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Основная миссия компании Nutreco — обеспечить растущее население 
Земли продуктами питания ответственным и экологически устойчивым 
образом. Наши работники в своей деятельности руководствуются Кодексом 
поведения для сотрудников, а также соответствующими политиками и 
процедурами Наш Кодекс поведения для сотрудников находится здесь.

Мы понимаем, что выполнение нашей миссии возможно только в сотрудничестве с нашими деловыми партнерами. Поэтому мы разработали этот 
Кодекс поведения для деловых партнеров. Он позволяет нам найти общий язык с деловыми партнерами в отношении вопросов устойчивого развития, 
соблюдения нормативных требований и честности, и мы будем вести бизнес только с компаниями и физическими лицами, соблюдающими нормы, 
предусмотренные в этом Кодексе поведения.

Если Деловой партнер не соблюдает Кодекс поведения, Nutreco может предпринять корректирующие 
меры, в том числе прекратить деловые отношения.

Введение

Выполнение нашей миссии возможно только в 
сотрудничестве с нашими деловыми партнерами.

https://www.nutreco.com/en/Corporate/our-code-of-conduct/
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Окружающая среда
Деловые партнеры обязаны:

• соблюдать все применимые законы и нормативные требования, 
касающиеся защиты окружающей среды;

• гарантировать эффективное и устойчивое использование ресурсов 
и стремиться свести к минимуму их негативное влияние на 
биоразнообразие, изменения климата и дефицит водных ресурсов;

• ответственно подходить к утилизации отходов и внедрять операции 
для максимального сокращения их объема, а также повторного 
использования или переработки;

• проявлять ответственность в отношении сообществ, в которых они 
осуществляют деятельность, управлять воздействием, которое 
оказывает операционная деятельность компании на жизнь сообщества, 
и внедрять процедуры для контроля этого воздействия.

Безопасность продукции
Вся поставляемая компании Nutreco продукция и оказываемые услуги 
должны быть безопасными при использовании по прямому назначению.

Отчетность
Деловые партнеры обязаны своевременно вести точные и полные записи, 
в которых отражены операции в рамках коммерческой деятельности с 
компанией Nutreco. Указанные записи должны храниться с соблюдением 
применимых законов.

 
Ответственность 
за цепочку поставок
Деловые партнеры обязаны приложить все усилия для того, чтобы 
их соответствующие поставщики и партнеры были ознакомлены с 
принципами настоящего Кодекса поведения, а также всеми применимыми 
приложениями и выполняли их.

1 Мы признаем Конвенцию МОТ о минимальном возрасте 
(№ 138), согласно которой минимальный возраст для приема 
на работу не может быть ниже 15 лет (13 лет для легких работ) 
и минимальный возраст для опасных работ не может быть ниже 
18 лет (16 лет при строгом соблюдении определенных условий). В 
странах с недостаточно развитой экономикой и образовательными 
учреждениями Конвенция дает возможность изначально установить 
общий минимальный возраст не ниже 14 лет (12 лет для легких 
работ).

2 Согласно Конвенции МОТ о принудительном или обязательном 
труде (№ 29), термин «принудительный или обязательный труд» 
означает всякую работу или службу, требуемую от какого-либо 
лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой 
это лицо не предложило своих услуг добровольно. Существует три 
принятых формы:

— труд заключенных: работа лиц, заключенных в тюрьму 
гражданским или военным судом, выполнение которой требуется 
их приговором и обычно не предполагает компенсации;

— подневольный труд: работа, выполняемая лицом, связанным 
с работодателем договором на определенный период времени, 
которая, как правило, выполняется в счет оплаты расходов на 
дорогу и проживание;

— кабальный труд: нелегальная практика, когда работодатели 
дают работникам ссуды под высокий процент, и те вынуждены 
самостоятельно или всей семьей работать за низкую заработную 
плату для выплаты долга.

Термин «Деловой партнер» в 
настоящем документе относится к 
любой компании, организации или 
физическому лицу, ведущим бизнес с 
компанией Nutreco.

Соблюдение правовых норм
• Деловые партнеры обязаны действовать в соответствии со всеми 

применимыми законами и нормативными требованиями, которые 
регулируют их деятельность. 

