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Группа компаний Air Liquide Group придерживается высочайших стандартов ведения         
предпринимательской деятельности, в частности в сфере соблюдения прав человека и трудовых прав, а             
также защиты окружающей среды. Она подписала Глобальный договор ООН, 10 основополагающих          
принципов которого относятся к правам человека, международным правовым нормам о труде, охране            
окружающей среды и борьбе с коррупцией. Также она подписала всемирную хартию Responsible Care             
(«Ответственная забота») — инициативу Международного совета химических ассоциаций. Те, кто         
подписал эту хартию, обязуются улучшать производственные показатели химической промышленности         
по всему миру в отношении охраны здоровья, безопасности труда и защиты окружающей среды. 
 
В соответствии с этими обязательствами и принципами своей деятельности компания Air Liquide            
ожидает, что все ее поставщики, их управляющие и дочерние компании, аффилированные лица,            
временные и постоянные сотрудники, их собственные поставщики и субподрядчики, а также все, кто             
имеет деловые отношения с компанией Air Liquide, в дальнейшем именуемые «Поставщики», будут            
соблюдать принципы, описанные в этом кодексе поведения для поставщиков. 
 

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Поставщики компании Air Liquide соглашаются соблюдать все без исключения применимые законы,           
нормативно-правовые акты и международные договоры, касающиеся, в частности, следующего: 

- прав человека, социальных и трудовых прав; 
- заботы об окружающей среде; 
- принципов деловой этики, включая соблюдение антикоррупционых законов, законов о защите          

конкуренции и законодательных требований в области международной торговли; 
- защиты активов, в том числе информации и данных. 

 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, СОЦИАЛЬНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ПРАВА 

В соответствии с принципами Глобального договора, Всеобщей декларации прав человека,          
Международной организации труда, а также своими собственными этическими принципами компания Air           
Liquide ожидает, что ее Поставщики будут выполнять следующее:  

● поддерживать и обеспечивать защиту провозглашенных на международном уровне прав         
человека; 

● следить за тем, чтобы не оказаться замешанными в нарушении прав человека; 
● обеспечивать независимость ассоциаций и признавать права на заключение коллективных         

договоров (и подтверждать это практически); 
● вносить вклад в устранение всех форм принудительного или обязательного труда, включая           

принудительные тюремные работы; 
● вносить вклад в эффективную ликвидацию детского труда. Возраст приема на работу или            

минимальный возраст начала трудовой деятельности должен быть не менее возраста, до           
которого дети, в соответствии с применимыми законами, должны получить обязательное          
школьное образование (обычно 15 лет); 

● вносить вклад в устранение дискриминации при приеме на работу и в процессе            
профессиональной деятельности; 

● гарантировать, что все их сотрудники могут работать в условиях, где отсутствует риск каких-либо             
форм притеснения. 

Охрана здоровья и обеспечение безопасности на рабочем месте. Учитывая то, что все сотрудники             
имеют право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на отсутствие риска             
нарушений личной неприкосновенности, Поставщики компании Air Liquide соглашаются обеспечить         
применение законов и нормативно-правовых актов, нацеленных на охрану здоровья и обеспечение           
безопасности своих сотрудников, а также гарантировать безопасность персонала компании Air Liquide на            
своих объектах. 

Поставщики соглашаются внедрить и поддерживать политику в области охраны здоровья и обеспечения            
безопасности на рабочем месте и, когда это целесообразно либо является обязательным согласно            
применимому законодательству, систему контроля за безопасностью. Каждый поставщик также         
соглашается отслеживать потери рабочего времени, обусловленные несчастными случаями, и         
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принимать все возможные меры, нацеленные на их снижение. 
 

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

В рамках соглашения, принятого на 21-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об             
изменении климата, компания Air Liquide стремится внести свой вклад в более экологически безопасный             
мир, в котором заботятся об окружающей среде и сохраняют природные ресурсы. 

По этой причине компания Air Liquide ожидает, что ее Поставщики будут разделять ее усилия и               
приверженность соблюдая применимые нормативно-правовые акты в отношении защиты окружающей         
среды, а также определять свои риски для населения и окружающей среды. 

