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Group Procurement Management

Состояние: 2015-06-09

1.0 Организационные требования и ответственность руководства

1.1
Действует ли в вашей компании Кодекс делового поведения?

Если да, просим предоставить экземпляр.
Да/Нет Загрузить

1.2

Есть ли в вашей компании лица, отвечающие за контроль соответствия нормативным требованиям (представители 

руководства, отвечающие за обеспечение соответствия законам, нормативам и кодексам)?

Если да, просим указать имя контактного лица по контролю соответствия, отвечающего за реализацию Кодекса делового 

поведения ANDRITZ в вашей организации.

Да/Нет
Развернутый 

ответ

1.3
Обеспечивается ли у вас обучение сотрудников (включая работников по временным контрактам) по вопросам 

соответствия нормативным требованиям?
Да/Нет

1.4 Сколько ваших сотрудников прошли обучение по вопросам соответствия нормативным требованиям? > 95 % >75 % >50 % <50 %

1.5

Предусмотрены ли у вас процедуры аудита для контроля эффективности мероприятий, направленных на обеспечение 

соответствия требованиям?

Если да, просим кратко описать эти процедуры.

Да/Нет
Развернутый 

ответ

1.6
Предусмотрены ли у вас процедуры принятия своевременных корректирующих мер в случае выявления несоответствий 

при внутреннем или внешнем аудите?
Да/Нет

2.0 Права человека и справедливые условия труда

2.1 Ведется ли у вас личное дело на каждого сотрудника? Да/Нет

2.2 Все ли сотрудники имеют официальный трудовой договор на понятном им языке? Да/Нет

2.3

Существует ли у вас оформленная в письменном виде политика корпоративной ответственности или заявление об 

обязательствах, определяющее подход вашей компании к стандартам организации труда, защиты здоровья и техники 

безопасности?

Да/Нет

2.4
Предусмотрен ли правилами вашей компании запрет на использование принудительного и детского труда?

Если да, просим предоставить экземпляр правил.
Да/Нет Загрузить

2.5
Имеется ли в вашей компании или планируется к разработке система управления, направленная на оценку рисков, 

связанных с условиями труда, защитой здоровья и техникой безопасности?
Да/Нет

2.6

Имеется ли у вас обновленный сертификат SA8000, ETI или другие сертификаты, регулирующие организацию труда на 

рабочем месте?

Если да, просим предоставить экземпляр.

Да/Нет Загрузить

2.7
Доводится ли информация о политике, процедурах и требованиях, касающихся условий труда, здоровья и безопасности, 

до всех сотрудников и поставщиков на местных или понятных им языках?
Да/Нет

2.8

Имеется ли у вас действующий сертификат OHSAS 18001, ANSI Z10, CSA Z1000, BSI 8800 или OSHA VPP, регулирующий 

условия труда и технику безопасности?

Если да, просим предоставить экземпляр.

Да/Нет Загрузить

2.9
Действуют ли у вас процедуры, гарантирующие качественное техобслуживание машин и наличие на них всех 

необходимых приспособлений для обеспечения безопасности?
Да/Нет

2.10
Имеется ли у вас письменно оформленный план реагирования на чрезвычайные ситуации и процедура эвакуации на 

случай пожара?
Да/Нет

2.11

Все ли сотрудники вашей компании знакомы с соответствующими требованиями защиты здоровья и техники 

безопасности, такими как обязательное использование средств индивидуальной защиты, защитных приспособлений 

машин, обращение с опасными материалами, управление в случае чрезвычайной ситуации и т. д.?

Да/Нет

2.12 Ваше предприятие работает без несчастных случаев со смертельным исходом в течение... года двух лет трех лет
более трех 

лет

2.13
Есть ли у вас сотрудники, связанные какими-либо обязывающими соглашениями, долговыми или какими-либо иными 

обязательствами перед вашим предприятием или перед агентами по найму?
Да/Нет

2.14
Могут ли работники беспрепятственно уволиться в любое время без каких-либо взысканий при условии предоставления 

обоснованного уведомления?
Да/Нет

2.15 Могут ли работники свободно покидать предприятие и место проживания персонала в нерабочее время и в конце смены? Да/Нет

2.16 Используете ли вы детский труд (работники моложе 15 лет)? Да/Нет

2.17
Соответствуют ли закону применяемые вами условия найма молодых работников (старше минимального возраста приема 

на работу, но младше 18 лет), в отношении которых действуют защитные ограничения?
Да/Нет

2.18 Предусмотрены ли у вас эффективные процедуры проверки возраста сотрудника? Да/Нет

2.19

Имеются ли у вас оформленные в письменном виде правила найма, начисления зарплаты, льгот, увольнения и/или 

выхода на пенсию, направленные на предотвращение дискриминации по следующим признакам: возраст, инвалидность, 

пол, национальность, расовая принадлежность, цвет кожи, религия, социальное или этническое происхождение, 

сексуальная ориентация, состояние здоровья, политические убеждения и т. д.?

