
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВО ВСЕМ.
В Кодексе поведения компании НАЙК, Inc. изложены минимальные стандарты, соблюдения 

которых мы ожидаем на фабриках и предприятиях каждого поставщика. Мы рассчитываем на то, 
что все наши поставщики будут разделять наше стремление к благосостоянию работников, а также 

ответственному и эффективному использованию ресурсов. Мы ищем партнеров, которые проявляют 
себя лидерами в вопросах корпоративной ответственности и для которых минимальные стандарты 

являются лишь отправной точкой. 
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УВАЖЕНИЕ 

ДОБРОВОЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
Поставщик не использует принудительный труд, в том числе труд заключенных, 
кабальный труд, труд по долговой зависимости или другие формы принудительного 
труда. Поставщик отвечает за комиссионные сборы на оформление трудоустройства 
всех сотрудников, включая комиссионные сборы рекрутинговых агентств.

СОТРУДНИКИ ОТ 16 ЛЕТ И СТАРШЕ
Возраст сотрудников поставщика составляет не менее 16 лет либо соответствует 
возрасту получения обязательного образования или трудовому возрасту, 
установленному законодательством страны, в зависимости от того, что больше. 
Сотрудники младше 18 лет не привлекаются для работы в опасных условиях.

ОТСУТСТВИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ СО СТОРОНЫ ПОСТАВЩИКА 
Мужчины и женщины, работающие на поставщика, не подвергаются трудовой 
дискриминации, в том числе в вопросах найма, заработной платы, повышения или 
дисциплинарных взысканий, по таким признакам, как пол, раса, религия, возраст, 
ограниченные возможности, сексуальная ориентация, беременность, семейное 
положение, национальность, политические убеждения, профсоюзная принадлежность, 
социальное или этническое происхождение, а также по любому другому признаку, 
охраняемому законом страны. Женщины и мужчины должны получать равную плату  
за работу равной ценности.

УВАЖЕНИЕ СВОБОДЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
Поставщик должен признавать и соблюдать право сотрудников на свободу 
объединения и ведения коллективных переговоров. В случаях, когда право на 
свободу объединения и ведение коллективных переговоров не предусмотрено 
законом, поставщик допускает использование альтернативных методов обеспечения 
независимого и свободного объединения и ведения переговоров.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

НЕДОПУЩЕНИЕ ПРИТЕСНЕНИЯ И НАСИЛИЯ 
К сотрудникам поставщика относятся с уважением и достоинством. Сотрудники не 
подвергаются физическому, сексуальному, психологическому или вербальному 
притеснению и насилию. 

УМЕРЕННАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ
Поставщики не должны требовать от сотрудников работать дольше обычного и 
сверхурочного времени, предусмотренного законодательством страны, где работают 
сотрудники. Обычная рабочая неделя не должна превышать 48 часов. Поставщики 
должны выделять на отдых сотрудникам не менее 24 часов подряд каждые 7 дней. 
Вся сверхурочная работа должна согласовываться. Поставщик не должен регулярно 
просить сотрудника работать в сверхурочное время и должен оплачивать всю 
сверхурочную работу по повышенной ставке. За одну неделю обычное и сверхурочное 
время в сумме не должно превышать 60 часов, за исключением чрезвычайных 
обстоятельств.

СВОЕВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Поставщик признает, что каждый сотрудник, независимо от пола, имеет право получать 
за обычную рабочую неделю заработную плату, достаточную для удовлетворения 
его основных потребностей и для обеспечения дискреционного дохода. Сотрудникам 
поставщика своевременно выплачивается по меньшей мере минимальный оклад, 
установленный законодательством страны, либо преобладающий оклад (в зависимости 
от того, что больше) и предоставляются обязательные по закону бонусы, включая 
нерабочие дни и отпуска, а также официальные выходные пособия при увольнении. 
Из заработной платы не должны производиться дисциплинарные вычеты. В тех 
случаях, когда заработной платы не хватает на удовлетворение основных потребностей 
сотрудников и обеспечение дискреционного дохода, поставщик должен разработать, 
представить и осуществить стратегии по постепенному повышению заработной платы 
до соответствующего уровня.

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВО ВСЕМ.
НАШИ МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
В компании Найк убеждены: пусть в нашей работе нет финишной черты, зато 
определенно есть черта стартовая.

