КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА
Обладатель: ООО "Юнилевер Русь"
123022, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С ООО «ЮНИЛЕВЕР
РУСЬ»
ПО ДОГОВОРАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ МЕЖДУ ЮНИЛЕВЕР И ПАРТНЕРОМ
Условия указанных ниже положений являются неотъемлемой частью договоров,
заключенных между Юнилевер и Партнерами, как они поименованы в
соответствующих договорах. В случае противоречий между условиями договоров и
настоящих положений преимущественную силу имеют положения.
I. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ И АУДИТАХ
(«ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АУДИТАХ»)
1.
Партнер обязуется предоставить Юнилевер в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты получения запроса от Юнилевер:
1.1. Информацию и документы (или их копии), подтверждающие
исполнение Партнером условий договоров, заключенных Юнилевер
и Партнером («Договоры»), в том числе условий обязательных для
Партнера политик;
1.2. Доступ к данным и документам Партнера, касающимся исполнения
Партнером условий Договоров.
2.
Юнилевер вправе проводить аудиты (проверки) Партнера для проверки
выполнения Партнером условий Договоров, в том числе условий обязательных для
Партнера политик, с соблюдением следующих условий:
2.1. Юнилевер уведомляет Партнера о проведении аудита за 5 (пять)
рабочих дней и согласует время проведения аудита;
2.2. Юнилевер вправе проводить аудит самостоятельно или привлечь
независимые аудиторские организации или иных представителей;
2.3. Количество проверок Юнилевер не может быть ограничено;
2.4. Юнилевер вправе проверять любые документы Партнера для
указанной цели, в том числе локальные нормативные акты,
платежные и отчетные документы.
3.
Если в ходе или по результатам аудита (проверки) Юнилевер выявлены
нарушения Партнером условий Договоров, либо Партнер отказывается от
проведения проверки или иным образом нарушает условия настоящего Положения,
Юнилевер вправе:
3.1. Предъявить Партнеру требование об устранении нарушений с
указанием сроков для устранения;
3.2. Расторгнуть любой из Договоров в одностороннем порядке без
привлечения
к
какой-либо
ответственности
на
основании
письменного уведомления. Договор будет считаться расторгнутым
по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления.
4.

Сроки и условия действия настоящего Положения об аудитах
4.1. Настоящее Положение об аудитах действует в течение срока
действия Договоров и 5 (пяти) лет с даты расторжения и/или
истечения срока действия Договоров.
4.2. Юнилевер и Партнер признают, что условия настоящего
Положения об аудитах являются существенными условиями
Договоров.
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II. ПОЛОЖЕНИЕ О ГЛОБАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ ЮНИЛЕВЕР ПО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ОБЩЕЙ (ФИЗИЧЕСКОЙ) БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ
СКЛАДОВ

Сфера применения. Настоящие положения распространяют свое действие
на все заключаемые договоры, в том числе те, которые будут заключены в будущем,
предметом которых является
оказание
Партнером складских услуг, услуг
складского обслуживания, услуг ответственного хранения и/или
комплекса
логистических услуг для Юнилевер.
Присоединение. Каждая из сторон принимает на себя обязанности и
получает права, указанные в
тексте «Глобальные стандарты Юнилевер по
производственной и общей (физической) безопасности для складов» ниже.
Стандарты Юнилевер по производственной и общей безопасности для
складов
(Глобальное заявление по логистике для договоров)
Общие положения
Юнилевер стремится обеспечивать безопасность и благополучие всех лиц в
каждом звене логистической цепи, включая обычных граждан, взаимодействующих
с нашими деловыми партнерами. Общая безопасность людей и имущества
неразрывно связана с обеспечением производственной безопасности.
Юнилевер ожидает, что каждый Партнер логистических услуг (далее Партнер) будет соблюдать «Стандарты производственной и общей безопасности»,
установленные Юнилевер, взаимодействовать с Юнилевер относительно этих
Стандартов, давать оценку эффективности и предоставлять соответствующие
отчеты, оценивать существующие программы и разрабатывать планы по их
улучшению. Юнилевер ожидает, что каждый дистрибуционный центр Партнера
будет работать с менеджером по складским операциям Юнилевер и
представителем Юнилевер по вопросам производственной безопасности и
устойчивого развития, чтобы продемонстрировать, что Партнер контролирует и
фиксирует базовую производительность, а также разрабатывает соответствующие
мероприятия с целью обеспечения безопасности, соответствующие локальным
требованиям и согласующиеся с Планом устойчивого развития Юнилевер,
доступным по адресу: https://www.unilever.com/sustainable-living/.
В этой связи, от каждого Партнера, оказывающего услуги для Юнилевер,
мы
ожидаем
соблюдение
определенных
минимальных
стандартов
при
осуществлении деятельности для обеспечения безопасности и управления рисками,
как более подробно изложено ниже.
Юнилевер ожидает, что Партнёры возьмут на себя обязательства по
обеспечению производственной безопасности посредством внедрения необходимых
стандартов. Юнилевер ожидает от своих
Партнёров принятия на себя
ответственности за внедрение этих стандартов и любых необходимых планов
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действий.
Раздел 1. Стандарты производственной безопасности
1. Юнилевер ожидает от каждого Партера внедрения и поддержания комплексной
системы
управления
производственной
безопасности,
соответствующую
стандартам охраны труда и производственной безопасности OHSAS 18001 или ISO
45001, или аналогичным управленческим стандартам.
2. Юнилевер рекомендует получение соответствующей независимой сертификации
каждого дистрибуционного центра Партнера, операции которого в целом или
отчасти направлены на поддержку деятельности Юнилевер, на предмет
соблюдения применимого стандарта независимым третьим лицом не реже, чем
один раз в каждые три года, с предоставлением в Юнилевер доказательства такой
сертификации.
3. В случае, если Партнер не смог получить вышеуказанную сертификацию, он
должен предоставить Юнилевер сводку существенных недостатков, которые
Партнеру необходимо устранить для получения этой сертификации, а также план
действий для устранения любых недостатков не позднее чем через 90 дней с
момента их обнаружения.
4.
Каждый
Партнер
должен
назначить
сотрудника,
ответственного
за
производственную безопасность объекта, включая требования нормативноправового соответствия, который обладает надлежащей компетенцией, и
уведомить Юнилевер об этом сотруднике (далее – «Представитель по
производственной безопасности объекта»). Представитель по производственной
безопасности
объекта должен обеспечить наличие у всего персонала
соответствующего дистрибуционного центра Партнера
профессиональной
подготовки, прохождение программ и знание процедур, необходимых для
управления рисками производственной безопасности, а также надлежащее
оформление этой программы. По запросу Юнилевер
Партнер
должен
предоставлять доказательство наличия такой профессиональной подготовки, а
также соответствующих программ и процедур.
5. Юнилевер ожидает от каждого Партнера
проведения регулярной оценки рисков
безопасности в соответствии с действующим законодательством и Стандартами
Юнилевер не реже 1 раза в год и, в случае обнаружения существенных изменений в
функционировании,
немедленно
осуществлять
"Оценку
производственной
безопасности объекта", которая должна охватывать минимум, предусмотренный
Программой
производственной
безопасности
объекта
в
соответствии
с
определением, приведенным ниже. При обнаружении какого-либо существенного
недостатка управления рисками в рамках Программы производственной
безопасности
объекта,
необходимо
немедленно
предоставить
Юнилевер
уведомление об этом недостатке, а также о соответствующем плане снижения
риска и не реже чем еженедельно предоставлять Юнилевер последнюю
информацию о разрешении обнаруженных проблем. При этом подразумевается, что
Партнер должен осуществить надлежащие меры по снижению риска в кратчайший
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с практической точки зрения срок согласно выявленному риску.
6.
"Программа
производственной
безопасности
объекта"
для
каждого
дистрибуционного центра, эксплуатация которого полностью или частично
осуществляется в целях поддержки деятельности Юнилевер, должна оговаривать
процедуры, инструкции и показатели эффективности в основных областях риска
для объекта, включая следующие общие области:
A. Запирание погрузочных доков и безопасность пешеходов.
B. Стеллажи и складские помещения.
C. Безопасная эксплуатация
процессы ТО, зарядки и т.д.

