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Правила и нормы для поставщиков, дистрибьюторов и
агентов
Мы заинтересованы в этичном и рациональном ведении дел
Мы в компании Kemira заинтересованы в этичном и рациональном ведении дел. В дополнение к тому,
что наша глобальная организация соблюдает все применимые законы, мы уважаем всемирно
признанные принципы и стандарты деловой этики и порядочности. Компания Kemira ввела Правила и
нормы, которые соответствуют Руководящим принципам ОЭСР для многонациональных предприятий.
В устойчивой корпорации экономическая производительность, социальная ответственность и
воздействие на окружающую среду сбалансированы. Мы считаем, что корпоративная
ответственность улучшает нашу конкурентоспособность.

Мы заботимся о сотрудниках и окружающей среде
Мы в компании Kemira ни при каких обстоятельствах не ставим под угрозу безопасность.
Благополучие наших сотрудников является для нас важным фактором. Мы делаем все возможное,
чтобы защитить окружающую среду и людей вокруг нас.

Мы ожидаем подобного от наших поставщиков и других Деловых партнеров
Kemira будет сотрудничать только с надежными поставщиками, дистрибьюторами и агентами
(«Деловые партнеры»), которые проявляют заботу об окружающей среде и уважение к людям. При
выборе Деловых партнеров мы ожидаем, что они и их деловые партнеры будут заинтересованы в
этичном и рациональном ведении бизнеса и будут активно поддерживать исполнение такой политики
в их сфере влияния.

Мы ожидаем, что наши Деловые партнеры будут :


продвижения соблюдения всех
применимых законов и данных
деловых принципов, включая
механизмы обучения, наблюдения и
проверки

Вести свой бизнес честно
o
o

o

o

o

o

Соблюдать все применимые законы и
постановления
Вести бизнес без выплаты или
получения ненадлежащих стимулов,
незаконных поощрений или других
преимуществ, которые могут быть
рассмотрены как попытка повлиять на
лиц, принимающих решения
Избегать коррупции, взяточничества,
мошенничества и вымогательства в
каком-либо виде
Соблюдать права в отношении
честной конкуренции и
антимонополии
Уважать права интеллектуальной
собственности других, также как и
защищать конфиденциальную,
собственную и личную информацию
Приводить в исполнение системы,
методы контроля и политику с целью



Уважать
права
человека
и
обеспечивать надлежащие условия
труда
o

o

o

Относиться к сотрудникам
справедливо и с уважением, никогда
не оскорблять или использовать
психическое или физическое
принуждение
Никогда не использовать
принудительный или
недобровольный труд или детский
труд
Уважать всемирно признанные
трудовые права, включая свободу
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объединений и представительство
сотрудника
Выплачивать компенсацию рабочим,
которая соответствует всем
применимым законам о заработной
плате, включая законы, относящиеся
к минимальному размеру заработной
платы, сверхурочным часам и
юридическим обязательным льготам
Избегать какой-либо дискриминации
по расе, цвету кожи, возрасту, полу,
сексуальной ориентации, этнической
принадлежности, инвалидности,
беременности, религии,
политическим взглядам, членству в
профсоюзах или семейному статусу
Поддерживать безопасную и
здоровую рабочую атмосферу и, если
применимо, предоставлять доступ к
защитному оборудованию и обучению
вопросам безопасности всех
сотрудников

управления и постоянного снижения
нежелательных воздействий на
окружающую среду



Защищать окружающую среду
o

o
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В отношении к своим
партнерам Kemira будет:
o

o
o

o

o

Получать, поддерживать и иметь
действительными в любое время все
природоохранные разрешения и
регистрации и соблюдать все законы
и постановления, касающиеся
защиты окружающей среды
Поддерживать эффективные
политики, процессы и процедуры для

Деловым

Выбирать и относиться к нашим
Деловым партнерам справедливо и
объективно в любое время
Этично вести наше дело
Соблюдать условия и положения
наших установленных договорных
обязательств и своевременно
указывать на любые исключения
Обеспечивать, чтобы
профессиональная подготовка наших
поставщиков по вопросам
устойчивости была частью нашего
процесса отбора поставщиков, и, где
применимо, использовать критерий
устойчивости во время присуждения
договоров
Убеждаться, что наши Деловые
партнеры понимают и следуют нашим
Правилам и нормам для поставщиков,
дистрибьюторов и агентов.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите
www.kemira.com/en/corporate-responsibility.
Если у Вас появятся дополнительные вопросы или в случае, если Вы желаете сообщить
любую озабоченность или потенциальное нарушение в отношении компании Kemira или ее
Деловых партнеров, пожалуйста, напишите электронное письмо по адресу
responsibility@kemira.com.

Kemira Oyj
P.O.Box 330 (Porkkalankatu 3)
FI-00101 Helsinki, Finland (Финляндия)
www.kemira.com

Тел.
Факс

+358 10 8611
+358 10 8621 119

Идент. номер бизнеса
Зарегистрированный офис

0109823-0
Хельсинки

