КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ ПОСТАВЩИКА
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
ЭТИЧЕСКИМ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЦЕННОСТЯМ

Anixter»,
которые
anixter.com/bpoverview.

Мы гордимся тем, что компания Anixter имеет
репутацию честного, надежного и ответственного
партнера, соблюдающего все нормы деловой этики.
Наша безукоризненная репутация помогла компании
Anixter стать мировым лидером в своей сфере бизнеса.
В рамках программы по укреплению корпоративной
ответственности мы участвуем в Глобальном договоре
ООН и придерживаемся десяти ключевых принципов
Глобального договора, которые основываются на
Всеобщей декларации прав человека, Декларации МОТ
об основополагающих принципах и правах в сфере
труда, декларации Рио-де-Жанейро по окружающей
среде и развитию, а также Конвенции ООН против
коррупции.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВОВЫХ НОРМ

Подтверждая свою неизменную приверженность
нормам
корпоративной
этики
и
правилам
ответственного ведения бизнеса, мы стремимся
сотрудничать
с
поставляющими
продукцию,
оказывающими услуги или действующими от имени и по
поручению
компании
Anixter
поставщиками,
производителями,
подрядчиками,
консультантами
и другими третьими сторонами или посредниками
(вместе именуемыми как «Поставщики»), которые
отстаивают аналогичные принципы ведения дел
и строгие этические стандарты.
Мы разработали данный Кодекс корпоративной этики
Поставщика (далее именуемый как «Кодекс»), чтобы
донести до наших Поставщиков свои ожидания
относительно
соблюдения
этических
норм
и ответственного ведения бизнеса. Соблюдение норм
Кодекса является обязательным, и мы оставляем за
собой право немедленно прекратить деловые
отношения с тем или иным Поставщиком, нарушающим
нормы данного Кодекса. Мы также оставляем за собой
право предпринимать и другие действия, которые мы
посчитаем целесообразными в зависимости от
сложившихся
обстоятельств
и
применимых
законодательных норм, действующих на местном,
региональном, федеральном и международном уровне,
а также с учетом других правил, приказов, стандартов
и директив, конвенций, регулирующих документов
и практических правил (в актуальной редакции)
(совокупно именуемых как «Законы»). Мы также
рассчитываем на то, что Поставщики будут требовать
соблюдения данного Кодекса от всех сторонних
поставщиков или субподрядчиков, которых прямо или
косвенно нанимают Поставщики с целью поставки
продукции или услуг для компании Anixter. Мы
оставляем за собой право изменять положения
настоящего Кодекса в соответствии с изменениями
применимых Законов или программы компании Anixter
по
контролю
за
соблюдением
корпоративных
стандартов. Последнюю версию данного Кодекса можно
найти на веб-сайте anixter.com/suppliercode. Мы
настоятельно рекомендуем всем нашим Поставщикам
ознакомиться с материалами тренинга «Понимание
Кодекса корпоративной этики Поставщика компании
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доступны

