
ПРИНЦИПЫ 
ОТВЕТСТВЕННОГО 
СНАБЖЕНИЯ



Как сотрудники «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ), мы 
стремимся осуществлять деятельность, следуя признанным 
в международном масштабе принципам в отношении 
прав человека, природопользования, деловой этики и 
противодействия коррупции.

Эти ценности сплачивают нас, ими мы руководствуемся 
в своей работе, они отражены в нашей приверженности 
соблюдению прав человека и закреплены в Руководстве по 
достижению успеха.

Кроме того, они отражают наше неуклонное следование 
десяти принципам Глобального договора ООН и 
Руководящим принципам предпринимательской 
деятельности ООН в аспекте человека.

02



Эти ценности распространяются и на работу с нашими поставщиками в системе 
снабжения. В настоящем документе изложены Принципы ответственного 
снабжения, выдвигаются требования к процессам и выполнению работ, которые 
применяются ко всем поставщикам, ведущим бизнес с ФМИ. Применяя данные 
Принципы, мы ставим целью достижение измеряемых, ощутимых улучшений в системе 
снабжения. Мы рассчитываем на поддержку наших поставщиков и их готовность к 
непрерывному совершенствованию, что поможет нам в достижении поставленной цели.

На протяжении многих лет мы работали со многими поставщиками в рамках 
важных программ, таких как «Добросовестная сельскохозяйственная практика» 
и «Сельскохозяйственная трудовая практика». Мы ценим проводимую всеми нашими 
поставщиками работу, которая помогает нам в достижении целей ответственного подхода 
к организации закупки товаров и услуг и созданию устойчивой стоимости по всей системе 
снабжения.

Опираясь на действующие механизмы сотрудничества, мы планируем совместно 
с поставщиками реализовать ведущую в отрасли программу устойчивого 
развития. Мы убеждены, что благодаря нашим совместным усилиям, направленным 
на организацию более устойчивой системы снабжения, перед нами откроются широкие 
возможности по укреплению деловых отношений и принесению пользы для ФМИ и 
компаний-поставщиков.

Мы рассчитываем, что все наши поставщики проявят открытость и внедрят 
Принципы ответственного снабжения надлежащим образом. Мы, в частности, 
призываем их:

 •  внедрить процессы или задействовать существующие системы, которые 
позволят поставщикам выявлять, предупреждать или уменьшать риски 
и негативные последствия в их собственной деятельности и деловых 
связях;

 •  провести оценку своей деятельности и систем снабжения на соответствие 
Принципам ответственного снабжения или любым схожим стандартам, 
в основе которых лежат Глобальный договор и Руководящие принципы 
ООН;

 •  информировать и активно вовлекать своих работников, поставщиков 
и заинтересованных лиц в работу, с тем чтобы они имели возможность 
обращать внимание на потенциальные проблемы.
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Уважение к человеку и его достоинству представляет ключевой элемент 
в предпринимательской деятельности ФМИ. Принятые нами в 2015 году 
обязательства в контексте Глобального договора ООН послужили катализатором 
внедрения более системного подхода к соблюдению прав человека для приведения 
его в соответствие с Руководящими принципами предпринимательской деятельности 
ООН в аспекте прав человека. Мы рассчитываем, что наши поставщики поступят таким 
же образом. Для этого нашим поставщикам необходимо разработать и применять 
на практике политики и процессы, соответствующие масштабу их деятельности и 
конкретным обстоятельствам, в том числе:

 •  обязательства по защите прав человека;

 •  процесс комплексной проверки в аспекте прав человека 
для выявления, предупреждения, уменьшения и объяснения 
негативного воздействия в области прав человека;

 •  процессы (в том числе механизмы рассмотрения обращений, если 
таковое возможно), позволяющие устранить любые негативные 
воздействия в области прав человека, которые стали следствием их 
деятельности или возникновению которых они способствовали.

ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА
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Предполагается, что поставщики ФМИ организуют целенаправленную работу 
по выявлению и предупреждению негативных последствий нарушения всех 
признаваемых в международном масштабе прав человека, по решению 
соответствующих вопросов, в том числе, помимо прочего, приведенные далее.

