Устав поставщика

Устав поставщиков группы Verallia
Ценности Группы Verallia официально отражены в Общих Принципах Поведения и Действий и
касаются всех сотрудников Компании по всему миру. Таким образом, Компания подтверждает
свою готовность работать в направлении совершенствования бизнеса.
Соответственно, фундаментальным элементом стратегии Группы Verallia является соблюдение
экономических, социальных и экологических требований в процессе стабильного развития.
Именно поэтому Verallia решила предложить своим поставщикам принять участие в этом
процессе в рамках своей сферы деятельности или влияния.
Это решение является целью настоящего Устава, положения которого Verallia просит своих
поставщиков соблюдать.
Уровень соблюдения обязательств данного документа – один из решающих факторов в выборе
поставщиков, и Verallia должна убедиться в том, что поставщики хорошо понимают
содержание данного Устава.
Настоящий Устав является неотъемлемой частью документации, которую Verallia выдает в
качестве консультационной поддержки, и он должен быть включен в договорную
документацию.
Департаменты Закупок предприятий Verallia могут при определенных обстоятельствах принять
меры, которые они считают необходимыми, для безоговорочного соблюдения Устава. В
частности это может быть рассылка анкет или проведение специфичных аудитов на
предприятиях поставщиков и подрядчиков.
Группа Verallia напоминает своим поставщикам и подрядчикам о том, что и их поставщики и
подрядчики в свою очередь обеспечивают соблюдение принципов данного Устава

Соблюдения права на развитие
Поставщики должны обеспечить своим сотрудникам достойный уровень жизни.
Они максимально задействованы в развитии страны, в которой они работают, и сотрудничают с
различными компаниями в соответствии с данным Уставом.

Права работников
В отношениях со своими сотрудниками поставщики и подрядчики должны соблюдать
правовые требования и законы той страны, в которой они работают, а также нормы
Международной Организации Труда по правам работника, в особенности в сфере социальной
безопасности, длительности рабочего дня и условий труда, компенсаций и свободы вступления
в ассоциации, если таковое имеет место быть.
В частности, поставщики и подрядчики обязуются ни в коем случае, напрямую или же через
своих поставщиков и подрядчиков, не прибегать:
 К принудительному или обязательному труду,
 К детскому труду.
Наконец, они обязаны удостовериться, что к их работникам не применяется любого рода
трудовая дискриминация.

Профессиональная безопасность и здоровье сотрудников
Поставщики и подрядчики должны стремиться принять необходимые шаги по обеспечению
профессиональной безопасности и охраны здоровья своих сотрудников.
В рамках своей сферы деятельности они разрабатывают политику, направленную на выявление
и предотвращение угроз здоровью и безопасности для следующих групп:
 штатные работники и временные сотрудники,
 сотрудники их клиентов и потребители их продукции
 их собственные поставщики и работники подрядных организаций (штатные и
временные)
 население района, где расположено их предприятие
Следует информировать Группу Verallia о любых опасностях и рисках, связанных с
поставляемой продукцией или работой на предприятиях Verallia.
Наконец, необходимо удостовериться, что при работе на предприятиях Verallia сотрудники
подрядных организаций и поставщики полностью соблюдают требования стандартов Verallia
по охране здоровья и безопасности. Необходимо информировать Verallia о любых
происшествиях или выявленных несоответствиях.

Охрана окружающей среды
Поставщики и подрядчики должны выработать стратегию по управлению и улучшению своих
производственных процессов, которые предназначены для уменьшения воздействия на
окружающую среду в ходе жизненного цикла выпускаемой продукции.
В частности, в своей сфере деятельности они должны стремиться:
 снизить воздействие своего производства на экосистемы и природу в целом,
 оптимизировать потребление природных ресурсов и энергии,
 сократить выбросы парниковых газов, загрязнителей и летучих органических
соединений
 снизить количество отходов и разработать систему переработки и повторного
использования
Следует определить и оценивать значимые аспекты воздействия их деятельности, продукции
или услуг на окружающую среду. Необходимо отслеживать поставку сырья и материалов,
необходимых для оказания услуг.
Поставщики обязуются сообщать Verallia любую информацию о продукте, необходимую
Компании в рамках политики охраны окружающей среды, особенно касаемо выброса диоксида
углерода в атмосферу и оценки жизненного цикла изделия.
Поставщики и подрядчики должны поощрять развитие и распространение экологически чистых
технологий и работать над достижением вышеупомянутых целей.
Соблюдение законов
Поставщики должны действовать в строгом соответствии с местными и международными
законами.
В частности:
 Необходимо избегать любых действий, которые могли бы фальсифицировать или
исказить право свободной конкуренции или доступа к рынку, а также нарушить
соответствующие законы о конкуренции
 Необходимо пресекать любую форму активной или пассивной коррупции в
локальных или международных сделках
 Необходимо воздерживаться от любых действий, прямых или косвенных, в
которых заинтересован любой сотрудник Verallia, с которым поставщик состоит в
деловых отношениях лично или в другой форме.