на

веб-сайте

При ведении бизнеса Поставщики обязаны соблюдать
все применимые Законы, включая, в частности, законы
о защите окружающей среды, о трудовых отношениях,
о правах человека, об охране труда и технике
безопасности, о борьбе с отмыванием денег,
о противодействии монополиям и о торговле ценными
бумагами (например, законы о торговых операциях
с использованием служебной информации). Кроме того,
Поставщики обязаны вести свои дела согласно Закону
США о борьбе с коррупцией за рубежом, Закону
Великобритании о взяточничестве, а также согласно
другим применимым Законам, направленным на борьбу
со взяточничеством и коррупцией. При обсуждении тех
или иных вопросов с представителями надзорных
органов и государственными должностными лицами
Поставщики должны давать честные, прямые
и прозрачные ответы.
Если для осуществления той или иной транзакции,
связанной
с
компанией
Anixter,
Поставщик
взаимодействует или сотрудничает с небольшой
компанией,
предприятием,
которым
владеет
представитель
социально
и
экономически
незащищенной группы населения, или предприятием,
которым
владеет
представитель
национальных
меньшинств (в рамках федеральной или региональной
программы), то Поставщик должен позаботиться о том,
чтобы данная транзакция, сотрудничество и деловое
взаимодействие
осуществлялись
в
полном
соответствии со всеми применимыми Законами.
Поставщик должен сообщать компании Anixter обо всех
случаях, когда какой-либо продукт или оборудование,
система, сервис, деталь, компонент или элемент,
входящий в состав предоставляемого Поставщиком
продукта,
производится
или
предоставляется
компанией Huawei Technologies Company, ZTE
Corporation,
Hytera
Communications
Corporation,
Hangzhou Hikvision Digital Technology Company, Dahua
Technology Company или любой другой компанией,
в отношении которой Министерство обороны США
имеет достаточные основания считать, что эта
компания, в том числе ее подразделения или
аффилиаты, соответствует определению поставщиков
скрытого телекоммуникационного оборудования или
услуг согласно разделу 889 Закона об ассигнованиях на
национальную оборону на 2019 финансовый год (такие
компании совокупно именуются как «Компании,
попадающие под ограничения»). Если тот или иной
элемент
производится
или
предоставляется
Компаниями, попадающими под ограничения, то
Поставщик должен оперативно предоставить номер
детали, серийный номер или другую надлежащую
информацию, запрашиваемую компанией Anixter, чтобы
обеспечить соответствие применимым Законам.
Поставщик также обязуется сообщать обо всех случаях,
когда Поставщик не может достоверно определить, что
тот или иной элемент, продаваемый компании Anixter,
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был произведен или предоставлен
попадающими под ограничения.

Компаниями,

БОРЬБА СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ И КОРРУПЦИЕЙ
Мы проявляем АБСОЛЮТНУЮ нетерпимость по
отношению ко взяточничеству и другим формам
коррупции, а также стремимся осуществлять свою
деятельность профессионально, честно, в соответствии
с нормами корпоративной этики и всеми требованиями
применимых Законов о борьбе со взяточничеством
и коррупцией во всех регионах, где мы осуществляем
свою деятельность. Мы ожидаем, что Поставщики будут
соблюдать все положения Антикоррупционной политики
делового партнерства компании Anixter, с которой
можно ознакомиться на веб-сайте anixter.com/bppolicy.

•

•

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ ДЕЛОВАЯ ПРАКТИКА
Поставщики обязаны не заключать с другими
Поставщиками неправомерные договоренности об
установлении цен, сотрудничестве, разделе рынка или
клиентской базы, а также обязаны не участвовать
в международных бойкотах, за исключением случаев,
санкционированных
правительством
США
или
предусмотренных соответствующими нормами Законов.
Поставщики обязаны соблюдать соответствующие
нормы Законов о противодействии монополиям,
регулировании торговли и конкуренции.
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И
ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Поставщики обязаны защищать права человека всех
лиц, так или иначе связанных с их предприятиями.
В частности, это положение включает следующие
аспекты:
Детский труд:
•

•

•
•

•

Отказ от принятия на работу детей младше
установленного минимального возраста, а также
отказ от привлечения детей к выполнению работ,
которые в физическом, социальном или моральном
отношении являются опасными и вредными,
лишают детей возможности получать образование
или требуют от детей совмещать учебу с периодами
длительной и тяжелой работы.

•

Принудительный, кабальный, обязательный труд:
•
•

•

Выбор работы должен осуществляться на
добровольных началах.
Отказ от использования принудительного труда,
труда заключенных, кабального труда (в том числе
труда, обусловленного долговой зависимостью),
труда на основе договора ученичества или детского
труда, а также отказ от использования работников
на основе той или иной формы принуждения,
насилия,
рабства
или
торговли
людьми
в нарушение применимых Законов.
Отказ от удерживания, уничтожения, сокрытия,
конфискации или непредоставления работникам
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•