Поставщики компании Air Liquide соглашаются оберегать природные ресурсы и биоразнообразие,          
структурируя свою деятельность и систему снабжения, стремясь постоянно улучшать свои товары,           
процессы и услуги с целью сделать их более безопасными для окружающей среды и избежать              
негативного воздействия на нее (выбросы парниковых газов и загрязнителей, отходов и т. д.) или             
минимизировать его.  

 
ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ 

Недопущение конфликта интересов. От сотрудников группы компаний Air Liquide ожидается, что они            
будут избегать любых ситуаций, в которых возникает конфликт между их личными интересами и             
интересами компании Air Liquide. Конфликт интересов возникает тогда, когда сотрудник одновременно           
работает на клиента, поставщика или конкурента компании, поскольку в этом случае он может иметь в               
таких компаниях значительные прямые или косвенные интересы. Компания Air Liquide ожидает, что все             
ее Поставщики будут строго соблюдать эти принципы в ходе работы с сотрудниками компании Air              
Liquide. 
 
Предотвращение коррупции. Сотрудникам группы компаний Air Liquide запрещено прямо или через           
посредника предназначать, предлагать или предоставлять незаконные выгоды в любой форме (включая           
деньги или другие ценности) частным лицам, сотрудникам или представителям государственных органов           
или ведомств в любой стране с целью заручиться благоприятным отношением, получить преимущество            
в ведении бизнеса или повлиять на исход переговоров, в которых участвует какая-либо компания Air              
Liquide. 

Более того, ни один сотрудник компании Air Liquide не может предлагать платеж в любой форме или                
вознаграждение поставщику или получать его от него. Допустимы только те подарки, приглашения и             
выгоды, предоставляемые поставщикам или получаемые от поставщиков, единственной целью которых          
является укрепление имиджа своего бренда и поддержание хороших деловых отношений. Их стоимость            
должна быть незначительной, не должна противоречить обычным деловым практикам и не должна            
нарушать законы или нормативно-правовые акты соответствующей страны. 

Поставщики группы компаний Air Liquide соглашаются соблюдать эти принципы, а также контролировать            
соблюдение этих принципов собственными субподрядчиками и поставщиками. Они соглашаются         
внедрять программы соблюдения, нацеленные на обнаружение и предотвращение фактов коррупции, в           
том числе внутренние правила, запрещающие или пресекающие коррупционные действия, проводя          
кампании по повышению осведомленности сотрудников, анализ третьих сторон и соответствующие          
системы контроля. 
 
Соблюдение законодательных требований в области международной торговли. Компания Air         
Liquide ожидает, что ее Поставщики будут соблюдать все применимые нормативно-правовые акты в            
области международной торговли, включая те, которые касаются экспортного контроля, эмбарго и           
санкций, и сообщать о любых ограничениях, которые могут быть наложены на экспорт или реэкспорт              
поставок их товаров или предоставление услуг. Компания Air Liquide требует, чтобы ее Поставщики             
указывали любую часть поставки или услуги, на которые распространяются экспортные правила на            
момент подписания договора или получения заказа, вносить впоследствии поправки в такую           
информацию в случае изменения экспортных правил или классификации и предоставлять компании Air            
Liquide полную информацию о таких применимых экспортных правилах. 
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Поставщики соглашаются определять источник и отслеживать, насколько это возможно, цепь          
обеспечения сохранности определенных минеральных веществ, таких как тантал, олово, вольфрам и           
золото, используемых в производстве товаров, поставляемых компании Air Liquide. Компания Air Liquide            
может получить информацию об этих мерах контроля по запросу. 
 
Соблюдение законов о защите конкуренции. Компания Air Liquide требует, чтобы все ее Поставщики             
строго придерживались законов о добросовестной конкуренции или о защите конкуренции, применимых           
в странах, в которых они осуществляют свою деятельность. Как правило, такие законы запрещают             
договоренности или маневры, которые могут ограничить или нарушить конкуренцию или торговлю.  

