
Предполагается, что в поддержку 
Программы ответственного выбора 
поставщиков наши поставщики:

 в полном объеме, точно 
и быстро предоставят 
запрашиваемую 
информацию

 будут сотрудничать с 
компанией Трафигура в 
ходе прохождения данной 
процедуры, предоставив, по 
мере необходимости, доступ 
к своим производственным 
объектам и к руководству

 обеспечат решение 
проблем и реализацию 
мер, согласованных в 
ходе прохождения данной 
процедуры

 вынесут на обсуждение 
любые вопросы, замечания 
или предложения, 
возникшие в ходе развития 
процесса

Мы считаем, что наша приверженность 
программе ответственного выбора 
поставщика не только снижает риски 
ОСОК, но и имеет практический
коммерческий смысл для наших 
поставщиков.

Компания «Трафигура» практикует
ответственный подход к выбору 
поставщиков. Наша Программа 
преследует три основные цели:

 Выявление и снижение 
рисков для людей и для 
окружающей среды

 Осуществление и 
продвижение позитивных 
изменений

 Прозрачная отчетность и 
предоставление гарантий 
коммерческим партнерам, 
если это необходимо

Мы предпочитаем работать с 
поставщиками, которые привержены 
высоким стандартам по показателям 
ОСОК (окружающая среда, общественная 
деятельность, корпоративное управление).

На основании Программы ответственного
выбора поставщиков компания 
«Трафигура» разработала ряд внутренних 
нормативных документов, в том числе:

Кодекс деловой этики

Положение о социальной 
ответственности бизнеса

Принципы деятельности 
в области охраны труда, 
окружающей среды, 
техники безопасности и 
социальной сферы

Ожидаемые результаты от 
Программы ответственного 
выбора поставщиков 
металлов и минерального 
сырья и цепочек поставок

 
 
 
 
 

Правила и корпоративные нормы 
компании признают и следуют следующим 
международным нормам:

 Руководящие принципы ООН в 
сфере бизнеса и прав человека

 Руководящие принципы ОЭСР 
по проведению комплексной 
экспертизы ответственных 
цепочек поставок

Наши внутренние нормативные 
документы также предусматривают 
соблюдение заказчиками, занятыми в 
сфере перерабки и сбыта, некоторых 
законодательных и рыночных требований, 
а именно:

 Постановление ЕС по 
конфликтным минералам

 Раздел 1502 закона Додда Франка 
(США)

 Требования ЛБМ (LME), 
ЛАУРДМ (LBMA), ЛРПП (LPPM) 
об ответственном выборе 
поставщиков

 Различные режимы отчетности 
по результатам комплексных 
проверок во вопросам 
современного рабства и 
расширения прав человека

Программа ответственного выбора поставщиков 
Краткая аннотация для поставщиков

В случае возникновения любых вопросов Вы можете связаться с ближайшим представительством компании «Трафигура» или связаться с нами по электронной почте responsiblesourcing@trafigura.com

 1

 2

 3

trafigura.com/responsiblesourcing
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Как работает наша Программа 
ответственного выбора 
поставщиков 

Выявление 
сырьевых 
товаров и/
или поставок 
сырья из зон, 
пострадавших 
от конфликта 
или зон 
высокого риска

Обязательная 
/ оперативная 
процедура отбора

Стандартная 
экспертная 
проверка

Периодические 
проверки

Отказ 
поставщику

Выводы о 
выявлении 
высоких рисков

Выводы о 
выявлении 
средних рисков

Выводы о 
выявлении 
низких 
рисков или 
об отсутствии 
риска

Оценка поставщика

a) заполнение вопросника, который 
предусматривает следующие вопросы:

• Происхождение минерального сырья

• Показатели охраны труда и промышленной 
безопасности

• Условия труда

• Программы по защите окружающей среды

• Логистика и управление МТО

• Организация охраны

• Отношения с местным населением

• Комплексное изучение подтверждающей 
документации, например, лицензий и 
сертификатов

б) индивидуальные / нетиповые вопросы, 
задаваемые поставщику в связи с 
проблемами, выявленными в ходе 
проверки Уровень 0

Наращивание 
возможностей

• Программа 
совместной 
работы, 
возможно с 
привлечением 
партнеров 
по развитию 
(например, НГО), 
для снижения 
рисков ОСОК

Меры и сроки 
их исполнения

Отказ 
поставщику

Оценка 
производствен- 
ного объекта 
площадки

• Оценка 
соблюдения 
требований и 
соответствия 
требованиям 
принятых 
стандартов

• Инспекция и 
наблюдение за 
производственной 
деятельностью и за 
работниками

• Целевое 
взаимодействие 
заинтересованы 
ми сторонами (т.е. 
сообществами)

Согласовываются 
и/или 
реализуются 
меры и сроки их 
исполнения

Поставщик 
продол- жает 
работать, хотя и 
в статусе находя- 
щегося под наблю- 
дением в течение 6 
месяцев в рамках 
проверки Уровня 0

Новый 
поставщик

Вхождение в 
программу и 
процедура отбора 
УСК

Имеющийся 
поставщик

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3

Документарная 
проверка

• Изучение 
информации, 
находящейся 
в открытом 
доступе 
(например, 
в средствах 
массовой 
информации и 
отчетах НГО)

• Поставщик 
информируется 
об ожидаемых 
со стороны 
Трафигуры 
результатах 
и политике в 
данной области

Уровень 0

 

 

 

  

Оценка информации и, по мере 
необходимости, дополнительные вопросы 
к поставщику

Итоговый отчет по результатам 
комплексной проверки, включающий в 
себя выводы по итогам проверок Уровня 0 
и Уровня 1, отражающие:

• Прозрачность цепочки поставок и 
происхождения минерального сырья

• Вероятность и степень серьезности рисков 
по окружающей среде, общественной 
деятельности и корпоративного управления 
(ОСОК) и их последствий

• Способность поставщиков решить 
выявленные проблемы

Определение уровня риска и следующих 
шагов компании «Трафигура»

Поставщику 
предоставляется 
Итоговый отчет 
по результатам 
ком- плексной 
проверки


