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Кодекс поведения для поставщиков и субподрядчиков GEA  
(Верс. 4; 9/2022) 
 
Настоящий Кодекс поведения определяет принципы и требования компании GEA Group Aktiengesellschaft и всех ее 
аффилированных компаний в соответствии с корпоративным законодательством (в дальнейшем именуемые «GEA») ко всем 
своим поставщикам товаров и услуг и всем своим субподрядчикам, а также к компаниям, входящим в состав групп компаний 
поставщиков и субподрядчиков (в дальнейшем совместно именуемые «Поставщик» или «Поставщики») в отношении их 
ответственности перед обществом, окружающей средой и людьми, принимающими участие в производстве товаров и/или 
предоставлении услуг. GEA оставляет за собой право вносить поправки в требования настоящего Кодекса поведения в случае 
изменения комплаенс-программы GEA. В настоящем Кодексе поведения также учитываются требования [Закона 
Великобритании «О современном рабстве» от 2015 г. и] Закона Германии «О должной корпоративной осмотрительности в 
цепочках поставок» (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - LkSG) с целью того, чтобы предотвратить или свести к минимуму 
риски нарушения прав человека или обязательств в отношении экологии в цепочках поставок, а также чтобы прекратить 
нарушение прав человека и обязательств в отношении экологии.  
В качестве условия сотрудничества с компанией GEA мы ожидаем от поставщиков соблюдения данных требований, а также 
государственных и международных стандартов, норм и правил по охране окружающей среды. GEA стремится применять 
настоящий Кодекс поведения в духе конструктивного диалога и партнерства с поставщиками. Если компания GEA выявит или 
заподозрит случаи несоблюдения настоящего Кодекса поведения и при этом уведомит поставщика об этом, GEA 
рассчитывает, что поставщик расследует и устранит проблемы несоблюдения в максимально короткие сроки в течение 
согласованных временных рамок.  Если поставщик не проявит желания решить эти проблемы, компания GEA оставляет за 
собой право предпринять надлежащие правовые действия и меры, направленные на полное прекращение деловых 
отношений или возбудить, отследить и принудительно применить меры по устранению выявленных нарушений.   
Настоящий Кодекс поведения распространяется на поставщиков и содержит следующие принципы: 
 

Общее обязательство 
 
Поставщики обязаны уважать и соблюдать законы и 
нормативные акты всех стран, в которых они работают, 
предоставляют и/или продают товары и услуги. Если 
требования местного законодательства ниже 
международных стандартов, приведенных в данном 
документе, поставщики обязаны соблюдать новейшие 
международные стандарты. 
Поставщики обязаны уважать права человека и смягчать 
воздействие на окружающую среду, оказываемое своими 
компаниями или своей деятельностью.  
Поставщики обязаны применять требования настоящего 
Кодекса поведения ко всей своей цепочке поставок. 
 

Трудовая и социальная политики 

 
Запрещение детского труда     
GEA уважает право детей на развитие и образование.  
Поставщикам запрещается нанимать на работу детей в 
нарушение конвенции Международной организации труда 
(см. Конвенции МОТ «О минимальном возрасте для приема 
на работу» № 138, 182).  
Минимальный возраст приема на работу должен 
соответствовать минимальному возрасту, установленному 
законодательством страны, или возрасту завершения 
обязательного образования в данной стране в зависимости 
от того, что больше в каждом конкретном случае.  
 
Запрещение принудительного труда  
Поставщики не должны ни при каких обстоятельствах 
использовать, поощрять или иным образом 
способствовать применению принудительного или 
недобровольного труда. В частности, данный труд может 
практиковаться в таких формах, как ограничение 
передвижения, удержание заработных плат или 
документов, удостоверяющих личность, чтобы принудить 
людей остаться на работе; обманное вовлечение в ложный 

долг или вычеты из зарплаты, которых люди не могут 
избежать; потеря социального статуса (см. Конвенции МОТ 
№ 29, 105).  
Поставщики должны обеспечить понимание работниками 
своих прав в отношении выплаты зарплат, сверхурочного 
труда и удержания документов, удостоверяющих 
личность.  
Таким образом, поставщики обязуются обеспечить 
справедливое отношение к работникам и уважение их 
прав.  

 
Если работники нанимаются третьими сторонами, 
поставщики обязуются уделять особое внимание 
надлежащему применению этих принципов.  
 
Рабочее время  
Рабочее время (включая сверхурочное) должно 
соответствовать положениям применимого 
законодательства и нормативно-правовых актов, 
коллективных договоров и международных конвенций. 
Поставщики обязуются отказаться от сверхурочной 
работы в качестве замены недостаточной регулярной 
зарплаты. Если сверхурочная работа оплачивается, 
оплата должна основываться на соответствующих 
правовых и/или коллективно согласованных 
положениях. Работа или услуги, выходящие за рамки 
обычных рабочих часов, не должны быть 
принудительными и основанными на уязвимости 
работника под угрозой  
наказания. 
 
