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Кодекс делового поведения Поставщика  
ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС 

ЦЕЛЬ 

Компания Koninklijke Douwe Egberts B.V., действующая под торговым наименованием Jacobs 

Douwe Egberts («Компания»), придерживается высоких стандартов социальной и экологической 

ответственности и этичного поведения. JDE создала этот Кодекс делового поведения Поставщика 

(«Кодекс») как расширение своего собственного Кодекса делового поведения, чтобы заложить 

основы нашей приверженности принципам ответственности и устойчивости при осуществлении 

закупок. Этот Кодекс заменяет предыдущий Кодекс делового поведения Поставщика от 6 июля 

2018 года. 

 
Мы считаем, что применяя ответственные и устойчивые методы ведения бизнеса в нашей цепочке 

поставок, мы не только вносим свой вклад в улучшение нашей продукции; это также позволяет 

нам поддерживать долгосрочные устойчивые и взаимовыгодные отношения с нашими 

Поставщиками. Поэтому мы ожидаем, что наши Поставщики будут применять универсальные 

стандарты, определенные в нашем Кодексе, чтобы свести к минимуму любое неблагоприятное 

экологическое и социальное воздействие, непосредственно связанное с товарами и услугами, 

закупаемыми компанией JDE. 

 
Требования, изложенные в этом Кодексе, основаны на международно признанных стандартах, 

которые включают в себя Всеобщую декларацию ООН о правах человека, Руководящие принципы 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН, Декларацию Международной 

организации труда (МОТ) об основных правах и принципах в сфере труда и Руководящие 

принципы ОЭСР для многонациональных предприятий. Мы требуем от наших поставщиков 

соблюдения Кодекса и международно признанных стандартов, на которых он основан, при 

ведении бизнеса с JDE. 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Термин «Поставщик» или «Поставщики» означает любое физическое или юридическое лицо, 

которое является источником товаров или услуг для Компании и/или любого из ее 

аффилированных лиц, вплоть до уровня первичного производства. Кодекс применим ко всем 

рабочим и служащим любого из Поставщиков, включая постоянных и временных работников, 

сотрудников, предоставляемых агентствами, а также работников-мигрантов. Сюда входят все 

сотрудники, выполняющие работу на объекте у поставщика, например, через агентство по 

трудоустройству или поставщика услуг. Это также относится к любым субподрядчикам и 

сторонним агентствам по трудоустройству. Мы ожидаем, что наши прямые Поставщики 

поддержат нашу приверженность полному соблюдению настоящего Кодекса путем разработки и 

внедрения аналогичной политики и процесса комплексной проверки с учетом рисков в своих 

собственных цепочках поставок. 

 
ПОЛИТИКИ И ПРИНЦИПЫ В ОТНОШЕНИИ КОНКРЕТНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Как компания, которая занимается закупкой разнообразных продуктов и услуг, JDE разработала 

данный Кодекс, в котором изложены универсальные требования для всех Поставщиков и всех 

типов цепочек поставок. 
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Для некоторых цепочек поставок мы также определяем, какие политики или принципы 

устойчивого снабжения должны быть использованы для конкретного типа продуктов, 

предусматриваем дополнительные стандарты и требования для обеспечения соблюдения 

требований. Кодекс и Политики/Принципы в отношении конкретных продуктов всегда 

взаимосвязаны и должны применяться только совместно. В случае отклонений или противоречий 

между Кодексом и Политиками/Принципами в отношении конкретного продукта, Политика или 

Принципы имеют преимущественную силу. В случае отсутствия Политики или Принципов для 

конкретного продукта для данного типа и уровня цепочки поставок Поставщика применяется 

настоящий Кодекс. 

 

Политики или Принципы, относящиеся к конкретным продуктам, а также включенные в них 

стандарты регулярно анализируются, и время от времени в них могут вноситься изменения. 

 
Ниже приведены цепочки поставок, к которым в настоящее время применяются Политики или 

принципы для конкретных продуктов, а в будущем могут добавиться другие: 

• Кофе:https://www.jacobsdouweegberts.com/siteassets/cr/common-grounds---om/jde- 

responsible-sourcing-principles_november-2019_v1.pdf 

• Пальмовое масло: https://www.jacobsdouweegberts.com/siteassets/cr/common-grounds-

-- om/jde-palm-oil-responsible-sourcing-principles-final_v1.2.pdf 
 

ДЕЛОВАЯ ЭТИКА 

 
Соблюдение законодательства: Деятельность поставщиков должна соответствовать 

применимому законодательству в странах и юрисдикциях, в которых она осуществляется. Она 

также должна соответствовать всем другим применимым международным законам и правилам, 

в том числе касающимся международной торговли, санкций, экспортного контроля, 

антимонопольного законодательства / конкуренции и защиты данных. Если местное 

законодательство и настоящий Кодекс затрагивают одну и ту же тему, Поставщик должен 

выполнить требование, обеспечивающее большую защиту. 

В связи с этим Поставщик должен незамедлительно сообщать по адресу 

ethics.compliance@jdecoffee.com о любых фактических или потенциальных нарушениях 

законодательства или политики и признать, что нарушение обязательств по соблюдению 

применимого законодательства представляет собой существенное нарушение соглашения с JDE. 

