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1.

Общие положения

1.1. Настоящий Кодекс поставщика Группы МЕТАЛЛОИНВЕСТ (далее «Кодекс поставщика» или «Кодекс») является одним из компонентов устойчивого
развития организаций, с которыми ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» заключило
договоры об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа
(далее - «Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ», «Группа», «Компания» или «ГК») и
устанавливает единые принципы в области закупок.
1.2. Кодекс поставщика разработан в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами и
стратегическими целями Группы.
1.3. Действие настоящего Кодекса поставщика распространяется на
предприятия
Группы
МЕТАЛЛОИНВЕСТ
(АО
«Лебединский
ГОК»,
АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», АО «ОЭМК», АО «Уральская Сталь»,
ООО «УралМетКом», ООО «МКС», ООО «Металло-Тех»).
2. Общие принципы
МЕТАЛЛОИНВЕСТ

устойчивой

системы

закупок

в

Группе

Устойчивое развитие – основа корпоративной философии Группы
МЕТАЛЛОИНВЕСТ. Бизнес, в чьем распоряжении находятся передовые
инновационные
технологии,
несет
ответственность
за
обеспечение
рационального использования природных ресурсов, развитие человеческого
капитала, благополучие регионов присутствия, охрану труда и жизни работников,
поддержку культуры, спорта, науки и образования.
Партнерство, создание разделенных ценностей для всех заинтересованных
сторон – ключ к успешному и устойчивому развитию бизнеса. Компания осознает
свою ответственность перед всеми заинтересованными сторонами, налаживает с
ними партнерские отношения, основанные на уважении прав человека,
соблюдении законодательства и других значимых норм и правил.
Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ рассматривает концепцию устойчивого развития
как неотъемлемую часть долгосрочной стратегии Компании и один из ключевых
факторов, принимаемых во внимание при осуществлении закупочной
деятельности и взаимодействии с поставщиками и подрядчиками.
На всех этапах создания стоимости безусловными приоритетами Компании
в области устойчивого развития являются:
 непрерывная деятельность по сокращению выбросов и отходов на
собственном производстве;
 обеспечение клиентов сырьем, которое способствует улучшению
экологических показателей;
 обеспечение работникам безопасных условий труда, достойной
заработной платы и социального пакета;
 повышение эффективности мер, направленных на противодействие
коррупции, обеспечение выполнения работниками положений антикоррупционного
законодательства;
 обеспечение социального вклада в местах присутствия (при поддержке
и участии местного сообщества).
Обязательства Группы МЕТАЛЛОИНВЕСТ перед поставщиками
В
рамках
выполнения
бизнес-процессов
снабжения
Группа
МЕТАЛЛОИНВЕСТ стремится соблюдать высокие этические, нравственные и
законодательные стандарты. В Группе разработан и применяется Кодекс
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корпоративной
этики,
регулирующий
вопросы
защиты
конкуренции,
противодействия коррупции, конфликта интересов и защиты корпоративной
информации.
В своей деятельности Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ гарантирует соблюдение
трудовых прав и прав человека, закрепленных в Трудовом кодексе Российской
Федерации и конвенциях ООН и Международной организации труда (МОТ). ГК
обеспечивает
работникам
равенство
возможностей
и
не
допускает
дискриминацию по национальности, полу, происхождению, возрасту, религии и
любым другим признакам. Компания не использует детский и принудительный
труд и имеет нулевую терпимость к применению детского и принудительного
труда партнерами, подрядчиками и участниками рынка. В Компании уделяется
внимание развитию культурного и этнического многообразия. Корпоративная
культура строится на взаимном уважении и соблюдении прав человека. Развитие
персонала относится к числу важнейших направлений, обеспечивающих
реализацию стратегических целей и устойчивое развитие Компании. Группа
стремится обеспечить лучший социальный пакет для своих работников в отрасли.
Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ действует в строгом соответствии с
требованиями российского законодательства в области охраны труда и
промышленной безопасности, а также с учетом рекомендаций международного
стандарта OHSAS 18001:2007, что регулярно подтверждается получением
соответствующих сертификатов.
Экологическая политика Группы направлена на поиск оптимальных
технологических
решений,
позволяющих
минимизировать
техногенное
воздействие производственной деятельности на экосистему регионов, где
