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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

1.1. IMMER Group является участником Глобального договора ООН и 

принимает активное участие в усилиях международного сообщества, направленных на 

укрепление этических и социальных норм ведения бизнеса. 

1.2. Кодекс деловой этики Поставщика (далее – Кодекс) определяет наши 

ожидания от Поставщиков и подчеркивает желание IMMER Group достигнуть 

высокого уровня честности, этичного поведения и ответственности во всех сферах 

ведения бизнеса.  

1.3. Кодекс применим ко всем Поставщикам товаров, работ, услуг, включая 

субподрядчиков. Ожидается, что Поставщики обеспечат соблюдение требований 

Кодекса и доведут к сведению своих прямых Поставщиков принципы, содержащиеся 

в настоящем документе. 

1.4. IMMER Group придерживается всех положений данного Кодекса ровно в 

той мере, в которой ожидает их выполнения со стороны своих Поставщиков. 

2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ООН - Организация Объединенных Наций. 

Поставщик – любое юридическое или физическое лицо, в том числе частный 

предприниматель, способное на законных основаниях поставить предприятиям 

IMMER Group товары, работы, услуги. Для целей настоящего Кодекса под термином 

«Поставщик» понимается также подрядчик, провайдер услуг и т.п. 

3 КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ПОСТАВЩИКА 

3.1 Социальная ответственность 

3.1.1. Права человека 

IMMER Group ожидает от своих Поставщиков поддержки и соблюдения, 

провозглашенных на международном уровне прав человека, а также гарантий 

непричастности к нарушениям прав человека (Всеобщая декларация прав человека 

ООН). 

3.1.2. Недопустимость жестокого или бесчеловечного обращения, 

преследований 

IMMER Group ожидает, что Поставщики создадут и будут поддерживать 

обстановку, в которой ко всем их работникам относятся с достоинством и уважением, 

а также не будут прибегать к применению или допускать применения угроз насилия, 

словесного или психологического преследования, или жестокого обращения и/или 

сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, равно как не будут 

позволять делать это своим сотрудникам или другим нанятым ими лицам. 

3.1.3. Свобода ассоциаций и заключения коллективных договоров 

IMMER Group ожидает, что Поставщики будут признавать свободное 

осуществление права трудящихся, без какого бы то ни было различия, объединяться 

в организации, отстаивать и защищать свои интересы и заключать коллективные 

договоры, а также обеспечивать защиту своих работников от любых действий или 

других форм дискриминации, связанной с осуществлением их права объединяться в 
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организации, участвовать в деятельности профессиональных союзов и заключать 

коллективные договоры. 

3.1.4. Принудительный или обязательный труд 

IMMER Group ожидает, что Поставщики противостоят применению 

принудительного или обязательного труда во всех его формах (долговой 

зависимости, рабства, подневольного труда или принудительного труда 

заключенных). 

3.1.5. Детский труд 

IMMER Group ожидает, что Поставщики не будут использовать детский труд 

во всей цепочке поставок (нанимать работников младше минимального возраста 

найма, установленного законом страны или стран, где полностью или частично 

осуществляется исполнение контракта). 

3.1.6. Дискриминация 

IMMER Group ожидает, что Поставщики будут обеспечивать равенство 

возможностей и равноправие в области труда без какой-либо дискриминации по 

признаку расы, цвета кожи, пола, вероисповедания, политических взглядов, 

национального или социального происхождения или по любому другому признаку, 

который может быть предусмотрен в национальном законодательстве страны или 

стран, где полностью или частично осуществляется исполнение контракта, в том 

числе в вопросах, касающихся приема на работу, продвижения по службе, обучения, 

вознаграждения и пособий. 

3.1.7. Заработная плата, рабочее время и другие условия труда 

IMMER Group ожидает, что Поставщики будут обеспечивать соблюдение всех 

действующих законов и нормативно-правовых актов, касающихся заработной платы 

и рабочего времени, включая те, которые устанавливают ее минимальный размер, а 

также другие требуемые законом выплаты. 

3.1.8. Здоровье и безопасность 

IMMER Group ожидает, что Поставщики для здоровья и безопасности 

работников будут обеспечивать: 

− надежность и безопасность находящихся под их контролем рабочих мест, 

машин, оборудования и процессов; 

− применение надлежащих защитных мер по отношению к находящимся под их 

контролем химических, физических и биологических веществ; 

− предоставление надлежащей защитной одежды и защитного снаряжения для 

предотвращения риска несчастных случаев или неблагоприятных последствий для 

здоровья. 

3.2 Экологическая ответственность 

3.2.1. Окружающая среда 

IMMER Group ожидает, что Поставщики будут проводить эффективную 

природоохранную политику и будут соблюдать действующее законодательство и 

нормы в отношении охраны окружающей среды. Поставщикам следует по мере 
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возможности применять предусмотрительный подход к экологическим вопросам, 

осуществлять инициативы, содействующие повышению экологической 

ответственности, и способствовать распространению технологий, 

благоприятствующих сохранению окружающей среды и применению рациональных 

методов реализации жизненного цикла продукции. 