напольного

промышленного

транспорта,

включая

D. Медицинские услуги / Первая помощь и санитария.
E. Готовность к чрезвычайным ситуациям.
F. Управление химикатами: хранение/разделение несовместимых материалов.
G. Безопасность при обращении с аммиаком как минимум в соответствии с самыми
последними редакциями стандартов 109 и 110 Международного института
аммиачного
холодильного
оборудования
(IIAR),
доступными
по
адресу
https://www.iiar.org в объеме, применимом к операциям дистрибуционного центра.
H. Погрузка в грузовой автомобиль и выгрузка из него незакрепленных ящиков, а
также укрытие груза в грузовом автомобиле. Работа на высоте и в транспорте –
обязательным является применение страховочной привязи.
I.

Работа
регистратора данных напольного промышленного
автоматические оповещения об авариях, регулятор скорости.

транспорта

и

J. Свободный обзор при перемещении грузов.
K. Строительно-монтажные, электромонтажные работы, работы по модернизации и
сопутствующие работы на имеющихся складах – система нарядов-допусков с
соответствующими стандартами, в применимых случаях.
L. Стандарты для оборудования, которое необходимо использовать при работах на
высоте, включая запрет использования клетей.
M. Безопасность аэрозолей, как минимум в соответствии со Стандартом безопасного
обращения с аэрозолями для дома и личной гигиены Юнилевер в объеме,
применимом к операциям дистрибуционного центра Партнера; стандарт
предоставляется Партнеру по запросу.
N. Работа с наливным сжиженным нефтяным газом как минимум в соответствии с
Нормами и правилами по сжиженному нефтяному газу 58 Национальной ассоциации
противопожарной
защиты
(NFPA
58),
доступными
по
адресу
https://www.nfpa.org/codes-and-standards, в объеме, применимом к операциям
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дистрибуционного центра Партнера.
O. Средства индивидуальной защиты.
P. Отчетность и расследования происшествий и травм.
Q. Противопожарная защита и пожаротушение.
R. Физические опасные факторы:
-Гигиена, уборка и борьба с вредителями – надлежащая производственная практика.
-Коммунальные услуги и утилиты (электроэнергия, отопление,
кондиционирование воздуха (ОВ и КВ), водопровод и т.д.).

