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Кодекс поведения поставщика Текнос 

Вступление 

Миссия Текнос заключается в том, чтобы быть поставщиком устойчивых решений в области лако-
красочных покрытий, близким к клиентам. Наши ценности – творческий подход, настойчивость и 
честность – сопровождают нас во всём, что мы делаем. Мы заботимся об окружающем мире и 
стремимся сделать его долговечнее. Мы хотели бы сотрудничать с поставщиками, которые го-
товы разделить наши стремления. Кодекс поведения поставщика Текнос определяет минималь-
ный набор стандартов, которых поставщик Текнос готов придерживаться как в своей внутренней 
работе, так и в работе с компанией Текнос.  Кодекс основан на принципах UN Global Compact ten 
о правах человека, труде, защите окружающей среды и антикоррупции.  

Окружающая среда 

Мы ожидаем, что наши поставщики прикладывают все усилия, чтобы минимизировать влияние 
своей деятельности на окружающую среду.  

Поставщики Текнос обязаны выполнять требования местного законодательства и правил по за-
щите окружающей среды. 

Поставщики Текнос обязаны иметь систему менеджмента, которая работает над сокращением 
вредоносного влияния деятельности компании на окружающую среду. Предпочтительно, чтобы 
данная система менеджмента была сертифицирована в соответствии со стандартами ISO 14001 
или аналогичным. 

Поставщики Текнос должны иметь чёткий план по сокращению факторов, пагубно влияющих на 
окружающую среду, а также постоянно работать над совершенствованием своего экологического 
имиджа. 

Поставщики Текнос обязаны сокращать количество вредоносных выбросов в атмосферу, почву и 
воду. Поставщики Текнос должны заботиться об очистке сточных вод самостоятельно или же ис-
пользовать для этой цели сторонние ресурсы. Поставщики Текнос должны постоянно отслежи-
вать уровень выбросов в атмосферу и чётко соблюдать допустимые нормы выбросов. Постав-
щики Текнос должны не допускать загрязнения почвы, а случае допущения – немедленно прини-
мать соответствующие меры по ликвидации последствий. 

Поставщики Текнос должны хранить и утилизировать опасные отходы безопасным для окружаю-
щей среды способом. 

Поставщики Текнос должны обращаться с химическими веществами, соблюдая необходимые 
меры безопасности. 

Поставщики Текнос должны инвестировать в переработку и повторное использование материа-
лов, сокращать потребление электроэнергии и стремиться к более эффективному использованию 
ресурсов.  
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Здоровье и безопасность 

Поставщики Текнос должны предоставлять всем своим сотрудникам безопасные рабочие места.  

Поставщики Текнос должны иметь систему управления возможными рисками. 

Поставщики Текнос должны предпринимать действия, необходимые для предупреждения инци-
дентов и травм на рабочих местах. 

При необходимости, поставщики Текнос должны проводить для своих сотрудников обучение по 
технике безопасности и предоставлять им все необходимые средства индивидуальной защиты. 

Если поставщик Текнос предоставляет своим сотрудникам жильё, то это жильё должно соответ-
ствовать требованиям по безопасности и гигиене, а также обеспечивать неприкосновенность 
частной жизни сотрудника. 

Трудовая деятельность и права человека 

Поставщики Текнос обязаны соблюдать все законы в сфере труда и прав человека, а также при-
знавать права человека, принятые на международном уровне, вне зависимости от того, в какой 
стране поставщик ведёт свою деятельность. В особых ситуациях, когда местный закон напрямую 
противоречит международным стандартам, поставщикам Текнос следует отдавать приоритет 
международным принципам.  

Поставщики Текнос не имеют права использовать детский труд. Поставщики Текнос не имеют 
права принимать на работу детей до 15 (в некоторых странах – до 14) лет, а также детей школь-
ного возраста. Минимальный возраст работника регулируется местным законодательством.  

Работники в возрасте до 18 лет не могут работать в опасных условиях. 

Поставщики Текнос должны иметь систему по документированию и немедленному пресечению 
использования детского труда. 

Поставщики Текнос не имеют права использовать подневольный или рабский труд. Поставщики 
Текнос нанимают сотрудников на добровольной основе. Поставщики Текнос обязаны предоста-
вить сотруднику право на увольнение при получении соответствующего заявления от сотрудника. 
Все сотрудники поставщиков Текнос должны иметь право покинуть рабочие помещения/террито-
рию предприятия во внерабочее время.  

Поставщики Текнос не приемлют любые формы дискриминации. Все сотрудники должны иметь 
равные условия. Любые формы моральных или физическим притеснений недопустимы.  

Поставщики Текнос не имеют права использовать незаконные переработки. Рабочие часы 
должны строго соответствовать установленным лимитам. Поставщики Текнос должны устанавли-
вать разумные перерывы для отдыха сотрудников. Все переработки должны быть доброволь-
ными и всегда подлежат компенсации.  

