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ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ 
PSA PEUGEOT CITROEN ПО ОТНОШЕНИЮ К СВОИМ ПОСТАВЩИКАМ 

 
 

 
 

 
Краткая историческая справка о 

реализации принципов социальной и 
экологической ответственности в 

компании PSA Peugeot Citroën 
 

 
Принципы социальной ответственности 

лежат в основе развития мирового 
автомобильного концерна PSA Peugeot 

Citroën. Их соблюдение обеспечивается во 
всех странах и по всем направлениям 

деятельности компании. 
 
Присоединение компании PSA Peugeot 

Citroën к Глобальному договору состоялось 
9 апреля 2003 года. В соответствии с 

Договором компания взяла на себя 
ответственность по соблюдению и 

продвижению десяти принципов, 

основанных на положениях Всеобщей 

декларации прав человека, Декларации 
МОТ об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда, Рио-де-Жанейрской 

декларации по окружающей среде и 
развитию, Конвенции ООН против 

коррупции. 
 

Данные принципы нашли также свое 

отражение в Кодексе корпоративной этики 
концерна, который был разработан и 

направлен всем сотрудникам компании в 
марте 2003 года. Указанный кодекс 

включает в себя ряд основных положений, 

обязательных для соблюдения как 

рядовыми сотрудниками, так и 
руководством компании во всех 
ситуациях. 

 
Международное соглашение с 

Международной федерацией металлистов 
(FIOM) и Европейской федерацией 

металлистов (FEM), касающееся 

социальной ответственности концерна и 

подписанное в марте 2006 года, стало 
документальным подтверждением 

приверженности компании PSA Peugeot 
Citroën соблюдению основных прав 

человека. Около 85 профсоюзных 

организаций вышеуказанных федераций 
присоединились к данному соглашению. 

 
Следует напомнить, что компания PSA 

Peugeot Citroën проводит 
целенаправленную политику в области 

охраны окружающей среды в целях 
разрешения на должном уровне проблем 
местного и мирового масштаба, связанных 

с использованием автомобильного 
транспорта. Компания PSA Peugeot Citroën 

обеспечивает тесное сотрудничество с 
Поставщиком в течение всего жизненного 

цикла автомобиля, а именно: от начала 

проведения проектных работ, 

направленных на упрощение процедуры 
утилизации автомобиля, до его 
производства и последующей 

эксплуатации. Благодаря своей 
промышленной политике, а также 

политике в области исследований 
компания способствует снижению уровня 

выбросов парниковых газов и вредных 

веществ, а также обеспечению 
безопасности дорожного движения. 

 
Компания PSA Peugeot Citroën планирует 

уделять особое внимание соблюдению 

положений Глобального договора и 

Декларации МОТ при осуществлении 
политики в области закупок. 
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Принципы социальной и 
экологической ответственности при 

осуществлении закупок 
 

 

В ходе проведения тендеров, при выборе 
нового поставщика концерн PSA Peugeot 

Citroën обеспечивает приоритет 

основополагающих принципов в области 

прав человека и охраны окружающей 
среды, изложенных далее по тексту. 
Соблюдение данных принципов со 

стороны Поставщика, уже работающего с 
компанией PSA Peugeot Citroën, будет 

также учитываться при рассмотрении 
возможности дальнейшего сотрудничества 

с ним. 

 

В случае несоблюдения данных принципов 
и прав Поставщик обязан 
незамедлительно принять все 

необходимые меры по исправлению 

создавшегося положения. Компания PSA 

Peugeot Citroën сохраняет за собой право 
применения санкций в отношении 

Поставщика, вплоть до исключения его из 

перечня поставщиков концерна. 
 

Концерн PSA Peugeot Citroën 
поддерживает Поставщика в его развитии, 

однако сохраняет за собой право в любое 

время провести аудит компании-

поставщика. Целью такого аудита 
является проверка соответствия 
деятельности Поставщика нижеследующим 

требованиям концерна PSA Peugeot 

Citroën. 

