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BASF создает химию для  

устойчивого будущего.

Это наша цель и наша 

ответственность. Благодаря 

нашим технологиям, продукции, 

идеям и инновациям мы стремимся 

внести максимально возможный 

вклад в жизнеспособное будущее с 

улучшенным качеством жизни для 

всех. Мы строго придерживаемся 

высоких стандартов соблюдения 

законодательства и деловой этики. 

Кодекс поведения  определяет 

границы, в которых мы, сотрудники 

BASF, должны действовать для 

соблюдения законов и внутренней 

политики.  

Обеспечение принципов 

устойчивого развития в нашей цепи 

поставок очень важно для нас. Мы 

хотим сотрудничать с нашими 

поставщиками для дальнейшего 

развития их показателей 

устойчивого развития в нашей 

цепочке поставок. Мы ожидаем, что 

наши поставщики будут полностью 

соблюдать все применимые 

законы и придерживаться  

международно признанных прав 

человека, а также экологических, 

социальных стандартов и 

стандартов корпоративного 

управления (“Стандарты ESG”), в 

частности, изложенных в 

международных конвенциях.  

Мы также ожидаем, что наши 

поставщики будут внедрять эти 

стандарты у своих поставщиков и 

субподрядчиков..  

Мы особенно ожидаем, что вы, как 

наш поставщик (“Вы”), будете 

поддерживать, принимать и 

внедрять следующие стандарты 

ESG, которые основаны на десяти 

принципах инициативы 

Глобального договора ООН, 

Руководящих принципах ООН по 

вопросам бизнеса и прав человека, 

Декларации Международной 

организации труда об 

основополагающих принципах и 

правах в сфере труда и программе 

Responsible Care® глобальной 

химической промышленности. 

https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/management/code-of-conduct.html
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Окружающая среда 

‒ Вы соблюдаете все применимые 

нормы в области охраны 

окружающей среды, охраны труда 

и техники безопасности, а также 

международные конвенции по 

экологическим стандартам. 

‒ Вы способствуете безопасной и 

экологически обоснованной 

разработке, производству, 

транспортировке, использованию 

и утилизации вашей продукции. 

‒ С помощью соответствующих 

систем управления вы 

обеспечиваете соответствие 

качества и безопасности 

продукции действующим 

требованиям. 

‒ Вы защищаете жизнь и здоровье 

своих сотрудников и соседей, а 

также широкой общественности от 

опасностей, присущих вашим 

процессам и продукции. 

 

‒ Вы рационально используете 

ресурсы, применяете 

энергоэффективные и 

экологически чистые технологии, 

сокращаете количество отходов, а 

также выбросов в атмосферу, 

воду и почву 

‒ Вы минимизируете негативное 

воздействие на биоразнообразие, 

изменение климата и нехватку 

воды для защиты средств к 

существованию людей. 

‒ Вы запрещаете незаконное 

выселение и незаконный захват 

земли, лесов и вод. 
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Социальные 

‒ Вы обеспечиваете защиту 

провозглашенных на 

международном уровне прав 

человека в своей деятельности и 

для своих сотрудников, не 

используете прямо или косвенно 

принудительный труд (включая, но 

не ограничиваясь, современное 

рабство и торговлю людьми) и 

детский труд любого рода, а также 

сырье, произведенное с 

использованием такого труда. 

‒ Вы поддерживаете свободу 

объединений и право на ведение 

коллективных переговоров в 

соответствии с действующим 

законодательством.  

‒ Вы относитесь к своим 

сотрудникам с уважением, 

способствуете созданию 

инклюзивной рабочей среды и 

запрещаете дискриминацию, 

неравное обращение, 

притеснения, злоупотребления или 

бесчеловечное обращение в 

отношении кого-либо, например, по 

признаку этнического 

происхождения или национальной 

принадлежности, расы или цвета 

кожи, религии или идеологии, пола, 

сексуальной ориентации, 

гендерной идентичности и/или 

выражения, возраста, физических 

или психических недостатков, 

политической или профсоюзной 

принадлежности, гражданства, 

материнства, семейного  

 

 

 

 

 

 

 

положения или любой другой 

характеристики, защищенной 

действующим законодательством. 

Вы поддерживаете эти аспекты 

также при выборе своих 

поставщиков и субподрядчиков. 