В этом Кодексе поведения изложены минимальные стандарты, соблюдения которых 
мы ожидаем на каждой фабрике и на каждом предприятии.

Эти минимальные стандарты являются неотъемлемой частью стратегий снабжения 
компании НАЙК, Inc., нашего подхода к оценке исходного уровня производительности 
фабрики и к определению поставщиков, с которыми компания Найк будет продолжать 
работать и развивать свой бизнес. 

НАШИ ОЖИДАНИЯ
Мы рассчитываем на то, что все наши поставщики будут разделять стремление 
компании Найк соблюдать права работников, обращая особое внимание на 
уникальные уязвимости и потребности таких категорий работников, как женщины, 
мигранты и временные работники, а также повышать благосостояние работников  
и общества за счет сокращения отходов, ответственного и эффективного 
использования ресурсов и мер по сокращению углеродных выбросов в соответствии  
с международными целевыми климатическими показателями. 

Согласно нашей политике снабжения мы в первую очередь отдаем предпочтение 
поставщикам, которые проявляют себя настоящими лидерами в вопросах 
корпоративной ответственности и устойчивого развития и для которых минимальные 
стандарты являются лишь отправной точкой. В рамках нашей стратегии роста мы 
ищем партнеров, которые разрабатывают гибкие и стабильные системы управления, 
обеспечивающие им устойчивый бизнес-рост за счет минимизации влияния на 
окружающую среду, создания крепкой культуры безопасности и формирования 
активного коллектива, труд которого по-настоящему ценят. 

НАШЕ ВИДЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА
В компании Найк осознают, что для воплощения нашего видения более рациональной 
и экологичной цепи поставок, где в равной степени учитываются интересы всех 
сторон, требуется более активное сотрудничество и совместная работа не только с 
нашими поставщиками, но и со всеми участниками цепи поставок. Мы считаем, что 
достижение этой цели напрямую зависит от партнерских отношений, основанных на 
прозрачности, сотрудничестве и взаимном уважении. Мы будем работать с нашими 
поставщиками в процессе непрерывного расширения сотрудничества с гражданским 
обществом, профсоюзами, государственными органами и другими лицами в нашей 
отрасли и других сферах с целью внесения системных изменений в вопросах труда, 
охраны здоровья, безопасности и окружающей среды в странах, где мы работаем. 
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 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВО ВСЕМ.
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

РАЦИОНАЛЬНОЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Поставщик минимизирует забор пресной воды и сброс сточных вод в соответствии 
с применимыми местными законами, нормами и стандартами Найк. Поставщик 
стремится подавать хороший пример в вопросах водопользования за счет понимания 
сопутствующих рисков и управления ими, а также продвижения непрерывного 
сокращения водопотребления и эффективного использования воды в производстве. 

МИНИМИЗАЦИЯ И ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 
Поставщик правильно разделяет, обрабатывает, транспортирует и утилизирует 
все твердые и опасные отходы в соответствии с местными нормами и стандартами 
Найк. Он должен получать все необходимые разрешения и проверять наличие 
соответствующих лицензий и квалификации у поставщиков услуг по утилизации 
твердых и опасных отходов. Поставщик измеряет и непрерывно повышает 
материалоэффективность и улучшает переработку отходов в полезные ресурсы. 

МИНИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ И УГЛЕРОДНЫХ 
ВЫБРОСОВ 
Ведутся записи о закупках электрической и другой энергии, и ключевые 
энергетические системы используются согласно передовым методам 
эксплуатации. Поставщик стремится находить экономичные способы повышения 
энергоэффективности, отслеживает и сокращает выбросы парниковых газов и по 
возможности использует возобновляемую энергию.

МИНИМИЗАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ АТМОСФЕРНЫХ ВЫБРОСОВ
Перед выбросом в атмосферу летучих органических веществ, аэрозолей, 
коррозионных веществ, твердых частиц, озоноразрушающих веществ и побочных 
продуктов сгорания, вырабатываемых в ходе производства, устанавливается их 
характер, осуществляется плановый мониторинг, контроль и обработка в соответствии 
с законами страны производства. Поставщик проводит плановый мониторинг работы 
системы контроля атмосферных выбросов.

ПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА С ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 
Поставщик демонстрирует грамотный систематический подход к управлению 
регламентированными веществами в рамках эффективной и отвечающей 
законодательству программы управления химическими веществами. Программа 
служит для определения и снижения химических рисков для работников, окружающей 
среды и потребителей, обеспечивая безопасное обращение с химическими 
веществами, а также их безопасное хранение, использование, закупку и утилизацию.

