
ПОЛИТИКА УСТОЙЧИВЫХ ЗАКУПОК КОМПАНИИ ATRIUM  

Введение 

Мы, в Atrium, стремимся вносить позитивный вклад в развитие общества и состояние окружающей среды, разрабатывая и 

внедряя этические подходы ведения бизнеса, позволяющие нам добиваться финансового успеха и оставаться ответственными в 

реализации стратегии и при ведении бизнеса. Мы гордимся этичным подходом к ведению деятельности, и ожидаем, что наши 

поставщики/партнеры будут разделять эти стандарты. При этом мы стремимся создавать ценность для наших акционеров и более 

широкого круга заинтересованных сторон, включая наших сотрудников, деловых партнеров и сообщества, в которых мы 

работаем. 

Эта политика соответствует Руководящим принципам ООН в области бизнеса и прав человека и основана на Международном 

Билле о правах человека (включая Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических 

правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах) и принципах в отношении 

основополагающих прав, изложенных в Декларации Международной организации труда об основополагающих принципах и 

правах в сфере труда. 

Настоящая политика применяется ко всем поставщикам и подрядчикам компании Atrium (далее — «Поставщик» или 

«Поставщики»). 

Положения настоящей политики распространяются на всех сотрудников Поставщика, включая тех, кто не оформлен 

неофициально, работает на основании срочных договоров или неполный рабочий день. Поставщики несут ответственность за 

обеспечение соблюдения их субподрядчиками и иными третьими сторонами, действующими от их имени, стандартов настоящего 

Кодекса, включая, помимо прочего, информирование о его содержании. 

Компания Atrium будет проводить периодический анализ эффективности и адекватности настоящей Политики, информируя 

Поставщиков о любых последующих изменениях. 

Нормативно-правовое соответствие 

Наши Поставщики обязана соблюдать настоящую Политику и применимые положения нормативно-правового регулирования. В 

случае разногласий между положениями Политики и применимого нормативно-правового регулирования Поставщики должны 

придерживаться требований, устанавливающих наиболее строгие условия. Компания Atrium ожидает от Поставщиков 

способности предоставить по запросу доказательства соблюдения ими настоящей Политики и всех применимых положений 

нормативно-правового регулирования. 

Мы стремимся постоянно совершенствоваться и твердо верим, что построение долгосрочных отношений сотрудничества с 

Поставщиками имеет решающее значение для нашего бизнеса. Мы ценим честное и открытое общение и считаем, что 

прозрачность жизненно важна для успешных деловых отношений. Мы ожидаем, что наши Поставщики будут соблюдать эту 

Политику, и наши Поставщики обязаны в случае (i) любого нарушения демонстрировать стремление исправить ситуацию и 

активно содействовать устранению нарушения; и (ii) любых нарушений этой политики, информировать соответствующих 

представителей руководства и (или) юридического лица компании Atrium. Мы оставляем за собой право проверять соблюдение 

Поставщиками этой Политики и расторгнуть любые договоры, если Поставщик неоднократно игнорирует это требование или 

заявляет о невозможности его соблюдать. 

Наши принципы 

1. Недопустимость дискриминации 

Поставщик обязан воздерживаться от любой дискриминации отношении сотрудников по каким-либо признакам, а любые 

решения, связанные с трудовыми отношениями, включая наем, увольнение и выход на пенсию, должны основываться 

исключительно на надлежащих и объективных критериях. 

2. Недопустимость принудительного труда 

Поставщик обязан воздерживаться от использования или извлечения выгоды из любой формы принудительного труда, и 

сотрудники Поставщика должны иметь возможность свободно передвигаться и покидать свое рабочее место по окончании смены.  



3. Недопустимость детского труда 

Поставщик обязан воздерживаться от использования или извлечения выгоды из детского труда. Все штатные сотрудники 

Поставщиков должны соответствовать возрастному цензу, установленному для полной занятости в применимом законодательстве 

страны, где выполняется работа. 

4. Свобода собраний и коллективных переговоров 

Поставщик обязан уважать право работников создавать профсоюзы и вступать в них, а также вести коллективные переговоры. 

