
Кодекс деловой этики для 
поставщиков компании Avient

Avient Corporation, ее дочерние и аффилированные компании (далее — «компания 
Avient») стремятся к тому, чтобы быть организацией мирового класса, обеспечивающей 

устойчивое развитие. Наша уникальная позиция в цепочке поставок позволяет нам работать с 
поставщиками и клиентами, предоставляя устойчивые решения в области материалов, которые 

превращают проблемы клиентов в возможности, создавая новые продукты для лучшего мира.
 

Мы признаем, что наша ответственность выходит за рамки наших производственных и 
технологических границ и распространяется, в том числе, и на наши взаимоотношения с 

поставщиками. Чтобы обеспечить взаимовыгодные и продуктивные отношения, компания Avient 
требует от всех наших поставщиков и их сотрудников, агентов и субподрядчиков (совместно именуемых 

«Поставщики») полного соблюдения действующих законов и нормативных актов и признанных на 
международном уровне стандартов в области охраны окружающей среды, социальных норм, стандартов 

корпоративного управления и систем менеджмента.
 

В Кодексе деловой этики для поставщиков компании Avient сформулированы наши социальные, экологические 
и этические требования к поставщикам. Он содержит общепризнанные стандарты и основан на международном 

праве. Соблюдение этих стандартов Поставщиками имеет для нас большое значение, и мы ожидаем, что наши 
Поставщики и деловые партнеры будут сообщать о предъявляемых к ним требованиях по всей цепочке поставок, 

внедрять эффективные системы управления, политики, процедуры и обучать своих сотрудников в целях соблюдения 
требований и стандартов, изложенных в настоящем Кодексе деловой этики для Поставщиков, в рамках своих 

собственных деловых операций 



Охрана труда и техника 
безопасности

• Внедряйте соответствующие процессы и 
процедуры, чтобы на первом месте для вас 
стояли здоровье и безопасность людей. Эти 
меры включают в себя оценку эффективности и 
постановку соответствующих целей для содействия 
постоянному совершенствованию.

• Соблюдайте все применимые нормы охраны 
окружающей среды, здоровья и безопасности. 
Эти меры включают в себя ответственное ведение 
бизнеса, направленное на защиту сообществ, в 
которых вы работаете. 

• Выявляйте и управляйте рисками, связанными со 
здоровьем людей и окружающей средой, во время 
разработки, транспортировки, использования и 
утилизации вашей продукции. 

Окружающая среда
• Обеспечьте наличие систем для безопасного 

хранения, переработки, повторного использования 
и управления отходами, выбросами в атмосферу 
и сбросами сточных вод. Деятельность, которая 
может оказать неблагоприятное воздействие на 
здоровье человека или окружающую среду, должна 
надлежащим образом управляться, измеряться и 
контролироваться до выброса любого вещества в 
окружающую среду. 

• Обеспечьте наличие систем для предотвращения 
или уменьшения случайных разливов и выбросов в 
окружающую среду.

• Экономично используйте природные ресурсы 
(например, воду, энергоносители, сырье). Необходимо 
выполнять оценку негативное воздействие на 
окружающую среду и климат, чтобы минимизировать 
или устранить источники загрязнения. 

• Участвуйте в разработке и использовании 
экологически безопасных продуктов и процессов 
для снижения энергопотребления и выбросов 
парниковых газов.

Социальная сфера
• Поддерживайте основные права человека и не 

используйте рабский труд, детский труд или 
рабочую силу, поступающую на рынок труда в 
результате торговли людьми. 

• Относитесь к сотрудникам с уважением и 
воздерживайтесь от домогательств или 
дискриминации по отношению к лицам на 
основании расы, пола, сексуальной ориентации, 
гендерной идентичности, возраста, цвета кожи, 
вероисповедания, национального происхождения, 
инвалидности, генетической информации, статуса 
ветерана или других классификаций, защищенных 
законом. 

• Ответственно закупайте тантал, олово, вольфрам 
и золото или их производные (металлы группы 
3TG). Продукция, поставляемая компании Avient, 
не должна прямо или косвенно финансировать 
или приносить выгоду вооруженным группам 
в Демократической Республике Конго или 
соседней стране (далее — «Страны, на которые 
распространяется действие политики»), а также 
поставляться с соблюдением положений Политики 
компании Avient в отношении минерального 
сырья, добываемого в зонах конфликта. В целях 
соблюдения вышеизложенного мы ожидаем, что 
наши Поставщики будут:

• поставлять компании Avient только такие 
металлы группы 3TG, которые не являются 
минеральным сырьем, добываемым в зонах 
конфликта;

