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Сфера применения
Нижеизложенное применимо к нашим внешним контрагентам, предоставляющим материалы
и (или) услуги Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA и ее дочерним компаниям (далее —
«Fresenius Medical Care», «Компания», «мы», «наш» (и соответствующие формы
склонения)), включая, помимо прочего, подрядчиков, консультантов, поставщиков и других
посредников, которые в настоящем документе упоминаются как «поставщики».

Преамбула
Fresenius Medical Care стремится ежедневно обеспечивать достойное будущее
для диализных пациентов во всем мире. Основными ценностями Компании
являются: согласованность, инициативность, надежность, компетентность 1.
Мы сосредоточены на предоставлении продуктов и услуг высокого качества, а также на
внедрении наилучших устойчивых медицинских и профессиональных технологий и
методик при осуществлении медицинского обслуживания пациентов. В этом состоит
сущность нашего обязательства перед нашими пациентами, партнерами в системе
здравоохранения и инвесторами.
Поставщики вносят ключевой вклад в поддержку основных ценностей Fresenius Medical
Care, обеспечение устойчивого развития, высокого качества продукции и осуществление
медицинского обслуживания пациентов. Мы придерживаемся высоких стандартов и
ожидаем того же от наших поставщиков. Таким образом, мы поощряем наших
поставщиков оказывать нам поддержку при выполнении нами нашей задачи перед
обществом, окружающей средой и другими заинтересованными лицами. С этой целью
Fresenius Medical Care разработала глобальный Кодекс делового поведения поставщика
(Supplier Code of Conduct, далее — «SCoC»), в котором изложены наши ожидания в
отношении поставщиков. Мы поощряем и ожидаем от наших поставщиков, что они будут
внедрять соответствующие процедуры, позволяющие им соответствовать этим
требованиям, как внутри их организаций, так и в их цепях поставок и создания
добавленной ценности. Соблюдение SCoC является одним из важных критериев в
процессе выбора поставщика. Компания готова оказывать помощь своим поставщикам в
соблюдении этих требований, например, посредством проведения мероприятий по
контролю и совместного составления планов непрерывного совершенствования.
В данном SCoC описываются общие ожидания и предоставляется руководство в
отношении того, как Fresenius Medical Care хотела бы осуществлять сотрудничество со
своими поставщиками. Темы, изложенные в этом документе, должны рассматриваться в
качестве минимальных требований и они основаны на многочисленных общепризнанных
международных стандартах корпоративной ответственности, включая, помимо прочего,
Всеобщую декларацию прав человека, Глобальный договор ООН и Правила ЕС по
проведению государственных закупок с учетом экологических требований. В случае
наличия каких-либо государственных нормативов, других применимых законов или
договорных обязательств, которые регламентируют те же вопросы, применяется
положение, обеспечивающее соблюдение наивысшего стандарта.

1

Пожалуйста, посетите нашу главную страницу, чтобы узнать больше о корпоративной культуре FME:
https://www.freseniusmedicalcare.com/en/corporateculture/
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1. Добросовестность и соблюдение
этических норм
Ожидается, что поставщики будут осуществлять свою деятельность, соблюдая
этические нормы, и действовать добросовестно.

1.1 Соблюдение
применимых законов и
нормативно-правовых
актов
Мы
в
Fresenius
Medical
Care
придерживаемся
принципов
добросовестности
и
правомерного
поведения, особенно в том, что касается
борьбы
со
взяточничеством
и
коррупцией. Мы придерживаемся этих
ценностей
как
в
осуществлении
деятельности внутри организации, так и
в сотрудничестве с поставщиками. Наш
дальнейший успех и репутация зависят
от исполнения общего обязательства
действовать надлежащим образом. Мы