доступа
к
их
удостоверениям
личности,
иммиграционным документам или другим ценным
вещам, включая разрешения на трудоустройство
и
проездные
документы.
Запрещается
использовать хранение личных документов с целью
принуждения сотрудников к выполнению работ или
с целью ограничения их свободы.
Если того требуют применимые Законы, Поставщик
обязан в письменной форме предоставить
сотруднику трудовой договор, соглашение о приеме
на работу или другой документ, подтверждающий
факт трудовых отношений. Трудовой договор
должен предоставляться сотруднику на знакомом
ему языке.
Поставщик должен оставлять за сотрудниками
право покидать работу или прекращать действие
трудового договора в любое время согласно
установленному
Поставщиком
процессу
прекращения трудовых отношений, а также
в соответствии с нормами применимых Законов.
Отказ от выставления сотрудникам требований
оплатить в пользу работодателя или агента сбор за
трудоустройство или другие взносы за заключение
трудового договора, а также возмещение таких
сборов или взносов сотрудникам в том случае, если
будет установлен факт оплаты данных сборов или
взносов сотрудниками. Сборы за трудоустройство
включают, в частности, оплату транспортных
издержек, связанных с переездом сотрудников
в принимающую страну, а также с обработкой
официальной документации и рабочих виз как
в стране сотрудника, так и в принимающей стране.
Отказ
от
содействия
распространению
коммерческих сексуальных услуг.
Отказ
от
использования
обманных
или
мошеннических практик при заключении трудовых
договоров с сотрудниками или при выдвижении
предложения о трудоустройстве .
Отказ от использования услуг кадровых агентств,
которые не соблюдают применимые Законы о труде
в стране, где осуществляется подбор персонала.
Если того требуют применимые местные
Законы, Поставщик обязан по завершении
трудового
договора
организовать
обратный
переезд или покрыть затраты на обратный переезд
всех сотрудников, которые не являются гражданами
страны, где проводились работы, и которые
приехали в принимающую страну с целью
выполнения
соответствующих
работ
на
предприятии Поставщика.
Отказ от предоставления сотрудникам жилья,
которое не отвечает действующим в принимающей
стране стандартам безопасности и нормам
жилищного строительства, – в том случае, если
сотрудникам
требуется
предоставить
соответствующее жилье.

Равенство и недопущение дискриминации:
•

Предоставление своим сотрудникам равных
возможностей и равных прав независимо от их
цвета кожи, расы, национальности, происхождения,
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•

•

инвалидности, половой ориентации, политических
или религиозных убеждений, пола возраста, а также
независимо от того, дали ли они уже или готовятся
дать жизнь ребенку.
Поставщик обязан позаботиться о том, чтобы
условия труда сотрудников-иммигрантов (включая,
в частности, заработную палату, материальные
поощрения
и
жилье)
не
были
менее
благоприятными, чем условия труда сотрудников,
которые являются гражданами данной страны.
Поставщик обязан позаботиться о том, чтобы
сотрудники-иммигранты (или члены их семей) не
получали угроз о том, что информация о них может
быть передана тем или иным государственным
органам, с целью принудить их к заключению или
нерасторжению
соответствующего
трудового
договора.
Кроме того, Поставщики, предоставляющие товары
или услуги правительству США, должны соблюдать
требования 41 Кодекса федеральных нормативных
актов §§ 60-1.4(a), 60-300.5(a) и 60-741.5(a). Эти
нормативные акты запрещают дискриминационные
действия, направленные против лиц с особым
статусом, в частности, против ветеранов или
инвалидов, а также запрещают дискриминационные
действия против всех лиц на основе их расы, цвета
кожи, религии, пола или национальности. Кроме
того, данные нормативные акты предписывают
главным
подрядчикам
и
субподрядчикам
руководствоваться
принципами
инициативы
равноправия при трудоустройстве лиц независимо
от их расы, цвета кожи, религии, пола,
национальности,
статуса
ветерана
или
инвалидности.

Недопущение грубого или оскорбительного
обращения/притеснения:
•

•

Отказ
от
недопустимого
обращения
с
сотрудниками,
например
от
моральной
жестокости, телесных наказаний, физического или
сексуального насилия, враждебного поведения,
словесного
оскорбления
или
иных
форм
запугивания.
Категорически
запрещается
применять
или
угрожать
применением
физического
или
сексуального
насилия,
притеснения
или
запугивания в отношении сотрудника, его/ее семьи
или близких.

Достойная заработная плата/компенсация
и рабочие часы:
•

•
•

Предоставление достойной заработной платы,
размер которой равен установленному законом
минимальному размеру оплаты труда или
превышает его.
Запрет удержания тех или иных сумм из заработной
платы в качестве дисциплинарного взыскания.
Создание условий, позволяющих всем сотрудникам
сохранять полный контроль над заработанными
денежными средствами.
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•
•

Соблюдение максимального количества рабочих
часов, установленного применимыми Законами.
Организация сверхурочных работ исключительно
на добровольных началах.

