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ВВЕДЕНИЕ
Бизнес-группа Renishaw plc и ее филиалы (далее — «Группа») обязуются осуществлять бизнесдеятельность социально-ответственным образом по отношению к окружающей среде и своим
сотрудникам, а также ко всем, кто вступает в деловые отношения с Группой Renishaw
Совет директоров Группы Renishaw plc назначает финансового директора Группы ответственным за
выработку рекомендуемых принципов корпоративной социальной ответственности и процессов и
представление их на Совету директоров на утверждение, а также за контролирование соответствия
деятельности Группы Renishaw этим принципам и процессам.
Свод бизнес-правил Группы Renishaw, называемый в настоящем документе «этот свод правил»
устанавливает принципы деловой деятельности и стандарты, которыми, как ожидается, последуют все
компании Группы Renishaw.
Все поставщикам, дистрибьютерам, агентам, дилерам и деловым партнерам Группы (именуемым в этом
своде правил общим термином «бизнес-партнеры»), требуется соблюдать положения разделов A, B,
C и D этого свода правил.
Всем бизнес-партнерам надлежит обеспечить соответствие своих партнеров по логистической цепи
принципам и стандартам, схожим с изложенными в этом своде правил.
В разделах A, B, C и D излагаются стандарты, связанные с деловой этикой, отношениями с
сотрудниками, вопросами здоровья и безопасности, а также экологии.
В разделе E рассматриваются элементы системы управления, которые поспособствуют обеспечению
соответствия этому своду правил.
Этим сводом правил задаются всеобъемлющие бизнес-принципы и стандарты Группы Renishaw. В
дополнительных документах (с ними можно ознакомиться на публичных и внутренних сайтах нашей
компании) подробно излагаются конкретные требования по исполнению элементов этого свода правил.
Сотрудникам, на которых распространяется действие этого свода правил, следует оказать поддержку
пояснительными материалами и, если потребуется, учебными занятиями, в целях усвоения и
практического исполнения требований этого свода правил.
Время от времени Группа Renishaw может вносить изменения в этот свод правил, и желательно, чтобы
бизнес-партнеры периодически следили за вносимыми изменениями.
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РАЗДЕЛ А
БИЗНЕС-ЭТИКА
Группа Renishaw и ее бизнес-партнеры будут честно и порядочно осуществлять деловую деятельность,
в том числе и в следующих областях.
A1.

Соответствие законодательству
Будут соблюдаться все действующие законы и регламенты во всех странах и областях
деятельности.

A2.

A3.

Взяточничество и коррупция
A2.1

Не допускается обещать, предлагать, разрешать, давать и принимать взятки или другие
средства для получения неправомерного или необоснованного преимущества.

A2.2

Упомянутый выше запрет охватывает обещание, предложение, разрешение, передачу
или получение любой материальной ценности, непосредственно или косвенно через
третью сторону, для получения или сохранения бизнеса, торговой сделки с любым лицом
без посредников, или для получения необоснованного преимущества иным способом.

Честная конкуренция
Группа Renishaw соблюдает законы о конкуренции во всех странах и регионах своих деловых
операций.

A4.

Защита интеллектуальной собственности
Будут соблюдаться права интеллектуальной собственности Группы Renishaw и третьих сторон,
равно как и конфиденциальность информации, и не будут использовать такие ресурсы третьей
стороны, защищенные законом, регламентным или договорным обязательством.

A5.

Регулирование внешней торговли
Будут соблюдаться действующие экспортно-импортные законы и регламенты, и получать
официальные разрешения на импорт и экспорт товаров, технологии и информации.

A6.

Информирование о фактах коррупции или незаконной деятельности
Любой бизнес-партнер, подозревающий поступки, нарушающие этот свод правил, будет вправе
высказать такие подозрения публично или конфиденциально, не опасаясь карательных санкций,
действуя в соответствии с политикой информирования о фактах коррупции, незаконной
деятельности и серьезных нарушений.

A7.

Налоги
Будут соблюдаться все действующие налоговые законы и регламенты во всех странах и
областях деятельности. Во избежание недоразумения не допускается уклонение от уплаты
налогов и пособничество уклонению от уплаты налогов, Группа Renishaw и ее бизнес-партнеры
обязуются обеспечивать исполнение обязательств касательно уголовной ответственности
корпорации (по законодательству Великобритании), чтобы предотвратить пособничество
уклонению от уплаты налогов.
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РАЗДЕЛ B
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Группа Renishaw и ее бизнес-партнеры будут обеспечивать соответствие отношений в сфере трудовой
деятельности следующим требованиям.
B1.

