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Наши ценности
В основе каждой деятельности и проекта, осуществляемых компанией 
«ЭНКА», лежат ее корпоративные ценности, которые определяют способ 
ведения бизнеса, поддерживают культуру ведения деловой деятельности 
и концепцию развития, и такие ценности приняты всеми работниками 
компании «ЭНКА».
Доверие: Открытые взаимоотношения с нашими работниками на основе 
взаимного доверия, уважения и успеха.

Целеустремленность: Бескомпромиссная ориентация на качество, 
охрану здоровья, окружающей среды и технику безопасности.

Солидарность: Разделение успеха и сплоченность в случае нарушения 
нормальной работы.

Инклюзивность: Привлечение заинтересованных сторон к участию в 
наших процессах и механизмах принятия решений, не исключая при этом 
какие-либо заинтересованные стороны вследствие дискриминации или 
предвзятости.

Целостность: Исполнение обязанностей с учетом соответствующих 
законов, нормативно-правовых актов и признанных на международном 
уровне этических ценностей во всех наших операциях без исключения.

Инновационная предприимчивость: Превосходство, инновации и 
улучшения входят в число наших первостепенных задач.

Разумное руководство: Осознание нашей ответственности на 
протяжении всего процесса руководства всеми этапами выполняемой 
нами деятельности и выполнение всех требований данной ответственности 
на протяжении жизненного цикла, включая социальные, экологические и 
экономические аспекты. 

Устойчивость: Подход к корпоративной социальной и экологической 
ответственности, направленный на расширение понимания 
экономических, экологических и социальных обязанностей по отношению 
к заинтересованным сторонам как внутри компании, так и за ее 
пределами.

Прозрачность: Занятие четкой позиции в отношении наших 
решений и действий, которые оказывают воздействие на окружающую 
среду, общество и экономику, и обеспечение честного и открытого 
взаимодействия с заинтересованными сторонами.Наша миссия

Проектирование, строительство и реализация безопасных, 
высококачественных и экономически эффективных строительных 
проектов в соответствии с графиком для наших заказчиков, 
предоставление работникам компании «ЭНКА» возможностей 
качественного трудоустройства и карьерного роста.

Наше видение
Быть одной из лучших и инновационных проектно-строительных компаний, 
осуществляющих свою деятельность по всему миру.



    Supplier Code of Conduct
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Введение                 Кодекс корпоративной этики поставщиков                  Порядок действий в случае нарушений Кодекса

Введение

Компания «ЭНКА» (ENKA) прилагает все усилия по соблюдению высочайших 
этических стандартов для обеспечения устойчивого будущего при реализации 
глобальных проектов, выполняемых ею. Компания «ЭНКА» является подписантом 
Глобального договора под эгидой Организации Объединенных Наций, и 
приняла на себя обязательство действовать в соответствии с 10 принципами, 
определенными в рамках указанного договора.

«ЭНКА» стремится распространить действие данного обязательства на всю 
свою цепочку создания стоимости. Соответственно, она ожидает такого же 
осторожного и тщательного подхода от всех своих поставщиков, субподрядчиков, 
консультантов, поставщиков услуг, представителей и всех других деловых 
партнеров (в дальнейшем именуемые «Поставщики»).

Компания «ЭНКА» ожидает, что все ее поставщики будут соблюдать 10 
принципов Глобального договора под эгидой Организации Объединенных Наций, 
а также разделы Всеобщей декларации прав человека ООН и Декларации 
Международной организации труда (МОТ) об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда, которые касаются делового мира. В связи с этим, компания 
«ЭНКА» требует от всех своих поставщиков соблюдения правил, изложенных в 
Кодексе корпоративной этики поставщиков. Все поставщики, устанавливающие 
деловые отношения с компанией «ЭНКА» и ее дочерними компаниями, несут 
ответственность за обеспечение того, чтобы их компании, работники, поставщики 
и субподрядчики понимали и действовали в соответствии с этими правилами. 

