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Уважаемый партнер! 

Группа ФМ Ложистик имеет обязательства по соответствию правовым, социальным и 
этическим стандартам, а также ведению ответственной и стабильной деятельности. Это 
часть нашего корпоративного имиджа, который основан на этических ценностях 
добросовестности, уважения и справедливости. 

Мы намерены поддерживать эти стандарты во всех аспектах нашего бизнеса, и с этой 
целью был составлен Кодекс этики для бизнес-партнеров (далее – Кодекс), который 
содержит наши стандарты по соблюдению соответствующих законов, 
антикоррупционных норм, прав человека и антидискриминационных положений, норм 
труда, этики, безопасности и здоровья, а также по защите окружающей среды. 

ФМ Ложистик стремится поддерживать близкие, доверительные и долгосрочные 
отношения со своими Бизнес-партнерами, которые основаны на высочайших 
стандартах деловой практики. Таким образом, мы считаем, что принципы, указанные в 
Кодексе, являются существенными условиями для установления деловых отношений с 
ФМ Ложистик. 

Настоящий Кодекс является ключевым в нашей Комплаенс-программе, и мы считаем, что 
он будет способствовать надежному сотрудничеству со всеми нашими партнерами –
 как с клиентами, так и с поставщиками. 

 

 

С уважением, 

 

Жан-Кристоф МАШЭ 

 

СЕО 
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A. Общие положения 
 
Настоящий Кодекс действует в отношении всех поставщиков, компаний, 
оказывающих услуги, и иных компаний независимо от страны (далее – Бизнес-
партнеры), которые производят или поставляют товары или оказывают услуги 
группе ФМ ЛОЖИСТИК, включая ее дочерние компании (далее - ФМ или 
Компания). 
Кроме того, настоящий Кодекс действует в отношении дочерних обществ 
Бизнес-партнеров, их поставщиков и подрядчиков. Бизнес-партнеры обязуются 
приложить все усилия для того, чтобы их поставщики и подрядчики также 
соблюдали стандарты и требования, изложенные в Кодексе. 
Кодекс является неотъемлемой и обязательной частью деловых отношений 
между ФМ и Бизнес-партнером. ФМ ожидает, что все ее партнеры в цепочке 
поставок, которые предоставляют товары и/или услуги Группе ФМ, будут 
соблюдать принципы, изложенные в Кодексе. 
Если национальные законы или нормативные требования являются более 
строгими, чем положения Кодекса, они имеют преимущественную силу. 
 
Соблюдение действующих законов и норм 
Бизнес-партнер обязуется соблюдать все действующие законы и нормы во всех 
странах, в которых компания осуществляет свою деятельность или  из которых 
ФМ Ложистик получает товары или услуги от Бизнеса-партнера. 
 
Права человека, борьба с домогательством и антидискриминационные 
принципы 
Бизнес-партнер уважает и поддерживает соблюдение признанных мировым 
сообществом прав человека. 
Бизнес-партнер обязуется, в рамках действующих законов и норм, выступать 
против всех форм дискриминации, включая, но не ограничиваясь, в отношении 
своих сотрудников и деловых партнеров. Любая дискриминация по признакам 
расы, цвета кожи, возраста, пола, этнической принадлежности, происхождения, 
национальности, сексуальной ориентации, религии, здоровья, беременности, 
политической принадлежности, членства в профсоюзе, семейного положения 
или любого другого признака запрещено. Никакие сотрудники не должны 
подвергаться каким-либо физическим, сексуальным, психологическим, словесным 
домогательствам, оскорблениям или другим формам запугивания. 
 
Механизм уведомлений по вопросам этики 
Бизнес-партнер может сообщать ФМ Ложистик о любом ненадлежащем 
поведении или действии посредством прозрачных, справедливых, доступных и 
конфиденциальных процедур, результатом которых является быстрое, 
беспристрастное и справедливое решение проблем, которые могут возникнуть в 
рамках их рабочих отношений. За сообщение о неприемлемых действиях или 
поведении по горячей линии ФМ Ложистик (ethics@fmlogistic.com) заявителю 
будет предоставлена соответствующая защита. 
 
