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УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!

Генеральный директор 
ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
Попов А. С.

Наша компания активно претворяет в жизнь принципы 
устойчивого корпоративного развития и с 1992 года 
успешно создает новые бизнес-направления, развивает 
собственное швейное и обувное производство, расширяет 
ассортимент товаров и услуг для работников самых 
различных отраслей промышленности.

Основной принцип, которого придерживается компания 
«Техноавиа»* при ведении бизнеса, заключается 
в соответствии всех видов своей деятельности 
применимым законам и нормам, а также высочайшим 
этическим стандартам делового поведения.

Наши поставщики играют для нас важную роль, 
поскольку позволяют нам поддерживать устойчивый 
рост и в целом достигать успеха.

Мы ожидаем, что все поставщики, субпоставщики, 
подрядчики, консультанты, агенты и другие лица, 
предоставляющие товары и услуги, которые уже ведут 
бизнес с компанией «Техноавиа», будут соблюдать 
требования положений Кодекса поведения поставщиков. 

В данном документе «Компания» или «Техноавиа» означает  
ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» и включает, где это применимо,  
все дочерние компании только в том случае, если такие  
организации принимают соответствующее решение.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
И ПРИНЦИПЫ

В основе данного Кодекса поведения поставщиков (далее – Кодекс)  
лежат наши деловые принципы, а также наша приверженность принципам 
устойчивого развития. Кодекс был разработан с целью помочь нашим 
поставщикам понять, чего от них ожидает Компания «Техноавиа» в части 
защиты прав человека, трудовых стандартов, защиты окружающей среды 
и борьбы с коррупцией.

Под «поставщиками» понимаются любые юридические и физические 
лица, а также индивидуальные предприниматели, поставляющие товары, 
выполняющие работы или оказывающие услуги Компании.

Принципы, установленные настоящим Кодексом, распространяются 
на всех поставщиков, которые уже ведут бизнес с Компанией «Техноавиа» 
или планируют заключение договорных обязательств.

В положениях настоящего Кодекса изложены минимальные требования, 
соблюдения которых мы ожидаем от наших поставщиков. Также Компания 
«Техноавиа» ожидает, что ее поставщики будут вести работу со своими 
собственными поставщиками, призывая их к тому, чтобы они также 
стремились соблюдать принципы настоящего Кодекса.
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Компания «Техноавиа» стремится к открытому и прозрачному 
сотрудничеству с поставщиками, взаимодействию с заинтере-
сованными сторонами, а также к социальной и экологической 
ответственности. Поскольку наши ключевые ценности 
основаны на честности, то мы ожидаем, что наши поставщики 
будут честны во всех деловых операциях.

Мы активно взаимодействуем с нашими поставщиками  
с целью постоянного улучшения и внедрения положительных 
практик в рамках цепочки поставок.

Мы уверены, что рабочее место должно быть безопасным, 
не должно наносить ущерба здоровью людей.

Нашими приоритетами являются: сохранение ресурсов, вклю-
чая фауну и флору, предотвращение вырубки лесов, отказ  
от использования опасных химикатов и сокращение 
загрязнения воздуха и воды.

Основные правила
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Поставщики Компании «Техноавиа» несут ответственность за знание 
и соблюдение нормативно-правовых актов в области трудового 
права, охраны окружающей среды и других законодательных актов, 
применимых к их бизнесу, а также за полное соблюдение требований 
подписанных с ними договоров.

• Запрещать использование детского труда, не допускать 
использования принудительного, рабского труда  
или невольного труда.

• Не допускать бесчеловечного обращения с сотрудниками, включая 
любые формы физического и сексуального насилия, или словесных 
оскорблений, притеснений или иных форм угнетения.

• Признавать и уважать право своих сотрудников на свободу 
собраний при условии соблюдения требований законодательства.

• Применять справедливые и обоснованные условия найма.

• Исключать все формы дискриминации персонала.

