КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКА
«Эр Ликид»
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Кодекс поведения поставщика компании «Эр Ликид»

В соответствии со своими принципами деятельности, кодексом поведения, а
также в соответствии с политикой социальной и экологической активности, «Эр
Ликид» ожидает, что все поставщики компании, их материнские компании,
дочерние компании и аффилированные лица, а также все, кто находится в
непосредственном контакте с «Эр Ликид», включая их сотрудников,
субподрядчиков и прочие третьи лица, соблюдают этические принципы «Эр
Ликид» и обеспечивают соблюдение данного кодекса поведения всеми своими
сотрудниками и субподрядчиками.

1. Соблюдение международных законов и нормативных актов
Поставщики «Эр Ликид» соглашаются безоговорочно соблюдать все применимые
внутригосударственные законы и международные соглашения, касающиеся прав
человека, социальных прав, трудовых прав в соответствии с требованиями
Международной организации труда, контроля за экспортом, санкций, в частности
международных санкций, введенных Европейским союзом, Организацией
Объединенных Наций и США, контроля за определенными сырьевыми
материалами и все применимое законодательство в области охраны окружающей
среды.
* В частности, поставщики соглашаются идентифицировать источник и отслеживать цепочку
поставок, насколько это возможно, определенных минералов, таких как тантал, олово, вольфрам
и золото, используемых при производстве продуктов, поставляемых «Эр Ликид». Данные меры
контроля будут доступны «Эр Ликид» по запросу.

2. Детский труд и принудительный труд
«Эр Ликид» не приемлет со стороны своих поставщиков никакой деятельности,
которая несовместима с правами, изложенными в Конвенции о правах ребенка
(резолюция ООН от 20 ноября 1989 года). Минимальный возраст для допуска к
занятости или минимальный трудовой возраст не может быть ниже, чем
обязательный
школьный
возраст
в
соответствии
с
применимым
законодательством (обычно 15 лет или 14, если это разрешено местными
нормативными актами). Кроме того, все молодые работники должны быть
защищены от любой потенциально опасной работы, которая может помешать их
обучению или может нанести вред их физическому, умственному или
социальному благополучию.
«Эр Ликид» ожидает, что поставщики компании будут запрещать любые
возможные принудительные работы, включая тюремные. Любая работа, включая
сверхурочную, должны выполняться на добровольной основе, и сотрудники
должны иметь право уволиться при условии, что они уведомляют об этом
заблаговременно.

3. Здоровье и безопасность на рабочем месте
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Учитывая, что все сотрудники имеют право трудиться в безопасных и здоровых
условиях, не рискуя подвергнуться нарушениям их прав на личную
неприкосновенность, поставщики компании «Эр Ликид» соглашаются обеспечить
соблюдение законов и нормативных актов, направленных на защиту здоровья и
безопасности своих сотрудников, а также обеспечить безопасность персонала
компании «Эр Ликид» на своих объектах. Поставщики соглашаются внедрить и
соблюдать политику охраны здоровья и безопасности на рабочем месте. В
частности, каждый поставщик соглашается отслеживать количество несчастных
случаев с потерей рабочего времени и предпринимать все возможные меры,
направленные на сокращение их количества.

4. Предупреждение дискриминации и преследования
В соответствии со Всемирной декларацией прав человека и этическими
принципами компании, «Эр Ликид» ожидает, что поставщики будут справедливо
и равнозначно относиться ко всем своим сотрудникам, уважать их возможности
для признания и продвижения по службе, независимо от их происхождения, пола,
вероисповедания и физических недостатков. Кроме того, поставщики не должны
допускать дискриминации сотрудников ни в какой форме.
Запрещено преследование сотрудников в любой форме, независимо от намерения,
прямое или косвенное, физическое или словесное. «Эр Ликид» ожидает, что
поставщики компании будут гарантировать, что все их сотрудники могут
работать в условиях свободы от риска преследования.

5. Уважение к окружающей среде
Уважение к окружающей среде и сохранение природных ресурсов, как в своей
производственной деятельности, так и в деятельности своих заказчиков, является
одним из важнейших приоритетов компании «Эр Ликид». Соответственно,
каждый поставщик должен вносить свой вклад в усилия и обязательства, взятые
«Эр Ликид», по соблюдению применимых норм законодательства по охране
окружающей среды. Следовательно, поставщики «Эр Ликид» соглашаются
сохранять природные ресурсы, выстраивая свою деятельность таким образом,
чтобы минимизировать или полностью избежать негативного воздействия на
окружающую среду путем постоянного совершенствования своих продуктов и
услуг с целью сделать их более экологически безопасными.
Поставщики компании «Эр Ликид» соглашаются измерять, когда это необходимо,
выбросы в атмосферу парниковых газов, летучих органических соединений,
аэрозолей, коррозионно-активных веществ, частиц и всех химических продуктов,
которые наносят ущерб озоновому слою. Поставщики «Эр Ликид» соглашаются
составить план действий, направленный на сокращение этих выбросов, снижение
потребления воды и энергии, а также обработку и сокращение любых химических
материалов или других материалов, представляющих опасность для окружающей
среды. Они также соглашаются сократить и перерабатывать своих твердые и/или
жидкие отходы.

