
  

 
 

Кодекс корпоративной этики для поставщиков 
 
 

Наша цель 
Наша цель в Corteva Agriscience™ — обогатить жизнь тех, кто производит и тех, кто потребляет, обеспечивая прогресс 
для будущих поколений. 

Разделите наши ценности 

Мы стремимся быть этичными и прозрачными во всех наших бизнес-сделках, а также относиться к нашим клиентам, 
коллегам и поставщикам справедливо и с уважением. Наши ценности:  улучшать качество жизни, действовать достойно 

и уверенно, проявлять любознательность, создавать вместе, действовать честно и открыто, жить безопасно. Мы хотим 

работать с бизнес-партнерами, которые разделяют наши ценности и стремление придерживаться самых высоких 
этических стандартов при осуществлении бизнес-сделок. 

В нашем Кодексе корпоративной этики для поставщиков подробно описывается, какими бы мы хотели видеть 
поставщиков, работающих с нами. Это не перечень правил, а, скорее, практическое пособие, в котором объясняется, 
как должны действовать поставщики, желающие быть нашими партнерами. 

Мы просим вас как поставщика компании Corteva Agriscience, прочитать наш Кодекс корпоративной этики для 
поставщиков и удостовериться, что все сотрудники вашей компании поняли его суть. Если у вас есть какие-либо 
вопросы относительно Кодекса корпоративной этики для поставщиков или о его возможном влиянии на ваши 
партнерские отношения с компанией Corteva Agriscience, просим вас обращаться к нам за разъяснениями. 

Улучшать качество жизни 

Компания Corteva Agriscience стремится решать широкий круг проблем в странах своего присутствия. 

Будьте партнерами, защищающими окружающую среду 
Мы надеемся, что наши партнеры выполняют требования всех действующих законов по охране окружающей 
среды (на местном, региональном и федеральном уровне) и внедрили у себя системы, обеспечивающие 
управление ликвидацией отходов, контроль за выбросами в атмосферу и сбросом сточных вод. Мы 
рассчитываем, что наши поставщики информируют соответствующие государственные органы о любых разливах, 
утечках или случайных выбросах. Мы хотим работать с партнерами, которые заинтересованы во внедрении 
экологически чистых производственных процессов и проактивно уменьшают воздействие на окружающую среду, 
возникающее в результате их деятельности. 

Вносите свой вклад в жизнь общества 

Мы улучшаем качество жизни, оказывая поддержку сообществам, в которых мы работаем и живем. Связи нашей 
компании шире, чем просто деловые взаимоотношения. Мы ценим партнерские отношения, которые отражают 
многообразие наших клиентов, поставщиков и их семей. Мы ценим поставщиков, которые принимают участие 
в благотворительных и экологических программах в своих сообществах, а также инициируют программы работы 
с населением, чтобы понять потребности местного и регионального уровней и оказать помощь в их 
удовлетворении. 

Разнообразие и устойчивость 
Нашим поставщикам рекомендуется разработать программы обеспечения разнообразия и устойчивости, а также 
поддерживать компании и сообщества, в которых Corteva Agriscience осуществляет свою деятельность, 
устанавливая деловые отношения с небольшими компаниями и различными категориями населения. Мы ценим 
разнообразную практику осуществления закупок и работаем с компаниями всех видов собственности и контроля. 
В каждой из стран нашего присутствия мы приветствуем выдачу сторонними организациями сертификатов о 
разнообразии компаниям-партнерам, которые находятся в собственности и под контролем представителей 
этнических меньшинств, коренных народов, женщин, лиц с ограниченными возможностями, ветеранов, членов 
сообщества ЛГБТ+, а также малым предприятиям. Как глобальная компания мы ценим экологическую 
устойчивость и рекомендуем нашим поставщикам получить оценку от сторонних организаций своих процессов и 
политик с точки зрения обеспечения экологической безопасности. 

https://www.corteva.com/who-we-are/our-purpose-and-values.html


 

  

Действовать достойно и уверенно 

Компания Corteva Agriscience верит, что каждый заслуживает уважения своего достоинства и вежливого отношения 
без домогательств и оскорбительного поведения, выступает за создание открытого сообщества, готового 
оказать помощь. 

