РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОСТАВЩИКАМИ
Этика и поведение поставщиков
Компания KAZ MINERALS PLC и ее Группа (далее “KAZ Minerals” или “Группа”) ожидают
от своих поставщиков этичного и честного поведения, уважения общепризнанных
международных принципов в этой сфере, местного законодательства, а также
корпоративных ценностей и внутренних процедур Группы.
Коррупция
Группа KAZ Minerals запрещает любые формы взяточничества и коррупции со
стороны своих сотрудников, подрядчиков, клиентов, поставщиков и
третьих лиц, действующих от ее имени.
KAZ Minerals под взяточничеством и коррупцией также подразумевает следующие действия,
осуществляемые в ходе коммерческой деятельности:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)
(v)

выплата незаконных сумм государственному служащему за ускорение
формальных процедур;
дача взятки через агентов (включая консультантов, юристов, советников и
т.п.);
получение денежных средств или прочих благ физическими лицами или их
родственниками в целях получения каких-либо преимуществ при ведении
бизнеса;
необоснованно завышенные комиссионные сборы или скидки;
получение услуг в области образования, поездок или любых иных услуг,
представляющих собой ценность для лица, получающего взятку, или его/ее
родственников или связанных лиц.

Вместе с тем, работникам Группы допускается принятие подарков от поставщиков,
предоставляемых по инициативе последних, если они предлагаются в открытой форме
на рабочем месте, имеют незначительную денежную стоимость и по прочим критериям
соответствуют политике KAZ Minerals в отношении подарков и иных проявлений
гостеприимства, а также политике о конфликтах интересов (www.kazminerals.com).
Мы ожидаем, что поставщики, сотрудничающие с KAZ Minerals, будут:
•

воздерживаться от предложения или принятия взяток (коммерческого подкупа) в
любой форме в адрес или со стороны работников KAZ Minerals, равно как и в
отношении государственных служащих или иных лиц;

•

воздерживаться от косвенного предложения или принятия взяток (коммерческого
подкупа) в любой форме через агентов, консультантов и иных третьих лиц;

•

следовать принципам KAZ Minerals в отношении взяточничества и коррупции
(www.kazminerals.com);

•

обучать своих работников предупреждению коррупции;

•
•

сообщать нам о любых просьбах дачи взятки (коммерческого подкупа), иных
формах взяточничества или коррупции;

•

вести точный учет транзакций (платежей);

•

соблюдать политику KAZ Minerals (www.kazminerals.com) по предоставлению или
получению любых подарков или проявлений гостеприимства в адрес или со
стороны сотрудников Группы KAZ Minerals;

•

предотвращать конфликты интересов и информировать KAZ Minerals в случае
возникновения риска конфликта интересов;

•

поддерживать конфиденциальность всей передаваемой (получаемой)
информации.
Социальная ответственность

Группа KAZ Minerals требует, чтобы все поставщики вели свою деятельность с оказанием должного
внимания благополучию своих работников и воздействию производственных операций на
окружающую среду и местную общественность.
Труд
Группа KAZ Minerals ожидает от своих поставщиков:
•

уважительного отношения к защите прав человека в соответствии со Всеобщей
декларацией ООН по правам человека, а также обеспечения неучастия в какихлибо действиях, нарушающих права человека;

•

соблюдения местных стандартов по охране труда и технике безопасности, а также
внедрения необходимых предупредительных мер по охране труда и технике
безопасности по отношению к своим работникам;

•

соблюдения применимого трудового законодательства, продвижения многообразия,
обеспечения права на коллективные переговоры, недопущения дискриминации по иным
мотивам;

•

недопущения использования всех форм принудительного, подневольного труда в
отношении своих работников, включая любые формы современного рабства,
торговли людьми, детского или незаконного труда;

•

выплаты работкам заработной платы, по меньшей мере, в минимальном размере,
установленном законом;

•

установления работникам продолжительности рабочего времени в соответствии с
международными стандартами и местным законодательством.
Окружающая среда

Группа KAZ Minerals ожидает от своих поставщиков:
•

соблюдения местного законодательства об охране окружающей среды, принятия
необходимых мер по ограничению негативного воздействия их деятельности на
окружающую среду;

•

продвижения более высокой ответственности в отношении охраны окружающей
среды, использование товаров (работ, услуг), способствующих снижению
негативного воздействия Группы на окружающую среду, а также
совершенствования управления и использования таких ресурсов, как энергия,
бумага, вода и отходы;
продвижения развития и распространения экологически чистых технологий.

•

Стандарты KAZ Minerals по работе с поставщиками
KAZ Minerals ожидает от своих работников профессионального поведения по
отношению ко всем своим поставщикам, уважения приверженности Группы принципам
этичного и добросовестного поведения, к обеспечению благополучия ее сотрудников и
местного населения регионов, в которых она ведет свою деятельность. Сотрудникам
следует с должным вниманием относиться к защите окружающей среды, соблюдать
политику абсолютной нетерпимости Группы к взяточничеству и коррупции.
KAZ Minerals стремится соблюдать следующие стандарты работы со своими
поставщиками:
•

использование общепризнанных методов и средств, которые соответствуют лучшей

отраслевой практике, исключение незаконных и недобросовестных способов ведения
коммерческой деятельности;
•

недопустимость получения прямого или косвенного вознаграждения, платежей или
иной материальной выгоды от поставщиков и обеспечение отсутствия влияния личных
интересов на этот процесс;

•

воздержание от прямого или косвенного требования предоставления или получения
любых преимуществ или выгод от поставщиков в любой форме: подарков, скидок,
комиссионных, приглашений, поездок, будь то в интересах сотрудника KAZ Minerals, его
родственников или связанных лиц, если это противоречит политике Группы в
отношении подарков и проявлений гостеприимства (www.kazminerals.com);

•

справедливое отношение к поставщикам, открытое и корректное взаимодействие в целях
обеспечения равного уровня информированности поставщиков;

•

соблюдение правил конкуренции и равное отношение к конкурирующим компаниям;

•

продвижение ценностей KAZ Minerals, на собственном примере демонстрируя
приверженность принципам, изложенным в настоящем Регламенте взаимодействия с
поставщиками.

Информирование о нарушениях
Поставщикам рекомендуется сообщать обо всех предположительных и фактических
нарушениях вышеназванных принципов их сотрудниками либо KAZ Minerals, ее
сотрудниками или третьими лицами. Вы можете:
•

сообщить напрямую соответствующему менеджеру KAZ Minerals; или

•

воспользоваться телефоном горячей линии «Speak Up», позвонить по телефону 0800 915
1571 в Великобритании, 8800 3333 499 в Казахстане, 0800 80 80 800 в Кыргызстане или 810
800 7233 2255 в России или сообщить онлайн на сайт www.safecall.co.uk/report или отправив
электронное сообщение по адресу: kazminerals@safecall.co.uk. Звонки на все номера
бесплатны.