Да/Нет

2.20
Могут ли ваши сотрудники свободно вступать или организовывать профсоюзы или рабочие организации, руководствуясь 

собственным выбором, и заключать коллективные трудовые договоры, если это разрешено законом?
Да/Нет

2.21
Имеются ли у вас официальные, письменно оформленные правила, в которых четко оговорено стремление 

предотвращать домогательства и жестокое обращение на рабочем месте?
Да/Нет

2.22

Предусмотрены ли у вас процедуры, направленные на предотвращение физического насилия, телесных наказаний, 

физического воздействия с целью запугивания или дисциплинарного воздействия, в том числе причинение физического 

дискомфорта, на рабочем месте?

Да/Нет

2.23
Предусмотрены ли у вас процедуры, обеспечивающие выплату всем сотрудникам, по меньшей мере, установленной 

законом минимальной заработной платы за стандартное рабочее время?
Да/Нет

2.24 Предусмотрены ли у вас процедуры, обеспечивающие предоставление всем сотрудникам положенного по закону отпуска? Да/Нет

2.25
Предусмотрены ли у вас процедуры, обеспечивающие добровольность всех видов сверхурочных работ на вашем 

предприятии?
Да/Нет

Опросник о соответствии нормативным требованиям и экологической 

рациональности
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3.0 Ответственное отношение к окружающей среде и экологическая рациональность

3.1
Имеется ли в вашей компании система управления, обеспечивающая оценку экологических рисков, связанных с 

производством, и защиту окружающей среды?
Да/Нет

3.2 Соответствует ли ваша система управления действующему экологическому законодательству и нормам? Да/Нет

3.3 Имеется ли у вас действующий сертификат ISO 14001, RC 14001 или EMAS? Да/Нет Загрузить

3.4 Имеется ли у вас заявление о политике и/или система управления вопросами использования конфликтных минералов? Да/Нет

3.5
Доводится ли информация о политике, процедурах и требованиях, касающихся защиты окружающей среды, до всех 

сотрудников и поставщиков на местных или понятных им языках?
Да/Нет

3.6 Осуществляется ли у вас контроль и учет потребления энергии? Да/Нет

3.7 Разработаны ли у вас программы и/или процедуры, направленные на снижение потребления энергии? Да/Нет

3.8 Имеется ли у вас система, обеспечивающая уменьшение негативного воздействия парниковых газов? Да/Нет/н.о.

3.9 Стоят ли перед вашей компанией цели и задачи по снижению объема выбросов парниковых газов? Да/Нет/н.о.

3.10 Имеется ли у вас система контроля выбросов в атмосферу? Да/Нет/н.о.

3.11
Имеются ли у вас на трубах, вентиляционных каналах и вытяжных системах приспособления для предотвращения 

загрязнения окружающей среды?
Да/Нет/н.о.

3.12 Имеется ли у вас система управления и контроля систем забора и потребления воды? Да/Нет/н.о.

3.13
Разработаны ли у вас программы и/или процедуры, направленные на снижение потребления или повторное 

использование воды?
Да/Нет/н.о.

3.14 Осуществляется ли на вашем предприятии очистка воды перед выбросом за пределы производственной площадки? Да/Нет/н.о.

3.15
Разработаны ли у вас программы и/или процедуры, направленные на снижение или устранение загрязнений и отходов в 

ходе производственных операций?
Да/Нет/н.о.

3.16
Разработаны ли у вас программы и/или процедуры управления и обращения с опасными отходами, обработки сточных 

вод, твердых отходов и контроля выбросов в атмосферу?
Да/Нет/н.о.

3.17

Определены ли у вас экологические цели и задачи, имеющие отношение к вышеупомянутым вопросам, в целях 

повышения эффективности системы защиты окружающей среды?

Если да, просим привести примеры.