Раздел 1

Введение
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Раздел 2

Кодекс корпоративной 
этики поставщиков
2.1 Соблюдение правовых норм 10

2.2 Соблюдение внутренних нормативных документов 10

2.3 Права человека и права работников 10

2.4 Охрана труда и техника безопасности работников 10

2.5 Управление воздействием на окружающую и социальную 
среду 10

2.6 Коммерческая добросовестность и деловая этика 11

• Борьба со взяточничеством и коррупцией 11

• Предотвращение антиконкурентного поведения 11

• Предотвращение конфликтов интересов 12
• Противодействие легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма 12

• Меры по регулированию торговли 12
• Защита личной информации и неприкосновенность 

частной жизни 12

• Защита информации 12

• СМИ и социальные сети 12

• Полезные ископаемые, добываемые в зоне конфликта 13

Кодекс корпоративной 
этики поставщиков

Поставщики компании «ЭНКА» обязуются действовать совместно 
со своими работниками, субподрядчиками и поставщиками в 
соответствии с правилами, изложенными ниже.

2.1. Соблюдение правовых норм

Поставщики компании «ЭНКА» несут ответственность за знание и 
соблюдение национальных и международных законов, нормативно-
правовых актов и других государственных законодательных актов, 
применимых к ним и их бизнесу, а также за полное соблюдение 
требований подписанных с ними договоров.

2.2. Соблюдение внутренних нормативных документов

Поставщики компании «ЭНКА» обязаны соблюдать все 
корпоративные и специфические для проектов политики, процедуры 
и планы, связанные с их деятельностью, в частности те, которые 
касаются экологической и социально-экономический устойчивости, 
охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды 
(ОТ, ТБ и ООС), качества и информационной безопасности.

2.3. Права человека и права работников 

Компания «ЭНКА» осуществляет всю свою деятельность с 
соблюдением прав человека и рассчитывает, чтобы все лица, 
с которыми она ведет бизнес, проявляли такую же заботу. 
Компания «ЭНКА» не потерпит никаких нарушений прав человека, 
которые могут иметь место в ходе осуществления деятельности. 
Соответственно, «ЭНКА» требует от своих поставщиков:

• Не использовать детский труд и в полном объеме соблюдать 
правила, установленные Международной организацией труда в 
отношении найма молодых рабочих;  

• Не использовать какие-либо методы работы, противоречащие 
правам человека, в том числе неприемлемое обращение, 
как например: принудительный или обязательный труд, 
незарегистрированный труд, подневольный труд, эксплуатация, 
телесные наказания, все виды современного рабства и торговля 
людьми;

• Не подвергать своих работников какой-либо форме 
дискриминации (по признаку расы, религии, языка, цвета кожи, 
пола, сексуальной ориентации, инвалидности и т.д.); 

• Не применять и не допускать телесных наказаний; форм 
психического, физического, сексуального или словесного 
давления; строгого или оскорбительного поведения или 
жестокого обращения;

• Выплачивать своим работникам заработную плату не ниже 
минимальной заработной платы, установленной законом; и 
устанавливать справедливую шкалу оплаты труда по отношению 
к текущему среднеотраслевому уровню для определения 
заработной платы своих работников;

• Соблюдать законы о рабочем времени и правах работников в 
стране, в которой они работают;

• Уважать права своих работников на создание независимых 
профсоюзов, членство в таких профсоюзах и возможность 
участвовать в организации труда. 

2.4. Охрана труда и техника безопасности работников

Поставщики обязаны обеспечивать для своих работников рабочую 
среду, в которой принимаются все меры предосторожности в 
отношении охраны труда и техники безопасности. В этой связи 
они должны принять все необходимые меры предосторожности и 
обеспечить все необходимое оборудование в полном объеме. Все 
поставщики обязаны строго соблюдать процедуры, связанные с 
охраной труда и техникой безопасности на объектах и строительных 
площадках, находящихся в ведении компании «ЭНКА» и ее дочерних 
компаний, а также принимать и соблюдать необходимые меры для 
предотвращения любых аварийных ситуаций. В соответствии с этим, 
поставщики компании «ЭНКА»:

• Обязаны обучать своих работников по вопросам ОТ, ТБ и ООС и 
осуществлять над ними надзор при любых условиях.