• Деловые партнеры обязаны соблюдать все применимые торговые 
санкции и нормы. Nutreco не принимает никакие товары или услуги от 
физических, а также юридических лиц, правительств или стран, если это 
нарушает применимые санкции.

• Nutreco абсолютно не приемлет коррупцию. Деловые партнеры не 
должны быть причастны ко взяточничеству, подкупам или платежам для 
упрощения формальностей в какой бы то ни было форме. Мы ожидаем 
соблюдения деловыми партнерами стандартов компании Nutreco, 
касающихся подарков и гостеприимства, включая сотрудников и 
представителей, как указано в нашем Кодексе поведения (см. ссылку 
выше).

• Nutreco поддерживает добросовестную конкуренцию и содействует 
ее развитию. Наши деловые партнеры должны конкурировать честно 
и соблюдать антимонопольное законодательство и законы о защите 
конкуренции в странах, в которых они ведут свою деятельность. 
Деловые партнеры не должны заключать незаконные соглашения 
или участвовать в незаконной деятельности, например в ценовом 
сговоре, распределении рынка или злоупотреблении доминирующим 
положением на рынке.

• Мы рассчитываем на то, что наши деловые партнеры будут 
незамедлительно сообщать обо всех потенциальных конфликтах 
интересов, прежде чем начинать деловые отношения с Nutreco и (или) 
в процессе уже установившихся деловых отношений. Кроме того, наши 
Деловые партнеры не должны предоставлять финансовую или иную 
поддержку политическим партиям или кандидатам, с тем чтобы повлиять 
на операции с компанией Nutreco или в ее пользу.  
 

• Кроме того, наши деловые партнеры не должны оказывать финансовую 
или другую поддержку политическим партиям и кандидатам с целью 
повлиять на операции, осуществляемые с компанией Nutreco или в ее 
интересах.

• Деловые партнеры обязаны соблюдать применимые законы и 
положения, касающиеся конфиденциальности и информационной 
безопасности при сборе, обработке, хранении, передаче и удалении 
персональных данных. В соответствии с разумными ожиданиями, 
Деловые партнеры обязаны защищать конфиденциальность всех 
вовлеченных лиц и гарантировать соответствующий уровень 
безопасности данных.

Права человека
Деловые партнеры обязаны:

• соблюдать законы и нормативные требования, касающиеся заработной 
платы и продолжительности рабочего времени в каждой конкретной 
стране;

• не применять детский труд1;

• обеспечивать равные возможности для всех и бороться с 
дискриминацией на рабочем месте;

• не использовать труд заключенных, подневольный или кабальный 
труд2, а также не применять телесные наказания или другие 
формы психических и физических методов воздействия в качестве 
дисциплинарного взыскания;

• соблюдать и обеспечивать права работников на свободу объединений 
и собраний, а также вступления в профсоюзы, если это разрешено 
законом.

Кадровая политика
Деловые партнеры обязаны:

• обеспечивать для сотрудников безопасные и соответствующие 
санитарным нормам условия труда;

• иметь Политику по вопросам охраны здоровья и техники безопасности, 
доступную всем сотрудникам в любой момент времени, которая 
учитывает все требования местного законодательства;

• постоянно принимать меры для сведения к минимуму вероятности 
несчастных случаев и рисков;

• обеспечивать на рабочих местах условия труда, не допускающие травли 
и неуважительного поведения.

Кодекс 
поведения
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Непрерывный диалог

Компания Nutreco всегда готова к обсуждению настоящего 
Кодекса поведения и ожидает, что все Деловые партнеры 
будут активно бороться с несоблюдениями его положений и 
смягчать их последствия. При условии направления в разумный 
срок соответствующего уведомления любой Деловой партнер 
предоставляет компании Nutreco право проводить в рабочее 
часы проверку на предмет соблюдения Деловым партнером 
предусмотренных настоящим Кодексом требований и обязуется 
обеспечить компании Nutreco (и нашим консультантам) во время 
такой проверки все надлежащее содействие для получения 
необходимой информации.
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