 
Антимонопольное законодательство 

Мы также ожидаем, что наши поставщики не будут вести свою деятельность таким образом, чтобы 

это могло нарушить антимонопольные законы, в том числе в том, что касается: 

• Фиксирование цен 

• Сговора при проведении тендеров 

• Распределения рынков сбыта и целевых групп 

• Товаров «в нагрузку» и пакетов товаров 

• Злоупотребления доминирующим положением на рынке 

 
Взяточничество/ коррупция: Все формы взяточничества, откатов, коррупции, вымогательства, 

нецелевых трат и неэтичных действий запрещены, и Поставщики должны проводить политику 

абсолютной нетерпимости и запрещать любое такое поведение. Поставщики не должны 

https://www.jacobsdouweegberts.com/siteassets/cr/common-grounds---om/jde-responsible-sourcing-principles_november-2019_v1.pdf
https://www.jacobsdouweegberts.com/siteassets/cr/common-grounds---om/jde-responsible-sourcing-principles_november-2019_v1.pdf
https://www.jacobsdouweegberts.com/siteassets/cr/common-grounds---om/jde-responsible-sourcing-principles_november-2019_v1.pdf
https://www.jacobsdouweegberts.com/siteassets/cr/common-grounds---om/jde-palm-oil-responsible-sourcing-principles-final_v1.2.pdf
https://www.jacobsdouweegberts.com/siteassets/cr/common-grounds---om/jde-palm-oil-responsible-sourcing-principles-final_v1.2.pdf
https://www.jacobsdouweegberts.com/siteassets/cr/common-grounds---om/jde-palm-oil-responsible-sourcing-principles-final_v1.2.pdf
mailto:ethics.compliance@jdecoffee.com
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предпринимать никаких действий, которые нарушили бы или заставили бы Компанию нарушить 

любой применимый закон или постановление о противодействии коррупции, включая Закон о 

коррупции Великобритании и Закон США о коррупции за рубежом. Поставщик должен соблюдать 

политику JDE по борьбе со взяточничеством и коррупцией (которая периодически публикуется) и 

должен иметь и поддерживать собственные политики и адекватные процедуры для обеспечения 

соблюдения применимого законодательства, настоящего Кодекса и обеспечивать соблюдение 

таких политик и процедур. 

 

Подарки/знаки гостеприимства: Любые представительские расходы или знаки гостеприимства 

для сотрудников JDE, аудиторов или других сторон должны быть разумными и обычными для 

деловых отношений и не должны иметь цель каким-либо образом повлиять на бизнес-решения 

JDE. Поставщик должен соблюдать политику JDE по борьбе со взяточничеством и коррупцией 

(которая периодически публикуется) и должен иметь и поддерживать собственные политики и 

адекватные процедуры для обеспечения соблюдения применимого законодательства, 

настоящего Кодекса и обеспечивать соблюдение таких политик и процедур. 

 

Санкции и экспорт 

Поставщик гарантирует, что он прямо или косвенно не принадлежит, не контролируется, не 

владеет, не контролирует и не именуется стороной с ограниченным доступом в соответствии с 

применимыми законами о санкциях, и будет соблюдать применимые законы о санкциях, правила 

и требования экспортного контроля. Поставщик гарантирует, что ни он сам, ни его 

бенефициарные владельцы, аффилированные лица, директора или представители не являются 

объектом какого-либо расследования со стороны Управления по контролю за иностранными 

активами (OFAC), Министерства финансов или любого другого государственного органа, и 

обязуются незамедлительно уведомить JDE, если они станут субъектом любого такого 

расследования. Поставщик не будет использовать какие-либо средства, полученные от JDE, в 

пользу любых сторон, физических или юридических лиц, на которых распространяются 

ограничения, из стран, находящихся под санкциями. 

Конфликт интересов: Поставщики будут заявлять о любом конфликте интересов в деловых 

отношениях с JDE и будут активно стремиться избегать таких конфликтов. 

 
Субподряд: JDE не позволяет заключать субподряд или уступать какие-либо соглашения или 

услуги JDE без предварительного письменного согласия JDE. 

 
Интеллектуальная собственность: Конфиденциальная информация и интеллектуальная 

собственность JDE должны быть защищены, и их нельзя передавать третьим лицам, если это 

прямо не разрешено JDE. Поставщики не будут разглашать JDE какую-либо информацию, не 

являющуюся открытой. Любая санкционированная передача конфиденциальной информации 

должна осуществляться таким образом, чтобы защитить права интеллектуальной собственности. 

Прослеживаемость, материалы и источники: Поставщики должны быть в состоянии предоставить 

информацию о стране происхождения исходных материалов для всех произведенных поставок. 

JDE оставляет за собой право запрашивать у поставщиков полную карту цепочки поставок, чтобы 

облегчить оценку рисков и определение соответствия в восходящей цепочке поставок, включая 

определение всех объектов, используемых для производства товаров или услуг для JDE. 

Ожидается, что по запросу JDE поставщики будут предоставлять JDE отчеты о наличии веществ в 

любых материалах, поставляемых JDE, которые могут быть включены в список ограничений 
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государственными органами, клиентами и/или переработчиками, которые также могут требовать 

такие отчеты. 

Права животных: Поставщики должны стремиться полностью избегать испытаний на животных. 

Если этого нельзя избежать, поставщики должны иметь в наличии политику и процедуры 

ответственных испытаний на животных. 