B. Этические нормы 
 
Исполнительное руководство ФМ Ложистик четко заявляет о своей абсолютной 
нетерпимости к любым формам взяток или незаконной деятельности. Мы требуем 
от всех наших сотрудников соблюдения принципов профессиональной этики, 
уважения и справедливости, которые являются ключевыми этическими 
ценностями, определяющими идентичность Компании и способ, с помощью 
которого мы хотим установить доверительное и продуктивное сотрудничество с 
нашими бизнес-партнерами. 
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Таким образом, мы ожидаем, что наши Бизнес-партнеры возьмут на себя такие 
же обязательства, т. е. будут применять самые высокие стандарты 
добросовестности в своей деловой деятельности и взаимоотношениях. 
 
Добросовестность, противодействия коррупции и комплайенс-программа 
От исполнительного руководства Бизнес-партнера ожидается, что оно примет 
четкую позицию и внедрит меры по запрету любых форм взяточничества, 
коррупции, вымогательства и хищений. 
Бизнес-партнеру не разрешается в рамках деловых отношений предлагать, 
обещать, требовать, дарить или принимать подарки, платежи, приглашения или 
услуги, которые предоставляются с целью повлиять на деловые отношения 
запрещенным образом или которые создают риск угрозы профессиональной 
независимости бизнес-партнера. 
В масштабах компании должны быть реализованы комплаенс-программа или 
усилия по мониторингу деловой деятельности на предмет ее соответствия 
законодательству и запрету коррупционных действий, Бизнес-партнерам также 
необходимо регулярно пересматривать и обновлять такие программы. В 
частности, от Бизнес-партнеров ожидается введение обязательных правил 
оказания и принятия знаков внимания, а также регулярного информирования и 
обучения сотрудников этическому деловому поведению. 
 
Политика в отношении подарков и знаков внимания 
«Знак внимания» означает любой вид выгоды, который выходит за рамки 
оговоренной в контракте оплаты и может быть использован физическим лицом, 
при условии, что его оказывают без намерения повлиять на заинтересованное 
лицо или заручиться его поддержкой. Знаки внимания включают наличные деньги, 
подарки, любые формы знаков гостеприимства, оплату счетов за обеды, 
приглашения на спортивные и развлекательные мероприятия, покупку билетов, 
оплату проживания, предоставление льгот, услуг, скидок и иных льгот. 
Бизнес-партнерам Компании не разрешается оказывать влияние на процесс 
принятия решений государственными органами (например, государственными 
служащими или сотрудниками администраций и правительства) или любыми 
частными деловыми партнерами путем внесения любых предложений об 
оказании финансовых знаков внимания или о выплате аналогичных 
вознаграждений. 
Знаки внимания в виде денежных сумм, выплачиваемых сотруднику ФМ Ложистик 
или связанному с ним лицу (например, члену семьи) строго запрещены. Любые 
подарки или знаки внимания сотруднику ФМ Ложистик или предложенные таким 
сотрудником всегда должны быть профессиональными, уместными и разумными. 
Уместность определяется соответствием стандартным локальных деловых 
практик. Политика Компании в отношении подарков требует, чтобы любой 
подарок или знак внимания проходили предварительную процедуру одобрения. 
Бизнес-партнеры должен быть уведомлены о том, что все подарки принимаются 
в ФМ Ложистик в рамках социальных мероприятий, организуемых для 
сотрудников, например Лотерея. 
Приглашения принимаются сотрудниками Компании только в том случае, если 
как минимум 70 % времени соответствующего мероприятия имеет какое-либо 
деловое или профессиональное значение (например, презентации, информация 
о продукте или тренинги). 
 
Точность учета, реестров и информации 
Информация, предоставляемая Бизнес-партнером в отношении своей 
деятельности, структуры, финансового положения и результатов деятельности 
раскрывается согласно соответствующим нормативным актам и общепринятой 
деловой практике в отрасли. Не допускаются фальсификация учета или 
искажение условий или практики в цепочке поставок. 
 