Политика
Будут соблюдаться все трудовые законы и регламенты стран, где осуществляется их деловая
деятельность; будут соблюдаться права своих сотрудников, построенные на принципах
достоинства и взаимного самоуважения.

B2.

B3.

B4.

B5.

Свобода союзов
B2.1

Будет обеспечена открытость для диалога и непосредственного участия в делах
сотрудников для обеспечения трудовой деятельности на высшем уровне. Все сотрудники
смогут свободно вступать или не вступать в любые разрешенные законом ассоциации и
профессиональные союзы, и, если это уместно, добиваться представления их интересов,
вступать в союзы рабочих и форумы в соответствии с местным законодательством.

B2.2

Все сотрудники смогут свободно обращаться к руководству по личным вопросам, по
условиям труда и подобным проблемам, не опасаясь карательных санкций, угроз или
притеснений.

Детский труд
B3.1

Исключается привлечение к работе, прямо или косвенно, любое лицо, попадающее в
категорию «ребенок». В категорию «ребенок» попадает любое лицо младше 15 лет (или
14 лет в странах, где это допускается законом), или младше возраста завершения
обязательного образования, или младше принятого в стране минимального возраста
трудоустройства; для принятия решения выбирается наибольший возраст.

B3.2

Будут использоваться допускаемые законом и проводимые под надзором программы
производственного обучения, соответствующие всем местным законам и регламентам.

Свобода трудоустройства
B4.1

Любая работа, выполняемая сотрудниками, будет предоставляться на основании
добровольного согласия, и все работники смогут свободно уволиться, заблаговременно
известив об этом руководство. Группа Renishaw и ее бизнес-партнеры не будут
пользоваться принудительным или вынужденным трудом.

B4.2

От всех сотрудников течение всего срока своего найма не потребуется на постоянной
основе передавать Группе Renishaw или ее бизнес-партнерам оригинал своих
государственных удостоверяющих документов, таких, как паспорт или разрешения на
работу.

Рабство и торговля людьми
B5.1

Совершенно недопустимым будет считаться концепция современного рабства,
исключается содействие современному рабству повсеместно в их деловой деятельности
или в любой из цепочек логистики.

B5.2

Обязательно будет обеспечена прозрачность собственного бизнеса и своего подхода к
борьбе с современным рабством во всех цепочках логистики в соответствии с
обязательствами по обнародованию, предусмотренными Законом о современном
рабстве.
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B6.

B7.

B8.

Выплаты и льготы
B6.1

Выплата заработной платы всем сотрудников, штатным или нештатным, должна
производиться согласно всем действующим законам и нормативам по заработной плате,
включая нормы минимальной заработной платы, оплаты сверхурочной работы и
предусмотренные по закону льготы. В соответствии с местным законодательством и
условиями трудовых договоров сотрудников, все получают надлежащую компенсацию за
официально утвержденную сверхурочную работу.

B6.2

Вычеты из заработной платы будут производиться лишь в той мере, насколько это
разрешено действующим законодательством или трудовым договором конкретного
сотрудника.

B6.3

Будет производиться надлежащий учет начисления и выплаты заработной платы и
согласованных в договоре льгот в соответствии с местным законодательством и
нормативными требованиями.

Рабочее время
B7.1

Штатное рабочее время будет соответствовать всем местными законами и регламентам,
без превышения максимума, вычисленного любым способом по местному
законодательству.

B7.2

Всем сотрудникам предоставляется согласованный в договоре отпуск, соответствующий
требованиям местного законодательства.

B7.3

Рабочее время всех сотрудников должно устанавливаться так, чтобы избежать
необязательного напряжения или нагрузки, способной повлечь снижение
производительности труда и/или повышение вероятности травм, физических или
психических заболеваний.

Недопущение дискриминации
B8.1

Сотрудникам будет обеспечена свобода от каких-либо притеснений или незаконной
дискриминации на рабочем месте.

B8.2

Будут соблюдаться все предусмотренные законодательством требования относительно
возраста сотрудников.

B8.3

Будут предоставлены приемлемые возможности для сотрудников с инвалидностью на
уровне не ниже предусмотренного местными законами и регламентами.

B8.4

Будут соблюдаться все действующие местные законы и регламенты в отношении
материнства и отцовства, включая отпуск по беременности, родам и уходу за ребенком,
а также возможности альтернативного найма.