3.2.2. Химические и опасные материалы 

IMMER Group ожидает, что Поставщики будут идентифицировать 

химические материалы и иные материалы, представляющие опасность для 

окружающей среды, и управлять их применением, с тем чтобы обеспечить их 

безопасное использование, перемещение, хранение, переработку или вторичное 

использование и утилизацию. 

3.2.3. Сточные воды и твердые отходы 

IMMER Group ожидает, что Поставщики будут обеспечивать надзор, контроль 

и соответствующую обработку (до сброса или удаления) сточных вод и твердых 

отходов, являющихся производными операций, промышленных процессов и 

деятельности очистных сооружений. 

3.2.4. Выбросы в атмосферу 

IMMER Group ожидает, что Поставщики будут стремиться минимизировать 

выбросы в атмосферу летучих органических химических соединений, аэрозолей, 

корродирующих веществ, твердых частиц, истощающих озоновый слой химических 

веществ и побочных продуктов горения, являющиеся следствием производимых 

операций, а также обеспечат их надлежащую классификацию, надзор, контроль и 

соответствующую обработку до эмиссии или удаления. 

3.2.5. Минимизация отходов, максимальная утилизация 

IMMER Group ожидает, что Поставщики будут стремиться минимизировать 

потери водных и энергетических ресурсов, а также сокращать отходы всех видов 

путем ликвидации в источнике или на основе модификации производства, методов 

технического обслуживания и эксплуатации объектов, замены материалов, 

экономного использования ресурсов, утилизации и вторичного использования 

материалов. 

3.3 Противодействие коррупции 

3.3.1. Коррупция 

IMMER Group ожидает, что ее Поставщики будут придерживаться 

высочайших этических стандартов поведения, соблюдать местные законы и не 

прибегать к каким-либо формам коррупционной практики (в том числе, к 

вымогательству, мошенничеству или подкупу). 

IMMER Group ожидает, что Поставщики не будут применять практики, 

направленные на уклонение от уплаты налогов или фальсификацию отчетности. 

3.3.2. Конфликт интересов 

IMMER Group ожидает, что Поставщики будут извещать о всех ситуациях, 

которые могут быть связаны с конфликтом интересов, и информировать в случае, 
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когда какой-либо сотрудник IMMER Group может быть лично тем или иным образом 

заинтересован в деятельности Поставщика или иметь такие связи с Поставщиком, 

которые могут повлиять на объективность и непредвзятость при принятии решений, 

а также на совершение действий/бездействие во время выполнения своих 

должностных обязанностей.  

3.3.3. Подарки и гостеприимство 

IMMER Group проводит политику «абсолютной нетерпимости» и считает 

недопустимым получение какого-либо рода подарков и принятие знаков делового 

гостеприимства, которые могут создавать репутационные риски для IMMER Group и 

иных лиц в случае раскрытия информации о таких подарках или представительских 

расходах. 

IMMER Group ожидает, что Поставщики не будут производить незаконные 

выплаты, предлагать взятки/откаты либо принимать подарки, услуги или 

развлечения, которые представляют собой скрытое вознаграждение за услугу, 

действие (бездействие), попустительство, покровительство, предоставление прав, 

принятие определенного решения о сделке, соглашении, разрешении и т. п. или 

попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью, или 

с тем чтобы упростить ведение дел с IMMER Group. 

3.3.4. Добросовестная конкуренция 

IMMER Group честно участвует в конкурентной борьбе и придерживается всех 

действующих законов о справедливой конкуренции. 

IMMER Group ожидает, что Поставщики будут осуществлять свою 

деятельность в соответствии с действующим антимонопольным законодательством, 

а также избегать действий и соглашений, которые незаконно ограничивают торговлю 

или конкуренцию (в т. ч. фиксировать цены или вступать в сговор с конкурентами с 

целью мошенничества на торгах или делить с конкурентами клиентов и рынки). 

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Поставщики могут задавать вопросы, связанные с данным Кодексом, или 

сообщать о нарушении сотрудниками IMMER Group этических норм и правил 

делового поведения, о коррупции и других нарушениях законодательства, 

воспользовавшись Линией доверия IMMER Group: 

− по телефону 0 800 300 445 (бесплатно для абонентов из Украины); 

− по телефону 807 07 777 (бесплатно для абонентов из Латвии); 

− по электронной почте trustline@immer.group; 

− письмом с пометкой «Линия доверия» по адресу: IMMER Ukrplastic, Киев, 

02002, ул. Е.Сверстюка (М.Расковой) 1 

5  ССЫЛКИ 

Политика IMMER Group в области противодействия коррупции 

Кодекс поведения поставщика ООН Rev.06 — декабрь 2017 года 

10 принципов Глобального договора ООН (на английском языке) 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles 

mailto:trustline@immer.group

