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____________________________________________________________________________

Преамбула
Стандарт ответственной деятельности
поставщиков компании Нестле определяет
способ, при помощи которого мы выбираем
поставщиков с заботой и уважительным
отношением к людям, сообществу и планете. Он
оправдывает
надежды
потребителей
относительно того, откуда наши продукты

происходят и как они изготовлены. Подход
компании Нестле к ответственному выбору
поставщиков
является
фундаментальным
принципом нашей цели, который способствует
улучшению качества жизни и более здоровому
будущему.

____________________________________________________________________________

Цель
Настоящий
Стандарт
ответственной
деятельности поставщиков компании Нестле
(«Стандарт») описывает требования и методы
работы, которые мы применяем совместно с
нашими третьими лицами на начальных звеньях
цепочки
поставок,
чтобы
обеспечить
долгосрочные стабильные поставки и добиться
достижения амбициозной цели, а именно для
постоянного снижения нашего влияния на
ресурсы планеты. В Стандарте излагаются
методы выбора поставщиков и производства
для разных уровней наших каналов поставок, от
компании Нестле до поставщиков, через
посредников и обратно к первоисточникам

товаров и услуг, которые мы приобретаем.
Настоящий Стандарт заменяет предыдущие
версии
Кодекса
Поставщика
Нестле,
Руководящие Принципы ответственного выбора
поставщиков Нестле и Обязательства Нестле по
ответственному использованию материалов
аграрного
происхождения.
Документ
способствует выполнению наших обязательств
относительно Руководящих принципов ОЭСР
для многонациональных предприятий, основных
конвенций Международной организации труда
(МОТ) и Целей Организации Объединенных
Наций в области устойчивого развития.

____________________________________________________________________________

Руководящие принципы
Настоящий Стандарт выходит за рамки
производственных
норм
и/или
местных
(национальных) нормативно-правовых актов,
нацелен на стимулирование динамичного
преобразования выбора наших поставщиков и
связанной
с
ним
производственной
деятельности.
Мы
понимаем,
что
для
реализации
подобного
преобразования
требуется время. Мы хотим, чтобы третьи
стороны в нашей цепи поставок работали
прозрачно и принимали на себя обязательство
постоянно
совершенствовать
свои
производственные процессы для выполнения
требований настоящего Стандарта в полной
мере. Чтобы воплотить идею в реальность,
компания Нестле будет поддерживать создание
основных
этапов
проекта
для
совершенствования практик и содействия
проектам по переустройству. Неспособность
постоянно улучшать процессы может негативно
отразиться на качестве работы всей цепи
поставокв компании Нестле, что может
привести, например, к исключению акций с
котировки на бирже. Используя такую позицию,
мы основываем наш подход на трех основных
руководящих принципах:
Стандарт ответственной деятельности поставщиков компании
Нестле

• Позитивно влиять на людей, сообщества
и планету как часть нашей деятельности по
подбору поставщиков.
• Вместе поддерживать и вносить вклад в
создание общей ценности.
• Непрерывно совершенствовать практики
(деятельность) для достижения требований
Стандарта.
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____________________________________________________________________________

Сфера и сроки применения
Стандарт излагает требования для
третьих сторон на начальных звеньях цепи
поставок, включая отделы закупок компании
Нестле, а также поставщиков первого уровня (и
всех аффилированных компаний), поставщиков
второго уровня (посредников) и первичных
поставщиков услуг, фермерских хозяйств или
производителей морского сырья, которое
определяется как исходное. Поставщики
второго уровня обязаны распространять,
обучать
и
проявлять
должную
осмотрительность при выполнении требований,
приравненных или аналогичных Стандарту.
Нижеперечисленные
требования
широко
применяются во всех начальных звеньях цепи
поставок и организованы по уровням, чтобы
облегчить чтение документа. Таким образом:
• Совместно действующие производители
компании
Нестле
рассматриваются
поставщиками
первого
уровня
(непосредственные поставщики).

• Партнеры из совместных предприятий
должны
соблюдать
соответствующие
требования Стандарта, а также им будет
поручено
делиться
своим
опытом
по
непрерывному совершенствованию процессов.
Все
требования
Стандарта
подразделяются на Актуальные и Важные в
целях указания на приоритетность временных
ограничений относительно требований.
• Требования, классифицированные как
«Актуальные», должны быть выполнены в
течение 6 месяцев со дня обнаружения
несоответствия
• Требования, классифицированные как
«Важные», должны быть выполнены в течение
36 месяцев со дня обнаружения несоответствия
В обоих случаях преобладает концепция
непрерывного совершенствования и служит
ориентиром для компании Нестле в оказании
помощи
поставщикам
в
обеспечении
соответствия Стандарту в полной мере.

____________________________________________________________________________

5 важных принципов Резюме Руководства /Краткое содержание 5 основных
принципов
1.
Сотрудники
компании
Нестле
осуществляют выбор поставщиков с заботой и
уважительным отношением к людям, планете и
океанам, на/ в которых производятся материалы
и услуги.
2. Поставщики первого уровня применяют
нормы надлежащих условий труда при приеме
на работу, компенсации труда и заботе о своих
работниках. При этом обеспечивают сохранение
природных ресурсов и ведение бизнеса с
соблюдением этических норм и готовностью к
сотрудничеству (взаимодействию)
3. Посредники действуют в соответствии с
принципами
ценности,
прозрачности
и
уважения, также как их поставщики и
потребители, стимулируя прослеживаемость и
сохранение информации.

4. Поставщики сырья, фермерские хозяйства
и рыболовы постоянно совершенствуют свои
методы работы посредством:
• Оптимизации урожайности продукции с
помощью
консервативного
сельского
хозяйства,
сохранения
биомов
и
рационализации применения агрохимикатов,
• Проявления заботы и уважительного
отношения к работникам, заботливом
отношении к животным, земельным, водным
ресурсам и лесным угодьям, с которыми они
работают.
5. Все уровни цепи поставок функционируют
в соответствии с действующими правилами,
постоянно контролируют, выявляют и улучшают
процессы на соответствие Стандарту.

____________________________________________________________________________

Стандарт ответственной деятельности поставщиков компании
Нестле
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Выбор поставщиков для компании Нестле
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____________________________________________________________________________
Мы проводим выбор поставщиков через
торговые
каналы
посредством
нашей
Закупочной организации или непосредственно
среди фермерских хозяйств через Группу
Нестле по связи с фермерскими хозяйствами. В
обоих
случаях
ответственный
выбор

поставщиков является обязательной практикой.
В следующей главе излагаются функции и
обязанности компании Нестле в соблюдении
Стандарта
ответственной
деятельности
поставщиков.

____________________________________________________________________________
1.1 Закупки товаров, работ и услуг
1.1.1 Обязанности, связанные с владением




Сотрудники отдела закупок компании Нестле должны проходить обучение
по ответственному выбору поставщиков и приводить в исполнение
стратегию своей категории. Процесс состоит из объединения механизмов
сквозной
реализации
Стандарта
ответственной
деятельности
поставщиков.
Личная эффективность сотрудников отдела закупок компании Нестле
частично измеряется по плановым показателям ответственного выбора
поставщиков в контексте других задач бизнеса.

Важное

Актуальное

1.1.2 Обязанности в отношении бизнес-предпочтений


Сотрудники отдела закупок компании Нестле проводят выбор поставщиков
в полном соответствии с бизнес-стратегией и спецификациями продукта,
благоприятствующими самым коротким цепочкам поставок до
поставщиков сырья.

Важное

1.1.3 Обязанности в отношении прозрачности


Компания Нестле работает совершенно прозрачно, публично раскрывая
информацию о крупнейших цепочках своих поставок, связанных с ними
объемах и исключенных из списка цепи поставок, которые не
обеспечивают непрерывные улучшения в отношении Стандарта
ответственной деятельности поставщиков.

Актуальное

1.2 Выбор непосредственных поставщиков для компании Нестле определяется как
«Связь с фермерскими хозяйствами»
1.2.1 Обязанности в отношении взаимопонимания


Группы Нестле по связи с фермерскими хозяйствами должны проходить
обучение по методам (практикам) ведения устойчивого сельского
хозяйства, предусмотренным для различных сельскохозяйственных
культур, а также культурным и социально-экономическим особенностям
фермерских хозяйств, которые выполняют поставки для компании Нестле.
Они ведут деловые отношения в согласии с местной культурной средой,
направленные на создание долгосрочных источников поставок для
компании Нестле, что параллельно создает экономическую стабильность
для фермеров и улучшает их материальное положение.

