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Sumitomo Electric Group 

Кодекс поведения поставщиков 

На протяжении вот уже более 120 лет в SEG (Sumitomo Electric Group) руководствуются 

понятиями, составляющими Дух Сумитомо, основанного на добросовестности и деловой 

этике. SEG стремится делать вклады в жизнь общества посредством справедливой и 

устойчивой предпринимательской деятельности в сотрудничестве с поставщиками, 

разделяющими нашу приверженность добросовестности и деловой этике.   

Кодекс поведения поставщиков (Кодекс) излагает ожидания SEG от наших поставщиков, 

включая собственно поставщиков, субподрядчиков, агентов, консультантов, 

распространителей, а также любую другую третью сторону, получающую от SEG оплату за 

поставляемые ею товары или услуги. 

В SEG мы осознаем, что наши поставщики играют важную роль в успехе нашего 

предприятия. Мы высоко ценим вклад наших поставщиков в нашу деятельность. Для 

сотрудничества мы выбираем поставщиков, разделяющих нашу приверженность 

добросовестности и соблюдению закона.  SEG обращается ко всем нашим поставщикам с 

просьбой вести свою деятельность в соответствии с изложенными далее принципами и 

выстраивать свои отношения с их поставщиками в подобном же ключе.  

Приверженность соблюдению законности   

От своих поставщиков SEG ожидает ведение деятельности в полном соответствии с 

законодательными актами и нормами. 

 

Дух Сумитомо 

Бэнджи-ниссей – Искренне старайся делать всё возможное не только в бизнесе, но и в 

каждом аспекте своей жизни. 

Шиньо-какуджитцу – Всегда важнейшими считай добросовестность и хорошее 

руководство 

Фусу-фури – Никогда не жертвуй добросовестностью ради прибыли 
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Мы ждем от вас соблюдения антикоррупционного законодательства 

Взяточничество наносит большой вред обществу и может причинить значительный ущерб 

SEG.  Мы ждем от наших поставщиков полного соблюдения применимого к их 

деятельности антикоррупционного законодательства. В случаях, когда наши поставщики 

вступают в отношения со служащими государственных аппаратов от имени SEG, 

поставщикам абсолютно запрещается предлагать, давать или получать, напрямую или 

косвенно, что-либо ценное ради получения ненадлежащих коммерческих преимуществ.   

Мы ждем от вас соблюдения законов о конкуренции 

SEG строго придерживается положений антимонопольного законодательства и законов о 

конкуренции и ждет подобного же отношения от наших поставщиков. 

Мы ждем от вас, что вы будете защищать интеллектуальную собственность SEG 

SEG ждет от своих поставщиков, что они будут защищать интеллектуальную собственность 

SEG, которая находится в их распоряжении в результате наших взаимоотношений. 

Мы ждем от вас соблюдения законодательства о международной торговле 

SEG гордится тем, что мы являемся предпринимателями глобального масштаба и 

сотрудничает с поставщиками из всего мира. Мы ждем от вас, как наших поставщиков, что 

вы соблюдаете законодательство, регулирующее импорт и экспорт в вашей стране, а также 

нормы международного торгового права. 

Приверженность ответственному отношению к выбору источников 

поставки  

 Управление цепями поставок 

Устойчивое управление цепями поставок приобретает всё большую значимость для наших 

заинтересованных сторон, включая наших клиентов и инвесторов. Вот уже много лет, как 

мы предъявляем нашим поставщикам социальные и экологические требования. Мы и далее 

продолжим наше сотрудничество с поставщиками, увеличивая наше участие в 

стратегических вопросах, направленных на повышение устойчивости цепей поставок. 

Минеральные ресурсы из зон конфликтов 

В частности, SEG требует от своих поставщиков принимать надлежащие меры для 

определения того, содержат ли поставляемые ими продукты конфликтные минералы (олово, 

тантал, вольфрам, золото), т. е., не происходят ли эти минералы из зон конфликта, и если 

происходят, то внедрить в рамках своих предприятий процессы для идентификации 

источников поставки минералов, равно как и во всём остальном соблюдать постановления, 

регулирующие поставку и использование конфликтных минералов. Мы ожидаем, что наши 
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поставщики исключат из употребления конфликтные минералы, которые напрямую или 

опосредованно финансируют или приносят пользу вооруженным группировкам в 

Демократической Республике Конго (ДРК) и соседних с ней странах. 

