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1. Управленческие подходы TENEX

1.1. Принимая во внимание глобальную повестку, 
АО  «Техснабэкспорт»1 и организации в контуре его 
управления (далее – TENEX, Группа компаний) после-
довательно интегрируют принципы устойчивого раз-
вития в свою долгосрочную стратегию деятельности. 
Безусловное соблюдение этих принципов обеспечива-
ется посредством систематизации практик управления 
различными аспектами в этой сфере, включая поста-
новку целей, оценку результативности и внутренний 
контроль соответствующих процессов.  

1.2. Руководствуясь принципами открытости и ува
жения интересов всех заинтересованных сторон (стейк-
холдеров), Группа компаний ответственно подходит 
к  управлению своими экономическими, социальными 
и экологическими воздействиями. TENEX применя-
ет рискориентированный подход при оценке воз-
действий и стремится к принятию превентивных мер 
для смягчения и устранения негативных последствий.

1.3. В вопросах устойчивого развития TENEX ориен-
тируется на общепризнанные документы, в первую 
очередь – Всеобщую декларацию прав человека 
ООН и конвенции Международной организации 
труда. В  2012 году АО «Техснабэкспорт» присоеди-
нилось к Социальной хартии российского бизнеса, 
разработанной Российским союзом промышленни-
ков и предпринимателей на основе фундаментальных 
принципов Глобального договора ООН2.  

1.4. TENEX обязуется последовательно продвигать 
принципы устойчивого развития в деловом и экс-
пертном сообществе, в том числе делиться лучшими 
практиками. 

1.5. В настоящем Кодексе поставщика (далее – Ко-
декс) сформулированы основные принципы устойчи-
вого развития, которые TENEX применяет в своей де-
ятельности и транслирует в цепочку поставок. 

Общественные обсуждения 
документа проведены в период 
04.08.2021–20.08.2021

УТВЕРЖДЕН
приказом АО «Техснабэкспорт»
от 20 сентября 2021 года № 006/327П

1 Управляющая организация Дивизиона «Сбыт и трейдинг» Госкорпорации «Росатом».
2 С 2020 года Госкорпорация «Росатом» стала членом Глобального договора ООН. Принципы и подходы к управлению устойчивым развитием 
распространяются на все организации отрасли посредством корпоративных процедур и нормативных документов, в том числе Единой отраслевой 
политики в области устойчивого развития Госкорпорации «Росатом».



2.1.1.1. TENEX безусловно соблюдает требования 
национального законодательства, международных 
стандартов и соглашений, следует общепринятым 
нормам деловой этики. В основе взаимоотношений 
Группы компаний со стейкхолдерами лежат прин-
ципы справедливости и честности.

2.1.1.2. TENEX придерживается принципов добро-
совестной конкуренции и с уважением относится 
к конкурентам.

2.1.2.1. TENEX категорически не приемлет прояв-
ления коррупционной деятельности в любой форме. 
В  Группе компаний выстроена система экономиче-
ской безопасности, позволяющая эффективно про-
тиводействовать взяточничеству и коррупционным 
правонарушениям на всех уровнях управления.

2.1.2.2. TENEX проявляет разумную осторожность 
и осмотрительность для предотвращения действий 
или условий, которые могут привести к конфликту 
интересов, поставить под угрозу доверие к Группе 

компаний или ее стейкхолдерам. В случае наличия 
конфликта интересов TENEХ обязуется подробно 
проанализировать ситуацию и принять необходимые 
меры по его урегулированию.

2.1.3.1. TENEX осуществляет закупочную деятель-
ность в соответствии с законодательством регио-
нов присутствия и Единым отраслевым стандар-
том закупок Госкорпорации «Росатом», стремясь 
к  максимальной эффективности, справедливости 
и прозрачности закупочных процедур.

2.1.3.2. При проведении закупок Группа компаний 
в  соответствии с государственными инициативами 
обеспечивает поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2.1.3.3. TENEX взаимодействует с добросовестными 
поставщиками и не сотрудничает с компаниями, зани-
мающимися поставками низкокачественной и контра-
фактной продукции.

2.1.4.1. Группа компаний нацелена на обеспечение 
максимальной удовлетворенности заказчика при без-
условном соблюдении применимых нормативных 
требований в области качества и безопасности. Си-
стема менеджмента качества АО «Техснабэкспорт» 
сертифицирована на соответствие ISO 9001:2015.

2.1.4.2. Группа компаний обеспечивает непрерыв-
ное совершенствование системы взаимодействия 
с  поставщиками, направленное на постоянное улуч-
шение качества продукции, в том числе посредством 
внедрения единого методологического подхода к уп
равлению и мониторингу несоответствий в цепочке 

поставок с использованием единой информационной 
системы управления качеством.