• Обязаны приложить максимальные усилия по внесению своего 
вклада в соблюдение компанией «ЭНКА» целей ОТ, ТБ и ООС 
и стараться свести возможность возникновения аварийных 
ситуаций к нулю.

• Обязаны обеспечить своим работникам постоянный доступ к 
чистой воде, продовольствию и медицинским услугам.

• Обязаны прекратить работу и проинформировать 
соответствующее подразделение компании «ЭНКА» при 
возникновении ситуации, которая может представлять риск для 
работника или окружающей среды.

• Несут ответственность за обеспечение безопасной рабочей 
среды для своих работников и принимают все необходимые меры 
безопасности в этом отношении.
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2.5. Управление воздействием на окружающую и 
социальную среду

Компания «ЭНКА» ожидает от всех своих поставщиков соблюдения 
законов, нормативно-правовых актов и применимых международных 
стандартов, касающихся охраны окружающей среды и социальной 
ответственности. В соответствии с этим, поставщики компании 
«ЭНКА» должны:

• Принимать все меры предосторожности во избежание нанесения 
какого-либо вреда окружающей среде.

• Получать и продлевать любые необходимые экологические и 
социальные разрешения, одобрения или лицензии, необходимые 
для осуществления своей деятельности.

• Выполнять свои обязанности, вытекающие из планов и процедур 
компании «ЭНКА».

• Оценивать воздействие выполняемых работ на окружающую 
и социальную среду и определять цели и действия по его 
снижению.

• Стремиться к сокращению использования природных ресурсов и 
загрязнения окружающей среды.

• Проводить исследования с целью сокращения выбросов 
парниковых газов в атмосферу и затрат водных ресурсов.

• Предпочитать экологически безопасные и устойчивые 
методы работы, насколько это представляется возможным; 
и, соответственно, соблюдать соответствующие схемы 
сертификации (Совет по рациональному пользованию 
лесным фондом (FSC), Морской попечительский совет (MSC)) 
или маркировки об экологической безопасности продукта 
(экологический знак).

• Обеспечивать функционирование системы экологического 
менеджмента, в которой приоритетное внимание уделяется 
защите природной жизни, фауны и флоры, а также видов, 
находящихся под угрозой исчезновения.

• Анализировать риски нарушения прав человека в связи с 
воздействием их деятельности на местное население, принимать 
необходимые меры для предотвращения нарушений прав 
человека, определять каналы связи для сообщения о возможных 
нарушениях и проявлять осмотрительность при решении 
вопросов, изложенных в таких уведомлениях.

2.6. Коммерческая добросовестность и деловая этика

В соответствии со своим ответственным подходом к управлению, 
компания «ЭНКА» стремится соответствовать правовым требованиям 
стран, в которых она работает, и осуществляет тщательно 
проработанные программы по соблюдению этических норм и 
нормативных требований для обеспечения своего нормативно-
правового соответствия. В соответствии с данными программами, 
компания «ЭНКА» рассчитывает на то, что ее поставщики будут 
обеспечивать такой же уровень нормативно-правового соответствия 
и принимать необходимые меры для его поддержания. 

Борьба со взяточничеством и коррупцией

Компанией «ЭНКА» запрещены все формы взяточничества и 
коррупции при осуществлении ее деятельности. Поставщики 
компании «ЭНКА» не должны принимать, давать или требовать 
взятку, а также должны воздерживаться от любого поведения, 
которое может вызвать подозрение в коррупции, включая 
осуществление содействующих платежей, и должны следить за тем, 
чтобы все производимые ими платежи или любые подарки, которые 
они дарят, соответствовали законодательству. Компания «ЭНКА» 
ожидает, что все ее поставщики будут вести соответствующую 
отчетность и документацию в отношении осуществляемых ими 
платежей и создадут необходимые механизмы контроля в своей 
компании для предотвращения взяточничества и коррупции. 

