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Требования к поставщикам ООО 

«Лейпуриен Тукку» 

ООО «Лейпуриен Тукку», являющееся 

дочерней организацией Leipurin Oyi 

(Финляндия) (далее – Лейпурин) стремится 

стать привлекательным деловым партнером и 

желает построить надежные, честные, 

взаимовыгодные отношения со своими 

поставщиками товаров, услуг / работ и их 

субподрядчиками 

В данных требованиях к Поставщикам 

излагаются принципы, которые компания 

Лейпурин применяет во всех странах своего 

присутствия. Компания Лейпурин ожидает, что 

все поставщики и их субподрядчики будут 

соблюдать данные принципы в ходе всей 

деятельности, связанной с компанией 

Лейпурин, их сотрудниками и поставщиками, а 

также третьими лицами. Компания Лейпурин 

требует, чтобы все поставщики внимательно 

изучили данные принципы и строили 

отношения с Лейпуриен на основе данных 

положений.  

1. Финансовая ответственность 

Мы не даем и не получаем взятки или другие 

незаконные платежи, чтобы начать или развить 

бизнес. Мы не предлагаем и не принимаем 

какие-либо знаки благодарности, подарки или 

бонусы, которые могут, согласно разумным 

предположениям, влиять на принятие решений, 

связанных с бизнесом, или превышать пределы 

обычной признательности. 

Деятельность Лейпуриен расчитана на широкий 

круг поставщиков и их субподрядчиков. 

Поддержание открытого взаимодействия, 

соблюдение соглашений и достижение 

взаимного доверия являются важными 

факторами не только для успеха Лейпуриен, но 

и для успеха поставщиков. Лейпуриен выбирает 

поставщиков по объективным причинам, и 

личные причины не могут повлиять на этот 

выбор. Поставщики должны выполнять условия 

договоров и требования компании Лейпурин в 

отношении качества, надежности, цены, 

возможности организации доставки и методов 

работы. 

2. Юридическая и социальная 

ответственность 

 Поставщики обязуются соблюдать 

действующее законодательство как страны 

инкорпорации, так и страны ведения 

деятельности, требования, а также положения, 

касающиеся международных прав человека, 

 

Leipurien Tukku LLC Suppliers Requirements 

 

Leipurien Tukku LLC as subsidiary of Leipurin 

Oyi, Finland (further in text – Leipurin) wants to be 

an interesting business partner and seeks reliable, 

honest, mutually beneficial relationships with its 

suppliers of goods , works and services, and their 

subcontractors.  

 

These Supplier Requirements outline the 

principles, which Leipurin observes in all of its 

operating countries. Leipurin expects all of its 

suppliers and their subcontractors to comply with 

these principles in all of their activities with regard 

to Leipurin, their own employees and suppliers, as 

well as third parties. Leipurin requires that all 

suppliers read these principles carefully and build 

relations with Leipurin on the basis of these 

provisions.  

 

 

 

 

1. Financial responsibility 

We do not pay or receive bribes or other illegal 

payments to initiate or promote business. We do 

not offer or receive any acts of hospitality, gifts or 

benefits that can, according to reasonable 

assumption, influence our business-related 

decision-making or that exceed the limits of 

ordinary hospitality. 

Activity Leipurin is calculated on a wide range of 

suppliers and their subcontractors. Maintaining 

open interaction, complying with agreements, and 

achieving mutual trust are important factors not 

only for Leipurin success but also for that of the 

suppliers.  Leipurin select suppliers on objective 

grounds, and personal reasons cannot influence our 

choices. The suppliers must fulfill terms of 

agreements and Leipurin’s requirements in terms of 

quality, reliability, price, ability to deliver, and way 

of working. 

 

 

 

 

2. Legal and social responsibility 

Suppliers obliged to comply with applicable laws 

of the country incorporation and the country of 

operation and regulations, as well as regulations 

concerning international human rights, labour 

rights, and environmental matters. Leipurin 

promote suppliers’ compliance with the principles 



трудовых прав и экологических вопросов. 

Лейпуриен поощряет соответствие поставщиков 

принципам, изложенным в настоящем 

документе, и контролирует их эффективность в 

этом отношении. 