Интеллектуальная собственность и коммерческая тайна 
Бизнес-партнеры должны соблюдать права интеллектуальной собственности. 
Передача ноу-хау и технологий должна осуществляться с обеспечением 
достаточной защиты прав интеллектуальной собственности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Любая предоставляемая 
информация о бизнесе должна 
отражать реальное 
положение вещей 
 
 
 
Необходимо соблюдать 
правила защиты 
конфиденциальной 
информации, права на 
разработки, авторские права. 
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Бизнес-партнеры и их сотрудники обязаны сохранять коммерческую тайну. 
Запрещается разглашение, копирование, передача третьим лицам или иное 
разглашение конфиденциальной информации, касающейся ФМ  Ложистик, без 
предварительного письменного согласия Компании. 
 
Использование персональных данных 
Требуется соблюдение законодательства о конфиденциальности и 
информационной безопасности, а также нормативных требований в отношении 
сбора, хранения, обработки, передачи и обмена персональными данными. 
 
Поведение по отношению к конкурентам 
Бизнес-партнер обязан уважать честную конкуренцию. Таким образом, Бизнес-
партнер обязан соблюдать существующие законы, которые поддерживают и 
поощряют конкуренцию, в частности, действующие антимонопольные законы, а 
также законы, регулирующие конкуренцию. 
 
Конфликтные минералы 
Бизнес-партнер обязуется предоставить разумные гарантии, если это 
применимо к его продукции, в отношении того, что так называемые 
«конфликтные минералы», такие как тантал, олово, вольфрам и золото в составе 
продукции, продаваемой ФМ Ложистик, ни прямо, ни косвенно не финансируют 
или не приносят пользу вооруженным группам, которые являются серьезными 
нарушителями прав человека в Демократической Республике Конго или 
соседних странах (см. также раздел 1502 Закона Додда - Франка о реформе 
Уолл-стрит и защите прав потребителей в отношении использования 
конфликтных минералов). Необходимо проявлять должную осмотрительность в 
отношении источника и цепочки поставок таких минералов. Соответствующие 
меры должны быть зафиксированы, например, по форме отчета EICC/GeSi 
(Гражданской коалиции электронной промышленности и Глобальной инициативы 
в области устойчивого развития электронной среды) по конфликтным минералам 
(доступен по ссылке www.conflictfreesmelter.org). Принятые меры должны быть 
доведены до сведения Компании по запросу. 
 
C. Стандарты трудовой деятельности 
 
ФМ Ложистик стремится защищать права своих сотрудников и относиться к ним 
с достоинством и уважением, как это отражено в наших Корпоративных 
ценностях. Мы ожидаем, что наши Бизнес-партнеры будут соблюдать конвенции, 
установленные Международной организацией труда (МОТ) в отношении всех 
сотрудников, включая временных, подрядных и штатных. 
 
Равные возможности трудоустройства и обращение с сотрудниками 
Компания придерживается политики равных возможностей трудоустройства, 
чтобы гарантировать отсутствие дискриминации в отношении любого 
сотрудника или заявителя по признаку расы, цвета кожи, религии, пола, 
сексуальной ориентации, возраста, здоровья, национального происхождения или 
дискриминации по любому другому признаку, которая является незаконной по 
действующему законодательству и правовым нормам. Отношение к сотрудникам 
всегда должно быть равноценным и без предубеждений. Недопустимое 
обращение с сотрудниками, например, домогательства со стороны власти, 
физические наказания и сексуальные домогательства, недопустимо. Бизнес-
партнер должен взять на себя такие же обязательства. 
 
Запрет на принудительный труд 
Любая форма принудительного, кабального труда или порабощения, 
принудительного тюремного труда, рабства или торговли людьми запрещена. 
Все работы и услуги являются добровольными, и сотрудники могут свободно 
расторгнуть свой трудовой договор в соответствии с согласованными 
договорными условиями. 
 