вентиляция

и

-Безопасное вождение транспортных средств.
S. Необходимо определить процедуры по оценке состояния здоровья работника в
соответствии с применимым законодательством об охране частной жизни и
трудовым законодательством, и эти вопросы необходимо также учитывать при
любых оценках риска на объекте.
T. Прочие области риска, характерные для соответствующего дистрибуционного
центра Партнера, на основе результатов Оценки риска производственной
безопасности объекта, которую осуществил соответствующий Партнер .
7. Партнер
должен, по запросу, предоставить Юнилевер свою Программу
производственной безопасности для рассмотрения.
8. Политики Партнера в области общей безопасности должны соответствовать всем
применимым законам и нормативам, в том числе в отношении сбора и защиты
персональных данных, и с учетом лучших отраслевых практик. В случае, если
какое-либо законодательное или нормативное предписание предъявляет более
строгие требования, чем те, что изложены в настоящем стандарте, такое
законодательное или нормативное предписание будет иметь преимущественную
силу; однако если настоящий стандарт превышает требования применимого
законодательства, Юнилевер приветствует соответствие этому стандарт, если иное
не указано в законе. Аналогично, если какие-либо стандарты общей безопасности,
ранее согласованные в договоре между сторонами, являются более строгими, то в
случае противоречий со стандартами, оговоренными в настоящем документе,
продолжают применяться стандарты, ранее согласованные в существующем
договоре.
9. Каждый
Партнер
должен обеспечить, чтобы по запросу Юнилевер,
предоставляемому время от времени, соответствующий Представитель по
производственной безопасности объекта уведомлял представителя Юнилевер по
нижеследующим темам в целях проверки управления производственной
безопасностью со стороны Партнера и предоставлял документы:
-Разработка Программы производственной безопасности объекта с предоставлением
Cтр. 5 из 19
Для резидентов РФ
Дополнительные положения к условиям работы с ООО «Юнилевер Русь»
v.03-00-07-10-22

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА
Обладатель: ООО "Юнилевер Русь"
123022, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13

ее копии.
-Общие показатели безопасности на соответствующем дистрибуционном центре.
-Проведение и результаты любых аудитов или инспекций производственной
безопасности и охраны труда каким-либо контролирующим органом или ведомством
по сертификации в области производственной безопасности и охраны труда в
соответствующем дистрибуционном центре с предоставлением всей переписки,
относящейся к этим аудиту или инспекции.
-Травмы с временной потерей трудоспособности, случаи со смертельным исходом,
заболевания или травмы, требующие медицинской помощи, пожары, взрывы или
неисправности оборудования, которые травмировали людей или нанесли ущерб
имуществу Юнилевер в размере более 20 000 евро, значительные аварии
транспортных средств(ущерб свыше 1 000 евро или опрокидывания транспортного
средства) или любое происшествие, относительно которого обоснованно
предполагается, что оно станет предметом расследования регулятивных или иных
государственных органов, и обо всем вышесказанном Юнилевер должен быть
уведомлен в течение 48 часов, за исключением случаев со смертельным исходом,
уведомление о которых необходимо предоставлять в течение 24 часов с момента
происшествия.
-Консолидированная отчетность для Юнилевер:
Показатели происшествий (потенциально опасные происшествия, случаи с оказанием
медицинской помощи, случаи с ограничением трудоспособности, несчастные случаи
с временной потерей трудоспособности, случаи со смертельным исходом).
-Управление: периодические проверки эффективности:
Ежемесячная проверка эффективности
производственной безопасности:

бизнеса

должна

включать

вопросы

показатели, результаты расследования происшествий, а также извлеченные уроки.
любые
конкретные
эффективности

действия,

направленные

на

дальнейшее

повышение

в случае смертельного исхода проведение "дней производственной безопасности" в
масштабе страны.
Раздел 2. Стандарты общей безопасности
1. Юнилевер установил следующие требования общей безопасности для территории
дистрибуционного центра Партнера, управление которым для Юнилевер
осуществляет сторонний Партнер.
2. Партнер, управляющий
следующим стандартам:

Центром

дистрибуции,

должен
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i. Назначить лицо, ответственное за общую безопасность объекта дистрибуционного
центра ("Представитель по общей безопасности объекта") и уведомить менеджера
по складским операциям Юнилевер о реквизитах этого лица.
ii. Разработать и внедрить процедуру, регламентирующую основные способы
реагирования со стороны дистрибуционного центра на наиболее вероятные и
значительные угрозы.
iii. Осуществлять, относительно деятельности своего дистрибуционного центра, в
соответствии с лучшими отраслевыми практиками и в степени, допустимой
применимыми законами и нормативами, "Программу общей безопасности объекта",
которая обеспечивает средства контроля и регламенты общей безопасности,
охватывающие следующие области:
A.
Предотвращение
доступа
неуполномоченных
лиц
на
территорию
дистрибуционного центра и предоставление уполномоченным лицам доступа
только в зоны, разрешенные в соответствии с их должностными обязанностями и
профессиональной подготовкой.
B. Обучение и обычные регламенты для принимаемых на работу, переводимых на
другую работу и увольняемых работников, в том числе в соответствии с
требованиями применимых законов и нормативов.
C. Соблюдение любым Партнером услуг безопасности, являющимся третьей стороной
и действующим в дистрибуционном центре, применимых норм трудового
законодательства в отношении его персонала.
D. Доступ к системам информационных технологий, принадлежащим Партнеру
относящимся к дистрибуционному центру.