ожидаем, что наши поставщики примут
на себя обязательство поддерживать эти
фундаментальные
ценности
путем
соблюдения применимых законов и
нормативно-правовых
актов,
и
установления
с
этой
целью
соответствующих процедур.
Поставщики также должны оказывать
Компании поддержку с тем, чтобы
Компания могла соответствовать ее
собственным
расширенным
законодательным
и
нормативным
требованиям, и в связи с этим прилагать
все
усилия
для
ведения
и
предоставления по запросу достоверной
и полной документации.
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1.2 Коррупция,
взяточничество и
мошенничество
Поставщики должны придерживаться
политики абсолютной нетерпимости в
отношении любых форм коррупции,
взяточничества,
вымогательства,
растраты
или
других
видов
мошенничества.
Поставщики не должны предлагать
сотрудникам Fresenius Medical Care
никаких материальных ценностей с
намерением повлиять на их деловые
решения
или
получить
какие-либо
льготные условия. Кроме того, мы
ожидаем, что наши поставщики будут
воздерживаться
от
предложения,
обещания,
санкционирования
или
предоставления
материальных
ценностей (включая любые предметы,
подарки, услуги или что-либо еще, будь
то в форме действия
в личных
интересах /
предоставления
личной
услуги или в какой-либо иной форме)
ЛЮБОМУ
физическому
или
юридическому лицу, прямо или косвенно
(через третьих лиц), с целью упрочения
нового
бизнеса,
сохранения
существующего бизнеса или получения
любых
других
необоснованных
конкурентных
преимуществ.
Аналогичным образом, они НЕ должны
просить, принимать или соглашаться на
получение материальных ценностей ни
лично, ни от имени другого физического
или юридического лица с намерением
(явным или подразумеваемым) получить
необоснованное
конкурентное
преимущество или повлиять на их
деловые решения.

1.3 Конфликт интересов
Конфликт интересов возникает, когда у
человека есть частный/личный интерес,
который может повлиять на его деловые
решения. Примеры таких ситуаций
включают, помимо прочего, ситуацию,
когда сотрудник Fresenius Medical Care
имеет личные, частные или финансовые
интересы в какой-либо коммерческой

деятельности, которую осуществляет
поставщик или наоборот.
В связи с этим поставщики должны
избегать
любых
взаимоотношений,
сделок
или
действий,
которые
противоречат или могут противоречить
принципам
объективного
и
справедливого
ведения
деловых
отношений с Fresenius Medical Care.
В случае возникновения фактических
или потенциальных конфликтов такого
рода
поставщики
должны
незамедлительно
сообщить
о
них
Компании.

1.4 Отмывание денег
Отмывание денег в широком смысле
означает участие в осуществлении
сделок
с
имуществом,
полученным
преступным путем, организацию сделки
таким образом, который позволил бы
избежать
обнаружения
преступных
действий, или участие в осуществлении
сделки, которая способствует какой-либо
преступной деятельности.
Мы ожидаем, что наши поставщики будут
соблюдать все применимые законы,
правила и нормы в отношении борьбы с
отмыванием денег. Поставщики должны
предпринять все необходимые меры для
того, чтобы сотрудничать только с
надежными
деловыми
партнерами,
ведущими
законную
коммерческую
деятельность с использованием средств,
полученных из законных источников.

1.5 Выявление
потенциальных
проблем
Поставщики должны поощрять своих
сотрудников
и
предоставлять
им
возможность в любое время сообщать об
имеющихся
у
них
опасениях
о
потенциальном нарушении требований,
включая,
помимо
прочего,
осуществление
потенциально
незаконной деятельности на рабочем
месте,
потенциальное
нарушение
законов, правил или политик, без угрозы
расправы,
запугивания
или
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преследования. На любое сообщение,
сделанное с честными намерениями,
должно
распространяться
действие
политики о защите сотрудников от
преследований. Любое сообщение такого
рода
должно
рассматриваться
конфиденциально, и в ходе такого
рассмотрения не должны раскрываться
личные данные лица, подавшего его.
Там, где это допустимо с точки зрения
местного законодательства, должна быть
возможна анонимная подача таких
сообщений.
Поставщики
должны
в
кратчайшие
сроки
и
надлежащим
образом
расследовать
подобные
сообщения
и
при
необходимости
предпринимать корректирующие меры.
1.6

Добросовестная
конкуренция

Поставщики должны осуществлять свою
деятельность
в
соответствии
с
принципами
добросовестной
конкуренции,
а
также
со
всеми
применимыми
антимонопольными
законами.