Запрет на детский труд 
Детский труд не используется ни на одном этапе деловой деятельности. Термин 
«ребенок» означает любое работающее лицо в возрасте до 15 лет; только в 

 
 
 
 
 
 
 
 
Персональные данные 
обрабатываются согласно 
местному законодательству и 
иным требованиям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конфликтные минералы 
должны быть получены от 
источника без нарушения прав 
человека. 
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исключительных случаях, например, в странах, в отношении которых действует 
исключение для развивающихся стран, предусмотренное Конвенцией МОТ 
№ 138, которая определяет, что минимальный возраст трудоспособности может 
быть 14 лет. При приеме на работу молодые сотрудники не должны выполнять 
работу, которая является умственно, физически, социально или морально 
опасной или вредной или мешает их обучению, лишая их возможности посещать 
учебное заведение. Минимальный возраст для выполнения опасных работ 
составляет 18 лет. 
 
Рабочее время 
Рабочее время в день и неделю не должно превышать максимального значения, 
установленного местным законодательством. Стандартное рабочее время в 
неделю не должно превышать 48 часов, а рабочее время в неделю на полной 
ставке (включая сверхурочную работу) не должно превышать 60 часов, за 
исключением экстренных случаев. Работникам должен быть предоставлен, по 
крайней мере, один выходной день каждые семь дней. 
 
Заработная плата 
Вознаграждение, выплачиваемое за стандартные рабочие часы и сверхурочную 
работу, должно быть справедливым и соответствовать установленному 
национальным законодательством минимальному уровню заработной платы или 
стандартам отрасли. Бизнес-партнер должен соблюдать ключевые местные 
требования и следить за обновлениями закона в части его обязанностей о 
внесении платежей в бюджет местной администрации (в том числе, без 
ограничения, налоговые или социальные платежи). 
 
Свобода создания ассоциаций 
Необходимо соблюдать права работников на свободное формирование союзов, 
вступление либо невступление в профсоюзы и советы работников в 
соответствии с местным законодательством, а также ведение коллективных 
переговоров. Представители работников должны быть обеспечены защитой от 
любого рода дискриминации. 
 
D. Стандарты охраны труда и техники безопасности 
 
Для ФМ Ложистик вопросы охраны труда и техники безопасности, а также 
безопасной рабочей среды своих сотрудников, являются приоритетными. 
Соблюдение всех норм, касающихся охраны труда и техники безопасности, 
имеет для нас первостепенное значение. Мы ожидаем от наших Бизнес-
партнеров четкой приверженности к нормам охраны труда и техники 
безопасности, применения общепринятых стандартов, таких как конвенция МОТ 
№ 155, распределения соответствующих обязанностей и создания системы 
управления охраной труда и техникой безопасности. Данные меры должны 
применяться с учетом распределения рисков Бизнес-партнера, его размера и 
местных требований. 
 
Охрана труда 
Защита от потенциальных рисков безопасности обеспечивается посредством 
надлежащего технологического процесса, обустройства рабочего места, правил 
техники безопасности и за счет регулярного обучения на тему безопасности. 
Кроме того, сотрудники должны быть обеспечены соответствующими 
средствами индивидуальной защиты. 
 
План аварийных мероприятий и обеспечения непрерывности бизнеса 
Требуется выявлять и оценивать чрезвычайные ситуации, а также 
минимизировать все связанные с ними последствия за счет мер 
предосторожности, планов и процедур на случай чрезвычайных ситуаций. Для 
проведения корректирующих мер необходимо отслеживать инциденты, 
сообщать о них и проводить дополнительные расследования. 
 
Гигиена и бытовые условия 
Работникам должны быть предоставлены чистые санитарные помещения и 
питьевая вода, а также средства для приготовления и приема пищи, отвечающие 
санитарным нормам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представители работников 
могут общаться с коллегами 
на своих рабочих местах и 
исполнять свои обязанности 
без каких-либо ограничений, 
кроме установленных 
местным законодательством. 
 
 
 
Требуется соблюдать 
стандарты обеспечения 
здоровья и безопасности 
сотрудников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обучающее и защитное 
оборудование для 
предотвращения несчастных 
случаев. 
 