2.1.4.3. TENEX обеспечивает безопасность на  всех 
этапах цепочки поставок продукции. Система ме
недж мента безопасности цепи поставок АО  «Тех
снаб экспорт» сертифицирована на соответствие 
ISO 28000:2007. 

2.1.5.1. В целях понимания ожиданий и потребно-
стей заинтересованных сторон Группа компаний осу-
ществляет постоянное системное взаимодействие 
с ними и представляющими их интересы обществен-
ными организациями, ориентируясь на общеприз
нанные подходы, в том числе международные стан-
дарты серии AA1000 (AccountAbility). 

2.1.5.2. TENEX предоставляет стейкхолдерам возмож-
ность направить жалобу, в том числе через официаль-
ный сайт компании, внимательно рассматривает и сво-
евременно реагирует на обращения стейкхолдеров. 

2.1.5.3. Стремясь к максимальной открытости и про-
зрачности, TENEX своевременно и в полном объеме 
предоставляет стейкхолдерам существенную инфор-
мацию о своей деятельности. При публичном рас-
крытии информации об устойчивом развитии TENEX 
ориентируется на общепризнанные стандарты отчет-
ности, в том числе серию международных стандар-
тов GRI (Global Reporting Initiative). 

2.1.5.4. Вместе с тем, TENEX прикладывает все воз-
можные усилия для исключения возможности не-
санкционированного распространения конфиден-
циальной информации, сохраняя разумный баланс 
между открытостью и соблюдением коммерческих 
интересов.
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2. ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ TENEX

2.1. Этика ведения бизнеса

2.1.1.	 Соблюдение
законодательства 
и	деловой	этики

2.1.2.	 Противодействие
коррупции

2.1.5.	Прозрачность 
и	открытость	к	диалогу

2.1.3.	 Ответственные	закупки

2.1.4.	 Качество	и	безопасность



2.2.2.1. TENEX категорически отвергает все формы 
детского и принудительного труда, а также любые иные 
формы труда, не соответствующие международным 
нормам и законодательству регионов присутствия.

2.2.2.2. Группа компаний строит взаимоотношения 
с сотрудниками на основе социального партнерства, 
общности целей и взаимоуважения, неукоснительно 
соблюдая установленные законодательно права ра-
ботников, в том числе право на заключение коллек-
тивных договоров и право на свободу объединений.

2.2.2.3. TENEX поощряет стремление работников 
к производительному и эффективному труду и спра-
ведливо оплачивает их работу, обеспечивая достой-
ный уровень благосостояния. 

2.2.2.4. TENEX способствует раскрытию профессио-
нальных способностей работников, обеспечивая их уча-
стие в программах обучения и повышения квалифика-
ции и создавая возможности для карьерного развития.

2.2.2.5. Социальная политика Группы компаний ори-
ентирована на обеспечение ключевых потребностей 
работников и повышение уровня жизни (в  том числе 
стабильный социальный пакет: добровольное медицин
ское страхование и страхование от несчастных случаев, 
не государственное пенсионное страхование и др.).

2.2.3.1. Группа компаний обеспечивает безопас-
ные условия труда и защиту здоровья работников, 

принимая меры по минимизации рисков и предот-
вращению угроз возникновения травматизма и про-
фессиональных заболеваний. Система менедж мента 
охраны здоровья и обеспечения безопасности труда 
АО «Техснабэкспорт» сертифицирована на соответ-
ствие ISO 45001:2018.

2.2.3.2. TENEX формирует для работников условия 
труда (в том числе режим рабочего времени, рабо-
чее место, средства труда, возможность удаленной 
работы) в соответствии с требованиями законода-
тельства регионов присутствия.

2.2.4.1. Группа компаний в рамках осуществляемой 
в регионах присутствия деятельности взаимодей-
ствует и консультируется с местными сообщества-
ми, включая коренные народы, в целях учета их ин-
тересов и недопущения нарушения их прав. 

2.2.4.2. TENEX осознает значимость своего вклада 
в социальное благополучие населения регионов 
присутствия и ответственность за непрямые эконо-
мические воздействия, включая создание рабочих 
мест в цепочке поставок продукции.

2.2.4.3. TENEX поддерживает государственные, об-
щественные и гражданские инициативы в области 
экономического, социального и культурного раз-
вития регионов присутствия и принимает участие 
в  решении общественно значимых задач, в  частно-
сти, осуществляя социальные инвестиции и целевое 
безвозмездное финансирование благотворительных 
инициатив.
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2.2.1.	 Уважение	прав	человека

2.2.1.1. TENEX признает неприкосновенность прав 
человека, зафиксированных во Всеобщей деклара-
ции прав человека ООН, и не допускает их наруше-
ния в рамках осуществляемой деятельности.