и

E. Обеспечение общей безопасности имущества и персонала на соответствующем
объекте.
F. Предотвращение самовольного доступа к ключам или иным разблокирующим
приспособлениям, необходимым, чтобы ограничить доступ на объект или в зоны
ограниченного доступа на объекте, а также предотвращение самовольного
использования вышеупомянутого.
G.
С
учетом
требований
и
ограничений,
установленных
действующим
законодательством, осуществление проверки послужного списка и рекомендаций
работников Партнера и субподрядчика перед их приемом на работу.
H. Потеря или кража товарно-материальных ценностей, включая регламент
получения в дистрибуционном центре товарно-материальных ценностей и отгрузки
товарно-материальных ценностей из дистрибуционного центра.
I. Обеспечение работоспособного состояния, а также своевременного ремонта и
технического обслуживания охранного оборудования в дистрибуционном центре.
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G. По прибытии транспортного средства, регистрация реквизитов транспортного
средства и водителя, а также личности сопровождающих лиц, находящихся в
транспортном средстве, и при этом необходимо предоставлять действительное,
выданное государственным органом удостоверение личности водителя, а также
осуществлять аналогичную верификацию личности любых сопровождающих лиц.
K. С учетом применимых нормативно-правовых требований, любых обязательных
согласий третьих лиц и (или) соответствующих уведомлений, использование
системы охранного видеонаблюдения с возможностью отображать и записывать
следующие изображения:
-Номерной знак каждого грузового автомобиля, который въезжает на территорию
дистрибуционного центра;
-Разгрузка грузовых автомобилей на каждой разгрузочной платформе;
-Деятельность в каждом проходе склада;
-Подготовка грузов на каждой загрузочной платформе;
-Вид сзади грузовых автомобилей, загружаемых на каждой загрузочной платформе;
-Помещение операторской;
-Процесс отгрузки, а также транспортные средства, покидающие дистрибуционный
центр;
-Помещение мониторинга охранной системы видеонаблюдения.
L. В отношении любой системы охранного видеонаблюдения или сопутствующих
каналов видеонаблюдения:
-Обеспечить хранение изображений системы охранного видеонаблюдения в течение
минимум 30 дней прежде, чем они будут удалены без возможности восстановления.
Данные можно хранить более 30 дней только, если они связаны с осуществляемым
расследованием, включая, без ограничения, производственную и общую
безопасность. Система охранного видеонаблюдения может быть настроена на
автоматическое удаление через как минимум 30 дней (с учетом возможных
исключений в связи с каким-либо осуществляемым расследованием) или, если
система охранного видеонаблюдения не автоматизирована соответствующим
образом, удаление данных необходимо регистрировать в ее регистрационном
журнале.
-Предоставлять доступ к изображениям, записям и помещениям управления системы
охранного видеонаблюдения только назначенным лицам независимо от места
осуществления мониторинга: на объекте или за пределами объекта.
-Осуществлять надлежащие меры для защиты онлайновых данных от нарушения
приватности и кибератак.
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M.
Осуществлять ежегодную оценку риска общей безопасности для центра
дистрибуции, которая как минимум должна охватывать Программу общей
безопасности объекта. При обнаружении какого-либо существенного недостатка
необходимо немедленно предоставить Юнилевер уведомление об этом недостатке
и о соответствующем плане снижения риска, а также необходимо не реже, чем
еженедельно предоставлять Юнилевер последнюю информацию о разрешении
обнаруженных проблем, и при этом подразумевается, что Партнер
должен
осуществить надлежащие меры по снижению риска в кратчайший с практической
точки зрения срок согласно выявленному риску.
N. Предоставлять менеджеру по складским операциям Юнилевер отчет обо всех
происшествиях в области общей безопасности и потерях товарно-материальных
ценностей в течение 7 дней с момента обнаружения соответствующих
происшествий и/или потерь. Отчет о происшествии с потерей товарноматериальных ценностей на сумму более 50 000 евро необходимо предоставить
менеджеру по логистике Юнилевер в течение 24 часов. Расследователям Юнилевер
необходимо разрешить оказывать содействие группе расследования 3PL в связи с
любыми потерями, о которых был предоставлен отчет.
O. Политики Партнера в области общей безопасности должны соответствовать всем
применимым законам и нормативам, в том числе в отношении сбора и защиты
персональных данных, а с учетом лучших отраслевых практик. В случае, если какоелибо законодательное или нормативное предписание предъявляет более строгие
требования, чем те, что изложены в настоящем стандарте, такое законодательное
или нормативное предписание будет иметь преимущественную силу; однако если
настоящий
стандарт превышает требования применимого законодательства,
преимущественной силой обладает этот стандарт, если иное не указано в законе.
Аналогично, если какие-либо стандарты общей безопасности, ранее согласованные
в договоре между сторонами, являются более строгими, то в случае противоречий с
настоящими
стандартами,
продолжают
применяться
стандарты,
ранее
согласованные в существующем договоре.
P. Каждый
Партнер
должен обеспечить, чтобы по запросу Юнилевер,
предоставляемому время от времени, соответствующий Представитель по общей
безопасности объекта уведомлял представителя Юнилевер по нижеследующим
темам и предоставлял документы:
Q. Разработка Программы общей безопасности объекта с предоставлением ее
экземпляров.
R. Общие показатели безопасности на соответствующем дистрибуционном центре.
S. Проведение и результаты любых аудитов или инспекций в области общей
безопасности любым контролирующим органом или ведомством по сертификации в
области общей безопасности в соответствующем дистрибуционном центре, в
применимых случаях, с предоставлением всей переписки, относящейся к этим
аудиту или инспекции.
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III.ПОЛОЖЕНИЕ
О
ГЛОБАЛЬНЫХ
СТАНДАРТАХ
ЮНИЛЕВЕР
ПО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛУГ И ПРИ ДОСТАВКЕ ТОВАРОВ ПАРТНЕРОМ.
1.1

Сфера применения. Настоящие положения распространяют свое действие на
все заключаемые договоры, в том числе те, которые будут заключены в
будущем,
предметом
которых
является
оказание
транспортноэкспедиционных
услуг, услуг
перевозки,
доставки,
или комплекса
логистических услуг для Юнилевер включающих указанные выше услуги.
Действие положений распространяется так же на отношения с Партнерамипоставщиками при осуществлении доставки
Партнером (привлеченным
Партнером лицом) приобретаемых Юнилевер товаров.

1.2

Присоединение. Каждая из сторон
принимает на себя
обязанности и
получает права, указанные в
тексте «Глобальные стандарты Юнилевер по
производственной и общей (физической) безопасности для транспортноэкспедиционных услуг и при доставке товаров партнером» ниже.