Запрет инсайдерских сделок: Покупка или продажа ценных бумаг, таких как акции или опционы, 

на основе информации о нашей Компании, которая не является общедоступной, являются 

нарушением законов об инсайдерских сделках и строго запрещены. Аналогичным образом 

запрещается предоставление такой внутренней информации любому другому лицу, которое 

покупает или продает ценные бумаги - практика, известная как «чаевые». Участие в инсайдерских 

сделках может повлечь за собой уголовную или гражданско-правовую ответственность в 

отношении JDE, наших поставщиков и отдельных лиц, поэтому поставщики должны этого избегать. 

 
Иногда бывает сложно понять, что считается внутренней информацией. Как правило, информация 

является существенной, если разумный инвестор сочтет ее важной при принятии решения о 

покупке, удержании или продаже акций компании, к которой относится такая информация. 

Информация обычно считается закрытой или нераскрытой до тех пор, пока не пройдут два полных 

торговых дня с момента ее публичного обнародования. Внутренняя информация может быть как 

положительной, так и отрицательной по своему характеру и включает следующие примеры: 

• Совершенно новые продукты или значительные открытия 

• Новые деловые отношения 

• Новости о значительной продаже активов 

• Важные изменения в составе управления Компании 
 

ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Свободный выбор работы: Запрещены все формы принудительного труда - включая 

принудительный, вынужденный, кабальный (включая долговую кабалу), принудительное или 

эксплуатирующее тюремное заключение, рабство, торговлю людьми или рабство по контракту 

или другие формы - запрещены. 

• Вся работа должна быть добровольной, и работники должны иметь право увольняться «по 
собственному желанию». 

• Не должно быть необоснованных ограничений свободы передвижения работников  

на рабочем месте или в жилье, предоставляемом компанией или агентом. 

• Трудовые договоры должны соответствовать местному законодательству, информировать 

работников об их законных правах и условиях найма на языке, понятном работнику, и 

должны быть заключены до начала работы. Если трудовые договоры не требуются по 

закону, работники должны, по крайней мере, быть проинформированы об условиях найма 

на понятном для них языке до начала работы. 

• Работодатели и агенты не имеют права удерживать или иным образом отказывать 

сотрудникам в доступе к их удостоверяющим личность или иммиграционным документам, 

если это не требуется по закону. 

• Работники не должны платить за трудоустройство или нести другие связанные с этим 
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расходы. Если обнаруживается, что работники заплатили комиссионные, поставщик 

должен обеспечить возмещение работникам в полном объеме. 

Детский труд и молодые работники: Запрещено использовать детский труд. Термин «ребенок» 
относится к любому лицу моложе 15 лет или младше минимального возраста для приема на работу 
в стране, в зависимости от того, что больше. 

• Любой прием на работу молодых работников, включая учеников или студентов 

профессиональных училищ, должен соответствовать законам и постановлениям о 

минимальном возрасте для работы и обязательном возрасте для учебы в школе и должен 

быть полезен для образования. 

• Там, где это применимо, предусмотрены меры защиты молодых работников (в том числе 

для детей фермеров), чтобы молодые работники в возрасте до 18 лет не сталкивались с 

психологическими, физическими, социальными или морально опасными или вредными 

условиями в связи с их работой, или мешающими их обучению. 

• Ребенок может помогать в семейном бизнесе только в том случае, если он выполняет 
легкую работу и соответствует  вышеперечисленным требованиям. 

Свобода ассоциаций и коллективных переговоров: Поставщики должны уважать права 

сотрудников на свободу ассоциаций и коллективных переговоров. 

Статус постоянной занятости: Работа должна выполняться на основе признанных трудовых 

отношений. Нельзя избегать обязательств перед работниками в соответствии с законами и 

положениями о труде или социальном обеспечении, вытекающими из регулярных трудовых 

отношений, например, путем заключения субподряда, эксплуататорского использования срочных 

трудовых договоров или посредством программ обучения без реального намерения передать 

навыки или обеспечить постоянную занятость. 

Заработная плата и льготы: Поставщики должны гарантировать получение работниками 

заработной платы и льгот, которые соответствуют, как минимум, национальным правовым 

стандартам. 

 

• Мы призываем наших поставщиков выходить за рамки минимальных законодательных 

стандартов и обеспечивать достаточную заработную плату для удовлетворения основных 

потребностей и обеспечения дискреционного дохода. 

• Вся сверхурочная работа должна оплачиваться по законной ставке сверхурочной работы 

или, в отсутствие таковой, с надбавкой к оплате. 

• Дисциплинарные удержания из заработной платы запрещены. 

• Для каждого периода оплаты работникам должна предоставляться своевременная и 

понятная ведомость заработной платы, которая включает достаточную информацию для 

подтверждения точной компенсации за выполненную работу. 

Рабочие часы: Регулярное и сверхурочное рабочее время должно соответствовать закону и не быть 
чрезмерным. 

 

• Обычное рабочее время не должно превышать установленный законом предел или 48 
часов в неделю, в зависимости от того, что меньше. 

• Дни отдыха должны соответствовать требованиям законодательства, или, при отсутствии 
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такого требования, работникам должен быть предоставлен один выходной день из семи. 

Это может быть изменено в необычных или чрезвычайных обстоятельствах. 