Принудительный труд и торговля людьми 
Не использовать принудительный труд и труд лиц, ставших объектом торговли, не 
потворствовать использованию такого труда. Проявлять внимание и выявлять в 
своей деятельности и в системе снабжения любые современные формы рабства, 
в том числе труд заключенных, договоры ученичества, кабальный, подневольный 
труд или любую иную форму принудительного труда, и принимать соответствующие 
меры. Выдача ссуд и кредитов, повышение заработной платы должны быть 
основаны на справедливых условиях, четко разъясненных работнику, взаимно 
согласованных и не обязывающих работника оставаться в трудовых отношениях с 
работодателем до окончания выплат. Не хранить и не изымать личные документы 
какого-либо работника, в том числе паспорта. Не разрешать работникам 
выплачивать вознаграждение (комиссию) за прием на работу, обработку документов 
или назначение на должность, в письменной форме согласовывать со всеми 
работниками условия трудовых отношений в момент приема на работу.

Детский труд 
Не использовать детский труд. В редких случаях прием на работу несовершеннолетних 
возможен при условии достижения ими возраста 15 лет, законодательно установленного 
минимального возраста вступления в трудовые отношения либо возраста окончания 
обязательного образования в зависимости от того, какой возраст выше. Работникам, 
не достигшим 18 лет, запрещается выполнять работу, которая может причинить вред их 
здоровью, безопасности либо эмоциональному развитию, а также работы, связанные с 
рекламой и продажей табачной продукции.
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Рабочее время 
Отводить работникам время на отдых. Стандартное рабочее время должно 
соответствовать законодательным нормам конкретной страны и в обычном режиме не 
должно превышать 48 часов в неделю. Предоставлять работникам один выходной день 
(не менее 24 часов подряд) каждые семь дней. Предоставлять работникам выходные 
праздничные дни и отпуска. С учетом сверхурочной работы продолжительность рабочей 
недели не должна превышать 60 часов, при этом работник должен в добровольном 
порядке выразить свое согласие на сверхурочную работу.

Оплата труда и дополнительные поощрения 
Оплачивать труд работников надлежащим образом. Размер вознаграждения за труд 
должен быть достаточным для удовлетворения основных потребностей работника 
и его (ее) семьи, а также для формирования части дохода, остающейся после их 
удовлетворения. Оплата труда не должна быть ниже установленного в законодательном 
порядке минимума либо соответствующих отраслевых ориентиров, если требования к 
размеру оплаты труда не прописаны в законодательных актах. Выплачивать заработную 
плату регулярно и в полном объеме, предоставлять работникам льготы и отпуска, права 
на которые закреплены нормативно-правовыми актами. Не применять вычеты из 
зарплаты в качестве меры дисциплинарного воздействия.

Справедливость и равноправие 
В трудовой практике поддерживать на рабочем месте атмосферу вовлеченности и 
профессионализма. Не допускать оскорбительного, унижающего или грубого поведения, 
дискриминации любого рода. Предоставлять равные возможности при приеме на работу, 
в трудовых отношениях, не допускать дискриминации по причине личных качеств. 
Принимать объективные решения, касающиеся трудовых отношений и развития 
карьеры, исходя из заслуг работника.

Безопасность на рабочем месте 
В целях предупреждения происшествий и травматизма обеспечивать безопасную 
и здоровую атмосферу на рабочих местах. Выявлять, оценивать и контролировать 
вредные и опасные производственные факторы. В случае невозможности эффективного 
контроля над источниками опасности, обеспечивать работников надлежащими 
средствами индивидуальной защиты и контролировать их использование. На регулярной 
основе проводить обучение работников по вопросам здоровья и безопасности, вести 
соответствующую документацию. Жилые и служебные помещения, если таковые 
предоставляются напрямую или при участии третьих сторон, должны быть чистыми и 
безопасными, отвечать базовым потребностям работников.
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Свобода ассоциации 
Придерживаться открытого подхода в отношении деятельности профессиональных 
союзов и других организаций, объединяющих работников. Уважать право работников 
на формирование профессионального союза либо представительной организации, 
вступление в них по своему выбору, не препятствовать таким действиям. Признавать 
право работников на проведение коллективных переговоров. Предоставлять 
представителям работников возможность выполнять свои представительские функции 
на рабочем месте, открыто общаться по вопросам условий труда без опасений 
дискриминации, санкций, запугивания либо притеснения.

Земельные права 
Уважать права собственности отдельных лиц и местных сообществ, включая коренное 
население, на земельные участки и природные ресурсы. В переговорах с местными 
владельцами прав на земельные участки относительно их использования или передачи 
придерживаться норм этики и добросовестности. Не приобретать значительные 
земельные права, если это сопряжено со спорами; не приобретать никакие 
земельные участки, если это ведет к вынужденному переселению людей. Поставщики 
должны придерживаться открытости при принятии решений об использовании или 
передаче земельных участков, следовать принципам свободного, предварительного и 
информированного согласия.