1.7 Регулирование
внешнеэкономической
деятельности
Поставщики должны соблюдать правила
экспортного контроля, применимые к их
коммерческой деятельности, и при
необходимости
предоставлять
достоверную и точную информацию в
этом отношении таможенным и другим
органам власти.

1.8 Правильность
заполнения отчетности
Все бухгалтерские книги и финансовые
отчеты должны соответствовать местным
требованиям и общепринятым принципам
бухгалтерского
учета.
Отчетность
поставщика должна быть достоверной во
всех
существенных
отношениях:
отчетность должна быть читабельной,
прозрачной и содержать информацию о
фактических
сделках
и
платежах.
Поставщики
не
должны
скрывать

операции,
забывать
вносить
информацию в бухгалтерскую книгу или
вносить в нее заведомо ложные записи.
Вся деловая документация должна точно
отражать истинный характер и объем
сделок или расходов.

1.9 Размещение
информации в
открытом доступе
Мы не разрешаем поставщикам публично
демонстрировать
или
использовать
наименование или логотип Fresenius
Medical
Care
в
документах
без
предварительного
получения
письменного разрешения. Кроме того,
без
такого
предварительного
согласования поставщики не могут
раскрывать свою связь с Fresenius
Medical
Care
или
ее
продуктами,
деталями,
проектами,
а
также
разглашать
какую-либо
внутреннюю
информацию в местах, где доступ к ней
может получить большое количество
людей, включая пресс-релизы, вебсайты, социальные сети, отраслевые
выставки и объекты поставщиков.

1.10 Защита данных,
конфиденциальность и
права на объекты
интеллектуальной
собственности
Поставщики
должны
гарантировать
сохранность и надлежащим образом
использовать
конфиденциальную
и
служебную
информацию,
чтобы
обеспечить
защиту
компании,
сотрудников,
неприкосновенности
частной жизни пациента и его права на
конфиденциальность в соответствии с
применимыми законами и правилами.
Необходимо
сохранять
конфиденциальность всех документов и
всей
информации
о
деятельности
Компании.
Конфиденциальная
информация включает в себя всю
внутреннюю
стратегическую,
финансовую,
техническую
или
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коммерческую информацию
Fresenius
Medical Care.
Кроме
того,
поставщики
должны
защищать
права
на
объекты
интеллектуальной собственности всех
сотрудников и деловых партнеров.
Ожидается, что они будут защищать как
свою интеллектуальную собственность,
так и интеллектуальную собственность
Fresenius Medical Care, включая любые
патенты, товарные знаки, авторские
права, коммерческие тайны, технические
и научные знания или ноу-хау, а также
профессиональный опыт, накопленный в
ходе
осуществления
нашей
деятельности.

1.11 Стандарты проведения
клинических
исследований
Поставщики
должны
проводить
клинические исследования, такие как
клинические
испытания
и
другие
исследования с участием людей, в
соответствии
с
международными
руководящими
принципами,
действующими
национальными
и
местными
нормативно-правовыми
актами,
а
также
признанными
международными стандартами качества
и
безопасности,
применимыми
к
предлагаемой работе. Поставщик должен
соблюдать применимые этические нормы
и
медицинские
требования
при
проведении таких исследований.

1.12 Гуманное обращение с
животными
К
животным
нужно
относиться
с
уважением,
минимизируя
болевые
ощущения и стресс. Насколько это
возможно, следует избегать проведения
испытаний на животных, при этом
активно
занимаясь
поиском
альтернативы, которая бы позволила
отказаться от таких испытаний. Во всех
случаях, когда это научно обоснованно и
приемлемо для регулирующих органов,
следует использовать альтернативные
методы.

1.13 Полезные ископаемые,
добываемые в зонах
вооруженных
конфликтов
Поставщики должны гарантировать, что
товары, поставляемые для Fresenius
Medical Care, не содержат металлов,
полученных из полезных ископаемых или
их производных, добываемых в зонах
вооруженных
конфликтов,
в
ходе
которых
прямо
или
косвенно
финансируются или получают выгоду
вооруженные группы, и непосредственно
нарушаются
права
человека
или
поощряется их нарушение.
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2. Права человека и условия труда
Поставщики должны стремиться обеспечивать безопасные, справедливые
условия труда, а также создавать уважительную, свободную от дискриминации
рабочую обстановку для всех своих работников и подрядчиков.

