Approved by the Resolution of
the Sole Participant of the Russian Gas Turbines Limited
liability company
(Resolution No. __ dated 9 September 2020)
RGT LLC INTEGRITY GUIDE FOR SUPPLIERS,
CONTRACTORS AND CONSULTANTS

1. GENERAL PROVISIONS

Одобрено решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Русские Газовые Турбины»
(Решение № __ от 9 сентября 2020)
РУКОВОДСТВО ООО «РГТ»
ПО ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ,
ПОДРЯДЧИКОВ И КОНСУЛЬТАНТОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Russian Gas Turbines Limited liability company (“RGT”)
is committed to unyielding integrity and high standards of
business conduct in everything we do, especially in our
dealings with the RGT suppliers, contractors, consortium
partners and consultants (collectively “Suppliers”). RGT
bases its Supplier relationships on lawful, efficient and
fair practices, and Suppliers must adhere to applicable
legal and regulatory requirements in their business
relationships as set out in this RGT Integrity Guide for
Suppliers, Contractors and Consultants (the “Guide”) in
connection with their activities for RGT.

Общество с ограниченной ответственностью
«Русские
Газовые
Турбины»
(«РГТ»)
неукоснительно придерживается бескомпромиссной
позиции в вопросах деловой этики и следует
высоким стандартам ведения бизнеса в своей
деятельности, в частности в работе с поставщиками,
подрядчиками, партнерами по консорциуму и
консультантами РГТ (далее – Поставщики). РГТ
основывает свои взаимоотношения с Поставщиками
на принципах эффективности, справедливости и
законности, а Поставщики должны соблюдать
требования применимого законодательства во всех
действиях и взаимоотношениях, связанных с
выполнением обязательств перед РГТ, как указано в
настоящем Руководстве РГТ по деловой этике для
поставщиков, подрядчиков и консультантов («
Руководство»).

Suppliers are responsible to ensure that they and their
employees, workers, representatives, suppliers and
subcontractors comply with the standards of conduct set
out in this Guide and in other contractual obligations to
RGT. Please contact the RGT employee you work with or
RGT HOTLINE hotline@rusgt.ru if you have any
questions about this Guide or the standards of business
conduct that all RGT Suppliers must meet.

Поставщики обязаны обеспечить соблюдение ими,
их сотрудниками, работниками, представителями,
поставщиками и субподрядчиками стандартов
поведения, которые сформулированы в данном
Руководстве и/или обусловлены рамками иных
договорных обязательств перед РГТ. Пожалуйста,
обратитесь к сотруднику РГТ, с которым (-ой) Вы
работаете, или на ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ РГТ
hotline@rusgt.ru, если у вас есть вопросы касательно
данного Руководства или стандартов делового
поведения, которые обязательны для соблюдения
всеми Поставщиками.

2. RESPONSIBILITIES OF RGT SUPPLIERS

2. ОБЯЗАНОСТИ ПОСТАВЩИКОВ РГТ

You, as a Supplier to RGT, agree:

Вы, как Поставщик РГТ, обязуетесь:

Fair Employment Practices: To (i) observe applicable
laws and regulations governing wages and hours,
recruitment and employment contracts; (ii) allow workers
to choose freely whether to organize or join associations
of their own choosing for the purpose of collective
bargaining as provided by applicable law or regulation;
(iii) prohibit discrimination, harassment and retaliation
(iv) not charge workers recruitment fees or utilize firms

Равные условия найма и труда: (i) соблюдать
требования применимого законодательства об
оплате труда и рабочего времени, подборе
сотрудников и заключении трудовых договоров; (ii)
предоставлять работникам возможность свободного
выбора
в
вопросах
создания
объединений/ассоциаций по своему усмотрению или
вступления в объединения/ассоциации для ведения
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charging workers such fees; (v) not utilize fraudulent or
misleading recruitment practices; (vi) not hold or destroy
a worker’s identity or immigration documents; and (vii)
provide workers with terms and conditions of employment
in a language the worker understands.

переговоров о заключении коллективного договора в
соответствии
с
требованиями
применимого
законодательства; (iii) ввести запрет в отношении
любых
дискриминационных
действий,
оскорблений/притеснений, а также преследования
лиц,
привлекших
внимание
к
возможным
нарушениям; (iv) не взимать вознаграждение с
соискателей/не использовать агентства, которые
взимают вознаграждение с соискателей; (v) не
использовать мошеннические или вводящие в
заблуждение методы при подборе персонала; (vi) не
удерживать
и
не
уничтожать
документы,
удостоверяющие
личность
сотрудника,
или
миграционные документы сотрудника; и (vii)
предоставлять
сотруднику
документы,
подтверждающие условия найма и труда на том
языке, которым он/она владеет.

