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Детский труд 

 

 
Принципы ИКЕА в отношении предотвращения детского 

труда 
 

 

Группа компаний ИКЕА (ИКЕА) допускает, что в некоторых странах применяется детский труд. 

Однако, ИКЕА не признает детский труд и активно борется против его применения. Сложность 

проблемы применения детского труда требует проведение последовательной и долгой работы 

по установлению всеобъемлющего и постоянного развития, чтобы достичь нашей цели; чтобы 

быть уверенными в том, что ни одно изделие, поставляемое для ИКЕА, не изготавливается с 

применением детского труда.  

 

ИКЕА уважает разные культуры и ценности стран, где функционирует ИКЕА и откуда 

поставляется ее продукция, но не в ущерб основным требованиям, относящимся к Правам 

Ребенка. «Стандарт ИКЕА IWAY в части предотвращения детского труда» - это наш кодекс 

деловой этики в отношении применения детского труда, он был разработан, чтобы разъяснить 

позицию ИКЕА поставщикам и их сотрудникам, а также любой третьей стороне. Требования, 

указанные в настоящем кодексе деловой этики, являются обязательными для всех 

поставщиков и их субподрядчиков.  

 

Настоящий кодекс деловой этики является частью документа «Стандарт ИКЕА IWAY в части 

закупок товаров для обустройства дома», (IWAY). 

 

1. Основной принцип 
 

ИКЕА не признает детский труд. 

 

ИКЕА следует конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) по Правам Ребенка 

(1998г.). «Стандарт ИКЕА IWAY в части предотвращения детского труда» основывается на 

настоящей конвенции, которая устанавливает: 

 

 «При проведении любых действий, касающихся ребенка, должны учитываться его 

интересы» Статья 3. 

 «Право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения потенциально 

опасных работ и работ, препятствующих получению ребенком образования, или опасных 

для его здоровья или физического, умственного, духовного, морального или социального 

развития». Статья 32.1. 

 

Более того, настоящий кодекс деловой этики также основывается на конвенции 

Международной организации труда (МОТ) № 138 о минимальном возрасте допуска к работам 

(1973г.). В соответствии с данной конвенцией «Ребенок» определяется как лицо, не 

достигшее пятнадцатилетнего (15) возраста, в том случае, если местный закон о возрастном 

минимуме устанавливает более высокий возрастной минимум для допуска к работам или для 

обязательного обучения в школе, то применяется более высокий возрастной минимум. Если 

местный закон устанавливает четырнадцать (14) лет как рабочий возраст, в качестве 

исключения для развивающихся стран, то применяется более низкий возрастной минимум. 

 

Настоящий кодекс деловой этики также включает в себя положения конвенции МОТ о худших 

формах детского труда № 182 (1999 г.).   
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2. Выполнение  
 
Необходимо выполнять все возможные действия во избежание применения детского труда, 

принимая во внимание интересы ребенка. ИКЕА требует, чтобы все поставщики признавали 

конвенцию ООН о Правах Ребенка и соблюдали все соответствующие национальные и 

международные законы, распоряжения и положения, применяющиеся в стране производства. 

Поставщики обязуются предпринять все необходимые меры, чтобы гарантировать, что у них 

на производстве, а также на производстве их субподрядчиков не применяется детский труд.  

 

Если на производстве будет обнаружено применение детского труда, то ИКЕА потребует от 

такого поставщика провести план корректирующих мероприятий. Если план корректирующих 

мероприятий не будет проведен в согласованный срок, или если нарушения будут совершены 

повторно, ИКЕА прекратит все отношения с таким поставщиком. План мероприятий должен 

учитывать интересы ребенка, т.е. ситуацию в семье, положение в обществе и уровень 

образования. Необходимо позаботиться не просто о том, чтобы переместить применение 

детского труда с одного рабочего места поставщика на другое, но чтобы обеспечить более 

жизнеспособные и стабильные условия для развития ребенка. 

 

Поставщик должен эффективным способом передать содержание документа «Стандарт ИКЕА в 

части предотвращения детского труда» своим субподрядчикам, а также сотрудникам, и 

убедиться, что все необходимые действия выполняются.  

 

3. Несовершеннолетние работники 
 

ИКЕА поддерживает законное трудоустройство несовершеннолетних работников. 

 

Несовершеннолетние работники, достигшие рабочего возраста, но до 18 лет, имеют право на 

защиту от любого вида трудоустройства или работы, которая по своей природе или по 

условиям, в которых она выполняется, может поставить под угрозу их здоровье, безопасность 

или моральные принципы. 

 

ИКЕА, следовательно, требует от всех своих поставщиков обращаться с несовершеннолетними 

работниками в соответствии с законом; под этим понимаются меры по предотвращению 

опасной работы и ночных смен и по обеспечению выплат минимальной заработной платы. 

Устанавливая ограничения рабочего и сверхурочного времени, особое внимание необходимо 

уделять несовершеннолетним работникам.  

 

4. Журнал учета сотрудников 
 

Поставщик должен вести документацию по каждому работнику, позволяющую установить дату 

рождения каждого работника. В странах, где такие официальные документы не доступны, 

поставщик должен использовать соответствующие методы оценки согласно местным 

заведенным обычаям и законам.  

 

5. Контроль 
 

Все поставщики обязуются постоянно информировать ИКЕА о местонахождениях всех 

производственных объектов (включая объекты субподрядчиков). Обнаружение любых 
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производственных центров, о которых не было сообщено ИКЕА,  будет приравнено к 

нарушению требований настоящего кодекса деловой этики. 

 

В Основных условиях по закупкам для поставок продукции компаниям, входящим в Группу 

компаний ИКЕА, ИКЕА сохранила за собой право в любое время без предупреждения посещать 

производственные объекты поставщиков (включая их субподрядчиков), на которых 

производятся товары, предназначенные для поставок в ИКЕА. В дальнейшем Группа компаний 

ИКЕА сохраняет за собой право по своему усмотрению передавать независимой третьей 

стороне свое право на проведение проверок соответствия «Стандарту ИКЕА IWAY в части 

предотвращения детского труда».  

 

Ссылки 
 

 «Стандарт ИКЕА IWAY в части закупок товаров для обустройства дома» (IWAY) – наш 

кодекс деловой этики 

 Стандарт IWAY – полное описание наших минимальных требований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Это развивающийся документ, и по мере получения нами нового опыта и знаний, данный документ будет 

пересматриваться 