6. Предотвращение конфликта интересов
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Предполагается, что сотрудники «Эр Ликид» будут избегать любых ситуаций,
которые могут привести к конфликту между их личными интересами и
интересами компании «Эр Ликид». Одновременная работа в компаниях заказчика,
поставщика или конкурента может являть собой конфликт интересов для
сотрудника, который может прямо или косвенно участвовать в деятельности
такой компании. «Эр Ликид» ожидает, что ее поставщики будут соблюдать эти
принципы неукоснительно на протяжении всего действия их контакта со своими
сотрудниками.

7. Предотвращение коррупции
Сотрудникам «Эр Ликид» запрещается предназначать, предлагать или
предоставлять необоснованные преимущества в любой форме, прямо или через
посредника, частному лицу или представителю государственного должностного
лица в любой стране с целью получения каких-либо льгот/благоприятных условий
или с целью повлиять на результат переговоров, в которых участвует компания
«Эр Ликид».
Более того, ни один сотрудник «Эр Ликид» не может предлагать или принимать
платежи или вознаграждения в какой-либо форме поставщику или от него.
Сотрудником могут быть приняты от или предложены поставщику только те
подарки, приглашения или льготы, единственной целью которых является
укрепление имиджа своего бренда или поддержка хороших деловых отношений.
Их стоимость должна быть номинальной и соответствовать обычной деловой
практике и не должна нарушать законы или нормативные акты страны.
Поставщики «Эр Ликид» соглашаются соблюдать эти принципы во время
действия контактов с сотрудниками «Эр Ликид», а также с их собственными
субподрядчиками.

8. Защита информации
«Эр Ликид» требует от своих поставщиков соблюдения подписанных и
действующих договоров о конфиденциальности и неразглашении, а также
надлежащей защиты и отказа от раскрытия любых стратегических, финансовых,
технических или коммерческих данных или документов, переданных поставщику
компанией «Эр Ликид», но не находящихся в общественном доступе.
Аналогичным образом, любая именная, профессиональная или частная
информация, относящаяся к отдельным лицам, должна быть защищена с
применением всех необходимых мер предосторожности, чтобы предотвратить
изменение или раскрытие информации. Обязательство о неразглашении
конфиденциальной информации также относится к информации, предоставленной
в доверительном порядке партнерами и заказчиками «Эр Ликид». Данные
обязательства остаются в силе даже в том случае, если деловые отношения между
поставщиком и компанией «Эр Ликид» прекращены.
Поставщики не могут публично афишировать свои взаимоотношения с компанией
«Эр Ликид» или использовать марку AIR LIQUIDE без предварительного
письменного согласия компании. Если согласие дано, поставщики должны
соблюдать все соответствующие инструкции и указания.
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9. Защита активов и ресурсов
Поставщики «Эр Ликид» несут ответственность за защиту активов и ресурсов,
предоставляемых им компанией «Эр Ликид», таких как, установки, оборудование,
финансовые ресурсы или наличные деньги. Данные активы и ресурсы должны
использоваться в соответствии с целями деловой активности и в рамках,
установленных компанией «Эр Ликид». Они не могут использоваться для других
целей без предварительного согласия «Эр Ликид». Каждый поставщик должен
защищать активы и ресурсы компании «Эр Ликид» от любых возможных
повреждений, мошенничества, потери или кражи.
В частности, «Эр Ликид» требует от всех своих поставщиков соблюдения всех
действующих федеральных законов и международных соглашений в отношении
интеллектуальной собственности и защиты прав интеллектуальной собственности
«Эр Ликид» и третьих лиц.

10. Соблюдение антимонопольного законодательства
«Эр Ликид» требует от всех своих поставщиков строгого соблюдения законов
справедливой торговли/честной конкуренции, применимых в странах
осуществления деятельности. Как правило, данные законы запрещают
договоренности и манипуляции, которые могут ограничить или нарушить
конкуренцию или торговлю. В частности, соглашения о фиксировании цен,
манипулирование тендерными процессами, сговор в отношении рынков,
территорий или клиентов между конкурентами, а также бойкотирование или
неравное обращение с определенными клиентами или поставщиками без
уважительной причины. Запрещается обмен или раскрытие конфиденциальной
деловой информации, касающейся конкурентов, клиентов или поставщиков.

11. Доступ к информации – проверка подлинности
Во время проведения тендера, процедуры оценки квалификации или
эффективности деятельности, «Эр Ликид» оставляет за собой право проверять
соблюдение правил, установленных настоящим Кодексом поведения, каждым
поставщиком в любой форме: анкетирование или аудит, проводимый компанией
«Эр Ликид» или третьим лицом. «Эр Ликид» предполагает, что поставщики
компании предоставят полную и точную информацию, включая доступ к своей
документации, в особенности финансовой документации. Кроме того, «Эр Ликид»
ожидает, что поставщики компании сообщат о любых ограничениях, которые
могут быть наложены на экспорт или реэкспорт поставок их продуктов или услуг.
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