
ПОЛИТИКА ЭТИЧЕСКОГО ВЫБОРА ПОСТАВЩИКОВ 

1. Политика этического выбора поставщиков 

Для осуществления своей коммерческой деятельности RETN участвует в закупке товаров 
и услуг. Мы стремимся быть ответственными за предоставление качественных услуг 
нашим клиентам, соблюдая при этом практику закупок, отвечающую целям и задачам 
нашей Политики корпоративной социальной ответственности (КСО). Цель настоящей 
политики – установить круг обязанностей и сферы ответственности для соблюдения 
политики КСО по всей нашей цепочке поставок и/или там, где наш бизнес имеет контроль 
или влияние. Мы будем распространять эту политику среди наших клиентов, поставщиков 
и персонала, чтобы гарантировать ее эффективное внедрение. 

2. Коммерческая добросовестность 

Мы гарантируем добросовестность во всех наших деловых операциях. Мы будем 
открытыми, честными и справедливыми в общении и отношениях с нашими деловыми 
партнерами и другими заинтересованными лицами, находящимися под влиянием нашей 
деятельности и, при необходимости, деятельности нашей цепочки поставок. В компании 
действует строгий кодекс поведения в отношении взяток или подарков, предложенных при 
ведении наших деловых отношений (См. политику Компании по борьбе со взяточничеством 
и Кодекс корпоративной этики). 

3. Воздействие на окружающую среду 

Компания будет учитывать, где это возможно, при принятии решения о покупке, 
экологические показатели и степень воздействия на окружающую среду товаров и услуг: 

• Мы будем стремиться сократить отходы посредством пересмотра количества и 
видов используемых и заложенных материалов и оптимизировать возможности для 
использования переработанных и бывших в употреблении материалов. 

• Мы будем стремиться сократить объем углеродного следа, закупая 
товары/материалы с низким содержанием углерода. 

• Использование материалов, содержащих опасные вещества, будет 
минимизировано там, где это представляется возможным с технической и 
коммерческой точки зрения. 

• Мы будем закупать все лесоматериалы и продукцию из древесины из 
сертифицированных законных и надежных источников. 

• Мы ожидаем, что наши поставщики со своей стороны будут контролировать 
воздействие на окружающую среду и работать с нами для достижения наших 
экологических целей. 

• Мы ожидаем, что у наших поставщиков есть экологическая политика, и что они 
действуют в соответствии со всеми действующими законами и правилами. 

• Мы обеспечим использование экологически чистых материалов везде, где это 
технически и коммерчески возможно. 

4. Люди 

Мы ожидаем, что наши поставщики и субподрядчики разделяют нашу приверженность 
Охране труда и технике безопасности посредством внедрения устойчивых политик и 
процедур, в соответствии с которыми в основу их деятельности положены охрана труда и 
техника безопасности работников и иных лиц, на которых могут оказать влияние их 
действия: 

• Мы выступаем за продвижение этических условий труда, включая достойную 
заработную плату, часы работы и равные возможности. 



• Мы будем уважать принципы прав человека, относиться к работникам с 
достоинством и уважением и следить за тем, чтобы не использовался детский труд. 

• Мы проследим за тем, чтобы персонал, занятый на наших объектах, прошел 
базовое обучение по охране труда и технике безопасности, согласно плану 
обучения Компании. 

5. Закупки 

Мы будем поддерживать местные закупки там, где это возможно с технической и 
коммерческой стороны: 

• Местные закупки товаров, услуг и материалов будут поощряться с целью 
поддержать местные сообщества и уменьшить общий углеродный след от нашей 
деятельности. 

• Там, где возможно, мы максимизируем пользу от наших проектов для местного 
сообщества, работая с местными органами власти и организациями, чтобы 
нанимать местную рабочую силу и закупать товары и услуги на местных 
территориях. 

• Мы будем работать с нашими клиентами и местными учреждениями, чтобы найти 
подходящие возможности для развития навыков, обучения и стажировок, чтобы 
способствовать карьерному росту и поддерживать местное экономическое 
возрождение. 

• Закупать материалы у одобренных и надежных поставщиков и убеждаться в том, 
что ни на одном этапе предоставления услуг Компании не используется детский 
труд. 

6. Внедрение 

Для того, чтобы гарантировать соблюдение политики этического выбора поставщиков 
нашими работниками и цепочкой поставок, вводятся следующие меры: 

• Предварительный формальный отбор и постоянный мониторинг нашей цепочки 
поставок осуществляется посредством опроса и включает в себя непрерывную 
проверку всех поддерживаемых мер, целей и программ по охране труда и технике 
безопасности и задач по решению экологических проблем. 

• В некотором маловероятном случае, эти задачи, цели и программы могут быть 
признаны несоответствующими и, согласно нашей интегрированной системе 
управления, сертифицированной UKAS, будут предприняты незамедлительные 
смягчающие и корректирующие действия в рамках нашей цепочки поставок для 
обеспечения непрерывности соблюдения требований. 

• Компания будет применять систему утвержденных и предпочтительных 
поставщиков и субподрядчиков. 

7. Рассмотрение 

Настоящая политика была одобрена Генеральным директором 01/04/2022 и подлежит 
ежегодному пересмотру. 

 


