Кодекс поведения
для поставщиков

Обзор

Компания International Paper (“IP”) придерживается
принципов честного и добропорядочного ведения
бизнеса, уважительного отношения к людям,
поддержки сообществ и соблюдения законодательства,
нормативно-правовых актов и соглашений стран,
в которых мы ведем свою деятельность. Выбирая
поставщиков, IP предпочитает деловых партнеров
с хорошей репутацией, демонстрирующих
приверженность соблюдению высоких этических
стандартов поведения, обеспечению безопасных
и благоприятных условий труда, защите прав и
достоинства человека, охране окружающей среды
и соблюдению законодательства.
В настоящем Кодексе поведения для поставщиков
(далее «Кодекс») изложены наши требования
относительно стандартов организации рабочего места и
бизнес-практик наших поставщиков, а также их головных,
дочерних и аффилированных компаний, субподрядчиков
и других участников их логистической цепи (далее
«Поставщик»). Изложенные в данном Кодексе требования
являются ключевыми факторами в принятии решения
о начале или продолжении делового сотрудничества.
Все поставщики несут ответственность за обеспечение
понимания и соблюдения Кодекса со стороны своих
сотрудников, представителей и субподрядчиков.

Положения настоящего Кодекса не заменяют собой
конкретных условий договоров. Кодекс предназначен
скорее для дополнения определенных условий договоров.
Если положение договора является более строгим,
нежели положение Кодекса, поставщик обязан соблюдать
более строгое положение договора. Данный Кодекс не
вносит изменений в условия действующих договоров,
не устанавливает прямые или косвенные контрактные
обязательства, а также не является трудовым соглашением.
Компания IP является международной и соблюдает
законы и соглашения стран, в которых ведет свою
деятельность, однако некоторые законодательные акты
(напр., Закон США о коррупционной деятельности за
рубежом (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), Закон
Великобритании о борьбе со взяточничеством (U.K.
Bribery Act)) применяются к глобальной деятельности
компании. Таким образом, в настоящем Кодексе изложены
принципы, обеспечивающие неизменное соблюдение
этических и правовых норм во всех направлениях
нашей международной деятельности. Ожидается,
что наши поставщики будут соблюдать все законы и
соглашения стран, где они ведут свою деятельность,
однако если местные или региональные законы носят
менее ограничительный характер, нежели принципы
настоящего Кодекса, ожидается, что поставщики будут
соблюдать Кодекс. И наоборот, если местные или
региональные законы налагают больше ограничений,
чем данный Кодекс, ожидается, что поставщики будут
соблюдать местные и региональные законы.

О рганизация рабочего места, права
сотрудников и защита прав человека
Уважительное отношение без унижения достоинства
человека. Ожидается, что на рабочем месте поставщики
будут обеспечивать защиту от домогательств, жестокого
обращения, насилия, запугивания, телесного наказания,
морального или физического принуждения, словесных
оскорблений и дискриминации.
Заработная плата и льготы. Поставщики обязаны
соблюдать все законы, касающиеся заработной платы
и рабочего времени, включая компенсацию, льготы и
плату за сверхурочную работу.
Свобода участия в ассоциациях. Поставщики должны
уважать право своих сотрудников на участие или отказ
от участия в любых законных ассоциациях без страха
наказания.
Право на труд без принуждения. Поставщики обязаны
принимать на работу только тех работников, труд
которых не запрещен законодательством. Незаконное
использование детского или принудительного труда
запрещено при любых обстоятельствах.
Поставщики и их подрядчики обязаны воздерживаться
от какого бы то ни было поведения, связанного
с применением угроз, силы, любого вида
принуждения, похищения, запугивания, наказания
или злоупотребления положением и властью с целью
эксплуатации, использования принудительного или
рабского труда. Поставщики обязаны соблюдать
все законы относительно торговли людьми и
использования рабского труда.

