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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ПОСТАВЩИКОВ 

 

Компания Brambles намерена быть ответственным и ценным партнером в цепи поставки и 

продложает строить рациональный бизнес, приносящий пользу нашим клиентам, сотрудникам, 

акционерам и сообществам, в которых мы живем. 

 

Сильные и динамичные поставщики являются важным слагаемым долгосрочного успеха 

Brambles. При удовлетворении меняющихся потребностей клиентов Brambles полагается на опыт 

и навыки поставщиков, работая только с теми поставщиками, которые соблюдают все 

применимые законы, включая законы о труде, занятости, правах человека, оплате труда и 

продолжительности рабочего времени, охране окружающей среды, технике безопасности и 

охране труда. 

 

Brambles следует концепции нулевого ущерба, и это означает, что мы стремимся полностью 

предотвратить производственный травматизм и урон окружающей среде при полном 

соблюдении прав человека. Это обязательство закреплено нашей Хартией нулевого ущерба. Мы 

требуем как от наших собственных сотрудников, так и от поставщиков безопасной работы, 

бережного отношения к окружающей среде и уважения прав человека. 

 

Компания Brambles намерена сотрудничать с поставщиками для построения более эффективных, 

безопасных и рациональных цепочек поставки, руководствуясь принципами и ценностями, 

определенными в Кодексе корпоративной этики и Хартии нулевого ущерба и внедряемыми 

через местную политику ведения бизнеса, и в частности: 

 

• все деловые отношения должны вестись в соответствии с законами и правилами стран, в 

которых мы ведем бизнес; 

 

• мы требуем от поставщиков честно конкурировать на всех рынках; 

 

• мы рассчитываем на соблюдение нашими поставщиками принципов, установленных нашей 

Политикой о противодействии взяточничеству. Коррупция недопустима. Взятки и другие 

подобные платежи запрещены к выплате и получению в отношениях с любой стороной. 

Кроме того, поставщикам запрещается передавать какому бы то ни было сотруднику Brambles 

подарки стоимостью выше незначительной.  Сотрудникам Brambles запрещается принимать 

подарки, стоимость которых выше незначительной, при этом в ходе подготовки к тендеру и 

во время его проведения, а также в ходе переговоров относительно заключения контракта 

запрещается принимать какие бы то ни было подарки или соглашаться на участие в любого 

рода развлекательных мероприятиях. 

 

• Наши поставщики признают, что оборудование Brambles (паллеты, многооборотная 

пластиковая тара и контейнеры) всегда являются собственностью Brambles. Если иное явно не 

оговорено в письменном виде, мы не продаем наше оборудование и имеем право получить 

его обратно. 

 

• Слова и действия наших поставщиков должны показывать уважение к мультикультурализму 

людей, с которыми мы работаем, и к правам человека. 

 

• Мы требуем от наших поставщиков создавать и поддерживать культуру многообразия, 

основанную на инклюзивном подходе. 

 



 

 

Политика в отношении поставщиков 

 

Страница 3 из 4 

• Мы требуем от наших поставщиков соблюдать принципы, установленные заявлением о 

правах человека, содержащимся в Кодексе корпоративной этики, и Политикой в области 

прав человека. 

 

• Поскольку мы должны работать безопасно и применять передовой отраслевой опыт в 

соблюдении техники безопасности, охраны труда и заботе о благосостоянии людей, тех же 

принципов должны придерживаться наши поставщики. 

 

• Мы требуем от поставщиков придерживаться принципов, предусмотренных концепцией 

нулевого ущерба. 

 

• Минимальным требованием ко всей деятельности поставщика является соблюдение 

природоохранного законодательства. 

 

• Наши поставщики должны принимать меры к снижению экологического воздействия, в свою 

очередь помогая Brambles снизить негативное влияние клиентов компании на окружающую 

среду. 

 

• Мы требуем от наших поставщиков применять превентивный подход к управлению 

экологическими рисками и ответственно использовать природные ресурсы. 

 

• Мы требуем от наших поставщиков в секторах с высоким экологическим риском 

предоставлять свидетельства внедрения систем, обеспечивающих хорошие экологические 

показатели. 

 

Компания Brambles: 

 

• будет справедливой и честной во всех отношениях с поставщиками и субподрядчиками и 

обязуется производить оплату на согласованных условиях; 

 

• намерена использовать прозрачные и надлежащие процедуры при приобретении товаров и 

услуг; 

 

• создаст атмосферу, позволяющую и поощряющую передачу информации и идей между 

Brambles и поставщиками; 

 

• будет разрабатывать и публиковать ключевые показатели, показывающие: 

– наше поведение и сделки в качестве приобретателя товаров и услуг; 

– экологические и социальные показатели наших поставщиков. 

 

• будет отдавать предпочтение поставщикам, демонстрирующим рациональные методы 

работы; 

 

• разработает и будет использовать меры для оценки показателей стратегических поставщиков 

и поставщиков, работающих в таких областях, которые Brambles считает 

высокорискованными. Brambles требует от поставщиков прозрачности в регулярной оценке 

своих показателей. 

 

Подразделения Brambles разработают и внедрят шаблоны процессов и отчетов, которые можно 

использовать по всей группе компаний на операционном уровне, в том числе и ключевые 

показатели деятельности. Кроме того, подразделения Brambles могут применять специфические 

политики закупок, которым поставщики обязаны соответствовать (например, лес). 
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Поставщики и сотрудники обязаны сообщать о любых запросах и сомнениях. Если сомневаетесь, 

спросите совета у своего непосредственного руководителя или любого сотрудника 

юридического отдела. 

 

Ответственность за внедрение и пересмотр данной политики возлагается на группу 

исполнительного руководства Brambles. 

 

Данная политика будет регулярно пересматриваться. Первый пересмотр состоится через 

12 месяцев после первичного внедрения, а затем каждые два года. 