Важное

1.2.2 Обязанности в отношении надежности


Группы Нестле по связи с фермерскими хозяйствами должны
обеспечивать условия для регулярной оплаты товаров, работ и услуг
фермерских хозяйств, которые должны производиться не реже одного
раза в месяц.

Стандарт ответственной деятельности поставщиков компании
Нестле

Актуальное
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Поставщики первого уровня компании Нестле
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____________________________________________________________________________
Ежегодно компания Нестле приобретает у
поставщиков в среднем 25 миллионов тонн
сырья и упаковочных материалов, а также
услуги и вспомогательные производственные
материалы. Настоящий Стандарт применяется к
Поставщикам первого уровня, первичным
посредникам и поставщикам сырья, которые
предоставляют эти объемы или услуги.
Следующий раздел применяется, в частности, к

Поставщикам
первого
уровня,
которые
определяются как имеющие непосредственные
деловые отношения с компанией Нестле. В
случае непосредственного выбор фермерских
хозяйств требования, описанные ниже в п.2,
подлежат корректировке с учетом особенностей
ведения фермерского хозяйства; упомянутые
требования описаны в п.4.

____________________________________________________________________________
2.1 Соблюдение требований
Поставщик обязан:








Соблюдать все законы и иные нормативно-правовые акты в странах, в
которых поставщик действует в рамках любой главы, подробно описанной
в настоящем Стандарте.
Соблюдать все применимое антикоррупционное законодательство, в том
числе законы, основанные на моделях Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), которые применяются к головной
материнской компании Нестле и ее деятельности во всем мире.
Поставщики первого уровня компании Нестле не должны предлагать,
осуществлять, ходатайствовать перед правительством о предоставлении
ссуды или принимать неправомерные платежи от или для
государственных чиновников напрямую или через посредников, а также не
должны позволять намеренно использовать свои договорные отношения с
компанией Нестле или с поставщиками второго уровня в качестве
средства для неправомерных выплат государственным должностным
лицам.
Соблюдать все другие применимые международные законы и нормативноправовые акты, в том числе касающиеся международной торговли
(например, те, которые относятся к санкциям, экспортному контролю и
обязательствам по предоставлению отчетности), защиты данных,
конфиденциальности и защиты персональных данных, интеллектуальной
собственности и антимонопольное законодательство и законодательство
о защите конкуренции.1
Удовлетворять
требованиям
спецификаций,
изложенных
в
соответствующих договорных документах компании Нестле при поставке
продуктов и/или предоставлении услуг.
Обеспечивать подлинность и прозрачность продукта посредством
использования постоянного ведения учета, обеспечения возможности
отслеживания, а также применяя системы управления, направленные на
борьбу с контрафактной продукцией.

Актуальное
Актуальное

Актуальное

Актуальное
Важное

2.2 Право на труд и общие права человека
Избранные ссылки: Всеобщая декларация прав человека, Конвенция МОТ о ликвидации
наихудших форм детского труда, 1999 год (№ 182), Руководящие принципы Комитета ООН по
правам человека в сфере бизнеса и прав человека, Конвенции МОТ о базовых стандартах труда,
Конвенция МОТ № 29 об упразднении принудительного труда, а также промышленный Стандарт и
практики, такие как Базовый кодекс Инициативы по этике в сфере торговли (ETI).

2.2.1 Ответственный подход к отбору персонала
Поставщик обязан:
1

См. «Руководящие указания по внутреннему контролю, этике и соблюдению требований» «Рекомендаций ОЭСР по борьбе
с подкупом иностранных государственных должностных лиц в международных коммерческих сделках», 26 ноября 2009 года,
см. по ссылке: www.oecd.org/daf/anti -bribery/44176910.pdf
Стандарт ответственной деятельности поставщиков компании
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Проводить медицинскую оценку только после того, как было было сделано
предложение о работе. Это должно иметь отношение к технике
безопасности и гигиене труда будущего работника и окружающих его
людей. Необходимо приложить все усилия для обеспечения того, чтобы не
было никакой дискриминации по результатам и был проведен анализ
соответствующих корректировок на рабочем месте.
Не использовать дородовой скрининг или диагностику беременности в
любое время до или после того, как соискатель подпишет трудовой
договор, за исключением предусмотренных законом случаев. В таких
случаях результаты дородового скрининга или диагностики беременности
должны использоваться только в официальных целях в соответствии с
законом.
Предоставить соискателю на понятном ему языке точную информацию об
условиях труда на рабочем месте, в том числе законных правах работника,
характере работы, заработной плате и льготах, и продолжительности
контракта на момент найма на работу. Сведения об условиях труда,
описанные в момент отбора персонала, должны соответствовать пунктам
трудового договора в момент найма на работу или, в случае
возникновения изменений доводятся до сведения до начала работы и
никоим образом не нарушают соответствующие законы.
Предоставить соискателю копию оригинала трудового договора на
понятном ему языке.
Обеспечить безвозмездно обучение соискателя и ни в коем случае не
подвергать его риску или опасности для физического и психического
здоровья или другой формы уязвимости.
Не взимать комиссии или платежи, а также не запрашивать взносы за
услуги по трудоустройству от соискателей, его работодателей, агентов или
субагентов. Финансовые соглашения Поставщика с агентами и
субагентами не допускают взимания сборов с соискателей в качестве
части доходов агентов или субагентов за предоставленные услуги. Если
станет очевидным, что комиссионные сборы за трудоустройство
оплачены, поставщик должен разработать план возмещения работнику
любых пошлин, затрат или взносов.
Выявлять взимание сборов или вычеты за проживание и питание для
соискателей в допустимых или определённых законом случаях, и
проверять их на соответствие с рыночными ценами.
Не допускать дискриминации в практике найма персонала на работу в
соответствии с Конвенцией МОТ № 111 «О дискриминации в области труда
и занятий».
Иметь в распоряжении Стандарт, который требует от агентств по подбору
персонала защиты трудовых прав

Актуальное

Актуальное

Актуальное

Важное
Важное
Важное

Важное
Актуальное
Важное

2.2.2 Ответственный подход к найму персонала
Трудовой договор должен предусматривать:






Указание рабочего времени, в том числе нормированного рабочего
времени, требования к сверхурочным работам и выходным дням.
Указание и соблюдение всех предусмотренных законом перерывов, в том
числе перерывов для молитв, и предоставление по крайней мере одного
выходного дня в неделю.
Указание дисциплинарных и других процедур, которые могут привести к
расторжению договора, в том числе определенное количество требуемых
предварительных уведомлений, а также процедуры апелляционных
механизмов в соответствии с местным законодательством. Никакие
взыскания не могут быть наложены в ситуации с расторжением трудового
договора, когда труд может быть истолкован как принудительный.
Защиту прав работников на свободу создания профсоюзов и ведения
коллективных переговоров и указание механизма подачи и рассмотрения
жалоб и способов их использования.

Стандарт ответственной деятельности поставщиков компании
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7

Поставщик обязан:








Принять на себя обязательство по обеспечению равных возможностей
трудоустройства и содействия в трудоустройстве и не допускать
дискриминации при найме на работу, в том числе при приеме на работу,
компенсации, продвижении по службе, наложении дисциплинарного
взыскания, прекращении действия трудового договора или выхода на
пенсию, или дискриминацию по признаку пола, расы, религии, возраста,
инвалидности, сексуальной ориентации, гражданству, ВИЧ/СПИД- статусу,
политическим убеждениям, социальной или этнической принадлежности.
Не участвовать в предоставлении ссуды на потребительские цели
работникам или соискателям, при таких обстоятельствах, когда условия
погашения могут быть определены как долговая кабала или
принудительный труд.
Не требовать от работников участия в какой бы то ни было форме,
программах накопления принудительных сбережений.
Заверять работников, что работа является добровольной и что они имеют
право уволиться с работы или расторгнуть трудовые соглашения после
предварительного уведомления в разумно обоснованные сроки.
Не уклоняться от исполнения обязательств перед работниками в
соответствии с законами и нормами в области труда и социального
обеспечения, возникающих в процессе постоянных трудовых отношений,
посредством договоренностей о субподряде с работающими на дому
работниками и программ обучения специальности у работодателя, в тех
случаях, когда нет реального намерения прививать навыки или
обеспечивать постоянную занятость, либо не уклоняться от таких
обязательств путем чрезмерного использования контрактов о найме на
работу, заключенных на определенный срок.