Снабжение минеральным сырьем 
Разработать и применять на практике политику, которая в достаточной степени 
исключала бы возможность использования в производстве материалов тантала, олова, 
вольфрама и золота для финансирования вооруженных группировок в Демократической 
Республике Конго и сопредельных государствах или с иной для них выгодой, а также в 
тех странах, которые включены в соответствующие списки в отношении регулирования 
оборота определенных видов минерального сырья. Проводить комплексную проверку 
источников и цепи хранения и передачи таких видов минерального сырья, по запросу 
ФМИ предоставлять информацию о реализуемых мероприятиях такой проверки.

В зависимости от отрасли, местности и условий деятельности поставщиков ФМИ либо 
третьих сторон поставщики могут рассматривать вопросы, связанные с другими 
правами человека, а именно относящимися к местным жителям и уязвимым 
группам населения, которым требуется особое внимание, и проводить комплексные 
проверки с целью выявления, предупреждения, уменьшения и объяснения 
воздействия на такие группы в аспекте прав человека.
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ПОДХОД К 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

Соблюдение нормативно-правовых требований в сфере природопользования 
Получать все необходимые разрешения и положительные заключения природоохранных 
органов, лицензии и регистрации, надлежащим образом документировать их для 
осуществления своей деятельности. Проводить обучение соответствующих работников, 
которые должны знать и соблюдать требования разрешений и иных нормативно-правовых 
актов в сфере природопользования.

Управление природопользованием  
Разработать и внедрить систему, соответствующую масштабам и условиям деятельности, для 
управления экологическими аспектами деятельности, в том числе меры по оценке, контролю 
и минимизации воздействия на окружающую среду. Внедрить соответствующие политики с 
целью интеграции экологической практики по всем направлениям деятельности, назначить 
лиц, ответственных в вашей организации за вопросы природопользования. Оперативно 
принимать меры по предупреждению или ликвидации последствий происшествий, 
непрерывно повышать экологические показатели деятельности.
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Потребление ресурсов и уменьшение отходов 
Свести к минимуму потребление природных ресурсов, предотвращать загрязнение 
окружающей среды, в соответствии с «принципами предосторожности» сократить 
производство отходов, сточных вод, выбросы углекислого газа и иное неблагоприятное 
воздействие на окружающую среду, связанное с осуществляемой деятельностью и 
выпускаемой продукцией. Определить задачи по улучшению, отслеживать достигнутый 
прогресс и отчитываться о проделанной работе.
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ДЕЛОВАЯ 
ЭТИКА
Честная реклама 
Курение вызывает серьезные заболевания и привыкание. Поставщики, которые 
задействованы в рекламе и продаже нашей продукции, должны рекламировать и 
продавать ее только совершеннолетним. Продукция ФМИ, ее реклама и продажа 
не предназначены для несовершеннолетних, некурящих или лиц, не пользующихся 
бездымными видами продукции.

Взяточничество и коррупция 
Никогда и никого не подкупать ни на каких основаниях, не допускать подкупа от вашего 
имени. Предложение чего-либо, представляющего ценность (в том числе денежные 
средства, подарки, услуги, развлекательные мероприятия и даже трудоустройство 
родственника государственного служащего), или согласие принять что-либо ценное 
может рассматриваться как попытка оказать влияние на профессиональные действия 
или решения определенного лица, а следовательно, как взятка. Не прибегать к 
стимулирующим платежам — небольшим платежам деньгами или в неденежной форме для 
ускорения действий, которые государственный служащий должен выполнять в силу своих 
обязанностей. Вести записи и документацию, фиксирующие все случаи предоставления 
государственным служащим чего-либо, имеющего ценность.

Честная конкуренция 
Придерживаться честных правил конкуренции, основанных на качестве продукции или 
услуг, инновациях, цене, рекламе и других законных возможностях. Изучить и соблюдать 
требования законодательства в части конкуренции, применимые к деятельности вашей 
организации, не допускать методов недобросовестной конкуренции.

Конфиденциальная информация и права интеллектуальной собственности 
Обеспечить безопасность конфиденциальной информации ФМИ. Использовать 
такую информацию исключительно для целей, предусмотренных договорными 
отношениями. Не предоставлять доступ к конфиденциальной информации без 
согласия ФМИ. Не собирать конфиденциальную информацию о других компаниях 
или из других компаний. Надлежащим образом гарантировать неприкосновенность 
информации работников конфиденциального и частного характера. Соблюдать права 
интеллектуальной собственности и секреты производства ФМИ и других компаний.
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Конфликты интересов 
Сообщать ФМИ о любой ситуации, в которой может заключаться конфликт интересов в 
отношениях с ФМИ. Конфликты интересов возникают, как правило, в ситуациях, когда личный 
интерес негативно влияет или может повлиять на объективность в выполнении работы. В 
таких ситуациях могут оказаться организации, физические лица или те и другие вместе.

