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Практическое руководство для компаний автомобильной промышленности 
 

Общая информация: Практическое руководство для компаний 
автомобильной промышленности раскрывает ожидания компаний 
автомобильной промышленности к практикам в области устойчивого 
развития компаний-поставщиков. Основываясь на Руководящих 
принципах по улучшению устойчивости цепочки поставок для компаний 
автомобильной промышленности (далее – Руководящих Принципах), 
данное руководство описывает практическое значение каждого из 
ожиданий компаний-автопроизводителей и приводит примеры 
действий, которые следует принимать производителям 
автокомпонентов, чтобы соответствовать данным ожиданиям.  

 
Цель: Данный документ является дополнением к Руководящим 
Принципам. Целью Руководства является описание с помощью 
практических примеров практик поставщиков, внедрение которых 
помогает сделать более «устойчивой» всю цепочку поставок.  

 
Данный документ содержит несколько примеров того, какие действия 
помогут производителю автокомпонентов соответствовать ожиданиям 
автопроизводителей в сферах Бизнес-этики, Условий труда, Прав 
человека и Охраны окружающей среды, описанным в Руководящих 
Принципах.  

 
Приоритетность: Компании-автопроизводители ожидают, что их 
поставщики будут вести свою деятельность в соответствии с 
требованиями законодательства, требований регулирующих органов, 
действующими в компании стандартами, кодексами и политиками, а 
также контрактными обязательствами, установленными для каждой 
отдельной компании. Кроме того, могут использоваться положения 
международных соглашений и бизнес-практики, существующие в 
отрасли.  

• В случае отсутствия (местного) законодательства, 
регулирующего тот или иной аспект деятельности, компании-
поставщики должны руководствоваться 
стандартами/политиками/кодексами и контрактными 
обязательствами автопроизводителя, существующими в 
отрасли практиками ведения бизнеса и международными 
соглашениями.  

•  С целью обеспечения соответствия требованиям 
законодательства, компании-поставщики должны всегда 
руководствоваться теми законами, предписаниями, 
практиками, международными соглашениями и 
стандартами/политиками/кодексами компании, которые 
устанавливают наиболее высокие стандарты. 

1. Бизнес-этика 

Ответственные поставки материалов: 

• Ожидается, что компании будут проводить 
процедуры дью-дилидженс, чтобы оценивать 
происхождение материалов, используемых для 
производства их продукции.  

• Ожидается, что компании не будут использовать для 
производства своей продукции материалы, при 
производстве которых нарушаются права человека, 
требования этики и антикоррупционное 
законодательство, или оказывается негативное 
влияние на окружающую среду.  

• Ожидается, что компании будут закупать олово, 
вольфрам, тантал и золото, используемое ими в 
производстве, исключительно у прошедших проверки 
и не ведущих свою деятельность в конфликтных зонах 
плавильных и перерабатывающих предприятий.  

 
Противодействие коррупции: 

• Ожидается, что компании будут вести свою 
деятельность в соответствии с антикоррупционным 
законодательством (например, Акт о противодействии 
коррупции за рубежом США и Закон о взяточничестве 
Великобритании), которые относятся к их бизнес-
операциям и тем странам, в которых они ведут свою 
деятельность.  

• Ожидается, что компании примут политику 
абсолютной нетерпимости к коррупции, 
вымогательству и хищениям. 

• Ожидается, что компании запретят практики 
обещания, предложения, дарения или принятия в 
дар каких-либо ценностей или предоставления 
полномочий прямым или косвенным образом с 
целью достижения каких-либо бизнес-целей 
(получения или удержания контракта, поручения 
каких-либо операций конкретному лицу) и получения 
преимуществ при ведении бизнеса. 
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Защита персональных данных: 

• Ожидается, что компании будут вести свою 
деятельность в соответствии с законодательством об 
информационной безопасности и действующим 
регулированием, а также контрактными условиями и 
обязательствами. Ожидается, что компании будут 
распространять данные принципы и контрактные 
обязательства в отношении защиты персональных 
данных на своих поставщиков и субподрядчиков, 
имеющих доступ к персональным данным.  