Поставщики не вправе пытаться повлиять на выбор работниками членства в профсоюзе или увольнять работников 

исключительно из-за их принадлежности к профсоюзу. Если в регионе, где производятся работ, нет юридически признанного 

профсоюза или разрешены только уполномоченные государством организации, Поставщик должен содействовать 

альтернативным средствам эффективного представления интересов работников. 

5. Недопустимость домогательств 

Поставщик обязан защищать сотрудников от любых актов физического, словесного, сексуального или психологического 

домогательства, оскорблений или угроз на рабочем месте со стороны их коллег или руководителей. 

6. График работы, заработная плата и льготы 

Поставщик обязан соблюдать наиболее строгие из применимых норм закона и (или) отраслевых стандартов, регулирующих 

вопросы заработной платы, рабочего времени, сверхурочных и льгот. Работники Поставщиков должны иметь право, по крайней 

мере, на один выходной день каждые семь дней, им должны предоставляться разумные перерывы во время работы и достаточные 

периоды отдыха между сменами. Если это не предусмотрено национальным законодательством, удержания из заработной платы в 

качестве дисциплинарной меры не допускаются без прямого разрешения соответствующего работника. 

7. Оплачиваемый отпуск 

Поставщик обязан предоставить всем работникам право на отпуск по болезни и ежегодный отпуск, а также отпуск по уходу за 

ребенком для соответствующих сотрудников с новорожденным или недавно усыновленным ребенком в соответствии с 

применимыми нормами законодательства. Работники, которые берут отпуск по уходу за ребенком, не должны сталкиваться с 

увольнением или угрозой увольнения и должны иметь возможность вернуться к своей прежней работе с той же ставкой оплаты и 

с теми же льготами. 

8. Здоровье и безопасность 

Поставщик обязан обеспечить своим работникам безопасную и здоровую рабочую среду, а также средства защиты и обучение, 

необходимые для безопасного выполнения их задач. Поставщик обязан разрабатывать и реализовывать планы в области охраны 

труда и техники безопасности, в которых четко изложены меры по защите сотрудников и других лиц, затронутых деятельностью 

Поставщика. Кроме того, Поставщики должны активно выявлять и устранять или контролировать угрозы, которые представляют 

опасность для работников и других лиц, присутствующих на их объектах, а также для окружающей среды. 

В соответствии с применимым законодательством Поставщик обязан разработать и реализовывать эффективные системы 

информирования и консультирования сотрудников по соответствующим вопросам охраны труда и техники безопасности, а также 

вести точный учет несчастных случаев, травм и известных рисков для здоровья и безопасности на производстве. 

Поставщик обязан обеспечить наличие инфраструктуры, соответствующей требованием санитарии и гигиены и отвечающей 

потребностям его работников и соответствующей их численности. Санитарно-гигиенические требования равно применимы к 

рабочему месту и к любому помещению, предоставляемому Поставщиком, и включают доступ к туалетам, питьевой воде и, при 

необходимости, санитарным помещениям для хранения продуктов питания. 

Поставщик обязан разработать и реализовывать процедуры, предназначенные для предотвращения несчастных случаев, и 

процедуры действия в чрезвычайных ситуациях, обеспечивающие эффективное реагирование на все чрезвычайные ситуации, 

включая инциденты, связанные с причинением вреда жизни и здоровью и промышленные инциденты, затрагивающие 

окружающую среду. 



9. Экологическая ответственность 

Поставщик обязан соблюдать и быть в курсе действующих и применимых законодательных норм и требований, касающиеся 

воздействия его деятельности, продуктов и услуг на окружающую среду. Поставщики обязаны активно обеспечивать соблюдение 

природоохранных норм посредством постоянного обучения всех соответствующих работников и эффективного оперативного 

контроля, и мониторинга во всех сферах своей деятельности. 

Поставщик обязан стремиться предотвращать и использовать эффективные системы минимизации, устранения и 

информирования о любом неблагоприятном воздействии на окружающую среду в результате его деятельности, продуктов и 

услуг. Поставщик обязан обеспечивать постоянное улучшение общих экологических показателей, а также проводить работу по 

улучшению экологических показателей по всей цепочке поставок. 