1.3

Содержание ожиданий. Юнилевер ожидает, что каждый Партнер будет
соблюдать стандарты по управлению рисками производственной и общей
безопасности, которые более подробно оговорены ниже.

1.4

Обязанности Партнера соответствовать ожиданиям Юнилевер. Юнилевер
ожидает что Партнер
возьмет на себя обязательства по внедрению и
реализации соответствующих стандартов и иных необходимых мероприятий
настоящего раздела и принятие настоящих стандартов означает гарантию
Партнера соответствовать ожиданиям Юнилевер.

1.5

Состав глобальных стандартов. Глобальные стандарты состоят из разделов A
и Б.

РАЗДЕЛ А. СТАНДАРТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(A)

В рамках сотрудничества
ожидается, что Партнер:

по программе

производственной

безопасности

A.1.1. Разработает комплексную систему управления безопасностью и предоставит
Юнилевер подтверждение ее наличия.
A.1.2.

Назначит сотрудника, ответственного за безопасность, обладающего
соответствующей компетенцией, и предоставит Юнилевер сведения об этом
сотруднике. («Представитель по безопасности»). Представитель по
безопасности гарантирует, что весь персонал поставщика прошел
специальную подготовку, программы и процедуры по управлению рисками.
Представитель по безопасности оформляет документацию по данной
программе и по запросу Юнилевер, предоставляет доказательство наличия
такой подготовки, а также соответствующих программ и процедур.

A.1.3.

Установит процедуры, инструкции и показатели эффективности в основных
областях риска для транспортных операций, обозначенных ниже
(«Программа безопасности»), и, по запросу, предоставит Юнилевер
их
экземпляры:

Техническая исправность транспортных средств.

Оборудование/технологии,
предназначенные
средств.

для
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Особые требования относительно перевозки аэрозольных изделий (если
осуществляется такой вид перевозки)

Управление процессом транспортировки

Управление показателями эффективности

Расследование происшествий.

Предоставление отчетности для Юнилевер.

Управление: периодические проверки эффективности.

Действия Партнера в отношении водителей грузовых автомобилей.
A.1.1.
Обеспечит соблюдение
обучению:








требований к вождению и соответствующему

Проверка опыта работы водителя.
Соблюдение
процедуры
относительно
состояния
здоровья
водителя
применимые в соответствии с законодательством об охране частной жизни и
трудовым законодательством, и эти вопросы необходимо также учитывать при
оценках риска оператора транспортных средств.
Обучение безопасному вождению перед началом работы для водителей,
назначенных для оказания услуг Юнилевер в течение 3 (трех) и более
месяцев.
Соблюдение политики в отношении мобильных телефонов, а также проводить
сопутствующие обучение, и регламент расследования происшествий для
снижения риска невнимательного вождения вследствие использования
мобильных технологий.
Периодическое проведение
курсов
повышения квалификации по
безопасности.

A.1.1.
Обеспечит техническую исправность транспортных средств:
 Периодическое техническое обслуживание транспортных средств.
 Регулярные проверки и замены шин транспортных средств.
 Технические осмотры оборудования транспортных средств.
A.1.6. Обеспечит применение специального автомобильного оборудования /
технологий:
 Оборудование и технология мониторинга автотранспорта в соответствии с
действующими в стране эксплуатации отраслевыми стандартами:




- Партнеру необходимо обговорить все условия сотрудничества с оператором
системы мониторинга.
- При использовании и в местах использования видеотехнологий, необходимо
осуществлять плановое удаление видеоматериалов, соблюдая регулярный
цикл на основе надлежащего срока хранения, за исключением случаев
расследования происшествий.
Наличие систем GPS-мониторинга.
Наличие подушек безопасности в соответствии с комплектацией
транспортного средства и законодательством страны эксплуатации ТС.

A.1.7. Обеспечит соблюдение особых требований к транспортировке аэрозольных
изделий(если осуществляется такой вид перевозки):
 В кабинах всех грузовых автомобилей, осуществляющих перевозку аэрозолей,
необходимо наличие огнетушителя, и водители должны быть обучены его
использованию.
 Все грузовые автомобили (кабины/прицепы), перевозящие аэрозоли,
необходимо регулярно и часто проверять на предмет безопасности (шины,
тормоза и т.д.).
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Все поставщики должны взаимодействовать с
компетентным лицом,
обученным установленным законодательством
нормативам перевозки
опасных грузов, а также обладать доступом к экземплярам этих нормативов в
их текущей редакции.
В странах, в которых действующее законодательство требует особых
разрешений, все водители, осуществляющие перевозку аэрозолей, должны
иметь
соответствующую лицензию/сертификацию на перевозку опасных
грузов в качестве составной части своих прав на вождение грузового
автомобиля.