• Все сверхурочные часы должны быть добровольными. 
 

Гуманное обращение: Со всеми работниками следует обращаться с уважением и достоинством. 
 

Запрещается жестокое и бесчеловечное обращение, включая сексуальные домогательства, 

сексуальные надругательства, телесные наказания, психологическое или физическое 

принуждение или словесные оскорбления в отношении работников; также не должно быть 

угрозы любого такого обращения. 

Дискриминация: Поставщики обязаны обращаться с персоналом без какой-либо дискриминации. 
 

• Все решения о приеме на работу (включая прием на работу, увольнение, компенсацию, 

продвижение по службе и дисциплину) должны основываться исключительно на 

способности и желании выполнять работу. 

• Не допускается дискриминация по признаку расы, цвета кожи, пола, национального или 

социального происхождения, религии, возраста, инвалидности, сексуальной ориентации, 

гендерной идентичности, семейного положения, политической принадлежности, статуса 

беременности, а также прошлой или нынешней принадлежности к профсоюзу. 

• За исключением случаев, когда это требуется применимыми законами или нормативными 

актами или необходимо для обеспечения безопасности на рабочем месте, поставщик не 

должен требовать проведения тестов на беременность или медицинских тестов, а также 

не должен допускать неправомерной дискриминации на основании результатов тестов. 

Уважение общинных прав на землю: Поставщики должны уважать права на собственность и 

землю отдельных лиц, коренных народов и местных общин. Переговоры относительно 

собственности и земли должны соответствовать принципам свободного, предварительного и 

осознанного согласия, а также прозрачности договоров и раскрытия информации. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА 

Условия работы: Поставщики должны обеспечивать безопасную и гигиеничную рабочую среду в 

зависимости от отрасли, географического положения и персонала. 

• Должны быть предприняты надлежащие меры для предотвращения несчастных случаев и 

нанесения вреда здоровью, возникающих в результате работы, связанных с работой, или 

происходящих в процессе работы, путем минимизации, насколько это практически 

возможно, причин опасностей, присущих производственной среде. 

• Работники должны пройти соответствующее обучение по безопасности и охране труда. 

• При необходимости, работникам должны быть бесплатно предоставлены 

соответствующие, находящиеся в хорошем состоянии, средства индивидуальной защиты 

и учебные материалы о рисках, связанных с опасностями. 

• Поставщики должны уважать право работников отказываться от небезопасной работы и 
сообщать о нездоровой рабочей среде. 

Чрезвычайные ситуации: Возможные чрезвычайные ситуации и инциденты (такие как пожары, 

землетрясения и химическое отравление) должны быть идентифицированы и оценены, а их 
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воздействие сведено к минимуму путем реализации планов аварийных мероприятий и процедур 

реагирования. Аварийные выходы в зданиях не должны быть закрыты или заблокированы. 

Базовые потребности: Работники должны иметь доступ к питьевой воде и чистым туалетам в 

любое время на рабочем месте и в любом жилье, предоставленном компанией или третьей 

стороной, а также к санитарно-гигиеническим помещениям для приготовления, хранения и 

потребления пищи. 

Жилье: Жилье там, где оно предоставляется, должно быть чистым, безопасным, отвечать 

основным потребностям рабочих и соответствовать законам страны. Жилье должно 

соответствовать или превышать базовый уровень, предоставляемый местным сообществом. 

Рабочие имеют право входить и выходить по своему желанию. 

 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

JDE осознает наше влияние на окружающую среду и готова принять меры, чтобы снизить это 

влияние. С этой целью мы применяем экологически безопасные методы по всему миру, стремясь 

соответствовать экологическим законам и постановлениям или превосходить их. Мы стремимся 

экономить ресурсы, минимизировать отходы и перерабатывать их по возможности, а также 

эффективно использовать воду, энергию, CO2 и сырье. Мы ожидаем, что наши поставщики примут 

аналогичные стандарты экологической безопасности. 

 
Потребление ресурсов, предотвращение загрязнения и минимизация отходов: Бизнес ведется с 

упреждающим принципом сохранения экологической безопасности. Поставщики должны 

оптимизировать потребление природных ресурсов, включая энергию, CO2, воду, и 

способствовать повторному использованию и переработке материалов и продуктов. 

Воздействие на окружающую среду: Бизнес ведется таким образом, чтобы воздействие на 

окружающую среду было минимальным. Таким образом, поставщики будут оценивать и 

минимизировать воздействие своих объектов и операций на окружающую среду, включая 

выбросы в атмосферу и парниковые газы, воду (будь то в производственном процессе, для 

орошения или для других целей), загрязнение и отходы. 

Опасные материалы и безопасность продукции: Поставщики должны выявлять и сокращать 

использование опасных материалов, химикатов и веществ. Поставщики также обеспечат их 

безопасное обращение, хранение и утилизацию. Все сотрудники должны быть осведомлены и 

обучены соответствующим процедурам безопасности. 

 

ПОЛИТИКИ, ПРОЦЕССЫ И ПРОЦЕДУРЫ 

Поставщики будут разрабатывать и применять политики и процедуры для обеспечения 

соблюдения всех аспектов настоящего Кодекса. Сюда входит обеспечение прозрачного и точного 

учета и ведение записей для демонстрации соблюдения применимого законодательства и 

настоящего Кодекса. Архивы, политика и процедуры должны быть предоставлены JDE по первому 

запросу. 