Справедливые заработные платы     
Поставщики обязаны соблюдать все применимые 
законы и нормативно-правовые акты, включая те, 
которые регулируют минимальную зарплату, 
сверхурочную работу и обязательные по закону льготы. 
Поставщики обязаны выплачивать зарплаты в размере 
не ниже 
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установленного в торговой или промышленной отрасли, 
в которой выполняется работа.  Если отсутствуют 
законодательные требования к определению 
минимальной заработной платы, основой для ее 
определения должна служить Конвенция МОТ № 131. 
Работники должны получать зарплату на справедливой 
основе и своевременно. 
 
Запрещение дискриминации и равное вознаграждение     
GEA уважает культурные различия. Поставщики не 
должны дискриминировать или маргинализировать 
работников на основании расы, цвета кожи, возраста, 
пола, сексуальной ориентации, этнической 
принадлежности, инвалидности, религии, политической 
принадлежности, участия в профсоюзах, национального 
происхождения, социального происхождения или 
семейного положения при приеме на работу и в ходе 
трудовых отношений, например, при подаче заявления о 
поступлении на работу, продвижении по службе, в связи 
с вознаграждением, доступом к обучению, 
распределением заданий, заработной платой, льготами, 
дисциплиной труда, увольнением или выходом на 
пенсию (см. Конвенцию МОТ № 100, 111). 
 
Право на объединение и свобода ассоциации    
Поставщики должны уважать право работников 
свободно объединяться, создавать и вступать в 
организации работников по своему собственному 
выбору, добиваться представительства и вести 
коллективные переговоры в рамках и в соответствии с 
применимым законодательством и нормативно-
правовыми актами. Поставщики должны обеспечить, 
чтобы данный персонал не подвергался дискриминации 
(см. Конвенцию МОТ № 87, 98). Поставщики должны 
стремиться к справедливому соотношению между их 
экономическими интересами и интересами их 
сотрудников. 
 
Охрана труда и техника безопасности      
Поставщики обязаны обеспечить снижение вытекающих 
из их деятельности рисков для здоровья и безопасности 
своих сотрудников, подрядчиков и представителей 
общественности.  
Компания GEA требует, чтобы ее поставщики вели свою 
деятельность безопасно и в соответствии со всеми 
применимыми нормативно-правовыми актами, согласно 
утвержденным кодексам практики и отраслевым 
стандартам наилучшей практики. 
Соответственно, ожидается, что поставщики 
продемонстрируют четкое стремление к управлению 
охраной труда и техникой безопасности, а также 
эффективным и упреждающим политикам и 
процедурам. Ожидается, что поставщики будут 
способствовать обеспечению, распространению и 
дальнейшему развитию безопасных условий труда. 
Компания GEA со всей серьезностью отнесется к 
возникновению несчастных случаев наряду с 
реагирующим мониторингом и требует полного 
раскрытия статистики. Поставщики обязаны по запросу 
предоставить компании GEA свои показатели охраны 
труда и техники безопасности, оценку рисков и 
связанный с этим план улучшений. 
 
 

Использование сил безопасности 
В случае найма или привлечения частных охранных 
служб или сил общественной безопасности для защиты 
бизнес-проектов в рамках процессов производства или 
снабжения поставщиков, последние должны обеспечить 
необходимый инструктаж и контроль для недопущения 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения в связи с 
привлечением сил безопасности, для предотвращения 
угрозы жизни и здоровью людей, равно как и во 
избежание нарушения права на объединение и свободы 
ассоциации. 
 

Окружающая среда 

 
Избегание загрязнения  
Поставщики должны следить за тем, чтобы в 
максимально возможной степени не допускать 
возникновения в цепочке поставок вредных изменений 
грунта, загрязнения воды и воздуха, шумового излучения 
и чрезмерного потребления воды. В связи с этим, они 
должны обеспечить, чтобы их процессы производства и 
снабжения серьезно не нарушали природные условия 
для сохранения и производства продуктов питания, не 
препятствовали доступу людей к чистой питьевой воде и 
санитарно-техническому оборудованию, а также не 
создавали угрозы для здоровья человека. 
 
Присвоение земель, лесов и водных ресурсов. 
Принудительное выселение 
Поставщики должны следить за тем, чтобы в связи с их 
процессами производства и снабжения не возникало 
незаконного присвоения, строительства или иного 
использования земель, лесов и водных объектов, от 
пользования которыми зависит существование людей. 
Помимо этого, поставщики должны обеспечивать, чтобы 
не допускалось никакого незаконного выселения. 
 
