Хартия устойчивого
развития для поставщиков

ХАРТИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ

Стремление

к устойчивой цепочке создания
стоимости

Группа Rexel и 26 000 ее сотрудников в своей повседневной работе
стремятся сочетать эффективность, соблюдение требований и социальную
ответственность. Как организация, подписавшая Глобальный договор ООН,
Rexel стремится содействовать улучшению условий труда, заботе об
окружающей среде и этичности в рамках всей своей цепочки создания
стоимости.
Закупки Rexel играют важную роль в стратегии устойчивого развития Группы
и оказывают положительное влияние на экономические, социальные,
экологические и общественные аспекты деятельности ее партнеров. Как
крупный дистрибьютор, Rexel ставит перед собой задачу обеспечить,
чтобы оборудование и решения, которые она предлагает своим клиентам,
соответствовали высоким стандартам устойчивого развития, за которые
выступает Группа.
В Хартии устойчивого развития для поставщиков излагаются принципы,
соблюдения которых Rexel ожидает от своих поставщиков товаров и
услуг, подрядчиков и субподрядчиков. Rexel и ее сотрудники привержены
этим принципам. Поэтому Хартия является краеугольным камнем длительных
коммерческих отношений, и ее следует всегда учитывать при работе по
договорам закупки.
Такой подход выгоден для всех и требует постоянного соблюдения со
стороны сотрудников Группы и ее деловых партнеров. Он укрепляет
доверительные отношения, установленные между Rexel и ее партнерами, в
частности, поставщиками и клиентами.
Гийом Дюбрюль (Guillaume Dubrule) и Жозе Прето (José Prétot)
Отдел закупок и отношений с поставщиками Группы
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Создание

устойчивых отношений с
нашими поставщиками
Совместно со всеми своими партнерами Rexel
несет большую ответственность за устойчивое
развитие электроэнергетики. Группа требует от
своих поставщиков товаров и услуг, подрядчиков
и субподрядчиков («Поставщики») соблюдения
принципов Хартии устойчивого развития для
поставщиков. В ней излагаются обязательства,
принятия которых Rexel ожидает от своих
Поставщиков в вопросах этики, соблюдения прав
человека, защиты прав сотрудников, охраны
окружающей среды и соблюдения действующих
законов и норм.
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Следуя настоящей Хартии, Поставщик обязуется соблюдать и
реализовывать изложенные в ней принципы, обеспечивать их
соблюдение и реализацию его собственными поставщиками
в соответствии с их договорными обязательствами, а также
соблюдать все действующие законы и нормы.
Несоблюдение положений Хартии может повлечь за собой
пересмотр коммерческих отношений с Поставщиком и принятие
исправительных мер с учетом положений соответствующего
договора (договоров). Rexel обязуется соблюдать и реализовывать
все эти принципы, обеспечивать их соблюдение и реализацию ее
собственными поставщиками товаров и услуг и субподрядчиками,
а также соблюдать все действующие законы и нормы(1).
Группа сделала устойчивое развитие ключевым вектором
своего роста и реализует эти принципы в основе всей своей
деятельности. Эти усилия признаны многими независимыми
организациями.
Придерживаясь формализованного подхода для достижения
прогресса, в частности, на основе своего Руководства по этике и
Экологической хартии, группа Rexel желает оказывать поддержку
своим Поставщикам во всех случаях, когда это возможно, в
процессе постоянного совершенствования их деятельности с
точки зрения устойчивого развития.
В соответствии с этим в 2013 году Rexel приняла решение
оценивать деятельность Поставщиков с точки зрения устойчивого
развития путем использования платформы EcoVadis и проведения
целевых проверок. По состоянию на конец 2020 года оценку
прошли более 170 поставщиков, на которых приходится 60%
прямых закупок Группы.

(1) См. статью «Обязательства Rexel».
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Поставщик обязан соблюдать местное
законодательство о борьбе с современным
рабством.