 
 
 
 
Регулярно реализуются и 
пересматриваются планы 
аварийных мероприятий. 
 
 
 
 
 
 
Предоставляются 
необходимые санитарные 
помещения и помещения для 
приема пищи. 



 

9 

Если общежития для работников предоставляются Бизнес-партнером, они 
должны содержаться в чистоте и обеспечивать безопасное проживание. 
 
Оказание первой медицинской помощи 
Деловые партнеры обязаны обеспечить и поддерживать в рабочем состоянии 
соответствующее оборудование для оказания первой помощи на объекте . 
Работники должны иметь к нему постоянный доступ. Следует четко обозначить и 
довести до сведения работников место нахождения такого оборудования. 
Бизнес-партнеры обязаны вести учет занятий по охране труда и технике 
безопасности, а также несчастных случаев и травм на рабочем месте. 
 
E. Экологические стандарты 
 
Компания способствует информированности о воздействии на окружающую 
среду - важном элементе предпринимательской деятельности. Соответственно, 
сочетание экономической эффективности и охраны окружающей среды является 
центральной задачей в ФМ Ложистик и имеет решающее значение для наших 
операций и деятельности. 
Таким образом, мы ожидаем, что наши бизнес-партнеры будут действовать 
ответственно и минимизируют потенциальное негативное воздействие своей 
деятельности на общество, окружающую среду и природные ресурсы. Мы 
считаем, что в приоритете у наших Бизнес-партнеров должно быть  наличие и 
эффективность соответствующей системы управления вопросами экологии на 
основе стандарта ISO 14001 или аналогичных стандартов. 
 
Разрешения природоохранных органов и требования к раскрытию 
информации 
Бизнес-партнеры должны получить, зафиксировать документарно и регулярно 
обновлять все обязательные разрешения, утверждения, регистрации и лицензии, 
выдаваемые природоохранными органами и необходимые для осуществления 
деятельности Бизнес-партнера. Также необходимо тщательно соблюдать 
требования к раскрытию информации и направлению уведомлений. 
 
Предотвращение загрязнения и рациональное использование ресурсов  
Отходы, выбросы и потребление таких ресурсов, как энергия и вода, должны 
быть сведены к минимуму. Мы ожидаем от Бизнес-партнеров постоянной оценки 
и совершенствования своей деятельности, например, посредством изменения 
производственных процессов, обслуживания и процессов на объектах 
производства, а также за счет вторичного использования и переработки 
материалов. 
 
Опасные вещества 
Необходимо идентифицировать вещества, представляющие опасность для 
окружающей среды (в случае их выброса), и внедрить процедуры надлежащего 
обращения с ними в целях правильной работы с ними, их транспортировки, 
хранения, использования, повторного использования или переработки, а также 
утилизации. 
Ограничения содержания опасных веществ, предусмотренные действующим 
законодательством, должны соблюдаться в отношении всех материалов, деталей, 
компонентов, полуфабрикатов и товаров, поставляемых Компании. 
Кроме того, в отношении всех товаров и материалов, поставляемых Компании, 
должны соблюдаться требования, касающиеся государственной регистрации, 
экспертизы, лицензирования и регулирования оборота химических веществ  
(REACH), определенные в Регламенте Европейского союза № 1907/2006. Полное 
раскрытие ингредиентов является обязательным . 
 
Сточные воды и твердые отходы 
Необходимо фиксировать, контролировать и регулировать, а также надлежащим 
образом обрабатывать любые отходы, в т. ч. твердые, образующиеся в результате 
операций, промышленных процессов и работы санитарных сооружений перед 
сбросом или утилизацией. При привлечении сторонних поставщиков услуг по 
обращению с отходами требуется наличие соответствующей документации  и 
подтверждений по надлежащей процедуре утилизации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы в максимально возможной 
степени минимизируем 
воздействие на общество, 
окружающую среду и природу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все природоохранные 
документы, необходимые для 
ведения деятельности, 
следует получать, хранить в 
архиве и предоставлять по 
требованию. 
 
 
 
Мы используем ресурсы 
целесообразно и экономично, 
минимизируя отходы. 
 
