КОДЕКС
КОНТРАГЕНТА

ГРУППЫ 

«ЧЕРКИЗОВО»*

WWW.CHERKIZOVO.COM

* ПАО «Группа Черкизово», а также все аффилированные юридические
лица с ПАО «Группа Черкизово», перечень которых размещен  
в телекоммуникационной сети Интернет присоединяются к положениям
Кодекса и распространяют его действия на отношения со своими
контрагентами.


СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВ
ЦЕЛЬ И ДЕЙСТВИЕ КОДЕКС
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОНТРАГЕНТАМ
Принцип
Закупк
Устойчивое развитие
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕК
СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ
Налоговое законодательств
Антимонопольное законодательств
Защита интеллектуальной собственности
ОХРАНА ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТ
Охрана труд
Производственная безопасность
ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕД
Экологи
Биобезопасност
Гуманное отношение к животным
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИ
Антикоррупционные требовани
Недопущение конфликта интересов
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТ
Информационная безопасност
Персональные данные
СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОНТРАГЕНТАМИ








4

Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию Кодекс Контрагента Группы «Черкизово», представляющий
собой свод практик ведения бизнеса, которые сформировались в Группе «Черкизово»  
за годы ее работы. Мы рассчитываем, что перечисленные здесь принципы разделяются всеми
нашими Контрагентами, так как верим, что взаимовыгодное сотрудничество и доверие тогда
крепче, когда стороны имеют общие ценности и мировоззрение.


Группа «Черкизово» — одна из крупнейших компаний в российском агропромышленном
комплексе. Мы специализируемся на производстве высококачественной продукции из мяса,
которая сегодня не только занимает существенную долю российском рынке, но также  
с успехом экспортируется во многие страны мира. Положение в отрасли накладывает  
на нас большую ответственность перед нашими потребителями и государством в вопросе
обеспечения и поддержания продовольственной безопасности страны. Мы также сознаем
свою ответственность и перед нашими многочисленными Контрагентами из смежных
отраслей, благополучие бизнеса которых может зависеть от нашего добросовестного
исполнения взятых на себя обязательств. Именно поэтому мы считаем важным
зафиксировать единые правила работы с Контрагентами, не допуская какой-либо
дискриминации в их отношении.


Нашими базовыми принципами являются
взаимоуважение, соблюдение прав
человека, российского и международного
законодательства, создание безопасных
условий труда для сотрудников, бережное
отношение к окружающей среде. Кроме
того, Группа «Черкизово» не приемлет
любых форм проявления коррупции,  
а также ответственно подходит к вопросам
информационной безопасности и защиты
персональных данных. Принимая данный
Кодекс, мы тем самым декларируем, что  
не только сами соблюдаем все его
положения, но и ждем их соблюдения  
от всех наших Контрагентов — торговых
партнеров, поставщиков оборудования,
сырья и т. д.


Уверен, следование Кодексу будет
способствовать установлению еще более
прочных и доверительных отношений
между нами, дальнейшему успеху  
и процветанию нашего бизнеса!










Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово»

Сергей Михайлов 
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Группа «Черкизово» (далее «Компания», «мы»,

Цель и
действие
кодекса

здесь и далее по тексту под Группа «Черкизово»
подразумеваются ПАО «Группа Черкизово»,  
а также дочерние и подконтрольные
организации, аффилированные с ПАО «Группа
Черкизово») ведет бизнес в динамично
меняющейся обстановке, при этом Группа
«Черкизово» стремится создавать долгосрочные
партнерские отношения со своими
Контрагентами, основываясь на принципах,
изложенных в настоящем Кодексе.


Положения настоящего Кодекса Контрагента
(далее — «Кодекс») содержат минимальные
стандарты, соблюдение которых ожидается
всеми заинтересованными лицами от нас  
и наших Контрагентов, при этом Группа
«Черкизово» не ограничивает Контрагентов  
в следовании более высоким стандартам, чем  
те, которые заложены в данном Кодексе.


Настоящий Кодекс размещен в открытом
доступе на сайте Группы «Черкизово и призван
донести основные требования и ценности
Группы «Черкизово до наших Контрагентов.  
При вступлении Контрагента в договорные
отношения с Группой «Черкизово» настоящий
Кодекс будет рассматриваться в качестве части
сделки между Контрагентом и Группой
«Черкизово».


