
Crown Holdings, Inc. в лице компаний группы во всем мире (“компания Crown”) заявляет о 
своей приверженности к этичному и ответственному поведению во всех аспектах своей 
деятельности.  Кодекс корпоративного поведения и этики ведения бизнеса компании Crown 
(“Кодекс компании Crown”), распространяющийся на ее директоров, должностных лиц и 
работников, определяет правила поведения компании Crown.  Кодекс доступен на вебсайте 
компании*.  В этом документе компания Crown обязуется придерживаться как буквы, так 
и духа закона в тех странах, где она осуществляет деятельность, а также требует от всех 
работников прилагать необходимые усилия для соблюдения высочайших стандартов в 
вопросах этики, морали, честности и порядочности при выполнении своих обязанностей.

Настоящий Кодекс поведения поставщика (“Кодекс поставщика”), основанный на Кодексе 
компании Crown и других важных общественных принципах, таких как Глобальный 
договор Организации Объединенных Наций, разработан для согласования этических 
целей и поведения всех поставщиков компании Crown по всему миру со стандартами, 
которые компания Crown задает для своего персонала.  Компания Crown ожидает, что 
каждый поставщик будет соблюдать описанные ниже принципы либо схожие положения 
собственного кодекса поведения при всех операциях с компанией Crown.

Основной ценностью компании Crown является устойчивое развитие.  Главная движущая 
сила для разработки настоящего Кодекса поставщика заключается в том, что наши 
поставщики должны понимать наши ценности в вопросах устойчивого развития и разделять 
их.  Мы приветствуем последовательную работу наших поставщиков в целях внедрения 
принципов устойчивого развития, подобных принципам настоящем Кодекса поставщика, в 
своей собственной работе и цепочке поставок.

Поставщиком Crown считается любое третье лицо, с которым компания Crown поддерживает 
активные коммерческие отношения по предоставлению товаров или услуг, включая поставщиков 
сырья и оборудования, поставщиков других товаров и услуг, подрядчиков, консультантов, 
брокеров и агентов.

Компания Crown оставляет за собой право время от времени вносить дополнения или поправки в 
настоящий Кодекс поставщика.  Поставщикам следует соблюдать последнюю версию настоящего 
Кодекса поставщика, которая была размещена на вебсайте компании Crown по адресу 
www.crowncork.com/supplier-code-conduct или иным образом предоставлена им напрямую.

На кого распространяется настоящий кодекс поставщика?

Кодекс Поведения 
Поставщика

Принципы кодекса поставщика

Все поставщики обязаны соблюдать следующие принципы.

Соблюдение законодательства

При ведении бизнеса поставщики должны следовать букве и духу всех действующих законов, 
правил, норм и предписаний органов власти.

Права человека/кадровые вопросы/охрана труда и здоровья

Компания Crown ожидает, что ее поставщики будут уважать и защищать права человека и следить 
за тем, чтобы не оказаться вовлеченными в нарушения прав человека.  Компания Crown ожидает, *(www. https://www.crowncork.com/investors/corporate-governance/code-business-conduct-and-ethics)

http://www.crowncork.com/supplier-code-conduct
http://www.crowncork.com/investors/corporate-governance/code-business-conduct-and-ethics


Защита окружающей среды

Для компании Crown защита окружающей среды представляет собой основополагающий принцип 
философии ведения бизнеса.  Компания Crown признает, что защита человеческого здоровья и 
окружающей среды является надлежащей деловой практикой, которая обеспечивает сохранение 
ресурсов и защиту работников, клиентов, населения в целом и окружающей среды.  

Каждая ответственная компания должна учитывать потенциальное воздействие на экологию 
принимаемых ежедневно деловых решений, а также возможность сохранения природных 
ресурсов, сокращения затрат сырья, переработки материалов и сокращения загрязнений для 
обеспечения чистоты воздуха и воды, а также снижения объемов отходов.  Компания Crown 
требует от своих поставщиков вести бизнес в соответствии с действующим законодательством по 
охране окружающей среды, а также настоятельно рекомендует поставщикам внедрять методики 
устойчивого развития в свою деятельность, чтобы сохранять природные ресурсы и свести к 
минимуму воздействие на окружающую среду. 

Деловая добросовестность и борьба с коррупцией

Поддерживая присущие компании Crown ценности этики, морали, честности и порядочности в 
работе, компания Crown предъявляет к своим поставщикам следующие требования.