• Выплачивать своим работникам заработную плату не ниже 
минимальной заработной платы, установленной законом.

Соблюдать законодательные требования к продолжительности 
рабочего времени, сверхурочной работе и отпуску. Мы неукоснительно 
соблюдаем действующее антимонопольное законодательство 
Российской Федерации и стран, в которых ведем свою деятельность.

Сотрудники Компании «Техноавиа» избегают необоснованных,  
резких заявлений в адрес конкурентов и публичной критики 
их продукции и услуг.

Компания «Техноавиа» не допускает неэтичных или несправедливых 
способов воздействия на своих конкурентов. В случае возникновения 
разногласий и споров в конкурентной борьбе приоритет отдается 
переговорам и поиску компромиссных решений.

Поставщики Компании «Техноавиа» обязаны предотвращать 
нарушение прав человека и соблюдать следующие 
основные правила:

Соблюдение правовых норм

Поставщики Компании «Техноавиа» должны:

Права человека и трудовые права
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Наши поставщики должны стремиться соответствовать  
передовым практикам для обеспечения безопасности 
и сохранения здоровья своих сотрудников.

Безопасность и охрана труда

Поставщики должны:
• Иметь соответствующую политику по обеспечению 

безопасности и охране труда своих сотрудников,  
целью которой являются отсутствие травм 
и эффективно работающие сотрудники.

• Стремиться исключить несчастные случаи,  
травмы на производстве и ухудшение здоровья  
своих сотрудников в результате исполнения ими  
трудовых функций.
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Наши поставщики должны действовать ответственно и эффективно  
по отношению к окружающей среде, должны минимизировать 
нежелательное воздействие на окружающую среду, развивать 
и применять экологически безопасные технологии. Поставщики 
должны стремиться к исключению использования опасных 
материалов, насколько это возможно, и к участию в деятельности, 
направленной на повторное использование и переработку.

При оказании услуг, выполнении работ и/или поставок товаров 
в адрес Компании «Техноавиа» поставщики должны соблюдать 
применимое законодательство в сфере охраны окружающей среды. 
Должны быть оформлены все необходимые разрешения, лицензии, 
сертификаты, утверждены локальные нормативные акты внутри 
организации.

При выборе источников сырья поставщики должны стремиться 
к сохранению ресурсов, включая фауну и флору, предотвращению 
вырубки лесов, отказу от использования опасных химикатов 
и сокращению загрязнения воздуха и воды.

• Иметь систему мер по обеспечению безопасного обращения 
с отходами, их движения, хранения, переработки, повторного 
использования; по контролю выбросов в атмосферу и сбросов  
в водоемы. Должны быть налажены надлежащие управление, 
контроль и обращение с любыми отходами, сточными водами 
и выбросами, которые потенциально могут оказать негативное 
влияние на человека или окружающую среду.

• Эффективно и ответственно управлять энергопотреблением  
на своих объектах, применять энергоэффективные технологии, 
использовать возобновляемые источники энергии, сохранять  
и, если возможно, оптимизировать свое энергопотребление 
и повышать свою энергоэффективность.

• Эффективно и экологично использовать воду и снижать 
негативное воздействие своих объектов на водные ресурсы.

• Рассчитывать выбросы парниковых газов и внедрять методоло- 
гию оценки углеродного следа по всему жизненному циклу своей 
продукции, поставляемой Компании «Техноавиа», и предоставлять 
Компании «Техноавиа» по запросу соответствующие данные.

• Ответственно подходить к выбору источников натурального 
сырья, использовать переработанное сырье и стремиться 
снижать негативное воздействие на окружающую среду.

Охрана окружающей среды

Поставщики должны:
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Честное ведение бизнеса, 
этика и борьба с коррупцией

Поставщики Компании «Техноавиа» должны соблюдать 
высочайшие стандарты деловой этики и добросовестности 
при ведении своего бизнеса, стремиться к прозрачности 
и ответственности в своих деловых отношениях.