2.2.1.2. Группа компаний не допускает в своих дей-
ствиях дискриминационной политики и гарантирует 

принятие решений независимо от расы и цвета кожи, 
национальности и этнической принадлежности, пола, 
возраста, вероисповедания и религиозных убежде-
ний, имущественного, социального, должностного 
или семейного положения, политических убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям 
и иным социальным группам.

2.2.2.	 Взаимоотношения	
с	сотрудниками	

2.2.4.	 Взаимодействие	 
с	местными	сообществами	

2.2.3.	 Охрана	труда

2. ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ TENEX

2.2. Социальные воздействия
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2.3.1.1. Группа компаний осуществляет деятель-
ность в соответствии с требованиями экологическо-
го законодательства регионов присутствия, в  том 
числе обеспечивает получение необходимой раз-
решительной документации и лицензий. Система 
экологического менеджмента АО «Техснабэкспорт» 
сертифицирована на соответствие ISO 14001:2015.

2.3.1.2. TENEX соблюдает принцип предосторож-
ности и реализует экологическую политику, на-
правленную на минимизацию рисков негативно-
го воздействия на окружающую среду в регионах 
присутствия.

2.3.1.3. TENEX обеспечивает непрерывный мони-
торинг, анализ и оценку значимых экологических 
аспектов своей деятельности и деятельности сво-
их поставщиков.

2.3.2.1. В соответствии с национальными и меж-
дународными стандартами TENEX обеспечивает 
безопасные условия обращения с опасными ма-
териалами на территории Российской Федерации 
и за ее пределами, минимизируя риски воздей-
ствия осуществляемой деятельности на окружаю-
щую среду и население регионов присутствия.

2.3.3.1. TENEX развивает инициативы по смягче-
нию воздействий на окружающую среду, в том чис-
ле продвигает продукцию на основе экологически 
безопасных технологий.

2.3.3.2. TENEX реализует мероприятия по сохране-
нию флоры и фауны в регионах присутствия с высо-
кой ценностью биологического разнообразия.

2.3.3.3. Группа компаний признает значимость 
климатической повестки и стремится к снижению 
углеродного следа своей продукции. 

2.3.4.1. Группа компаний признает необходимость 
ответственного и эффективного использования 
природных ресурсов, а также минимизации потре-
бления невозобновляемых ресурсов.

2.3.4.2. TENEX придерживается цели минимиза-
ции отходов, продвигая технологии и продукцию 
на основе рециклирования (переработки отходов 
для повторного использования).

2.3.4.3. TENEX обеспечивает оптимизацию потре-
бления энергоресурсов посредством внедрения 
современных энергосберегающих технологий и ме-
роприятий организационного характера.

2.3.1.	 Экологический
менеджмент	

2.3.2.	 Обращение	с	опасными	
материалами	и	радиационная	
безопасность

2.3.3.	 Воздействие	 
на	окружающую	среду	

2.3.4.	 Рациональное	
использование	ресурсов

2. ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ TENEX

2.3. Экологические воздействия
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3.1. TENEX ожидает, что поставщики примут прин-
ципы Кодекса к руководству и транслируют их сво-
им субпоставщикам. 

3.2. TENEX рассчитывает, что в случае выявления 
про тиворечий между действующим законодатель-
ством реги она присутствия поставщика и принци-
пами Кодекса поставщик проинформирует об этом 
TENEX и примет все зависящие от него меры по мак-
симальному соблюдению принципов Кодекса с уче-
том требований действующего законодательства ре-
гиона присутствия.

3.3. TENEX не устанавливает конкретных требо-
ваний к выстраиванию корпоративных процессов, 
кроме их эффективности с точки зрения ответ-
ственного управления экономическими, социаль-
ными и экологическими воздействиями1.

3.4. В рамках мониторинга соблюдения постав-
щиками принципов устойчивого развития TENEX 
на  регулярной основе направляет им специали-
зированные анкеты, осуществляет аудиторские 
проверки, а также изучает публичную информа-
цию. TENEX ожидает реализации поставщиками 
аналогичных процедур в отношении субпостав-
щиков. 

3.5. В целях выстраивания конструктивного диа-
лога TENEX рекомендует поставщикам превентив-
но уведомлять о систематическом несоблюдении 
принципов устойчивого развития или возникно-
вении значимых с точки зрения воздействий не-
гативных событий. TENEX обязуется оказывать 
поддержку поставщикам при проведении анали-
за существенных несоответствий и выработке мер 
по их устранению.

3. Цепочка поставок TENEX

Контакты ответственного подразделения:
Управление устойчивого развития и коммуникаций

email: SCD@tenex.ru 
Тел.: +7(495)5450045 доб. 2668

1 Международные стандарты ISO, упомянутые в документе, не являются обязательными для внедрения поставщиками
и могут быть заменены аналогичными.