Соблюдение законов по защите конкуренции и борьбе с монополиями - поставщики 
обязаны полностью соблюдать законы по защите конкуренции и борьбе с монополиями в 
странах, в которых они ведут бизнес.  Например, поставщики обязаны воздерживаться от участия 
в тендерных и ценовых сговорах, ценовой дискриминации и любых других нечестных торговых 
операций, нарушающих действующее законодательство по защите конкуренции и борьбе с 
монополиями.

Борьба со взяточничеством и коррупцией - Ни работники компании Crown, ни третьи лица, 
выступающие от имени компании Crown, не имеют права совершать, предлагать или обещать 
выплаты либо разрешать выплаты другим лицам, как частным, так и официальным, в любой 
стране, с целью обеспечения несправедливого преимущества для компании Crown.  Также 
запрещается принимать или запрашивать такие выплаты.  Поставщики не должны участвовать 
в каких-либо ненадлежащих выплатах, предложениях и запросах в адрес персонала компании 
Crown.  Допускаются разумные неденежные подарки символической (умеренной) номинальной 
стоимости, а также разумная оплата питания и развлекательных мероприятий в законных деловых 
целях при условии, что такие подарки не предназначены и не могут быть истолкованы как взятки, 
откаты или другие формы компенсации в адрес получателя из компании Crown.  Передача 
работнику компании Crown любого денежного подарка (включая денежные эквиваленты, 
такие как подарочные карты, акции или облигации) либо выдача любого личного займа строго 
запрещаются независимо от денежной ценности.

что ее поставщики будут придерживаться общепринятых методов в кадровых вопросах и уделять 
особое внимание охране труда и здоровья.  Компания Crown требует соблюдения следующих 
принципов:

Поставщики не должны нанимать работников, не достигших установленного законом возраста 
для трудоустройства.

Поставщики должны запрещать использование принудительного или обязательного труда, 
рабства и торговли людьми на собственных производствах и в своих цепочках поставок.

Поставщики обязаны обеспечивать защиту на рабочем месте от любых оскорблений, в том 
числе от сексуальных домогательств и оскорблений словами, физическими действиями или 
демонстративным поведением, которые создают агрессивную, враждебную или угрожающую 
обстановку.

Поставщики не должны дискриминировать своих работников или соискателей на вакансии 
по признаку расовой или этнической принадлежности, цвета кожи, национального или 
социального происхождения, национальности, гражданства, религии, возраста, пола (включая 
гендерную идентичность или выражение), сексуальной ориентации, инвалидности, генетической 
информации, службы в силовых структурах, статуса ветерана или по другим признакам, 
охраняемым действующими законами, предписаниями и правилами.

Поставщики обязаны стремиться к созданию безопасной рабочей обстановки в соответствии со 
всеми действующими законами либо, в случае отсутствия таких законов, лучшими принятыми 
в отрасли методиками.  Поставщики обязаны принимать меры по сокращению количества 
несчастных случаев, травм и болезней в ходе выполнения служебных обязанностей.

Поставщики обязаны уважать право на свободу собраний и коллективную защиту прав согласно 
действующему законодательству.
Поставщики обязаны соблюдать действующее трудовое законодательство, включая нормативные 
акты в отношении заработной платы, сверхурочной работы, отпусков, отгулов, инвалидности, 
ограничений по времени работы и права на труд. 



Конфликты интересов - Ожидается, что персонал компании Crown всегда должен действовать 
в интересах компании Crown и стремиться избегать личных, деловых и других конфликтов 
интересов.  Компания Crown ожидает, что поставщики поддержат выполнение этого требования 
и будут незамедлительно сообщать компании Crown о любых фактических или потенциальных 
конфликтах интересов, которые могут возникнуть в наших отношениях.

Конфиденциальность - Поставщики, получающие информацию от компании Crown или от ее 
имени на конфиденциальной основе, обязаны сохранять эту конфиденциальность и использовать 
эту информацию только при выполнении своих обязательств перед компанией Crown.

Защита интеллектуальной собственности - Поставщики обязаны уважать права 
интеллектуальной собственности компании Crown и других лиц и выполнять свои обусловленные 
законодательством и договорами обязательства перед компанией Crown в отношении защиты 
всей интеллектуальной собственности, предоставленной им компанией Crown или от ее имени.  

