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Введение
Наша база поставщиков является одним из наших важнейших 
стратегических ресурсов. Поэтому мы развиваем и поддерживаем 
взаимоотношения с поставщиками, основанные на этических 
принципах, взаимной выгоде и обоюдном обязательстве оправ-
дывать или превосходить ожиданий наших клиентов. В основе 
этого лежит социально ответственное и этическое ведение биз-
неса. Именно поэтому при отборе поставщиков и развитии отно-
шений с ними мы учитываем эффективность, приверженность и 
постоянное совершенствование наших поставщиков с точки зре-
ния указанных аспектов. Мы рассчитываем на то, что все заинте-
ресованные отделы и сотрудники наших поставщиков внима-
тельно ознакомятся с настоящей политикой.

Политика ответственных закупок компании Henkel является клю-
чевым элементом стремления компании к лидерству в области 
устойчивого развития. Политика основана на стандартах корпора-
тивных закупок, применимых на мировом уровне, на внутренних 
стандартах компании в области охраны труда, промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды (ОТ, ПБ и ООС) и на 
корпоративных стандартах социальной ответственности. Соблю-
дение межотраслевых правил поведения Немецкой ассоциации 
управления материальными ресурсами, материально-техниче-
ского снабжения и логистики (BME) является обязательным для 
всех поставщиков Henkel во всем мире.



Соблюдение поставщиками социально ответственных и этических 
норм ведения бизнеса является неотъемлемой частью обяза-
тельств компании Henkel в рамках Глобального договора ООН, 
устанавливающего десять принципов в области прав человека, 
трудовых прав, охраны окружающей среды и борьбы с корруп-
цией. Компания Henkel принимает активные меры по достижению 
Целей в области устойчивого развития, участвует в инициативе 
«Вместе за устойчивое развитие», а также является участником 
Форума потребительских товаров.

Компания стремится инициировать позитивные изменения, осно-
ванные на постоянном улучшении всей цепочки создания стоимо-
сти, посредством обучающих программ и совместных проектов по 
оптимизации процессов, разработке ответственных товарных 
инноваций и повышению экологических и социальных стандартов. 
Политика ответственных закупок полностью соотносится со стра-
тегией устойчивого развития компании Henkel, нацеленной, с 
одной стороны, на создание большей стоимости — как для клиен-
тов и потребителей, так и для акционеров и самой компании — и, 
с другой стороны, на снижение негативного воздействия на окру-
жающую среду.
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Требования к поставщикам
Наши поставщики должны обеспечить соблюдение социально 
ответственных и этических норм ведения бизнеса путем внедре-
ния правил, целей, систем управления и процессов, отражающих 
действия и возможности организации. Кроме того, они должны 
стремиться к постоянному улучшению своих показателей в обла-
сти устойчивого развития. Наши поставщики обязаны соблюдать 
действующее законодательство, а также нормы, правила и стан-
дарты, применимые к их хозяйственной деятельности. Это тре-
бует систематической документации и ведения учета. Любые 
несоответствия должны быть выявлены и устранены с помощью 
соответствующих средств контроля. 

Поставщики компании Henkel оцениваются с точки зрения их спо-
собности соответствовать указанным требованиям компании. В 
частности, Henkel проводит оценку и аудит поставщиков в таких 
областях, как экологические показатели, охрана труда и промыш-
ленная безопасность, права человека, этика и добросовестная 
конкуренция. Поставщики, неоднократно нарушающие установ-
ленные требования, будут непременно выявлены, и в отношении 
таких поставщиков будут применяться корректирующие меры. 

Компания Henkel разработала Процесс ответственного подбора 
источников закупки, который призван решить две основные 
задачи. Во-первых, обеспечить соблюдение всеми поставщиками 
компании установленных стандартов в области устойчивого раз-
вития. Вторая наша задача заключается в целенаправленной 
работе со стратегическими поставщиками с целью постоянного 
улучшения стандартов в области устойчивого развития в нашей 
цепочке создания стоимости.

Политика ответственного снабжения отражает следующие основ-
ные аспекты:

1. Справедливые условия труда 
Поставщики обязаны обеспечить справедливые условия труда. 
Это означает: 

• Предоставление работникам права на отдых и восстановление 
сил, а также справедливой оплаты труда и социальных гаран-
тий. 



• Запрет дискриминации по признаку расовой принадлежности, 
цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, религиозной и поли-
тической принадлежности, членства в профсоюзах, инвалидно-
сти, национальной принадлежности, социального происхожде-
ния, возраста или по иным признакам. 

• Соблюдение прав работников на свободу собраний и участие в 
объединениях. 

• Решительный отказ от принудительного труда, основанный на 
следующих трех принципах:

 1.  Каждый работник должен иметь свободу передвижения;
 2.  Ни один работник не должен платить за то, чтобы устро-

иться на работу;
 3.  Нельзя никого обязывать или принуждать к труду.
• Запрет детского труда в соответствии с положениями Конвен-

ции МОТ № 138.