• участвовать в комплексной проверке 
цепочек поставок, соблюдая требования 
общенациональной или международной системы 
комплексных проверок;

• по запросу сообщать компании Avient об 
используемом процессе комплексных проверок 
и подтверждать, что металлы группы 3TG, 
поставленные компании Avient из cтран, на 
которые распространяется действие политики, 
не связаны с поставками минерального сырья, 
добываемого в зонах конфликта; и

• незамедлительно сообщать компании Avient 
о любых изменениях в цепочке поставок, 
касающихся происхождения металлов группы 
3TG или статусом минерального сырья, 
добываемого в зонах конфликта.

https://www.avient.com/sites/default/files/2020-10/avient-conflict-minerals-policy-10.2020.pdf
https://www.avient.com/sites/default/files/2020-10/avient-conflict-minerals-policy-10.2020.pdf
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• предоставьте сотрудникам и другим 
заинтересованным сторонам возможность 
сообщать о вопросах или проблемах, связанных с 
вашим бизнесом, людьми или продуктами.

• поддерживайте свободу объединений и право 
на заключение коллективных договоров в 
соответствии с действующим законодательством.

• соблюдайте все действующие законы, содержащие 
требования к заработной плате и рабочему 
времени, включая компенсацию, льготы и 
сверхурочные часы.

Этика и управление
• Проводите все коммерческие переговоры 

ответственно, этично и законно.

• Получайте все соответствующие лицензии, 
регистрации и сертификаты, необходимые для 
ведения бизнеса в местах, где вы работаете.

• Направляйте все предложения в письменной форме и 
отправляйте копии деловых писем соответствующим 
специалистам по снабжению и закупкам.

• Не предлагайте сотрудникам компании Avient 
деньги, займы, кредиты, незаконные скидки, 
подарки, продукты или услуги, направленные 
на получение ими личной выгоды. Питание и 
развлекательные мероприятия, предоставляемые 
в целях укрепления деловых отношений, должны 
отвечать разумным, общепринятым и законным 
деловым практикам, принятым в отдельной стране 
или отрасли. 

• Соблюдайте Закон США о коррупции за 
рубежом и Закон Великобритании о борьбе со 
взяточничеством, а также все другие действующие 
законы, запрещающие предоставление взяток 
государственным служащим или частным 
предприятиям. Компания Avient запрещает 
взяточничество или откаты. Поставщики должны 
вести письменный учет всех платежей, включая 
предоставление подарков, питания, организацию 
развлекательных мероприятий или передачу чего-
либо ценного от имени компании Avient. По запросу 
компании Avient ей должен быть предоставлен 
доступ к бухгалтерской документации.

• Избегайте конфликтов интересов, связанных с 
членами семей и близкими личными отношениями, 
если эти лица являются сотрудниками компании 
Avient. Поставщики обязаны немедленно сообщать 
компании Avient об этих типах отношений до начала 
бизнеса или всякий раз, когда они возникают.

• Соблюдайте все требования, связанные импортным 
и экспортным контролем, а также законы о 
соблюдении правил торговли и антимонопольное 
законодательство. 

• Уважайте и защищайте интеллектуальную 
собственность компании Avient (логотипы, товарные 
знаки, конфиденциальную информацию) от 
несанкционированного использования, изменения 
и повреждения. Относитесь ко всем сделкам с 
компанией Avient как к конфиденциальным и 
являющимся собственностью компании. Публичные 
сообщения о компании Avient должны быть 
предварительно ей одобрены. 

• Сообщайте компании Avient о финансовых, 
экономических изменениях, изменениях в поставках 
(в том числе о происхождении или статусе металлов 
группы 3TG, добываемых в зонах конфликта), 
правительственных постановлениях или других 
материальных условиях, которые могут повлиять на 
текущую работу или принятие решений, или о том, 
что компания была отстранена от деятельности в 
качестве государственного подрядчика. 

• Создайте систему информационной безопасности 
и конфиденциальности данных для защиты 
информации компании Avient, в том числе 
информации ее клиентов и сотрудников, и 
не допускайте ее разглашения, изменения, 
уничтожения или использования в любых целях, 
кроме тех, для которых она была предоставлена.

Системы управления
• Соблюдайте все правовые и другие требования, 

внедряя, когда это возможно, системы управления, 
признанные на международном уровне. 

• Постоянно повышайте производительности 
путем надлежащей оценки рисков и внедрения 
смягчающих мер. 

По вопросам, касающимся данной политики, обращайтесь по 
адресу sourcing@avient.com. 
Версия: Апрель 2021 г. 
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