• Ожидается, что компании будут воздерживаться от 
использования персональных данных для каких-либо 
целей, лежащих за пределами осуществления деловой 
деятельности.  

• Ожидается, что компании примут необходимые меры 
для обеспечения защиты персональных данных, включая 
конфиденциальные, персональные и патентные данные, 
от утечек и неавторизированного доступа или 
использования.  

o Возможные, но не ограниченные данным 
списком действия: внедрение политик, 
запрещающих передачу персональных данных, 
таких как адрес, информация об оплате труда, 
фото, без согласия владельца данных и т.п. 

 

Финансовая ответственность / корректность учета: 

• Ожидается, что компании будут прозрачно и 
своевременно отражать свои операции в отчетности, а 
также предоставлять документацию включая, но не 
ограничиваясь, финансовую отчетность, сертификацию 
качества, информацию о времени производства, отчеты 
о затратах, и отчетность, представленную клиентам и 
регулирующим органам, если необходимо. Ожидается, 
что компании будут вести учет и отчетность в 
соответствии с действующим законодательством и 
общепринятыми принципами ведения учета. 

• Ожидается, что компании будут вести учет в 
соответствии с общепринятыми практиками, 
обеспечивая корректное и не вводящее в заблуждение 
отражение всех транзакций в бухгалтерской отчетности.  

 
Раскрытие информации: 

• Ожидается, что компании будут раскрывать 
финансовую и нефинансовую информацию в 
соответствии с действующим законодательством и 
общепринятыми в отрасли практиками, и, где 
необходимо, раскрывать информацию относительно их 
трудовых ресурсов, практик в области охраны труда и 
промышленной безопасности и охраны окружающей 
среды, финансового состояния и показателей и видов 
деятельности компании. 

 

Честная конкуренция и антимонопольное 
законодательство: 

• Ожидается, что компании будут поддерживать 
стандарты честной конкуренции включая, но не 
ограничиваясь, исключение бизнес-практик, 
незаконным образом ограничивающих 
конкуренцию; незаконный обмен информации, 
влияющей на конкуренцию; ценовый сговор, 
сговор в тендерных процедурах, или раздел 
рынка.  

 
Конфликт интересов: 

• Ожидается, что компании будут принимать 
решения, основываясь исключительно на деловых 
интересах и исключая проявления фаворитизма, 
проистекающего из личных отношений и мнений.  

 
Контрафактные детали: 

• Ожидается, что компании будут разрабатывать, 
внедрять и поддерживать методы и процессы, 
обеспечивающие минимизацию риска 
использования контрафактных деталей и 
материалов в конечной продукции.  

• Ожидается, что компании внедрят эффективные 
процессы, позволяющие выявлять контрафактные 
детали и материалы, и, в случае их выявления, 
надлежащим образом ставить в известность 
производителей оригинальных компонентов и 
законодательные органы.  

• Ожидается, что компании будут предусматривать, 
что продажи продукции любым клиентам, не 
являющимся производителями оригинальных 
компонентов, ведутся в соответствии с 
законодательством и проданная продукция будет 
использоваться законным образом.  

 
Экспортный контроль и экономические санкции: 

• Ожидается, что компании внедрят необходимые 
политики и процедуры, чтобы обеспечить 
соответствие существующим правилам 
экспортного контроля и действующим 
экономическим санкциям всех стран, в которых 
ведется деятельность. Подобные законодательные 
требования и регулирующие акты могут 
накладывать ограничения на экспорт и реэкспорт 
товаров, услуг, программного обеспечения, 
технологий в определенные страны, а также 
ограничения или запрет на транзакции, в которых 
задействованы страны, регионы, физические и 
юридические лица, находящиеся под действием 
санкций. 

• Необходимые политики и процедуры могут 
включать: заявление о приверженности 
менеджмента соблюдению принципов 
законодательства; проведение периодических 
тренингов для сотрудников, процедуры проверки 
компаний-партнеров и поставщиков, клиентов, 
поставщиков услуг и других сторон, если это 



7 

 

 

необходимо, а также бенефициаров на предмет 
включения в списки компаний и лиц, находящихся 
под санкциями; внедрение политик, процессов и 
процедур аудита для своевременного сообщения 
о потенциальных нарушениях и их устранения. 