АКТИВНОСТЬ

ИСПОЛНЕНИЕ КОДЕКСА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
Одним из условий ведения бизнеса с компанией Найк для поставщика является 
исполнение этого Кодекса, сопутствующих стандартов Code Leadership Standard  
и применимых законов, их внедрение в свою деятельность, включая разработку 
эффективных систем управления, и предоставление возможностей для проверки  
и мониторинга. Поставщик должен вывесить этот Кодекс (на понятных сотрудникам 
языках) во всех основных рабочих зонах, проводить обучение сотрудников 
относительно их прав и обязанностей, предусмотренных в этом Кодексе  
и применимом законодательстве страны, а также обеспечивать соответствие всех 
субпоставщиков, которые производят товары бренда Найк или аффилированных 
брендов.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ЗАНЯТОСТИ
Поставщик должен принять и соблюдать правила и условия трудоустройства, которые 
предусматривают уважительное отношение к сотрудникам и защищают их права в 
соответствии с государственными и международными законами и нормами в сфере 
труда и социального обеспечения либо в соответствии с требованиями этого Кодекса, 
в зависимости от того, какие из требований выше. Работа выполняется на основании 
признанных трудовых правоотношений, установленных через законодательство и 
процессуальные нормы в конкретной стране. Поставщик не использует какую-либо 
форму организации работы на дому для производства товаров бренда Найк или 
аффилированных брендов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
Поставщик предоставляет безопасное рабочее место и принимает необходимые меры 
по предотвращению несчастных случаев и травм, возникающих в ходе или вследствие 
рабочего процесса или в связи с ним либо в результате эксплуатации помещений 
поставщика. У поставщика предусмотрены системы обнаружения и предотвращения 
потенциальных рисков для безопасности и здоровья всех сотрудников, а также 
реагирования на такие риски.

БЕЗОПАСНЫЕ И ЗДОРОВЫЕ УСЛОВИЯ В ОБЩЕЖИТИЯХ, 
СТОЛОВЫХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ
Условия во всех эксплуатируемых поставщиком помещениях, в том числе в жилых 
помещениях, пунктах питания и учреждениях по уходу за детьми, являются 
безопасными, здоровыми и отвечают санитарным нормам. Помещения, в том 
числе предназначенные для ухода за детьми, должны отвечать применимым 
законам страны или соответствующим стандартам Найк, которые касаются 
строительства зданий, охраны здоровья и безопасности труда. У поставщиков 
предусмотрены отлаженные системы управления безопасностью в целях снижения 
или устранения рисков для здоровья и безопасности, связанных с эксплуатацией этих 
непроизводственных помещений. 

ЦЕЛЕВАЯ ПРИГОДНОСТЬ ЗДАНИЯ
Здание поставщика и его несущие конструкции построены в соответствии с законами 
страны производства, утвержденными нормами проектирования и сооружения 
объектов гражданского строительства или международными стандартами. 
Многоцелевое использование не допускается.

ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА 
ИЛИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 
У поставщиков предусмотрены планы действий по предотвращению пожаров или 
аварийных ситуаций для защиты работников в ходе обычного рабочего процесса 
и в аварийных ситуациях. Поставщик предоставляет системы сигнализации для 
уведомления работников об аварийных ситуациях, безопасные маршруты выхода на 
случай, когда работникам необходимо покинуть здание, а также безопасные укрытия 
на случай, когда работникам необходимо оставаться внутри здания в аварийных 
ситуациях.

КОНТРОЛЬ ОПАСНОСТЕЙ ДЛЯ ОХРАНЫ И ГИГИЕНЫ ТРУДА
Поставщики предупреждают, распознают, оценивают и контролируют опасности для 
охраны и гигиены труда на рабочем месте. Поставщики используют методы планового 
мониторинга и анализа для определения потенциальных последствий присутствующих 
на рабочем месте опасностей для здоровья. Работники не подвергаются физическим, 
химическим или биологическим опасностям выше предельно допустимых 
концентраций.

© Найк, Inc., 2017. Все права защищены. Портфолио брендов НАЙК, Inc. включает в себя такие бренды, как НАЙК, Jordan, Hurley и Converse. Сентябрь 2017 г.