Поставщики должны избегать любых 

конфликтов интересов и ситуаций, которые 

могут привести к конфликту интересов, в ходе 

всей деятельности, связанной с компанией 

Лейпурин. Под конфликтом интересов следует 

понимать ситуацию, когда представитель 

поставщика преследует личную выгоду для 

себя, друга или члена семьи, пользуясь своим 

положением представителя поставщика. 

Поставщики настоящим подтверждают, что они 

не являются ни прямо, ни косвенно 

аффилированными лицами для сотрудников 

компании Лейпурин, и что никто из этих людей 

не имеет никакого другого непосредственного 

интереса в компании поставщика. 

 

3. Ответственность в области охраны 

окружающей среды, здоровья и 

безопасности 

 

Социальная и экологическая ответственность 

Поставщики должны соблюдать 

государственные законы, требования и 

принципы Глобального договора ООН, 

касающиеся окружающей среды. Поставщики 

должны убедиться, что они получают, изучают 

последние актуальные версии и следуют 

инструкциям по отчетности, касающихся всех 

необходимых экологических разрешений и 

регистраций.  

 

Здоровье и безопасность 

Поставщики обязуются обеспечивать 

безопасные условия труда и здоровую 

производственную среду для своих работников. 

Поставщики должны соблюдать минимальные 

стандарты в соответствии с законами и 

правилами, касающимися производственной 

среды, в стране инкорпорации и стране ведения 

деятельности. Поставщики обязуются 

предотвращать несчастные случаи и получение 

производственных травм сотрудниками 

Лейпуриен и сотрудниками поставщиков. 

 

4. Утверждение настоящих требований 

Подписывая договор с Лейпурин, Поставщик 

соглашается соблюдать данные требования и 

следовать инструкциям по соблюдению 

требований к Поставщикам, которые может 

предоставлять компания Лейпурин. 

Поставщик обязуется, в пределах своей 

компетенции и влияния, обеспечить, чтобы его 

outlined herein and monitor their performance in 

this respect.  

Suppliers must avoid all conflicts of interest and 

situations that may lead to a conflict of interests in 

all of their activities involving Leipurin. A conflict 

of interests arises when the supplier’s 

representative pursues personal gain for 

him/herself, a friend or family member, based on 

his/her role as the supplier’s representative. 

Suppliers to confirm that they are not directly or 

indirectly affiliated person by Leipurin’s 

employees and that no such persons have any other 

kind of direct interest in the supplier company. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Environmental, health and safety 

responsibility 

 

Sustainability 

Suppliers shall comply with national laws, 

regulations and the principles in the UN Global 

Compact concerning the environment. Suppliers 

shall make sure that they obtain, keep current, and 

follow the reporting guidelines of all the required 

environmental permits and registrations.  

 

 

 

 

 

Health and safety 

Suppliers shall commit to ensuring safe working 

conditions and a healthy working environment for 

their workers. The supplier shall at least comply 

with the minimum standards according to laws and 

regulations regarding the working environment in 

the country incorporation and the country of 

operation Accidents and work-related injuries by 

employees Leipurin and employees of suppliers 

must be prevented.  

 

 

 

4. Approval of these requirements 

By dealing with Leipurin Supplier accepts to 

comply with Leipurin’s Supplier Requirements and 

follow the instructions that Leipurin may give on 

the compliance of the Supplier Requirements. 

Supplier commits, within its competence and 

influence, to ensure that its own suppliers, sub-

contractors, representatives, consortium partners 



поставщики, субподрядчики, представители, 

партнеры по консорциуму и другие партнеры, 

задействованные при ведении бизнеса с 

компанией Лейпурин, соблюдали и продвигали 

принципы и требования к Поставщикам 

компании Лейпурин.  

 

5. Ответственность. 
В случае нарушения настоящих требований 

Поставщиком и/или его субподрядчиком 

Лейпурин имеет право прекратить отношения с 

нарушающей стороной и расторгнуть 

заключенные договоренности / договоры 

предварительно уведомив об этом Поставщика 

в письменном виде за 10 рабочих дней до 

расторжения.  

 

 

and other partners, used in the business with 

Leipurin, will follow and promote the principles of 

Leipurin’s Supplier Requirements.  

 

 

 

 

 

5. Responsibility. 

In the event of failure to comply with present 

requirement by the Supplier and/or their 

subcontractor Leipurin has the right of termination 

relationships and the concluded agreements by 

giving 10 working days prior notice to Supplier.  

 


