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Назначение
Ниже описаны требования Ecolab к соблюдению поставщиками требований в отношении
добросовестности, этических и правовых стандартов, нормативного соответствия,
конфиденциальности, подарков, вознаграждений и деловых обедов, трудового законодательства,
здоровья и безопасности труда, окружающей среды, противодействия взяточничеству и коррупции,
добросовестной конкуренции и поставляемых материалов («Кодекс поставщика»). Хотя Ecolab
признает, что правовая и культурная среда разных стран, в которых поставщики осуществляют
свою деятельность, имеет множество отличий, данный «Кодекс поставщика» устанавливает
границы, которые Ecolab считает важными в производстве, дистрибуции, выполнении операций в
цепях поставок. Сюда входит снижение негативного влияния на окружающую среду, обеспечение
безопасных для жизни и здоровья условий труда, поддержание практик справедливого и
обоснованного трудоустройства и соблюдение принципов этики в поставках материалов в Ecolab.

Сфера применения
«Кодекс поставщика» применяется при отборе поставщиков и поддержании сотрудничества со
всеми поставщиками, которые предоставляют Ecolab товары или услуги во всем мире, в том числе
с поставщиками сырья, полуфабрикатов или готовых изделий, упаковочных материалов, а также с
подрядчиками, контрактными производителями, поставщиками услуг и транспортными
компаниями. Поставщики должны соответствовать требованиям данного «Кодекса поставщика» в
процессе работы с компанией Ecolab и ее сотрудниками.

Политика
Добросовестность, этические и правовые стандарты
Ecolab стремится следовать самым высоким правовым и этическим нормам всегда и везде, где
компания осуществляет свою деятельность. Наш Кодекс деловой этики (Кодекс) содержит
основные рекомендации, которые помогут нам принимать правильные решения:




от имени Компании,
при выполнении нашей работы с соблюдением этических норм, и
в соответствии с политиками и законами стран, в которых мы ведем бизнес.

Конфиденциальность
Информация, к которой сотрудники Ecolab имеют доступ, может являться закрытой или
конфиденциальной. Ecolab очень дорожит своей конфиденциальной и закрытой информацией.
Сотрудники Ecolab обязаны уважать и защищать конфиденциальную информацию наших
поставщиков путем неразглашения их закрытой или конфиденциальной деловой информации.
Если предполагается обмен конфиденциальной информацией, обязанностью как Ecolab, так и
поставщика является обеспечение необходимых соглашений о конфиденциальности и
неразглашении, а также ограничение разглашения закрытой информации, т. е. разглашение ее
только тем лицам, которые имеют на это право, обоснованное целями бизнеса.
ИТ-безопасность
Поставщики будут поддерживать и обеспечивать соблюдение процедур физической и
информационной безопасности, которые соответствуют отраслевым стандартам или превосходят
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их. За исключением случаев, вызванных Ecolab, они будут нести ответственность за любые
нарушения безопасности и разумные затраты на устранение последствий. Если поставщик
обнаружит и получит уведомление о нарушении или потенциальном нарушении физической или
информационной безопасности, он незамедлительно уведомит компанию Ecolab о таком
фактическом или потенциальном нарушении и незамедлительно проведет расследование и
предпримет все коммерчески обоснованные шаги для устранения данного нарушения.
Подарки, вознаграждения и деловые обеды
Ecolab не допускает оказание ненадлежащего влияния и даже видимость ненадлежащего влияния
на решения, принимаемые в процессе нашего сотрудничества с поставщиками. Поэтому
сотрудники цепи поставок Ecolab не могут давать или получать от поставщиков какие-либо
подарки или вознаграждения.
Сотрудники цепочки поставок Ecolab могут предоставлять или получать от поставщиков только
обычные деловые обеды, при условии, что соответствующие расходы:





поддерживаются на разумном уровне,
включают только тех, у кого есть законные деловые основания для присутствия,
являются нечастыми, и
не запрещены законом или известными деловыми практиками Поставщика.