 
 

 

• Необходимые политики и процедуры могут включать: 
заявление о приверженности менеджмента 
соблюдению принципов законодательства; проведение 
периодических тренингов для сотрудников, процедуры 
проверки компаний-партнеров и поставщиков, 
клиентов, поставщиков услуг и других сторон, если это 
необходимо, а также бенефициаров на предмет 
включения в списки компаний и лиц, находящихся под 
санкциями; внедрение политик, процессов и процедур 
аудита для своевременного сообщения о 
потенциальных нарушениях и их устранения. 

 
Защита личности и недопущение преследования: 

• Компаниям следует разработать и внедрить механизмы 
подачи жалоб. 

• Компаниям следует предоставить всем сотрудникам и 
подрядчикам гарантии, что подача жалоб не будет 
служить причиной увольнения, преследования или 
других подобных мер. Компаниям также следует 
внедрить соответствующие дисциплинарные взыскания 
по отношению к лицам, которые противодействуют 
подаче жалоб и заявлений через данный механизм.  

 

 
Ожидается, что компании будут своевременно обеспечивать 
наличие необходимых разрешений, лицензий, прохождение 
инспекций, отчетов о прохождении проверок, и обеспечивать 
доступ к ним заинтересованных сторон. 

Энергопотребление и выбросы парниковых газов: 

• Ожидается, что компании будут отслеживать и 
документировать энергопотребление и выбросы 
парниковых газов на уровне предприятий и на 
корпоративном уровне. Ожидается, что компании будут 
использовать эффективные методы прогнозирования с 
целью повышения энергоэффективности и 
минимизации энергопотребления и выбросов 
парниковых газов. 

• Комплексная стратегия энергоменеджмента должна 
быть направлена на сокращение выбросов парниковых 
газов при добыче полезных ископаемых, служащих 
материалами для производства, а также на этапе 
производства продукции, транспортировки и при 
окончании жизненного цикла продукции. 

 

• Эффективная программа энергоменеджмента 
должна включать обязательства в отношении 
снижения энергопотребления, устанавливать 
ограничения в отношении ведения деятельности и 
потенциальных партнеров; содержать 
минимальные требования и устанавливать цели и 
общее видение энергетической стратегии, 
обеспечивая снижение объема потребляемой 
энергии. Осуществление проектов должно на 
регулярной основе проходить проверку и 
оцениваться по принятым минимальным.  

критериям; в случае отклонения от минимальных 
принятых целей в сфере энергоэффективности 
проекты должны быть переоценены и 
скорректированы. 

Качество воды и водопотребление: 

• Ожидается, что компании будут предпринимать 
необходимые действия для предотвращения 
истощения водных ресурсов, оценивая объем 
водопотребления, необходимый для 
осуществления как отдельных операций, так и 
всего цикла производства продукции, а также 
интегрировать управление водными ресурсами в 
бизнес-план. 

• Ожидается, что компании внедрят процедуру 
оценки водных ресурсов и водного баланса для 
каждой операции и предприятия. Также следует 
установить минимальные требования, цели и 
ограничения (например, допустимый объем 
расхода воды на производство одной единицы 
продукции в кубометрах), целевые показатели и 
эффективные методы сокращения 
водопотребления, разработать проекты по 
консервации водных объектов, а также проводить 
сравнение целевых и фактических показателей и 
устранять расхождения. 

Качество воздуха: 

• Ожидается, что компании будут на регулярной 
основе осуществлять мониторинг выбросов 
загрязняющих веществ, внедрит инструменты 
контроля объема выбросов в свой бизнес-план, а 
также внедрит план управления выбросами, 
соответствующий требованиям регулирующих 
органов к каждому предприятию или 
превосходящие их. 

• Выбросы загрязняющих веществ включают (но не 
ограничиваются): летучие органические вещества, 
едкие газы, твердые частицы, озоноразрушающие 
вещества, токсичные вещества и выхлопные газы, 
выделяемые в результате проведения и другой 
деятельности компании.   