Актуальное

Актуальное

Важное
Актуальное
Важное

2.2.3 Свобода от принудительного и подневольного (тюремного) труда
Поставщик обязан:








Не требовать от работников предъявления «залога» в качестве условия
занятости (например, паспорта или удостоверения личности работников,
разрешения на работу, банковских книжек, платежных карточек или других
личных документов), а работники имеют право уволиться с работы на
основании
обоснованного
уведомления.
Если
предоставление
перечисленных документов является обязательным по закону, они должны
быть возвращены незамедлительно и во всех случаях по первому
требованию владельца документов, и не могут быть изъяты
(конфискованы) у работников, даже с согласия отдельного работника или
профсоюза работников.
Оплачивать в полной мере смежные расходы и не выставлять работникам
счет на возмещение затрат и не удерживать из зарплаты в любой форме
для покрытия смежных расходов. В случае если разрешение на работу
является законным требованием для работников на рабочих местах, то
поставщик должен полностью покрывать смежные расходы и не
удерживать их из зарплаты работников в какой-либо форме для
возмещения смежных расходов.
Осуществлять перевод денежной суммы третьему лицу только по
инициативе работника и с его ведома и согласия. Когда Поставщик
действует от имени работника при осуществлении таких добровольных
денежных переводов, предоставляются платежные квитанции за все
операции по перечислению денежных средств.
Не заниматься предпринимательской деятельностью с использованием
производственного плана или показателей выполнения работ, которые
приводят к принудительному труду или работе сверх нормы (рабочее
время и дни отдыха). Это касается плановых заданий, которые могут
вынудить постоянных работников дополнительно привлекать незаконную
рабочую силу (определяемую как временные работники, выполняющие
случайную работу), чтобы получать свою регулярную сдельную
заработную плату.
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Не применять насилие, угрозу насилия, наказания, лишения свободы и
любые методы запугивания для поддержания дисциплины или контроля
над работниками, что противоречит правам человека.

Актуальное

2.2.4 Свобода создания профсоюзов и ведения коллективных переговоров
Поставщик обязан:






Занимать открытую позицию по отношению к работе профсоюзов и их
организационной деятельности. Таким образом, рабочие без исключения
имеют право объединяться или создавать профсоюзы по собственному
выбору, чтобы объединиться для ведения коллективных переговоров.
Обеспечивать
выполнение
представителями
работников
их
представительских функций на рабочем месте.
Не допускать дискриминации, запугивания или подвержение риску потери
работы работников, являющихся членами рабочих организаций.
Содействовать и не препятствовать разработке параллельных средств
для создания независимых и свободных профсоюзов и ведения
коллективных переговоров там, где право на создание профсоюзов и
ведение коллективных переговоров ограничено законом.

Актуальное

Актуальное
Актуальное
Важное

2.2.5 Минимальный возраст приема (найма) на работу
В соответствии с международными правовыми нормами о труде, лица в возрасте
до 15 лет или в возрасте до окончания всеобщего обязательного образования , в
зависимости от того, что больше, не может быть принят на работу, за исключением
ограничительного режима работы семейного фермерского хозяйства, описанного
в 4.2.1:
 Если Поставщик использует труд молодых работников, возраст которых
определяется между 15 и 18 годами, он должен продемонстрировать, что
найм на работу молодых людей способствует их личному обучению и не
подвергает их необоснованным физическим рискам, которые могут
нанести вред физическому, психическому или эмоциональному развитию.
 Молодым работникам не разрешается работать в ночные смены или
выполнять работу в опасных условиях.

Актуальное

Актуальное

2.2.6 Равная оплата труда
Необходимо обеспечить, чтобы:










Расчеты заработной платы, в том числе оплата труда, основанная на
производстве, нормах выработки или сдельной работе, являлись
прозрачными, справедливыми и объективными.
Сверхурочные часы указывались отдельно.
Льготы, указанные в трудовых договорах, соответствовали обязательным
льготам в стране, в которой человек осуществляет свою трудовую
деятельность.
Дополнительные льготы для иностранных работников по контракту, по
мере необходимости, были четко указаны.
Заработная плата и пособия, выплачиваемые за стандартную рабочую
неделю, отвечали требованиям обязательных коллективных договоров, в
том числе те, которые относятся к сверхурочной работе, и других
соглашений о премиальном вознаграждении, в зависимости от того, что
больше.
Для оплаты труда, основанной на производстве, нормах выработки или
сдельной работе, ставка заработной платы позволяла работнику получать
по крайней мере минимальную зарплату или зарплату, установленную
тарифным соглашением, в зависимости от того, что больше, в течение
нормированного рабочего времени
В любом случае выплачиваемая наличными заработная плата плюс
пособия в натуральной форме (до 30%) были направлены на
удовлетворение основных потребностей работников и их официальных
иждивенцев, имеющих на это право, и обеспечивать наличие
определенного дискреционного дохода. При объективном расчете
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заработной платы в размере прожиточного минимума следует добиться
результативности в устранении любых пробелов между текущей
заработной платой и прожиточным минимумом. Заработная плата ни при
каких обстоятельствах не должна быть ниже установленной законом
минимальной зарплаты.
Процессы признания, продвижения по службе и практики осуществлялись
на основе показателей труда работника, без дискриминации по половому
признаку и с целью обеспечения расширения прав и возможностей
женщин.
Удержания из заработной платы в качестве дисциплинарной меры были
запрещены, а также не производились никакие удержания из заработной
платы без явного разрешения соответствующего работника.
Все меры дисциплинарного взыскания регистрировались.

Актуальное

Актуальное
Важное

2.2.7 Рабочее время и дни отдыха
Необходимо обеспечить, чтобы:







Нормированное рабочее время, за исключением сверхурочных часов,
определялось договором и не превышало 48 часов в неделю или
установленное законом количество часов, в зависимости от того, что
является более строгим нормативом.
Все сверхурочные часы работы были добровольными и не превышали 12
часов в неделю. Сверхурочная работа должна использоваться разумно с
учетом объема, частоты и часов работы отдельных работников и рабочей
силы в целом. Сверхурочная работа всегда должна вознаграждаться в
соответствии с местными законами.
Общее количество рабочих часов в неделю не превышало 60 часов.
Работникам предоставлялся по крайней мере один выходной день в
неделю.

2.2.8

Актуальное

Актуальное

Актуальное
Актуальное

Уважительное отношение

Поставщик обязан:






Действовать с достоинством, уважением и честностью в отношении своих
работников:
Не допускать никакие формы психологического, физического,
сексуального или словесного оскорбления, запугивания или притеснения.
Полностью соблюдать права своих работников на неприкосновенность
частной жизни всякий раз, когда он собирает персональные данные или
осуществляет практику мониторинга сотрудников.
Следить за тем, чтобы сотрудники службы безопасности применяли
положения настоящего Стандарта.
Осуществлять политику недопущения притеснений (харассмента) и
дискриминации в отношении всех работников.

Актуальное

Важное

2.3 Техника безопасности и гигиена труда
Избранные ссылки: Конвенция № 155 Международной организации труда «О безопасности,
гигиене труда и производственной среде» и Стандарт OHSAS 18001 «Система менеджмента
безопасности труда и охраны здоровья»

2.3.1 Чрезвычайные ситуации
Поставщик обязан:





Документировать и предпринимать меры в случае аварийных ситуаций, в
том числе организовать аварийные выходы, средства для оказания первой
помощи, оборудование для обнаружения и тушения пожара, тренировки и
учения.
Проводить Учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций не реже одного
раза в год.
Принимать антикризисные меры для решения вопросов, связанных с
производственным травматизмом.
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Покрывать любые затраты на лечение и сборы на медицинское
страхование в случае выявления производственных травм и
профессиональных заболеваний в соответствии с законами о компенсации
местным работникам.

2.3.2

Актуальное

Условия труда на рабочем месте

Поставщик обязан:










Выявлять, оценивать и эффективно управлять основными рисками для
предотвращения ущерба здоровью человека; принимать надлежащие
меры для предотвращения производственного травматизма.
Оснащать
производственное
и
вспомогательное
оборудование
оградительными устройствами и аварийными остановами и проводить
технологические/профилактические работы.
Обеспечивать санитарно-гигиенические условия труда на рабочих местах
с надлежащим освещением, температурой рабочей среды, вентиляцией,
санитарными мерами, питьевой водой для соблюдения прав человека и
предоставления доступа к воде, санитарным помещениям и местам
хранения продуктов питания.
Обеспечить работников соответствующим регистрируемым обучением по
технике безопасности и охране труда до начала работы и в дальнейшем
на регулярной основе. Такое обучение состоит из знаний
(осведомленности) о рисках и связанных с задачей рабочих процедурах,
адекватного использования производственных инструментов, машин,
установок и средств индивидуальной защиты.
Предоставлять
работникам
средства
индивидуальной
защиты,
инструменты и оборудованные рабочие места, которые поддерживаются в
хорошем состоянии и (при повреждении) могут быть заменены без
удержания из заработной платы работника за их использование или
ущерб.
Проводить анализ всех производственных травм и профессиональных
заболеваний и обеспечить принятие корректирующих и превентивных мер
для предотвращения их повторения; уведомлять компанию Нестле о всех
случаях смерти на производстве в течение 24 часов.