Поставщики должны соблюдать эти стандарты в процессе ведения дел с сотрудниками цепи
поставок Ecolab. Эти требования перечислены в «Политике Ecolab в отношении подарков и
развлечений в деятельности Глобальной цепи поставок»; требования «Политики» являются более
строгими, чем требования данного «Кодекса».
Трудовое законодательство
Компания Ecolab стремится соблюдать международные стандарты в области прав человека, как
это определено в Руководящих принципах ООН по вопросам бизнеса и прав человека, которые
включают Всеобщую декларацию прав человека ООН и Декларацию Международной организации
труда (МОТ) 1998 года об основополагающих принципах и правах в сфере труда. Поставщики
должны соблюдать все местное трудовое законодательство и нормы, включая те, которые
касаются оплаты труда, рабочих часов, условий труда и детского труда. Поставщики должны
применять рациональные практики трудоустройства и справедливо обращаться с работниками. В
частности:


Практики трудоустройства | Поставщики должны нанимать работников в соответствии с
применимым законодательством. Заработная плата, компенсации и количество рабочих
часов должны определяться справедливо и обоснованно, с учетом условий местного рынка
труда.



Детский труд | Поставщики должны соблюдать применимое местное законодательство в
отношении минимального возраста работников. Если такой закон не существует или если
существующий местный закон позволяет нанимать работников, не достигших возраста
18 лет, поставщику не разрешается нанимать работников, не достигших 18-летнего
возраста.
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Принудительный труд | Ecolab требует от поставщиков не использовать труд,
являющийся результатом ментального или физического принуждения, физического
наказания, рабства или иных деспотических условий труда. Поставщикам и их сотрудникам
запрещается участвовать в каких-либо видах торговли людьми.



Дискриминация | Поставщики должны уважать право каждого человека на участие во всех
аспектах трудоустройства независимо от его/ее личных характеристик или убеждений
(например, расы, цвета кожи, религии, возраста, инвалидности, семейного положения,
опыта военной службы, пола, половой самоидентификации, сексуальной ориентации,
этнической или национальной принадлежности). В результате применяемой поставщиками
политики решения по трудоустройству должны приниматься на основе способности
работника выполнять рабочие обязанности, а не на основе личных характеристик и
убеждений работника.



Свобода участия в объединениях | Поощряются открытая коммуникация и
непосредственное взаимодействие с работниками для решения вопросов компенсаций и
условий труда. Поставщики должны уважать установленные местным законодательством
права работников на свободу собраний, право участвовать или не участвовать в
профсоюзах, право выбирать представителей и присоединяться к советам рабочих.
Работники имеют право открыто обращаться к руководству по вопросам условий труда, не
подвергаясь угрозам или наказаниям, запугиванию или притеснениям.

В компании Ecolab также принята глобальная политика по борьбе с торговлей людьми. Эта
политика — наш подход к борьбе с торговлей людьми и документирует порядок выполнения
компанией Ecolab требований Положения о закупках для федеральных нужд (FAR) США, глава
22.17. Эта политика является частью наших основных ценностей, чтобы защищать и поддерживать
человеческое достоинство и права человека в рамках нашей деятельности во всем мире.
Охрана труда и техника безопасности
Поставщики должны соблюдать все применимые законы и нормы охраны труда и техники
безопасности, обеспечивая безопасную и здоровую рабочую среду. Элементы охраны труда и
техники безопасности включают:


Определение рисков и безопасность процессов | Поставщики должны определять
производственные и внешние риски и предоставлять соответствующие программы
активного противодействия рискам или снижения этих рисков (например, катастрофичных
выбросов химикатов, газов, пыли и т. д.).



Защита работников | Поставщики должны защищать работников от воздействия
химикатов, биологических и физических опасных факторов, тяжелого физического труда
как на рабочем месте, так и в предоставляемых компанией жилых помещениях.