Процедуры рассмотрения жалоб: У поставщиков должны быть системы, позволяющие 

справедливо, конфиденциально и анонимно сообщать о жалобах и принимать последующие 

меры без страха ответных мер. Это включает в себя защиту сотрудников, сообщающих о 
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нарушениях. 

Качество и безопасность: Необходимо применять строгие стандарты безопасности и качества по 

всей цепочке поставок. Соблюдать все стандарты качества и безопасности продукции, включая 

действующую надлежащую производственную практику, законы и постановления. Немедленно 

сообщайте и решайте любые проблемы, связанные с продуктом или безопасностью. 

 

 
НЕПРЕРЫВНОЕ УЛУЧШЕНИЕ И СООБЩЕНИЕ О ПРОБЛЕМАХ ИЛИ НАРУШЕНИЯХ 

JDE ожидает, что поставщики будут постоянно улучшать свою работу в соответствии с этим 
Кодексом. 

Поставщики JDE обязаны сообщать о любых фактических или предполагаемых неправомерных 

действиях, затрагивающих Компанию или влияющих на нее. Это актуально независимо от того, 

является ли это нарушением настоящего Кодекса или применимого законодательства, и 

совершается ли оно нашими поставщиками или нашими собственными партнерами. Сообщение 

о таких проблемах помогает нашей Компании активно решать проблемы и поддерживать наши 

деловые отношения. 

 
В дополнение к собственным ресурсам внутренней отчетности вашей компании, у вас есть 

ресурсы, доступные в JDE, в том числе: 

• Горячая линия https://wrs.expolink.co.uk/JDE 

• Наши отделы цепочки поставок, закупок и/или соблюдения корпоративных норм 

• Отдел по вопросам этики и соблюдения корпоративных норм по электронной почте 
Ethics.compliance@JDEcoffee.com 

 

Горячая линия поддерживается независимым сторонним поставщиком - на ней не работают 

сотрудники JDE. Она доступна онлайн для всех наших поставщиков по всему миру и доступна по 

телефону в большинстве мест, где мы работаем. Операторы владеют разными языками, на 

которых говорят наши поставщики и их сотрудники. 

 
Вы можете связаться с нами в любое время по адресу: 

Горячая линия:  https://wrs.expolink.co.uk/JDE 

Электронная почта: Ethics.compliance@JDEcoffee.com  

Сайт компании: www.jacobsdouweegberts.com 

 
 

ОЦЕНКА РИСКОВ И АУДИТЫ 
 

JDE оставляет за собой право проверять соблюдение Кодекса нашими поставщиками посредством 

самостоятельной оценки, аудитов или других средств мониторинга. Если JDE станет известно о 

каких-либо действиях или ситуациях, которые нарушают наш Кодекс, мы потребуем от поставщика 

принятия корректирующих мер. Кроме того, JDE оставляет за собой право расторгнуть соглашение 

с любым Поставщиком, который не соблюдает данный Кодекс. 

https://wrs.expolink.co.uk/JDE
mailto:Ethics.compliance@JDEcoffee.com
https://wrs.expolink.co.uk/JDE
mailto:Ethics.compliance@JDEcoffee.com
http://www.jacobsdouweegberts.com/
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JDE Supplier Code of Conduct 

 

 

PURPOSE 

Koninklijke Douwe Egberts B.V., acting under the trade name Jacobs Douwe Egberts ( “Company”) is 

committed to high standards of social and environmental responsibility and ethical conduct. JDE has 

created this Supplier Code of Conduct (the “Code”) as an extension of its own Code of Conduct to form 

the cornerstone of our commitment to responsibly and sustainably source our products. This Code 

replaces the previous supplier code of conduct dated 6 July, 2018.  

 

We believe that by adopting responsible and sustainable business practices in our supply chain we not 

only contribute to the improvement of our products; it also allows us to enjoy long-term sustainable 

and mutually beneficial relationships with our Suppliers. Therefore, we expect our Suppliers to adopt 

the universal standards as defined in our Code, in order to minimize any adverse environmental and 

social impact directly associated with the goods and services sourced by JDE.  

 

The requirements laid out in this Code are based on internationally recognized standards, which 

include the UN Universal Declaration on Human Rights, the UN Guiding Principles on Business and 

Human Rights, the International Labour Organisation (ILO) Declaration on Fundamental Rights and 

Principles at Work and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises. We require our suppliers to 

adhere to the Code and the internationally recognized standards on which it is based when conducting 

business with JDE. 

 

SCOPE 

 

The term “Supplier” or “Suppliers” means any person or entity that is the source for goods or services 

for the Company and/or any of its affiliates, back to the primary production level. The Code is 

applicable to all workers and employees of any of those Suppliers including permanent, temporary, 

contract agency and migrant workers. This includes all workers providing work at a supplier location, 

such as under an employment agency or service provider. It also applies to any subcontractors and 

third party labour agencies. We expect our direct Suppliers to support our commitment to full 

compliance with this Code via the development and implementation of a similar policy and risk-based 

due diligence process over their own supply chains. 

 

PRODUCT-SPECIFIC POLICIES & PRINCIPLES 

 

As a company that procures a variety of diverse products and services, JDE has created this Code that 

outlines the universal requirements across all Suppliers and supply chain types.  