2.1 Запрет на
дискриминацию и
домогательство
Поставщики
должны
создать
уважительную,
свободную
от
дискриминации рабочую обстановку, в
которой ценят вклад каждого, кто
задействован
в
осуществлении
операционной деятельности. Поставщики
не должны мириться ни с какими формами
дискриминации, включая словесные или
физические
оскорбления,
а
также
сексуальные
домогательства
или
запугивание
на
рабочем
месте.
Поставщики
не
должны
допускать
никакую
форму
дискриминации
и
несправедливого обращения по таким
признакам, как пол, раса, этническое
происхождение
или
цвет
кожи,

национальность
или
национальное
происхождение, религия или убеждения,
возраст, семейное или гражданское
положение, гражданство, инвалидность,
состояние
физического
здоровья
и
телосложение, внешность, сексуальная
ориентация,
законные
политические
взгляды и политическая деятельность,
членство в профсоюзах или трудовых
советах, участие в законной совместной
трудовой
деятельности
и
другим
дискриминационным или незаконным
признакам.
Поставщики
должны
незамедлительно принимать меры по
борьбе
с
неправомерным
и
дискриминационным
поведением
со
стороны своих работников, агентов и
подрядчиков, а также должны сообщать
Fresenius Medical Care, если они заметили
или стали жертвой такого поведения со
стороны сотрудников, должностных лиц,
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директоров,
агентов
или
представителей Компании.

других

2.2 Предотвращение
ненадлежащего
поведения, насилия и
домогательства
Ожидается,
что
поставщики
будут
осуждать любые формы домогательства
или запугивания и любое агрессивное
или
оскорбительное
поведение.
Поставщики должны стремиться создать
рабочую обстановку, свободную от
грубого и бесчеловечного обращения,
включая
любые
сексуальные
домогательства, телесные наказания,
психологическое
или
физическое
воздействие,
а
также
словесные
оскорбления.

2.3 Запрет
принудительного и
детского труда
Поставщики должны занять четкую
позицию в отношении принудительного
труда и любой формы эксплуатации
детского труда и не должны принимать
никакого участия ни в какой форме
недобровольного, принудительного или
обязательного труда.
Поставщики
должны
осуждать
эксплуатацию детского труда и не
должны
нанимать
работников,
не
достигших минимального возраста для
постоянной занятости, установленного
применимым
национальным
законодательством или международными
конвенциями.

2.4 Занятость и условия
труда и справедливое
обращение
Поставщики
должны
соблюдать
применимые нормативно-правовые акты
в отношении занятости и условий труда,
включая, помимо прочего, трудовые
договоры,
правила
в
отношении
минимальной
заработной
платы
и
соцпакета,
максимальной
продолжительности рабочего дня, а
также
должны
обеспечивать
справедливые условия труда. Обычная
продолжительность рабочей недели не
должна
превышать
максимально
допустимое
количество
часов,
установленное
местным
законодательством, а сверхурочные часы
работы должны назначаться только в
соответствии с требованиями местного
законодательства; работникам должны
быть предоставлены хотя бы минимально
необходимые выходные дни в течение 7дневной
недели.
Вознаграждение,
выплачиваемое
работникам,
должно
соответствовать всем соответствующим
законам о заработной плате, включая
законы,
касающиеся
минимальной
заработной платы и предусмотренных
законодательством
пособий.
Наши
поставщики должны уважать права
работников
свободно
создавать
объединения, вступать или не вступать в
профсоюзы
и
обеспечивать
свое
представительство в соответствии с
местным законодательством. Кроме того,
наши поставщики должны создавать
такую обстановку, в которой работники
смогут чувствовать себя комфортно при
открытом обсуждении с руководством
своих условий труда, не опасаясь
ответных
мер,
запугивания
или
преследования.
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3. Гигиена труда и техника безопасности
Поставщики должны обеспечить безопасные, отвечающие санитарным
нормам, здоровые условия труда. Мы ожидаем, что наши поставщики примут
все необходимые меры предосторожности для того, чтобы избежать травм или
причинения вреда.