Права человека 

Мы стремимся защищать и расширять права человека и не потерпим использования принудительного труда, 
рабства, торговли людьми, эксплуатации детей или участия в выполнении работ повышенной опасности. Если 
компании Corteva Agriscience станет известно об использовании таких методов, деловые отношения будут 
прекращены. 
 

Коллективный договор 

Мы ожидаем, что наши поставщики разрешат свободу собрания своим сотрудникам, признают право на ведение 
переговоров по заключению коллективного договора как средства для разрешения проблем и будут соблюдать все 
законы в отношении этих прав. 
 

Нулевая терпимость к домогательствам 

Мы рассчитываем, что наши поставщики обеспечат, чтобы их сотрудники не подвергались психологическому 

давлению, словесным оскорблениям, сексуальному домогательству, физическому воздействию, запугиванию, 
насилию, угрозам или устрашению, не становились жертвами любых иных видов злоупотреблений на рабочем 
месте. Мы ожидаем, что наши поставщики будут выполнять требования всех применимых законов об исключении 
домогательств и злоупотреблений в отношении сотрудников. 
 

Справедливая заработная плата 

Мы рассчитываем, что наши поставщики будут выполнять требования всех применимых законов в отношении 
количества рабочих часов и сверхурочных, включая все применимые законы о заработной плате и льготах. 

 

Отсутствие дискриминации на рабочем месте 

Мы ожидаем, что наши поставщики никогда не будут дискриминировать сотрудников или кандидатов на основании 
их возраста, расовой принадлежности, вероисповедания, цвета кожи, пола, наличия ограниченных возможностей, 
национальности или этнической принадлежности, родословной, гражданского статуса, семейного положения, 
сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерного самовыражения, статуса ветерана и будут 
выполнять требования всех законов о дискриминации при приеме на работу. 
 

 

Проявлять любознательность 

Компания Corteva Agriscience верит в постоянную инновацию. 
 

Предлагайте инновации и инициативы 

Мы постоянно стремимся ускорить темпы наших инноваций для создания решений как сегодня, так и в будущем. 
Мы хотим, чтобы наши поставщики проявляли любознательность, задавали вопросы, находили решения и 
предлагали инновации на нашем совместном пути в будущее. Мы ставим сложную задачу и ожидаем, что наши 
поставщики обеспечат создание возможностей для постоянного улучшения с целью сохранения конкурентного 
преимущества. 
 
 

Создавать вместе 

Компания Corteva Agriscience считает, что честный и своевременный обмен информацией, совместная работа 
и сохранение конфиденциальности играют основную роль в создании тесного делового сотрудничества. 
 

Этичные способы осуществления закупок 

Мы ожидаем, что наши поставщики будут использовать этичные способы осуществления закупок, которые будут 
надлежащим образом документально оформлены, ясно определены по характеру и цели, а также будут 
соответствовать стандартным, изложенным в письменном виде, торговым условиям. 
 

Создавайте, ведите и контролируйте точные учетные документы, бухгалтерские счета и финансовые 

отчеты 

Мы рассчитываем, что наши поставщики будут вести и предоставлять по запросу точные учетные документы, 
имеющие отношение ко всем сделкам с компанией Corteva Agriscience. Поставщики должны достоверно 
представлять свои услуги и продукты, точно оценивать временные рамки, обеспечивать соответствие всех 
контрактов действующим законам и нормативным требованиям, получать соответствующее разрешение на 
завершение сделок или подписание контрактов и не предоставлять заведомо ложные данные о конкурентах. 