2.  Безопасность предприятия и производственная 
 безопасность 

Проектирование и использование производственных предприятий 
и производственных процессов поставщиков должны быть безо-
пасными для их сотрудников, общества и близлежащих районов. 

Оценка рисков должна проводиться на всех производственных 
объектах. Процессы, которые могут привести к серьезным проис-
шествиям, должны быть выявлены, а их опасности и риски 
должны быть тщательно проанализированы. Должны быть пред-
приняты соответствующие корректирующие меры для минимиза-
ции выявленных рисков. 

Это касается также обработки, хранения и транспортировки мате-
риалов, которые должны осуществляться безопасным для здоро-
вья человека и окружающей среды способом.

3. Эксплуатационная безопасность продукции 
Продукция поставщиков должна быть безопасной для использо-
вания по назначению с точки зрения здоровья человека и охраны 
окружающей среды. Кроме того, поставщики должны обеспечить 
доступность информации, необходимой для безопасного обраще-
ния с их продукцией и ее использования. При этом особое внима-
ние должно быть уделено опасным материалам. В этом случае 
безопасность продукции должна оцениваться в рамках процесса 
оценки рисков.



4. Добросовестная конкуренция и борьба с коррупцией 

Поставщики обязаны быть честными во взаимоотношениях с дру-
гими, соблюдать действующее законодательство и все соответ-
ствующие нормы, касающиеся борьбы с мошенничеством, взя-
точничеством и коррупцией. Поставщики должны придерживаться 
принципов добросовестной конкуренции и соблюдать антимоно-
польное законодательство и законодательство о защите конку-
ренции тех стран, в которых они осуществляют свою деятель-
ность. 

5. Снижение воздействия на окружающую среду
Компания Henkel стремится к сокращению негативного воздей-
ствия на окружающую среду в таких областях, как энергетика, 
отходы и водные ресурсы, а также к ускорению перехода на эко-
номику замкнутого цикла. Мы рассчитываем на то, что наши 
поставщики поддержат нас в решении наших задач и будут ста-
вить перед собой такие же амбициозные цели, какие мы ставим 
перед собой. 

Помимо этого, к 2020 году мы стремимся достичь нулевого 
чистого показателя обезлесения, и мы также рассчитываем на то, 
что наши поставщики поддержат нас в достижении данной цели. 
Некоторые материалы требуют к себе особого внимания, напри-
мер, пальмовое масло и целлюлозно-бумажные изделия. Наша 
цель заключается в том, чтобы избежать обезлесения коренных и 
вторичных лесов, имеющих значительную экологическую цен-
ность. Это относится также к лесам с высоким накоплением угле-
рода и торфяникам.  

При этом компания Henkel признает, что уровень природоохран-
ного менеджмента у всех поставщиков может быть разный ввиду 
значительных отличий в характере их деятельности.

6. Прозрачность цепочки поставок
Компания Henkel стремится создавать цепочки поставок с воз-
можностью полностью отслеживать происхождение товаров в 
целях осуществления оценки и контроля сопутствующих рисков. 
Мы рассчитываем на то, что наши поставщики также будут рабо-
тать над достижением указанной цели оперативного контроля в 
соответствии с нашей Политикой ответственных  закупок. 



7. Бесконфликтные цепочки поставок 
Мы стремимся обеспечить бесперебойные цепочки поставок 
наших материалов и рассчитываем, что наши поставщики под-
держат нас в достижении данной цели. Конфликтные полезные 
ископаемые, а именно минералы и металлы, включая олово, 
вольфрам, тантал и золото, требуют особого внимания. Наше 
обязательство подразумевает решительное неприятие источни-
ков снабжения из регионов, где ведутся военные действия. 

Мы требуем от наших поставщиков документального подтвержде-
ния того, что все материалы, поставляются не из зоны конфликта, 
а металлы не добываются и не обрабатываются в критических 
регионах. 

 
Отчетность о нарушениях 
Поставщики, их сотрудники и подрядчики обязаны как можно ско-
рее сообщать о фактических или предполагаемых нарушениях 
настоящей Политики ответственных закупок в департамент 
соблюдения корпоративных норм и стандартов компании Henkel 
по телефону или электронной почте.

Департамент соблюдения корпоративных норм и стандартов 
compliance.office@henkel.com 
 +49 211 797-0

Все предоставленные отчеты обрабатываются с соблюдением 
конфиденциальности. 

Примечание. Настоящая Политика ответственных закупок содер-
жит основополагающие принципы, которым привержена компания 
Henkel. Однако настоящий документ не следует истолковывать 
как создающий самостоятельную основу для отстаивания дого-
ворных прав в отношении Henkel.

Дюссельдорф, октябрь 2018 года
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