Важное
Актуальное
Актуальное

Важное

Актуальное

Важное

2.3.3 Жилищные условия
Предоставленные Поставщиком или связанными с ним партнерами общежития должны:









Быть четко отделенными от завода и производственной зоны и иметь четко
разделенные жилые помещения для мужчин и женщин для соблюдения
права на неприкосновенность частной жизни.
Быть безопасными для жизни и поддерживаться в рабочем состоянии и в
постоянной чистоте. Работники должны иметь возможность свободно
заходить в здание общежития и выходить в любое время суток.
Иметь в распоряжении автоматические системы обнаружения и
сигнализации о пожаре и не менее двух выходов (в противоположном
направлении) в случае чрезвычайной ситуации.
Не нарушать личное жилое пространство и минимальное кубическое
содержание воздуха: 10 кубических метров воздуха на человека.
Обеспечивать удовлетворительное освещение и вентиляцию:
 окна должны быть достаточно большими, чтобы рабочие могли читать
при естественном освещении, и спроектированы таким образом, чтобы
обеспечить доступ свежего воздуха независимо от наличия или
отсутствия искусственного освещения или вентиляции,
 Системы отопления и вентиляции должны быть установлены и
функционировать надлежащим образом, и содержатся в исправном
состоянии.
Быть оснащенным спальными помещениями с кроватями и матрацами,
быть достаточно тихими и темными для создания благоприятных условий
для сна.
Предоставлять доступ к питьевой воде, электричеству, душевым и
уборным помещениям с соблюдением прав на неприкосновенность
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Актуальное
Актуальное
Актуальное
Важное
Важное

Важное
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частной жизни, к санитарным помещениям для приготовления пищи и
хранения продуктов.
Иметь оборудование для хранения личных вещей с закрывающимися на
ключ шкафчиками.

Актуальное

2.4 Забота об окружающей среде и социальное обеспечение
Избранные ссылки: Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию (ООН,
1992 год), Всемирный саммит Организации Объединенных Наций по проблемам устойчивого
развития в Йоханнесбурге (ООН 2002), Система экологического менеджмента ISO 14001: 2015.
Добровольные руководящие принципы ответственного управления владением и пользованием
землей (ФАО ООН).

2.4.1 Земельные права
Поставщик обязан:



Демонстрировать уважительное отношение к правам местного
сообщества на землю и к свободному, предварительному обоснованному
согласию местного сообщества относительно деятельности Поставщика.
Демонстрировать юридически закрепленное право на пользование
землей.

Актуальное
Актуальное

2.4.2 Рациональное природопользование
Для выявления и смягчения последствий деятельности для окружающей среды Поставщик
должен внедрить систему экологического менеджмента (на основе стандарта ISO 14001:2015 или
эквивалентную ему) с целью минимизации воздействия на окружающую среду. В этой связи
необходимо:





Взять под контроль и непрерывно оптимизировать потребление
природных ресурсов, особенно воды и энергии, вплоть до минимизации
потерь продуктов питания и пищевых отходов.
Предотвращать, взять под контроль и сокращать с течением времени
загрязнение окружающей среды, образование твердых отходов, сточных
вод и выбросов вредных веществ в атмосферу.
Обрабатывать сточные воды и твердые отходы до сброса или утилизации.
Сохранение биоразнообразия на участке проведения работ и вокруг него
требует
разработки
специального
плана
управления,
предусматривающего восстановление потерь биоразнообразия в
прошлом, уделяя особое внимание планам будущего расширения
мощностей, в том числе защите зон высокой природоохранной ценности,
которые могут существовать в сообществе.

Важное
Важное
Актуальное
Актуальное

2.4.3 Разумное обращение с пластиковой упаковкой
Поставщик обязан:



Демонстрировать лидерство в области сокращения применения пластика
и увеличение возможности переработки для вторичного использования
поставляемого упаковочного материала.
Вносить вклад в решение проблем, связанных со сбором, сортировкой и
переработкой пластика для уменьшения количества пластика,
оказавшегося на полигоне твердых бытовых отходов или в качестве
мусора.

Важное

2.4.4 Факторы риска


Необходимо обеспечить безопасное хранение, обработку, переработку,
повторное использование и утилизацию опасных материалов, химикатов и
опасных веществ в соответствии с рекомендациями производителя. Могут
быть использованы только законодательно разрешенные химические
вещества.

Актуальное

2.4.5 Заключение договоров с субподрядчиками
Стандарт ответственной деятельности поставщиков компании
Нестле
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Не допускается заключение субподрядных договоров в случае отсутствия
предварительной договоренности с компанией Нестле, что ни в коем
случае не освобождает поставщика от исполнения своих обязанностей по
настоящему Стандарту.

Актуальное

2.5 Нормы делового поведения
2.5.1 Этика


Стороны должны вести свою деловую деятельность, при этом, исключая
любой вид взяточничества, подкупа, коррупции или любого вида
мошенничества. Запрещен обмен подарками; если подобные случаи
действительно имеют место, необходимо сообщать о них или должным
образом фиксировать их.

Актуальное

2.5.2 Порядок подачи и рассмотрения жалоб



Должны внедряться независимые системы для предоставления
возможности анонимной подачи жалоб работниками, в том числе через
системы управления и предоставление донесений.
Поставщик должен следовать Стандарту лояльности в отношении жалоб
или любой деятельности профсоюзов, которая включает в себя защиту
для работников, сообщающих о нарушениях и злоупотреблениях.

Важное
Актуальное

2.5.3 Конфликт интересов


Необходимо сообщать в установленном порядке обо всех случаях
конфликта интересов, независимо от того, задействован в нем сотрудник
компании Нестле или нет.

Актуальное

2.5.4 Развлекательные мероприятия


Любые развлекательные мероприятия с деловыми партнерами компании
Нестле запрещены. В соответствии со стандартной практикой в случае
деловых обедов компания Нестле покрывает затраты поставщика, в
обратном случае (если поставщики покрывают затраты сами), то компания
Нестле ставит свое руководство в известность или должным образом
сообщает об этом .

Актуальное

2.5.5 Конечный потребитель и обмен знаниями
Поставщик обязан:



Сотрудничать с деловыми партнерами на начальных звеньях цепочки
поставок для полного раскрытия компании Нестле в качестве конечного
потребителя.
Информировать сотрудников об аналогичных требованиях Стандарта и
проводить процедуры, эквивалентные по содержанию и формату
процедурам в Стандарте.

Важное
Важное

2.5.6 Прозрачность


Принцип прозрачности деловой активности, особенно касающийся
прослеживаемости (происхождения
товаров)
до потенциальных
источников первичного происхождения (места сбора урожая), связанных с
поставками в компанию Нестле, осуществляется в рамках соглашений о
неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну.

Стандарт ответственной деятельности поставщиков компании
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Посредники на начальных звеньях цепочки поставок

3

____________________________________________________________________________
Поставщики первого уровня компании
Нестле несут ответственность за выполнение
следующих
обязанностей
перед
своими
посредниками на начальных звеньях цепи
поставок. Посредники на начальных звеньях
цепи поставок определяются как любые
субъекты (юридические лица), участвующие в
создании,
выборе
поставщиков
или

производстве услуг или материалов по
контракту компании Нестле с обязательными
поставщиками первого уровня, имеющими
коммерческое значение. Ими могут быть
торговые представители, посредников по
трудоустройству,
производители
полуфабрикатов,
сборщики
налогов,
кооперативы и т. д.

____________________________________________________________________________
3.1 Обязанности в отношении прозрачности
В случае сырья или упаковочных материалов посредники на начальных
звеньях цепи поставок должны обеспечивать:
 Идентификацию о происхождении материалов, поставляемых в компанию
Нестле,
 применение
требований,
эквивалентных
Стандарту,
в
своей
хозяйственной деятельности, в том числе деятельности по выбору
поставщиков через собственные системы управления.
При оказании услуг посредники на начальных звеньях цепи поставок,
субподрядчики и аутсорсинговые агентства должны действовать как
непосредственные коммерческие поставщики компании Нестле, в том числе с
принятием на себя полной ответственности в отношении проверки Стандарта
(Глава 5.1).