3.1 Защита работников
Поставщики
должны
защищать
работников от вредного воздействия
химически, биологически и физически
вредных
и
опасных
факторов,
антисанитарных условий, а также от
необходимости
выполнять
задачи,
требующие больших физических усилий,
как на рабочем месте, так и в любых
жилых помещениях, предоставляемых
компанией.

3.2 Производственная
безопасность
Поставщики
должны
подготовить
соответствующие
процессы
или

программы для предотвращения или
уменьшения
уровня
выбросов
химических веществ, которые влияют
или могут повлиять на здоровье и
безопасность сотрудников, соседей или
любых других вовлеченных лиц.

3.3 Эксплуатационная
безопасность товара
Поставщики
должны
соблюдать
нормативные требования, регулирующие
эксплуатационную
безопасность
товаров,
маркировать
товары
надлежащим образом и доводить до
сведения потребителей требования к
эксплуатации товаров. В случае наличия
обоснованной
необходимости
они
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должны
предоставлять
заинтересованным
лицам
требуемую
документацию,
содержащую
всю
необходимую информацию в отношении
безопасного
обращения
со
всеми
опасными веществами. Это касается
технического
описания,
паспорта
безопасности товара, уведомления или
подтверждения регистрации, вариантов
использования
и
воздействия.
Поставщики
должны
проактивно
и
открыто
предоставлять
всем
заинтересованным
сторонам
информацию о воздействии на здоровье,
безопасности
и
экологических
характеристиках своей продукции.

3.4 Готовность к
чрезвычайным
ситуациям и
реагирование на них
Поставщики
должны
оценивать
чрезвычайные

возникающие на рабочем месте и в
любых
жилых
помещениях,
предоставляемых компанией, и сводить
последствия их влияния к минимуму
путем реализации планов действий в
чрезвычайных ситуациях и процедур
реагирования на них.

3.5 Информация об
опасности
Информация
по
безопасности,
касающаяся опасных веществ, включая
фармацевтические
смеси
и
фармацевтические
промежуточные
продукты,
должна
находиться
в
свободном доступе и использоваться для
обучения, профессиональной подготовки
и защиты работников от опасностей.

выявлять,
ситуации,
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4. Окружающая среда
Поставщики должны приложить все усилия для того, чтобы свести к минимуму
негативное воздействие своей деятельности на окружающую среду и
исключить или, если это невозможно, минимизировать и контролировать
любые существенные экологические риски. Мы поощряем поставщиков
принимать меры по предотвращению загрязнения окружающей среды,
эффективно использовать природные ресурсы, перерабатывать отходы и
улучшать экологические показатели своей производственной деятельности.
Это подразумевает сохранение природных ресурсов путем ведения
экологически безопасной и эффективной хозяйственной деятельности, отказ от
использования опасных материалов, насколько это возможно, и
осуществление деятельности способом, подразумевающим повторное
использование или утилизацию отходов.

4.1 Природоохранное
законодательство
Поставщики должны соблюдать все
применимые
природоохранные
нормативно-правовые
акты.
Должны
быть
получены
все
необходимые
экологические разрешения, лицензии,
регистрационные данные и информация

об ограничении использования, а также
должны соблюдаться соответствующие
операции и требования в отношении
предоставления отчетности.

4.2 Отходы и выбросы в
окружающую среду
Поставщики
должны
предусмотреть
наличие
систем,
обеспечивающих
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безопасное
и
совершаемое
с
соблюдением всех правовых требований
обращение, а также перемещение,
хранение и утилизацию/выброс/сброс
отходов,
атмосферных
выбросов
и
отведение сточных вод. Любые отходы,
сточные воды или выбросы, которые
могут
оказать
неблагоприятное
воздействие на здоровье человека или
окружающую
среду,
должны
надлежащим образом контролироваться
и обрабатываться перед выбросом в
окружающую среду. Все необходимые
установки и сооружения должны быть
сконструированы
и
обслуживаться
образом, обеспечивающим надежный
контроль соответствующих рисков.