B8.5

Будет обеспечено отсутствие дискриминации сотрудников на основании их расы, цвета
кожи, пола, сексуальной ориентации, этнической принадлежности, инвалидности,
беременности, религиозных убеждений, политических взглядов, членства в профсоюзах
или семейного положения.

B8.6

Отбор потенциальных сотрудников и обеспечение
осуществляться исходя из достоинств и способностей.

их

карьерный

рост

будет

Лист 5 из 9

№ документа: CSR106 - 4
Название:
Renishaw Group Business Code
B9.

Личные данные
Группа Renishaw и бизнес-партнеры осознают, что в процессе деловой деятельности может
потребоваться сбор личных данных сотрудников, бизнес-партнеров, инвесторов, пациентов,
медицинских специалистов, и прочих сведений, таких, как информация о трудовой деятельности,
даты рождения, адреса, финансовая, медицинская и прочая информация. Группа Renishaw и
бизнес-партнеры обязаны:
B9.1

Обеспечить надлежащие защитные механизмы и процедуры с тем, чтобы все личные
данные хранились с соблюдением конфиденциальности и передавались третьим
сторонам лишь в случаях, когда это требуется по закону, или с согласия лица, сведения
о котором передаются.

B9.2

Осуществлять сбор и обработку личных данных в соответствии с законами в области
своей юрисдикции, или, с учетом иных обстоятельств, в соответствии с собственными
принципами защиты данных и другими правилами компании, относящимися к этому
вопросу. Личные данные следует собирать только с целью законной деловой
деятельности, делиться такими данными только с теми, кто имеет допуск, защищенный
в соответствии с действующими правилами обеспечения безопасности; личные данные
хранятся только в течение необходимого срока. Третьи стороны, допущенные к личным
данным, должны быть связаны договорными обязательствами их защиты.

B9.3

Признается обязанность всех сотрудников защищать личные данные, как собственные,
так и собранные по служебной необходимости в соответствии с обязательствами,
изложенными в пункте B9.2.

Лист 6 из 9

№ документа: CSR106 - 4
Название:
Renishaw Group Business Code

РАЗДЕЛ C
ОХРАНА ТРУДА и БЕЗОПАСНОСТЬ
Группа Renishaw и бизнес-партнеры признают, что здоровая и безопасная рабочая среда является
основополагающим условием для достижения целей их бизнеса и высокого качества продуктов и услуг.
Группа Renishaw и бизнес-партнеры будут обеспечивать внедрение мер по охране труда и безопасности
следующих областях:
C1.

Производственная безопасность и гигиена
Будет проведен надлежащий анализ опасностей на рабочих местах и угрозы контакта с
опасными химическими веществами путем организованного отслеживания всех вопросов,
происшествий и уровней воздействия опасных веществ на персонал, а также посредством
оценки риска, профилактического обслуживания, проектирования процессов и рабочих мест,
обучения сотрудников.
Будет обеспечено представление надлежащих отчетов оценки риска третьими сторонами,
производящими работы на площадке Группы Renishaw или бизнес-партнера; такие отчеты,
соответствующие производимой работе, должны быть представлены до начала работы
руководству площадки.
Необходимо организовать систему контроля, удостоверяющую работу третьих сторон и
сотрудников в соответствии с анализами рисков, процессов или RAM (надежность,
эксплуатационная готовность), включая безопасные способы работы и применение
соответствующих средств индивидуальной защиты (СИЗ).

C2.

Готовность к экстренным ситуациям
Будут подготовлены планы действий для защиты сотрудников и бизнеса в экстренных ситуациях,
таких как пожары и наводнения. Сотрудники будут регулярно тренироваться для действий в
экстренных ситуациях.

C3.

Производственные травмы и заболевания
Для оценки производительности работы в отношении травм и заболеваний будут использованы
соответствующие системы и процедуры.

C4.

Работа с повышенной физической нагрузкой
Будут проанализированы ситуации исполнения сотрудниками повторяющихся операций или
работы с повышенной физической нагрузкой и обеспечена оценка и контроль таких работ с тем,
чтобы свести к минимуму отрицательное воздействие на сотрудников.

C5.

Безопасная работа с механическим оборудованием
Будут проанализированы все единицы механического оборудования с точки зрения риска травм
или чрезвычайных происшествий. Будут обеспечены ограждения, механизмы блокировки и
надлежащие меры безопасности на уровне не ниже требуемого местным законодательством.
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РАЗДЕЛ D
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Группа Renishaw и бизнес-партнеры осознают необходимость принять на себя ответственность за
воздействие на окружающую среду, оказываемое в ходе деловой деятельности. Необходимо
стремиться свести к минимуму отрицательное влияние на окружающую среду, природные ресурсы и
местное сообщество, включая исполнение следующих стандартов:
D1.