Предотвращение антиконкурентного поведения 

Компания «ЭНКА» содействует добросовестной и сильной 
конкуренции в своей деятельности и взаимодействует с органами 
государственной власти в странах ведения своей деятельности 
прозрачным образом и в соответствии с законами о добросовестной 
конкуренции, действующими в странах, в которых она осуществляет 
деятельность. В связи с этим поставщики компании «ЭНКА» должны:

• Действовать согласно соответствующим законам о защите 
конкуренции, действующим в стране своего местонахождения.

• Избегать заключения неправомерных сделок с конкурентами 
или вступления в контакт, который может создать неправильное 
представление.

• Не допускать злоупотребления своим положением на рынках, 
на которых они работают, и избегать ценового сговора, 
мошенничества на конкурсных торгах и аналогичного поведения, 
которое может отрицательно сказаться на конкуренции.

Кодекс корпоративной 
этики поставщиков

Предотвращение конфликтов интересов

Компания «ЭНКА» ожидает, что ее поставщиками будут приняты 
необходимые меры для предотвращения конфликтов интересов. В 
соответствии с этим, поставщики компании «ЭНКА» должны:

• Следить за тем, чтобы деловые решения, принимаемые их 
работниками во время выполнения работ, соответствовали 
интересам компании, а не их собственным интересам.

• Избегать ситуаций, которые могут привести к конфликту 
интересов, или ситуаций, которые могут создать видимость 
конфликта интересов, и принимать необходимые меры в этой 
связи.

• Информировать компанию «ЭНКА» в случае наличия личного 
интереса, который может возникнуть в результате деловых 
отношений.

• Не допускать, чтобы их работники дарили подарки, приглашения 
или предлагали иные выгоды работникам компании «ЭНКА» 
или другим третьим лицам, используя свое служебное 
положение. Данное правило не распространяется на подарки 
или организацию развлекательных мероприятий, которые имеют 
символическое значение и соответствуют законодательству и 
Кодексу делового поведения компании «ЭНКА».

Противодействие легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма

Поставщики компании «ЭНКА» не должны прямо или косвенно 
участвовать в деятельности по легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма и должны 
принимать необходимые меры предосторожности в этой связи.

Меры по регулированию торговли

Поставщики компании «ЭНКА» должны обеспечить, чтобы их 
сделки осуществлялись в соответствии с требованиями всех 
экспортных лицензий и всех применимых нормативно-правовых 
актов. Поставщики, которые осуществляют транспортировку и/
или используют продукцию, подпадающую под действие мер 
по контролю экспорта или импорта или санкций, отвечают за 
понимание и соблюдение соответствующих законов, нормативно-
правовых актов и правил компании. Поставщики должны следить 
за часто меняющимися санкциями, экспортными ограничениями, 
экономическими санкциями, законами о бойкотах и эмбарго и 
соблюдать их.

Защита личной информации и неприкосновенность частной 
жизни

Все поставщики обязаны обеспечить обработку и хранение 
персональных данных, переданных им компанией «ЭНКА» в связи с 
имеющимися между ними деловыми отношениями, в соответствии 
с законодательством, принятие необходимых мер по обеспечению 
безопасности и соблюдение принципов, основ и процедур, 
предусмотренных всеми применимыми законодательными актами 
о конфиденциальности персональных данных. В целях обеспечения 
защиты персональных данных, поставщики обязаны принять на себя 
и выполнять определенные договорные обязательства, касающиеся 
данного пункта, в рамках договоров, подписываемых с компанией 
«ЭНКА».

Защита информации

Если поставщики компании «ЭНКА» получат доступ к какой-либо 
конфиденциальной информации «ЭНКА», их следует предупредить 
об этом, и они должны заранее принять необходимые меры 
предосторожности для наилучшей защиты собственной и 
конфиденциальной информации компании «ЭНКА», как в рабочее, 
так и во внерабочее время.

Поставщикам строго запрещено использовать конфиденциальную 
информацию компании «ЭНКА» для своей собственной выгоды или в 
интересах каких-либо физических и юридических лиц, не связанных 
с ними.