 

For certain supply chains we also specify product-specific sustainable sourcing policies or principles 

that provide additional standards and requirements to ensure compliance. The Code and the Product-

Specific Policies or Principles should always be read in conjunction with one another. In case of 

deviations or contradictions between the Code and a Product-Specific Policy or Principles, the Policy 

or Principles shall prevail. In the absence of a Product Specific Policy or Principles for a Supplier’s 

specific supply chain type and tier, this Code will apply.  



   
 

2 
Version 5 
January 2021 

 

The product-specific policies or principles, and the standards included therein, are regularly reviewed 

by JDE and may change over time.  

 

Below are the supply chains for which currently Product-Specific Policies or Principles apply and more 

may be added in the future: 

• Coffee:https://www.jacobsdouweegberts.com/siteassets/cr/common-grounds---om/jde-

responsible-sourcing-principles_november-2019_v1.pdf  

• Palm Oil: https://www.jacobsdouweegberts.com/siteassets/cr/common-grounds---

om/jde-palm-oil-responsible-sourcing-principles-final_v1.2.pdf  

 

BUSINESS ETHICS 

 

Compliance with Law: Suppliers’ business activities shall comply with applicable laws and regulations 

in the countries and jurisdictions in which they operate. They shall also comply with all other applicable 

international laws and regulations, including those relating to international trade, sanctions, export 

controls, antitrust/competition and data protection. Where local law and this Code address the same 

topic, the Supplier shall meet the requirement which affords greater protection.  

Supplier shall in this regard promptly report to ethics.compliance@jdecoffee.com any actual or 

potential legal or policy violation, and acknowledges that a breach of compliance obligations 

constitutes a material breach of the agreement with JDE. 

 

Competition Law 

We also expect our suppliers not to conduct their business in a way that could violate—competition 

laws, including as it relates to: 

•  Price fixing 

•  Bid rigging 

•  Division of territories or customers 

•  Tying and bundling products 

•  Abuse of dominant market position 

 

Bribery/Corruption: All forms of bribery, kickbacks, corruption, extortion, embezzlement and 

unethical practices are prohibited, and Suppliers must have a zero tolerance policy and prohibit any 

such behaviour. Suppliers shall not take any action that would violate, or cause Company to violate, 

any applicable anti-bribery law or regulation, including the UK Bribery Act and the U.S. Foreign Corrupt 

Practices Act. Supplier shall comply with the JDE anti-bribery and corruption policy (as issued from 

time to time) and shall have and maintain own policies and adequate procedures to ensure compliance 

with applicable laws, this Code, and ensure enforcement of such policies and procedures. 

 

Gifts/hospitality: Any business entertainment or hospitality with JDE staff, auditors or other third 

parties must be reasonable and customary under the circumstances of the relationship and not 

intended to influence in any way JDE’s business decisions. Supplier shall comply with the JDE anti-

bribery and corruption policy (as issued from time to time) and shall have and maintain own policies 

and adequate procedures to ensure compliance with applicable laws, this Code, and ensure 

enforcement of such policies and procedures. 

 

 

https://www.jacobsdouweegberts.com/siteassets/cr/common-grounds---om/jde-responsible-sourcing-principles_november-2019_v1.pdf
https://www.jacobsdouweegberts.com/siteassets/cr/common-grounds---om/jde-responsible-sourcing-principles_november-2019_v1.pdf
https://www.jacobsdouweegberts.com/siteassets/cr/common-grounds---om/jde-palm-oil-responsible-sourcing-principles-final_v1.2.pdf
https://www.jacobsdouweegberts.com/siteassets/cr/common-grounds---om/jde-palm-oil-responsible-sourcing-principles-final_v1.2.pdf
mailto:ethics.compliance@jdecoffee.com
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Sanctions & Export 

Supplier warrants that it is not directly or indirectly owned by, controlled by, owning, controlling, or 

named as a restricted party according applicable sanction laws and will comply with applicable 

sanctions laws, export controls regulations and requirements. Supplier warrants that neither the 

Supplier nor its beneficial owners, affiliates, directors or representatives are subject of any 

investigation by the Office of Foreign Assets Control (OFAC), Department of the Treasury, or any other 

governmental authority and shall promptly notify JDE if it becomes the subject of any such 

investigation. The Supplier will not use any funds received from JDE for the benefit of a restricted party 

or individuals or entities from sanctioned countries.   

Conflicts of interest: Suppliers will declare any conflict of interest in any business dealings with JDE 

and will actively seek to avoid such conflicts. 

 

Subcontracting: JDE does not allow subcontracting or assigning any agreement with, or service to JDE, 

without JDE’s prior written consent. 

 

Intellectual Property: JDE’s confidential information and intellectual property must be safeguarded, 

and must not be shared with any third party unless expressly permitted by JDE. Suppliers will not 

divulge to JDE any information that is not in the public domain. Any authorized transfer of confidential 

information is to be done in a way that protects intellectual property rights 

Traceability, materials and facility disclosure: Suppliers shall be able to disclose the country of origin 

for the primary materials for all deliveries made. JDE reserves the right to ask suppliers for a full supply 

chain map in order to facilitate risk assessment and gauge compliance in the upstream supply chain, 

including disclosure of all known facilities used to produce goods or services for JDE. At JDE’s request, 

suppliers are expected to provide to JDE reports on the occurrence of substances in any materials 

supplied to JDE that may be restricted by, or require disclosure to, governmental bodies, customers 

and/or recyclers. 

