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1.5 Environment 
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1.6 Supplier evaluation and compliance 
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1.7 Sub-suppliers 
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1.8 Confidentiality 
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1 Industrial chemicals refer to all chemicals, e.g. process chemicals and process aids, except functional additives and auxiliaries. 
2 Functional additives refer to e.g. super-absorbers, perfumes, lotions, adhesives, dyes/printing inks. 
3 Auxiliaries are chemicals that are not directly part of the production process, e.g. cleaning agents, maintenance chemicals or paints. 
4 Merchandise means products, whether fully or partially assembled, including, without limitation, hygiene products, cosmetic products, detergents, 
biocidal products, dispensers, electronic parts as well as promotional articles.  
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2.5 Occupational health and safety 
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2.6 Fair labor practices and free association and collective bargaining 
��������'��	�������������
������
��������
������������������
������	������������
����������������

������������	��������
����������
����������
���������
��������������������	��������������������������

�
�����������������
���������	�����������������������������(���	
������������
�������������	������������


��������	��	�������
����������
���	��������	���
������������
����������
����������
����
!�)�	���	����

#�
���
��
����������������
���
��������������������
���
�������������	�
��
��������������
�����
�

��
�������������

�

 ��
����
�������	������������������������������������
������������������������	���
�	���������
�)�

��
!�������
������	���������������������������	��������
��������
����������������������
����������

�
����������������
������������
���������������������������������
���������������������
��������
�����

�

2.7 Child labor and forced labor 
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2.8 Discrimination 
�������������
���
���'��	���������������������
	�����	�������	������	�������
����������	
�����������
�

��
����������������
��������������
����
�����
���
������������������	��
����������
��������'���

�
�����������
��������������������	�������������������������������
���������
�����������
�����������
�

���������
����"�������

�

2.9 Grievance mechanisms 
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2.10 Respect for the environment 
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2.11 Community relations 
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2.12 Supplier Diversity 
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2.13 Sedex membership 
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2.14 Deviation from Supplier Code of Conduct  
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3.1 Quality management system 
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3.2 Risk management 
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3.3 Site standards (infrastructure) 
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3.5 Documentation requirements 
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3.6 Communication and interaction with Essity 
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3.7 Specifications 
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3.9 Design and development 
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3.10 Product safety and hygiene control 
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3.11 Identification and traceability 
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3.12 Root cause analysis and action plan 
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3.13 Transport 
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3.14 Internal audits 
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3.15 Testing 
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Product safety 
 
4.1 Product safety assessment 
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4.2 Restrictions 
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4.3 Contamination prevention and hygiene control 
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4.3.2 Industrial chemicals and auxiliaries 1, 3 
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1 Industrial chemicals refer to all chemicals, e.g. process chemicals and process aids, except functional additives and auxiliaries. 
3 Auxiliaries are chemicals that are not directly part of the production process, e.g. cleaning agents, maintenance chemicals or paints. 
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5.1 Environmental management system 
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5.2 Climate and energy 
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5.3 Environmental questionnaires 
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5.4 Wood and wood derived fibers 5 
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5.5 Pulp production 
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5.6 Cotton   
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5.7 Other renewable fibers 
&���
�
������������
��	��������
������
�����������	�����	�
�������
�	�����
�	�������������
������������

�����������
�
������������
�������������
�������
�����������������������!�����������
����
�������

�����
��������������	������
���
�������������
���������
�������
�	����������������
��������������	���

��
��
���	���

�

5.8 Recovered wood fibers 
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5.9 Renewable ingredients�
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5.10 Genetically Modified Organisms (GMO) 
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5.11 Electronics  
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5 Wood derived fibers include, but are not limited to, pulps, mother reels, packaging, semi-finished and 
finished goods containing fibers originating from forest operations. 
6 GHGs (Greenhouse Gases, e.g. sulfur and nitrogen oxides) 
7 COD (Chemical Oxygen Demand), and/or BOD (Biological Oxygen Demand), 
TOC (Total Organic Carbon), AOX (Adsorbable Organic Halides) and phosphorus 
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Chemicals 
 
6.1 Chemical legislation 
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6.2 Chemical substances of special concern to Essity 
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ANNEX A1: Hygiene Control 
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A1.1 Personal hygiene 
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A1.2 Premises and equipment 
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Essity AB 
Essity is a leading global hygiene and health company that develops, produces and sells Personal Care (Baby Care, Feminine 
Care, Incontinence Products and Medical Solutions), Consumer Tissue and Professional Hygiene products and solutions. Our 
vision is; Dedicated to improving well-being through leading hygiene and health solutions. Sales are conducted in approximately 
150 countries under many strong brands, including the leading global brands TENA and Tork, and other brands, such as 
Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda and Zewa. Essity has about 48,000 employees and net 
sales in 2016 amounted to approximately SEK 101bn (EUR 10.7bn). The business operations are based on a sustainable 
business model with focus on value creation for people and nature. The company has its headquarters in Stockholm, Sweden, 
and is listed on Nasdaq Stockholm. Essity used to be part of the SCA Group. More information at www.essity.com. 
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