
Hilti. Работает лучше. 

Служит дольше. 

Приложение к договору ___________№ ____от____________ 
между АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» 

и ________________________________ 

Кодекс поведения поставщиков Hilti 

1. Введение
Основой корпоративной культуры Hilti являются Цельность, 
Смелость, чтобы выходить за рамки привычного, Командная 
работа, и, наконец, Ответственность и приверженность идее 
личностного роста, а также роста компании. Для Hilti 
существует неразрывная связь между успехом бизнеса и 
корпоративной ответственностью перед своими 
сотрудниками, бизнес-партнерами, обществом и окружающей 
средой. Именно поэтому мы ожидаем, что наши бизнес-
партнеры (далее – поставщики) будут действовать в 
соответствии с нашим Кодексом поведения и защищать 
указанные ценности.

2. Намерения
Поставщики могут ожидать от Hilti неукоснительного 
соблюдения и активной защиты главных принципов, 
определенных в Кодексе поведения. Кодекс поведения 
размещен по адресу www.hilti.ru 

В свою очередь Hilti ожидает от своих поставщиков 
соблюдения всех национальных и международных законов, 
а также выполнения минимальных требований настоящего 
Кодекса поведения, что включает соблюдение любых 
экспортных и реэкспортных ограничений, действующих в 
отношении продуктов, данных, программного обеспечения и 
информационных технологий, предоставляемых 
поставщиками. 

В случае однократного нарушения положений данного 
Кодекса мы не заявляем о немедленном прекращении 
делового сотрудничества, при условии наличия у 
поставщика плана и стремления улучшить ситуацию. В 
случае отсутствия улучшения и при наличии повторных 
нарушений Hilti оставляет за собой право прекратить 
деловые отношения с поставщиком. 

2.1. Обязательство по анти-коррупции 
Компания Hilti присоединилась к инициативе «Партнерство 
против коррупции» (PACI) Всемирного экономического 
форума, а также поддерживает антикоррупционные 
принципы Глобального Договора ООН. Любые формы 
коррупции строжайше запрещены. 

Коррупция означает предложение, предоставление или 
получение выгоды с намерением или для влияния на процесс 
принятия решений организацией или органами власти.  

Что Hilti ожидает от поставщиков 

 Решительного неприятия коррупции.

 Добросовестной конкуренции и корректного ведения
бизнеса.

Что поставщики не могут делать 

 Давать или принимать взятки.

 Предлагать, предоставлять и получать неуместные
выгоды.

 Принимать участие в легализации денежных средств,
полученных незаконным путем.

2.2. Социальная ответственность 
Hilti принимает активное участие в усилиях международного 
сообщества, направленных на укрепление этических и 
социальных норм в деловой жизни. Являясь участником 
Глобального договора ООН, Hilti ожидает от своих 
поставщиков соблюдения 

требований международных соглашений, в том числе 
Всемирной декларации прав человека ООН и Конвенций 
Международной организации труда (МОТ).  

Что Hilti ожидает от поставщиков 

 Обеспечения здоровых и безопасных условий труда.

 Эффективного предупреждения и контроля факторов
риска и обеспечения безопасности продукции.

 Соблюдения установленного законом минимального
размера заработной платы и оплаты сверхурочной
работы в соответствии с действующими законами и
нормативными актами.

Что поставщики не могут делать 

 Использовать детский и принудительный труд 
(согласно Конвенциям МОТ 138, 182, 29 и 105). 

 Проводить политику дискриминации по признаку
этнической принадлежности, национальности, пола,
культурной принадлежности, расы, возраста, 
ограниченных физических или умственных 
возможностей, религиозных убеждений и сексуальной 
ориентации. 

 Превышать существенно и/или в течение длительного
времени установленную законом максимальную
продолжительность рабочего дня (согласно
Конвенциям МОТ 1 и 30).

 Лишать сотрудников права объединения в рабочие
организации и иные группы на их выбор или права
коллективного ведения переговоров.

 Применять моральные и/или физические меры 
дисциплинарных взысканий, включая домогательства. 

2.3. Экологическая ответственность 
Являясь участником инициативы ООН «Забота о климате» 
(Caring for Climate), Hilti сделала защиту окружающей среды 
и климата частью своих повседневных бизнес-процессов.  

Что Hilti ожидает от поставщиков 

 Стремления к снижению отходов и вредных выбросов
в воздух, почву и воду.

 Стремления к вторичной переработке и повторному
использованию материалов и продуктов.

 Постоянного повышения энергоэффективности как
производственных процессов, так и операций по
обработке и перевозке грузов.

Что поставщики не могут делать 

 Пренебрегать положениями действующих 
международных соглашений, национальных законов и 
нормативных актов, регулирующими порядок 
обращения с вредными отходами, их хранение и 
утилизацию. 

 Использовать методы работы с химическими 
веществами, которые могут наносить вред окружающей 
среде. 

3. Контроль
Hilti оставляет за собой право осуществлять контроль
соблюдения данного Кодекса поставщиками. Также
контроль может быть осуществлен путем привлечения
специализированной независимой организации. Hilti и
поставщик должны совместно в разумные сроки выбрать
такую контролирующую организацию. Hilti будет
информировать поставщика о результатах проверки.

АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» 

___________________/______________________________/ 
подпись       фамилия, инициалы 

«____»__________________20__г. 

___________________________________________________ 
        наименование 

___________________________________________________ 
«Ознакомлен, обязуюсь выполнять» 
___________________/______________________________/ 
подпись       фамилия, инициалы 

«____»__________________20__г. 

http://www.hilti.com/
https://www.hilti.ru/