  
 

Содержание принципов социальной и 
экологической ответственности 

 
 

 Соблюдение законодательства 
 

Поставщик осуществляет свою 
деятельность в соответствии с 
законодательством, действующим в 

данной стране. 
 

В рамках требований международного 
договора, подписанного PSA Peugeot 

Citroën, при осуществлении своей 
деятельности Поставщик обязан не 

ограничиваться соблюдением 

национального законодательства в 
области основных прав человека, но 

также руководствоваться и всеми 
приведенными ниже соглашениями МОТ. 

 

В области охраны окружающей среды 

Поставщик руководствуется 
международными нормами и 
соглашениями, которые непосредственно 

затрагивают его деятельность и 
продукцию. 

   
 

 Продвижение и соблюдение прав 
человека, признанных на 
международном уровне 

 
Поставщик соблюдает принципы, 
заложенные во Всеобщей декларации прав 

человека, во всех странах, где он 
осуществляет свою деятельность, включая 
те страны, где еще не достаточно 

соблюдаются права человека. 

 

Поставщик старается предотвращать 
ситуации или участие в ситуациях, 

связанных с нарушением основных прав 
человека. 

 

 

 Свобода объединения и реальное 
признание права на заключение 
коллективных договоров 

 
Поставщик признает профсоюзное 

движение и право рабочих создавать по 
своему выбору профсоюзные 

организации; он следит за соблюдением 
независимости профсоюзов и свободы 

мнений их участников (Конвенция МОТ № 
87). 
 

Поставщик обязуется защищать членов 
профсоюзов и их руководителей, а также 

не предпринимать никаких 
дискриминационных действий, 

направленных против профсоюзной 

деятельности (Конвенция МОТ № 135) 
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Поставщик рассматривает коллективные 
переговоры в качестве 

основополагающего элемента социального 

диалога (Конвенция МОТ № 98). 
 

 Ликвидация всех форм 
принудительного и обязательно 
труда 

 

Поставщик признает принцип свободы 
выбора рода деятельности. Поставщик 

никогда не прибегает к принудительному 

и обязательному труду. Принудительный и 

обязательный труд означает любую 
работу, выполнение которой требуется от 

работника под угрозой наказания, как-то: 
лишения пищи, конфискации земель, 

отказа в выдаче заработной платы, 

физического насилия, сексуальной 
эксплуатации, принудительного труда в 

исправительных учреждениях и т.д. 
(Конвенции МОТ № 29 и 105). 

 
 

 Полное искоренение детского 
труда 

 
Поставщику запрещается использовать 

детский труд в нарушение положений 
конвенций Международной организации 
труда (Конвенция МОТ № 138). 

 
 

 Ликвидация дискриминации в 
сфере труда и занятий 

 

При принятии сотрудников на работу или 

продвижении по службе Поставщику 
запрещается проявлять любую 

дискриминацию по признаку культурной 

принадлежности, национальности, пола, 
религии, политических или профсоюзных 

убеждений, опыта, физических данных, 
профессиональной подготовки, возраста, 

состояния здоровья и сексуальной 

ориентации (Конвенция МОТ № 111). 

 
 

 Борьба с коррупцией и 
предупреждение конфликтных 
ситуаций  

Поставщик берет на себя обязательство 
противостоять всем формам коррупции. 

 

С целью установления и поддержания 
долгосрочных доверительных отношений 

со своими клиентами и поставщиками при 
осуществлении своей деятельности 

Поставщик придерживается принципов 

лояльности. 

 
Поставщик следит за отсутствием 
конфликтов между интересами 

предприятия и личными интересами 
сотрудников или их близких. 

 
 

 Вознаграждение 
 

Поставщик берет на себя обязательство по 
обеспечению выплаты заработной платы и 

вознаграждений на уровне не ниже 
предусмотренного законом и не ниже 

установленного и (или) принятого для 

данного вида профессии. 

 
Поставщик признает принцип равного 

вознаграждения мужчин и женщин за труд 
равной ценности (Конвенция МОТ № 100). 

 

 

 Продолжительность работы 
 

Поставщик обязуется установить 

продолжительность рабочего времени 
сотрудников на уровне, не превышающем 

уровень, предусмотренный национальным 
законодательством или коллективными 

договорами. 
 