Поставщики Текнос не должны препятствовать своим сотрудникам в создании и участии в обще-
ствах, ассоциациях и т.п. Все сотрудники должны иметь право беспрепятственно и безвозмездно 
создавать и/или присоединяться к профсоюзам и другим организациям.   

Поставщики Текнос обязаны выплачивать своим сотрудникам по крайней мере минимальную (в 
соответствии с законодательством) заработную плату, а также все законные компенсации и до-
платы. Заработная плата должна обеспечивать минимальные потребности сотрудников и находя-
щихся на их ответственности лиц.  
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Поставщики Текнос обязаны оплачивать переработки в соответствии с требованиями местного 
законодательства. Все оплаты должны производиться вовремя. Оплаты не подлежат дисципли-
нарным взысканиям. 

Деловая этика и честность 

Поставщики Текнос должны соблюдать все законы и правила и вести бизнес открыто и честно.  

Поставщики Текнос должны противостоять взяточничеству и коррупции. Поставщики Текнос не 
должны платить и принимать взятки и «откаты», а также не должны предлагать или обещать ка-
кие-либо привилегии, как напрямую, так и через посредников. 

Поставщики Текнос должны поддерживать принципы здоровой и честной конкуренции по всему 
миру, а также уважать законы конкуренции во всех сферах своей деятельности. 

Поставщики Текнос должны иметь возможность раскрыть страну происхождения любого про-
дукта, закупаемого Текнос. 

Поставщики Текнос должны надлежащим образом обрабатывать конфиденциальную информа-
цию, предоставляемую компанией Текнос и её деловыми партнёрами, а также с уважением отно-
ситься к правам на интеллектуальную собственность. 

Законодательство о химических веществах (REACH) 

Поставщики Текнос должны выполнять все национальные и региональные требования и регла-
менты, связанные с взаимодействием с химическими веществами. 

Поставщики Текнос должны оценить соответствие продукции, закупаемой компанией Текнос, все-
мирному регламенту о химических веществах и содействовать в поддержании этого соответствия. 
Поставщик Текнос должен оценить соответствие поставляемой продукции запретам, ограниче-
ниям, правилам регистрации и деловым стандартам. При необходимости поставщики Текнос 
должны быть готовы предоставить информацию о химическом составе поставляемой продукции и 
результаты лабораторных испытаний. Поставщики Текнос обязаны уведомлять компанию Текнос 
о значительных изменениях технических или химических свойств и статусе поставляемой продук-
ции сразу, как только подобная информация становится доступна. 

Системы управления и обязательства 

Управляющий состав компании-поставщика Текнос должен понимать степень важности корпора-
тивной ответственности в социальной и экологической сферах, а также уважать принципы веде-
ния бизнеса, принятые в Текнос. Поставщики Текнос должны постоянно улучшать свои показа-
тели в перечисленных областях. 

Поставщики Текнос должны постоянно придерживаться требований национальных и региональ-
ных законов и правил, минимальным промышленным стандартам, международным конвенциям о 
социальных и трудовых условиях, детском труде и защите окружающей среды. 

Поставщики Текнос обязаны применять настоящий Кодекс в своей деятельности и проводить обу-
чение своих работников и деловых партнёров в области их прав и обязанностей, определённых 
Кодексом поведения поставщика Текнос и местным законодательством. 

  



 Политика Teknos Group 4 (4) 
 
 

  
 
 
 

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER 

 
 

 

Аудиты 

Текнос будет оценивать поставщиков на предмет соответствия Кодексу поведения поставщика 
Текнос. Аудиты будут проходить в помещениях/на территории поставщиков. Аудиты могут быть 
проведены как компанией Текнос, так и сторонними компаниями, привлечёнными Текнос для этой 
цели. Компания Текнос намерена использовать полученную информацию для оценки поставщи-
ков и последующего решения, с какими поставщиками Текнос продолжит вести совместный биз-
нес. 

Компания Текнос заинтересована в совместном развитии с поставщиками и в становлении ещё 
более ответственными по отношению к обществу и окружающему миру.  

Ссылки 

UN Global compact ten principles 

ILO International labour standards 

 

 

Группа топ-менеджмента компании Текнос одобрила Кодекс поведения поставщика Текнос в ап-
реле 2018 года. 

 

 

Мы ____________________________________________________________________________ 
(название компании – поставщика Текнос) 

 
подтверждаем и принимаем все вышеописанные правила.  
 
__________________________ 
(должность) 

_________________________ 
(Ф.И.О.) 

__________________________ 
(подпись) 

 
 
Поставщик может подтвердить своё согласие с упомянутыми правилами и принципами, предоста-
вив свой корпоративный кодекс поведения или корпоративную политику, где описаны сопостави-
мые стандарты и правила поведения. Поставщик самостоятельно проверяет сопоставимость до-
кументов. Компания Текнос ожидает, что при отсутствии аналогичного документа, поставщик при-
нимает принципы, описанные в настоящем Кодексе поведения поставщика Текнос.  

 

 

 
 
 
 
 