Да/Нет Развернутый ответ

3.18
Проводится ли у вас оценка того, относятся ли вещества, хранящиеся, используемые или обрабатываемые на 

производственной площадке, к запрещенным национальными или международными законами или протоколами? 
Да/Нет

3.19
Поддерживаете ли вы обновленные сертификаты безопасности материалов для всех опасных веществ, используемых на 

производственной площадке?
Да/Нет

3.20

Разработаны ли у вас программы, направленные на снижение негативного воздействия на показатели экологической 

рациональности в целом путем управления транспортной логистикой (например, через приоритетное использование 

режимов транспортировки с низкой степенью негативного воздействия)?

Да/Нет

4.0 Деловая добросовестность

4.1

Имеются ли у вас процедуры и/или какая-либо программа, направленная на предотвращение коррупции, вымогательства 

или хищений?

Если да, просим вас кратко описать действующую программу и/или процедуры.

Да/Нет Развернутый ответ

4.2
Имеются ли у вас процедуры и/или какая-либо программа, направленная на предотвращение взяточничества и 

использования других средств получения преимуществ (избежание конфликта интересов)?
Да/Нет

4.3

Имеются ли у вас процедуры и/или какая-либо программа, обеспечивающая поддержку честного ведения бизнеса, 

рекламной деятельности и конкурентной борьбы (соблюдение антимонопольного законодательства и законов о 

добросовестной конкуренции)?

Да/Нет

4.4

Имеются ли у вас процедуры и/или какая-либо программа, обеспечивающая соблюдение действующих законов и норм при 

раскрытии информации (например, соблюдение правил инсайдерской торговли, защита интеллектуальной 

собственности)?

Да/Нет

5.0 Экспортный контроль

5.1
Имеется ли у вас система контроля за экспортом, разработанная с учетом торговых ограничений (например, товары 

двойного использования, товары из списков торгового контроля и т. д.)?
Да/Нет

5.2 Есть ли в вашей организации сотрудник, занимающийся вопросами экспортного контроля? Да/Нет Развернутый ответ

5.3
Являетесь ли вы, любые аффилированные с вами компании, директора или должностные лица объектом санкций, 

установленных США, Европейским Союзом или любой другой страной?
Да/Нет

6.0 Права на объекты интеллектуальной собственности, коммерческая тайна и защита данных

6.1
Регулярно ли вы используете соглашения о неразглашении для защиты прав интеллектуальной собственности сторонней 

организации (например, вашего клиента)? Да/Нет

6.2
Все ли специалисты вашей компании, имеющие соответствующий круг обязанностей, обучены процедурам защиты прав 

интеллектуальной собственности сторонней организации?
Да/Нет

7.0 Ответственность и обязанности поставщика по договору

7.1
Требуете ли от ваших поставщиков соблюдения трудового законодательства, а также законов и нормативов, посвященных 

стандартам деловой этики? Да/Нет

7.2

Имеются ли у вас процедуры, направленные на то, чтобы ваши поставщики, включая агентов по найму персонала, 

соблюдали действующее экологическое и трудовое законодательство и нормы, а также стандарты деловой этики? Если 

да, просим вас кратко описать действующие процедуры.

Да/Нет Развернутый ответ

7.3
Доводите ли вы информацию о вашей системе трудовой и/или бизнес-этики, процедурах и требованиях в этой сфере до 

сведения ваших поставщиков?
Да/Нет

8.0 Отчетность, контроль и санкции

8.1

Привлекалась ли ваша компания в течение последних трех лет в связи с серьезными нарушениями законов, результатом 

которых стали денежные штрафы и/или официальные корректирующие действия, инициированные правительственным 

органом или судом?

по вопросам прав человека и справедливых условий труда Да/Нет

по вопросам ответственного отношения к окружающей среде и экологической рациональности Да/Нет

по вопросам добросовестного ведения бизнеса (например, в связи с мошенничеством, взятками, нарушением 

антимонопольных законов и т. д.)
Да/Нет

по вопросам обеспечения экспортного контроля Да/Нет

по вопросам прав интеллектуальной собственности/коммерческой тайны Да/Нет

8.2

Разработана ли у вас процедура эффективного разрешения трудовых споров, позволяющая сотрудникам информировать 

руководство о нарушениях законов и кодексов и/или подозрениях в анонимном режиме, без риска подвергнуться 

преследованиям?

Да/Нет
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