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Введение 

 
Компания Ahlstrom-Munksjö стремится к созданию ценности для своих акционеров и других 
заинтересованных лиц, а также старается строить отношения, основанные на открытости, доверии и 
уважении, со своими сотрудниками, деловыми партнерами, акционерами и другими 
заинтересованными лицами — и делать это ответственно по отношению к обществу и экологии. 
Компания Ahlstrom-Munksjö ожидает, что все ее поставщики будут придерживаться подобных 
стандартов и вести свой бизнес этично.  
Данный Кодекс поведения поставщика (КПП) содержит не подлежащие пересмотру минимальные 
стандарты компании Ahlstrom-Munksjö, соблюдения которых она требует от своих поставщиков и 
поставщиков третьего уровня. 

 

1. Соблюдение национальных и международных законов и нормативных актов 

 
Поставщики компании Ahlstrom-Munksjö обязаны соблюдать все применимые международные 
и национальные законы и нормативные акты, в том те, что касаются борьбы с коррупцией, 
транспорта, безопасности, здравоохранения, торговли и таможни. 
 

2. Права человека 
 
Справедливое и равное отношение 
 

Поставщик не должен демонстрировать проявлений дискриминации в подходе к приему на 
работу на основании таких критериев как раса, религия, пол, возраст, национальность, 
инвалидность, личные отношения, членство в профсоюзах, сексуальная ориентация, 
политические убеждения или любых других ненадлежащих критериев. 
 
Заработная плата и льготы  
 

Сотрудники Поставщика должны быть обеспечены заработной платой и льготами, которые как 
минимум соответствуют национальным законам, а также обязательным коллективным 
договорам. 
 
Рабочее время 
 

Поставщик должен гарантировать, что его сотрудники работают в соответствии со всеми 
применимыми законами и обязательными отраслевыми стандартами, касающимися 
установленного рабочего времени и сверхурочных часов.  
Работники должны иметь по крайней мере один выходной день из семи. 
 
Свобода объединений и ведения коллективных переговоров  
 

Поставщик должен уважать право работников свободно объединяться, принадлежать 
объединениям и вести коллективные переговоры в соответствии со всеми применимыми 
законами и нормативными актами. 
 
Детский труд  
 

Поставщик должен гарантировать, что в его деятельности не используется детский труд в 
любом виде. Понятие «ребенок» означает любое лицо в возрасте до 15 лет (или 14 лет в 
соответствии с действующим местным законодательством), либо младше минимального 
возраста, необходимого для завершения обязательного образования, либо младше 
минимального возраста для приема на работу в определенной стране, в зависимости от того, 
какой возраст выше (в соответствии с Конвенцией МОТ №138 о детском труде). 
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Притеснение и жестокое обращение 
 

Поставщик не должен применять, поддерживать или позволять любые формы притеснения 
или злоупотребления на рабочем месте. 
 
Принудительный и обязательный труд  
 

Все формы занятости должны быть добровольными, и все работники должны быть иметь 
возможность прекратить трудоустройство после предварительного уведомления. Поставщик 
не должен использовать или каким-либо образом получать выгоду от принудительного труда, 
труда заключенных или подневольного труда. 
Сотрудники поставщика не должны быть вынуждены закладывать деньги, паспорта, 
свидетельства об образовании или аналогичную документацию в качестве условия занятости. 
 
Местные сообщества 
 

Поставщик должен соблюдать традиционные и вытекающие из обычая права местных 
сообществ, если их затрагивает деятельность поставщика.  
 

3. Здоровье и безопасность  
 
Поставщик должен обеспечить безопасную и здоровую рабочую среду для всех сотрудников. 
Поставщик должен обеспечить соблюдение соответствующих законов и правил, касающихся 
вопросов здоровья и безопасности. 
 
Поставщик должен гарантировать, что все работники в достаточной степени осведомлены о 
рисках здоровья, безопасности и экологических рисках и прошли надлежащую подготовку по 
этим вопросам.  
 
Должен применяться процесс непрерывного контроля и улучшения рабочей среды. Должен 
быть назначен представитель руководства, отвечающий за здоровье и безопасность всего 
персонала, а также экологические риски. 
 

4. Корпоративная социальная ответственность 
 
Ожидается, что поставщик ведет деятельность прозрачным и этичным образом и не 
использует прямо или косвенно каких-либо незаконных, коррупционных или неправомерных 
методов ведения бизнеса. Все формы коррупции, включая вымогательство и взяточничество, 
строго запрещены.  
 
В частности, в рамках взаимодействия с сотрудниками компании Ahlstrom-Munksjö 
применяются следующие правила: 

• Компания Ahlstrom-Munksjö всегда оплачивает своим сотрудникам расходы на 
проезд и проживание во время посещения офисов поставщика, конференций, 
объектов и т. д. 