 



 

  

Обеспечивайте защиту интеллектуальной собственности и конфиденциальной информации 

Мы ожидаем, что наши поставщики будут обеспечивать защиту всей конфиденциальной информации, включая 
персональные данные, чтобы предотвратить их неправомерное использование, кражу, мошенничество или 
несанкционированное раскрытие, а также будут соблюдать соглашения о неразглашении конфиденциальной 
информации, подписанные с компанией Corteva Agriscience. Поставщики должны осмотрительно подходить 
к обработке и обсуждению такой информации, чтобы обеспечить надлежащую защиту интеллектуальной 
собственности, брендов, товарных знаков, авторских прав, собственной технологии и процессов компании. Мы 
ожидаем, что наши поставщики внедрят соответствующие административные, физические и технологические 
средства контроля для защиты безопасности конфиденциальной и личной информации, которую они собирают, 
хранят или передают, и немедленно уведомят Corteva в случае инцидента информационной безопасности, 
затрагивающего конфиденциальную или личную информацию. 

 
Не принимайте участие в инсайдерских торговых операциях 

Мы ожидаем, что наши поставщики не будут принимать участие в инсайдерских торговых операциях или 
поддерживать такие операции, используя конфиденциальную информацию, полученную у компании Corteva 
Agriscience. 

 
Действовать честно и открыто 

Компания Corteva Agriscience осуществляет свой бизнес с учетом этических норм, способствуя созданию доверия, 
надежности и устойчивых деловых отношений. 
 

Антикоррупционная политика 

Мы ожидаем, что наши поставщики будут вести свои коммерческие дела в соответствии с самыми строгими 
этическими стандартами и согласно требованиям всех применимых законов. Поставщики должны выполнять 
требования всех законов и нормативных актов, а также действовать в соответствии со всеми законами, имеющими 
отношение к борьбе с коррупцией, включая Закон США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической 
деятельности, Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством и другие применимые местные законы. Мы 
ожидаем, что наши поставщики не будут участвовать в какой-либо форме взяточничества, включая выплаты 

неофициальных вознаграждений или платежи за упрощение формальностей для обеспечения и продвижения 
бизнеса от имени Corteva Agriscience или любой другой компании. 
 

 

Антимонопольное законодательство 
Мы ожидаем, что все наши поставщики будут выполнять требования всех применимых законов о добросовестной 
конкуренции и антимонопольного законодательства. 
 
 

Этический и ответственный подход к конкуренции 

Мы получаем конкурентную информацию законным путем и с соблюдением этических норм и ожидаем, что наши 
поставщики будут действовать таким же образом. Мы ожидаем, что наши поставщики будут честно вести свои 
дела, избегая любого обмана или нечестности в деловых отношениях, а также будут профессионально 
и ответственно вести себя во время проведения переговоров. 

Конфликт интересов 
Мы рассчитываем, что наши поставщики не будут скрывать информацию о любых конфликтах интересов или 
возможных конфликтах интересов, а также будут сотрудничать с компанией Corteva Agriscience, чтобы избегать, 
регулировать или разрешать любые существующие или предполагаемые конфликты интересов. Мы рассчитываем, 
что наши поставщики будут избегать любого взаимодействия с сотрудниками Corteva Agriscience, действующих в 
интересах компании, которое может привести к конфликту интересов. 

Юридическая экспертиза 
Наши поставщики могут быть подвергнуты юридической экспертизе, основанной на использовании общедоступной 
информации, в целях обеспечения соответствия требованиям нашей программы по борьбе со взяточничеством и 
коррупцией. 

Политика в отношении подарков и развлечений 
Несмотря на то что в некоторых случаях может считаться уместным получать и дарить подарки для укрепления 
деловых взаимоотношений, мы не приветствуем дарение или получение подарков. Поставщики должны знать, 
что если дарятся подарки и (или) обеспечиваются развлечения, они должны соответствовать обычной 
региональной деловой практике, иметь ясно выраженную деловую цель и не могут рассматриваться как взятка 
или незаконный платеж. С Кодексом корпоративной этики компании Corteva Agriscience можно ознакомиться здесь. 

 

https://www.corteva.com/code-of-conduct.html


 

TM товарные знаки компаний DuPont, Dow AgroSciences или Pioneer, а также их аффилированных компаний или соответствующих 
собственников. © 2021 Corteva. 

