УСТАВ ПОСТАВЩИКА
Будучи ключевым мировым игроком в сфере дрожжевого производства и ферментации,
Lesaffre 1 проектирует, производит и поставляет на рынок инновационные решения по
направлениям Выпечки, Вкусового качества продукции, Охраны здоровья и Биотехнологий.
Семейный бизнес Lesaffre зародился на севере Франции в 1853 году и к настоящему
времени превратился в многонациональную и мультикультурную компанию. Lesaffre
стремится работать в тесном сотрудничестве с клиентами и партнерами для того, чтобы лучше
накормить и защитить планету.
Lesaffre стремится:
› Предлагать качественные продукты и услуги, отвечающие потребностям клиентов
› Предлагать инновационные решения во всех сферах своей деятельности
› Уважать своих сотрудников и поощрять их стремление повышать квалификацию во
время работы в компании
› Помнить об ответственности за воздействие на окружающую среду при
осуществлении своей деятельности
Lesaffre следует рекомендациям:
› ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития)
› МОТ (Международная организация труда)
› Глобальный договор ООН
› Всеобщая декларация прав человека
Далее Отдел закупок изложил основные принципы работы с целью выполнения задач
компании Lesaffre.
Целью данного «Устава Поставщика» является ознакомление действующих или
потенциальных поставщиков с основными принципами ответственного выбора при закупках,
которыми руководствуется компания Lesaffre, а также определение встречных обязанностей
поставщиков.
Данный «Устав» распространяется на всех поставщиков компании Lesaffre.

ООО «САФ-НЕВА» является дочерней компанией Lesaffre в России. Lesaffre имеет дочерние компании в более,
чем 180 странах мира.
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I. Ответственные закупки в Lesaffre
Отдел закупок обязуется соблюдать нормы этики и добросовестности Lesaffre, а также
руководствоваться политикой и стандартами компании.
➢
Главными факторами, определяющими стратегию деятельности Lesaffre, являются
воздействие на окружающую среду и население, а также обеспечение устойчивого развития.
➢
Отдел закупок применяет одинаковый и недискриминационный подход в выборе
поставщиков в соответствии с принципами свободной конкуренции и борьбы с любыми
видами коррупции.
➢
Lesaffre занимает ответственную позицию в отношении своих поставщиков и
производит расчеты с ними в соответствии с положениями действующего законодательства.
➢
Отдел закупок компании Lesaffre нацелен на продвижение поставщиков,
поддерживающих Lesaffre в ее инновациях и прогрессе, как в техническом, так и в социальном
аспектах.

II. Обязательства, ожидаемые от поставщиков Lesaffre
Для достижения успеха в стратегическом развитии Lesaffre особенно важны надежность,
эффективность и инновационный подход поставщиков компании.
Lesaffre ожидает от всех поставщиков:
1. Соблюдения действующего законодательства
2. Разделения общечеловеческих этических норм и ценностей Lesaffre, особенно в том, что
касается недискриминации в сфере занятости, принудительного или обязательного труда,
применения детского труда
3. Соблюдения всех требований безопасности, действующих во всех подразделениях Lesaffre
4. Проявления ответственности в вопросах охраны труда и здоровья, а также профилактики
профзаболеваний
5. Предоставления товаров и услуг в соответствии с условиями и правилами Lesaffre
6. Наличия целей деятельности, соответствующих целям Lesaffre, в частности, быть
проактивными, особенно применительно к:
›
Снижению затрат
›
Повышению эффективности работы
›
Инновациям
›
Уменьшению общей стоимости владения
7. Здорового финансового положения
8. Гарантии быть прямыми производителями товаров или дистрибьюторами,
уполномоченными производителями или одобренными компанией Lesaffre
9. Ведения процессов и процедур, соответствующих требованиям системы QHSE (Качество,
охрана здоровья, безопасность и защита окружающей среды)
10. Соблюдения антимонопольных требований, правил в сфере торговли и законодательства
о конкуренции, проведения политики добросовестной конкуренции, запрещающей любую
коррупцию, а также обеспечения условий для соблюдения данной политики
11. Принятия на себя и выполнения обязательств, совпадающих с обязательствами Lesaffre, в
отношении устойчивого развития, экономического процветания, социального благополучия,
экологической ответственности и эффективного руководства.
12. Отсутствия поставщика и (или) его аффилированных лиц в списке организаций,
физических лиц, признанных террористическими или причастных к экстремисткой
деятельности или терроризму.