Незаконная торговля 
Деятельность должна соответствовать законодательным требованиям. Не потворствовать, 
не способствовать и не оказывать поддержку изготовлению контрафактной продукции, 
контрабанде либо иным схожим преступлениям, таким как отмывание денег.
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РЕАЛИЗАЦИЯ
В целях оказания поддержки поставщикам ФМИ в соблюдении Принципов 
ответственного снабжения мы разработали подробное Руководство по 
реализации, в котором дается более детальное разъяснение наших требований 
и которое призвано помогать поставщикам в реализации данных Принципов в 
своей деятельности и деловых отношениях. Руководство содержит рекомендации 
по соблюдению Принципов и предложения по операционному контролю, 
документации и системам управления.
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Определение рисков и возможных последствий, соответствующих методов 
реагирования может занимать определенное время. Тем не менее, мы 
рассчитываем на добросовестные намерения наших поставщиков реализовать Принципы 
ответственного снабжения и ожидаем от них сообщений о заметных успехах и постоянно 
проводимой работе по улучшению. В отдельных случаях мы проведем совместную с 
поставщиком работу по решению сложных задач. Однако в случае отсутствия у поставщика 
четких намерений в части предупреждения, смягчения и объяснения негативного 
воздействия или при постоянно недостаточных мерах и улучшениях мы рассмотрим 
вариант прекращения договорных отношений. Мы оставляем за собой право на 
незамедлительное прекращение действия контрактов в случае серьезного нарушения 
Принципов ответственного снабжения. Показатели устойчивости поставщиков станут 
значимым фактором, влияющим на наше решение вступить в деловые отношения или 
продолжить их.

Принципы ответственного снабжения не являются основанием для возникновения прав, 
выходящих за рамки контрактных отношений между ФМИ и поставщиком ФМИ или любыми 
иными сторонами; они не представляют собой ни обязанности, ни гарантии.

Действие нашего Кодекса сельскохозяйственной трудовой практики и программы 
«Добросовестная сельскохозяйственная практика» продолжает распространяться на 
сельскохозяйственные предприятия и фермы, где по условиям контрактов с нами или 
нашими поставщиками выращивается табак для ФМИ.

Поставщики могут продемонстрировать свою приверженность Принципам ответственного 
снабжения посредством приведения своих стандартов и схем сертификации в 
соответствие с принятыми ООН Глобальным договором и Руководящими принципами 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.
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ВАША ОБЯЗАННОСТЬ — 
ВЫСКАЗАТЬСЯ

Мы всецело поддерживаем культуру, которая предполагает возможность высказать 
свое мнение без каких-либо опасений репрессивных мер в отношении тех, кто 
сообщает о фактически имевшем место или предполагаемом нарушении Принципов 
ответственного снабжения. В этой связи мы призываем наших поставщиков:

 •  обеспечить работникам доступные возможности поднять вопросы 
на условиях анонимности и их защиту от репрессивных мер;

 •  поддерживать функционирование систем и процессов, 
необходимых для расследования поставленных вопросов, и 
предпринимать надлежащие действия, обеспечивая при этом 
конфиденциальность всех вовлеченных лиц;

 •  разработать механизмы, позволяющие отдельным лицам и 
заинтересованным сторонам вне организации поднимать вопросы 
и рассматривать их на ранних стадиях;

 •  информировать ФМИ через ключевое контактное лицо в 
структуре ФМИ о любых вызывающих беспокойство вопросах или 
предполагаемых нарушениях Принципов ответственного снабжения.
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ОЦЕНКА
Прозрачность — это ключ к надзору за реализацией на практике Принципов 
ответственного снабжения. Это дает нам возможность увидеть, как организации, 
с которыми мы имеем деловые отношения, ведут работу по предупреждению и 
уменьшению негативного воздействия, отчитываются по таким последствиям.

ФМИ контролирует соблюдение нашими поставщиками данных Принципов 
посредством внутренней и внешней оценки и рассчитывает, что поставщики 
предпримут конкретные меры по исправлению любых выявленных недостатков в 
применении Принципов.
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Philip Morris International, Inc. 2017

Принципы ответственного снабжения были переведены на несколько языков с английского, 
являющегося оригиналом. В случае несовпадения, двусмысленности или противоречия между 
оригиналом и переводом, оригинал на английском языке будет иметь преимущественную силу.


