Кодекс корпоративной этики
поставщиков компании Cargill
Мировое процветание — основное стремление Cargill

Цель Cargill — производить продукты питания для всего мира, соблюдая принципы безопасности, ответственности и
экологичности. Мы понимаем, что цепочки поставок, которые формируют мировую продовольственную систему, должны
быть экологически чистыми, т. е. обеспечивать баланс между текущими потребностями и нуждами будущих поколений.
Этой цели можно достичь только в тесном сотрудничестве с нашими поставщиками. В нашем Кодексе корпоративной
этики поставщиков описаны ожидания Cargill от совместной работы с фермерами, производителями и другими партнерами,
которые помогут нам достичь этой цели этичным и законным путем.

Наши Руководящие принципы

Семь Руководящих принципов компании Cargill — это основа нашей глобальной деятельности. Они распространяются на
всех сотрудников компании. Кодекс корпоративной этики поставщиков предполагает, что поставщики будут соблюдать те
же принципы. Мы считаем, что эти совместные обязательства в отношении этики и добросовестности послужат прочным
фундаментом для доверительных и взаимовыгодных деловых отношений.

1. Соблюдать закон
Будучи ответственной компанией, мы ожидаем, что
глобальные поставщики разделят наше стремление
соблюдать закон.
Наши поставщики должны:
• Знать и соблюдать законы, применимые к их компании и
сфере деятельности.
• Воспринимать требования законодательства как
минимально необходимые стандарты.
• Предупреждать Cargill о любых существенных проблемах
с товарами и услугами, которые они поставляют, особенно
если это касается здоровья и безопасности. Это позволит
Cargill соблюдать международные нормы.

2. Вести бизнес добросовестно
Мы стремимся выстраивать деловые отношения на основе
доверия, открытости и взаимной ответственности.
Наши поставщики должны:

• Честно и этично конкурировать за сделки с Cargill.
• Никогда не предлагать и не брать взятки, откаты,

•

•

недопустимые подарки или знаки признательности,
а также другие ненадлежащие стимулы, имеющие
отношение к работе с Cargill.
Не допускать возникновения конфликта интересов
в отношении имущественных интересов или таких
договоренностей с нашими сотрудниками, которые могут
рассматриваться как недопустимые.
Продвигать принципы Кодекса корпоративной этики
Cargill среди собственных поставщиков.

3. Вести точный и достоверный учет
Мы ожидаем, что наши поставщики будут вести точный и
достоверный учет. Это поможет нам принимать ответственные
деловые решения и предоставлять заинтересованным лицам
достоверную и актуальную информацию.
Наши поставщики должны:

• Вести бухгалтерские книги и учет, которые достоверно,
точно и своевременно отражают все операции.

• Проводить аудит качества и соблюдения требований в

вопросах, касающихся безопасности товаров, продуктов
питания и кормов, охраны здоровья и безопасности
работников, а также в вопросах труда и занятости.
• По запросу предоставлять информацию о
месторасположении предприятий и происхождении
материалов для обеспечения отслеживаемости.

4. Выполнять свои деловые обязательства
Мы работаем с поставщиками, которые, как и мы,
стремятся устанавливать деловые отношения,
основанные на честном взаимодействии, взаимном
уважении и выполнении обязательств.
Наши поставщики должны:

• Разделять наше стремление вести бизнес честно и
прозрачно.

• Выполнять свои деловые обязательства и активно,

своевременно и открыто разрешать непредвиденные
ситуации.

5. Относиться к людям с достоинством
и уважением

Мы ожидаем, что наши поставщики солидарны с нами
и на первое место ставят безопасность, благополучие
и достоинство людей, чей талант и труд помогают нам
поставлять продукты и услуги.
Наши поставщики должны:

• Обеспечить безопасные и здоровые условия труда при
•

организации всех видов деятельности.
Никогда не использовать и не допускать торговлю
людьми, принудительный труд или детский труд
в соответствии с определениями Международной
организации труда (МОТ).

• Защищать имущество, принадлежащее компании Cargill,
если оно находится под их контролем.
• Не допускать ситуаций, которые могут негативно
повлиять на наши деловые интересы или репутацию.

7. Быть ответственными гражданами мира
Мы рассчитываем, что поставщики будут помогать
Cargill производить продукты питания для всего мира,
соблюдая принципы безопасности, ответственности и
экологичности.

• Формировать атмосферу вовлеченности, не допускающую Наши поставщики должны:
преследований и дискриминации.
• Поддерживать строгие стандарты и стремиться к
• Уважать права работников объединяться и вести
безопасности товаров, продуктов питания и кормов.
•

коллективные переговоры.
Соблюдать или превосходить все требования закона в
отношении компенсации и условий труда.

6. Защищать информацию, активы и
интересы компании Cargill

Мы ожидаем, что наши поставщики будут защищать
репутацию компании Cargill и любую информацию или
собственность, которую мы им доверяем.
Наши поставщики должны:

• Защищать любую конфиденциальную информацию

компании Cargill, к которой они имеют доступ, включая
интеллектуальную собственность, коммерческие тайны
или финансовую информацию.

• Стремиться уменьшить свое воздействие на окружающую
среду посредством отказа от вырубки лесов,
минимизации выбросов парниковых газов и отходов, а
также эффективного использования ресурсов.
• Оберегать водные ресурсы: минимизировать
использование воды, не допускать загрязнений
и уменьшать воздействие на водные ресурсы
близлежащих населенных пунктов.

• Соблюдать принцип свободного, предварительного и

информированного согласия в отношении ресурсов и
прав собственности коренного населения.
• Совместно с Cargill внедрять экологически чистые
процессы и устранять проблемы в общественных целях и
для обеспечения непрерывного совершенствования.

Цель доверенного партнерства

Наша цель состоит в том, чтобы построить доверительные отношения с поставщиками, которые соблюдают Кодекс
корпоративной этики поставщиков и семь Руководящих принципов. Мы ожидаем от наших партнеров готовности идти
навстречу и предоставлять информацию, сертификаты и (или) доступ для проведения аудита в ответ на наши обоснованные
требования. Все возникающие проблемы мы стремимся разрешить совместно с поставщиком. Возможно, мы подскажем,
что и как можно улучшить. Но, если проблему невозможно устранить или партнер не желает идти навстречу, мы оставляем
за собой право разорвать отношения.

Мы уверены, что в тесном сотрудничестве с поставщиками сможем достичь взаимного успеха,
способствуя процветанию отдельных сообществ и всего мира.
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте
www.cargill.com/supplier-code. Если вы стали свидетелем нарушения
Кодекса корпоративной этики со стороны поставщика или подозреваете
такое нарушение, мы просим вас сообщить об этом в Cargill. Чтобы оставить
сообщение или обратиться за помощью: l’aide:
• свяжитесь со своим представителем Cargill или
• обратитесь на нашу безопасную Открытую линию по вопросам этики.
Контактная информация и другие сведения на более чем 20 языках
содержатся здесь: https://www.cargill.com/about/ethics-open-line-en.
Своевременное оповещение о проблемах поможет нам быстрее
предотвратить или разрешить их. Мы обрабатываем все сообщения
быстро, справедливо и по возможности конфиденциально.

