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Кодекс деловой этики для системы поставок 

1. Введение 

Мы ожидаем, что все наши директора, должностные лица и сотрудники, а также лица, 
действующие от нашего имени, будут соблюдать закон и действовать этично и добросовестно 
в соответствии с положениями Кодекса деловой этики компании Code of business conduct | 
Keller Group plc. Те же ожидания применимы ко всем лицам, задействованным в системе 
поставок. Наша цель заключается в выстраивании прочных деловых отношений между обеими 
сторонами, основанных на принципах сотрудничества. 

Keller требует от своих поставщиков строгого соблюдения принципов настоящего Кодекса 
деловой этики для системы поставок компании Keller (далее «Кодекс системы поставок») и 
всех применимых законодательных и нормативных актов. Содержание настоящего Кодекса 
системы поставок выходит за рамки применимых законов, опираясь на признанные на 
международном уровне стандарты в целях повышения социальной и экологической 
ответственности. В случае расхождений между стандартами и правовыми требованиями 
применяется более строгий стандарт в соответствии с действующим законодательством. 

В настоящем Кодексе системы поставок изложены ожидания компании Keller от лиц, 
задействованных в нашей системе поставок, в отношении трудовых и гражданских прав, 
здоровья и безопасности, защиты окружающей среды, этики и методов управления. 

Компания Keller поддерживает Глобальный договор ООН и стремится соблюдать 10 
изложенных в нем принципов в области борьбы с коррупцией, защиты окружающей среды, 
гражданских и трудовых прав. Мы ожидаем, что лица, задействованные в нашей системе 
поставок, будут развивать свою собственную систему поставок и работать над 
гарантированным соблюдением принципов Глобального договора ООН. 
(www.unglobalcompact.org). В основе принципов, изложенных в Кодексе деловой этики 
компании Keller, а также в настоящем Кодексе системы поставок, лежат положения 
Глобального договора ООН (www.unglobalcompact.org), конвенций МОТ (Conventions and 
Recommendations (ilo.org), Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН, 
(www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml) а также Конвенции ООН о правах ребенка OHCHR | 
Convention on the Rights of the Child). 

2. Экологическая ответственность 

Приверженность компании Keller принципам экологической ответственности отражается в 
рациональном использовании ресурсов, уважении к окружающей среде, а также создании 
безопасных и благоприятных для здоровья рабочих мест. 

Компании, задействованные в нашей системе поставок, обязаны: 

 соблюдать все местные и национальные законы и нормативные акты в области 
охраны труда и техники безопасности, а также отраслевые требования; 

 соблюдать все местные и национальные законы и нормативные акты в области 
охраны окружающей среды; 

 контролировать свою деятельность в целях минимизации негативного воздействия на 
окружающую среду и общество; 

 обеспечивать безопасную и благоприятную для здоровья рабочую среду для своих 
сотрудников, в т. ч. за счет обучения, адаптации рабочих процедур и предоставления 
средств индивидуальной защиты; 

 соблюдать все применимые законы в области охраны труда и техники безопасности; а 
также 

 разработать и поддерживать систему или программу управления, направленную на 
стимулирование непрерывного улучшения показателей в области здоровья и 

https://www.keller.com/how-we-work/code-business-conduct
https://www.keller.com/how-we-work/code-business-conduct
http://www.unglobalcompact.org/
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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безопасности. 

3. Этические и юридические требования 

Компания Keller ведет свой бизнес, следуя принципам этичного поведения и соблюдая 
законные нормы. Мы ожидаем, что компании, задействованные в нашей системе поставок, 
будут вести свой бизнес аналогичным образом. 

3.1 Законы по борьбе с коррупцией 

Мы подчеркиваем важность соблюдения всех местных и национальных законов и 
предотвращения всех форм коррупции, взяточничества и прочих неэтичных действий. 
Компании системы поставок, действующие от нашего имени, обязаны: 

 заранее сообщать о любых связях с директором, должностным лицом, сотрудником 
компании Keller или лицом, работающим с Keller, если такие связи могут представлять 
собой конфликт интересов;  

 соблюдать все применимые антимонопольные законы и постановления о защите 
конкуренции; 

 соблюдать все применимые законы о борьбе со взяточничеством и коррупцией, в том 
числе Закон Великобритании о взяточничестве 2010 г. и Закон США о коррупции за 
рубежом, равно как и аналогичные законы, а также применять соответствующие 
политики и объективные процедуры, направленные на предотвращение 
взяточничества и коррупции; 

 вести полный, достоверный и надежный учет по всем вопросам, связанным с их 
сотрудничеством с компанией Keller, и предоставлять копии соответствующих записей 
по запросу; а также 

 защищать конфиденциальную информацию компании Keller и принимать все 
разумные меры по предотвращению ее раскрытия, потери, кражи, повреждения или 
несанкционированного использования. 

Компании, задействованные в нашей системе поставок, не должны: 

 вступать в любого рода отношения с директором, должностным лицом либо 
сотрудником компании Keller или с лицами, работающими на компанию Keller в 
финансовой или любой иной сфере, если такие отношения могут явно или 
опосредованно противоречить обязательствам такого лица действовать в законных 
интересах компании Keller; 

 участвовать в любой из форм взяточничества или предлагать какие-либо стимулы 
любому из директоров, должностных лиц или сотрудников компании Keller, а также 
членам их семей или их друзьям в целях получения, сохранения или влияния на 
бизнес компании Keller; 

 предоставлять любую личную выгоду (например, платежи и/или займы, включая 
небольшие подарки в течение длительного периода) государственным должностным 
лицам; либо 

 принимать или передавать любые ценности, которые, исходя из разумных 
предположений, могут оказать потенциальное влияние на деловые решения или 
сделки, в частности принимать что-либо ценное от руководителей или сотрудников 
компании Keller либо передавать им что-либо ценное. 

