Кодекс ответственного
сорсинга
Краткое описание
Компания ArcelorMittal ожидает от своих поставщиков соблюдения
минимальных стандартов в области охраны труда и техники безопасности,
защиты прав человека, этики и охраны окружающей природной среды.
Компания ArcelorMittal призывает своих поставщиков к сотрудничеству
с целью определения и разработки методов непрерывного
совершенствования своей программы ответственного сорсинга.

Сфера действия
Распространяется на всех поставщиков и подрядчиков компании
ArcelorMittal, а также ее аффилированных лиц, и применяется ко всей
продукции и услугам, закупаемым компанией ArcelorMittal. Компания
ArcelorMittal настоятельно рекомендует своим поставщикам сотрудничать
с компанией ArcelorMittal в поиске путей дальнейшего совершенствования
методов ведения бизнеса в области охраны труда и техники безопасности,
защиты прав человека, этических стандартов и рационального
использования природных ресурсов в цепочке поставок.

Кодекс ответственного сорсинга
1. Миссия

3. Сфера действия

Целью компании ArcelorMittal является производство
экологически безопасной высококачественной стали.
Для достижения этой цели мы будем работать с нашими
поставщиками в направлении:
• обеспечения рациональной цепочки поставок, которая будет
поддерживать нашу политику корпоративной ответственности,

Кодекс применяется ко всем поставщикам и подрядчикам
компании ArcelorMittal и их аффилированным фирмам, а также
ко всем продуктам и услугам, приобретаемым компанией
ArcelorMittal. Мы настоятельно рекомендуем нашим поставщикам
применять положения Кодекса в своей цепочке поставок.
Мы будем одобрять действия поставщиков, направленные на
соблюдение положений Кодекса.

• разработки решений по снабжению в соответствии с
потребностями и ожиданиями клиентов, регулирующих органов
и других вовлеченных сторон,

4. Обязательства перед поставщиками

• обеспечения долгосрочного сотрудничества и снижения
риска для нашего бизнеса, для бизнеса наших поставщиков и в
отношении интересов других вовлеченных сторон.
Эти цели будут достигнуты с помощью внедрения стандартов
ответственного сорсинга, сотрудничества, инноваций и
использования принципов ответственного сорсинга в наших
бизнес-процессах.

2. Введение
Кодекс ответственного сорсинга («Кодекс») компании ArcelorMittal
включает принципы работы с поставщиками и требования к ним
по соблюдению приведенных ниже минимально необходимых
этических и экологических стандартов, а также прав человека,
норм охраны труда и техники безопасности. Мы призываем
наших поставщиков сотрудничать с нами с целью выявления
недостатков и непрерывного повышения эффективности нашей
программы ответственного сорсинга. Мы надеемся, что Кодекс
будет способствовать внедрению нашими поставщиками высоких
стандартов ведения бизнеса.
Компания ArcelorMittal определяет цепочку поставок как товары
и услуги, которые приобретаются и используются в процессе
производства. В их число входят первичное сырье (железная
руда, уголь, лом, различные сплавы, цветные металлы), энергия,
здания и сооружения, капитальные затраты, производственные и
профессиональные услуги и продукция, перевозки и логистика.
Ответственный сорсинг является ключевым принципом в подходе
компании ArcelorMittal к закупкам, и он принимается во внимание
наравне с такими факторами, как цена и качество.
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Для выполнения положений Кодекса компания ArcelorMittal будет:
• Сотрудничать, т.е. взаимодействовать с поставщиками в
совершенствовании этических, экологических и социальных
стандартов, включая соблюдение прав человека, норм
охраны труда и техники безопасности. Это взаимодействие
может включать совместные оценки, например, посещения
производственных объектов для определения соответствия
деятельности Кодексу.
• Поддерживать, т.е. оказывать содействие поставщикам
в выявлении видов деятельности, не соответствующих
требованиям Кодекса, и работать в направлении
своевременного улучшения производственных условий.
• Определять приоритеты, т.е. концентрировать внимание на
тех элементах цепочки поставок, где риск невыполнения
требований Кодекса наиболее высок, а также тех, где могут быть
достигнуты наибольшие улучшения.
• Уважать, т.е. вести дела с поставщиками честно, объективно,
прозрачно и профессионально. Это включает соблюдение
в отношении сотрудников поставщиков, работающих на
территории ArcelorMittal, тех же стандартов трудовой
деятельности, что и для собственного персонала компании.
• Содействовать, т.е. бороться за ответственную практику в
цепочках поставок в отрасли.
• Информировать и обучать, т.е. обеспечивать осведомленность
всех наших сотрудников о Кодексе, а также обеспечивать
соответствующее обучение всех лиц, ответственных за закупки.
Улучшать, т.е. регулярно пересматривать нашу программу и
стандарты с целью гарантировать соответствие практики закупок
нашему видению ответственного сорсинга.

