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Корпоративная культура

• Прозрачность и честность во всех своих деловых операциях

• Абсолютная нетерпимость по отношению к коррупционной и 

мошеннической деятельности

• Соблюдение правовых норм и законов

• Поддержание условий для справедливой конкуренции

• Охрана труда и окружающей среды

«Мы лучше потеряем оборот, который основан на подарках, чем 

отступим от наших принципов»

Мартин Хилти
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• Поставщик или бизнес партнер -

» Это юридическое или физическое лицо, которое поставляет товары или 

оказывает услуги компании Hilti. 

» Это самостоятельное лицо, но практика деловых отношений и действия 

которого могут оказать серьезное воздействие и влияние на нашу репутацию и 

наш бренд

» Выбирая поставщиков, мы стремимся работать только с теми поставщиками, 

которые разделяют наши ценности, заботятся о собственной репутации и 

демонстрируют приверженность к честному и добросовестному ведению 

бизнеса.

Принципы работы с поставщиками
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• Процесс принятия решения по выбору контрагентов предполагает проведение 

проверки поставщиков и подрядчиков, уровня их благонадежности и финансовой 

устойчивости

• Сбор и анализ сведений о потенциальных партнерах

» Сведения о государственной регистрации

» Сведения о цепочке собственников и конечных бенефициаров

» Финансовая отчетность

» Наличие судебных разбирательств

» Наличие собственной системы внутреннего контроля (Комплаенс)

» Упоминания в интернете

» Репутация в деловых кругах (рекомендации, отзывы)

Выбор контрагентов 
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• Кодекс поведения поставщика является неотъемлемой частью стандартного 

договора

• Кодекс поведения поставщика регламентирует обязательства в области:

» прав человека, 

» трудовых прав, 

» охраны труда и окружающей среды, 

» противодействия коррупции. 

• Эти нормы обязательны, даже если соответствующие национальные или 

международные законы содержат более мягкие стандарты. 

.

Кодекс поведения поставщиков
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• Взяточничество и коррупция строжайше запрещены в компаниях Хилти по всему 

миру

• Это строгое правило абсолютной нетерпимости действует независимо от того, 

совершается ли акт взяточничества или коррупции напрямую сотрудником Хилти, 

через посредника или партнера

• Для обеспечения наилучшего понимания антикоррупционных принципов и во 

избежание спорных вопросов для партнеров проводится тренинг, в котором 

представлено более детальное разъяснения касательно разрешенных и 

запрещенных действий.

Обучение
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• Кодекс поведения поставщика подразумевает контроль и мониторинг соблюдения 

поставщиком условий и обязательств, указанных в договоре и соответствующих 

приложениях.

• Контроль соблюдения Кодекса поставщиками осуществляется путем привлечения:

» Службы внутреннего аудита

» Специализированной независимой организации

• Привлечѐнные службы осуществляют анализ:

- Первичной документации

- Платежных поручений

- Представительских расходов

- Закупочной документации

- Авансовых отчетов

Контроль соблюдения
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• В случае однократного нарушения положений Кодекса и при условии наличия у 

поставщика плана и стремления улучшить ситуацию, сотрудничество может быть 

продолжено

• В случае отсутствия улучшения и при наличии повторных нарушений компания 

оставляет за собой право прекратить деловые отношения с поставщиком

Нарушение положений
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