Права человека

3. Дискриминация
1. Детский труд

Поставщик обязуется не делать никаких различий,
исключений или предпочтений по признаку цвета
кожи, пола, религии, политических взглядов,
национальности или социального происхождения,
если это может нарушить или изменить равенство
возможностей или отношение при найме на работу
или осуществлении какой-либо деятельности.

Поставщик обязуется не принимать на работу лиц, не
достигших установленного законом минимального
возраста для приема на работу в стране, в которой
выполняется работа, в соответствии с Конвенцией
о правах ребенка (статья 32). Этот возраст должен
соответствовать принципам, установленным
Международной организацией труда (МОТ).

Поставщик обязан соблюдать местное
законодательство о трудоустройстве лиц с
ограниченными возможностями и борьбе со всеми
формами дискриминации.

2. Принудительный труд
Поставщик обязуется не использовать
принудительный или обязательный труд в
соответствии с определением, предусмотренным
в конвенциях МОТ, т.е. любую работу или услугу,
которые человека вынуждают выполнять под
угрозой наказания и для которых человек не
предложил себя добровольно.
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Условия труда
1. Охрана труда и
производственная
безопасность
Поставщик обязуется охранять здоровье,
безопасность и благополучие своих сотрудников,
поставщиков услуг, субподрядчиков, посетителей
и любых лиц, которых может затронуть его
деятельность. С этой целью регулярно проводится
выявление и оценка рисков для здоровья и
безопасности. Принимаются меры профилактики и
защиты.

Окружающая
среда

2. Преследования
Поставщик обязуется не подвергать своих
сотрудников физическим санкциям, а также
преследованиям или грубому обращению
физического, сексуального, психологического или
словесного характера..

1. Экологический менеджмент
Поставщик обязуется внедрить соответствующую
систему экологического менеджмента для
выявления, оценки, предупреждения и снижения
негативного воздействия его деятельности и
продуктов на окружающую среду. Он контролирует
потребление энергии, воды и сырья для
оптимизации рационального использования
ресурсов в своей деятельности.

3. Рабочее время и заработная
плата
Поставщик должен соблюдать местное
законодательство о рабочем времени, включая
сверхурочное время. В отсутствие национальных
законов применяются стандарты МОТ.

Поставщик обязуется соблюдать все действующие
законы и нормы в сфере охраны окружающей среды.

Поставщик должен соблюдать местное
законодательство о минимальной заработной плате,
социальных гарантиях и компенсациях и оплате
сверхурочного времени. Он обязуется регулярно
выплачивать заработную плату сотрудникам и четко
информировать их об условиях оплаты труда.

2. Изменение климата
Для уменьшения своего влияния на изменение
климата Поставщик должен ежегодно оценивать
и публиковать свои выбросы парниковых газов
по областям 1 и 2 и по основным категориям
выбросов области 3 в соответствии с ISO 14069.
Rexel рекомендует Поставщику установить
количественные цели по снижению выбросов
парниковых газов в соответствии с Парижскими
соглашениями и, в частности, путем присоединения
к инициативе «Научно обоснованные цели» (Science
Based Targets).

4. Общественный диалог
Поставщик признает права работников на свободу
объединения и коллективные переговоры.
Работники имеют полное право вступать или не
вступать в любое объединение по своему выбору.
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2. Подарки и проезд
Поставщик не может прямо или косвенно
предлагать, просить или принимать какой-либо
подарок, приглашение или любую иную выгоду,
которые могут повлиять на деловые отношения или
быть восприняты таким образом.
Подарки и приглашения могут быть приемлемы
только в том случае, если имеют лишь
символическую стоимость и по своему характеру не
влияют на решения принимающего их лица.

Этика и
соблюдение
законодательства

3. Конфликт интересов
Следует избегать ситуаций, в которых может
возникнуть риск реального или кажущегося
пересечения личных интересов сотрудника или его
близких родственников и интересов Группы. Даже
простая видимость конфликта интересов приносит
вред.

