Deichmann

Кодекс деловой этики

Д анный кодекс деловой этики DEICHMANN включает в себя
кодекс деловой этики BSCI*, в редакции 1/2014. Группа компаний DEICHMANN приняла кодекс деловой этики BSCI и
адаптировала его под свой формат, чтобы лучше способство вать каскадному эффекту BSCI.
*организация «Меж дународная инициатива социальной ответственности бизнеса » – B usiness S ocial C ompliance Initiative,
сокращенно BSCI.
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Преамбула
Мы ,

группа компаний

DEICHMANN,

считаем

себя обязанными продолжать в дальнейшем нести ответственность за социальную и экологическую совместимость нашей деятельности по
всему миру.

Мы составили данный кодекс деловой этики DEICHMANN (версия 2016), чтобы
отчетливо продемонстрировать свою позицию

по отношению к нашим бизнес-партнерам и

всем предприятиям в цепочке поставок , ко всем
нашим сотрудникам и прочим вовлеченным лицам.

С нашей стороны принципиальное требование - все бизнес-партнеры DEICHMANN и
предприятия – участники цепочки поставок без
исключения должны следовать данному кодексу деловой этики.
DEICHMANN
Инициативы
социальной ответственности бизнеса (BSCI)
и опирается на ряд таких международных документов , как «Всеобщая декларация прав человека», «Декларация прав ребенка» и принципов бизнеса , Р уководящие принципы ООН
в сфере бизнеса и прав человека , Р уководящие
указания ОЭСР, а также Глобальный пакт ООН
и Конвенция и Рекомендации Международной
Организации Труда (МОТ), в их части, касающейся улучшений условий труда в цепочке поставок .
Д анный

следует

кодекс деловой этики
основным

принципам

Целью данного кодекса деловой этики
DEICHMANN является внедрение и развитие

наших принципов совместно с бизнес-парт

DEICHMANN
цепочки поставок . В
нерами

и

всеми

участниками

случае несоответствия

кодексу деловые отношения не прекращаются, но будет проведена совместная работа для
улучшения ситуации.

Согласно нашему основному
нес-партнеры DEICHMANN

правилу все бизи

предприятия

(субподрядчики)
в своей деятельности должны следовать указанным здесь принципам. Если один из наших
участники цепочки поставок

принципов противоречит национальному праву

страны или области, то в подобных ситуациях
юридическую силу всегда имеют национальные законы, имеющие более высокий приоритет.

Бизнес-партнеры DEICHMANN

должны

немедленно известить о наступлении подобной ситуации группу компаний

DEICHMANN.

С уществующие предписания или нормы с более

высоким приоритетом перед местными законами не отменяются и должны соблюдаться.

Подпись

Heinrich O. Deichmann (Гейнрих О. Д айхманн),

председатель

совета правления и исполнительных директоров

Бизнес-партнер DEICHMANN - это партнер по договору, который отвечает за продукт, процесс или услугу и который на основе
своей позиции в цепочке поставок в состоянии обеспечить выполнение социальных стандартов . Д анное определение распро страняется на производителей , фирмы по сбыту, импортеров , монтажные фирмы , организации , оказывающие услуги и т. д .
„С убподрядчик “ - это хозяйственная единица внутри цепочки поставок , которая прямо или косвенно обеспечивает поставщика
товарами и /или услугами , которые используются поставщиком при и /или для изготовления товаров и /или предоставления услуги ,
и поэтому важны для этих целей .
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1. Вовлеченность и защита

местным законодательством не предусмотрены больший минимальный возраст и/или боль-

всех сотрудников

Бизнес-партнеры DEICHMANN
чики цепочки поставок

и субподряд-

призваны внедрять

методы эффективного управления, чтобы все

сотрудники , а также их представители, были
вовлечены в открытый процесс, затрагивающий
вопросы труда .
тие

Они должны обеспечить принянадлежащих мер защиты работников в со-

ответствии с идеалами кодекса деловой этики

DEICHMANN,

а также предпринимать особые

меры по расширению знаний сотрудниками своих прав и обязанностей.