4.3 Случайные разливы и
выбросы
Поставщики
должны
предусмотреть
наличие систем, предназначенных для
предотвращения
и
смягчения
последствий случайных разливов и
выбросов опасных веществ, отходов,
сточных
вод,
а
также
для
предотвращения
их
выбросов
в
окружающую среду или на объекты, где
соответствующие риски больше не могут
контролироваться (например, система
канализации
общего
пользования,
общественные
места).
Поставщики
должны
предусмотреть
наличие
процессов, позволяющих сводить к
минимуму негативные последствия для
соседей.

11

5. Качество
Поставщики должны стремиться соблюдать высокие стандарты качества и
обеспечивать защиту своей продукции от неуполномоченных третьих лиц.

5.1

Требования к качеству

Поставщики
должны
соблюдать
общепризнанные стандарты качества
или требования и стандарты качества,
согласованные в договоре для того,
чтобы предоставлять товары и услуги,
которые удовлетворяют в равной степени
как потребности Fresenius Medical Care,
так и ее клиентов, соответствуют
требованиям и являются безопасными
при использовании по назначению.
Поставщики должны немедленно решать
все ключевые проблемы, которые могут
негативно повлиять на качество товаров
и
услуг.
Поставщики
должны
информировать Компанию об изменениях
в
процессе
производства
или
осуществления поставки, которые могут

повлиять
на
характеристики
предоставляемых товаров и услуг.

5.2

Меры безопасности и
борьбы с
контрафактной
продукцией

Поставщики
должны
применять
эффективные меры по обеспечению
безопасности своих цепей поставок.
Поставщики
должны
гарантировать
целостность каждой партии товаров для
Fresenius
Medical
Care
от
места
изготовления до пункта назначения.
Поставщики
должны
принять
необходимые и надлежащие меры в
рамках
возложенной
на
них
ответственности
для
того,
чтобы
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гарантировать, что товары Компании, их
действующие компоненты или сырье, а
также соответствующие ноу-хау не
попадут
в
руки
фальсификаторов,
контрабандистов, воров или других
неуполномоченных третьих лиц и не
покинут правомерную цепочку поставок.
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6. Системы руководства и менеджмента
Поставщики должны соблюдать этические принципы, вести необходимую
документацию для подтверждения соблюдения ими этих принципов,
устанавливать цели по улучшению показателей деятельности и оценивать
риски во всех областях, имеющих отношение к деловой этике.

6.1

Выполнение
обязательств и
ответственность

Поставщики
должны
применять
принципы, изложенные в настоящем
SCoC, путем выделения соответствующих
ресурсов и включения всех применимых
аспектов в свои политики и процедуры.

6.2

Системы,
документация и оценка

Поставщики
должны
разработать,
внедрить, применять и поддерживать
системы управления и контроля в связи с
данным SCoC. Поставщики должны вести
документацию,
необходимую
для
подтверждения
соблюдения
ими

принципов, изложенных в настоящем
SCoC. По взаимному согласию Fresenius
Medical Care может провести проверку
этой документации.

6.3

Управление рисками

Поставщики
должны
внедрить
механизмы,
позволяющие
регулярно
выявлять,
оценивать
и
управлять
рисками
во
всех
областях,
рассматриваемых в настоящем SCoC,
насколько это уместно и применимо и с
учетом всех применимых правовых
требований.
Поставщики
должны
выявлять
и
осуществлять
управление
рисками,
связанными с деловой этикой, правами
трудящихся
и
правами
человека,
гигиеной труда и техникой безопасности,
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соблюдением экологических и правовых
норм. Поставщики должны постоянно
определять относительную значимость
каждого риска и принимать меры для их
предотвращения и минимизации.

6.4

Устойчивость бизнеса

Поставщикам рекомендуется внедрять
соответствующие планы мероприятий по
сохранению устойчивости бизнеса для
операций,
поддерживающих
деятельность Fresenius Medical Care.

6.5

Постоянное
совершенствование

Поставщики должны демонстрировать
свою
приверженность
принципам
постоянного
совершенствования,
устанавливая
целевые
показатели
эффективности, выполняя планы по
внедрению
и
предпринимая
необходимые корректирующие действия
в отношении недостатков, выявленных в
результате проведения внутренних или
внешних оценок, инспекций и проверок
системы управления.