1. Коррупция
Поставщик осуществляет свою деятельность честно,
объективно, в соответствии с действующими
антикоррупционными законами и нормами
и отвергает любую форму коррупции при
осуществлении своей деятельности. В частности,
согласование и исполнение договоров не могут
приводить к поведению или поступкам, которые
можно квалифицировать как коррупцию, торговлю
влиянием или аналогичные или эквивалентные
правонарушения, как в смысле уголовного
законодательства Франции, так и в смысле
различных действующих законов.

Поставщик обязуется информировать Rexel о любой
ситуации, в которой может быть реальный или
потенциальный конфликт интересов с сотрудниками
Группы или их близкими родственниками в силу
обстоятельств, подлежащих тщательному анализу в
каждом отдельном случае.
Соответствующую информацию необходимо
направлять контактному лицу Rexel и, по меньшей
мере, одному из следующих лиц: руководителю лица,
с которым он контактирует в Rexel, ответственному
по вопросам этики, директору по юридическим
вопросам или руководителю по вопросам этики и
соблюдения законодательства.

Поставщик может ознакомиться со всеми
определениями в Антикоррупционном кодексе
поведения Rexel
http://ethique.rexel.com/en/home/guide/2/code-deconduite-anticorruption.
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4. Конкуренция и соблюдение
антимонопольного
законодательства

7. Контроль за торговлей:
экспорт и импорт
Поставщик обязуется следовать коммерческой
практике, которая соответствует законам и нормам,
действующим в сфере экспорта и импорта, и
обязуется предоставлять всю информацию о
поставляемых товарах и услугах, в частности, в связи
с получением лицензий на экспорт или импорт или
заключением договоров (в тех случаях, когда это
применимо).

Поставщик обязуется осуществлять свою
деятельность в соответствии с действующими
законами и нормами в сфере защиты конкуренции
и ограничения монополизма. Поставщик
обязуется поддерживать и сохранять здоровую и
эффективную конкуренцию в среде, в которой он
работает. В частности, Поставщик обязуется не
запрашивать и не передавать никакую информацию,
предоставление которой являлось бы нарушением
законодательства о конкуренции.

8. Защита информации и
данных
Поставщик обязуется ответственно и разумно
использовать информацию, с которой работает,
и обеспечивать надлежащее обращение
с чувствительной информацией, включая
конфиденциальную и служебную информацию
и персональные данные. Информацию нельзя
использовать ни для каких целей, кроме тех, для
которых она была получена.

5. Обязанность соблюдать
осторожность
Поставщик обязуется выбирать, в свою очередь,
поставщиков товаров и услуг, подрядчиков и
субподрядчиков, которые соответствуют тому
же уровню требований, что и он сам, в вопросах
этики, прав человека, основополагающих свобод,
охраны труда и безопасности людей и окружающей
среды во всех странах, где они осуществляют свою
деятельность.

Поставщик должен защищать любую
конфиденциальную или служебную
информацию, включая персональные данные, от
несанкционированного доступа, уничтожения,
неправильного использования, изменения и
разглашения с помощью надлежащих процедур
обеспечения физической и электронной
безопасности. В случае кибератаки Поставщик
должен немедленно сообщить об этом Rexel.

6. Инсайдерская торговля
Поставщик и его сотрудники обязуются не
раскрывать и не использовать прямо или косвенно
любую информацию, которая может повлиять на
цену акций Rexel SA.
Поставщик и его сотрудники обязуются соблюдать
действующее законодательство об инсайдерской
торговле. Они должны не допускать раскрытия или
использования конфиденциальной документации
и информации, полученных в рамках их деловых
отношений с Rexel, в качестве основы для сделок или
для того, чтобы дать третьим лицам возможность
торговать акциями Rexel SA или связанными с ними
финансовыми инструментами.

Поставщик обязуется соблюдать действующее
законодательство о защите данных и
конфиденциальности.