 

Соответствие требованиям международных торговых законов 

Мы ожидаем, что наши поставщики будут выполнять требования всех применимых законов, регулирующих 

международную торговлю. Поставщики должны предоставить необходимую документацию, чтобы удостоверить 

соблюдение требований законов об импорте и экспорте. Когда применимо, поставщики должны соответствовать 

программам безопасности цепи поставок, в которых участвует Corteva Agriscience, также  поставщикам 

рекомендуется участвовать в местных  программах обеспечения безопасности. По требованию, поставщики 

должны предоставить сертификаты о соглашении о свободной/преференциальной торговли, чтобы удостоверить 

надлежащее происхождение продукта, также может быть запрошена иная сопутствующая документация для 

подтверждения пригодности.  Мы ожидаем, что наши поставщики не будут участвовать в бойкотах, которые 

противоречат закону. 

Санкции и эмбарго 
Мы ожидаем, что наши поставщики никогда не будут продавать, экспортировать, реэкспортировать, выпускать на 

рынок или предоставлять нам услуги, которые происходят из страны, или от физического или юридического лица, 

находящихся п од санкциями или на которые наложено эмбарго. Мы также ожидаем, что поставщики никогда не 

приобретут продукты для продажи нам из стрны, у физического или юридического лица, находящихся под 

санкциями или на которые наложено эмбарго, за исключением случаев, когда такая продажа специально 

разрешена лицензией или постановлением. Для перевозок, когда ваша компания управляет грузом, 

санкционированные контейнеры или суда не должны использоваться для транспортировки нашей продукции. 

Жить безопасно 

Компания Corteva Agriscience стремится обеспечить безопасность и здоровье своих сотрудников. 

Охрана и гигиена труда 
Мы ожидаем, что наши поставщики будут выполнять требования всех применимых законов об охране и гигиене 
труда. Ожидается, что поставщики обеспечат охрану и гигиену труда для своих сотрудников. Сюда входит 
проактивное предупреждение производственных травм, заболеваний и происшествий за счет обеспечения 
соответствующего обучения, контроля и средств защиты. Где уместно и целесообразно, поставщики должны 
обеспечить соответствие требованиям стандартов по качеству и (или) безопасности, а также предпринимать 
любые последующие действия по требованию компании Corteva Agriscience. 

Жилье для сотрудников 
Жилье для сотрудников, там где оно предоставляется, должно соответствовать признанным на международном 
уровне стандартам в отношении гигиены, охраны здоровья и безопасности. 

Безопасность продуктов питания 
Мы ожидаем, что наши поставщики внедрили надежную систему обеспечения безопасности продуктов питания и 
будут немедленно сообщать о любых проблемах с безопасностью продуктов. 

 

Сообщения о проблемах и обращения за помощью 
 

Рабочее место, отвечающее этическим принципам, создается сотрудниками, которые соблюдают этические 
принципы, поднимают вопросы о вызывающем сомнение поведении и призывают друг друга к ответственности. 
Честное и открытое поведение создается усилиями всей команды. 

Всегда сообщайте о проблемах 
Поставщик, который считает, что сотрудник компании Corteva Agriscience или лицо, действующее от имени 
компании Corteva Agriscience, замешано в незаконных действиях или ином неэтичном поведении в рамках деловых 
отношений Corteva Agriscience с поставщиком, должен доложить о случившимся. Поставщики также должны 
сообщать о любом возможном нарушении настоящего Кодекса. Взаимоотношения поставщика с компаний Corteva 
Agriscience не пострадают в результате такого честного сообщения о возможном неправомерном поведении. 

Вопросы и помощь 
В случае возникновения этических проблем и вопросов, не стесняйтесь обращаться к нам. 

Кодекс корпоративной этики компании Corteva Agriscience: https://www.corteva.com/code-of-conduct.html 
Международная горячая линия компании Corteva Agriscience: +1-833-400-1141 
Форма сообщения компании Corteva Agriscience: https://reportanissue.com/corteva 

https://www.corteva.com/code-of-conduct.html
https://reportanissue.com/corteva