2. Окружающая среда 
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Управление природными ресурсами и сокращение 

объема отходов: 

• Ожидается, что компании установят цели по 
сокращению объема отходов и внедрят иерархию 
способов обращения с отходами в следующем 
приоритетном порядке: предотвращение, сокращение 
образования отходов, повторное использование, 
возмещение нанесенного вреда, переработка отходов, 
утилизация и захоронение отходов. 

• Ожидается, что компании будут поддерживать 
поставщиков, использующих натуральные, 
произведенные в соответствии с лучшими практиками 
устойчивого развития, материалы с использованием 
эффективной модели производства, позволяющей 
минимизировать количество отходов и побочных 
продуктов на протяжении всего жизненного цикла 
продукта. 

• Ожидается, что компании будут выбирать безопасные 
способы утилизации и обращения с отходами, 
обеспечивая защиту окружающей среды, охрану труда 
и промышленную безопасность, защиту здоровья 
сотрудников и местных сообществ. 

Ответственное управление химическими веществами: 

• Ожидается, что компании внедрят механизмы 
определения и управления химическими веществами, 
чтобы обеспечить безопасное обращение с ними, 
включая хранение, перемещение, использование, 
переработку, повторное использование и захоронение. 

• Компаниям следует предоставить паспорта 
безопасности и информационные карточки 
безопасности материалов, соответствующие 
требованиям действующего законодательства и 
регулирующих органов. 

• Ожидается, что компании будут работать с 
существующими информационными системами (IMDS 
или ее эквивалентами) с целью сбора данных обо всех 
компонентах, предоставленных производителями 
материалов, и определения всех используемых 
химических веществ, классифицированных как опасные 
в соответствии с местным законодательством, или 
которые рассматриваются на предмет присвоения 
данного статуса. 

• Ожидается, что компании будут оценивать полноту 
данных, представленных в перечне материалов 
изделия, выявлять факты недостаточности данных и 
принимать корректирующие действия с целью 
обеспечения получения всей необходимой 
информации от поставщиков материалов. 

• Компаниям следует уважать права человека, 
признанные на мировом уровне, включая 
зафиксированные в следующих документах, но не 
ограничиваясь ими:

  

o Международный билль о правах человека 

o Основные конвенции 
Международной организации труда: 
конвенции номер 29, 87, 98, 100, 105, 
111, 138 и 182  

o Декларацию об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда 
Международной организации труда 

o Статья 32 Конвенции ООН о правах 
ребенка 

o Руководство ОЭСР для 
транснациональных корпораций 

o Руководящие принципы ведения 
бизнеса и прав человека ООН  

• Компаниям следует внедрить политики и 
системы менеджмента с целью соответствия 
требованиям законодательства, регулирующих 
органов и существующим в отрасли ожиданиям.  

• Компаниям следует принимать меры для 
минимизации риска нарушения прав человека в 
процессе их деятельности и в результате их 
бизнес-отношений, идентифицируя риски и 
своевременно устраняя нарушения.  

• Вышеупомянутые принципы распространяются 
на всех сотрудников: трудоустроенных на 
постоянной и временной основе, сезонных 
работников, сотрудников с миграционным 
статусом, студентов, работающих по контракту 
или любых других сотрудников.  

Детский труд и несовершеннолетние сотрудники: 

• Детский труд не допускается. Минимальный 
возраст трудоустройства несовершеннолетних 
работников должен соответствовать или 
превосходить установленный политиками 
компании и трудовым законодательством. 

• Приветствуется проведение трудовой 
производственной практики и обучающих 
программ для студентов в случае, если они 
соответствуют всем применимым 
законодательным требованиям и регулирующим 
нормам. 

• С целью обеспечения надлежащего управления 
работой со студентами, компаниям следует 
вести надлежащий учет работы студентов и 
защищать их права в соответствии с 
законодательными требованиями и 
регулирующими нормами. 

• Запрещается привлекать несовершеннолетних 
сотрудников к опасным работам, работе в 
ночное время и сверхурочной работе, а также 
работе, не соответствующей уровню развития 
такого сотрудника. Под развитием понимается 
здоровье несовершеннолетнего сотрудника, а 
также его физическое, психическое и социальное 
развитие. Несовершеннолетние сотрудники 

3. Права человека и условия труда 
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должны быть полностью защищены от насилия и 
нарушения прав. В компании, 
трудоустраивающей несовершеннолетних   
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сотрудников, их благополучие должно быть 
первостепенным приоритетом.  