Исходя из этого, бизнес-партнеры DEICHMANN

шая длительность обязательного обучения.

В

этом случае определяющим является больший
возраст.

Однако

если законный минимальный

возраст согласно установленным в

МОТ No138

Конвенции

исключениям для развивающихся

стран составляет

14 лет, определяющим являет-

ся меньший возраст.

„Юными работниками“ считаются сотрудницы и
сотрудники , достигшие 14 (или 15) и моложе 18
лет.
Бизнес-партнеры
рядчики

DEICHMANN

цепочки

поставок

субпод-

и

не

пря-

могут

и субподрядчики цепочки поставок должны

мо или косвенно использовать детский труд

работать над достижением должного уровня

в выше указанном смысле или допускать его

компетенций

своих

сотрудников ,

управляю-

щего персонала , рабочих и их представителей.

Важную

роль в достижении этой цели играет

использование.
ма на работу
ные

В

рамках

механизмы

определения

непрерывное образование и обучение на всех

торые не

техники безопасности.

ношению к работнику.

уровнях , прежде всего в сфере охраны труда и

На уровне предприятия бизнес-партнеры
DEICHMANN и субподрядчики цепочки поставок должны создать или присоединится к су-

прие-

процесса

они обязуются ввести надежвозраста ,

ко-

должны ни в коей мере являться

унизительными или неуважительными по от-

Если

дети стали жерт-

вами детского труда в выше указанном смысле
и были уволены, бизнес-партнеры

DEICHMANN

и субподрядчики цепочки поставок должны за-

документировать и довести до сведения своих

ществующим эффективным системам подачи и

сотрудников , сотрудниц и прочих

вые системы эффективны и хорошо обеспечены

гарантируют безопасность , здоровье, образова-

рассмотрения жалоб .

Особенно там, где право-

ресурсами, механизмы подачи и рассмотрения
жалоб могут обеспечивать определенные преимущества , такие как быстрота доступа и разрешения проблем.

ние и развитие этих детей.

Бизнес-партнеры

DEICHMANN

рядчики

поставок

таким

полняемая лицом моложе

4

Кодекс деловой этики

15

детям

подобающую

и

должны

субподоказать

поддержку

для

пока они более не будут считаться детьми
в выше указанном смысле.

сотрудниц и сотрудников

трудом считается любая работа ,

цепочки

того, чтобы они посещали школу до тех пор,

2. Детский труд и защита юных
Детским

заинтере-

сованных сторон варианты действий, которые

вы-

лет, если только

Бизнес-партнеры DEICHMANN

и субподряд-

чики цепочки поставок должны вводить , до-

кументировать , соблюдать и доводить до све-

Бизнес-партнеры DEICHMANN

заинтересованных сторон методы и варианты

виненными в соучастии, извлечения выгоды от

дения своих сотрудников , сотрудниц прочих
действий,

которые

способствуют

получению

образования детьми, на которых распространяется

Рекомендация МОТ No146

и которые

находятся в ведении местных законов об обязательном обучении или посещают школу.
относятся

мероприятия,

Сюда

гарантирующие

тот

факт, что дети или юные работники и работницы

не трудятся в учебное время и что общее потраченное время на транспорт (переезд с и на работу и школу), занятия и работу не превышает
часов в день .
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и субподряд-

чики цепочки поставок рискуют оказаться обтаких форм труда за счет своих бизнес-партнеров в цепочке поставок .

При приеме на работу бизнес-партнеры
DEICHMANN и субподрядчики цепочки поставок не могут требовать от рабочих оставлять в
залог материальные ценности или личные документы.

Сотрудницы

и сотрудники имеют право

в любое время беспрепятственно оставить свое
рабочее место и прервать трудовые отношения с
работодателем при условии соблюдения правил

Бизнес-партнеры DEICHMANN

и субподрядчи-

ки цепочки поставок гарантируют, что юные работницы и работники не заняты в ночную смену,
что также вне рабочего места они защищены от

увольнения с работы.