расположены предприятия Компании. На предприятиях ГК проводится
масштабная работа по природоохранной деятельности. На производственных
объектах внедряются энергосберегающие технологии, проводится модернизация
оборудования, регулярно осуществляется экологический мониторинг.
Ключевым аспектом деятельности Компании в области устойчивого
развития является развитие регионов присутствия, Компания участвует в
развитии городской среды, а также активно занимается развитием систем
культуры, спорта, образования, здравоохранения и поддержки незащищенных
слоев населения.
Управление
вопросами
устойчивого
развития
интегрировано
в
действующую структуру корпоративного управления, осуществляется и постоянно
совершенствуется на всех организационных уровнях.
Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ полностью поддерживает Цели устойчивого
развития ООН (ЦУР), принятые в 2015 году, направленные на решение
важнейших экологических, экономических и социальных проблем планеты.
Компания убеждена, что ответственное ведение бизнеса и деятельность в
области устойчивого развития вносят значительный вклад в достижение ЦУР.
3. Ожидания в отношении поставщиков и подрядчиков
3.1. Деловая этика
Профессионализм
Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ ожидает от поставщиков ведения коммуникаций
открыто, прозрачно, соблюдая максимальную этичность и не выходя за рамки
общепринятых норм деловых отношений. Компания всегда выполняет свои
обязательства и ожидает того же от своих поставщиков, строя отношения на
принципах доверия, честности и справедливости. Личное общение, телефонные
разговоры и электронная и почтовая переписка партнеров должна содержать в
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себе проявление уважения по отношению к собеседнику вне зависимости от его
пола, национальности, религии и личных убеждений.
Коррупция
Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ ожидает от поставщиков осуществления
политики нулевой терпимости к коррупции и противодействию ей во всех
возможных проявлениях, включая злоупотребление служебным положением,
предложение, дачу, обещание, вымогательство, а также получение взяток и какихлибо привилегий в целях получения личной выгоды.
Регламентирующие документы Группы МЕТАЛЛОИНВЕСТ по вопросам
противодействия
коррупции
размещены
на
сайте
по
адресу:
http://www.metalloinvest.com/about/compliance/.
Поощрения, подарки и материальные блага
Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ ценит своих бизнес-партнеров и всегда рада как
получению, так и дарению подарков, которые являются подтверждением наших
взаимовыгодных долгосрочных отношений. Тем не менее, для сохранения
объективности по отношению к Компании, в случае дарения подарков или
предложений об оплате представительских расходов поставщикам следует:
 справедливо оценивать стоимость предлагаемых подарков;
 обеспечивать
соответствие
предлагаемых
подарков
и
представительских расходов антикоррупционным ограничениям;
 не предлагать подарки дороже 3 000 руб. и услуги значительной
ценности.
Управление конфликтом интересов
Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ ожидает от своих поставщиков безусловного
информирования о факторах, которые способствуют или могут способствовать
утрате деловой объективности при взаимоотношениях бизнес-партнеров.
Публичные заявления
Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ стремится соблюдать высокие стандарты
деловой репутации. Публичные заявления от имени Группы или со ссылкой на
Компанию могут быть сделаны поставщиком исключительно с письменного
разрешения уполномоченных лиц ГК.
3.2. Защита информации
Конфиденциальность и защита персональных данных
Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ ожидает от поставщиков внимательного
отношения к защите персональных данных и конфиденциальной информации, в
том числе информации, составляющей коммерческую тайну, а также иным
сведениям, несанкционированное распространение которых может оказать
влияние на репутацию или финансовое положение партнеров. Поставщикам
необходимо обладать надежными системами защиты от случайного или
преднамеренного несанкционированного изменения, раскрытия или уничтожения
информации.
Интеллектуальная собственность Компании
Группа
МЕТАЛЛОИНВЕСТ
ожидает
проявления
уважения
к
интеллектуальной собственности заинтересованных сторон и ее использование
исключительно в рамках своих полномочий.
3.3. Условия труда
Детский труд
Поставщики не должны нанимать на работу детей до минимального
возраста, разрешенного законодательством.
Принудительный и подневольный труд