Environment, Health & Safety: (i) To comply with
applicable environmental, health and safety (EHS) laws
and regulations and RGT’s contractor EHS requirements;
(ii) to provide workers a safe and healthy workplace; and
(iii) not to adversely affect the local community. If
housing is provided or arranged, it must meet host country
safety standards.

Окружающая среда, здоровье и охрана труда: (i)
соблюдать
применимое
законодательство
и
требования РГТ к подрядчикам, регулирующие
деятельность в области защиты окружающей среды,
здоровья и охраны труда; (ii) предоставлять
работникам рабочие места с безопасными условиями
труда; и (iii) не совершать неблагоприятных
действий
в
отношении
местного
сообщества/общины. В случае предоставления
жилья или наличия договоренности о его
предоставлении, оно должно соответствовать
стандартам безопасности принимающей страны.

Human Rights: (i) To respect human rights of your
employees and others in your business operations and
your activities for RGT; (ii) not to employ workers
younger than sixteen (16) years of age or below the
applicable minimum age, whichever is higher; (iii) not to
use forced, prison or indentured labor, or workers subject
to any form of physical, sexual or psychological
compulsion, exploitation or coercion, or to engage in or
abet trafficking in persons.

Права человека: (i) уважать и соблюдать права
человека по отношению к сотрудникам и другим
лицам при осуществлении своей коммерческой
деятельности, а также при осуществлении действий,
связанных с выполнением обязательств перед РГТ;
(ii) не принимать на работу лиц, не достигших 16
лет, или лиц моложе минимального для
официального
трудоустройства
возраста,
установленного применимым законодательством;
(iii) не использовать принудительный или кабальный
труд, труд заключенных, а также труд лиц,
работающих по физическому, сексуальному или
психологическому принуждению в любой форме, не
заниматься торговлей людьми и не оказывать
пособничество торговле людьми.

Working with Governments, Improper Payments and
Dealings with RGT Employees and Representatives: (i)
To maintain and enforce a policy requiring adherence to
lawful business practices, including a prohibition against
bribery of government officials, (ii) not to offer or
provide, directly or indirectly, anything of value,
including cash, bribes, gifts, entertainment or kickbacks,
including offers of employment, or participation in a
contest, game or promotion, to any RGT employee,

Работа с органами государственной власти и
государственными
организациями,
ненадлежащие платежи и взаимодействие с
сотрудниками и представителями РГТ: (i)
поддерживать и обеспечивать выполнение политики,
требующей строгой приверженности законным
методам ведения бизнеса, в т.ч. запрещающей дачу
взяток государственным служащим; (ii) не
предлагать и не предоставлять (напрямую или через
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representative or RGT customer or to any government
official in connection with any RGT procurement,
transaction or business dealing, and (iii) to provide
supporting data to RGT when requested.

посредника) что-либо ценное, в т.ч. наличные
денежные средства, взятки, подарки, развлечения
или
«откаты»,
включая
предложения
о
трудоустройстве или об участии в конкурсе,
розыгрыше
или
стимулирующей
лотерее,
сотрудникам, представителям или клиентам РГТ или
каким-либо государственным служащим в связи с
какой-либо закупкой РГТ, сделкой или ведением
бизнеса; (iii) по запросу предоставлять РГТ
подтверждающие данные.

Competition Law: Not to share or exchange any price,
cost or other competitive information or engage in any
collusive conduct with any third party with respect to any
proposed, pending or current RGT procurement.

Законодательство о защите конкуренции: не
передавать
и не обмениваться какой-либо
информацией о ценах, стоимости или иной
информацией, относящейся к сфере конкуренции, а
также не вступать в сговор с какими-либо третьими
лицами
в
отношении
предполагаемых,
рассматриваемых или текущих закупок РГТ.

Intellectual Property: To respect the intellectual property Интеллектуальная собственность: уважать и
rights of RGT and of third parties, including all patents, соблюдать права интеллектуальной собственности,
trademarks and copyrights.
принадлежащие РГТ и третьим лицам (включая все
патентные права, права на товарные знаки и знаки
обслуживания, авторские права).
Security and Privacy: (i) To respect privacy rights and
secure the data of RGT employees, contractors,
consortium partners, consultants, agents, customers, and
suppliers (collectively, “RGT Data”); (ii) to implement
and maintain physical, organizational and technical
measures to ensure the security and confidentiality of
RGT Data in order to prevent accidental, unauthorized or
unlawful destruction, alteration, modification or loss of
RGT Data, misuse of RGT Data, or unlawful processing
of RGT Data; and (iii) protect Supplier operations and
facilities against exploitation by criminal or terrorist
individuals and organizations.