Использование ртути 
Поставщики должны принимать меры по обеспечению 
того, чтобы их процессы производства и снабжения 
соответствовали требованиям Минаматской конвенции 
от 10 октября 2013 г., а также чтобы не нарушались 
изложенные в ней запреты относительно производства 
ртутьсодержащей продукции, применения ртути и её 
соединений в производственных процессах, равно как и 
обращения с ртутьсодержащими отходами. 
 
Стойкие органические загрязнители 
Поставщики должны обеспечивать, чтобы их процессы 
производства и снабжения соответствовали 
требованиям Стокгольмской конвенции о стойких 
органических загрязнителях от 23 мая 2001 г., а также 
чтобы не нарушались изложенные в ней запреты 
относительно производства и применения 
определенных химических веществ, равно как и 
экологически небезопасного обращения, сбора, 
хранения и удаления отходов, содержащих эти 
химические вещества. 
 
Опасные отходы 
Поставщики должны обеспечивать, чтобы их процессы 
производства и снабжения соответствовали 
требованиям Базельской конвенции о контроле за 
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трансграничной перевозкой опасных отходов и их 
удалением от 22 марта 1989 г., а также чтобы не 
нарушались изложенные в ней запреты, в частности, 
относительно экспорта опасных отходов в одну из стран-
участниц конвенции, в которой запрещен импорт данных 
опасных отходов и иных отходов, в страну импорта при 
отсутствии ее письменного согласия на определенный 
импорт, в страну, не являющуюся участницей конвенции, 
в страну импорта в случае экологически небезопасного 
управления такими опасными отходами или иными 
отходами в данной стране или где-либо, или из стран, 
включенных в перечень Приложения VII к данной 
конвенции, в страны, не включенные в перечень 
Приложения VII. 
 
Конфликтные минералы  
GEA ожидает, что ее поставщики будут поддерживать 
принципы и методы реализации социальной 
ответственности на протяжении всей цепочки создания 
добавленной стоимости и придавать большое значение 
этике закупок. В частности, происхождение, поставка и 
закупка таких конфликтных материалов, как олово, 
тантал, вольфрам или золото, содержащихся в каких-
либо поставленных для Группы компаний GEA товарах, 
должны отслеживаться на предмет соответствия 
требованиям, описанным в Политике GEA о конфликтных 
минералах, которая является неотъемлемой частью 
данного Кодекса поведения для субподрядчиков и 
поставщиков.  Политику GEA о конфликтных минералах 
можно просмотреть на следующем веб-сайте:  
https://www.gea.com/ru/company/suppliers/conflict-
minerals-policy/index.jsp  
 

Коммерческая добросовестность 
 
Честная конкуренция      
Все поставщики должны принять на себя обязательство 
придерживаться честной и свободной конкуренции и 
соблюдать все применимые антимонопольные 
нормативно-правовые акты. Они должны избегать 
заключения антиконкурентных соглашений с 
конкурентами, поставщиками, дистрибьюторами, 
дилерами и клиентами, а также применения 
антиконкурентных практических методов работы. 
 
Запрещение коррупции, взяточничества и отмывания 
денег     
Поставщики должны соблюдать все применимые 
антикоррупционные регулирующие положения. Он не 
должны применять на практике или терпимо относиться 
к любой форме коррупции. Поставщики не должны 
предлагать своим деловым партнерам или принимать от 
них взятки или другие незаконные средства поощрения. 
Ожидается, что поставщики не станут предлагать 
сотрудникам компании GEA подарки или другие личные 
выгоды, вытекающие из взаимоотношений с 
поставщиками. 
Поставщики должны соблюдать все применимые 
регулирующие положения в отношении отмывания 
денег. 
 
Защита данных и информационная безопасность 
Поставщики должны соблюдать все применимые нормы 
и правила защиты данных и принимать меры 

предосторожности для обеспечения информационной 
безопасности.  
В частности, поставщики должны действовать 
надлежащим образом, чтобы обеспечить защиту 
персональных данных компании GEA, клиентов GEA или 
других персональных данных, обрабатываемых в рамках 
деловых отношений с GEA. 
Кроме того, поставщики должны принимать 
необходимые меры для обеспечения 
конфиденциальности, целостности и доступности 
информации в технических и нетехнических системах. 
 
Соблюдение и защита прав интеллектуальной 
собственности  
Поставщики должны соблюдать и защищать права 
интеллектуальной собственности компании GEA и 
клиентов GEA. Они обязуются защищать 
конфиденциальную информацию и использовать ее 
исключительно надлежащим образом. 
 