Важное

Актуальное

3.2 Обязанности посредников по трудоустройству по соблюдению правовых норм
В случае найма на работу внутренних трудовых мигрантов или прибывших
из-за рубежа лиц Поставщик и его посредники по трудоустройству должны
придерживаться требований Конвенции №181 Международной Организации
Труда "О частных агентствах занятости" и, в частности, разделов Стандарта
ответственной деятельности поставщиков об Ответственном подходе к отбору
персонала и найму на работу.

Важное

3.3 Обязанность проявлять осмотрительность при перевозке
3.3.1 Персонал
Управление логистикой должно руководствоваться показателями выполнения работ,
обеспечивающими безопасность труда работников и сообществ. В частности, при организации
автомобильных перевозок третья сторона и/или водители должны в качестве минимальной меры:










Поддерживать транспортные средства в законном надлежащем,
исправном и безопасном состоянии в соответствии с требованиями
производителя.
Проводить ежедневный визуальный осмотр для поддержания
транспортных средств в исправном рабочем состоянии, в том числе
проверку тормозов, фар, зеркал, шин и на предмет утечки масла в
двигателе.
Иметь действующее водительское удостоверение на право управления
видом транспортного средства и регулярно проходить медицинский
осмотр, в том числе проверку зрения, а также обучение относительно
охраны здоровья и техники безопасности.
Соблюдать безопасное поведение при управлении транспортным
средством,
Соблюдать местные правила дорожного движения и дорожные знаки
Делать остановки через каждые 5 часов непрерывного вождения.
Не накапливать более 60 суммированных рабочих часов в течение 6
последовательных рабочих дней. Водитель должен иметь период отдыха
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продолжительностью не менее 24 часов
после каждых 6
последовательных рабочих дней.
Пристегивать ремни безопасности, носить специальную обувь и одежду
повышенной видимости и обеспечить пристегивание пассажирами ремня
безопасности.
Не употреблять алкогольные напитки или запрещенные наркотические
вещества и не использовать мобильные телефоны во время вождения
(переносные телефоны или телефоны с использованием системы громкой
связи разрешены),
Соблюдать предельно допустимые значения нагрузки на ось грузового
автомобиля.

Актуальное
Актуальное

Актуальное

3.3.2 Состояние окружающей среды
Организация логистики должно осуществляться с использованием
показателей выполнения работ, которые нацелены на минимизацию воздействия
выбранного способа перевозки на окружающую среду. Соотношение расходов на
перевозку и расстояния не является единственным показателем для
распределения стратегии. В частности, для морских перевозок как минимум:
 Перевалка груза в море при снабжении морепродуктами запрещена
 Дегазация осуществляется только с зарегистрированными сертификатами
и при проверке соответствия.

Важное

3.3.3 Животные
При перевозке живых животных поставщик должен соблюдать пять прав
Всемирной организации по охране здоровья животных для защиты жизни и
здоровья животных (обеспечения надлежащих условий их содержания) (см. главу
4.2.10.4). В качестве минимальной меры следует обеспечить:
 Оборудование: Используемые для перевозки животных транспортные
средства проектируются, оснащаются, регулярно очищаются по мере
необходимости с учетом размера и веса перевозимых животных для
сведения к минимуму риска возникновения дискомфорта (в том числе
обеспечение надлежащей вентиляцией и поддержание соответствующей
температуры), травм и болезней.
 Пространство: количество перевозимых на транспортном средстве
животных и их распределение по отсекам определяется в зависимости от
потребностей животных в выражении признаков обычного поведения и как
минимум обеспечивает достаточное пространство для животных, чтобы
они могли принять естественное положение во время перевозки, не
соприкасаясь с крышей или верхней палубой транспортного средства.
 Вода и корм: имеются в наличии подходящая вода и корм в зависимости
от видов, возраста и состояния животных на время перевозки и с учетом
климатических условий.
 Погрузка: Погрузка животных осуществляется с соответствующей
осторожностью, выполняется поэтапное устранение специальных
электрических приспособлений (если они используются) в течение
определенного периода времени.

Стандарт ответственной деятельности поставщиков компании
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Происхождение

4

____________________________________________________________________________
Для сырьевых и упаковочных материалов
(сельскохозяйственного
происхождения)
понятие «происхождение» определяется как
местонахождение
производства
сырья,
сырьевых материалов или сбора урожая, то есть

леса,
земли
или
моря.
Для
услуг
«происхождение»
означает
организацию,
выполняющую создание и физическое оказание
услуг, предусмотренных в договоре с Нестле
(например, аутсорсинг между агентствами).

____________________________________________________________________________
4.1 Организация
Указанные в главе 3 требования применяются в качестве отсылки к фермерским хозяйствам.
Учитывается контекст фермерских хозяйств, в частности их размер и структура (т. е. семейные
фермерские хозяйства, мелкие фермеры, усадьбы), для соответствующего, реального перевода
требований в главе 3 с учетом нижеперечисленных особенностей фермерских хозяйств в качестве
требований, к которым они стремятся. В любом случае;
• Мелкие производители не сталкиваются с излишними, несоразмерными препятствиями на
пути отбора их в качестве поставщиков компании Нестле в результате выполнения упомянутых
требований.
• Компания Нестле будет уделять первоочередное внимание проектным мероприятиям,
которые обеспечивают в первую очередь повышение уровня жизни (улучшение условия жизни)
фермеров.

4.2 Особенности фермерских хозяйств
4.2.1 Работа семейных фермерских хозяйств – Исключения для родителей
В
соответствии
с
международными
трудовыми
стандартами
несовершеннолетние в возрасте от 12 до 15 лет могут совмещать учебу с работой
на ферме, принадлежащей или управляемой родителем или лицом, которое
заменяет родителей (опекуном) при условии удовлетворения условий ниже:
 Несовершеннолетний при опросе за пределами фермы свободно сообщает о
своем желании помогать и обучаться на семейном фермерском хозяйстве
 Работы осуществляются во внеурочное время
 Работа постоянно контролируется родителем или опекуном
 Работы не проводятся ночью, не предусматривают подъем тяжеловесных
грузов или вредные условия труда, определяемые как:

Эксплуатация или помощь в техническом обслуживании любого типа
машин, в том числе тракторных и силовых двигателей

Валка, раскряжевка, трелевка, погрузка и разгрузка древесины

Работа на лестнице или на лесах (покраска, ремонт или строительные
конструкции, обрезка деревьев, сбор плодов и т. д.) на высоте более 2-х
метров,

Работа в ограниченном пространстве (например, в силосе или
хранилище, предназначенном для сохранения кислородно-дефицитной
или токсичной атмосферы)

Обработка или применение любых видов агрохимикатов
Вышеуказанные требования также применяются к сельскохозяйственным
школам - ученикам и студентам, которые могут присутствовать на фермерских
хозяйствах.

Актуальное

4.2.2 Продовольственная безопасность и охрана здоровья сельскохозяйственных
рабочих


Фермеры и рыболовы должны обеспечивать доступ сельскохозяйственных
рабочих к здоровой, качественной и доступной пище.

4.2.3
Уважение
возможностей женщин

принципов

гендерного

равенства

и

Актуальное

расширения

прав

и

Фермеры должны:
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признавать исключительное положение и потребности женщин, и тот факт,
что женщины часто нуждаются в иных условиях труда, чем мужчины, а,
следовательно,
необходимо
разработать
и
эксплуатировать
соответствующие проектные мероприятия.
уважительно относиться к правам женщин на фермерских хозяйствах и
обеспечивать, чтобы любая возложенная на женщин работа была
вознаграждена и признана должным образом, также как и работа мужчин.
определять возможности вовлечения женщин в сельскохозяйственные
работы для поощрения разнообразия (рабочих как мужского, так и
женского пола) и равных возможностей в обществе.

Важное

Актуальное
Важное

4.2.4
Период уборки урожая и разгар других сезонных работ – Временный отказ от
лимита рабочего времени
В период уборки урожая ограничение продолжительности рабочего
времени должно быть временно отменено при следующих условиях:
 Дополнительное рабочее время предварительно согласовано и правильно
спланировано; предоставляется вознаграждение в денежном выражении
или в форме временной компенсации,
 Рабочее время не создает опасности для здоровья и безопасности
работников.