СМИ и социальные сети

Поставщики должны воздерживаться от высказывания каких-либо 
комментариев, предоставления информации или документов, 
касающихся компании «ЭНКА» или которые могут быть отнесены к 
компании, в каналах средств массовой информации и социальных 
сетях, как положительного, так и отрицательного характера. 
Поставщики не должны делиться никакой конфиденциальной или 
стратегической информацией, документами или изображениями, 
включая коммерческие секреты компании «ЭНКА», на своих личных 
аккаунтах в социальных сетях; они должны избегать заявлений 
и высказывания мнений, негативно отзывающихся об услугах, 
клиентах, поставщиках или конкурентах компании «ЭНКА»; они 
не должны отвечать на вопросы средств массовой информации 
или других организаций о компании «ЭНКА» или делать какие-
либо заявления от имени компании «ЭНКА». Поставщики должны 
проконсультироваться с Отделом корпоративных коммуникаций и 
получить письменное разрешение, прежде чем делать какие-либо 
заявления относительно работы, которую они выполняют вместе с 
компанией «ЭНКА» или ее дочерними компаниями. 



13    ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.  14

Кодекс корпоративной этики поставщиков Введение                 Кодекс корпоративной этики поставщиков                  Порядок действий в случае нарушений Кодекса

Кодекс корпоративной 
этики поставщиков

Полезные ископаемые, добываемые в зоне конфликта

Как указано в Приложении II к Руководящим принципам должной осмотрительности для 
ответственного управления цепочкой поставок полезных ископаемых из районов, затронутых 
конфликтом, и районов повышенного риска (далее - Руководящие принципы ОЭСР в отношении 
должной осмотрительности), поставщики компании «ЭНКА» должны обеспечить, чтобы они не 
осуществляли поставку продукции, содержащей полезные ископаемые, из районов, затронутых 
конфликтом, что может привести к прямому или косвенному финансированию вооруженных 
групп или получению ими выгоды, и повлечь за собой нарушения прав человека. Поставщики 
должны проявлять должную осмотрительность в отношении своих цепочек поставок полезных 
ископаемых согласно рекомендациям, изложенным в Руководящих принципах ОЭСР в 
отношении должной осмотрительности. 

Поставщики несут ответственность за принятие необходимых мер по предотвращению 
использования тантала, олова, вольфрама, золота и т.д., которые поставляются из районов, 
затронутых конфликтом, или районов повышенного риска и способствуют финансированию 
конфликта. В случае, если поставщики приобретают полезные ископаемые из районов, 
затронутых конфликтом, или районов повышенного риска, ожидается, что они должны получать 
их только на проверенных, свободных от конфликтов плавильных и перерабатывающих 
предприятиях. Если в товаре или материале содержатся полезные ископаемые, добываемые в 
зонах вооруженных конфликтов, поставщик будет обязан по запросу предоставить необходимые 
доказательства прозрачности всей цепочки поставок, включая предприятия по промышленной 
переработке.
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Компания «ЭНКА» требует, чтобы все ее поставщики приняли к сведению Кодекс корпоративной этики поставщиков и действовали 
в соответствии с ним. Компания «ЭНКА» имеет право периодически запрашивать информацию и документы у своих поставщиков, а 
также проводить выездные или невыездные проверки с целью подтверждения соблюдения Кодекса корпоративной этики поставщиков.  
Поставщики также признают право компании «ЭНКА» на предъявление таких требований и проведение проверок.

Компания «ЭНКА» вправе запрашивать информацию и документацию у своих поставщиков, а также проводить проверку, с предупреждением 
или без предупреждения об этом, с целью контроля соблюдения правил, изложенных в настоящем документе, при обнаружении нарушения 
или на основании имеющего юридическую силу уведомления. Поставщики обязаны представить все соответствующие документы, 
запрашиваемые компанией «ЭНКА», не позднее чем в 2-дневный срок. 