6.6

Обеспечение
прозрачности и
раскрытие
информации

Поставщикам
рекомендуется
предоставлять
внешние
отчеты
о
социальных
и
экологических
последствиях своей деятельности в
соответствии
с
принципами,
изложенными
в
настоящем
SCoC.
Поставщики
должны
заботиться
о
прозрачности информации в отношении
своей
коммерческой
деятельности,
структуры,
финансового
положения,
исполнения
обязательств
и
предпринимательства в соответствии с
требованиями
любых
применимых
законов и отраслевых стандартов.

6.7

Право на проведение
аудита

При необходимости поставщики должны
предоставить Fresenius Medical Care
право
осуществить
оценку
своих
показателей устойчивости при условии
предоставления
обоснованного
предварительного уведомления. Оценка
должна проводиться непосредственно
Компанией или компетентной третьей
стороной в форме аудита. Любые такие
запросы
будут
непосредственно
рассматриваться
в
зависимости
от
конкретного случая.

6.8

Профессиональная
подготовка и
компетентность

Поставщики
должны
разработать,
внедрить и организовывать проведение
соответствующих
мероприятий
по
профессиональной
подготовке,
призванных помочь их руководителям и
сотрудникам достичь соответствующего
уровня знаний и понимания применимых
принципов
настоящего
SCoC,
применимых нормативно-правовых актов
и общепризнанных стандартов.

6.9

Доведение критериев
устойчивости до
сведения сотрудников
в цепочке поставок

Поставщики
должны
уведомить
о
принципах, изложенных в этом SCoC,
всех сотрудников в своей цепи поставок
и убедиться в том, что все третьи лица /
субпоставщики, действующие от имени
поставщика и влияющие на его деловые
отношения с Fresenius Medical Care,
соблюдают этот SCoC.
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7. Соблюдение глобального кодекса
делового поведения поставщика
Fresenius Medical Care оставляет за собой право вносить разумно необходимые изменения
в этот SCoC. О доработках будет своевременно сообщаться поставщикам через веб-сайт
Компании. В случае внесения изменений мы ожидаем, что поставщик примет эти
изменения.
Наши деловые отношения основаны на взаимной честности и уважении. Поставщик также
может продемонстрировать свою приверженность данному SCoC путем соблюдения
своего собственного кодекса делового поведения или политик компании, которые
охватывают аналогичные стандарты. Тем не менее, мы можем попросить поставщиков
провести проверку на предмет соответствия SCoC Fresenius Medical Care и, если
возникнут основания для беспокойства, предпринять корректирующие меры. С этой
целью поставщики должны в полной мере сотрудничать с Fresenius Medical Care или
любым уполномоченным третьим лицом, действующим от имени Fresenius Medical Care, в
частности:
•
•

•
•

по запросу поставщики должны заполнить анкету на предмет соответствия
настоящему SCoC (самооценка);
Fresenius Medical Care может запрашивать у третьих лиц информацию о
соответствии поставщиков требованиям, указанным в настоящем SCoC, и
исполнении ими своих обязанностей в этом отношении (оценка третьей
стороной);
по запросу поставщики должны предоставить документальное подтверждение
соблюдения данного SCoC (засвидетельствование/заявление);
Fresenius Medical Care имеет право, прямо или косвенно, проводить проверки на
местах для оценки соответствия глобальному SCoC Компании (выездной аудит),
как указано в главе 6.7.
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Указанные
ниже
источники
использовались
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составлении
этого
руководящего документа и должны учитываться в процессе реализации данного
SCoC.
Декларация об основополагающих принципах и правах в сфере труда 1998 г.
www.ilo.org/declaration/
Глобальный договор ООН
www.unglobalcompact.org/
Всеобщая декларация прав человека
www.un.org/en/documents/udhr/
Правила ЕС по проведению государственных закупок с учетом экологических требований
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf

Контактная информация
В случае возникновения вопросов общего характера обращайтесь по указанному ниже
адресу электронной почты.

Контактная информация
procurement@fmc-ag.com или свяжитесь с вашим местным контактным лицом из
отдела закупок.
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