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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА 
 

 

Нормативно-правовое соответствие и 

добросовестность 

LIXIL Group требует от всех Участников LIXIL 

соблюдать все применимые законы и нормы и 

действовать этично все время и в отношении 

всех вопросов. Кроме того, LIXIL Group 

осуществляет свои деловые операции, уделяя 

особое внимание корпоративной социальной 

ответственности. LIXIL Group ожидает от 

поставщиков аналогичного отношения. В 

Кодексе поведения LIXIL Group установлены 

правила для коммерческой деятельности 

Участников LIXIL. В настоящем Кодексе 

поведения поставщика (далее — Кодекс) 

установлены сопутствующие требования ко всем 

нашим поставщикам. 

*В настоящем Кодексе изложены минимальные 

требования LIXIL Group к нашим поставщикам, 

при этом он не заменяет более строгие 

положения или нормы, которые могут уже 

действовать в отношении поставщика. 

 

Кто обязан соблюдать Кодекс поведения 

поставщика LIXIL Group? 

Все поставщики LIXIL Group, их должностные 

лица и сотрудники обязаны соблюдать 

настоящий Кодекс. К поставщикам LIXIL Group 

(далее — Поставщики) относятся все 

юридические и физические лица, 

предоставляющие продукты или услуги любому 

Субъекту LIXIL Group согласно договорным 

обязательствам. 

Ожидается, что для соблюдения настоящего 

Кодекса Поставщики создадут свою 

собственную программу нормативно-правового 

регулирования, если таковой еще не существует. 

Сюда относится внедрение надлежащих политик 

и процедур, выделение надлежащих ресурсов, 

проведение обучения всех сотрудников и 

должностных лиц, введение системы сообщения 

об опасениях и принятие мер по 

усовершенствованию, таких как проведение 

внутренних аудитов и расследований, а также 

принятие корректирующих мер. 

Кроме того, LIXIL Group рассчитывает, что 

Поставщики будут предпринимать 

целесообразные шаги для обеспечения 

признания и внедрения стандартов, 

аналогичных приведенным в настоящем 

Кодексе, поставщиками и субподрядчиками 

следующего уровня. 

Подтверждение соблюдения Кодекса 

поведения поставщика 

В начале или при продлении договорных 

отношений с Субъектом LIXIL Group Поставщики 

должны подтвердить свое соответствие 

приведенным в настоящем Кодексе стандартам. 

Поставщики обязаны также соблюдать 

настоящий Кодекс в течение всего срока 

отношений с Субъектом LIXIL Group и по запросу 

LIXIL Group продемонстрировать, что соблюдают 

настоящий Кодекс поведения поставщика. 

 

Нарушение Кодекса поведения 

поставщика 

Любые нарушения настоящего Кодекса могут 

поставить под угрозу деловые отношения 

Поставщика с LIXIL Group вплоть до их 

прекращения. 
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Поставщики обязаны соблюдать все законы и нормы, действие которых распространяется на них и на их 

деловые отношения с LIXIL Group. Это в первую очередь касается, помимо прочего, требований, приведенных 

ниже. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Поставщики должны уважать права человека в 

отношении сотрудников. 

Отсутствие дискриминации 

Поставщики не должны дискриминировать 

сотрудников по определенным причинам, таким 

как раса, цвет кожи, религиозные взгляды, 

национальное, этническое или социальное 

происхождение, возраст, инвалидность, пол, 

беременность или материнство, семейное 

положение, сексуальная ориентация, гендерная 

принадлежность или гендерное самовыражение, 

политические или личные убеждения либо 

членство в обществах. 

Борьба с преследованиями 

Поставщики должны обеспечить рабочую среду, в 

которой нет места преследованиям и притеснениям 

какого бы то ни было рода, а также другим видам 

оскорбительного или неуважительного поведения. 

ТРУДОВЫЕ СТАНДАРТЫ 

Поставщики должны соблюдать трудовое 

законодательство стран и регионов, в которых они 

осуществляют свою деятельность, а также 

международные трудовые стандарты, например 

стандарты, установленные Международной 

организацией труда (МОТ). В случае наличия 

расхождений между международными стандартами 

и законодательством соответствующей страны или 

региона, Поставщики должны придерживаться 

стандарта более высокого статуса. 

Недопущение принудительного или подневольного 

труда 

Поставщики не должны использовать 

принудительный, подневольный (включая 

отработку долгов) или кабальный труд либо труд 

заключенных, прибегать к рабству или торговле 

людьми. 

Недопущение детского труда и защита трудовых 

прав подростков 

Поставщики не должны привлекать к работе 

ребенка ни на одном из этапов производства или в 

сфере оказания услуг. Под «ребенком» 

подразумевается любое лицо, не достигшее 15-

летнего возраста, возраста завершения 

обязательного образования или минимального 

возраста для трудоустройства в стране, в 

зависимости от того, какой из этих возрастов 

больше. Поставщики также не должны брать лиц, 

не достигших 18-летнего возраста, на работу, 

которая по своей сути или в силу условий, в 

которых она выполняется, может нанести урон 

здоровью, безопасности или моральным 

принципам таких лиц. 

Рабочее время и заработная плата 

Поставщики не должны требовать от своих 

сотрудников работать сверх нормированного 

рабочего дня и должны платить им заработную 

плату не ниже минимума, установленного местным 

законодательством. 

Свобода объединения 

Поставщики должны взять на себя обязательство 

поддерживать свободу объединяться в профсоюзы 

и право на ведение переговоров о коллективном 

договоре. Все сотрудники имеют право свободно 

формировать и вступать в группы для продвижения 

и защиты их рабочих интересов в рамках, 

разрешенных законом. 