При необходимости настоящий Кодекс может
быть пересмотрен Группой «Черкизово» в целях
отражения последних бизнес тенденций или
изменений в международном или национальном
законодательстве и стандартах.


ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
С КОНТРАГЕНТАМИ


Принципы



Группа «Черкизово» оказывает обширное влияние на различные группы
заинтересованных сторон и стремится выстраивать с ними
взаимовыгодные отношения. При ведении диалога с нашими
Контрагентами (покупателями, поставщиками, торговыми сетями,
заведениями общественного питания, клиентами экспортных каналов
продаж) мы придерживаемся следующих принципов
добросовестное ведение бизнеса
признание, соблюдение основных прав и свобод человека  
и гражданина
равенство участников коммерческого оборота
свобода договора
соблюдение применимого законодательства
открытость, в том числе прозрачность и конкурентность закупок
прозрачность критериев отбора Контрагентов
конфиденциальность данных.


Мы предъявляем к себе высокие требования и ожидаем от наших
Контрагентов соблюдения стандартов, предусмотренных в настоящем
Кодексе.
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Закупки


Группа «Черкизово» проводит закупки в соответствии с требованиями
применимого законодательства, следуя принципам равноправия,
справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, целевого
и экономически эффективного расходования денежных средств  
на приобретение товаров, работ, услуг и лучшим практикам отрасли.
Группа «Черкизово» участвует в инициативах, направленных на
повышение прозрачности сельскохозяйственного рынка: в Ассоциации
добросовестных участников рынка агропромышленного комплекса (АПК)
и в Хартии АПК в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.



Устойчивое развитие


Деятельность Группы «Черкизово» направлена на соблюдение принципов
устойчивого развития, что подразумевает учет интересов всех
заинтересованных сторон по вопросам защиты окружающей среды,
внедрения передовых практик корпоративного управления,
корпоративной социальной ответственности, добросовестного отношения
к работникам, клиентам и потребителям.
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СОБЛЮДЕНИЕ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА


Кадровая политика Группы «Черкизово»
соответствует нормам российского
законодательства и лучшим мировым практикам.
Группа «Черкизово» обеспечивает сотрудников
достойной заработной платой, социальным
пакетом и возможностями для образования,
привлекает ведущих специалистов отрасли  
и молодежь из лучших вузов страны.


Группа «Черкизово» неизменно уважает права
человека, которые отражены во Всеобщей
декларации прав человека, и содействует  
их защите. Мы не приемлем использование
незаконного детского труда, принудительного
труда, долговой зависимости, торговли людьми  
и всех форм эксплуатации. Одним из наших
принципов является отсутствие дискриминации
по гендерному, национальному и другим
признакам в рамках трудовых отношений.  
Мы обеспечиваем равные возможности всем
соискателям и ориентируемся только  
на их профессиональные качества и опыт.


Мы не сотрудничаем с Контрагентами,
известными использованием неприемлемых
методов обращения с работниками, таких как
физическое наказание, оскорбительное
обращение, принудительный труд или другие
формы ненадлежащего обращения  
с работниками.


СОБЛЮДЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Одним из ключевых требований данного Кодекса и условий
сотрудничества с Группой «Черкизово» является соблюдение нашими
Контрагентами применимого законодательства, а также договоренностей
с Группой «Черкизово».




Налоговое законодательство 



Группа «Черкизово» является ответственным и добросовестным
налогоплательщиком. Мы своевременно уплачиваем все применимые
налоги, сборы и пошлины, соблюдаем все обязательные требования
налогового законодательства и содействуем налоговым органам  
в осуществлении их функций. Мы ждем от наших Контрагентов, что они
будут придерживаться тех же принципов и стандартов в работе в рамках
налогового законодательства. Предоставление Контрагентами гарантий  
по соблюдению налогового законодательства является одним  
из основополагающих условий сотрудничества с Группой «Черкизово»  
на всех этапах взаимоотношений: начиная с переговоров и заканчивая
этапом исполнения обязательств.



Антимонопольное
 законодательство



Группа «Черкизово» считает, что свободная конкуренция между
участниками рынка стимулирует развитие новых направлений
производства и способов продаж. Мы следуем требованиям
антимонопольного законодательства, законов о конкуренции и стремимся
к созданию отношений между участниками рынка, основанных на
соблюдении законодательства и обычаев делового оборота.