В частности, они включают соглашения о фиксации цен, манипуляции с процедурами проведения            
тендеров, тайные договоренности между конкурентами в отношении разделения рынков, территорий или           
клиентов, а также бойкотирование отдельных клиентов или поставщиков или неравное обращение с            
ними без достаточных для этого оснований. Помимо этого, запрещено обмениваться конфиденциальной           
деловой информацией, касающейся конкурентов, клиентов или поставщиков, или разглашать ее. 

 
ЗАЩИТА АКТИВОВ 

Защита прав на объекты интеллектуальной собственности. Компания Air Liquide требует, чтобы все            
ее Поставщики соблюдали все действующие национальные законы и международные договоры,          
касающиеся объектов интеллектуальной собственности, а также права на объекты интеллектуальной          
собственности компании Air Liquide и третьих сторон. 

Использование наименования или брендов компании Air Liquide. Поставщики не могут открыто           
заявить о своем взаимодействии с компанией Air Liquide, использовать бренд AIR LIQUIDE или другие              
бренды, принадлежащие компании Air Liquide, без предварительного письменного согласия компании Air           
Liquide. В случае получения такого согласия Поставщики должны соблюдать все соответствующие           
инструкции и указания. 

Защита информации и данных. Компания Air Liquide требует, чтобы ее Поставщики соблюдали            
конфиденциальность полученной внутренней информации и/или данных, что включает, помимо прочего,          
соблюдение действующих соглашений о неразглашении, обеспечение должной защиты и воздержание          
от раскрытия любых стратегических, финансовых, технических либо коммерческих данных или          
документов, предоставленных компанией Air Liquide, которые не находятся в открытом доступе. В            
частности, Поставщики компании Air Liquide обязуются защищать информацию компании Air Liquide,           
обеспечивая ей такой уровень безопасности, который соответствует ценности информации для          
компании Air Liquide. Также, любая личная, профессиональная и частная информация, относящаяся к            
физическим лицам, подлежит защите посредством принятия всех необходимых мер предосторожности          
при соблюдении местных и международных нормативно-правовых актов для предотвращения ее          
изменения или раскрытия. Обязательство соблюдать конфиденциальность также применяется ко всей          
информации, предоставленной партнерами и клиентами компании Air Liquide в конфиденциальном          
порядке. В случае возникновения инцидента, влияющего на компанию Air Liquide, ее партнеров или             
информацию о клиентах в отношении конфиденциальности и (или) добросовестности, Поставщик          
должен немедленно уведомить компанию Air Liquide. Эти обязательства остаются в силе даже в случае              
прекращения деловых отношений между Поставщиком и компанией Air Liquide. 
 
Защита активов и ресурсов. Поставщики компании Air Liquide обязаны защищать предоставленные им            
компанией Air Liquide активы и ресурсы, такие как установки и оборудование. Эти активы и ресурсы               
необходимо использовать в соответствии с их предназначением и в установленных компанией Air            
Liquide рамках. Запрещается их использование для других целей без предварительного согласия           
компании Air Liquide. Каждый Поставщик обязан защищать активы и ресурсы компании Air Liquide от              
ухудшения качества, мошенничества, ущерба или кражи. 

 
СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКА КОМПАНИИ AIR LIQUIDE И 

АУДИТ 

Во избежание каких-либо сомнений Поставщики о позаботиться о том, чтобы их собственные            
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поставщики и субподрядчики соблюдали принципы и положения настоящего Кодекса. 

Компания Air Liquide сохраняет за собой право проверять соблюдение каждым Поставщиком           
изложенных в этом кодексе поведения правил в любой форме на свое усмотрение. Это может быть               
проведение анкетирования или аудита компанией Air Liquide или третьей стороной. Компания Air Liquide             
ожидает от своих Поставщиков предоставления полной и точной информации, включая доступ к            
документации, в частности, соответствующей финансовой документации. 

В случае несоблюдения Поставщиком любого из условий этого кодекса поведения, в частности,            
касающегося обязательств в отношении противодействия коррупции, компания Air Liquide сохраняет за           
собой право по своему единоличному усмотрению прекратить любые деловые отношения с этим            
Поставщиком. 
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