
Уважение

Ответственность

Порядочность 

Честность 

Ра б о та  в  к о м п а н и и  H u n t s m a n  • К о д е К с  д е л о в о й  э т и К и  п о с та в щ и К а



Работа в Компании Huntsman — КодеКс деловой этиКи поставщиКа

Обзор

I. Ожидаемая практика соблюдения нормативных требований
поставщики и их представители обязаны:

II. Ожидаемые методы ведения бизнеса
поставщики и их представители обязаны:

Компания Huntsman установила нормы поведения для своих методов ведения 
бизнеса, которые изложены в нашем Руководстве по деловой этике. Руководство по 
деловой этике компании Huntsman («Руководство») отражает нашу приверженность 
нашим ценностям — честности, добросовестности, уважению и ответственности. 
Компания Huntsman надеется, что ее поставщики признают и примут эти ценности 
и нашу приверженность соблюдению нормативных требований.

Несмотря на то, что поставщики являются независимыми от Huntsman субъектами, методы ведения 
бизнеса и действия поставщика при работе с компанией Huntsman или от ее имени могут существенно 
влиять на нашу компанию и отражаться на ее репутации. Поэтому Huntsman ожидает, что все поставщики 
и их сотрудники, агенты и субподрядчики («представители») будут следовать нашим высоким этическим 
стандартам, изложенным в настоящем Руководстве, при ведении бизнеса с нами или от нашего имени.

Наши поставщики и представители обязаны понимать эти стандарты и оправдывать ожидания компании 
Huntsman.. Поставщики обязаны уведомлять руководство Huntsman при возникновении любой ситуации, 
которая приводит к тому, что поставщик или представитель вынужден действовать вопреки ожиданиям 
Huntsman. Huntsman может отказаться от услуг любого поставщика или представителя, поведение которого, 
по нашему мнению, несовместимо с настоящим Руководством или любой другой политикой Huntsman.

поведение, ожидаемое от поставщиков и представителей

При ведении бизнеса с компанией Huntsman или от ее имени ожидается, что поставщики и представители 
будут честно вести свою деятельность и поддерживать деловые отношения с соблюдением применимых 
законов и нормативных требований своих стран. Компания Huntsman надеется, что ее поставщики 
и представители будут разделять ее приверженность правам человека и равным возможностям на рабочем 
месте. В дополнение к обязательствам, предусмотренным договором поставщика с Huntsman, все 
поставщики и представители обязаны соблюдать этические нормы, включающие в себя ожидаемую модель 
поведения в области соблюдения нормативных требований, бизнес-практик и трудовых отношений. 
Краткий обзор этих ожиданий приведен в настоящем документе. 

•	осуществлять свою деятельность в соответствии с антимонопольным законодательством 
и законами о честной конкуренции, которые действуют в юрисдикциях, в которых они осуществляют 
свою деятельность;

•	соблюдать антикоррупционное законодательство стран, в которых они осуществляют свою деятельность;

•	не осуществлять никаких прямых или косвенных платежей, предлагаемых платежей, платежей за упрощение 
формальностей и не предлагать ничего ценного другим лицам или сотрудникам правительственных или 
государственных органов с целью оказания на них влияния;

•	соблюдать все применимые экологические нормы и законы;

•	быть честными и правдивыми в разговорах с представителями регулирующих органов и государственными 
должностными лицами;

•	соблюдать все применимые законы о торговле, которые касаются многих аспектов деятельности Huntsman; 
а также 

•	не применять ненадлежащих требований бойкотирования в отношении компании Huntsman.

•	честно и точно вести учет и подавать отчетность в отношении всей деловой информации и соблюдать все 
применимые законы в части оформления и точности учета этих операций;

•	соблюдать права интеллектуальной собственности компании Huntsman и других лиц, включая, 
помимо прочего, патенты, товарные знаки и торговые секреты, использовать программное 
обеспечение, аппаратные средства и содержание исключительно в соответствии с лицензиями или 
условиями использования;

полный текст Руководства по деловой 
этике компании Huntsman можно найти на 
веб-сайте www.huntsman.com.