Свобода передвижения и свобода ассоциаций:
•

•

Признание и уважение права сотрудников
принимать решение о вступлении или невступлении
в предусмотренные законом ассоциации или
организации, в том числе и в профессиональные
союзы.
Отказ от ограничения свободы сотрудников
перемещаться в пределах соответствующих
производственных
объектов
или
от
необоснованного ограничения права сотрудников
заходить
на
территорию
производственных
объектов компании или покидать ее.

Процедуры рассмотрения жалоб:
•

О случаях торговли людьми можно также сообщить,
воспользовавшись международной горячей линией
по
противодействию
торговле
людьми,
работающей при Министерстве здравоохранения
и
социального
обеспечения
США:https://humantraffickinghotline.org/reporttrafficking.

Поставщик обязуется не участвовать в любых формах
торговли людьми или рабства, а также обязуется
в соответствующих случаях соблюдать требования
применимых Законов, включая, в частности, Закон FAR
52.222-50 о борьбе с торговлей людьми и Закон
Великобритании о современном рабстве.
В случае получения письменного запроса от компании
Anixter Поставщик обязуется предоставить компании
Anixter копию принятых в компании Поставщика правил
и
принципов
обеспечения
прав
человека
и противодействия торговле людьми либо предоставить
компании Anixter адрес веб-страницы, на которой
приведены соответствующие правила и принципы.
ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Поставщики должны придерживаться безопасных
и экологичных методов работы и доводить обязанности
и нормы поведения до сведения всех сотрудников,
в частности не допускать случаев употребления
наркотических веществ, притеснений, ношения оружия
на производственных объектах, в полной мере
соблюдать все применимые Законы об охране труда
и технике безопасности, в том числе Законы,
регламентирующие
обеспечение
готовности
к чрезвычайной ситуации, поддержание безопасности
машин
и
производственной
гигиены,
порядок
выполнения тяжелой физической работы, проведение
дезинфекции, а также техническое оснащение
помещений. Это положение также подразумевает
принятие мер по предупреждению опасных ситуаций
или нестандартных действий опасного характера на
рабочем месте, организацию тренингов, призванных
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КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ ПОСТАВЩИКА
повысить знания персонала в области охраны труда
и техники безопасности, а также разработку
и реализацию системы управления охраной труда
и техникой безопасности.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

•

ПРОДУКЦИИ

Поставщики должны осуществлять хозяйственную
деятельность на основе принципов экологической
ответственности, чтобы свести к минимуму негативное
воздействие на окружающую среду, а также
своевременно сообщать компании Anixter обо всех
изменениях соответствия продуктов требованиям
Кодекса. В частности, это положение включает
следующие аспекты:
•

•

•
•

•

•

•

Ведение
дел
согласно
соответствующим
национальным и международным стандартам
в
сфере
защиты
окружающей
среды,
регламентирующим порядок обработки опасных
веществ, сточных вод, загрязняющих газов и прочих
отходов.
Сведение к минимуму загрязнения окружающей
среды и негативного воздействия отходов всех
типов, в том числе принятие мер по сохранению,
переработке
и
повторному
использованию
материалов, а также по сокращению объемов
отходов.
Активное участие в управлении экологическими
рисками,
выявлении
источников
опасности
и в реализации возможных решений.
Получение и подтверждение всех необходимых
разрешений и регистрационных документов
природоохранных органов, а также соблюдение
требований, изложенных в данных документах.
Предоставление
деклараций
соответствия
согласно
всем
применимым
Законам,
направленным на предупреждение воздействия
вредных
веществ,
включая,
в
частности,
Положение 65 штата Калифорния (California
Proposition 65), а также директивы WEEE, RoHS
и REACH. Кроме того, заполнение и подачу
деклараций о содержании тех или иных веществ
в продукте следует осуществлять в установленном
порядке через портал (порталы) компании Anixter
и/или клиента либо посредством почтового или
электронного
отправления
(в
соответствии
с запросом).
Обеспечение наличия на продукте и на упаковке
надлежащих этикеток и маркировок о соблюдении
экологических норм, как того требуют применимые
региональные, национальные и международные
стандарты, включая, в частности, Положение
65 штата Калифорния (California Proposition 65),
а также UL, CSA и CE.
Поставщик должен учитывать то обстоятельство,
что любой продукт, продаваемый компании Anixter
на территории Соединенных Штатов, может быть
направлен в штат Калифорния. Поэтому ожидается,
что на все продукты будет нанесена маркировка,
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•