Важное

4.2.5 Территориальное управление


Земельные права
Фермеры
должны
продемонстрировать
законное
право
на
землепользование с предоставлением официальных документов, указывающих
физические границы фермерского хозяйства


Расширение (культивируемых) земель
Сельскохозяйственная и лесозаготовительная деятельность и работы на
землях местного населения регулируется на основе свободного,
предварительного и осознанного согласия соответствующих местных
сообществ, в том числе коренных народов, с или без согласия
правительства на расширение (культивируемых) земель
 Фермеры не вправе осуществлять расширение или производить:

в районах, преобразованных из лесов с высоким содержанием
углерода и местообитаний, таких как торфяники, болота, саванны,
после 31 декабря 2015 года,

в торфяниках любой глубины, за исключением случаев, когда
практика ведения сельского хозяйства защищает торф,

в лесах с высоким содержанием углерода, как определено в
Инструментарием по подходу к запасам с высоким содержанием
углерода,

на особо охраняемых природных территориях МСОП категории I-IV,
объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО и указанных в Рамсарской
конвенции водно-болотных угодьях.


Актуальное

4.2.6 Охрана природы
4.2.6.1 Признак высокой природоохранной ценности
Фермеры должны:


Выявлять, защищать и избегать производства на землях высокой
природоохранной ценности (ВПЦ) и вокруг таких территорий. Дата
прекращения - 31 декабря 2015 года. Высокая природоохранная ценность
определяются Ресурсной сетью высокой природоохранной ценности как:
 Концентрация биологического разнообразия, в том числе эндемичных
видов и редких, находящихся под угрозой исчезновения или вымирания
видов, которые имеют значение на глобальном, региональном или
национальном уровнях.
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Экосистемы ландшафтного уровня. Нетронутые лесные ландшафты и
большие экосистемы ландшафтного уровня, которые имеют существенное
значение на глобальном, региональном или национальном уровнях и
которые
содержат
жизнеспособные
популяции
подавляющего
большинства естественных видов в естественных моделях распределения
и численности.
 Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или вымирания
экосистемы, места обитания или убежища, в том числе торфяные и
мангровые районы.
 Основные экосистемные услуги в критических ситуациях, в том числе
защита водосборных бассейнов и базис эрозии уязвимых почв, склонов и
подземного хранения углекислого газа.
 Участки и ресурсы, которые имеют основополагающее значение для
удовлетворения основных потребностей местного населения и коренных
народов (для обеспечения жизнедеятельности, здравоохранения,
питания, воды и т. д.), как это определено при взаимодействии с
упомянутыми общинами и коренными народами.
 Участки, ресурсы, места обитания и ландшафты глобального и
национального культурного, археологического и исторического значения и
или критического культурного, экологического, экономического и
религиозного/священного значения для традиционных культур местных
общин или коренных народов, выявленных посредством взаимодействия
с упомянутыми общинами и народами.
предотвращать (не допускать) охоту, рыболовство и сбор редких,
находящихся под угрозой исчезновения и вымирания на их территории видов.
поддерживать и создавать по мере возможности коридоры дикой природы с
учетом размера фермерского хозяйства.
создавать (с использованием местных видов) или поддерживать буферные
зоны вдоль границ полей и вблизи водоемов, а также выявлять и
поддерживать не пригодные для культивирования районы, которые должны
быть защищены, сохранены и использованы в качестве заповедника для
ценных видов и дикой природы, предотвращения эрозии и/или использования
в качестве ветрозащитной лесополосы.
не допускать негативное воздействие на соседние первичные и частично
искусственные экосистемы и особо охраняемые природные территории.
не допускать появления и распространения внешних инвазивных

Важное
Важное
Важное

Важное
Важное

видов

4.2.6.2 Качество воздуха




Компания Нестле не рекомендует сжигание земли из-за органического
вещества почвы, загрязнения окружающей среды, кормов и пищевых
продуктов. В случае если это абсолютно необходимо и разрешено
официальными органами, фермеры должны:
 Дать полям высохнуть в течение нескольких дней для более эффективного
сжигания и сокращения горения.
 Не сжигать до краев полей, устанавливая границы «распространения
пламени назад» и удерживая огонь от рядов ограждений, для
предотвращения неконтролируемого горения.
 Выжидать благоприятные погодные условия и безопасную скорость ветра.
Предпочтительная скорость ветра - от 8 до 24 км/ч, устойчивая от
желаемого направления.
 Использовать план организации работ по наблюдению за дымом, который
помогает смягчить любые потенциальные последствия для природы и
людей и обеспечивает меры по контролю и управлению пожарами в
пределах их территории.
В случае производства животноводческой продукции сточные воды и навоз
подлежат реализации или переработке на земле или максимальному
использованию на фермерском хозяйстве для производства энергии с
помощью биогазовых установок.

Актуальное

4.2.6.3 Методики управления водными ресурсами
Стандарт ответственной деятельности поставщиков компании
Нестле

18

4.2.6.3.1 Управление водными ресурсами фермерских хозяйств
Фермеры должны защищать и управлять источниками воды:







Путем максимизации накопления воды и минимизации эрозии почв
посредством:
 использования внутрихозяйственных стоков,
 выращивания покровных культур,
 посадки растительности в качестве ветрозащитного ограждения,
 применения мульчирования,
Очистка сточных вод (на ферме) перед сливом путем промывки промывочной
водой (санузлы, воды, используемой для очистки доильных залов и для мойки
загонов для скота) вдали от водных источников; повторное использование,
если это целесообразно, если нет - обработка сточных вод перед сбросом
(например, жироуловителем молочного жира). Производится слив
остаточной воды, используемой для очистки устройств внесения пестицидов,
на поле или в специально предназначенное для этого место.
Защита природных источников (родников)
Забор и хранение осадков для использования на ферме.

Важное

4.2.6.3.2 Водозабор
Фермеры должны контролировать водозабор, и для обеспечения
потребностей других водопользователей, в том числе общин, дикой природы и
экосистем в водосборе, должны быть созданы системы.

Важное

4.2.6.3.3 Орошение водами
Фермеры должны оптимизировать поливы, чтобы свести к минимуму
транспортировку химикатов, питательных и осадочных веществ с поверхности
почвы или корневой зоны для защиты качества воды и предотвращения ее
разлива. В этом отношении оцениваются следующие переменные:

Тип почвы, влажность и уклон
 Определение относительного потенциала выщелачивания почвы и
участка.
 Контроль влажности почвы с помощью тензиометров или других
приемлемых методов до и после каждого орошения.

Корневая зона сельскохозяйственных культур и использование воды
 Планирование
ирригации
в
соответствии
с
потребностями
сельскохозяйственных культур, истощением запасов почвенной воды и
наличием воды с учетом осадков и внесения ядохимикатов с поливной
водой.
 Использование только достаточного количества оросительной воды для
заполнения эффективной корневой зоны культур.

Частота, объем, сроки поливов
 Строго регулируемое орошение в соответствие с особенными
потребностями культур и прогнозами погоды (предотвращение испарения,
благоприятствующий полив в ночное время) для устранения ненужных
поливов.
 Расчет даты последнего полива за сезон для обеспечения того, что
почвенный профиль не был в значительной степени истощен сбором
урожая.

Эффективность работы ирригационной системы
 Оценка эффективности всей ирригационной системы от насоса или отвода
воды в обратный поток или возвратного стока. Модернизация
оборудования для ирригации для улучшения процессов водоснабжения.
 Контроль применения ирригации и равномерности применяемой
водоподачи.
 Методы ирригации (полива):

Наводнение: максимизировать эффективность и водоподачу на
поверхностно орошаемых полях путем настройки орошения
всплескиваемым
потоком,
сокращения
заданного
времени,
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нивелирования полей и с помощью системы использования
возвратного стока для орошения в зависимости от обстоятельств.

Орошение дождевальной установкой: минимизировать потери воды
на глубокое просачивание ниже корневой зоны культур на орошаемых
дождеванием полях путем применения воды в соответствии с
коэффициентом водопотребления культур и влажностью почвы.
Минимизировать поверхностный сток и повысить водоподачу на
орошаемые дождеванием поля за счет уменьшения глубины
нанесения или путем изменения конфигурации сопла и давления,
высоты установки сопла и изменения размера капли.
Капельное орошение: планировать орошение, когда доступная вода
исчерпана и ее необходимо восполнить. Сопоставить продолжительность
ирригации со способностью почвы удерживать количество применимой
воды. Убедитесь, что равномерность применения полива составляет не
менее 85%.

