
 

 

БИЗНЕС-ИДЕЯ: 

ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ 

АССОРТИМЕНТ УДОБНЫХ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ 

ОБУСТРОЙСТВА ДОМА ПО ТАКИМ 

НИЗКИМ ЦЕНАМ, ЧТОБЫ КАК 

МОЖНО БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ИМЕЛИ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ КУПИТЬ.  

 

НАША МИССИЯ: 
Изменить к лучшему 
повседневную жизнь 
многих людей 
 



Стратегическое 
партнерство  

=  
Принятие ценностей 

компании 
+ 

Соответствие  бизнес-
модели 

Партнерство с поставщиками 



ИКЕА В РОССИИ   

Розничная  
торговля 

 
Розничная  
сеть ИКЕА  

14 МАГАЗИНОВ  
ИКЕА 

Развитие  
и управление  

недвижимостью  
 

IKEA Centres Russia  

14 ТОРГОВЫХ  
ЦЕНТРОВ МЕГА 

Закупки  
и снабжение 

 
Подразделение  

снабжения  

1  ЗАКУПОЧНЫЙ 
ОФИС  

1 ДИСТРИБЬЮТОР- 
СКИЙ ЦЕНТР 

Производство 
 

ИКЕА  
Индастри 

4 ПРОИЗВОД- 
СТВЕННЫХ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 



ДА – ЛЮДЯМ И ПЛАНЕТЕ 

Стратегия устойчивого развития группы  
компаний ИКЕА до 2020 г 

Экологичный  
образ жизни 

Энергия  
и ресурсы 

Люди и местные 
сообщества 



Ответственный бизнес 

IWAY 
Кодекс поведения для 
поставщиков 
 
 Что 

является 
лучшим в 
интересах 
Ребенка?  

Что является 
лучшим в 
интересах 
Работника?  

Что является 
лучшим в 
интересах 
Окружающей 
среды?  



IWAY Стандарт 

IWAY Стандарт является cборником правил 
для поставщиков ИКЕА.  

Он включает минимальные требования 
ИКЕА, затрагивающие вопросы, связанные с 
окружающей средой, условиями труда и 
социальными условиями (включая детский 
труд).  



1.3 Бизнес-этика 

Отсутствуют случаи коррупции или 
использования взяток в связи с бизнесом 
ИКЕА. Связанные с IWAY официальные 
документы, требующиеся по закону, не 
подделываются.  
 

 

IWAY Must:   Обязательное условие сотрудничества с ИКЕА 

1.1 Детский труд 

• Поставщик не 
использует детский 
труд 

• В наличии 
документация, 
подтверждающая 
возраст всех 
работников. 

 

1.2 Принудительный труд 
Поставщик не использует 
принудительный и 
подневольный труд, а также 
труд заключенных. 

1.4 Значительное 
загрязнение 
окружающей среды 

IWAY 
Must 

1.5 Значительные риски, 
связанные с угрозой 
здоровью и жизни 
работников 

1.6 Рабочие часы 

Поставщик ИКЕА 
поддерживает прозрачную и 
надежную систему учета 
рабочего времени и 
заработной платы всех 
работников. 

1.7 Заработная плата 

Работнику выплачивается 
заработная плата, равная 
или превышающая 
официальную 
минимальную заработную 
плату. 

1.8 Страхование работников от несчастных случаев 

Поставщик ИКЕА предоставляет своим работникам 
страхование от несчастных случаев, включая медицинское 
обслуживание и компенсацию на случай травм, полученных 
на производстве и повлекших постоянную инвалидность. 



Окружающая среда 

Вода, воздух, почва, шум Управление отходами 

Химические вещества Потребление энергии 



Условия труда 

Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций и пожаров  Детский труд и молодые работники 

 

Охрана труда Прием на работу, рабочие часы, 
заработная плата и льготы  



Социальные условия 

Дискриминация Свобода объединения 

Преследование, жестокое 
обращение 

Правила дисциплинарных 
взысканий 



IWAY введение 

Шаг 1 

Шаг 2 

Шаг 3 

Предварительная оценка IWAY, соответствие IWAY 
MUST, перед подписанием IKEA Compliance 
Commitment (ICC) и первой поставкой 

Внутренний регулярный самостоятельный IWAY аудит 
силами Поставщика, как минимум 1 раз в 12 месяцев 
после первой поставки  

ИКЕА IWAY Approval аудит, в течение 9 месяцев, после 
первой поставки 

Необъявленный ИКЕА IWAY аудит, в течение 24 месяцев, 
после ИКЕА IWAY Approval аудит  Шаг 4 



Неисполнение IWAY 

Остановка поставок в случае: 

• Несоответствия требованиям IWAY 

• Отсутствия плана корректирующих мероприятий в 
течение 2-х недель после IWAY аудита 

• Выполнения корректирующих мероприятий после 
даты, указанной в плане корректирующих 
мероприятий 

• Длящегося несоответствия требованиям IWAY  
после 60 дней, отсчитанных с первого дня 
проведенного IWAY аудита 

Прекращение бизнес отношений: 

• 2 случая невыполнения требований IWAY Must в 
течение 2-х лет 

• Любые несоответствия IWAY после 90 дней, 
отсчитанных с первого дня IWAY аудита 

 



Преимущества IWAY 

• Риски выявления детского труда, 
нарушения прав работников и 
нанесения вреда окружающей среде 
снижены после IWAY аудита 

• Готовность к проверкам Гос. Органов  

• Готовность к сертификации по ISO 
14000  

• Сотрудничество с ИКЕА 
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Спасибо!  