• защищать и ответственно использовать физическую и интеллектуальную собственность компании Huntsman; 
использовать такие активы только при наличии разрешения компании Huntsman;
использовать информационные технологии и системы (включая электронную почту), предоставляемые 
компанией Huntsman для осуществления деловых целей и в соответствии с действующей политикой 
компании Huntsman; 
политика Huntsman запрещает поставщикам и представителям использовать активы, технологии или системы, 
предоставляемые компанией Huntsman, для создания, приобретения, хранения, печати, запрашивания, или 
отправки любых материалов, которые являются оскорбительными, дискриминационными, насильственными, 
угрожающими, неуместными или незаконными;

• соблюдать требования компании Huntsman в отношении хранения паролей, обеспечения 
конфиденциальности и безопасности, а также следовать процедурам защиты информации 
от несанкционированного доступа в качестве условия получения доступа к внутренней корпоративной
сети, системам и зданиям компании Huntsman;

• руководствоваться здравым смыслом и чувством умеренности при предложении подарков или развлечений
сотрудникам компании Huntsman; 
в целом, поставщики и представители должны воздерживаться от предоставления сотрудникам компании 
Huntsman индивидуальных подарков стоимостью более 50 долларов США или серии подарков на сумму 
более 125 долларов США в течение 12-месячного периода;
поставщикам и представителям запрещается предлагать сотрудникам компании Huntsman взятки, 
откаты или бартерные сделки в обмен на товары или услуги или любые другие стимулы для получения или 
сохранения деловых отношений с компанией Huntsman; 
любые предоставляемые или получаемые подарки и развлечения должны соответствовать закону 
и не должны нарушать политику компании Huntsman;

• избегать фактического конфликта интересов и видимости конфликта интересов. 
поставщикам и представителям запрещается во время переговоров прямо или косвенно заключать
сделки с сотрудниками компании Huntsman, их супругами, членами их семей или с другими лицами,
являющимися сотрудниками компании или имеющими личную или финансовую заинтересованность
в поставщике или в бизнесе поставщика;

• избегать инсайдерской торговли путем покупки или продажи акций компании Huntsman или другой компании
в период владения информацией о компании Huntsman или другой компании, если такая информация 
не доступна для инвесторов и может повлиять на решение инвестора купить или продать акции; а также

• создавать, хранить и утилизировать документы учета деловых операций в полном соответствии со всеми
применимыми законодательными и нормативными требованиями.

III. Ожидаемая практика трудовых отношений
поставщики и их представители обязаны:

• сотрудничать с компанией Huntsman в деле создания рабочей обстановки, где нет места сексуальным
домогательствам, оскорблениями и дискриминации;

• обеспечивать безопасные для жизни и здоровья условия труда и соблюдать все применимые нормы,
правила и практики охраны труда;

• запрещать использование, хранение, распространение и продажу наркотиков на принадлежащих компании
Huntsman или арендованных ею площадях;

• использовать только добровольный труд; использование принудительного труда в любом виде запрещено;

• соблюдать все местные нормы и требования по оплате труда, продолжительности рабочего дня
и минимальному возрасту сотрудников; использование детского труда запрещено; 

• вести учет сотрудников в соответствии с местными и национальными нормами и правилами.

сообщение об опасениях и просьбы о помощи

Если у поставщика или представителя возникают вопросы по конкретной ситуации или если необходимо 
сообщить о проблеме или опасении, ему следует обратиться к своему основному контактному лицу в компании 
Huntsman по разрешению проблем, связанных с деловой практикой или соблюдением нормативных 
требований. Однако компания Huntsman признает, что существуют ситуации, когда это не представляется 
возможным или целесообразным. В таких случаях поставщик или представитель может:
• связаться с департаментом по вопросам этики и соблюдению нормативных требований компании Huntsman 

по телефону: +1 281 719 6000;
• обратиться по «горячей линии» Speak Up по адресу www.huntsman.com/speakup; либо
• отправить сообщение по электронной почте в Корпоративный отдел по вопросам деловой этики Huntsman 

по адресу ethics@huntsman.com. 

Компания Huntsman не допускает репрессивных мер в отношении других лиц. Ни один человек, 
добросовестно сообщающий о нарушениях, не будет подвергнут репрессиям за такое сообщение. 
Добросовестность означает, что человек, который предоставляет такую информацию, уверен,  
что отправляет искренний, правдивый и полный отчет.
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