• Сотрудникам Ahlstrom-Munksjö не следует предлагать никаких подарков, 
развлечений или жестов гостеприимства, которые могут рассматриваться как 
необоснованные или неприемлемые в связи с возможными сделками. Подарки в 
виде денежных средств и их эквивалентов, таких как подарочные карты, строго 
запрещены. 
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5. Воздействие на окружающую среду 
 
Поставщик должен:  
 

• Выполнять все требования к охране окружающей среды, изложенные в 
соответствующих законах, нормативных актах и экологических разрешениях; 

• Строго соблюдать все действующие законы и правила, связанные с опасными 
материалами, химикатами и веществами; 

• Постоянно улучшать экологические показатели своей деятельности и продукции; 

• Гарантировать, что его сырье получено в соответствии с принятой передовой 
практикой и/или местными законами и нормативными актами;  

• Внедрять и документировать надлежащие системы природоохранных мер с 
целью: 
- Повышения эффективности использования ресурсов и энергии. 
- Сведения к минимуму отходов и максимально возможной переработки. 
- Ограничения загрязнения почвы, воды и воздуха до допустимых уровней.  

 

6. Прозрачность 
 
Поставщик должен вести прозрачную и актуализированную документацию в отношении 
пунктов, которые должны соответствовать данному КПП. 

 

Поставщику может быть предложено предоставить документы и другие доказательства для 
оценки соответствия данному КПП. Поставщик должен незамедлительно обеспечить доступ к 
требуемой информации, за исключением случаев, когда это явно обосновано требованиями к 
конфиденциальности.  

 

Поставщик должен также после разумного предварительного уведомления принимать аудит 
от компании Ahlstrom-Munksjö  или третьих лиц, назначенных компанией Ahlstrom-Munksjö, для 
оценки соответствия данному КПП. В таких случаях Поставщик должен обеспечить доступ к 
информации и своим объектам, имеющим отношение к оценке соблюдения КПП.  

 

Поставщик должен быть готов  раскрыть все возможные источники происхождения (страны 
происхождения) поставок компании Ahlstrom-Munksjö. Компания Ahlstrom-Munksjö оставляет за 
собой право попросить Поставщика предоставить полную схему цепочки поставок вплоть до 
первичного поставщика для облегчения оценки соответствия по всей цепочке поставок. 
 

7. Соблюдение кодекса и дальнейшие действия 
 
У Поставщика должны быть разработаны системы, обеспечивающие анонимное 
информирование о нарушениях, отчетность и управление такими уведомлениями, а также 
механизмы разоблачения таких нарушений.  
 

Поставщик обязан незамедлительно сообщать о любом несоблюдении данного КПП компании 
Ahlstrom-Munksjö по адресу codeviolation@ahlstrom-munksjo.com  

8. Защита информации 

 
Поставщик должен защищать конфиденциальную информацию компании Ahlstrom-Munksjö. 
Конфиденциальная информация означает принадлежащие компании Ahlstrom-Munksjö:  
 

i. Технологические и технические знания, опыт, ноу-хау, изобретения, инструкции, 
данные о товарах и продукции, методы, процессы, чертежи, чертежи, спецификации, 
формулы, образцы и другую аналогичную информацию и данные; 
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ii. Финансовые, деловые и кадровые сведения; 
iii. Другие сведения, раскрытые в любое время и в любой форме, которые отмечены как 

конфиденциальные или которые при осуществлении разумного суждения в текущих 
обстоятельствах могут рассматриваться в качестве конфиденциальной информации. 

 
Поставщик, которому был предоставлен доступ к конфиденциальной информации в рамках 
деловых отношений, не должен делиться этой информацией с кем-либо без разрешения 
компании Ahlstrom-Munksjö. Поставщик не должен торговать ценными бумагами и поощрять 
такую торговлю других лиц, основываясь на конфиденциальной информации, полученной от 
компании Ahlstrom-Munksjö. 
 

9. Контроль за соблюдением 

 
Если компания Ahlstrom-Munksjö сочтет, что поставщик не отвечает изложенным в КПП 
требованиям и ожиданиям, Поставщик обязуется немедленно принять меры по исправлению 
положения. Компания Ahlstrom-Munksjö может предложить совместную работу с Поставщиком, 
чтобы разработать и осуществить план(ы) корректирующих действий для улучшения ситуации.  
Компания Ahlstrom-Munksjö оставляет за собой право отменять невыполненные заказы, 
приостанавливать будущие заказы или прекращать действие договора с поставщиком в 
случае отказа Поставщика выполнять условия данного КПП.  
 
 
Мы обязуемся придерживаться принципов данного Кодекса поведения поставщика 
 
 
Подпись: 
 
 
 
__________________________ 
Имя, должность 
 
 
 
____________________________ 
Компания 
 
 
 
____________________________ 
Дата и место 
 
 
 