‒ Вы предоставляете своим 

сотрудникам и другим 

заинтересованным сторонам 

возможность сообщать о 

проблемах или потенциально 

незаконных действиях на рабочем 

месте. 

‒ Вы соблюдаете минимальную 

заработную плату и 

продолжительность рабочего 

времени в соответствии с местным 

законодательством, а также 

обеспечиваете компенсацию 

прожиточного минимума в 

соответствии с местными 

условиями жизни. 
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‒ Вы обеспечиваете, чтобы все силы 

безопасности для защиты проекта 

предприятия соответствовали 

действующему законодательству  

‒ Вы гарантируете, что не 

поставляете продукцию, 

содержащую конфликтные 

минералы, которые прямо или 

косвенно финансируют или 

приносят выгоду вооруженным 

группам и приводят к нарушениям 

прав человека, как указано в 

Приложении II Руководства ОЭСР 

по должной осмотрительности для 

ответственных цепочек поставок 

минералов из стран, затронутых 

конфликтами и подверженных 

высокому риску (OECD DDG). Мы 

ожидаем, что вы будете проводить 

должную проверку цепочек 

поставок минерального сырья в 

соответствии с рекомендациями, 

изложенными в OECD DDG. 
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Управление 

‒ Вы соблюдаете все применимые 

национальные и международные 

торговые законы и правила, 

включая, помимо прочего, 

антимонопольное 

законодательство, правила 

торгового контроля и санкционные 

режимы. 

‒ Вы рассматриваете деловую 

честность как основу деловых 

отношений. 

‒ Вы запрещаете все виды 

взяточничества, коррупции и 

отмывания денег. 

‒ Вы запрещаете подарки частным 

лицам или государственным 

служащим, цель которых - 

повлиять на деловые решения или 

иным образом побудить их 

действовать вопреки своим 

обязательствам.  

‒ Вы уважаете частную жизнь и 

конфиденциальную информацию 

всех своих сотрудников и деловых 

партнеров, а также защищаете 

данные и интеллектуальную 

собственность от неправомерного 

использования. 

 

‒ Вы внедряете соответствующую 

систему управления 

соответствием, которая 

способствует соблюдению 

применимых законов, правил и 

стандартов.  

‒ Вы устанавливаете меры по 

обучению, позволяющие вашим 

менеджерам и сотрудникам 

получить соответствующий 

уровень знаний и понимания 

содержания настоящего Кодекса 

поведения поставщика, 

действующих законов и 

нормативных актов, а также 

признанных стандартов. 
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Вы можете признать вышеуказанные принципы или продемонстрировать свою 

приверженность им посредством соблюдения собственного кодекса поведения 

или политики компании, которая охватывает эти стандарты.  

BASF оставляет за собой право проводить аудиты или оценки, чтобы убедиться в 

соблюдении вами требований, и предпримет соответствующие шаги в отношении 

наших отношений с вами, если возникнут причины для беспокойства. BASF 

оставляет за собой право прекратить любые отношения с вами за несоблюдение 

международных принципов, неустранение нарушений или демонстрацию моделей 

несоблюдения этих стандартов. 

Другие договорные обязательства не затрагиваются настоящим Кодексом 

поведения поставщика и имеют приоритет над его положениями. Это относится, в 

частности, к договорным положениям, согласно которым вы обязаны соблюдать 

определенные стандарты ESG и/или требования законодательства о цепочке 

поставок (например, Закон о должной осмотрительности в цепочке поставок - 

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz). 

Если у вас есть какие-либо опасения по поводу незаконного или ненадлежащего 

поведения, пожалуйста, свяжитесь с ответственной горячей линией BASF 

Compliance Hotline, которую можно найти по следующей ссылке:  EthicsPoint - BASF 

ВЫ являетесь частью нашей цепи 

поставок – BASF рассчитывает на вашу 

приверженность!  

Письмо-

обязательст

во для 

агентств по 

временному 

трудоустрой

ству 

Кодекс 

поведения 

поставщика 

(basf.com) 

Политика в 

отношении 

конфликтных 

минералов в 

цепочке 

поставок 

Для получения более подробной 
информации посетите 

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/49157/index.html
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/suppliers-and-partners/sustainability-in-procurement.html
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