
Политика закупок IBG Group 
 
Компания IBG Group выступает за соблюдение всех установленных законов и правил, прав человека и трудовых 
норм, защиту окружающей среды, применительно как в своей деятельности, так и по отношению к своим 
партнерам. Политика закупок определяет основные требования к поставщикам в соответствии со стандартами 
компании IBG. 
 
Здоровье и безопасность 
 

■ Соответствовать всем принятым законам и правилам охраны и безопасности труда.  
■  Стремиться к постоянным улучшениям в области охраны и безопасности труда.  
■  Использовать соответствующую систему менеджмента охраны и безопасности труда.  

 

 
Права человека и нормы труда. 
 

■ Рабочее время: Соответствовать всем принятым законам и отраслевым нормативам, касающимся 
рабочего времени и сверхурочной работы.   

■ Заработная плата и премии: Обеспечивать уровень заработной платы и премий, согласно нормам 
законодательства страны и  минимального размера оплаты труда, а также существующей отраслевой 
практике и в зависимости от особенностей местного рынка труда.   

■ Недопущение дискриминации: Применять принцип равных возможностей и справедливого отношения. 
Непринятие любых форм дискриминации, вербального или физического притеснения.   

■ Свобода объединений и коллективных переговоров: Признавать, в силу закона, право работников на 
свободное объединение и коллективные переговоры.   

■ Свободный труд: Отвергать любые формы принудительного труда, включая труд заключенных, 
кабальный труд, труд по договору ученичества, рабский труд, а также любые формы торговли людьми.   

■ Запрет на детский труд: Соответствовать принятым национальным и международным 
законодательством законам и правилам о минимальном трудоспособном возрасте. 

 
Соблюдение законов и добросовестность 
 
Соответствие принятым законам и правилам, в частности: 
 

■ Запрет коррупции и взяточничества: Не вступать и не поощрять любые формы коррупции или взяток, в 
частности любые выплаты, «откаты», другие формы поощрений, выплачиваемых с целью влияния на 
чье-либо решение. 

 
■ Конкуренция и препятствие монополизации: Вести бизнес в соответствии с принятыми 

антимонопольными законами и нормами. 
 

■ Конфликт интересов: Избегать подобных конфликтов или ситуаций, похожих на потенциальный 
конфликт в делах с  IBG и третьими сторонами.  

 
■ Конфиденциальность: Держать коммерческую, финансовую и техническую информацию, а также 

бизнес корреспонденцию компании IBG в тайне; не использовать интеллектуальную и материальную 
собственность IBG и других компаний незаконно. 

 
Защита окружающей среды 
 

■ Соответствовать принятым законам и правилам, международным стандартам в области защиты и 
охраны окружающей среды.  

■ Стремиться к постоянным улучшениям в области охраны окружающей среды.  
■ Использовать или устанавливать соответствующую систему менеджмента мер по охране окружающей 

среды. 
 
Цепочка поставок 
  
Содействовать распространению принципов данной политики среди своих поставщиков и субподрядчиков.  
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