Безопасность и защита персональных данных: (i)
уважать и соблюдать право на неприкосновенность
частной жизни и осуществлять защиту данных
сотрудников
РГТ,
а
также
данных
подрядчиков/исполнителей,
участников
консорциума, партнеров, консультантов, агентов,
клиентов и поставщиков РГТ (совместно - «Данные
РГТ»); (ii) принимать и выполнять меры по
обеспечению безопасности и конфиденциальности
Данных РГТ с целью предотвращения их
случайного, несанкционированного или незаконного
уничтожения, изменения, модификации или утери,
ненадлежащего использования или незаконной
обработки Данных РГТ; а также (iii) защищать
деятельность и объекты Поставщика от их
использования преступными или террористическими
лицами или организациями.

Trade Controls & Customs Matters: Not to transfer
RGT technical information to any third party without the
express, written permission of RGT, and to comply with
all applicable trade control laws and regulations in the
import, export, reexport or transfer of goods, services,
software, technology or technical data including any
restrictions on access or use by unauthorized persons or
entities.

Правила внешней торговли и таможенные
вопросы: не передавать техническую информацию,
принадлежащую РГТ, каким-либо третьим лицам без
получения особого письменного разрешения РГТ, а
также соблюдать все требования применимого
законодательства о внешней торговле при
осуществлении импортных и экспортных операций
или при передаче товаров, услуг, программного
обеспечения,
технологий
или
технической
информации, в т.ч. ограничения, касающиеся
доступа к товарам, услугам, программному
обеспечению,
технологиям
или
технической
информации или использования товаров, услуг,
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программного
обеспечения,
технологии
или
технической
информации
неправомочными
физическими лицами или организациями, в
отношении которых действует ограничение или
запрет.
Controllership: To ensure that all invoices and any
customs or similar documentation submitted to RGT or
governmental authorities or audited by third parties in
connection with transactions involving RGT accurately
describe the goods and services provided or delivered and
the price thereof, to ensure that all documents,
communications and accounting are accurate and honest
and not to take or participate in any actions that may be
viewed as tax evasion or the facilitation of tax evasion.
3. HOW TO RAISE A QUESTION OR
CONCERN
Subject to local laws and any legal restrictions applicable
to such reporting, each RGT Supplier is expected to
inform RGT promptly of any concern related to this Guide
affecting RGT, whether or not the concern involves the
Supplier, as soon as the Supplier has knowledge of such
an occurrence. RGT Suppliers also must take such steps as
RGT may reasonably request to assist RGT in the
investigation of any such occurrence involving RGT and
the Supplier.

Контроль: обеспечить, чтобы все счета, а также
таможенная или иная подобного рода документация,
которые предоставляются РГТ или органам
государственной власти или проверяются третьими
лицами в связи с участием РГТ в транзакциях,
содержала точную информацию о предоставленных
товарах, услугах и их цене, а также обеспечить
точность и достоверность всех документов,
информации и бухгалтерского учета.
3. КАК ПОДНЯТЬ ВОПРОС ИЛИ
СООБЩИТЬ О ПРОБЛЕМЕ
От
всех
Поставщиков
РГТ
требуется
незамедлительно информировать РГТ о любых
проблемах
или
сомнениях,
связанных
с
соблюдением настоящего Руководства, влияющих на
РГТ (независимо от того, имеет ли вопрос
отношение к деятельности Поставщика или нет), с
учетом требований применимого законодательства, а
также установленных в отношении таких сообщений
законодательных ограничений. По запросу РГТ
Поставщики обязаны оказать разумное содействие
при проведении РГТ расследования в отношении
случаев несоблюдения настоящего Руководства,
касающихся Поставщика и РГТ.

RGT Supplier may report a question or concern to the Поставщик РГТ может сообщить о вопросе или
RGT employee it works with or RGT HOTLINE проблеме сотруднику РГТ, с которым он работает,
или на ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ РГТ hotline@rusgt.ru.
hotline@rusgt.ru.
The Company prohibits any retaliation against any person
reporting a concern about potential violation of applicable
Laws, Company’s Policies and procedures, principles of
business ethics.
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В соответствии с Политикой РГТ запрещено
преследование лиц, сообщивших о возможном
нарушении
применимых
требований
законодательства, политик и процедур Общества,
общепринятых принципов деловой этики.

