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АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС» является одним из ведущих российских предприятий в 
области разработки и производства силовых полупроводниковых приборов, которое осуществляет 
свою деятельность во многих странах мира. 

Основной принцип, которого придерживается АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС» в рамках 
осуществления своей деятельности, заключается в безусловном выполнении международных и 
государственных законодательных и нормативных требований, требований потребителей. 

АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС» требует от поставщиков, сотрудничающих или готовых к 
сотрудничеству, осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством, соблюдая 
все этические, экономические, экологические и социальные нормы. 

Настоящий Кодекс поведения (далее - Кодекс) применяется ко всем поставщикам товаров и 
услуг, сотрудничающим с АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС». 

Настоящий Кодекс может быть изменен и дополнен в любой момент по усмотрению АО 
«ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС». 

Соблюдение положений Кодекса является одним из ключевых критериев выбора 
поставщиков АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС». 

Основные положения Кодекса: 

1. Соблюдение законодательства  

Деятельность поставщика должна соответствовать законодательству стран или регионов, в 
которых она осуществляется. 

2. Запрет коррупции и взяточничества  

Поставщик должен выступать против коррупции. Коррупция, взяточничество, 
мошенничество, коммерческий подкуп, растрата и другие незаконные действия запрещены. 
Поставщик не должен давать или брать взятки и участвовать в других видах незаконного поощрения 
в бизнесе, не должен участвовать в легализации средств, полученных преступным путем в любой 
форме. 

3. Соблюдение основных прав человека в отношении сотрудников 

- вся работа должна быть добровольной, и работники должны иметь право увольняться «по 
собственному желанию»; 

- трудовые договоры должны соответствовать местному законодательству, информировать 
работников об их законных правах и условиях найма на языке, понятном работнику, и должны быть 
заключены до начала работы. Если трудовые договоры не требуются по закону, работники должны, 
по крайней мере, быть проинформированы об условиях найма на понятном для них языке до начала 
работы. 
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Работодатель обязан: 

- предоставлять равные возможности и проявлять одинаковое отношение к сотрудникам 
независимо от цвета их кожи, национальности, социального происхождения, физических 
недостатков, сексуальной ориентации, политических и религиозных убеждений, пола или возраста;  

- уважать личное достоинство, частную жизнь и права каждого человека; 

- обеспечивать справедливое вознаграждение и гарантировать минимальную заработную 
плату в соответствии с национальным законодательством; 

- соблюдать права работников на участие в союзах, право на открытое общение по вопросам 
условий труда без опасения дискриминационных мер, домогательств или угроз; 

- соблюдать законодательно установленные нормативы максимальной продолжительности 
рабочего времени. 

4. Запрет детского труда 

Не нанимать работников в возрасте до 15 лет, а в странах, где действует поправка 138 к 
Конвенции Международной организации труда для развивающихся стран — не нанимать 
работников в возрасте до 14 лет. 

5. Безопасность труда сотрудников 

- обеспечить работников необходимым защитным снаряжением, необходимым для 
выполнения ими работы; 

- нести ответственность за безопасность сотрудников, осуществляющих свою деятельность; 

- контролировать, оценивать риски и опасности и принимать наиболее эффективные меры 
предосторожности против возникновения несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

- проводить обучение и обеспечить знание сотрудниками вопросов, связанных со здоровьем 
и безопасностью; 

- соблюдать требования безопасности труда, существующие в регионах, в которых 
поставщик ведет свою деятельность. 

6. Защита окружающей среды 

- действовать в соответствии с существующими законодательными актами и положениями 
в области защиты окружающей среды; 

- сводить к минимуму загрязнение окружающей среды и постоянно совершенствовать 
экологическую защиту. 
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7. Соблюдение требований директив по вредным и запрещенным веществам (ROHS 
3, REACH), по конфликтным минералам 

- выполнять требования директив RoHS 3 (2011/65/EC и 2015/863/ЕС), REACH 
(2006/1907/ЕС), по конфликтным минералам (олово, вольфрам, тантал, золото); 

- исключить/заменить (если это невозможно — минимизировать) использование вредных и 
запрещенных веществ, а также конфликтных минералов в процессе производства продукции; 

- предоставлять по запросу АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС» информацию о типе и 
количестве любых опасных веществ, содержащихся в продукции и используемых в 
производственных процессах. 

8. Снабжение 

- принимать разумные меры по внедрению настоящего «Кодекса поведения» в работу своих 
поставщиков по цепочке поставок и соблюдать принципы не дискриминации в вопросах выбора и 
обращения с ними; 

- незамедлительно информировать АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС» о задержках поставок; 

- предупреждать АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС» о планируемых изменениях конструкции, 
применяемых материалов, технологического процесса, а также смене технологической 
площадки/технологической линии, на которой производится товар, не менее чем за 3 (три) месяца; 

- предупреждать АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС» в случае предполагаемого прекращения 
производства товара, закупаемого АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС» в срок не позднее чем за 6 
(шесть) месяцев до планируемой даты прекращения производства товара. 

9. Постоянное улучшение  

Осуществлять постоянное улучшение своих продуктов и/или услуг в целях повышения 
качества, снижения затрат и сокращения воздействия продуктов на окружающую среду. 

В случае поставки несоответствующей продукции проводить анализ причин, 
корректирующие меры и по запросу предоставлять 8D-отчеты. 

Стремление к внедрению сертифицированных системы менеджмента качества согласно ISO 
9001 или ISO/TS 22163 (или аналогичных ISO) и системы экологического менеджмента по ISO 14001 
в случае их отсутствия на предприятии или своевременной ресертификации в соответствии со 
сроком действия сертификатов. 

10. Конфиденциальность и защита персональных данных 

- соблюдать все соглашения о конфиденциальности, заключенные с АО «ПРОТОН-
ЭЛЕКТРОТЕКС», не раскрывать (публично или третьим лицам) какую-либо информацию, 
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составляющую коммерческую тайну АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС», и защищать такую 
информацию в соответствии с применимым национальным законодательством; 

- соблюдать процедуры, разумно гарантирующие, что конфиденциальная информация не 
будет использована или раскрыта ненадлежащим образом; 

- соблюдать все применимые законы и иные нормативные правовые акты в области защиты 
данных и уведомлять АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС» о любых нарушениях, которые могут быть 
связаны с данными АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС» или иным образом влиять на АО «ПРОТОН-
ЭЛЕКТРОТЕКС»; 

- прилагать все усилия для устранения и снижения негативных последствий любого 
нарушения безопасности, приводящего к случайному или незаконному уничтожению, потере, 
изменению, несанкционированному раскрытию или доступу к персональным данным, 
передаваемым, контролируемым, хранящимся или обрабатываемым поставщиком; 

- не нарушать применимые законы об интеллектуальной собственности и/или иные 
нормативные правовые акты о правах на объекты интеллектуальной собственности. 

 

 

 

 

 

 


