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Кодекс поведения поставщика 
Добросовестная деятельность с соблюдением норм безопасности и этики — основополагающий принцип, 
которого мы придерживаемся в работе. Это высший приоритет Группы Morgan. Взаимодействие с нашими 
поставщиками происходит с соблюдением морально-этических норм, поскольку мы стремимся создать 
долгосрочные, основанные на доверии отношения. Мы делаем все возможное для обеспечения 
ответственной работы поставщиков. 
Настоящий Кодекс поведения поставщика Группы Morgan устанавливает минимальные стандарты, 
которым должны соответствовать наши поставщики, вендоры, субподрядчики и изготовители-
подрядчики (далее — «Поставщики»). 
Справедливое отношение к людям. Поставщики обязаны: 

• воздерживаться от использования принудительного или недобровольного труда любого рода, в 
том числе труда заключенных, рабского труда, долговой кабалы, договорного рабства и торговли 
людьми; 

• мы запрещаем использование детского труда в какой бы то ни было форме. В соответствии с положениями 
Международной организации труда (МОТ) мы не принимаем на работу лиц, не достигших 15 лет, даже если 
это разрешено местным законодательством. Единственным исключением являются санкционированные 
государством программы производственного обучения или ученичества, явным образом приносящие пользу 
участникам; 

• трудоустраивать, повышать и награждать сотрудников исключительно на основании их личных 
профессиональных качеств и вклада без дискриминации; 

• уважать личное достоинство, неприкосновенность частной жизни и права каждого сотрудника и не 
допускать ненадлежащего обращения, травли или домогательств; 

• выполнять требования всех применимых нормативно-правовых актов, регулирующих условия 
найма, в том числе максимальную продолжительность рабочего времени и сверхурочную 
работу, минимальный размер заработной платы и материальные поощрения; 

• внедрить эффективный процесс рассмотрения жалоб, чтобы сотрудники могли высказывать 
добросовестные опасения о нарушении этого Кодекса (или их собственных кодексов, если они 
приемлемы) и требований законодательства, не опасаясь мер возмездия. 

Безопасность и охрана труда имеют первостепенное значение. Поставщики обязаны: 
• как минимум соблюдать требования всех соответствующих нормативно-правовых актов в области 

безопасности и охраны труда, а также другие применимые требования законодательства; 
• соблюдать требования нормативных документов на всей протяженности цепи поставок (таких как 

«Регламент регистрации, оценки, санкционирования и ограничения использования химических 
веществ» (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals Regulation, REACH) и 
«Директива по ограничению вредных веществ» (Restriction of Hazardous Substances, RoHS) в 
соответствующих странах, Законопроект 65 штата Калифорния (CP65) и аналогичные нормативно-
правовые акты для регистрации производства и импорта веществ, информирования о содержании 
веществ, вызывающих повышенную обеспокоенность, в продукции, или для ограничения 
использования определенных веществ); 

• обеспечивать безопасную и здоровую рабочую среду с необходимыми процессами, обучением 
и средствами индивидуальной защиты для контроля рисков и предотвращения несчастных 
случаев и травмирования работников. 
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Защита окружающей среды. Поставщики обязаны: 

 
• выполнять все применимые требования законодательства и международных стандартов в области 

охраны окружающей среды, в частности, касающиеся выбросов в атмосферу, утилизации твердых 
отходов и сброса сточных вод, надлежащего использования и утилизации твердых и опасных 
отходов; 

• стремиться свести к минимуму отрицательное влияние на окружающую среду и климат, 
защищать природные ресурсы, от которых зависит жизнь на планете, путем сокращения 
энергопотребления, сохранения природных ресурсов суши и водоемов, минимизации 
загрязнений и постоянного совершенствования защиты окружающей среды. 

 
Выполнение требований законодательства. Поставщики обязаны знать и выполнять все требования 
нормативно-правовых актов соответствующих правовых систем. 

 
Запрет коррупции и взяточничества. Поставщики обязаны: 

 
• воздерживаться от прямого или косвенного участия в каких бы то ни было формах коррупции или 

взяточничества; 
• не предоставлять, не предлагать и не обещать никаких ценностей государственным 

служащим или контрагентам в частном секторе для оказания влияния при принятии 
официального решения или для получения ненадлежащего преимущества. 

 
Свободная и честная конкуренция. Поставщики обязаны: 

 
• действовать в соответствии со всеми нормами государственного и международного конкурентного и 

антимонопольного права; 

• воздерживаться от участия в договоренностях, которые ограничивают свободу торговли и 
добросовестную конкуренцию, включая картельные сговоры, распределение рынков и 
потребителей, разделение рынков, мошенничество на конкурсных торгах с конкурентами. 

 
Корпоративная коммерческая информация. Поставщики обязаны: 

 
• соблюдать права интеллектуальной собственности Группы Morgan и других лиц; 

• защищать конфиденциальную информацию, доверенную им Группой Morgan и другими лицами. 

 
Конфликтные минералы. Поставщики обязаны: 

 
• предпринимать все обоснованные меры для недопущения использования сырья, закупка 

которого прямо или косвенно финансирует вооруженные группы, нарушающие права человека; 
• выполнять все требования применимого законодательства к раскрытию информации об 

использовании конфликтных минералов. 

 
Соблюдение налогового законодательства. Поставщики обязаны: 

• принимать надлежащие меры для недопущения преступного уклонения от уплаты налогов 
налогоплательщиками — физическими и юридическими лицами и умышленных злонамеренных 
действий, способствующих такому уклонению на уровне налогоплательщика. 

 
Защита персональных данных. Поставщики обязаны: 

• выполнять требования всех применимых нормативно-правовых актов в области защиты 
данных и информационной безопасности, обеспечивая соблюдение права на 
неприкосновенность частной жизни, защиту персональных данных и надежное хранение 
коммерческой информации; 

• обеспечивать соблюдение указанных требований к конфиденциальности данных и 
информационной безопасности любыми субподрядчиками. 
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Цепь поставок. Поставщики обязаны предпринимать все обоснованные усилия для обеспечения 
выполнения требований настоящего Кодекса поведения поставщика Группы Morgan всеми участниками 
их цепи поставок. 

 
Несоблюдение стандартов, изложенных в настоящем Кодексе поставщика Группы Morgan, Поставщиком 
или участником цепи поставок Поставщика может привести к немедленному прекращению 
правоотношений Поставщика с Группой Morgan. О любых проступках подобного рода, а также по общим 
вопросам, связанным с этим Кодексом, просьба писать в Управление этики и комплаенса Группы Morgan 
по адресу Supplier.Compliance@morganplc.com. Также можно направить сообщение онлайн с помощью 
программы Speak Up Группы Morgan: https://morgan.integrityline.org/ 
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