Animal rights: Suppliers shall strive to avoid animal testing altogether. Where it cannot be avoided, 

suppliers shall have a responsible animal testing policy and procedures in place. 

No Insider Dealing: Buying or selling securities—such as stock or options— on the basis of information 

about our Company that is not publicly available is a violation of insider dealing laws, and is strictly 

prohibited. Likewise, providing such inside information to any other person who buys or sells 

securities—a practice known as “tipping”—is prohibited. Engaging in insider dealing may subject JDE, 

our Suppliers, and individuals involved to criminal or civil liability, making it critical that suppliers avoid 

it. 

 

Knowing what is considered inside information can sometimes be a challenge.  In general, information 

is material if it would be considered important by a reasonable investor in determining whether to 

buy, hold, or sell the stock of the company to which such information relates. Information is normally 

considered non-public or undisclosed until two full trading days have passed since its public release. 

Inside information can be either positive or negative in nature, and includes the following examples: 

•  Significant new products or discoveries 

•  New business relationships 

•  News of a significant sale of assets 

•  Important changes in management 
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LABOR AND HUMAN RIGHTS 

Freely Chosen Employment: All forms of involuntary labour – including forced, coerced, bonded 

(including debt bondage), involuntary or exploitative prison, slavery, trafficked or indentured or other 

forms – are prohibited. 

•  All work must be voluntary and workers shall be free to resign “at-will” 

•  There shall be no unreasonable restrictions on workers’ freedom of movement at the 

workplace or at company or agent-provided housing. 

•  Employment agreements shall meet local law, inform workers of their legal rights and 

employment conditions in a language understood by the worker, and be concluded before 

work has commenced. If employment contracts are not legally required, workers shall at the 

very least be informed of the terms and conditions of employment, in a language understood 

by them, prior to starting work. 

•  Employers and agents may not hold or otherwise deny access by employees to their identity 

or immigration documents unless such holdings are required by law. 

•  Workers shall not pay recruitment fees or other related expenses for their employment. If it is 

discovered that workers have paid fees, the supplier shall ensure that the workers are repaid 

in full. 

Child Labour and Young Workers: Child labour shall not be used. The term “child” refers to any person 

under the age of 15, or under the minimum age for employment in the country, whichever is greatest. 

• All employment of young workers, including apprentices or vocational students, must comply 

with laws and regulations on the minimum working age and the compulsory age for schooling 

and must be of educational benefit. 

•  Young worker protections are in place, where applicable (including for the children of farmers), 

so that young workers under the age of 18 do not experience conditions in relation to their 

work that are mentally, physically, socially or morally dangerous or harmful, or that interfere 

with their schooling. 

•  A child may help at their family’s business only if they perform light work and meet the 

requirements above. 

Freedom of Association and Collective Bargaining: Suppliers shall respect workers’ legal rights to 

freedom of association and collective bargaining. 

Regular Employment Status: Work performed must be on the basis of a recognized employment 

relationship. Obligations to employees under labour or social security laws and regulations arising from 

a regular employment relationship shall not be avoided, such as through sub-contracting, exploitive 

use of fixed-term employment contracts, or through apprenticeship schemes with no real intent to 

impart skills or provide regular employment. 

Wages and Benefits: Suppliers shall ensure workers receive wages and benefits that meet, at a 

minimum, national legal standards. 
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•  We encourage our suppliers to go beyond legal minimum standards and to ensure wages are 

sufficient to meet basic needs and provide discretionary income. 

•  All overtime work must be paid at the legally mandated overtime rate, or in the absence of 

this, a premium wage.   

•  Disciplinary pay deductions are prohibited. 

•  For each pay period, workers shall be provided with a timely and understandable wage 

statement that includes sufficient information to verify accurate compensation for work 

performed. 

Working Hours: Regular and overtime working hours must comply with the law and not be excessive. 

•  Regular working hours shall not exceed the legal limit or 48 hours per week, whichever is lower. 

•  Rest days shall comply with legal requirements or, in the absence of such a requirement, 

workers shall be provided one day off in seven. This may be amended in unusual or emergency 

circumstances. 

•  All overtime shall be voluntary. 

 

Humane Treatment: All workers are to be treated with respect and dignity. 

There is to be no harsh and inhumane treatment including any sexual harassment, sexual abuse, 

corporal punishment, mental or physical coercion or verbal abuse of workers; nor is there to be the 

threat of any such treatment. 

Discrimination: Suppliers shall commit to a workforce free of discrimination. 

•  All employment decisions (including hiring, termination, compensation, promotion and 

discipline) must be based exclusively on ability and willingness to do the job. 

•  There shall be no discrimination on the basis of race, colour, sex, national or social origin, 

religion, age, disability, sexual orientation, gender identity, marital status, political affiliation, 

pregnancy status, or past or present union affiliation. 

•  Except where required by applicable laws or regulations or prudent for workplace safety, 

supplier shall not require pregnancy or medical tests and shall not improperly discriminate 

based on test results. 

Respect for Community Rights to Land: Suppliers shall respect the rights and titles to property and 

land of individuals, indigenous peoples and local communities. Negotiations regarding property and 

land shall adhere to principles of free, prior and informed consent, as well as contract transparency 

and disclosure. 