A.1.8. Обеспечит управление процессом транспортировки:
 Оценка риска маршрута и планирование рейса (общая и производственная
безопасность); без обязательства предоставлять документацию относительно
каждой отгрузки.
 Соблюдение требований относительно продолжительности рабочего времени
водителя (включая продолжительность времени вождения).
 Соблюдение режима отдыха водителя (перерывы на маршруте и нерабочее
время) в соответствии с отраслевыми правилами, стандартами и
законодательством в стране осуществления деятельности.
A.1.9. Обеспечит управление показателями эффективности:
 Пробег (км; км/ч), осуществленный для рабочих целей. Предоставление
отчетов обо всех дорожных происшествиях (с причинением (случай с
оказанием первой помощи и иной помощи)
 и без причинения травм), связанных с деятельностью Юнилевер.
A.1.10. Обеспечит расследование происшествий:
 Расследование всех происшествий в сфере безопасности дорожного движения
(включая незначительные), связанные с выполнением заказов Юнилевер.
 Выполнять расследование в течение 30 календарных дней с предоставлением
Юнилевер краткой сводки.
A.1.11 Обеспечит предоставление консолидированной отчетности для
Юнилевер:
 Пробег (км) для Юнилевер и показатели происшествий (случаи с оказанием
медицинской помощи, случаи с ограничением трудоспособности, несчастные
случаи с временной потерей трудоспособности, случаи со смертельным
исходом).
 Уведомлять Юнилевер в течение 24 часов обо всех несчастных случаях с
временной потерей трудоспособности, серьезных происшествиях, случаях со
смертельным исходом, серьезных авариях и потерях груза, относящихся к
выполнением заказов Юнилевер.
A.1.12 Обеспечит периодические проверки эффективности управления:
 Ежемесячная проверка эффективности поставщиком своей деятельности
включает производственную безопасность:
- Включая показатели, результаты расследования происшествий и
извлеченные уроки.
- Любые конкретные действия, направленные на дальнейшее повышение
эффективности.
 В
случае
смертельного
исхода
проведение
собраний
по
теме
производственной безопасности в масштабе страны /локации деятельности
Партнера.
A.1.13 Обеспечит действия, которые
водителей грузовых автомобилей:

инициирует

поставщик
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Отслеживание режима труда и отдыха каждого отдельного водителя.
Разработка программы поощрения за хорошие показатели вождения.
Обеспечение прозрачности дисциплинарных взысканий для принятия мер в
отношении неоднократно продемонстрированной низкой эффективности.

A.1.14 Обеспечит соответствие своей Программы производственной безопасности
всем применимым законам и нормативам, в том числе в отношении сбора и
защиты персональных данных, и с учетом лучших отраслевых практик.
 В случае, если какое-либо законодательное или нормативное предписание
предъявляет более строгие требования, чем те, что изложены в настоящем
документе, такое законодательное или нормативное предписание будет иметь
преимущественную силу; однако если настоящий стандарт превышает
требования применимого законодательства,
преимущественной
силой
обладает этот стандарт, если иное не указано в законе.
 Аналогично,
если стандарты производственной безопасности,
ранее
согласованные в договоре между сторонами, являются более строгими, то в
случае противоречий со стандартами, оговоренными в настоящем документе,
продолжают применяться стандарты, ранее согласованные в существующем
договоре.
A.1.15 Обеспечит, чтобы по запросу Юнилевер соответствующий Представитель по
общей безопасности уведомлял представителя Юнилевер о нижеследующем и
предоставлял документы о:
 Разработке программы производственной безопасности с предоставлением
экземпляров этой программы.
 Общей эффективности производственной безопасности.
 Проведении и результатах любых аудитов или инспекций производственной
безопасности и охраны труда каким-либо регулятивным органом или
ведомством по сертификации/лицензированию в области производственной
безопасности и охраны труда с предоставлением всей переписки,
относящейся к этим аудиту или инспекции.
A.1.16 Обеспечит, чтобы по запросу Юнилевер соответствующий Представитель по
общей безопасности предоставлял отчеты в течение 24 часов: отчет о любом
происшествии, результатом которого являются травма с временной потерей
трудоспособности, смертельный исход, опрокидывание транспортного средства или
потеря груза в связи с деятельностью Юнилевер.
РАЗДЕЛ Б. СТАНДАРТЫ ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Б.1. Юнилевер определены следующие стандарты физической безопасности для
Партнера и ожидается, что Партнер обеспечит выполнение следующего:
Б.1.1 Обеспечит наличие и соблюдение документально оформленной политики по
общей ( физической) безопасности и назначит Представителя по общей безопасности
при перевозках.
Б.1.2 Организует систему проверки водителей в целях подтверждения их
профессиональной квалификации и личной надежности.
Б.1.3 Определит степень риска для всех маршрутов на основе следующих
определений:
 Маршруты низкого риска определены в качестве маршрутов, на которых
обычно отсутствуют риск уголовных преступлений или насилия.
 Маршруты среднего риска определены в качестве маршрутов, на которых
время от времени возникает риск уголовных преступлений, а также в малой
степени применяются угрозы и насилие.
 Маршруты высокого риска определены в качестве маршрутов, на которых
обычно имеется более высокий уровень риска уголовных преступлений, а
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также применяются угрозы и насилие.
Б.1.4 Для снижения рисков и угроз, связанных с маршрутами с низкой, средней и
высокой степенью риска, организует
соответствующее обучение, будет
использовать специальные методы и оснащение.
Б.1.5 В целях обеспечения безопасности будет соблюдать правила взаимодействия с
водителем при возникновении чрезвычайных ситуаций или для предупреждения их
возникновения.
Б.1.6 Установит регламент для предоставления менеджеру по логистике Юнилевер
в течение 24 часов отчета о происшествии в сфере общей безопасности, которое
затронуло водителя или груз в процессе выполнения заявки Юнилевер.
Б.1.7 Установит регламент по приемке и доставке грузов Юнилевер.
Б.1.8 Не будет использовать схемы двойного экспедирования при перевозке грузов
Юнилевер, за исключением случаев, в которых Юнилевер предварительно одобрила
такую процедуру. Несмотря на вышесказанное, допускается осуществление
совместной
посреднической
деятельности,
если
обеспечивается
полная
прозрачность распределения задач и обязанностей между перевозчиками, и
поставщик услуг транспортно-экспедиционного обслуживания, заключивший
договор с Юнилевер, всегда полностью отвечает за доставку.
Б.1.9 Обеспечит соответствие Политики Партнера в области общей безопасности
всем применимым законам и нормативам, в том числе в отношении сбора и защиты
персональных данных, и с учетом лучших отраслевых практик.
 В случае, если какое-либо законодательное или нормативное предписание
предъявляет более строгие требования, чем те, что изложены в настоящем
документе, такое законодательное или нормативное предписание будет
иметь преимущественную силу; однако если настоящий стандарт превышает
требования применимого законодательства, преимущественной силой
обладает этот стандарт, если иное не указано в законе.
 Аналогично, если какие-либо стандарты общей безопасности, ранее
согласованные в договоре между сторонами, являются более строгими, то в
случае противоречий со стандартами, оговоренными в настоящем документе,
продолжают применяться стандарты, ранее согласованные в существующем
договоре.
Б.1.10 Обеспечит, чтобы по запросу Юнилевер соответствующий Представитель по
общей безопасности уведомлял представителя
Юнилевер по нижеследующим
темам:
 Разработка и внедрение вышеуказанных стандартов с предоставлением
экземпляров.
 Общие показатели безопасности поставщика в отношении поставок для
Юнилевер или от его имени.
 Проведение и результаты любых аудитов или инспекций по общей
безопасности, каким-либо контролирующим органом или ведомством по
сертификации в сфере общей безопасности применительно к операциям
поставщика, которыми пользуется Юнилевер с предоставлением всей
переписки, относящейся к этим аудиту или инспекции.
Б.1.11 Обеспечит предоставление информации о любых происшествиях, в которых
потеряно имущество Юнилевер стоимостью более 50 000 евро. Отчет должен быть
предоставлен представителю Юнилевер
в течение 24 часов с момента этого
происшествия.
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IV.ПОЛОЖЕНИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОСТУПА ПАРТНЕРУ К
ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ ЮНИЛЕВЕР
1.
Сфера применения. Настоящие положения применяются к отношениям между
Юнилевер
и
Партнером
в
связи
с
использованием
Партнером
(его
сотрудниками/привлеченными лицами) в рамках договорных отношений учетных
записей, предоставляющих доступ к информационным системам, порталам, сайтам,
базам
данных Юнилевер (далее – Информационным ресурсам Юнилевер),
предназначенным для использования ограниченным кругом лиц.
2.

