Требования к поставщикам: Общие сведения
ЦЕЛЬ
Ознакомить поставщиков с требованиями на поставку товаров для компании «Кока-Кола».
Настоящие требования вместе с отраслевыми стандартами, требованиями к конкретным
категориям
продукции
и
спецификациями,
применяются
в
процессе
авторизации
поставщиков «Кока-Кола» (в том числе во время аудита предприятий).
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие требования применяются к поставщикам системы «Кока-Кола», перечисленным
ниже (но не ограничиваются ими):
•
•
•
•
•
•
•
•

Ингредиенты (включая расфасованные ингредиенты),
Упаковку (все виды),
Торговое оборудование для немедленного потребления (Immediate Consumption
Equipment),
Вспомогательные материалы и технологические добавки,
Лаборатории для проведения исследований,
Склады и организации, осуществляющие переупаковку и розлив,
Предприятия, оказывающие услуги по уничтожению,
Производство готовой продукции по контракту (ко-пэкеры).

ТРЕБОВАНИЯ
Руководящие принципы для поставщиков
Поставщики должны знать и соблюдать Руководящие принципы для поставщиков компании
«Кока-Кола». Электронная версия Руководящих принципов для поставщиков доступна в
Интернете по адресу:
http://www.coca-colacompany.com/our-company/suppliers/supplier-guiding-principles
Примечание. В помощь поставщикам
выполнению этих требований.

на

веб-сайте

приведены

также

инструкции

по

Поставщик обязан по требованию согласиться на проведение социального аудита для
проверки соблюдения поставщиком Руководящих принципов (аудит по проверке практик в
отношении прав человека на рабочем месте).
Конфиденциальность
Поставщики должны соблюдать конфиденциальность информации компании
соответствии с Кодексом делового поведения поставщиков (см. ниже).

«Кока-Кола»

в

Компания «Кока-Кола» может потребовать от поставщиков подписания соглашения о
неразглашении или другого договора, содержащего обязательства по соблюдению
конфиденциальности с целью защиты информации компании.
Кроме случаев, оговоренных в подобном соглашении, защита конфиденциальной информации
компании
включает
в
себя
соблюдение
перечисленных
ниже
положений,
но
не
ограничивается ими.
• Конфиденциальную информацию следует предоставлять только тем сотрудникам,
которым необходимо ее знать.
• Следует
предотвращать
утечку
конфиденциальной
информации
любым
представителям третьих сторон
• Вся конфиденциальная информация (включая копии) должна быть возвращена
компании «Кока-Кола», а все электронные сведения должны быть уничтожены в
течение 30 дней после получения от Компании письменного требования об этом.
• Без предварительного письменного разрешения запрещается публиковать или
использовать любые рекламные, маркетинговые, информационные материалы и
корреспонденции, в которых упоминаются или подразумеваются компания «КокаКола»,
ее
дочерние,
материнские
и
аффилированные
компании
или
авторизованные партнеры по бизнесу (Боттлеры).
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Требования к поставщикам: Общие сведения
Кодекс делового поведения
Поставщики должны знать и соблюдать Кодекс делового поведения для поставщиков
компании «Кока-Кола». Электронная версия Кодекса делового поведения для поставщиков
доступна в Интернете по адресу:
http://www.coca-colacompany.com/our-company/suppliers/supplier-code-of-businessconduct
Таможенно-торговое партнерство по борьбе с терроризмом (C-TPAT)
Поставщики материалов и продуктов на заводы системы «Кока-Кола», расположенные в США
(в том числе в Пуэрто-Рико), должны быть участниками Таможенно-торгового партнерства
по борьбе с терроризмом (C-TPAT) погранично-таможенной службы США или аналогичной
местной системы, которая заключила с C-TPAT соглашение о взаимном признании. При
отсутствии такого соглашения поставщики должны соответствовать критериям безопасности
C-TPAT.
Доступ аудиторов
Представители
компании
«Кока-Кола»
должны
получать
–
по
предварительной
договоренности – право доступа на любой объект, на котором производятся или хранятся
материалы для системы «Кока-Кола», для его осмотра/проверки. Это включает в себя и
доступ с целью проверки соблюдения Руководящих принципов для поставщиков.
В компании «Кока-Кола» принято направлять заблаговременное уведомление о намерении
провести проверку/осмотр.
Соблюдение законов
Поставки товаров и услуг в систему «Кока-Кола» должны соответствовать требованиям
применимых нормативных актов.
В дополнение к требованиям соблюдения нормативных документов, упомянутых в настоящем
документе, а также к общему требованию соблюдения применимых нормативных актов
поставщики должны выполнять следующие требования к поставщику:
http://www.coca-colacompany.com/our-company/suppliers/supplier-requirements
Обо всех случаях несоблюдения применимых требований законодательства поставщики
должны незамедлительно уведомлять в письменном виде представителя компании «КокаКола».
Законные контракты
Если отделом закупок не одобрен иной порядок действия, поставщик должен представить
контракт купли-продажи, который регулирует приобретение товаров и услуг компанией
«Кока-Кола». К таким контрактам купли-продажи, в частности, относятся генеральные
соглашения о поставке, договоры на поставку и заказы. В некоторых случаях в контракт
требуется включать дополнительные условия и положения о регулировании деловых
отношений с поставщиком (например, поставщики первичной упаковки и поставщики
торгового оборудования
для продажи напитков для немедленного потребления) должны
подписать соглашение об авторизации поставщика»(Supplier’s Authorization Agreement) в
рамках процесса авторизации поставщиков «Кока-Кола».
Уведомления о регулятивных акциях
В случае, если продукт или компонент, производимый для системы «Кока-Кола», прямо или
косвенно становится предметом регулятивной акции, отзыва продукта, или имеет место
событие, которое может вызвать негативный резонанс в средствах массовой информации,
поставщик должен незамедлительно информировать в письменной форме представителя
подразделения компании «Кока-Кола» и заводы, на которые осуществляется поставка. Сюда
относится, в частности, несоответствие продукта следующим требованиям:
•
•
•
•

Стандартам качества
Спецификациям
Применимым требованиям законодательства
Соглашениям
между
поставщиком
и
компанией
организациями системы «Кока-Кола».
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Требования к поставщикам: Общие сведения
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Применимые нормативные акты и требования законодательства: законодательство региона,
в котором производятся продукты или в который они поставляются. Сюда также относятся
законы США, которые касаются эмбарго, экономических и торговых санкций, а также
списка граждан особых категорий и запрещенных лиц. Этот список опубликован на вебсайте Министерства финансов США: www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn.
Авторизованный поставщик: компания, которой компания «Кока-Кола» или ее представитель
предоставили разрешение поставлять компании «Кока-Кола» продукты или услуги. Также
называется «утвержденным поставщиком».
C-TPAT: Таможенно-торговое партнерство по борьбе с терроризмом.
Регулятивная акция: наложение ареста, удержание или отзыв продукта должным образом
уполномоченным
представителем
законодательных
органов
или
сотрудником
государственного учреждения, который имеет полномочия по применению законов. Также
включает любые решения и заключения, результатом которых является обвинение, судебный
запрет или регулятивное официальное письмо (предписание).
ИСТОЧНИКИ
Кодекс
делового
для поставщиков
Руководящие
поставщиков

поведения

принципы

для

Требования к поставщикам
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ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Дата редакции
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Сводка изменений
Новый документ KORE; выделена часть содержимого из SU-RQ-010.
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