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Одна из миссий компании Kohler Co и каждого ее сотрудника – повышение уровня 
благополучия тех, кто охвачен нашими продуктами и услугами. Поставщики считаются 
неотъемлемой частью нашего бизнеса и поэтому играют крайне важную роль в выполнении 
нашей миссии. Поэтому, как определено в Руководстве Kohler по управлению качеством 
для поставщиков во всем мире, раздел 11.0, обязательным требованием является покупка 
только тех материалов, которые отвечают действующим государственным предписаниям и 
требованиям по безопасности в отношении материалов ограниченного использования, а 
также токсичных и опасных материалов. Опасные материалы (такие как радиоактивные 
материалы Класса 7) – это материалы и вещества, которые могут представлять 
неприемлемый риск для здоровья, безопасности, материального имущества или 
окружающей среды.  
 
Цель этого письма – проинформировать Вас о наших минимальных требованиям к опасным 
материалам в отношении радиации:  
 
Для предотвращения радиоактивного загрязнения в процессах и продуктах Kohler Co 
никакие поступающие металлические материалы и компоненты не должны быть 
источниками ионизирующего излучения на уровне более 0,05 миллирем/ч (0.5 мЗв/ч) сверх 
фоновых уровней в месте производства. 

 
Все материалы и компоненты, поставляемые Вами компании Kohler Co, должны 
соответствовать этому требованию. 
 
Если обнаружится, что какой-либо из материалов или компонентов, поставляемых Вами в 
компанию Kohler Co, не соответствует этому требованию, Вы как минимум будете обязаны 
за свой счет надлежащим образом утилизировать его и немедленно предоставить компании 
Kohler Co неопасный сменный продукт.  
 
Этапы информирования о случаях, связанных с радиацией:  
 
Базовый уровень: уведомление поставщика и утверждение Письма о радиационном 
соответствии.  Письмо включает информацию о минимально допустимом уровне радиации и 
согласие с тем, что на поставщика будут возложены все расходы на транспортировку, хранение и 
утилизацию несоответствующих материалов.   
 
Уровень 1 (первое подтвержденное получение компанией Kohler Co материала с повышенной 
радиоактивностью): Письменное уведомление поставщика компанией Kohler Co о требовании 
включения самосертификационной документации (результатов испытаний) по крайней мере за 
один год в каждую поставку для компании Kohler.  Если определенный период проходит успешно без 
новых подтвержденных случаев, Поставщик будет снова переведен на базовый уровень.  
 
Уровень 2 (второе подтвержденное получение компанией Kohler Co материала с 
повышенной радиоактивностью): Письменное уведомление поставщика компанией Kohler Co о 
требовании пройти независимую сертификацию грузов  сроком действия не менее одного года у 
указанного компанией Kohler Co источника исключительно за счет поставщика.  Если 
определенный период проходит успешно без новых подтвержденных случаев, Поставщик будет 
снова переведен на уровень 1.  
 
Уровень 3 (третье подтвержденное получение компанией Kohler Co материала с 
повышенной радиоактивностью – с уровня 2):  На поставщика будут наложены новые 
коммерческие ограничения (во всем мире) и начата работа по поиску нового поставщика.  После 
утверждения альтернативного источника и начала его работы поставщику будет запрещена 
работа с Kohler Co в течение как минимум 3 лет.  После истечения 3-летнего полного запрета на 
работу с поставщиком при пересмотре решения будут применяться строгие меры по 
переквалификации. 



 

 

 

 

 
 

Требования по радиации для поставщиков Kohler Co 
 

Форма:  
K-5750 

Название: Требования по радиации для 
поставщиков Kohler  

Страница 2 из 2 

Ред.:  1.0 Автор: Международный департамент закупок Дата вступления в силу: 10 июня 2012 г. 
 

 
Независимо от вышеуказанных уровней информирования, компания Kohler оставляет за 
собой право на немедленное расторжение наших отношений, если когда-либо получит от 
Вас загрязняющие материалы.  
 


