
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика отношений  с 
деловыми партнерами 
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Мы, сотрудники компании FrieslandCampina, стремимся 

вести свой бизнес и достигать наших амбициозных целей 

этически корректно и ответственно. Мы требуем того же и от 

наших деловых партнеров.  
 

Деловые отношения  

Мы стремимся устанавливать и поддерживать честные и взаимовыгодные 

отношения с надежными деловыми партнерами, то есть с теми, кто 

соблюдает наши стандарты, содействует нам в достижении целей и 

руководствуется  принципами честности в этих отношениях. Мы 

систематически оцениваем партнерские отношения с целью их постоянного 

улучшения во всех областях. Мы также ведем мониторинг этих отношений и 

при необходимости применяем торговые санкции и требуем от партнеров 

того же в отношении их партнеров.  

 

Безопасность пищевых продуктов и безопасность 
труда  

Мы требуем, чтобы наши деловые партнеры соблюдали все согласованные 

стандарты по безопасности пищевых продуктов и безопасности труда. 

 

Права человека  

Мы требуем от наших деловых партнеров уважать и соблюдать 

общепризнанные права человека в отношении всех заинтересованных лиц. 

Мы не приемлем проявления дискримнации или преследования людей в 

какой бы то ни было форме: по рассовому или национальному признаку, 

цвету кожи, полу, сексуальной ориентации, возрасту, религиозным и 

политическим убеждениям, этническому или социальному происхождению. 

Мы не приемлем также использование детского и принудительного труда. 

 

Сохранность окружающей среды и природных 
ресурсов 

Наши деловые партнеры обязаны вести хозяйственную деятельность с 

бережным отношением к окружающей среде и природным ресурсам; 

сводить к минимуму негативное воздействие производственных процессов 

и продуктов на окружающую среду и вносить свой вклад в сохранность 

природных ресурсов, не лишая возможности будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности. 
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Недопущение конфликта интересов  

Мы требуем от наших деловых партнеров не допускать ни малейшей возможности  

конфликта интересов и обеспечивать полную прозрачность в отношениях с нами 

при возникновении любого конфликта интересов. 

 

Честное ведение бизнеса: подарки и выплаты 

Мы не приемлем взяточничества ни в одной из его форм. Мы требуем, чтобы наши 

деловые партнеры никому не вручали и не обещали ничего, что может 

представлять ценность, а также ни от кого не требовали ничего, что может 

представлять ценность, в обмен на благосклонное отношение или обещание 

повлиять на принятие делового решения. Под ценностью подразумеваются 

подарки, развлекательные программы, оплата содействия в решении вопросов и 

благотворительность. Использование третьих лиц или каких-либо способов обойти 

данный запрет недопустимо. 

 

Добросовестная конкуренция  

Мы требуем, чтобы наши деловые партнеры строго соблюдали законодательство о 

конкуренции и выстраивали свою деятельность с соблюдением принципов 

добросовестной конкуренции. 

 

Честная коммуникация  

Мы требуем, чтобы наши деловые партнеры осуществляли коммуникацию, 

руководствуясь принципом открытости, уважительности и осмотрительности. 

 

Защита информации и соблюдение конфиденциальности   

Наши деловые партнеры обязаны надлежащим образом обеспечить 

конфиденциальность информации, связанной с  нашими деловыми отношениями, а 

также её защиту от несанкционированного раскрытия. Это относится к 

конфиденциальной информации обеих сторон. Конфиденциальную  информацию 

допускается использовать в деловых целях исключительно по взаимному согласию, 

законным путем и без её искажения. 

 

Защита персональных данных  

Мы соблюдаем право на конфиденциальность персональных данных наших 

деловых партнеров и требуем того же с их стороны. Наши деловые партнеры 

имеют право собирать, обрабатывать, передавать и использовать персональные 

данные исключительно с согласия их владельца. Они обязаны соблюдать 
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конфиденциальность персональных данных и несут ответственность за их 

точность, полноту, соответствие и защиту.  

 
Достоверность (финансовой) отчетности 

Наши деловые партнеры обязаны обеспечить точность, полноту, соответствие 

и актуальность своих финансовых и нефинансовых документов, учетных 

записей и отчетности. 

 

Предотвращение мошенничества   

Мы не приемлем никаких действий, предпринимаемых с целью, обмана или 

введения в заблуждение других лиц. Мы требуем, чтобы наши деловые партнеры 

принимали меры по предотвращению  мошенничества.  
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