Готовность к аварийным ситуациям и реагирование при их возникновении |
Поставщики должны разработать и провести оценку планов действий в чрезвычайных
ситуациях на всем производственном объекте и в любых предоставляемых компанией
жилых помещениях, а также минимизировать последствия любых чрезвычайных ситуаций,
внедрив соответствующие планы действий и процедуры реагирования.
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Информирование об опасности | Поставщики должны предоставлять сотрудникам
информацию о технике безопасности при обращении с опасными веществами (включая
сырье), изолированными промежуточными веществами, продуктами, растворителями,
чистящими средствами и отходами, обучая и защищая работников от потенциальных
опасностей.

Окружающая среда
Поставщики должны вести деятельность на основе принципов экологической ответственности и
эффективности, минимизируя негативное влияние на окружающую среду. Поставщикам следует
сохранять природные ресурсы, по возможности избегать использования опасных материалов и
применять практики повторного использования и переработки. Экологические элементы бизнеса
включают:


Экологические разрешения | Поставщики должны соблюдать все применимые законы и
нормы охраны окружающей среды. Все требуемые экологические разрешения, лицензии,
регистрации и ограничения должны быть получены, действительны, исполняемы, в том
числе и отчетность.



Отходы и выбросы | Поставщики должны обеспечить процедуры безопасного
обращения, транспортировки, хранения, переработки, повторного использования и
управления отходами. Любое производство и утилизация отходов, выбросы в атмосферу
или в воду, потенциально вредные для человеческого здоровья или окружающей среды,
будут надлежащим образом минимизированы, будут правильно управляться и
контролироваться или подвергаться обработке перед выпуском в окружающую среду.



Утечка и выбросы | Поставщики должны обеспечить процедуры предотвращения и
снижения случайных утечек и выбросов в окружающую среду.



Устойчивость и эффективность использования ресурсов | Поставщики должны
обеспечить процедуры оптимизации устойчивого использования всех соответствующих
ресурсов, таких как энергия, вода и материалы. Поставщики должны устанавливать четкие
целевые показатели экологической эффективности и искать пути постоянного улучшения
показателей в сотрудничестве с внутренними и внешними заинтересованными сторонами.
Поставщик должен раскрыть информацию об обязательствах по сокращению выбросов
углерода / парниковых газов и воды и предоставить любую запрашиваемую информацию,
которая влияет на отчетность Ecolab о выбросах парниковых газов и/или другую
информацию, соответствующую отраслевым стандартам отчетности о выбросах
парниковых газов.

Противодействие взяточничеству и коррупции
Политика в области противодействия коррупции компании Ecolab Настоящая Политика закрепляет
это обязательство по обеспечению соблюдения всех антикоррупционных законов, включая Закон
США о коррупции за рубежом (FCPA), Закон Великобритании о взяточничестве 2010 г. и законы о
борьбе с коррупцией, действующие в странах, где Ecolab ведет свою деятельность.
Любые виды коррупции, вымогательства и злоупотребления вверенными финансами запрещены.
Поставщики должны соблюдать все применимые законы, нормы и отраслевые стандарты по
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противодействию коррупции. Поставщики не могут давать или брать взятки или участвовать в
иных противозаконных действиях, влияющих на бизнес или взаимодействие с госструктурами, а
также оказывать какое-либо иное мотивирующее влияние (включая вознаграждения для
упрощения формальностей, подарки, представительские расходы, гранты или пожертвования) в
связи с их сотрудничеством с Ecolab.
Честная конкуренция
Ecolab практикует открытую и честную процедуру, позволяющую поставщикам, независимо от их
национальности, размера компании и опыта, равные шансы в предоставлении нам продуктов или
услуг. Мы выбираем деловых партнеров на основе экономических причин, таких как качество,
цена, объем, основные характеристики и сроки внедрения. Кроме того, мы всесторонне оцениваем
такие аспекты, как безопасность, сознательность в вопросах экологии, стабильность компании и
способность к внедрению инноваций и развитию.
Ecolab верит в свободную конкуренцию и честное ведение бизнеса. Мы не допускаем действий,
преследующих получение необоснованных преимуществ или искажающих факты о нашем бизнесе
или продукции. Кроме того, мы не допускаем лживых или дезориентирующих заявлений о наших
конкурентах или их продукции. Подобным же образом поставщики должны следовать законам о
честной рыночной конкуренции, например антимонопольному законодательству. Поставщики
должны применять честные методы ведения бизнеса, в том числе достоверную и правдивую
рекламу.
Разнообразие поставщиков
Ecolab ценит создание более справедливого рынка путем включения в нашу практику подбора
поставщиков. предприятий, принадлежащих меньшинствам и женщинам, малых предприятий и
предприятий, принадлежащих людям из традиционных меньшинств, в зависимости от их
географического положения.
Мы ожидаем, что наши поставщики будут разделять наше видение, и что они будут работать над
созданием, поддержанием или расширением программ, охватывающих представленные в
меньшем количестве деловые круги, и при необходимости сообщать об этих результатах в Ecolab.
Поставляемые материалы