9. Информирование о
нарушениях
Rexel рекомендует Поставщику внедрить четкий
процесс, позволяющий его сотрудникам,
поставщикам товаров и услуг, подрядчикам,
субподрядчикам и любым другим лицам делать
запросы или выражать обеспокоенность, особенно
в вопросах этики, без каких-либо неблагоприятных
последствий для себя..
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Продукты и
информация о
продуктах
1. Риски для здоровья,
безопасности и окружающей
среды в связи с продуктами
2. Конфликтные полезные
ископаемые

Поставщик включает критерии охраны окружающей
среды, здоровья и безопасности в процесс покупки
продуктов и услуг, проектирования, производства
и применения его собственных продуктов и
услуг для уменьшения их негативного влияния в
этих сферах на протяжении всего их жизненного
цикла, обеспечивая при этом поддержание и/или
улучшение их качества.

Поставщик соблюдает действующие законы и
нормы, относящиеся к «конфликтным полезным
ископаемым», включая олово, вольфрам, тантал и
золото. Кроме того, Поставщик должен внедрить
систему менеджмента, гарантирующую, что олово,
вольфрам, тантал и золото, содержащиеся в
продуктах, которые он производит или продает,
не будут прямо или косвенно использоваться для
финансирования или оказания иной поддержки
вооруженным группам, совершающим серьезные
нарушения прав человека.

Поставщик обязуется информировать Rexel о
наличии в поставленных продуктах опасных
химических веществ, которые могут выделяться
в течение жизненного цикла продуктов, и не
поставлять Rexel продукты, которые могут содержать
вещества, запрещенные законодательством,
действующим в стране или странах назначения
продукта.

В частности, Поставщик соблюдает в Европе
Регламент № 2017/821 о конфликтных материалах, а в
США статью 1502 Закона Додда-Франка.

В частности, Поставщик соблюдает в Европе
Регламент № 1907/2006/EC, известный под названием
«Регламент REACH», с учетом изменений, внесенных
в 2018 году Регламентом № 2018/675/UE, и Директиву
2017/2102/UE, вносящую поправки в Директиву
2011/65/UE, известную под названием «Директива
RoHS».

3. Борьба против
запланированного
устаревания
Поставщик обязуется развивать практику
экодизайна и бороться против запланированного
устаревания. Запланированное устаревание
означает ряд способов, которыми производитель
сознательно старается уменьшить срок службы
изделия с целью увеличения частоты его замены.
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Оценка
Поставщиков
Поставщик обязуется совместно со специалистами
группы Rexel применять Хартию устойчивого развития
для поставщиков с максимальной возможной
эффективностью. В частности, он соглашается на оценку
или проверку своего статуса в отношении этих принципов
со стороны Группы или сторонних организаций, имеющих
соответствующие полномочия.
Если в силу особых обстоятельств Поставщик не может
соблюдать некоторые принципы Хартии, он должен
немедленно сообщить об этом соответствующей
компании Группы для того, чтобы совместно согласовать
корректирующие меры.
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Обязательства
Rexel
Поставщики играют ключевую
роль в развитии и успехе Rexel. В
духе взаимности и совместного
совершенствования практик
цепочки создания стоимости Rexel
также имеет обязательства перед
своими Поставщиками, в частности,
через свои подразделения закупок.

В частности, в рамках
ответственного подхода к
закупкам Rexel и ее сотрудники
обязуются:
Честность

Rexel и ее сотрудники стремятся
соблюдать те же предусмотренные
выше обязательства, что и
Поставщики, в вопросах прав
человека, условий труда, охраны
окружающей среды, этики и
соблюдения законодательства.

•

Не просить, не получать, не предлагать и не
давать какой-либо подарок или приглашение
или любую другую выгоду, если это может
оказать влияние на деловые отношения с
Поставщиками или быть воспринято как такое
влияние.

•

Избегать любого конфликта интересов, как
реального, так и кажущегося.

Профессионализм
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•

Относиться к Поставщикам честно и лояльно.

•

Выбирать Поставщиков по критериям,
способствующим прозрачности, в частности,
путем совершенствования конкурентных торгов
и формализации обязательств.

ХАРТИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ

Сообщения о проблемах
У вас есть вопрос или проблема?
У любого лица, находящегося в контакте с Rexel,
и, в частности, у Поставщиков товаров и услуг
и субподрядчиков Группы могут возникнуть
проблемы или вопросы в связи с определенной
практикой, а также необходимость в помощи
или консультации. В этом случае рекомендуется
обратиться к ответственному по вопросам
этики или к Уполномоченному по вопросам
соблюдения законодательства Rexel с
использованием следующей формы:
https://www.rexel.com/en/ethic-contact.

Конфиденциальность
•

Гарантировать конфиденциальность
непубличных данных, передаваемых в
ходе деловых отношений, а также права
интеллектуальной собственности ее
Поставщиков.

Конкуренция
•

Соблюдать действующее законодательство,
применять Руководство по конкуренции и
проходить курсы обучения по законодательству
о конкуренции.

•

Соблюдать законодательство о конкуренции
в своих деловых отношениях с Поставщиками,
клиентами и конкурентами.

•

Не передавать чувствительную с коммерческой
точки зрения информацию своим Поставщикам
и конкурентам.

Вы хотите сообщить нам о проблеме?
Для сбора всех профессиональных сообщений
о проблемах, в частности, относящихся к
содержанию настоящей Хартии, Группа создала
систему, позволяющую вам связаться с Комиссией
по этике Rexel. Эта система, доступная для всех,
гарантирует не только конфиденциальность
личности автора сообщения о проблеме, но
и конфиденциальность лиц, к которым оно
относится, и информации, собранной в этой
связи. Система сообщений о проблемах доступна
по следующему адресу:
https://www.rexel.com/en/ethical-alert

Окружающая среда
•

Снизить выбросы парниковых газов (области
1 и 2) от деятельности Rexel к 2030 г. на 35% по
сравнению с 2016 г.(1)

•

Снизить углеродоемкость продуктов и услуг,
продаваемых Группой, к 2030 г. на 45% по
сравнению с 2016 г.(1)

Настоящая Хартия не должна
противоречить никаким договорным
обязательствам между Поставщиком
и Rexel. Если иное не предусмотрено
в договорах, в случае противоречия
Поставщики обязаны соблюдать
условия договоров. Хартию следует
систематически применять в связи с
договорами покупки.

Устойчивое развитие
•

Включение социальных, экологических и
этических характеристик Поставщиков в
критерии выбора Поставщиков.

(1) Цели обоснованы инициативой Science Based Targets («Научно обоснованные цели»).
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ХАРТИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ

Документы
•

Руководство по этике
http://ethique.rexel.com/en

•

Антикоррупционный кодекс поведения
https://ethique.rexel.com/en/anti-corruption-code-of-conduct/introduction/

•

Руководство по законодательству о конкуренции
https://ethique.rexel.com/en/competition-law/introduction/

•

Экологическая хартия
https://www.rexel.com/content/uploads/sites/2/2016/01/charter_dd_gb.pdf

•

Заявление о конфликтных полезных ископаемых
https://www.rexel.com/content/uploads/sites/2/2019/11/Conflict-minerals-Statement.pdf

•

Отчет о деятельности
https://today.rexel.com/en

•

Всеобщая декларация прав человека
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights

•

Международные стандарты труда Международной организации труда (МОТ)
www.ilo.org

•

Конвенция о правах ребенка
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

•

Цели устойчивого развития
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals

•

Глобальный договор ООН
www.unglobalcompact.org

Контакты
•

Отдел устойчивого развития группы Rexel
sustainability@rexel.com

•

Руководитель по вопросам соблюдения законодательства группы Rexel
compliance@rexel.com

•

Ответственный по вопросам этики дочерних компаний группы Rexel
https://www.rexel.com/en/ethic-contact/

12

Разработано и опубликовано

+33 (0)1 40 55 16 66

Rexel

13, boulevard du Fort-de-Vaux
75838 Paris Cedex 17 - France
Tel: + 33 (0)1 42 85 85 00
Fax: + 33 (0)1 42 85 92 02
www.rexel.com

