Требования,
предъявляемые
к поставщику
в отношении
защиты окружающей среды

Введение
Компания Ericsson является ведущим мировым поставщиком телекоммуникационного оборудования
и услуг для операторов мобильных и стационарных
сетей. Сетевое сообщество создает новые возможности по разработке информационно-коммуникационных решений, которые позволяют более
быстро добиться снижения вредного воздействия
на окружающую среду. Тем не менее, мы признаем, что наша деятельность негативно влияет на
окружающую среду, и мы прилагаем все усилия
по снижению вредного воздействия, связанного с
транспортировкой, эксплуатацией и утилизацией
нашей продукции и услуг.
Однако без учета всей системы поставок нам не
удастся в полной мере отследить и уменьшить вред,
который мы наносим окружающей среде. Тесное
сотрудничество с поставщиками имеет большое
значение для успешной реализации этих целей.

Компания Ericsson разработала свод правил для всех
поставщиков, в котором описаны требования в отношении прав человека, трудовых стандартов, экологического менеджмента и противодействия коррупции.
Чтобы обеспечить выполнение этих требований и непрерывное улучшение состояния окружающей среды,
наша компания использует определенные инструмента, например, аудиты предприятий и оценка поставщиков. Свод правил компании Ericsson и данный
документ можно найти на сайте:
http://www.ericsson.com/responsible-sourcing.
Подробную информацию о политике рационального и экологичного развития компании Ericsson
можно найти на сайте: http://www.ericsson.com/
sustainability-policy.

Требования, предъявляемые к поставщику в отношении защиты окружающей среды
ТРЕБОВАНИЕ 1: СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА (EMS)
Компания Ericsson требует, чтобы система EMS,
используемая поставщиком отвечала следующим
минимальным требованиям:
1. Поставщик должен вести общественную политику в отношении окружающей среды. В
основе данной политики должен лежать анализ
деятельности поставщика. Результаты данного
анализа должны использоваться в качестве отправной точки для разработки улучшений.
2. Поставщик должен определить и задокументировать все важные экологические аспекты1, связанные с его рабочей деятельностью.
3. Поставщик должен иметь программу экологического развития с четкими целями и планами
действий.
4. Поставщик должен знать и соблюдать применимые нормативные акты разрешительную документацию, связанные с защитой окружающей среды.
5. Поставщик должен обеспечить надлежащее и задокументированное обучение своих сотрудников
в области защиты окружающей среды.
Приветствуется наличие экологического сертификата в соответствии со стандартом ISO 14001 или
его эквивалентом.
ТРЕБОВАНИЕ 2: ИЗДЕЛИЯ И УСЛУГИ
Поставщик должен продемонстрировать, что разработка его изделий и услуг и их логистика выполняются с учетом снижения их вредного воздействия
на окружающую среду за счет таких факторов, как
энергопотребление, использование материалов и
утилизация после выработки ресурса.
Поставщик должен выполнять требования, указанные в документе «Перечни веществ, запрещенных
или ограниченных в использовании компанией
Ericsson» (http://www.ericsson.com/responsiblesourcing). В этих перечнях указаны сведения о составе продукции и упаковочных материалов, а также
о материалах, которые применяются в изделиях.
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К важным экологическим аспектам относятся все элементы рабочей
деятельности поставщика, которые оказывают или могут оказать значительное
негативное воздействие на окружающую среду.

По запросу поставщик обязан:
1. Предоставить полную информацию о составе
материалов, используемых для производства
изделий, которые поставляются компании
Ericsson.
2. Предоставить сведения об энергопотреблении
и энергоэффективности продукции.
3. Предоставить полные данные о жизненном
цикле используемых процессов и изделий поставщика.
4. Предоставить информацию о процессах перемещения и переработки проданных изделий в
конце срока их службы.
5. Разработать решение по беззатратной утилизации изделий, проданных компании Ericsson, в
конце срока их эксплуатации.
ТРЕБОВАНИЕ 3: ПРОИЗВОДСТВО
Поставщик должен продемонстрировать экологически рациональные производственные процессы.
Поставщик должен выполнять требования, указанные
в документе «Перечни веществ, запрещенных или
ограниченных в использовании компанией Ericsson»
(http://www.ericsson.com/responsible-sourcing).
Поставщик должен выполнять измерения выбросов в
атмосферу, воду и почву и обеспечивать правильную
очистку всех сточных вод и выбросов в атмосферу.
ТРЕБОВАНИЕ 4: ТРАНСПОРТИРОВКА
1. Ожидается, что поставщик стремится снизить
вредное воздействие на окружающую среду
за счет использования наиболее экологичных
наземных средств (автомобильные, морские и
железнодорожные перевозки) для транспортировки, если это возможно.
2. Ожидается, что поставщик будет использовать
транспортные средства с низким расходом
топлива и низкими выбросами для перевозки
товаров или предоставления услуг для компании Ericsson.
3. Поставщик должен быть готов предоставить
информацию об экологических аспектах транспортировки товаров для компании Ericsson,
например, тип транспортных средств, упаковочный материал и местоположение продукции.

ТРЕБОВАНИЕ 5: ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Если выявлено, что энергопотребление является
важным экологическим аспектом, поставщик
должен выполнить расчет выбросов в атмосферу в
эквиваленте углекислого газа (CO2e)1 в соответствии
с Протоколом о парниковых газах (Greenhouse Gas
protocol, http://www.ghgprotocol.org/).
ТРЕБОВАНИЕ 6: ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Ожидается, что поставщики будут контролировать
и измерять свое водопотребление Если выявлено,
что водопотребление является важным экологическим аспектом, поставщик должен разработать
план водопользования.
1

ТРЕБОВАНИЕ 7: ОБЯЗАННОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Поставщик должен обеспечить соответствие своих сотрудников и субподрядчиков требованиям,
предъявляемым компанией Ericsson к поставщикам
в отношении защиты окружающей среды, и применимым законодательным требованиям.
Поставщик обязан сообщать компании Ericsson обо
всех значительных происшествиях, связанных с
окружающей средой и вызванных деятельностью,
которая выполняется поставщиком для компании
Ericsson или от ее лица.

Выбросы в эквиваленте углекислого газа (CO2e) — это мера, описывающая
увеличение парникового эффекта, которое вызывает конкретный тип и
количество парникового газа, и выраженная в эквивалентном значении
концентрации углекислого газа (CO2) в качестве справочного значения.
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