Поставщики обязаны уведомить компанию «ЭНКА», если они станут свидетелями нарушения данных правил, им станет известно о нем или у 
них возникнут подозрения в совершении такого нарушения. Сообщение о предмете беспокойства, нарушении или потенциальном нарушении 
позволяет компании «ЭНКА» своевременно выявлять потенциальную или сложившуюся ситуацию и предотвращать ее.

Поставщик компании «ЭНКА» должен обеспечить функционирование в его компании справедливого механизма подачи и рассмотрения 
жалоб, который не допускает принятия ответных мер и к которому его работники и поставщики могут обратиться в случае нарушения правил, 
изложенных в настоящем документе.

Поставщики могут использовать номер телефона или адрес электронной почты Горячей линии по вопросам этики компании «ЭНКА» или 
связаться с Отделом управления цепочками поставок компании «ЭНКА» или Отделом по корпоративной экологической и социально-
экономической устойчивости и соблюдению нормативных требований, чтобы сообщить о случаях или подозрениях в нарушениях, касающихся 
их деятельности, осуществляемой с компанией «ЭНКА» или ее дочерними компаниями.

Порядок действий в случае 
нарушений Кодекса

Раздел 3
Порядок действий 
в случае нарушений 
Кодекса

Номер телефона Горячей линии по вопросам этики 

компании «ЭНКА»: 

           +90 (212) 376 10 10 

Адрес электронной почты Горячей линии по 

вопросам этики компании «ЭНКА»:  

           ethics@enka.com

Горячая линия компании «ЭНКА» по вопросам этики 
работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. 

Отчеты могут составляться на турецком, 
английском, русском и казахском языках.
Компания «ЭНКА» соблюдает конфиденциальность, и 
отчеты могут подаваться анонимно, при желании.
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Ни при каких обстоятельствах компания «ЭНКА» не будет относиться терпимо к 
применению ответных мер. Строго запрещено применять ответные меры против 
работников поставщиков, которые представляют отчеты, высказывают свои опасения, 
которые обращаются за поддержкой в ситуации, когда они стоят перед дилеммой, 
которые оказывают содействие в текущих расследованиях и проверках, и которые 
отказываются участвовать в подозрительных, неправомерных или недобросовестных 
действиях.  

Поставщики несут единоличную ответственность за соблюдение Кодекса 
корпоративной этики поставщиков, и в дополнение к обязательствам, изложенным 
в настоящем документе, должны обеспечить, чтобы их поставщики и субподрядчики 
приняли на себя аналогичные обязательства. 

Компания «ЭНКА» оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить 
деловые отношения с любым поставщиком, который преднамеренно нарушит правила 
поведения, указанные в Кодексе корпоративной этики поставщиков, а также в случае 
обнаружения каких-либо несоответствий в ходе проверки. Кроме того, компания 
«ЭНКА» сохранит за собой право требовать от поставщиков выполнения плана 
действий по устранению любых несоответствий и проводить повторные проверки, 
чтобы убедиться, что действия, предусмотренные планом действий, были выполнены.

Компания «ЭНКА» вправе потребовать отстранения от работы любого работника 
поставщика, который ведет себя противоправно или не в соответствии с Кодексом 
корпоративной этики, или прекратить сотрудничество с самим поставщиком. 
Любое нарушение правил компании «ЭНКА», касающихся прав человека, борьбы со 
взяточничеством и коррупцией, и/или Кодекса корпоративной этики поставщиков 
каким-либо подразделением или субпоставщиком поставщика может привести к 
расторжению договора, заключенного с поставщиком. 

Вступая в деловые отношения с компанией «ЭНКА», поставщики соглашаются, 
что компания «ЭНКА» оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить 
изменения в Кодекс корпоративной этики поставщиков «ЭНКА», и подтверждают, что 
они могут получить доступ к Кодексу корпоративной этики поставщиков по ссылке 
ниже, и они обязуются соблюдать Кодекс корпоративной этики поставщиков.

Порядок действий в случае 
нарушений Кодекса

    https://www.enka.com/sustainability/ru/home/ethics-compliance/
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