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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
ПОДРЯДЧИКОВ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ
SMINEX

«Наши ценности и нормы поведения» для деловых
партнеров
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Группа компаний Sminex придерживается высоких стандартов
деловой этики при ведении дел и соблюдает все
требования законодательства.
Мы ждем того же от своих
подрядчиков.
В настоящем Кодексе поведения
подрядчиков изложены основные принципы,
которым должны следовать наши парнеры при
работе со Sminex.
Мы принимаем эти принципы во внимание
при выборе деловых партнеров и контролируем их
соблюдение.
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЕ
Положения данного Кодекса распространяются на подрядчиков Группы
компаний Sminex (далее Sminex), а также на их представителей,
субподрячиков и персонал.
Sminex придерживается политики открытого и честного сотрудничества с
деловыми партнерами и стремится выстроить с ними взаимовыгодные
отношения. Sminex рассчитывает, что подрядчики будут придерживаться
высоких стандартов этики и избегать любой деятельности, вступающей в
противоречия с положениями Кодекса.
При проведении тендеров Sminex проверяет конкурсантов на соблюдение
требований Кодекса. Sminex, в случае несоблюдения требований Кодекса,
оставляет за собой право:




Прекратить любое сотрудничество с подрядчиком;
Информировать профессиональное сообщество строительной отрасли
посредством интернета;
Передать сведения о нарушениях в надзорные органы.

КОДЕКС И СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ
Sminex соблюдает законы и нормативы, действующие в Российской
Федерации. В случае противоречия между действующим законодательством
и Кодексом следует руководствоваться законами РФ.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА
Подрядчики обязаны оборудовать рабочие места и предоставлять униформу
сотрудникам согласно нормам Техники безопасности и охраны труда РФ.
Также в обязанности подрядчиков входит контроль соблюдения данных
правил на объектах Sminex.

ДЕЛОВАЯ ПРАКТИКА
Исполнение обязательств
Sminex ожидает от своих подрядчиков должного исполнения обязательств,
взятых на себя в рамках заключенных договоров. При этом компания Sminex

ё

считает обязательства подрядчиков по цене контракта и по срокам его
исполнения одинаково приоритетными.
Порядочность при ведении дел
Деловым партнерам Sminex запрещено предлагать, давать и получать взятки
при взаимодействии со Sminex и ее сотрудиками.
Подрядчики не должны прибегать к методам мошеничества и манипуляций,
а также не допускать случаи халатности при заключении и исполнении
договоров со Sminex, касательно:








Определения объемов работ:
o дробление объемов;
o увеличение объемов;
o искажение наименований работ и т.д.
Определения расценок:
o увеличение коэффициента сложности работ;
o применения курсовых разниц;
o некорректное разбиение стоимости конструкций;
o увеличение стоимости материалов при предоставлении
отчетных документов;
o фиксация расценок при значительном увеличении объема
работ;
o изменение поставщика материалов/оборудования на более
дешевого без снижения стоимости контракта без согласия
Sminex
Применения единиц измерения.
Определения сроков производства работ/поставки материалов
Предоставления отчетных документов.

Финансовая безупречность
Деловые партнеры обязаны точно фиксировать все действия, имеющие
отношение к договорам со Sminex, в своих финансовых и отчетных
документах, и не допускать заключения дополнительных соглашений в
устной форме.
Начисление и выплата средств должны выполняться в порядке,
установленном договором со компанией Sminex.
Лица, не имеющие соответствующих полномочий, не имеют права изменять
или подписывать договоры и отчетные и финансовые документы.
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Честная конкуренция
Деловые партнеры должны соблюдать принципы честной и открытой
конкуренции, а также требования антимонопольного законодательства.
Подрядчики Sminex должны обеспечивать правдивость предоставляемой в
Sminex информации.
Не допускаются случаи сговора подрядчиков с поставщиками
материалов/оборудования для фиксации/увеличения их стоимости.
Компания Sminex требует от своих подрядчиков открытой стоимости
материалов/оборудования и готова обсуждать вознаграждение за
предоставление имеющейся у подрядчика скидки на их поставку.
Защита информации
Деловые партнеры Sminex должны защищать конфиденциальную
информацию, включая личные данные, полученные для или от компании
Sminex.
Подрядчикам запрещено передавать третьим лицам конфиденциальную
информацию о Sminex, равно как иную информацию, полученную при
взаимодействия со Sminex, за исключением случаев, когда это разрешено
самой компанией.
Обо всех случаях несанкционированного использования, раскрытия и потери
конфиденциальной информации Sminex необходимо незамедлительно
сообщать контактному лицу в компании Sminex.
Подарки, питание и развлечения
Подрядчики не должны предоставлять подарки, питание или развлечения
сотрудникам Sminex в ситуациях, когда эти действия могут повлиять на
решения сотрудников относительно соответствующих подрядчиков. В других
обстоятельствах скромные подарки, питание и развлечения могут
предлагаться сотрудникам Sminex при условии, что они не будут выражаться
в форме денежных средств или их эквивалентов, а также не будут нарушать
законы РФ.
Конфликты интересов
Подрядчикам необходимо избегать любых форм взаимодействия с
сотрудниками Sminex, которые могут создать конфликт интересов. Например,
подрядчикам не следует трудоустраивать сотрудников Sminex и осуществлять
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выплаты в их пользу, за исключением действий, прямо предусмотренных
договором со Sminex. Если сотрудник подрядчика является членом семьи
любого сотрудника Sminex или если подрядчик состоит с сотрудником Sminex
в любых других отношениях, которые могут создать конфликт интересов, то
подрядчику необходимо сообщить об этом обстоятельстве компании Sminex.