Общие положения.

2.1 Конфиденциальность. Содержание непубличных Информационных ресурсов
Юнилевер
является коммерческой тайной Юнилевер / конфиденциальной
информацией Юнилевер, в связи с чем Партнер обязан:
(i) не допустить раскрытие информации, ставшей доступной сотруднику
Партнера/работнику Партнера/привлеченных Партнером лиц (далее – лицу Партнера)
и обмен этой информацией с иными лицами, в том числе обеспечить тайну логинов и
паролей, предоставленных Юнилевер;
(ii) обеспечить подписание работником соглашения о конфиденциальности
полученной информации, условия которого подлежат согласованию с Юнилевер;
2.2.Учет. Партнер осуществляет учет лиц Партнера, которым предоставлен доступ к
Информационным ресурсам Юнилевер для исполнения заключенного сторонами
договора.
2.2.3. Партнер отслеживает необходимость в продолжении или прекращении доступа
к Информационным ресурсам Юнилевер. Юнилевер вправе запросить у Партнера, а
Партнер обязуется предоставить данную учетную информацию в электронном виде в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления запроса от Юнилевер.
2.2.2 Партнер обязан уведомлять Юнилевер о необходимости прекращения доступа
лиц Партнера
к Информационным ресурсам Юнилевер
путем направления
уведомления по форме, согласованной Сторонами ниже (далее - Уведомление).
Уведомление необходимо во всех случаях (основания для прекращения доступа):
(i) прекращения трудовых отношений Партнера с работником/сотрудником Партнера,
прекращения договорных отношений с привлеченным Партнером лицом;
(ii) отсутствия необходимости в дальнейшем использовании доступа
исполнения договора;
(iii) прекращение договора между Юнилевер
сотрудничества Юнилевер и Партнера.

и

Партнером,

в целях

прекращения

Уведомление должно быть направлено в момент получения информации, но не
позднее чем за 5 рабочих дней до наступления оснований для прекращения доступа
(даты увольнение работника Партнера, даты расторжения договора и т.д).
Уведомление направляется линейному руководителю/ответственному координатору
от Юнилевер (в копии так же на электронные адреса IT-Security.RuBy@unilever.com,
LAC.RuBy@unilever.com, или иные указанные Юнилевер).
Форма Уведомления о прекращении доступа
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Информируем Dас о необходимости прекращения доступа к информационным
ресурсам в отношении следующего пользователя:
Name / Ф.И.О.
Email / Адрес электронной почты
Company / Организация
Job Title / Название должности
Location Description / Местонахождение
(город)
Last Operating Day / Последний день
использования ресурсов
Line manager / Ответственный координатор со
стороны Юнилевер
Использует ли сотрудник оборудование
Юнилевер?
Какие доступы имеет сотрудник? (SAP,1C и тд.)
3.

Особенности доступа к информационным системам SAP, OTM, Сфера.

Настоящие правила применяются к доступу в системы SAP, OTM, Сфера и иные
системы, используемые
для ввода и обработки лицом Партнера информации,
полученной из сопроводительных и иных документов Юнилевер, направляемых или
получаемых от покупателей товара и/или опосредующих любое движение товаров
Юнилевер (далее - SAP и иные системы).
3.1

Предоставление доступа работнику Партнера.