Поставщик обязан обеспечить соблюдение применимых законов и правил в отношении выбросов в атмосферу, шумового 

загрязнения и сбросов в грунт и воду. 

Поставщик должен составить и поддерживать (i) реестр опасных и неопасных отходов, позволяющий контролировать типы и 

количество образующихся отходов, и (ii) процедуры безопасного обращения, транспортировки и удаления отходов. Опасные 

отходы не должны размещаться на свалках или сжигаться на месте, если это не разрешено и не одобрено соответствующими 

органами власти. Если неопасные отходы помещаются на свалки или сжигаются на месте, должны быть выполнены все 

соответствующие требования законодательства. 

Поставщик должен поддерживать письменные процедуры вместе с четкими руководящими указаниями по закупке, хранению, 

обращению и использованию химических веществ, уделяя особое внимание опасным материалам. 

10. Коррупция и взяточничество 

В рамках коммерческой деятельности Поставщик обязан соблюдать все применимые законы в сфере борьбы с коррупцией и 

взяточничеством, и, в частности, он не должен (i) пытаться получить неправомерное преимущество (т.е. преимущество, на 

которое он не имеет права), обещая, предлагая или предоставляя что-либо ценное, прямо или косвенно любому государственному 

должностному лицу, деловому партнеру или любой другой третьей стороне или (ii) участвовать в любой другой форме 

коррупции, вымогательства, хищения или мошенничества, которые направлены на несправедливое получение неправомерных 

преимуществ или иным образом повлиять на исход своих деловых операций. Поставщики должны обеспечить информирование и 

соблюдение всеми соответствующими работниками и третьими сторонами применимое антикоррупционное законодательство. 

11. Недопустимость мошенничества 

Компания Atrium не терпит мошенничества любого уровня и ожидает того же от своих Поставщиков. Несоблюдение этого 

требования является основанием для применения дисциплинарного взыскания (включая немедленное увольнение). Весь персонал 

несет ответственность за: 

° Незамедлительное информирование о любых подозрениях относительно мошенничества 

° Постоянное соблюдение соответствующих мер контроля, политик и процедур; и 

° Информирование своего непосредственного руководителя и(или) представителя отдела нормативно-правового 

соответствия в тех случаях, когда, предположительно, существует возможность мошенничества 

по причине ненадлежащей процедуры или отсутствия эффективного надзора 

12. Подарки и развлечения 

Поставщик должен воздерживаться от предложения финансирования, пожертвований, щедрых подарков и экстравагантных 

развлечений или гостеприимства любым работникам или другим партнерам Atrium Group в попытке повлиять на деловые 

решения. Поставщик должен обеспечить прозрачность и надлежащее деловое обоснование всех подарков и развлечений, 

предлагаемых работникам компании Atrium. 



Присоединение к Политике устойчивых закупок компании Atrium 

Мы просим всех наших Поставщиков присоединиться к нашей Политике устойчивых закупок, подписав нижеприведенное 

заявление: 

Являясь представителем <НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ>, настоящим подтверждаю, что я получил(а), ознакомился(ась) и понял(а) 

содержание Политики устойчивых закупок компании Atrium. 

Настоящим я подтверждаю, что моя компания и я, мы стремимся соблюдать эту Политику и будем позитивно сотрудничать 

для достижения социальных и экологических обязательств. Я также обязуюсь проинформировать работников, производящих 

работы в офисе или на объекте, и обеспечить понимание и соблюдение этой Политики. Также в целях обеспечения 

информирования и соблюдения применимых требований, обязуюсь предпринять все необходимое для ознакомления всех наших 

дочерних компаний и других деловых партнеров с содержанием Политики устойчивых закупок компании Atrium. 

Если у меня или у любого представителя моей компании, дочерней компании или субподрядчиков возникнут вопросы, касающиеся 

какой-либо части Политики устойчивых закупок компании Atrium, я свяжусь с представителем компании Atrium по электронной 

почте: sustainability@aere.com . 
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