
МТС ДЛЯ  

ПАРТНЕРОВ

Действующий в Компании Кодекс делового пове-
дения поставщика МТС содержит стандарты, 
соблюдение которых ожидается от поставщиков 
(в частности, такие как законы об охране окру-
жающей среды и права человека). При взаимо-
действии с партнерами МТС также ожидает 
взаимного четкого следования принципам анти-
коррупционного законодательства и требова-
ниям деловой этики.

Участники закупочных процедур в обязательном 
порядке заполняют Анкету поставщика, которая 

позволяет сократить процесс проверки поставщика 
на соответствие требованиям МТС во время тор-
гов, в том числе в части КСО, и избежать возмож-
ных рисков. Кроме общих вопросов применения 
норм КСО в опроснике поднимаются темы здоровья 
и безопасности труда, а также защиты окружающей 
среды. Без полного заполнения Анкеты поставщик 
не может быть выбран победителем торгов. 

\ \ Отношения МТС с партнерами строятся на принципах добросовестности, 
честности и прозрачности. 

\ \ Общая сумма закупок ПАО «МТС»,  
в том числе проведенных в электронном виде,  млрд руб.
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100% 
закупочных процедур в МТС 

проводится в электронном 

виде благодаря использованию 

собственной электронной торговой 

площадки Oracle Sourcing

 

В 2019 году продолжена работа по взаимодействию с партнерами, в том числе по проведению 
образовательных мероприятий для поставщиков и клиентов МТС. 

Разработан онлайн-курс 

из восьми видеоуроков 

на тему «Устойчивое развитие 

бизнеса» для сотрудников 

и внешних заинтересованных 

сторон. 

Проведены две открытые 

конференции МТС:
 › «Ответственный бизнес. Быть 

лучше каждый день»;
 › «Устойчивое развитие. Будь 

лучше каждый день!». 

В Анкету поставщика МТС 

добавлены вопросы по правам 

человека.
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НАШИ 
ДОСТИЖЕНИЯ

КАК МЫ УПРАВЛЯЕМ АСПЕКТАМИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ЦЕННОСТИ, КОТОРЫЕ 
МЫ СОЗДАЕМ03\



\ \ Структура закупок в разбивке 
по категориям,  %

52 

17 

Техника
Информационные 
технологии
Коммерческие 
и маркетинговые 
услуги
Услуги и сервисы
Абонентское 
оборудование
VAS-продукты

15 

13 
2 1

\ \ Доля субъектов МСП в закупках 
ПАО «МГТС»,  %

\ \ Доля закупок у поставщиков, зарегистрированных в Российской Федерации,  %
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МТС Россия
МГТС
Розничная сеть
Дочерние общества

44,79 46,67 48,01

2017 2018 2019

МГТС ежегодно увеличивает объем закупок среди субъектов МСП. Для создания более 
привлекательных условий в МГТС были утверждены изменения в части сокращения 
срока оплаты по договору, заключенному с субъектом МСП. 

\ \ Срок со дня подписания документа о приемке товара (выполнении работы, 
оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора)  

≤30  
календарных 
дней 

ранее составлял

до 15  
календарных 
дней 

сейчас уменьшен  
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