5. Ожидания в отношении поставщиков

5.4. Охрана окружающей среды:

Мы настоятельно рекомендуем нашим поставщикам сотрудничать
с компанией ArcelorMittal в определении возможностей для
дальнейшего совершенствования стандартов в сфере охраны
труда и техники безопасности, соблюдения прав человека, этики
и экологии в цепочке поставок.

ArcelorMittal стремится сделать производство стали более
экологически безопасным. Для достижения этой цели компания
использует весь свой опыт в горнодобывающей и сталелитейной
промышленности для разработки более экологически
безопасных производственных процессов и снижению влияния
на окружающую среду. Мы стремимся работать с поставщиками,
разделяющими наши принципы и ведущими свою деятельность
в соответствии с самыми жесткими стандартами по охране
окружающей среды, включая рациональное использование
ресурсов, сохранение биологического разнообразия,
сокращение отходов и переработку вторичного сырья.
ArcelorMittal требует от поставщиков использования эффективных
стандартов, процессов и процедур по охране окружающей
среды и ведения бизнеса в соответствии с Политикой охраны
окружающей среды ArcelorMittal.

5.1. Охрана труда и здоровья:
ArcelorMittal постоянно ведет работу по исключению травм и
несчастных случаев, а также по охране здоровья на рабочих
местах и вне предприятия. Это подтверждается Политикой и
процедурами по охране труда и технике безопасности, которые
содействуют продвижению нашей философии производства
экологически безопасной высококачественной стали.
Компания ArcelorMittal требует от своих поставщиков
исключить травмы работников и клиентов на производстве, а
также соблюдать стандарты Политики охраны труда и техники
безопасности компании ArcelorMittal.

6. Документация и контроль
По нашему запросу, мы требуем от наших поставщиков:

5.2. Соблюдение прав человека:

• заполнять анкету самооценки, основанную на Кодексе,

Компания ArcelorMittal соблюдает права человека в отношении
своих сотрудников и местного населения и призывает своих
поставщиков поступать так же, что отражено в Политике по
правам человека компании ArcelorMittal.

• предоставлять компании ArcelorMittal или ее представителям
копий всех имеющих отношение документов, оказывать
содействие и прилагать разумные усилия для обеспечения
предоставления их подрядчиками,

ArcelorMittal требует от поставщиков совершенствовать и
внедрять стандарты и нормативы соблюдения прав человека
в рамках их собственной деятельности и деятельности их
поставщиков.
Поставщик обязан всегда соблюдать наиболее строгие
требования из применимых в действующем законодательстве,
Политике по правам человека или настоящем Кодексе. Если
местное законодательство запрещает поставщику соблюдать
определенные аспекты данного Кодекса или Политики по
правам человека, поставщик должен придерживаться местного
законодательства и прилагать все возможные усилия для
соблюдения прав человека.
5.3. Этика:
Компания ArcelorMittal является приверженцем честного,
этичного и прозрачного ведения бизнеса.
компания ArcelorMittal обязуется использовать сырьевые
материалы легального и экологически безопасного
происхождения и не закупать «конфликтные минералы»,
способствующие финансированию вооруженных конфликтов
и нарушению прав человека. Компания ArcelorMittal применяет
методы комплексной проверки с целью добиться соблюдения
этого обязательства и требовать от соответствующих
поставщиков полностью поддерживать компанию ArcelorMittal в
этом стремлении.
ArcelorMittal требует от своих поставщиков одобрения и
применения политики компании в отношении соблюдения
этических стандартов ведения бизнеса, а также принятия
принципов Кодекса ведения бизнеса и Руководства по
противодействию коррупции.
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• демонстрировать меры, предпринимаемые поставщиками для
выполнения требований Кодекса.
Настоящий Кодекс является неотъемлемой частью системы
управления отношений с поставщиками и процедуры оценки
поставщиков. При оценке соответствия деятельности поставщика
требованиям Кодекса ArcelorMittal будет использовать подход,
основанный на определении рисков. Мониторинг может
осуществляться в форме самооценки поставщика, посещений
производственных объектов, а также контроля выполнения
планов по корректировке.
ArcelorMittal будет работать со своими поставщиками для
устранения выявленных несоответствий в их деятельности.
Компания ArcelorMittal сохраняет за собой право отказаться от
услуг поставщиков, которые не соблюдают требования Кодекса
или которые не могут предоставить или выполнить план по
совершенствованию деятельности.

7. Пересмотры документа
ArcelorMittal периодически пересматривает настоящий Кодекс и
программу внедрения для обеспечения их