Защита интеллектуальной собственности



Группа «Черкизово» осознает, что интеллектуальная собственность
является одним из самых ценных активов Группы «Черкизово». Группа
«Черкизово» защищает свою интеллектуальную собственность и уважает
интеллектуальную собственность других участников рынка. Группа
«Черкизово» не использует интеллектуальную собственность третьих лиц
без их разрешения и следует требованиям нормативных правовых актов  
в области интеллектуальной собственности.
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ОХРАНА ТРУДА И
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Охрана труда


Жизнь и здоровье человека — приоритет для Группы «Черкизово».  
Мы стремимся предотвратить опасные ситуации, не допустить аварий  
и травм с участием работников Группы «Черкизово» и ее Контрагентов.
Для соответствия заявленным ценностям Группа «Черкизово» постоянно
совершенствует систему охраны труда и производственной безопасности,
развивает культуру безопасности на всех производственных объектах.



Производственная безопасность


В своей деятельности Группа «Черкизово» следует принципам
производственной безопасности, старается минимизировать
соответствующие риски.


При сотрудничестве с Группой «Черкизово» мы ожидаем от наших
Контрагентов, что подверженность их сотрудников угрозам безопасности,
таким как машины, оборудование, вещества, а также иные химические,
биологические или физические факторы, идентифицирована, оценена  
и контролируется посредством надлежащего проектирования систем  
и процессов или профилактического обслуживания и соблюдения мер
техники безопасности. В тех случаях, когда опасность не может быть
должным образом устранена с помощью этих средств, сотрудники должны
быть обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты
и иметь доступ к средствам для оказания первой помощи. Сведения  
о технике безопасности должны быть доступны каждому в целях
информирования, обучения и защиты сотрудников от угроз
безопасности.
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ЗАБОТА ОБ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ
Экология



Группа «Черкизово» придает большое значение вопросам экологии  
и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.  
Мы реализуем проекты в области снижения потребления воды  
и электроэнергии, а также переработки отходов. Мы хотим доказать,  
что современные предприятия АПК могут быть чистыми и безопасными.
Поэтому Группа «Черкизово» постоянно работает в направлении
снижения влияния наших производств на окружающую среду.



Биобезопасность




Группа «Черкизово» поддерживает на своих предприятиях высокий
уровень биобезопасности. Система биобезопасности охватывает все
участки производства: комбикормовые заводы, разведение
сельскохозяйственных культур, службу логистики, площадки
воспроизводства и выращивания, убойные заводы и склады. Группа
«Черкизово» работает над минимизацией эпизоотических рисков  
и защитой поголовья выращиваемых животных. В частности,  
на предприятиях Группы «Черкизово» обеспечивается соответствие
обязательным нормативным требованиям и передовым стандартам
биобезопасности, осуществляется строгий контроль доступа на объекты,
проводится тщательная дезинфекция. Группа «Черкизово» следует
принципу нулевого риска в области биобезопасности на всех этапах
производства, а также при транспортировке животных.



Гуманное отношение к животным



Группа «Черкизово» развивает практику гуманного обращения  
с животными на своих предприятиях, в том числе проводит обучение
своих специалистов по программе Animal Welfare (благополучие
животных).


Стандарт регулирует нормы гуманного обращения с животными на всех
этапах их жизни. Целью стандарта является обеспечение отсутствия
голода, жажды, дискомфорта. Стандарт охватывает практики обращения  
с животными и птицей на всех этапах производства — от ферм  
до переработки.
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Противодействие
коррупции


Антикоррупционные требования


Группа «Черкизово» не приемлет любые формы взяточничества  
и коррупции.


Под коррупцией понимается, в том числе, сделанное прямо или косвенно,
лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача
взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми
лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов
государственной власти, муниципальных органов, коммерческих  
и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, органов  
и организаций для оказания влияния на их решения, действия/бездействия
с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных
преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для бизнеса  
или для третьих лиц.