Ответственная и устойчивая практика закупок 

ДРК является также крупнейшим в мире поставщиком кобальта. Добыча кобальта также в 

последнее вызывает озабоченность в контексте выгоды вооруженных группировок.  

Мы призываем наших поставщиков ответственно подходить к закупке исходных минералов, 

включая кобальт.  Мы призываем наших поставщиков следить за эволюцией 

международных стандартов и развитием событий в сфере экологии, прав человека и других 

социальных вопросов, в особенности в зонах уже развившихся конфликтов и там, где 

существует такой риск. 

Преданность людям 

SEG предана соблюдению прав человека. Преданность наша заключается в том, чтобы 

выявлять, предупреждать и смягчать неблагоприятное влияние нашей деятельности на 

права человека. Мы ждем, что наши поставщики будут иметь такое же уважение к правам 

человека, в том числе и в виде соблюдения общепринятых международных стандартов в 

этой сфере.   

Мы ожидаем соблюдения трудового законодательства 

SEG ожидает, что наши поставщики будут соблюдать все соответствующие законы, 

нормирующие рабочие часы, заработную плату и прочие условия найма на работу, в том 

числе подписания рабочих контрактов, где это применяется.  

Мы против использования принудительного труда 

SEG не станет сотрудничать с поставщиками, которые прямо или косвенно используют 

труд рабов, принудительный или насильственный труд, или любой другой труд на 

недобровольных началах. Поставщики не должны требовать ни от кого из своих работников, 

чтобы они сдавали свои паспорта, выданные им официальные формы идентификации 

личности или разрешения на работу в качестве условия приема на работу. 

Мы против использования детского труда 

SEG не будет сотрудничать с поставщиками, которые прямо или косвенно используют 

незаконный труд детей. В данном контексте «ребенок» понимается как человек, не 

достигший минимального разрешенного местным законодательством возраста для найма 

на работу. В любом случае, SEG не будет сотрудничать с поставщиками, которые напрямую 

или опосредованно используют труд детей младше 15 лет. 
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Мы против торговли людьми в любой форме  

SEG не будет сотрудничать с поставщиками, которые прямо или косвенно вовлечены в 

торговлю людьми.  

Мы против преследований и домогательств 

SEG ожидает, что поставщики, с которыми мы сотрудничаем, будут с достоинством и 

уважением относиться к своим сотрудникам, потому что все люди имеют право на такое 

отношение к себе. Поставщики должны создать на своих предприятиях рабочую атмосферу, 

в которой нет места преследованиям, домогательствам или любому другому 

злоупотреблению по отношению к сотрудникам. 

Мы против дискриминации и призываем к многообразию  

SEG ожидает, что наши поставщики обеспечат равные возможности труда и найма на 

работу, исключающие незаконную дискриминацию людей на основе их расовой, 

этнической или национальной принадлежности, религии, возраста, пола, половой 

идентификации, сексуальной ориентации, ограниченных возможностей, как и других 

характеристик, упомянутых в соответствующем законодательстве.  

Мы призываем наших поставщиков поддерживать многообразие, развивая на рабочем 

месте культуру взаимовключения на основе этических норм. 

Мы уважаем права трудящихся на объединение 

SEG ожидает, что наши поставщики будут уважать права трудящихся объединяться по 

своему желанию в соответствии с действующим законодательством. 

Мы поддерживаем обеспечение безопасности труда  

SEG ожидает, что наши поставщики будут охранять здоровье, безопасность и благополучие 

своих людей, гостей, и всех тех, кого может затронуть их деятельность. Поставщики 

обязаны соблюдать все требования и нормы, определенные соответствующим 

законодательством в отношении гигиены и безопасности труда.  