Деловое поведение и этика
Незаконные выплаты, коррупция и взяточничество.
Поставщики не могут производить незаконные выплаты,
предлагать взятки либо принимать подарки, услуги или
развлечения, которые имеют видимость или намерение
получения ответной услуги от принимающей стороны.
Поставщики не могут быть замешаны в вымогательстве,
мошенничестве, хищениях, взяточничестве или откатах.
Поставщик обязан приложить все усилия для того, чтобы
с юридической точки зрения понимать и определять при
взаимодействии с государственными служащими, когда
платеж может быть законным, а когда взяткой.
Общие этические нормы в отношении договоров
и финансовая добросовестность.
В рамках поставки товаров и предоставления услуг
поставщики обязаны соблюдать обязательства по
договору и действующее законодательство. Любые
данные, предоставляемые компании IP, должны быть
точными и правдивыми. Кроме того, поставщики
обязаны точно вести соответствующую документацию с
соблюдением законодательства.
Конфликт интересов. Поставщики обязаны уведомлять
компанию IP обо всех потенциальных конфликтах
интересов, например, когда один из их сотрудников
(или человек, находящийся в близких отношениях с
сотрудником) имеет взаимоотношения с сотрудником
компании IP, который имеет полномочия принимать
решения, влияющие на коммерческую деятельность
поставщика, или когда сотрудник IP имеет долевое
участие в компании поставщика.
Ценные бумаги и торговые операции с
использованием инсайдерской информации. Если
в ходе сотрудничества с IP поставщику станет известна
какая-либо существенная закрытая информация, ему
запрещается передавать информацию третьим лицам
или использовать ее в торговых операциях на рынке.

Антимонопольные законы и законы о конкуренции.
Поставщики обязаны избегать соглашений и
действий, которые незаконно ограничивают торговлю
или конкуренцию. Поставщикам запрещается
раскрывать сотрудникам нашей компании какую-либо
конфиденциальную информацию о конкуренте IP.
Подарки и взносы на политические цели.
Сотрудникам IP запрещается предлагать или получать
взятки, щедрые или регулярно повторяющиеся подарки,
вне зависимости от местных обычаев. Более того,
поставщикам запрещается предлагать развлечения или
подарки государственным служащим, а также делать
прямые или косвенные взносы на политические цели от
лица компании IP.
Интеллектуальная собственность и
конфиденциальность информации.
Поставщики обязаны защищать права интеллектуальной
собственности, коммерческие тайны и информацию,
являющуюся собственностью компании IP. Они
также должны обеспечивать защиту хранимых у
них идентифицирующих личность данных IP от
несанкционированного доступа, уничтожения, внесения
изменений, использования и раскрытия.

О храна труда, здоровья и окружающей
среды
Здоровье и безопасность на рабочем месте. Мы
ожидаем, что поставщики обеспечат безопасную и
здоровую рабочую среду. Поставщики обязаны иметь все
необходимое для снижения риска несчастных случаев,
травм и воздействия опасных веществ. Поставщики
должны обеспечить наличие строго соблюдаемых
процедур техники безопасности, профилактического
обслуживания и защитных средств в соответствии с
законодательством.

Ответственность за охрану окружающей среды.
Поставщики обязаны соблюдать все законы об охране
окружающей среды, включая те, которые имеют
отношение к опасным веществам, сточным водам,
твердым отходам и выбросам в атмосферу. Мы призываем
поставщиков стремиться к снижению воздействия их
деятельности на окружающую среду и к сбережению
природных ресурсов, от которых зависим все мы,
особенно посредством применения действенных мер
по сокращению разного рода отходов. К таким мерам,
в частности, относятся: сокращение объема отходов в
источниках, переработка отходов, компостирование,
повторное использование материалов и сбережение
водных и энергетических ресурсов.

 одотчетность и соблюдение этических
П
и правовых норм
Поставщики обязаны соблюдать настоящий Кодекс
и действующее законодательство. Поставщики несут
ответственность за мониторинг и документальное
оформление соблюдения ими этических и правовых
норм, а также за распространение такого отношения по
своим логистических цепям. Компания IP сохраняет за
собой право на расследование любых случаев нарушения
поставщиком этических и правовых норм, о которых
ей станет известно. Несоблюдение норм может стать
основанием для аннулирования или прекращения
действия договора с поставщиком.

Контактная информация
Все вопросы относительно настоящего Кодекса
поведения для поставщиков следует направлять на
электронную почту отдела этики компании International
Paper по адресу ethics@ipaper.com или по горячей линии
компании International Paper: Украина – наберите 0,
затем код доступа 00-11, затем наберите 888-513-8198.
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