подтверждающая их соответствие Положению
65 штата Калифорния (California Proposition 65).
Предоставление
деклараций
соответствия
согласно всем применимым Законам, включая,
в частности, директивы WEEE, RoHS и REACH,
а также Закон 1986 года о безопасной питьевой
воде и контроле токсичности (California Proposition
65). Кроме того, Поставщик обязан (i) до продажи
предоставляемого
Поставщиком
продукта
письменно информировать компанию Anixter обо
всех случаях, когда этот продукт содержит
подлежащее декларированию вещество, а также (ii)
в установленном порядке заполнять декларацию
о содержании тех или иных веществ в продукте
и подавать ее через портал компании Anixter и/или
клиента.
Поставщик должен обеспечить наличие на продукте
и на упаковке надлежащих этикеток и маркировок
о соблюдении экологических норм, как того требуют
применимые Законы.

На момент поставки Поставщик должен указать
в Паспорте безопасности вещества или в другом
соответствующем документе все определенные
применимыми Законами опасные или токсичные
вещества, содержащиеся в продукте, насколько этого
требуют применимые Законы. Поставщик дает
гарантию, что на момент поставки ни один из продуктов
не содержит каких-либо опасных или токсичных
веществ, за исключением тех, что были указаны
в соответствующей документации. Поставщик должен
прилагать к поставляемому сырью, составляющим
и готовой продукции все соответствующие паспорта
безопасности веществ и декларации, связанные
с содержанием тех или иных веществ в продуктах,
а также отправлять эти документы по электронной
почте:
environmentalproductcompliance@anixter.com.
ЭТИЧЕСКИЕ
РЕСУРСОВ

АСПЕКТЫ

ВЫБОРА

ИСТОЧНИКА

Поставщики обязаны получать сырье, составляющие,
готовую продукцию и/или услуги от третьих сторон, чьи
стандарты
корпоративной
этики
аналогичны
стандартам, приведенным в данном Кодексе, а также
обязаны требовать выполнения этих стандартов от всех
предприятий цепи поставок. Это положение включает
следующие аспекты: (i) использование цепей поставки,
в которых не применяется рабский труд, подневольные
работы, принудительный или обязательный труд,
а также торговля людьми; (ii) развитие и применение
принципов и процедур, цель которых – не допустить
использования полезных ископаемых, добываемых
в зонах военных конфликтов (если такие вещества
содержатся в продукции, то соответствующие отчеты
должны предоставляться компании Anixter по запросу),
при этом указанные принципы и процедуры должны
соответствовать политике компании Anixter о полезных
ископаемых, добываемых в зонах военных конфликтов,
с данным документом можно ознакомиться на
веб-сайте: anixter.com/responsibility.
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КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ ПОСТАВЩИКА
Чтобы
свести
к
минимуму
риск
включения
контрафактных деталей и материалов в поставляемые
продукты,
Поставщики
должны
использовать
соответствующие методы и алгоритмы поставки сырья,
составляющих, готовой продукции и/или услуг.
Поставщики должны использовать эффективные
алгоритмы, позволяющие обнаруживать контрафактные
изделия, детали и материалы, уведомлять получателя
о контрафактных изделиях при оформлении гарантии,
а также исключать контрафактные детали и материалы
из поставленной продукции. Поставщики должны по
запросу предоставлять информацию об источнике
получения тех или иных деталей и материалов. Обо
всех известных нам случаях поставки контрафактной
или не соответствующей стандартам продукции мы
в надлежащем порядке сообщаем внутренним
организациям,
производителям,
клиентам,
представителям
GIDEP
(Программы
обмена
информацией
между
правительственными
организациями и промышленными предприятиями),
а также сотрудникам отдела уголовных расследований.
ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Поставщики должны уважать и защищать права
интеллектуальной собственности своих партнеров,
поэтому Поставщики должны использовать только
полученную
законным
путем
информацию
и лицензионное программное обеспечение, а также
применять программное обеспечение, аппаратное
обеспечение и контент только в соответствии
с условиями лицензии и правилами использования.
Поставщики
должны
соблюдать
права
интеллектуальной собственности компании Anixter
и других лиц, а также осуществлять передачу
технологий и ноу-хау таким образом, чтобы обеспечить
защиту прав интеллектуальной собственности. К этим
правам
относятся
авторские
права,
права
промышленной собственности, ноу-хау, патенты,
товарные знаки и коммерческие тайны.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДАННЫХ
Защита персональных данных наших клиентов
и деловых партнеров чрезвычайно важна для бизнеса
компании Anixter, поэтому мы всячески стремимся
обеспечить сохранность личной информации. Мы
ожидаем, что Поставщики будут соблюдать все
положения политики компании Anixter в отношении
защиты персональных данных – с данным документом
можно
ознакомиться
на
веб-сайте
anixter.com/bpdataprivacy. Кроме того, Поставщики,
имеющие доступ к внутренней или конфиденциальной
информации компании Anixter, должны соблюдать все
положения Политики компании Anixter в отношении
доступа третьих лиц к информационным системам
компании Anixter.
НАДЛЕЖАЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ
КОМПАНИИ ANIXTER