Группа «Черкизово» ожидает от своих Контрагентов, что они будут
осуществлять свою деятельность строго соблюдая положения
применимого антикоррупционного законодательства и требований
Антикоррупционной политики Группы «Черкизово» и не будут
предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы такого
законодательства или могут стать причиной такого нарушения со стороны
Группы «Черкизово».
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Недопущение конфликта интересов



Под «Конфликтом интересов» подразумеваются ситуации, при которых
возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью работников Группы «Черкизово» или Контрагента,
под которой понимаются любые прямые или косвенные личные интересы
или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых,
дружеских, семейных и иных связей и отношений, и законными
интересами самого Контрагента и/или Группы «Черкизово», включая
ситуации, которые могут привести к использованию работниками Группы
«Черкизово», Контрагента своего служебного положения в целях
получения выгоды или преимуществ для себя или иных лиц, что может
идти вразрез с законными интересами Контрагента и/или Группы
«Черкизово», а также оказывать влияние на объективное и эффективное
исполнение вышеупомянутыми работниками своих должностных
обязанностей и таким образом влиять на принятие решений в рамках
выполнения должностных обязанностей, способных привести  
к причинению вреда, нарушению прав, законных интересов, утрате
имущества и/или снижению деловой репутации Контрагента и/или Группы
«Черкизово». Мы ожидаем от наших Контрагентов прозрачного
сотрудничества и недопущения конфликта интересов в рамках
договорных отношений с Группой «Черкизово».


Как только Вам стало известно о Конфликте интересов (фактическом,
потенциальном или воспринимаемом таковым), в случае если любой
работник Контрагента и/или Группы «Черкизово» имеет какую-либо
заинтересованность в бизнесе Контрагента и/или Группы «Черкизово»,
либо экономические связи любого свойства с Контрагентом и/или
Группой «Черкизово», сообщите нам об этом на «Единую горячую
линию».


Во всех случаях ситуация, которая привела или может привести  
к конфликту интересов, должна быть урегулирована.
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Информационная
безопасность



Информация представляет собой один  
из наиболее ценных коммерческих активов
Группы «Черкизово». Мы считаем своей
обязанностью оберегать и защищать свою
информацию, а также любую другую
информацию, которая нам доверена.
Информация в Группе «Черкизово» хранится  
во многих различных форматах, в том числе  
в бумажной и электронной форме, в документах,
а также в приложениях и системах
информационных технологий (ИТ).  
Наши требования к защите информации
относятся ко всем форматам.


Контрагенты, которые получили доступ  
к конфиденциальной информации в процессе
деловых отношений, не должны делиться этой
информацией с кем-либо, если они не получили
на то разрешения. Контрагенты не должны
осуществлять торговые сделки с ценными
бумагами или содействовать тому, чтобы  
это делали другие на основе конфиденциальной
информации, полученной от Группы
«Черкизово».


При наличии обстоятельств, способствующих
разглашению конфиденциальной информации,
Контрагент обязан незамедлительно уведомить
об этом Группу «Черкизово», предоставить всю
необходимую информацию о факте разглашения
или наличии угрозы разглашения, причинах,
приведших к этому, и мерах, предпринятых
Контрагентом для предотвращения разглашения
и устранения возникших в связи с этим
неблагоприятных последствий.




Персональные данные



Группа «Черкизово» уважает
неприкосновенность частной жизни физических
лиц, а также конфиденциальность любых
персональных данных об этих физических лицах,
предоставленных Группе «Черкизово».  
Мы неукоснительно соблюдаем нормы
применимого законодательства в области
защиты персональных данных и недопущения  
их распространения без согласия.



СОБЛЮДЕНИЕ
КОДЕКСА 

КОНТРАГЕНТАМИ


Группа «Черкизово» оставляет за собой право проверять соблюдение
данного Кодекса Контрагентами, в том числе путем запроса документов  
и пояснений в рамках договорных отношений с Контрагентом с учетом
сохранения конфиденциальности и защиты персональных данных,  
и ожидает от Контрагента содействия в рамках проведения такой
проверки. Группа «Черкизово» рассчитывает на то, что Контрагенты будут
сообщать о своих подозрениях в нарушении Кодекса, затрагивающих
существенные интересы Группы «Черкизово» или касающихся этичного
поведения или физической безопасности сотрудников Группы
«Черкизово».


Сообщения о возможных нарушениях можно направлять на «Единую
горячую линию» Группы «Черкизово» по электронному адресу
hotline@cherkizovo.com, в том числе анонимно.


Мы гарантируем своевременное и тщательное рассмотрение сообщений
по всем случаям предполагаемых нарушений Кодекса и защиту  
от преследования (мер воздействия) в отношении лиц, добросовестно
сообщивших о возможных нарушениях.
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