Поставщик берет на себя обязательство 
периодически предоставлять сотрудникам 
время для отдыха и отпуск, 

продолжительность которых 
устанавливается в соответствии с 

национальном законодательством или 
коллективными договорами.  

 

 Соблюдение безопасности и 
гигиены труда 
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Единственным приемлемым для компании 
PSA Peugeot Citroën принципом в области 

обеспечения безопасности труда является 

отсутствие несчастных случаев на рабочем 
месте. Поставщик берет на себя 

обязательство по проведению 
эффективных профилактических 

мероприятий в целях обеспечения 

безопасности и гигиены труда в своих 

организациях. Данные мероприятия 
находят свое отражение при составлении 
планов с конкретными сроками их 

проведения и с привлечением всех 
сотрудников в зависимости от их уровня 

ответственности, включая социальных 
партнеров (Конвенция МОТ № 155).  

 Система управления качеством 
окружающей среды 

 
Поставщик принимает меры по реализации 

политики управления и постоянной 
модернизации своих промышленных 

установок в рамках обеспечения 
сохранности окружающей среды. Он 
обеспечивает внедрение систем контроля, 

необходимых для получения достоверных 

данных в постоянном режиме. Поставщик 

прошел сертификацию в соответствии с 
нормами ISO 14001 или нормами 

аналогичного класса; или же подготовил 
соответствующий план мероприятий, 

позволяющий ему пройти данную 

сертификацию.  
 

 Исследования и политика в 
области окружающей среды 

 
Компания PSA Peugeot Citroën уделяет 

особое внимание выпуску автомобилей, 
отвечающих самым высоким стандартам в 

области охраны окружающей среды, вне 
зависимости от страны их эксплуатации. 

Кроме того, концерн проводит научные 
исследования и реализует технические 
решения в данной области. 

 
Таким образом, Поставщик берет на себя 

обязательство по проведению собственной 
политики НИОКР для развития и 

повышения качества своей продукции с 

точки зрения ее безопасности для 

окружающей среды. 

 
 

 Запрещенные вещества и 
материалы 

 
 

Материал, товар или детали, закупаемые у 
Поставщика компанией PSA Peugeot 

Citroën, вне зависимости от того, являются 

ли они стандартными или специально 
разработанными для нужд концерна, не 

должны содержать элементы, 

запрещенные законодательством страны 

Поставщика, Европейского союза или 
стран, где будет осуществляться продажа 

или использование данного материала, 
товара или детали. 

 

 

 Взаимоотношения Поставщика со 
своими собственными 
поставщиками 

 
Поставщик обязан заключить с 

собственными поставщиками соглашение, 
аналогичное настоящему соглашению с 

компанией PSA Peugeot Citroën. 
 

 
 

Обязательства Поставщика 
 

 

Поставщик подтверждает факт 
ознакомления с вышеуказанными 

положениями и берет на себя 

обязательство по обеспечению их 
соблюдения всеми подразделениями 

своего предприятия (концерна). В особых 
случаях он берет на себя выполнение 

вышеуказанного обязательства от своего 
имени и от имени своих филиалов, 

расположенных в разных странах мира.  
Поставщик соглашается безо всяких 
дополнительных условий предоставлять 

заполненные формы оценки деятельности 
компании, которые ему будут 

направляться. Кроме того, он соглашается 
с проведением аудиторских проверок его 

производственных площадей или 

площадей его филиалов со стороны 

компании PSA Peugeot Citroën или иных 
компаний, соответствующим образом 
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вующим образом уполномоченных для этих целей компанией PSA Peugeot Citroën.  
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Наименование предприятия: _____________________________________________________ 

 
Фамилия Имя: ________________________________________________________________ 

 
Должность: ___________________________________________________________________ 
 

Email: _______________________________________________________________________ 
 

Дата: 
 

 
Я обязуюсь соблюдать принципы социальной и экологической ответственности компании  
PSA Peugeot Citroën. 

 
Подпись: 

 
 

 
 
 