3.1.1. Назначение работника. Партнер согласовывает с Юнилевер предоставление
лицу Партнера оборудования и учетной записи Юнилевер для работы в учетных и
информационных системах Юнилевер.
3.1.2. Предоставление доступа лицу Партнера к корпоративной электронной почте и
персональному компьютеру. В целях обеспечения конфиденциальности информации,
исходящей от Юнилевер, Юнилевер предоставляет лицу Партнера:
(a)
адрес корпоративной электронной почты с расширением @unilever.com (далее
– корпоративная почта). Логин и пароль от корпоративной почты соответствуют
учетным записям компьютера.
(ii) персональный компьютер (далее – имущество). Персональный компьютер
передается Партнеру на основании акта приемки-передачи, в котором определяется
его модификация.
3.2 Предоставление доступа к SAP и иным системам. Юнилевер предоставляет
согласованному с ним работнику доступ в SAP для осуществления операций,
связанных с движением товара (после прохождения обучения работе в SAP и иных
системах). Логин и пароль направляется по адресу корпоративной электронной почты
работника.
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3.2
Правильность ввода данных. Партнер обязан обеспечить достоверность,
корректность и своевременность отражения данных лицом Партнера в SAP и иных
системах
в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации и инструкциями Юнилевер.
Инструкции могут быть доведены Юнилевер до лица Партнера
корпоративной почты, посредством телефонной связи и иным способом.

посредством

3.3 Контроль за соблюдением режима конфиденциальности. Юнилевер вправе
проводить проверки и осуществлять постоянный контроль за обеспечением
конфиденциальности получаемой Партнером конфиденциальной информации,
логинов и паролей, предоставляемых Юнилевер, сохранности имущества Юнилевер.
3.4.Право ограничить доступ. Юнилевер вправе ограничить доступ в SAP и иные
системы или прекратить в доступ в одностороннем порядке.
3.5
3.5.1

Обязанности сторон
Юнилевер обязан:

(a)
при необходимости консультировать работника по вопросам доступа и
использования адреса корпоративной почты;
(b)
при необходимости консультировать работника по вопросам доступа и
использования SAP и иных систем;
(c)
обеспечить доступ работника в SAP и иные системы
согласно технической роли в SAP и иных системах.
3.5.2

к транзакциям

Партнер обязан:

(a)
использовать SAP и иные системы, корпоративную почту, имущество
Юнилевер исключительно в целях исполнения договора;
(b)

обеспечить сохранность полученного от Юнилевер имущества;

(c)
возвратить имущество в течение 3 рабочих дней с момента окончания
срока договора по акту приемки-передачи.
4.

Ответственность

4.1 Штраф за нарушение. В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения
Партнером обязанностей, предусмотренных настоящим разделом IV, Партнер обязан
по требованию Юнилевер выплатить
штраф в размере 20 000 рублей
за каждый
случай, когда:
- Партнер не предоставил учетную информацию о лицах Партнера;
- Партнер не направил либо несвоевременно направил Юнилевер Уведомление.
- иным образом нарушил настоящие условия;
4.2
Штраф
за
нарушение,
повлекшее
убытки.
В
случае,
если
неисполнение/ненадлежащее исполнение Партнером обязанностей, предусмотренных
настоящим Дополнительным соглашением,
повлекло убытки Юнилевер, помимо
полной компенсации убытков, Партнер обязуется выплатить штраф в сумме 1 000

000 рублей
5.

Заключительные положения

5.1
Расторжение. Факт любого нарушения настоящих положений
является основанием для незамедлительного расторжения договора.
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Партнером

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА
Обладатель: ООО "Юнилевер Русь"
123022, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13

5.2
Конкуренция. Настоящие положения
направлены на урегулирование
взаимоотношений между сторонами, возникающими в связи с исполнением условий
договора, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как
предоставление неконкурентного преимущества Партнеру.

V.ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ «НОЛЬ ОТХОДОВ НА ПОЛИГОН» («ZERO
WASTE»).

1.Область применения. Настоящая политика применима ко всем договорам,
заключенным сторонами, и тем, которые могут быть заключены в будущем, если
исходя из сущности отношений Партнеру передаются отходы от производства
товаров Юнилевер, готовая продукция Юнилевер, не подлежащая использованию
по назначению.
2. Гарантии соблюдения политики. Партнер гарантирует выполнение требований
настоящей политики «Ноль отходов на полигон»:
(a) Партнер гарантирует,
что отходы и готовая продукция Юнилевер, не
подлежащая использованию по назначению, переданные в рамках договорных
отношений,
будут переработаны(утилизированы) согласованным сторонами
способом. Любые изменения способов переработки (утилизации), оборудования,
используемого
для
термической
переработки,
или
места
переработки
(утилизации)должны предварительно одобрены Юнилевер. В отношении отходов и
готовой продукция Юнилевер, не подлежащей использованию по назначению
Партнер, право собственности на которые в соответствии с сутью договорных
отношений переходит от
Юнилевер к Партнеру гарантирует,
они не будут
направлены на захоронение или сожжены без получения энергии.
(b) Партнер гарантирует возможность представителям Юнилевер проводить аудиты
(в том числе без предварительного согласования даты посещения площадки и в т.ч.
с применением технических средств GPS ) для проверки соблюдения Партнером
настоящей политики и условий договорных отношений;
(c) Партнер гарантирует, что в ходе переработки (утилизации) будут полностью
уничтожены все фирменные этикетки Unilever;
(d) Партнер гарантирует незамедлительное информирование Юнилевер в случае не
возможности о выполнения настоящей политики и условий договорных отношений.
3. Последствия нарушения . Юнилевер вправе в одностороннем отказаться от
исполнения договорных отношений в случае нарушения любой из указанных выше
гарантий. Кроме того, в этом случае Партнер обязуется по письменному требованию
Юнилевер уплатить штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) евро (в рублевом
эквиваленте, по курсу на день оплаты) и возместить причиненный ущерб.
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