Международная торговля - При выполнении своих обязательств поставщики обязаны 
содействовать компании Crown путем соблюдения всех применимых к компании Crown 
требований торгового законодательства.  Данное торговое законодательство включает законы 
США о запрете участия в бойкотах, а также законы США и ЕС о торговых санкциях, экспортном 
контроле, импорте и безопасности цепочек поставок.

Защита данных - Поставщики обязаны соблюдать права конфиденциальности и выполнять все 
требования действующего законодательства в области защиты и безопасности данных.

Отслеживание источников - Поставщики должны быть способны раскрыть информацию о 
первоначальных источниках в отношении продуктов и услуг, предоставляемых компании Crown.  
При поступлении запроса от компании Crown поставщики будут предоставлять полную схему 
цепочки поставок до источника.  Это обязательство распространяется, например, на полезные 
ископаемые, добываемые в зонах конфликтов, попадающие под действие соответствующего 
закона США.  Компания Crown ожидает, что поставщики будут сообщать компании Crown о том, что 
их продукты содержат такие конфликтные полезные ископаемые, в соответствии с определением 
в законодательстве США.

Финансовый контроль - Поставщики обязаны применять строгие меры финансового контроля 
и вести полный и точный учет в отношении всех деловых операций и транзакций, касающихся 
компании Crown, в соответствии с действующими законами и правилами по срокам хранения 
документов.  Участие в отмывании денег или финансировании террористической или преступной 
деятельности каким бы то ни было образом строго запрещается.

Постоянное Улучшение

Стремление к совершенству и постоянному улучшению представляет собой важный аспект 
деятельности компании Crown.  Компания Crown поощряет и одобряет следующие действия 
поставщиков:

Постоянное улучшение своих продуктов и/или услуг в целях повышения качества, снижения 
затрат и сокращения воздействия продуктов на окружающую среду;

Ведение точного учета в отношении цепочки поставок;

Обнаружение проблем, постановка задач и реализация действий по вопросам воздействия на 
окружающую среду в области водных ресурсов, сточных вод, энергии, выбросов парниковых 
газов, отходов, использования свалок и упаковки;

Стремление сократить воздействие на окружающую среду, усилия по постоянному улучшению 
в сфере устойчивого развития и поддержка в достижении целей программы компании crown по 
устойчивому развитию;

Приобретение сырья из возобновляемых источников, когда это совместимо с потребностями 
производственных процессов компании crown.
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Ответственность и соблюдение требований

Компания Crown рекомендует поставщикам внедрять соответствующие правила, системы 
управления, процедуры и кадровые методики для выполнения требований настоящего Кодекса 
поставщика.  Компания Crown ожидает, что поставщики будут эффективно информировать свой 
персонал о стандартах, которых придерживается поставщик, а также о соответствующих законах, 
правилах и мерах защиты.

Компания Crown оставляет за собой право потребовать доказательства соблюдения настоящего 
Кодекса поставщика (или равноценных положений кодекса поведения поставщика), и эти 
доказательства компания Crown может потребовать в виде сертификата соответствия, проверки 
сопроводительной документации и записей поставщика, а также в другом подходящем 
формате.  Если поставщик не соблюдает требования, компания Crown оставляет за собой право 
рассмотреть вопросы несоблюдения вместе с поставщиком и потребовать от поставщика принять 
исправительные меры для соблюдения требований.

Положения настоящего Кодекса поставщика не имеют преимущественной силы над более 
конкретными положениями определенного договора, и в случае несоответствия между Кодексом 
поставщика и каким-либо положением определенного договора, преимущественную силы имеет 
положение договора.

Постоянное улучшение

Стремление к совершенству и постоянному улучшению представляет собой важный аспект 
деятельности компании Crown.  Компания Crown поощряет и одобряет следующие действия 
поставщиков:

Постоянное улучшение своих продуктов и/или услуг в целях повышения качества, снижения 
затрат и сокращения воздействия продуктов на окружающую среду;

Ведение точного учета в отношении цепочки поставок;

Обнаружение проблем, постановка задач и реализация действий по вопросам воздействия на 
окружающую среду в области водных ресурсов, сточных вод, энергии, выбросов парниковых 
газов, отходов, использования свалок и упаковки;

Стремление сократить воздействие на окружающую среду, усилия по постоянному улучшению в 
сфере устойчивого развития и поддержка в достижении целей программы компании Crown по 
устойчивому развитию;

Приобретение сырья из возобновляемых источников, когда это совместимо с потребностями 
производственных процессов компании Crown.