4.2.7 Ответственное управление лесным хозяйством
В случае сельскохозяйственного производства древесины, целлюлозы и
бумаги землевладельцы и фермеры должны иметь действующий план ведения
лесного хозяйства, четко сформулированный в отношении следующих 8 основных
принципов:
 Предуборочное планирование (посадка, подготовка трелевочных волоков
и лесопогрузочных площадок)
 Зоны управления пойменным лесом (зоны управления прибрежными
зонами)
 Защита лесных водно-болотных угодий
 Строительство и обслуживание дорог
 Лесозаготовка
 Меры борьбы с эрозией
 Пожароуправление
 Химическая обработка лесов
Лесовладельцы и лесоустроители должны соблюдать наилучшие методы
управления соответствующим лесным биомом (бореальным, умеренным,
тропическим), типом леса (плантационным или естественным) и масштабом
производства, ввиду того, что наши продукты лесопереработки получены в
результате деятельности от крупных лесозаготовительных предприятий вплоть до
мелких фермерских хозяйств по всему миру.

Важное

4.2.8 Управление биоразнообразием
4.2.8.1.1 Обработка почвы
Для обеспечения сохранности микробиома почвы, ее водопроницаемости,
органической вещества почвы и максимизации урожайности при снижении
неорганических затрат фермеры должны содействовать мерам защиты почвы от
эрозии, которые в зависимости от контекста представлены:
• Беспахотная обработка почвы, равная одноразовому пропуску, в течение
которого вскрывают часть поверхности почвы и в подготовленной зоне
одновременно сажают семена.
• Минимальная обработка почвы (с минимальным числом рыхлений),
эквивалентная одноразовой обработке почвы при посеве одновременно с
заделкой семян, достигаемой с использованием полностью вырезанных точек
(участков) или полностью вырезанных односторонних или смещенных дисков для
разрыхления (прокультивирования) всей поверхности почвы. Она может состоять
из мелкой культивации между сезонами для борьбы с сорняками.

Важное

4.2.8.1.2 Севооборот и совмещение культур
Фермеры должны чередовать культуры и сеять в междурядьях, в частности
пропашные культуры с бобовыми, пастбищ с постоянным залужением для
улучшения порозности и плодородия почвы, а также для разрушения жизненных
циклов вредителей и болезней.
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4.2.8.1.3 Здоровье почвы
Фермеры должны:




обеспечивать сохранение напочвенного покрова для максимизации борьбы с
ветровой эрозией и неполегающий стерни
рассыпать
зрелый
компост,
утилизированные
(переработанные)
органические материалы и остатки урожая в нужный момент обратно в почву.
в случае древесных культур применять несколько междурядных пастбищ,
аллей или комплекс агролесоводства и пастбищ. Использование осадка не
рекомендуется.

Актуальное
Актуальное
Важное

4.2.8.1.4 ГМО – Продукт, контролируемый по происхождению
Фермеры должны:



Не использовать генетически модифицированные организмы или виды, если
это прямо не предусмотрено внутренним законодательством
Вести в любом случае документацию (на предмет применения семян ГМО),
обеспечивать сегрегацию и прослеживаемость семян, используемых в
соответствии с правилами и иметь, при необходимости, возможность
подтвердить ГМО-статус или традиционный (не предусматривающий
использование ГМО) статус.

Актуальное

Актуальное

4.2.8.2 Агрохимикаты
Фермеры должны сводить к минимуму использование агрохимикатов для обеспечения
рационального сельского хозяйства и применять следующие требования:







Не использовать пестициды, не одобренные законодательно для
использования в стране.
Не использовать химикаты сельскохозяйственного назначения, запрещенные
в рамках Стокгольмской Конвенции по стойким органическим загрязнителям
(СОЗ) и Роттердамской Конвенции по процедуре предварительного
обоснованного согласия (ПОС), а также классифицируемые в категории 1а и
1b ВОЗ.
Использовать официально зарегистрированные пестициды исключительно
для борьбы с сорняками, болезнями, инвазивными видами и
сельскохозяйственными вредителями. Помимо использования для
мониторинга или прогнозирования пестициды не представляют никакую
профилактическую пользу.
Иметь действующий круглогодичный план по использованию питательных
веществ
с
предпочтительным
использованием
утилизированных
(переработанных) органических материалов и, при необходимости,
дополнением неорганическими удобрениями в ответ на соответствующий
анализ грунта, потребностей культур и теми способами, которые
минимизируют вымывание питательных веществ и выбросы парниковых
газов.

Актуальное

Актуальное

Актуальное

Важное

4.2.8.3 Переустройство земельных угодий
Фермеры не должны преобразовывать
сельскохозяйственного назначения.


новые

торфяные

почвы

в

Торфяной грунт четко обозначен, удалось избежать связанных с торфом
выбросов парниковых газов.

угодья

для

Актуальное

4.2.9 Управление и контроль энергопотребления
4.2.9.1 Выработка электроэнергии на фермерских хозяйствах
Фермеры должны:


быть вовлечены в использование как можно больше доступных на
фермерском хозяйстве возобновляемых источников энергии, таких как
солнечные батареи и биогазовые установки.
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обеспечивать эксплуатацию оборудования выработки электроэнергии в
соответствии с инструкциями производителя.

Важное

4.2.9.2 Выращивание биомассы


Фермеры
должны
гарантировать,
чтобы
возделывание
сельскохозяйственных культур, выращиваемых с целью их дальнейшего
использования в качестве энергетического сырья, не угрожало
продовольственной безопасности местного населения.

Важное

4.2.10 Производство из животного сырья
Фермеры должны:




Применять инструмент общего управления фермерским хозяйством (ведение
записей и т. д.), который минимизирует биологические, химические и
физические риски для животных и работников
Соблюдать санитарную гигиену, предупреждать развитие патогенных
микроорганизмов и сводить до минимума пути передачи болезней в своих
фермерских хозяйствах.
Обеспечить эффективную и быструю отслеживаемость животноводческой
продукции вдоль цепи поставок посредством эффективного определения
вида животного

Важное
Актуальное
Актуальное

4.2.10.1 Опыт, навыки и обучение
Фермеры должны:




Объяснять обязанности, правила и приемы всем лицам, которые
контактируют с животными.
Быть опытными, квалифицированными и обученными гуманному обращению
с животными, знать их поведение и обеспечивать надлежащие условия их
содержания.
Обучать контактирующих с животными работников гуманному обращению с
ними, ознакомить работников с поведением животных и надлежащими
условиями их содержания.

Важное
Важное
Актуальное

4.2.10.2 Ветеринарные препараты
Фермеры должны:





Обеспечить системы и методы умелого ведения хозяйства для
предотвращения возникновения заболеваний с целью наименьшего
применения ветеринарных препаратов.
Использовать противомикробные препараты ветеринарного назначения в
терапевтических целях. Профилактическое использование ограничено
самым строгим минимальным количеством и временем для предотвращения
вспышек инфекционных заболеваний. Мы также выступаем против
использования противомикробных препаратов, классифицированных
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), как «достаточно важные»
или «крайне важные» для использования человеком, если они не имеют четко
прописанного разрешения на ветеринарное использование в соответствии с
местным законодательством. Использование противомикробных препаратов
для стимулирования роста не допускается.
Использовать увеличивающие продуктивность вещества только в
терапевтических целях по рекомендации ветеринарного врача и только при
разрешении местного законодательства. В противном случае такое
использование запрещается и применяется долгосрочный поэтапный отказ.

Важное

Актуальное

Важное

4.2.10.3 Кормление и разведение животных
Фермеры должны:


подбирать животных крепких пород, адаптированных к местным условиям и
системам ведения фермерского хозяйства, и избегать породы,
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представляющие затруднения, связанных со здоровьем и условиями
содержания животных (например, конформация и чрезмерный темп роста).
не использовать клонированные или генетически модифицированные
животные и их производные в кормовой/пищевой цепи.
регулировать нагрузку на пастбища (уровень запасов кормов) и оборот
кормопроизводства на ферме для поддержания здорового и продуктивного
кормления скота и уменьшения загрязнения паразитами.
в отношении кормов, выращенных за пределами фермы, исходных кормов
полученных из отслеживаемых источников, проверять, чтобы в них не
использовался животный белок, и чтобы подбор поставщиков и хранение не
приводили к загрязнению и раннему ухудшению кормов.
обеспечивать, чтобы питьевая вода и источники кормов на фермах не были
загрязнены.