3.2 Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма 

Компания Keller обязуется строго соблюдать все применимые законодательные и нормативные 
акты о борьбе с отмыванием денег («БОД») и финансированием терроризма («БФТ»). 
Компании системы поставок, действующие от нашего имени, обязаны воздержаться от участия 
в деятельности, которая может способствовать отмыванию денег, а также в любой иной 
незаконной деятельности. Такие компании, в частности, обязуются: 
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 отказаться от сознательного участия и попытках участия в каких-либо сделках, 
связанных с доходами, полученными в результате незаконной деятельности; 

 добросовестно выполнять все обязанности, связанные с БОД / БФТ, и немедленно 
сообщать нам о любых подозрениях, касающихся отмывания денег или 
финансирования терроризма; а также 

 воздерживаться от контактов и сотрудничества с физическими и юридическими 
лицами, против которых действуют международные экономические санкции 
(например, с подозреваемыми в терроризме или торговле наркотиками). 

3.3 Конфиденциальность и безопасность данных 

Компании, задействованные в нашей системе поставок, обязаны: 

 обеспечить строгую секретность конфиденциальной информации компании Keller и 
принять все разумные меры по предотвращению ее раскрытия, потери, кражи, 
повреждения или несанкционированного использования; а также 

 защищать конфиденциальность наших данных и соблюдать все применимые законы, 
правила и положения о защите данных. 

4. Права человека и трудовые нормы 

Мы ожидаем, что компании, задействованные в системе поставок компании Keller, будут 
уважать гражданские права своих сотрудников и подрядчиков, относиться к ним справедливо в 
соответствии со всеми применимыми законами. 

Компании, задействованные в нашей системе поставок, обязаны: 

 соблюдать все применимые законы о детском труде; 
 устанавливать рабочее время, заработную плату и компенсацию за сверхурочный 

труд в соответствии со всеми применимыми законами. оплата труда сотрудников не 
должна быть ниже минимальной установленной законом заработной платы или 
заработной платы, соответствующей местным отраслевым стандартам (в зависимости 
от того, какая из сумм является большей); 

 гарантировать, что трудовые отношения между их сотрудниками и поставщиками 
основаны на принципах свободы и отказа от любого рода угроз, а также что любой из 
сотрудников может свободно покинуть занимаемую им должность после 
предварительного уведомления в соответствии со всеми применимыми законами; 

 соблюдать все применимые законы о домогательствах и злоупотреблениях в 
отношении сотрудников; 

 нанимать сотрудников, исходя из их способности выполнять работу, а не на 
основании их личных качеств или убеждений (включая расу, цвет кожи, пол, 
этническую принадлежность, национальность, религию, сексуальную ориентацию, 
возраст, наличие инвалидности, материнский статус или семейное положение); 

 соблюдать принципы свободы на участие в ассоциациях и профсоюзах. Сотрудникам 
должно быть предоставлено право свободного выбора ассоциаций и профсоюзов, а 
также право на ведение коллективных переговоров, если это право поддерживается 
местным законодательством; а также 

 внедрить надлежащую политику и надежные системы предотвращения использования 
материалов, полученных незаконным или неэтичным путем, в частности политику и 
системы закупки стали, цемента и бетона из соответствующих источников, а также по 
запросу компании Keller оперативно предоставлять подтверждающие данные о своей 
цепочке поставок этих материалов. 

Компании, задействованные в нашей системе поставок, не должны: 

 использовать любые формы принудительного или детского труда; либо 
 подвергать своих сотрудников психологическому, вербальному, сексуальному или 

физическому преследованию или любым иным формам насилия. 
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5. Соблюдение правовых и этических норм 

Компания Keller оставляет за собой право оценивать и контролировать соблюдение 
настоящего Кодекса системы поставок нашими поставщиками. От всех поставщиков, не 
соблюдающих положения настоящего Кодекса, мы ожидаем принятия коррекционных мер, в 
противном случае мы будем вынуждены отказаться от дальнейшего сотрудничества с ними. 
Любые нарушения настоящего Кодекса системы поставок могут поставить под угрозу деловые 
отношения поставщика с компанией Keller, вплоть до их полного прекращения. 

Компании, задействованные в нашей системе поставок, обязаны: 

 соблюдать все применимые законы в отношении поставки продуктов или услуг 
компании Keller; 

 внедрить системы и средства контроля для обеспечения соблюдения применимых 
законов и принципов, изложенных в настоящем Кодексе системы поставок, включая 
политики, обучение, механизмы мониторинга и аудита; а также 

 применять эти или аналогичные принципы к системе поставок, с которой они 
работают при предоставлении товаров и услуг компании Keller. 

6. Сообщение о проблемах и нарушениях 

Поставщики или деловые партнеры компании могут сообщить о потенциальных нарушениях 
настоящего Кодекса системы поставок или о связанных с ним вопросах по адресу: 

secretariat@keller.com 

Контакты для анонимных обращений поставщиков или деловых партнеров: 

Сообщение и дополнение информации об инциденте (safecall.co.uk) 

7. Дополнительная информация 

Кодекс деловой этики компании Keller 

8. История внесения изменений в документ 

Статус политики: ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 

Дата публикации: 01.12.2021 

Версия: 1.0 

Владелец политики: Секретарь и юрисконсульт Группы компаний 
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