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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОРПОРАЦИИ IMERYS

Корпорация Imerys обязана действовать как ответственная корпоративная компания, занимающаяся 
социальной деятельностью и вносящая вклад в решение социальных проблем и задач по всему миру, с 
целью полного соответствия и внесения вклада в реализацию Глобального договора под эгидой Организации 
Объединённых Наций и реализацию Целей в области устойчивого развития ООН. Мы полагаем, что 
высокие стандарты социальной и экологической деятельности являются очень значимыми во всех наших 
предприятиях, поэтому мы, как Бизнес партнеры, ожидаем от Поставщиков1 соблюдения таких же самых 
принципов. Эти принципы и обязательства выражены в Кодексе Делового Поведения и Этики2 (Кодекс) 
и являются основой, на которой строятся амбиции Корпоративной Социальной ответственности группы 
компаний Imerys «Sustain Agility». Международные стандарты, лежащие в основе Кодекса Корпорации 
Imerys, и наша общая приверженность лидерству, честности и прозрачности, а также соблюдение всех 
соответствующих законов и нормативных актов, служат интересам всех заинтересованных сторон.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА/ПОДРЯДЧИКА

Следующие стандарты (СТАНДАРТЫ) излагают минимальные требования, соблюдения которых корпорация 
Imerys ожидает от своих Поставщиков/подрядчиков при выполнении всех операций под собственным 
контролем Поставщика/Подрядчика. Стандарты основаны на фундаментальных принципах Прав человека, 
в соответствии с определением Всеобщей декларации прав человека (ООН, 1948 г.), Конвенции 
Международной Трудовой Организации о соблюдении прав человека (ILO), Руководящих принципов 
Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) для многонациональных предприятий 
(2011 г.), и Принципов Глобального пакта ООН (2000 г.).

Поставщики/Подрядчики корпорации Imerys всегда должны соблюдать все применяемые правовые нормы 
и положения.  

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

• Соблюдать все применяемые положения и правила охраны труда и техники безопасности.
• Внедрять систему управления охраной труда в соответствии с признанными международными 
стандартами.
• Соблюдать все применяемые основные принципы и протоколы ТБ и ОТ корпорации Imerys для 
каких-либо работ, осуществляемых Поставщиками/подрядчиками на производственных объектах 
корпорации Imerys.
• Выявить, оценить и снизить все опасности по безопасности и охране труда до минимально 
возможного уровня.
• Принимать все необходимые меры для предотвращения появления инцидентов, производственных 
травм и профессиональных заболеваний.
• Обеспечить то, что все сотрудники, подверженные определенным опасностям по безопасности и 
охране труда, прошли эффективное и соответствующее обучение. 
• Обеспечить работников под ответственность Поставщика/Подрядчика соответствующими средствами 
индивидуальной защиты.
 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

• Уважать провозглашенные на международном уровне права человека всех сотрудников, подрядчиков,  
 а также как сторонних работников, так и обществ, в которых они живут.
• Предотвращать эксплуатацию детского труда в полном соответствии с основными принципами   
 Международной Организации Труда, в том числе возрастными ограничениями и видом разрешенных  
 работ. 
• Исключать все формы принудительного и подневольного труда в полном соответствии с основными  
 принципами Международной Организации Труда.
• Предотвращать и принимать корректирующие меры против любой формы преследования или   
 дискриминации по признаку расы, пола, возраста, национальности, религии, сексуальной ориентации,  
 состояния в браке, наличия детей, семейного положения, этнической принадлежности, инвалидности,  
 политической или профсоюзной принадлежности, или любого другого положения.
• Принимать решения в отношении занятости на основе соответствующих и объективных критериев,   
 таких как компетентность, опыт и результаты работы.
• Поощрять и развивать учет индивидуальных особенностей и мотивов персонала для обеспечения   
 социокультурного разнообразия.
• Поддерживать свободу участия в ассоциациях и право на участие в переговорах по заключению   
 коллективного договора (в странах, где право на свободу участия в объединениях регулируется,   
 ограничивается или запрещается законом, Поставщик не препятствует альтернативным формам   
 независимого и свободного представления интересов Работника.)
• Соответствовать правовым ограничениям, согласно применяемым локальным правовым нормам и/  
 или в соответствии с основными принципами коллективного договора, в отношении рабочего времени  
 и оплаты труда сотрудника.

1 Термин «Поставщик» в СТАНДАРТАХ также включает в себя подрядчиков и субподрядчиков. 
2  Кодекс делового поведения и этики Imerys: www.imerys.com

http://www.imerys.com
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

• Соответствовать всем применяемым нормам по охране окружающей среды
• Внедрять систему управления охраной окружающей среды в соответствии с признанными    
 международными стандартами.
• Соблюдать все применяемые основные принципы и протоколы по охране окружающей среды для   
каких-либо работ, осуществляемых Поставщиками/подрядчиками на производственных объектах   
 корпорации Imerys.
• Обеспечить то, что все риски и воздействия на окружающую среду определены, оценены и снижены  
 до минимально возможного уровня.
• Контролировать потребление энергии, воды и сырья для того, чтобы максимизировать рациональное  
 использование ресурсов. 
• Ограничить производство отходов и способствовать их утилизации и/или ликвидации.
• Содействовать развитию и распространению экологически безопасных методов, в том числе за счет  
 эффективного и соответствующего обучения.
    

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

• Принимать все необходимые меры для уменьшения воздействий на изменение климата, связанных с  
 собственной производственно-сбытовой цепью Поставщиков, в том числе определение целевых   
 показателей сокращения выбросов парниковых газов в соответствии с международными    
 обязательствами.
• Предоставлять при необходимости информацию о выбросах парниковых газов или данных о   
 потреблении энергоресурсов, связанных с поставкой материалов или предоставлением услуг   
 корпорации Imerys.

КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

• Соблюдать все применяемые государственные и международные антимонопольные и торговые   
 положения.
• Избегать пассивной и активной коррупции как в частном секторе, так и в общественном, в том числе  
 вымогательства, взяточничества, использования служебного положения в личных целях,    
 вознаграждения за упрощение формальностей или фаворитизм. 
• воздерживаться от любой прямой или косвенной поддержки негосударственных вооруженных   
 группировок, особенно путем добычи, транспортировки, торговли, обработки или экспорта полезных  
 ископаемых (закупка полезных ископаемых, оплата или иное оказание материально-технической   
 помощи или оборудования).
• Уважать права местных сообществ, в том числе социально незащищенных слоев населения
• Обеспечить соблюдение прав человека государственными или частными силами безопасности,   
 которые используются для защиты производственных объектов или активов Поставщика.
• При необходимости предоставлять информацию о прослеживаемости участков, где добывается и   
 обрабатывается сырье, или где производятся материалы, закупленные Поставщиками.

УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОМ ПРОДУКЦИИ

• Соблюдать все правовые нормы и стандарты, действующие в стране или странах, где осуществляется  
 поставка продуктов Поставщиков.
• Если это применимо и необходимо, предоставлять информацию по регистрации продуктов    
 Поставщика в специальных юрисдикциях.
• При необходимости предоставлять информацию по воздействиям на охрану окружающей среды,   
 здоровья и труда продуктов Поставщика или производственных процессов, связанных с поставкой   
 материалов или предоставлением услуг для корпорации Imerys

Поставщик должен приложить все усилия, чтобы передать эти требования своим собственным поставщикам, 
подрядчикам и субподрядчикам в целом и, в частности, тем, кто занимается производством продукции или 
предоставлением услуг для корпорации Imerys.
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СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОСТАВЩИКА

Наши отношения с нашими поставщиками основаны на взаимном доверии и уважении. С целью 
обеспечения справедливой обработки процессы закупок корпорации Imerys основаны на критериях отбора 
поставщиков, которые являются объективными, справедливыми и лояльными. Все конфиденциальные 
замечания, обсуждения и письменная информация, полученные от наших Поставщиков, связанных со 
стандартами, должны конфиденциально обрабатываться корпорацией Imerys, нашими сотрудниками и 
любыми назначенными сторонними организациями.

Соблюдение требований Стандартов считается обязательным условием для работы с корпорацией 
Imerys. Соблюдение требований может быть продемонстрировано посредством собственного 
эквивалентного кодекса делового поведения Поставщика. Корпорация Imerys должна проверить его 
соответствие с помощью одной или нескольких из следующих мер контроля:

• Самостоятельная декларация: все Поставщики должны подписать нижеприведенное заявление о   
 приверженности к соблюдению требований Стандартов.
• Самооценка: Корпорация Imerys может обоснованно попросить Поставщиков заполнить конкретный  
 опросный лист, связанный с соблюдением требований Стандартов.
• Аудит: Корпорация Imerys или третье лицо, действующее от его имени, могут на обоснованно   
 проводить локальные или дистанционные проверки с целью проверить соблюдение требований   
 Стандартов Поставщиком.

Корпорация Imerys оставляет за собой право незамедлительно разработать и осуществить необходимые 
действия для смягчения воздействий, связанных с несоблюдением требований Стандартов Поставщиком. 
В случае, если у корпорации Imerys есть обоснованное подозрение в том, что Поставщик непосредственно 
совершает серьезное нарушение требований Стандартов, или исходит от какой-либо стороны, 
совершающей серьезное нарушение требований Стандартов, то корпорация Imerys может приостановить 
или прекратить отношения с Поставщиком или принять другие меры, которые корпорация Imerys посчитает 
необходимыми, без какой-либо ответственности перед Поставщиком.

О предполагаемых нарушениях Кодекса делового поведения и этики Imerys самой корпорацией Imerys или 
сотрудниками Imerys, следует сообщать в корпорацию Imerys или также можно сообщать о неправомерных 
действиях на нашу горячую линию, которая является безопасной и конфиденциальной.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ: 

Налоговый Номер Компании или Регистрационный номер плательщика НДС: 

АДРЕС КОМПАНИИ:   улица 

      Город

      Страна

      Почтовый индекс

Настоящим мы подтверждаем, что мы прочитали, поняли и что мы согласны соблюдать требования 
Экологических, Социальных и Управленческих Стандартов корпорации Imerys для Поставщиков. Мы 
признаем и соглашаемся с тем, что корпорация Imerys может немедленно разработать и предпринять 
необходимые действия для смягчения воздействий, связанных с несоблюдением требований стандартов 
Поставщиком. В случае, если у корпорации Imerys есть обоснованное подозрение в том, что Поставщик 
непосредственно совершает серьезное нарушение требований Стандартов, получает или связывается с 
какой-либо стороной, совершающей серьезное нарушение требований Стандартов, то корпорация Imerys 
может приостановить или прекратить отношения с Поставщиком или принять другие меры, какие корпорация 
Imerys посчитает необходимыми, без какой-либо ответственности перед Поставщиком.

Ф.И.О: 

ДОЛЖНОСТЬ:

ПОДПИСЬ:

                                                                                                                                             
               
                            Ref No: BC-FOP-02_V2

https://wrs.expolink.co.uk/Imerys
https://wrs.expolink.co.uk/Imerys