Актуальное
Актуальное

Важное
Актуальное

4.2.10.4 Гуманное отношение к животным
Фермеры придерживаются принципов Всемирной организации по охране здоровья животных
(МЭБ) и применяют соответствующий план по улучшению управления фермерским хозяйством.
Необходимо обеспечить, чтобы:

4.2.10.4.1 Свобода от голода, жажды и недостаточности питания
Необходимо обеспечить животным доступ к достаточному объему кормов и
воды в зависимости от их возраста и потребностей для поддержания нормального
состояния здоровья и производительности, а также для предотвращения
продолжительного голода, жажды, недоедания и обезвоживания.

Актуальное

4.2.10.4.2 Свобода от страха и стрессов






Строго запрещено пинать, бить, топтать, бросать или наносить иной
злонамеренный вред животным на любом этапе жизни и в любом месте от
рождения до убоя. Устройства поражения электрошоком должны быть
поэтапно устранены в пользу альтернативных не болезненных устройств для
обработки животных.
Персонал должен проходить постоянное обучение для понимания поведения
животных, гуманного обращения с ними и обеспечения надлежащих условий
их содержания.
Приветствуется создание положительного отношения людей к животным,
которое не вызывает травмы, панику, продолжительный страх или
предотвратимый стресс.
Проводится
социальная
группировка
животных,
обеспечивающая
положительное социальное поведение и минимизирующая травмы,
недомогания и хронический страх.

Актуальное

4.2.10.4.3 Свобода от физического и температурного дискомфорта




Физическая среда, в том числе подстилающая поверхность (проходы, зона
покоя и т. д.) и кров (сарай) должны быть подходящими для видов (животных),
чтобы свести к минимуму риск травмирования и передачи паразитов
животным. Подстилающая поверхность, такая как соломенная подстилка,
должна быть заменена при первой необходимости для предотвращения
ухудшения здоровья и условий содержания животных (например, дерматит
ног, хромота).
Необходимо проводить регулярный осмотр физической среды и животных
для выявления условий, отрицательно влияющих на здоровье и условия
содержания животных. В таких случаях следует немедленно принимать
корректирующие меры. Для содержащихся в помещении животных качество
воздуха, температура и влажность должны способствовать поддержанию
хорошего здоровья и благополучию животных и не быть отрицательно
действующими. В случаях возникновения экстремальных условий, не следует
препятствовать
использованию
животными
естественных
методов
терморегуляции.
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Следует избегать болезненных процедур. Рекомендуется тщательно
пересмотреть предпочтительные альтернативные методы.
В случаях невозможности избегания болезненных процедур, необходимо
получить ветеринарную поддержку. Возникающая боль регулируется в той
степени, в которой позволяют доступные методы (например, применение
анестезии и обезболивания).
Фермеры должны поэтапно отказаться от купирования хвоста (крупный
рогатый скот и свиньи), обезроживания (удаления рогов), удаления роговых
бугорков (у телят) без анестезии и анальгезии, кастрации без анестезии и
анальгезии (крупный рогатый скот и свиньи) и не терапевтического
дебикирования (у кур-несушек).
С животными с серьезными проблемами со здоровьем следует обращаться
надлежащим образом, осторожно, индивидуально, быстро их лечить, а, если
лечение невозможно или восстановление маловероятно, убивать с
соблюдением правил ветеринарной этики.
Для цыплят фермеры должны прекратить убой с использованием подвески и
осуществлять оглушение и забой (многоступенчатый или с инертным газом)
с применением низкого атмосферного давления, с регулируемой
концентрацией оглушающего газа в зоне оглушения.

4.2.10.4.4 Свобода от болей, травм и болезней
4.2.10.4.5 Свобода выражения
выращенных животных





стандартных

моделей

поведения

искусственно

Физическая среда должна обеспечивать комфортный отдых, безопасное,
естественное и комфортное передвижение, в том числе нормальные
перемены положения тела и возможность выполнять виды естественного и
социального поведения, которые животные желают выполнять.
Подстилка предоставляется животным в соответствующем количестве и
соответствующего качества.
Системы ограничительного и постоянного привязывания, такие как клетки,
ящики и привязывание в стойле, должны быть поэтапно устранены в пользу
группового содержания/ беспривязного стойлового содержания животных в
загонах, хлеву/конюшне, стойлах свободного доступа или с возможностью
свободного выгула.

Актуальное

4.2.11 Производство морепродуктов и аквакультуры
4.2.11.1 Добывающее рыболовство
Рыболовы должны:









Не добывать какие-либо дикие морские или пресноводные виды, которые
считаются находящимися в критической опасности или находятся на грани
исчезновения согласно Красному списку МСОП или перечислены в
Приложении 1 к СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). Продукты,
реализуемые в соответствии с Приложением II к СИТЕС, должны отвечать
следующим требованиям: i) иметь надлежащие разрешения и сертификаты,
ii) должны быть доступны прозрачные выводы об отсутствии угрозы (NDF) в
соответствии с хорошим стандартом.
Не приобретать и не добывать морепродукты таким способом, который
подпадает под категорию незаконного, незарегистрированного и
нерегулируемого (ННН) промысла в соответствии с ФАО (Продовольственная
и сельскохозяйственная организация ООН).
Не использовать высокоразрушающее рыбопромысловое оборудование и
методы рыболовства, в том числе с использованием донных тралов и
драгировки, дрифтерного промысла в открытом море, техники муро-ами
цианида и динамита.
Не добывать в закрытых для рыболовства зонах и морских ООПТ.
Не заниматься рыбным промыслом с приловами находящихся под угрозой
исчезновения и охраняемых видов в соответствии с определением
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национального законодательства или международных соглашений.
Запрещаются практики переработки рыбы и морепродуктов, связанные с
обрезанием акульих плавников.

Не практиковать перегруз в море, если только это не чрезвычайная
процедура.

Позаботиться о ремонте своих судов для обеспечения минимальной высоты
в 1,6 метра в спальной каюте, где будет отдыхать экипаж.
Большие суда должны быть оснащены радиосистемами и системами
определения местонахождения судов, такими как GPS.

4.2.11.2 Аквакультура




В отношении аквакультуры фермеры должны стремиться к достижению
передовых практик в области аквакультуры согласно определению в
«Сертификации наилучших практик в области аквакультуры», «Глобальной
Надлежащей сельскохозяйственной практике (GAP)», «Попечительском
совете по аквакультуре», «Сертификации наилучших практик в области
аквакультуры» Глобального альянса по аквакультуре и/или в рамках Проекта
по улучшению аквакультуры (AIP).
Запрещаются операции по аквакультуре в охраняемых и/или уязвимых
местах обитания видов.

Стандарт ответственной деятельности поставщиков компании
Нестле

Важное

Актуальное

25

5

Отчетность

5.1 Обоснование постоянного совершенствования и выполнения обязательств
По запросу компании Нестле поставщики, в том числе посредники и фермерские хозяйства,
принимают меры для привлечения внимания к действующей у них внутренней программе, наглядно
показывающей постоянное совершенствование и выполнение требований Стандарта или
эквивалентных требований.
• При отсутствии программы перейти к демонстрации улучшений и исполнения требований, с
учетом и применением некоторых из перечисленных ниже механизмов:
Механизм
Система прослеживаемости
Заявки

Задача
Составить карту цепи
поставок

Удаленная (дистанционная)
оценка

Представить практики на
предмет соответствия
Стандарту без необходимости
подтверждения на месте
Представить практики на
предмет соответствия
Стандарту для обоснования
мониторинга и развития
потенциала
Представить практики на
предмет соответствия
Стандарту и планы по
постоянному
совершенствованию
Устранение проблем, когда
требуются региональные
подходы и сотрудничество

Внутренние и сторонние
схемы проверки и
сертификации, основанные на
оценках рисков
Мониторинг и развитие
потенциала

Ландшафтный и
юрисдикционный подходы

Пример
Документация о передаче
ответственности
Отслеживаемость заявки
Спутники
Платформа EcoVadis
Аудиторская проверка
этической торговли
участников SEDEX
Общий кодекс кофейного
сообщества
Специальные проекты

Специальные проекты

5.2 Сообщение о нарушениях
Поставщик должен сообщать о любых предполагаемых нарушениях нормативно-правовых актов,
законов и Стандарта. Сообщить о нарушениях контактному лицу компании Нестле или конфиденциально с
использованием одного из доступных каналов:
 URL-адрес веб-узла: https://www.nestle.ru/aboutus/principle/report-your-concerns
 Звонок на горячую линию: местные номера телефонов доступны по ссылке:
https://www.nestle.ru/aboutus/principle/report-your-concerns
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