Экологические разрешения и отчетность
Все требования в отношении получения утверждений, разрешений и мониторинга будут
исполняться и поддерживаться согласно местному законодательству.

D2.

Предотвращение загрязнений и рациональное использование ресурсов
По этическим и по финансовым соображениям будут минимизироваться или полностью
исключаться отходы всех типов, и, по мере возможности, будет использоваться повторное
использование материалов.

D3.

Опасные вещества
Для обработки, хранения, переработки и утилизации химикатов и любых других опасных веществ
будет применяться систематический регулируемый процесс.

D4.

D5.

Отходы
D4.1

Будет применяться систематический подход к идентификации, обращению, сокращению,
повторному использованию и ответственной утилизации, или восстановлению твердых
отходов. Обращение с отходами должно соответствовать категориям отходов и местному
законодательству.

D4.2

Все сточные воды следует классифицировать, контролировать, регулировать и очищать
по предъявляемым требованиям до сброса или утилизации. Необходимо внедрить
регулярный контроль производительности водоочистных сооружений и систем
локализации для обеспечения оптимальной производительности и соответствия
нормативным требованиям.

Выбросы в атмосферу
Выбросы в атмосферу летучих органических химикатов (VOC), химикатов-разрушителей
озонового слоя (ODC) аэрозолей и коррозионных материалов будут контролироваться,
регулироваться и обрабатываться перед выпуском согласно требованиям местного
законодательства.

D6.

Ограничения по составу продуктов
Все действующие законы, регламенты и требования потребителей, касающиеся запрета или
ограничения использования конкретных веществ в продукции и в технологическом
производственном процессе, будут соблюдаться, включая маркировку для повторного
использования и утилизации.

D7.

Потребление энергии и выбросы парниковых газов в атмосферу
Потребление энергии, способствующее выбросам парниковых газов уровней 1 и 2 в атмосферу,
будет отслеживаться и документироваться на уровне предприятия и (или) корпорации. Группа
Renishaw и бизнес-партнеры будут изыскивать экономичные способы совершенствования
потребления энергии, а также минимизации собственного расхода энергии и выбросов
парниковых газов с атмосферу.
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РАЗДЕЛ E
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
E1.

E2.

E3.

E4.

E5.

Системы управления
E1.1

Группа Renishaw внедрит и будет поддерживать систему управления CSR (социальной
ответственности корпорации), предназначенную для обеспечения выполнения всех
применимых законов и нормативов, а также соблюдения этого свода правил всеми
сотрудниками Renishaw и представителями, действующими от имени Renishaw.

E1.2

Группа Renishaw будет прилагать усилия к пониманию и обеспечению соответствия
требованиям заказчика в отношении CSR.

Подотчетность и ответственность руководства
E2.1

Группа Renishaw назначит представителей руководства в структуре подразделений и
дочерних компаний Renishaw plc, ответственных за реализацию этого свода правил.

E2.2

Для повышения производительности труда будут использоваться зафиксированные
письменно задачи производительности, целевые показатели и планы по внедрения.

Соответствие
E3.1

Группа Renishaw будет планировать, проводить и документировать периодический
внутренний аудит для обеспечения выполнения этого свода правил.

E3.2

В надлежащих случаях для исправления несоответствий будет использоваться
корректирующая и профилактическая процедура Группы Renishaw.

E3.3

Группа Renishaw предоставит систему конфиденциальной обратной связи сотрудников с
руководством для содействия в исполнении этого свода правил.

E3.4

Будут внедрены процедуры контроля и наблюдения за исполнением для обеспечения
соответствия законам, относящимся к этому своду правил.

Обучение и информированность
E4.1

До начала официального обучения сотрудников следует информировать об этом своде
правил посредством вводного инструктажа компании.

E4.2

Будут реализованы программы для обучения сотрудников толкованию и соблюдению
свода правил. Будут сохраняться протоколы о таком обучении с периодическим аудитом.

Коммуникации
E5.1

О наличии этого свода правил информируются все сотрудники и представители,
действующие от имени группы Renishaw.

E5.3 Свод правил публикуется на веб-сайте Renishaw и доступен всем заинтересованным
сторонам.
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