НА

ТЕРРИТОРИИ

или от его имени, которые имеют доступ на территорию
или к собственности компании Anixter либо клиентов
компании Anixter, должны всегда соблюдать нормы
надлежащего
профессионального
поведения.
К ненадлежащему поведению относится, в частности,
пребывание под воздействием алкоголя, использование
наркотических веществ, использование препаратов
строгого учета (за исключением случаев, когда они
применяются в медицинских целях), хранение любого
вида оружия, а также угрозы, притеснения и/или
агрессивные действия.
ПЕРЕДАЧА ОТЧЕТОВ О НАРУШЕНИЯХ
Мы ожидаем, что Поставщики будут своевременно
сообщать обо всех возможных нарушениях настоящего
Кодекса. Поставщики могут сделать это анонимно: для
этого можно посетить веб-сайт anixter.ethicspoint.com
или отправить письмо в компанию Anixter Inc. на адрес:
Chief Compliance Officer, 2301 Patriot Boulevard, Glenview,
Illinois 60026, США, или электронное письмо на адрес
ethics@anixter.com. Мы делаем все, что находится
в
нашей
компетенции,
чтобы
сохранить
конфиденциальность полученной информации, и не
потерпим возмездия или мести, направленной против
того или иного лица, которое в законном порядке
обратилось к нам за консультацией или добросовестно
сообщило о подозрительных действиях или возможных
нарушениях настоящего Кодекса.
ПРОВЕРКИ
Наши
Поставщики
обязаны:
(i)
разработать,
реализовать
и
поддерживать
соответствующие
письменные стандарты, процедуры и меры контроля,
а также вести полную и точную отчетность;
(ii) периодически оценивать их соблюдение, чтобы
обеспечить
выполнение
положений
настоящего
Кодекса и всех применимых Законов. По запросу
Поставщики обязаны разрешать нам или нашим
уполномоченным представителям осуществлять доступ
к своей отчетной документации и производственным
объектам, чтобы проверить выполнение положений
настоящего Кодекса и всех применимых Законов. По
запросу Поставщики также обязаны заполнять
и своевременно возвращать все формы опросов и/или
анкетные бланки, подготовленные нами в соответствии
с настоящим Кодексом.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
В соответствии с обоснованным запросом компании
Anixter Поставщик обязан за собственный счет
подготовить и предоставить всю дополнительную
документацию и информацию, а также принять все
оправданно необходимые меры, направленные на
выполнение
обязательств
Поставщика,
предусмотренных данным Кодексом или обеспечить
практическое выполнение данного Кодекса в полном
объеме.

Все сотрудники Поставщика, а также сотрудники
сторонних компаний, задействованные Поставщиком
2018-LC-SCoC-001
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