Мы ожидаем, что персональные данные будут защищены 

SEG ожидает, что наши поставщики выполняют требования законодательства по защите 

персональных данных своих работников, клиентов и третьих сторон. Помимо этого, SEG 

ожидает, что наши поставщики будут сообщать нам о любом имеющем к нам отношение 

нарушении конфиденциальности персональных данных, допущенное либо самим 

поставщиком, либо кем-либо из его деловых партнеров. 
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Преданность обществу 

Мы преданы защите окружающей среды 

SEG предана охране окружающей среды и снижению нашего экологического следа. Такого 

же отношения мы ждем и от наших поставщиков, а именно: снижение экологического следа, 

оставляемого их хозяйственной деятельностью, управление рисками экологического вреда, 

а также соблюдение всех требований и норм соответствующего законодательства в этой 

сфере. Особое внимание SEG призывает обратить на: снижение выбросов парниковых газов, 

повышение эффективности энергетических затрат, использование энергии из 

возобновляемых источников, эффективное использование энергии, воды и исходных 

материалов, а также внедрение процессов устойчивого управления ресурсами и снижение 

отходов. 

Мы преданы продвижению вперед общества, в котором мы работаем 

Одним из наших корпоративных принципов является то, что SEG вкладывается в создание 

лучшего общества и лучшей среды, полностью осознавая свою социальную 

ответственность. Такого же преданного отношения мы ожидаем и от наших поставщиков. 

Преданность нормам закона и деловой этики 

Мы ожидаем, что поставщики обеспечат своим работникам возможность сообщать о 

проблемах 

SEG ожидает, что наши поставщики обеспечат своим сотрудникам способы сообщения о 

нарушениях, не дающих им повода опасаться возмездия за такие поступки. Мы также 

ожидаем, что и на наши сообщения озабоченности наши поставщики будут реагировать 

надлежащим образом. 

Мы ожидаем от поставщиков четкого обращения с бизнес-информацией 

SEG ожидает, что наши поставщики будут заполнять всю документацию (в том числе и 

документы, подтверждающие качество) четко, правдиво и своевременно. Мы ожидаем от 

вас полного, честного, четкого и своевременного раскрытия информации в отчетах и 

документах, подаваемых в регулирующие органы, в том числе это касается и финансовой 

отчетности.  Мы ожидаем, что вся соответствующая документация от наших поставщиков 

будет подписываться уполномоченными на то лицами. Кроме того мы ожидаем, что вы 

будете вести свою финансовую деятельность в соответствии с законодательством и 

нормами отчетности. Поставщики не должны допускать в своей документации и учетных 

записях неправдивой или вводящей в заблуждение информации, а также не допускать 

пропуска требуемых данных.  
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Мы ожидаем инициатив со стороны поставщиков в вопросах соблюдения законности 

и норм деловой этики  

В той мере, в которой это возможно и соразмерно объемам и характеру их деятельности, 

SEG ожидает от поставщиков принятия собственных эффективных процедур обеспечения 

соблюдения норм деловой этики и законов. Мы призываем наших поставщиков 

разрабатывать собственные Кодексы норм поведения в целях взращивания культуры 

соблюдения законов и норм деловой этики в своих организациях, в том числе и во 

избежание конфликта интересов. 

Вопросы, связанные с настоящим Кодексом 

Поставщики (или их сотрудники) могут информировать SEG о своей озабоченности в связи 

с вопросами, затронутыми в данном Кодексе. Если такая озабоченность в связи с Кодексом 

имеет место, предлагаем вам прежде всего связаться с тем, с кем вы непосредственно 

связаны по работе в нашей компании. Если это неуместно, то свяжитесь с нашей «горячей 

линией» по адресу: https://sumitomoelectric.com/compliance-hotlines.  

SEG оставляет за собой право проводить аудиты/проверки поставщиков для того, чтобы 

удостовериться в соблюдении настоящего Кодекса.   

В силу того, что SEG стремится вступать в деловые отношения с поставщиками, которые 

разделяют нашу преданность закону, этическим нормам и ответственному отношению к 

ведению дел, мы будем пересматривать наши отношения с поставщиком, о котором нам 

станет известно, что он нарушил закон или положения данного Кодекса.  В этой связи SEG 

может запросить информацию, имеющую отношение к соблюдению поставщиком 

настоящего Кодекса. 

Если у Вас возникли вопросы в связи с Кодексом, просим обращаться по адресу: scoc-

queries@info.sei.co.jp. 

https://sumitomoelectric.com/compliance-hotlines
file:///C:/Users/s050078/AppData/Local/Temp/scoc-queries@info.sei.co.jp
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