Минералы в зоне конфликта | Поставщики должны соблюдать «Политику Ecolab в
отношении минералов в зоне конфликта». Если материалы, поставляемые Ecolab,
содержат тантал, олово, вольфрам или золото, которые необходимы для производства или
функциональности такой продукции в соответствии с разделом 1502 Закона Додда-Франка
США и его нормативных актов, поставщик должен раскрыть наличие этих минералов и
предоставить любую запрошенную информацию о плавильных и рафинировочных
предприятиях в соответствующих цепочках поставок этих минералов и/или другую
информацию, соответствующую отраслевым стандартам отчетности по минералам в зоне
конфликта.
Поставки бумаги | Ecolab поддерживает усилия мировых организаций по ответственному
отношению к бумажной и древесной продукции с целью минимизации влияния на
окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла этой продукции. Мы ожидаем от
наших поставщиков такого же ответственного отношения к экологичному производству
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бумажной продукции, которую мы приобретаем. Поставщики Ecolab должны поставлять
бумажные и древесные изделия, сырье для производства которых (например, древесина)
не является: незаконно добытым; добытым с нарушением общепринятых, местных и
гражданских прав; добытым в лесах высокой природоохранной ценности (например,
реликтовый лес, лес под угрозой исчезновения); добытым в лесах, переводимых в
категорию зоны зеленых насаждений или предназначенных для нелесохозяйственного
использования; добытых из насаждений генетически модифицированных деревьев.

Объяснение основных терминов
Поставщики | Любое физическое или юридическое лицо, которое предоставляет Ecolab товары
или услуги во всем мире, в том числе поставщики сырья, полуфабрикатов или готовых изделий,
упаковочных материалов, а также подрядчики, контрактные производители и поставщиками услуг.

Ответственность
Поставщики должны соответствовать требованиям данного «Кодекса поставщика» в процессе
работы с компанией Ecolab и ее сотрудниками.

Соблюдение нормативных требований
Поставщики Ecolab должны соблюдать все применимые законы, кодексы и нормы стран, штатов и
областей, в которых осуществляют деятельность. Кроме того, они должны соответствовать всем
стандартам, описанным в данном «Кодексе поставщика», а также определенным стандартам
«Кодекса деловой этики Ecolab». Поставщики должны обеспечивать системы контроля за
соблюдением требований и иметь удовлетворительную историю в отношении соблюдения
законов, норм и данного «Кодекса поставщика» при ведении бизнеса.

Информирование
Если в какой-либо момент данный Кодекс поставщика покажется скомпрометированным какимлибо образом, пожалуйста, сообщите о своей добросовестной обеспокоенности на горячую линию
по вопросам Кодекса деловой этики компании Ecolab. Номера телефонов по странам можно найти
в Кодексе деловой этики компании Ecolab. Вы также можете сообщить об этом через веб-портал
информирования. Сообщения рассматриваются быстро, тщательно, с уважением и в условиях
максимально возможной конфиденциальности.
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