 

HEALTH AND SAFETY 

Working conditions: Suppliers shall provide a safe and hygienic work environment, as appropriate for 

the industry, geography and workforce. 
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•  Adequate steps shall be taken to prevent accidents and injuries to health arising out of, 

associated with, or occurring in the course of work, by minimizing, so far as is reasonable 

practicable, the causes of hazards inherent in the work environment. 

•  Workers shall receive applicable health and safety training. 

•  Where needed, workers are to be provided free of charge with appropriate, well-maintained, 

personal protective equipment and educational materials about risks to them associated with 

these hazards. 

•  Suppliers shall respect workers’ right to refuse unsafe work and to report unhealthy working 

conditions. 

Emergency Preparedness: Potential emergency situations and events (such as fires, earthquakes, and 

chemical exposures) are to be identified and assessed, and their impact minimized by implementing 

emergency plans and response procedures. In buildings, emergency exits must be unlocked and 

unblocked at all times. 

Basic services: Workers shall have access to potable drinking water and clean toilet facilities at all times 

at the workplace and at any company- or third party-provided housing, as well as sanitary food 

preparation, storage and consumption areas. 

Accommodation: Accommodation, where provided, is clean, safe, meets the basic needs of workers, 

and conforms to the country’s laws. Accommodation should meet or exceed the basic levels afforded 

in the local community. Workers shall have freedom to enter and leave at will. 

 

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY 

JDE is mindful of our effect on our surrounding environment and willing to take steps to lessen our 

impact. To this end, we implement sustainable practices worldwide, striving to meet or exceed 

environmental laws and regulations. We seek to conserve resources, minimize waste and valorise it 

where possible, and make efficient use of water, energy, CO2 and raw materials. We expect our 

Suppliers to adopt similar standards of environmental excellence.  

 

Resource consumption, pollution prevention and waste minimization: Business is conducted in a 

manner which proactively embraces sustainability. Suppliers shall optimize their consumption of 

natural resources, including energy, CO2, water and contribute to re-use and recycling of materials and 

products. 

Environmental impact management: Business is conducted in a manner which reduces environmental 

impact. As such, suppliers will measure and minimize the environmental impact of their facilities and 

operations, including air and greenhouse gas emissions, water (whether in a production process, for 

irrigation, or for other uses), contamination and waste. 

Hazardous materials and product safety: Suppliers shall identify and reduce the use of hazardous 

materials, chemicals and substances. Suppliers will also ensure their safe handling, storage and 

disposal. All applicable employees shall be aware of and trained in related safety procedures. 
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POLICIES, PROCESSES AND PROCEDURES 

Suppliers will develop and enforce policies and procedures to ensure compliance with all aspects of 

this Code. This includes ensuring transparent and accurate record-keeping and maintaining such 

records to demonstrate compliance with applicable laws and this Code.  Such  records, policies and 

procedures shall be made freely available to JDE upon first request. 

Grievance mechanisms: Suppliers shall have systems in place to enable fair, confidential and 

anonymous grievance reporting and follow-up without fear of reprisal. This includes worker whistle 

blower protections. 

Quality and safety: Apply rigorous safety and quality standards throughout the supply chain. Comply 

with all product quality and safety standards, including current Good Manufacturing Practices, laws, 

and regulations. Immediately report and address any product or safety issues. 

 

CONTINUOUS IMPROVEMENT AND REPORTING OF CONCERNS OR VIOLATIONS 

JDE expects suppliers to continuously improve their performance in line with this Code.  

Suppliers of JDE have a duty to report any actual or suspected misconduct that involves or impacts the 

Company. This is true whether it is a violation of this Code or applicable laws, and whether it is 

committed by our Suppliers or our own associates. Reporting these types of concerns helps our 

Company proactively address issues and maintains the integrity of our business relationships. 

 

In addition to your company’s own internal reporting resources, you have resources available to you 

through JDE, including: 

•  The Alert Line https://wrs.expolink.co.uk/JDE  

•  Our Supply Chain, Procurement, and/or Compliance Departments 

•  The Ethics and Compliance team at Ethics.compliance@JDEcoffee.com 

 

The Alert Line is maintained by an independent third party provider—it is not staffed with JDE 

associates. It is available online to all of our Suppliers worldwide, and is accessible by telephone in 

most of the locations in which we operate. Operators are available in the various languages our 

suppliers and their associates speak. 

 

You may contact us any time at: 

Reporting tool: https://wrs.expolink.co.uk/JDE  

Email: Ethics.compliance@JDEcoffee.com  

Company website: www.jacobsdouweegberts.com  

 

RISK ASSESSMENTS & AUDITS 

JDE reserves the right to verify our Suppliers’ compliance with the Code through self-assessments, 

audits or other monitoring activities. In the event that JDE becomes aware of any actions or conditions 

that violate our Code, we will request that corrective action be taken by the Supplier. Furthermore, 

JDE maintains the right to terminate an agreement with any Supplier who does not comply with this 

Code. 

https://wrs.expolink.co.uk/JDE
mailto:Ethics.compliance@JDEcoffee.com
https://wrs.expolink.co.uk/JDE
mailto:Ethics.compliance@JDEcoffee.com
http://www.jacobsdouweegberts.com/