6
Поставщики не должны допускать использование принудительного и
подневольного труда, в том числе принудительный выход на работу в
сверхурочное
время.
Поставщики
не
должны
изымать
документы,
удостоверяющие личность, у рабочих-мигрантов.
Дискриминация
Поставщики, при принятии решений о трудоустройстве, должны
руководствоваться объективными и уместными критериями и не должны
создавать искусственных ограничений, связанных с такими признаками, как
возраст, ограничение трудоспособности, пол, сексуальная ориентация,
политические или другие убеждения, этническое или социальное происхождение,
религиозные убеждения.
Заработная плата
Поставщики должны выплачивать работникам заработную плату в
соответствии с требованиями действующего национального законодательства в
размере, обеспечивающем достойный уровень жизни.
Условия труда и эргономика рабочего места
Поставщики и подрядчики должны стремиться обеспечить своих работников
удобными и эргономичными рабочими местами с проведением контроля по таким
показателям, как уровень шума, освещенности, качества воздуха. Группа ожидает
от своих поставщиков проведения оценки рисков рабочих мест всей территории
предприятия и разработки мероприятий, направленных на снижение воздействия
вредных факторов.
Инструктаж и процедуры по охране труда
Поставщики должны проводить среди всех своих работников необходимый
соответствующий инструктаж по охране труда. Проводимые инструктажи должны
в полной мере соответствовать установленному законодательству. В компании
поставщика должен реализовываться комплекс мероприятий, направленных на
снижение риска травматизма и профессиональных заболеваний.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ ожидает от своих поставщиков и подрядчиков
использования надлежащих СИЗ и специальной одежды, бесплатно выдаваемой
работникам и посетителям потенциально опасных зон и объектов.
Средства первой помощи
Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ ожидает от своих поставщиков и подрядчиков
обеспечения своих работников средствами первой помощи, в достаточном
количестве и находящимися в легком доступе при наступлении чрезвычайного
происшествия.
Происшествия и несчастные случаи
Поставщики должны иметь систему отслеживания, анализа и принятия
необходимых мер в отношении несчастных случаев.
Питьевая вода
Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ ожидает от своих поставщиков и подрядчиков
обеспечения своих работников бесплатной чистой питьевой водой.
Поддержание чистоты, порядка и гигиены
Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ ожидает от своих поставщиков и подрядчиков
поддержания чистоты в помещениях предприятия для создания здоровых и
безопасных условий труда.
Места для перерывов
Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ ожидает от своих поставщиков и подрядчиков
обеспечения условий для отдыха и приема пищи своими работниками.
Алкоголь и наркотические вещества
Поставщики должны обеспечить недопустимость употребления алкоголя,
наркотических и психотропных веществ на рабочих местах.
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3.4. Охрана окружающей среды
Эффективное использование ресурсов
Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ ожидает от своих поставщиков использования
производственных процессов и цепочек поставок, разработанных с учетом
эффективного использования доступных ресурсов и минимизации влияния на
окружающую среду.
Вторичное использование материалов и переработка отходов
Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ ожидает от своих поставщиков и подрядчиков
использования современных методов обслуживания производства и обеспечения
процессов, разработанных с учетом максимального вовлечения используемых
материалов в повторное использование, а также переработки отходов
производства.
Выбросы в атмосферный воздух
Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ ожидает от своих поставщиков и подрядчиков
выполнения всех положений применимого законодательства относительно
выбросов в воздух и получения необходимых разрешений на выбросы и
проведения соответствующих лабораторных анализов.
Шумовое загрязнение
Поставщики
должны
выполнять
все
положения
применимого
законодательства относительно шумового загрязнения и получать необходимые
разрешения, а также проводить соответствующие лабораторные анализы.
Сброс воды
Поставщики должны очищать сточные воды должным образом или
сбрасывать их в специально отведенные внешние сооружения по очистке сточных
вод.
Загрязнение почвы
Поставщики должны осуществлять контроль за возможными загрязнениями
почвы и при необходимости принимать неотложные меры. Должна
осуществляться оценка возможных рисков загрязнения почвы, вызванного
прошлой и текущей деятельностью предприятия поставщика.
Экологические показатели и отчетность
Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ ожидает от своих поставщиков и подрядчиков
ведения отчетности об экологических показателях и разработки мер по ее
улучшению.
3.5. Прозрачность документации и внутренний аудит
Происхождение МТР/услуг
Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ ожидает от своих поставщиков поставку
МТР/услуг, имеющих прозрачное происхождение, надлежащим образом
сертифицированных и разрешенных для использования на территории
Российской Федерации, а также, при необходимости, прошедших все
необходимые процедуры контроля.
Внутренний аудит
Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ ожидает от своих поставщиков реализации
прозрачных и надежных процедур проверки исполнения внутренних
корпоративных стандартов.
3.6. Социальная ответственность
Экономическое и социальное благосостояние
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Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ ожидает от своих поставщиков и подрядчиков
ведения деятельности по улучшению экономического и социального
благосостояния, состояния образования в регионах и сообществах присутствия.
Местные сообщества
Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ ожидает от своих поставщиков и подрядчиков
ведения бизнеса с учетом воздействия на местные сообщества.
Закупки у локальных поставщиков
Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ ожидает от своих поставщиков и подрядчиков
развития собственных закупок у локальных (российских) поставщиков.
Взаимодействие с заинтересованными сторонами
Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ ожидает от своих поставщиков и подрядчиков
ведения бизнеса открыто, организуя постоянный диалог со всеми
заинтересованными сторонами.
3.7. Информирование
Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ ожидает от поставщиков информирования своих
работников о положениях настоящего Кодекса на понятном им языке.
3.8. Субпоставщики
Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ ожидает от поставщиков предъявления
требований настоящего Кодекса к их собственным поставщикам первого уровня,
вовлеченных в производство материалов и услуг для предприятий Группы.
4. Постоянные улучшения
Настоящий Кодекс определяет набор приоритетов при выборе Группой
МЕТАЛЛОИНВЕСТ поставщиков и подрядчиков с уважительным отношением и
заботой к людям, обществу и окружающей среде. ГК ожидает от своих бизнеспартнеров ведения бизнеса в соответствии с указанными ожиданиями, а также
постоянного контроля, выявления и улучшения процессов в соответствии с
настоящим Кодексом.
5. Уведомления о нарушениях
О любых нарушениях установок, изложенных в настоящем Кодексе, можно
сообщить на Горячую линию по телефону 8-800-700-10-55 (бесплатно для всех
регионов России), электронной почте hotline@metalloinvest.com или сообщениями
на электронные приложения (мессенджеры) Viber, WhatsApp, привязанные к
номеру телефона 8-920-585-27-17, или через веб-форму на сайте
https://www.metalloinvest.com/about/compliance/. Все сообщения принимаются и
рассматриваются конфиденциально.