 
 
 
 
 
 
Мы стараемся избегать 
применения опасных веществ, 
обращаться с ними 
надлежащим образом и, по 
возможности, использовать 
повторно или перерабатывать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предпринимаются меры по 
надлежащей утилизации 
отходов от производственной 
деятельности, все 
подтверждения в наличии. 

Выбросы в атмосферу  
Следует максимально 
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Необходимо фиксировать, контролировать и регулировать, а также надлежащим 
образом обрабатывать выбросы в атмосферу летучих органических химических 
веществ, аэрозолей, коррозионных веществ, твердых частиц, озоноразрушающих 
химических веществ или побочных продуктов горения, образующихся в 
результате производственной деятельности, перед выбросом в атмосферу. 
 
F. Процедура мониторинга 
 
Компания ожидает от своих Бизнес-партнеров четкого соблюдения настоящего 
Кодекса, поэтому Бизнес-партнеры обязаны на постоянной основе вести 
соответствующие записи, подтверждающие соблюдение положений Кодекса. 
Степень контроля за соблюдением Кодекса зависит от объема и характера 
деловых отношений, а также набора услуг и рисков каждого Бизнес-партнера в 
соответствии с требованиями Кодекса. 
 
Самостоятельная оценка 
Компания ожидает, что ее Бизнес-партнеры с помощью анкетирования проведут 
самостоятельную оценку соблюдения стандартов, законов и норм на предмет 
исполнения законодательства, соблюдения прав человека и принципов 
антидискриминации, норм труда, этики, защиты окружающей среды, здоровья и 
безопасности, уплаты налоговых и социальных сборов и правил обращения с 
конфликтными минералами. 
Бизнес-партнерам необходимо подтвердит подписью, что в анкете 
представлены правдивые, полноценные ответы на основании всей известной им 
информации. При ответе на вопросы анкеты от Бизнес-партнера не требуется 
раскрывать какие-либо коммерческие тайны. Бизнес-партнер должен будет 
пройти анкетирование по запросу в течение четырех недель после получения 
анкеты, направленной Компанией. 
 
Выездные проверки 
В рамках нашего постоянного аудита качества в отношении Бизнес-партнеров, 
который проводит Компания или сторонняя организация, уполномоченная 
Компанией, проверяется соответствие требованиям Кодекса на территории 
Бизнес-партнера. Если проверка проводится сторонним аудитором, он будет 
связан обязательством о конфиденциальности.  
 
Проверка по причине инцидента 
В случае серьезных и подтвержденных подозрений в нарушении Кодекса 
Компанией или сторонней организацией, уполномоченной Компанией 
проводится проверка по причине инцидента, в рамках которого проверяется 
соблюдение Кодекса. Если проверка проводится сторонним аудитором, он будет 
связан обязательством о конфиденциальности. 
Аудит (т.е. регулярные выездные проверки и проверка по причине инцидента) 
проводится только после предварительного уведомления от ФМ Ложистик 
(которое в случае проверки по причине инцидента можем быть направлено в 
более короткий срок), направляемое в рабочие часы и в соответствии с местным 
законодательством. Компания гарантирует, что деятельность Бизнес-партнера 
не будет нарушена, все обязательства по соблюдению конфиденциальности 
будут должным образом соблюдены, а вся личная и производственная 
информация, полученная в ходе проверок, будет обрабатываться в соответствии 
с применимыми правовыми нормами, считаться строго конфиденциальной и 
использоваться только для целей таких проверок. 
 
Раскрытие информации о сертификатах и регистрациях 
Бизнес-партнер обязуется по запросу представить все соответствующие 
сертификаты и подтверждения регистрации, связанные с его деятельностью в 
отношении ФМ Ложистик. Компания гарантирует, что вся предоставленная 
информация будет считаться конфиденциальной. 