Оплата труда и социальные льготы: 

• Компаниям следует обеспечивать оплату сверхурочной 
работы в соответствии с применимыми требованиями 
местного законодательства и регулирующих норм, 
включая требования к минимальному размеру оплаты 
труда, условиям сверхурочной работы и 
законодательно определенным социальным льготам. 

• Компаниям следует предоставлять сотрудникам отчет о 
заработной плате, включающий актуальную 
информацию об оплате труда за каждый платежный 
период. 

• Использование труда временных сотрудников и 
сотрудников за пределами штата должно 
соответствовать действующим требованиям 
законодательства и регулирующим нормам. 

Рабочее время: 

• Компаниям следует соблюдать все действующие 
нормы законодательства, регулирующие время труда и 
отдыха и максимальную продолжительность рабочей 
недели. 

• Компаниям следует контролировать, что сверхурочная 
работа осуществляется сотрудниками добровольно, 
если иное не предусмотрено коллективным договором 
или не допускается законодательством в 
исключительных случаях при наличии определенных 
условий. 

Принудительный труд: 

• Допускается использование исключительно 
добровольного труда. 

•  Компании и агенты не должны удерживать, 
уничтожать, скрывать, конфисковывать документы, 
удостоверяющие личность сотрудника или отказывать в 
доступе к ним, если иное не требуется в соответствии с 
действующим законодательством. 

• Компании должны исключить уплату сотрудниками 
любого рода взносов за трудоустройство или любых 
других подобных выплат, не установленных законом. 

• Компаниям следует обеспечить предоставление 
сотруднику печатной версии трудового договора на 
понятном ему языке, с целью полного понимания 
сотрудником условий договора. 

 

• Это означает в том числе, но не ограничиваясь, 
запрет на транспортировку, укрывание, наем, 
перемещение или привлечение людей для 
осуществления труда или оказания услуг 
посредством угроз, применения силы, обмана, 
похищения или мошенничества.  

• Торговля людьми: принудительный труд, 
включая предоставление трудовых услуг в уплату 
какого-либо долга, кабальный труд, 
недобровольный труд заключенных, рабский 
труд и торговля людьми запрещены.  

Охрана труда и промышленная безопасность:  

• Информация, относящаяся к охране труда и 
промышленной безопасности, такая как 
действия в случае чрезвычайной ситуации и 
потенциальные угрозы производственной 
безопасности, должна быть доведена до 
сведения работников, включая размещение 
информационных материалов на территории 
предприятия на языках, доступных для 
понимания работников. 

• Необходимые средства индивидуальной и 
коллективной защиты должны быть 
предоставлены компанией, доступ сотрудников 
к ним не должен быть затруднен. 

• Компании должны обеспечить получение всех 
необходимых разрешений, лицензий, отчетов о 
проверках и инспекциях, требуемые законом. 

•  Компании должны обеспечить наличие 
эвакуационных выходов, пожарных систем, 
систем оповещения и систем огнетушения, а 
также их постоянную работоспособность. 
Тренировочные пожарных сценариев и 
эвакуации должны осуществляться в 
соответствии с требованиями местного 
законодательства.  

• Компаниям следует установить 
автоматизированные системы безопасности для 
оборудования и провести обучение по 
обращению с ними для сотрудников.  

Харасмент: 

• Компании должны исключить грубое и 
негуманное отношение, включая сексуальные 
домогательства, телесные наказания, 
физическое принуждение, оскорбление 
сотрудников, а также угрозы подобного 
поведения. Политики и процедуры, 
обеспечивающие соблюдение данных 
требований, должны быть внедрены и доведены 
до сведения сотрудников.  
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Противодействие дискриминации: 

• Медицинские обследования или физический 
осмотр любого сотрудника или потенциального 
сотрудника с целью дискриминации не 
допускается ни в какой ситуации. 

• Компании должны оборудовать специальные места для 
совершения религиозных практик сотрудн 