Поставщики обязаны соблюдать нормы законодательства 
о конкуренции и должны запрещать любую практику, 
которая создает препятствия для свободной конкуренции. 
Поставщики обязаны применять законодательно 
установленные процессы закупок.

Поставщики обязаны соблюдать применимое законодатель-
ство при выполнении своих обязательств по договорам, 
заключенным с компанией «Техноавиа», обеспечивать 
соответствие предоставляемой продукции, работ и услуг 
применимому законодательству, включая законы, 
направленные на предотвращение практики нечестной 
конкуренции.

Поставщики Компании «Техноавиа» должны выступать 
против коррупции. Коррупция, взяточничество, 
мошенничество и хищения должны быть запрещены. 
Поставщики не должны давать или брать взятки 
и участвовать в других видах незаконного поощрения 
в бизнесе, не должны участвовать в легализации средств, 
полученных преступным путем в любой форме.
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА  
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Поставщики обязаны соблюдать все соглашения о конфиденциальности, 
заключенные с Компанией «Техноавиа», не раскрывать (публично 
или третьим лицам) какую-либо информацию, составляющую 
коммерческую тайну, соблюдать все применимые законы и иные 
нормативные правовые акты в области защиты данных и уведомлять 
«Техноавиа» о любых нарушениях, которые могут быть связаны 
с данными «Техноавиа» или иным образом влиять  
на Компанию «Техноавиа».

Поставщики обязаны:
• Соблюдать процедуры, разумно гарантирующие, что конфиденци- 

альная информация не будет использована или раскрыта  
ненадлежащим образом.

• Прилагать все усилия для устранения и снижения негативных 
последствий любого нарушения безопасности, приводящего 
к случайному или незаконному уничтожению, потере, изменению, 
несанкционированному раскрытию или доступу к персональным 
данным, передаваемым, контролируемым, хранящимся 
или обрабатываемым поставщиком.

• Не нарушать применимые законы об интеллектуальной 
собственности и/или иные нормативные правовые акты о правах 
на объекты интеллектуальной собственности.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОДЕКСА

АУДИТ И КОНТРОЛЬ

Конечным результатом внедрения настоящего Кодекса должно стать 
снижение рисков для Компании «Техноавиа» и поставщиков.

При выборе поставщиков «Техноавиа» будет отдавать предпочтение 
тем поставщикам, которые демонстрируют стремление к соблюдению 
принципов устойчивого развития и положений настоящего Кодекса.

Поставщики должны поддерживать эффективные системы управления, 
в основе которых лежат разумные деловые принципы, включающие в себя 
постановку адекватных целей, регулярную оценку деятельности и практику 
постоянного улучшения.

Мы призываем поставщиков принимать личную ответственность 
за соответствие делового поведения принципам настоящего Кодекса.

Компания «Техноавиа» оставляет за собой право оценивать и/или  
контролировать соблюдение настоящего Кодекса, где это применимо, 
посредством запроса у Поставщика документального подтверждения 
соблюдения Кодекса и/или проведения проверки (аудит, инспекции  
на местах, анкетирование, интервью и т. д.) с привлечением независимых 
специалистов (при необходимости).

Поставщик обязуется содействовать Компании «Техноавиа» при проведении 
оценки соблюдения настоящего Кодекса и предоставлять необходимую 
информацию, подтверждающую выполнение Поставщиком принципов 
настоящего Кодекса.

Поставщик обязуется исправлять выявленные недостатки в согласованные 
с Компанией «Техноавиа» сроки.
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Колл-центр и другие каналы  
для информирования:

Компания «Техноавиа» предоставляет своим сотрудникам, поставщикам и внешним  
заинтересованным сторонам механизм для сообщения о нарушениях настоящего  
Кодекса со стороны Компании «Техноавиа» или ее поставщиков посредством  
обращения через колл-центр, а также другие доступные каналы для информирования.

• technoavia.ru

• inform@technoavia.ru

• +7 495 787-90-30

Информирование