Соблюдение правовых норм международной торговли 
Посредством применения надлежащих мер поставщики 
должны обеспечить, чтобы сделки с третьими сторонами 
не нарушали применимое законодательство по 
экономическим эмбарго или правилам торговли, 
импортному и экспортному контролю, или положения в 
отношении международной борьбы с финансированием 
террористической деятельности. 
 

Нарушение данного Кодекса 
поведения и система GEA для 
сообщения о нарушениях 
 
Нарушение данного Кодекса поведения 
GEA оставляет за собой право принимать 
соответствующие меры в ответ на нарушения данного 
Кодекса поведения поставщиками. При необходимости 
GEA может принимать такие меры, как проведение 
аудиторских проверок или дью-дилидженса, 
мероприятий по обучению и повышению квалификации 
на предприятиях поставщиков, приостановка или 
расторжение деловых отношений с поставщиками. 
 
Система GEA для сообщения о нарушениях 
В компании GEA существует специальная внутренняя 
система для сообщения о нарушениях, которой могут 
пользоваться и сторонние лица. Она позволяет 
физическим лицам сообщать о нарушениях прав 
человека и угрозах для окружающей среды, о 
нарушениях обязательств в отношении экологии или 
прав человека вследствие экономической деятельности 
поставщиков на любом этапе цепочек поставок. К 
системе GEA для сообщения о нарушениях можно 
перейти на следующем веб-сайте: 
https://www.gea.com/ru/company/investor-
relations/corporate-governance/compliance/index.jsp 
Поставщики должны обеспечивать, чтобы люди, 
работающие в их процессах производства и снабжения, 
знали о возможности использования данной системы 
GEA для сообщения о нарушениях. 
 

https://www.gea.com/ru/company/suppliers/conflict-minerals-policy/index.jsp
https://www.gea.com/ru/company/suppliers/conflict-minerals-policy/index.jsp
https://www.gea.com/ru/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp
https://www.gea.com/ru/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp
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Ожидания в отношении 
устойчивого развития 
 
Помимо вышеизложенных требований и принципов, 
которые поставщики должны соблюдать, GEA призывает 
своих поставщиков также отвечать следующим 
ожиданиям в отношении устойчивого развития. 
 
Социальная ответственность 
GEA полностью признает руководства по социальной 
ответственности (ISO 26000) и выстраивает всю свою 
деятельность в соответствии с принципами социальной 
ответственности, выраженными в данных руководствах, 
а также основными изложенными вопросами. Кроме 
того, GEA рассчитывает, что ее поставщики тоже будут 
согласны с принципами и основными вопросами 
руководств ISO 26000 и будут соответствующим образом 
выстраивать свои действия.  
 
Политика в области охраны окружающей среды 
Поставщики должны принимать меры, способствующие 
защите окружающей среды в течение цикла жизни 
продукта; его проектирования, разработки, 
производства, транспортировки, эксплуатации и 
удаления в отходы или повторной переработки.  GEA 
рассчитывает, что ее поставщики будут стремиться 
экономить ценные ресурсы, потреблять меньше энергии 
и создавать меньше отходов и выбросов посредством 
рационального использования ресурсов. В связи с этим 
продукты и услуги должны быть в высшей степени 
экологически безопасными в будущем. В целях 
соблюдения международных стандартов поставщики 
должны тесно сотрудничать с местными органами власти 
и соответствующими государственными учреждениями 
на местном уровне. 
GEA призывает поставщиков получить сертификат ISO 
14001 или его аналог. 
 
Сохранение природных ресурсов 
Поставщики должны концентрировать свои усилия на 
сокращении использования сырья и ресурсов, и, по мере 
возможности, на ликвидации отходов, получаемых в 
результате всей их деятельности. Следует внедрить 
надлежащие процедуры. 
 
Уменьшение выбросов CO2 и водопотребления  
Поставщики должны способствовать развитию 
технологий, которые ограничивают выбросы CO2 и 
водопотребление, а также содействовать экономии 
энергии и реализации решений по вторичному 
использованию, применять логистические стратегии, 
минимизирующие общее воздействие на окружающую 
среду. 
 
Инновации и жизненный цикл продукта для 
поставщиков-производителей 
Компания GEA ориентирована на поставки на рынок 
продукции, которая повышает стандарты экологической 
эффективности. В связи с этим GEA побуждает 
поставщиков-производителей ввести и соблюдать на 
добровольной основе политику в области исследований 
в целях разработки экологически безопасной продукции. 

GEA ожидает от своих поставщиков-производителей, что 
они будут учитывать экологическое воздействие своей 
продукции не только на этапе ее проектирования, но 
также и в своих процессах производства и снабжения. 