предотвращать вредные 
выбросы в атмосферу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Особое внимание уделяется 
своевременной уплате 
Бизнес-партнером налогов, 
сборов, заработной платы 
и / или социальных выплат 
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G. Несоблюдение требований 
 
Корректирующие действия 
В случае несоблюдения требований Кодекса Компания и Бизнес-партнер 
согласовывают корректирующие действия, которые должны быть предприняты в 
разумные сроки. Все согласованные меры будут тщательно отслеживаться до 
окончательного разрешения проблемы. Соблюдение Кодекса является частью 
проведения Компанией проверки и оценки Бизнес-партнеров, а также развития 
отношений с Бизнес-партнерами. 
 
Право на прекращение деловых отношений 
ФМ Ложистик имеет право прекратить деловые отношения, включая любые 
заключенные в рамках таких отношений договоры, в случае (i) серьезного 
нарушения положений Кодекса или (ii) продолжительного нарушения положений 
Кодекса после неисполнения корректирующих мер, как указано в предыдущем 
параграфе. До того, как воспользоваться правом на прекращение отношений, 
Компания устанавливает соответствующий крайний срок для устранения 
нарушения, если нарушение не является настолько серьезным, что Компания 
больше не может быть связана договорными отношениями по целесообразным 
причинам. В последнем случае Компания имеет право незамедлительно 
расторгнуть соответствующий договор, что не повлечет за собой никакой 
ответственности.  
 
По усмотрению Компании деловые отношения могут быть прекращены 
полностью или частично. 

 
 
 
 
В случае нарушения Компания 
и Бизнес-партнер 
согласовывают 
корректирующие меры, 
которые будут являться 
обязательными для 
соблюдения. 
 
 
 
Компания имеет право без 
последующей 
ответственности прекратить 
деловые отношения в случае 
серьезного или 
продолжительного 
нарушения.  
 
 
 
 
 
 

 

H. Ссылки на законодательную базу 
 
При подготовке Кодекса использовались следующие стандарты, которые могут быть полезны как 
источник более подробной информации. 
 
★Закон №2016-1691 от 9 декабря 2016 года «O прозрачности, борьбе с коррупцией и модернизации 
экономики», 
★Закон о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей Додда - Франка  
(https://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf) 
★Гражданская коалиция электронной промышленности и Глобальная инициатива в области 
устойчивого развития электронной среды (www.conflictfreesmelter.org) 
★Кодекс безопасности и здоровья МОТ (https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-
work/lang--en/index.htm) 
★ Международные трудовые нормы МОТ (www.ilo.org/dyn/normlex/en) 
★ Стандарт ISO 14001 (o.orgwww.is) 
★Система оценки промышленной безопасности и здоровья (OHSAS) 18001 (www.bsigroup.com) 
★Регламент ЕС № 1907/2006 о порядке государственной регистрации, экспертизы, лицензирования 
и регулирования оборота химических веществ (REACH) 
(http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/reach/index_en.htm) 
★Директива Европейского союза 2011/65/EU (RoHS) об ограничении содержания вредных 
веществ (https://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm). 
  

https://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm
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Декларация соответствия 
Мы, нижеподписавшиеся, настоящим подтверждаем, что: 

Мы получили и должным образом приняли к сведению содержание Кодекса этики ФМ Ложистик 
для Бизнес-партнеров. 

Мы осведомлены обо всех соответствующих законах и нормах стран, в которых работает наша 
компания. 

Мы обязуемся сообщать ФМ Ложистик о любом случае нарушения Кодекса. 

Мы обязуемся соблюдать требования Кодекса ФМ Ложистик для Бизнес-партнеров, основанные на 
подходе, ориентированном на развитие, без изменения таких требований или их отмены. 

Мы гарантируем, что все наши сотрудники и подрядчики будут соблюдать положения Кодекса ФМ 
Ложистик. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ: 

 

 

____________________________________________________________ 

ИМЯ И ДОЛЖНОСТЬ: 

 

 

_________________________________________________ 

ПОДПИСЬ: 

 

 

________________________________________________________________ 

ДАТА И МЕСТО: 

 

 

______________________________________________________________ 

Данный документ должен быть подписан уполномоченным представителем Бизнес-партнера и 
возвращен контактному лицу в ФМ Ложистик. ------------------- 