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Поставщики должны обеспечить для своих 

сотрудников место работы, соответствующее 

требованиям по охране труда. Оно должно 

соответствовать международным, национальным и 

отраслевым стандартам. 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Поставщики должны соблюдать национальные и 

международные законы, нормы и принципы, 

касающиеся защиты окружающей среды. С целью 
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уменьшения влияния своей коммерческой 

деятельности на окружающую среду Поставщики 

должны принимать меры, направленные на 

сохранение окружающей среды во всем мире. 

Сюда относится продвижение более экологичных 

процессов и разработка продуктов, безопасных для 

окружающей среды. 

ЧЕСТНОЕ ДЕЛОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Поставщики должны быть непоколебимы в своей 

приверженности соблюдению нормативно-

правовых требований, а также честному, этичному 

и ответственному деловому поведению. 

Противодействие коррупции 

Поставщики должны соблюдать законы и нормы по 

борьбе с подкупом и коррупцией, действие 

которых распространяется на их деятельность. В 

связи с любой сделкой в качестве Поставщика LIXIL 

Group или любой другой сделкой, которая иным 

образом затрагивает LIXIL Group, Поставщик не 

должен передавать что-либо ценное, прямо или 

через посредников, каким-либо третьим лицам или 

сторонним сотрудникам с целью получения 

неправомерных преимуществ и/или выгоды. Под 

данный запрет попадают «откаты» и 

вознаграждения за упрощение формальностей. 

Кроме того, Поставщики не должны предлагать 

Участникам LIXIL выгоды, включая подарки и 

развлечения, которые могут вызвать подозрение 

относительно честности. 

* «Вознаграждение за упрощение формальностей» 

— это предоставление денег или товаров 

государственному служащему за выполнение или 

ускорение выполнения услуги, которая входит в 

рамки его должностных обязанностей. Примером 

такого вознаграждения является передача платежа 

представителю таможни за растаможивание 

импорта, который он и так технически должен 

растаможить. 

Конфликты интересов 

Поставщики должны обеспечить неиспользование 

личных отношений для оказания влияния на какие-

либо деловые решения Участников LIXIL. Если 

Поставщик или его сотрудник является 

родственником или имеет какие-либо другие 

взаимоотношения с Участником LIXIL, которые 

могут представлять потенциальный конфликт, 

Поставщик должен добровольно и 

незамедлительно поставить в известность LIXIL 

Group об этом факте или обеспечить, чтобы это 

сделал Участник LIXIL. 

Честная конкуренция 

Поставщики должны соблюдать все применимые 

антимонопольные законы и нормы и законы и 

нормы о защите конкуренции и никогда не 

участвовать в незаконной антиконкурентной 

деятельности. В частности, Поставщики не должны 

участвовать в деятельности, которая может 

рассматриваться как ограничение конкуренции 

между LIXIL Group и какими-либо ее конкурентами. 

Меры контроля международной торговли 

Поставщики ни в коем случае не должны 

принадлежать государственным органам 

стран/территорий, против которых введены 

санкции, контролироваться такими органами или 

действовать от их имени. Кроме того, 

Поставщиками ни в коем случае не могут быть 

юридические лица, зарегистрированные в странах / 

на территориях, против которых введены санкции, 

или осуществляющие свою деятельность из таких 

стран/территорий, а также физические лица, 

находящиеся в таких странах или являющиеся 

обычными резидентами (или в некоторых случаях 

гражданами) таких стран. Поставщики также не 

должны принадлежать физическим или 

юридическим лицам, против которых введены 

санкции, контролироваться такими лицами или 

вести с ними коммерческую деятельность в рамках 

сделок, которые предусматривают участие LIXIL 

Group или связаны с ней. 

Запрет на причастность к криминальным 

организациям и преступникам 

Поставщики ни при каких обстоятельствах не 

должны участвовать в преступной деятельности 

либо вступать в отношения с преступными 

организациями или преступниками. 

Точный бухгалтерский учет и финансовая 

отчетность 

LIXIL Group рассчитывает на ведение Поставщиками 

правдивых, точных и полных деловых документов 

по всем вопросам, касающимся бизнеса с LIXIL 

Group, в том числе расходы и платежи в форме, 

которая может быть предоставлена LIXIL Group по 

запросу. 
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ И 

СОБСТВЕННОСТИ 

Конфиденциальные данные 

Поставщики должны соблюдать законы и нормы о 

неприкосновенности частной жизни, действующие 

в странах и регионах, в которых они осуществляют 

свою деятельность. В частности, Поставщики 

должны получать и использовать всю 

персональную информацию с предварительного 

разрешения и гарантировать, что персональная 

информация не получена, не используется, не 

передается, не раскрывается незаконным путем или 

вследствие утечки. 

Интеллектуальная собственность 

Поставщики не должны использовать 

интеллектуальную собственность LIXIL Group и 

других лиц, если на то не получено разрешение от 

ее законного владельца. К интеллектуальной 

собственности относятся патенты, промышленные 

образцы, авторское право, коммерческие тайны, 

ноу-хау и товарные знаки. 

Активы LIXIL Group 

Когда Поставщикам предоставляются активы LIXIL 

Group, они должны использовать их исключительно 

для законных деловых целей. Кроме того, 

Поставщики должны защищать конфиденциальную 

информацию, касающуюся LIXIL Group, и ни при 

каких обстоятельствах не должны обмениваться ею 

с кем бы то ни было, кроме случаев, когда на такие 

действия предоставлено разрешение LIXIL Group. 
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