4. Дисциплинарные меры

обстоятельств , которые могут причинить вред их

Бизнес-партнеры DEICHMANN

а также физическому и психическому развитию.

чие не подвергаются негуманному или унижаю-

здоровью, безопасности, моральному здоровью,

и субподряд-

чики цепочки поставок гарантируют, что рабо-

предоставляют юным работникам

щему обращению, сексуальному домогательству,

ния вопросов , к системам школьного образова-

ческому принуждению и/или словесным оскор-

Предприятия

доступ к действенным механизмам обжалования и программам

, посвященным охране труда .

ствия

Принудительным трудом считается любая работа или услуга , выполнение которой требуется от
лица под угрозой наказания и для которой упомянутое лицо предоставляет себя в распоряжение не добровольно.
и субподряд-

чики системы поставок не могут использовать
и/или терпеть

никаких форм рабского, прину-

дительного, подневольного, кабального труда ,
труда лиц , ставших жертвой торговли людьми
или недобровольного труда .

блениям.

Любые

3. Принудительный труд

Бизнес-партнеры DEICHMANN

телесным наказаниям, психическому или физи-

процедуры
подлежат

дисциплинарного

закреплению

в

воздей-

письменном

виде, а также устному разъяснению работникам
в ясной и доступной форме.

5. Недопущение дискриминации
Бизнес-партнеры DEICHMANN и субподрядчики цепочки поставок не могут, прежде всего,
при приеме на работу, оплате, переподготовке,
повышении, увольнении или отправке на пенсию дискриминировать человека по признаку

религиозной, расовой, кастовой принадлежно-

сти, социального положения, этнической или

Кодекс деловой этики
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национальной принадлежности, ограниченных

номической уязвимости их работников .

суальной ориентации, членства в профсоюзах

на основе признанных и документально оформ-

физических и умственных возможностей, секили иных законных организациях ,

семейных

обязанностей, половой принадлежности или
допускать подобную дискриминацию.

Бизнес-партнеры DEICHMANN

и субподряд-

чики цепочки поставок не будут препятствовать
сотрудницам и сотрудникам в осуществлении
их права следовать учению или образу действий

Они

гарантируют, что вся деятельность совершается

ленных трудовых отношений, оформленных в

соответствии с национальным законодательством, обычаями или практикой , а также с международными стандартами труда , в зависимо-

сти от того, какие из норм обеспечивают более
высокий уровень защиты.

Перед

началом

трудовых

биз-

нес-партнеры

ностью, социальным положением, этническим

трудницам и сотрудникам доступную для пони-

заны с расовой или религиозной принадлежпроисхождением, ограниченностью физических

или умственных возможностей, полом, сексуальной ориентацией, членством в профсоюзах

или иных законных государственных организациях .

Бизнес-партнеры DEICHMANN

и субподряд-

чики цепочки поставок не могут допускать по-

ведения, включая жесты, устные выражения или
физические

контакты,

подразумевающее

под

собой сексуальное домогательство, угрозу, злоупотребление своим положением или эксплуатацию.

Сотрудницам

должна быть как минимум предо-

ставлена законная охрана материнства до и по-

сле рождения ребенка . Сотрудницы не могут быть
уволены по причине беременности.

Беременные
женщины не могут работать в местах , которые
негативно влияют на их состояние здоровья.

мания информацию об их правах , обязанностях
и условиях труда , в частности о продолжительности и графике рабочего времени, размере воз-

награждения и условиях его выплаты, о праве на

отпуск , о гарантии защиты от необоснованного
увольнения, об охране материнства .

Бизнес-партнеры DEICHMANN
чики

цепочки

поставок

предлагать

Сюда
относится также поддержка сотрудниц и сотрудников в их роли родителей или опекунов ,
особенно мигрантов и сезонных рабочих , чьи
дети могут оставаться дома на родине.
условия

работы,

и субподряд-

должны

достойные

человека .

Бизнес-партнеры DEICHMANN

и субподряд-

чики системы поставок не могут использовать

трудовые отношения в форме, которая намеренно искажает истинную суть законов .
включает, помимо прочего: (a) порядки на

Это
про-

изводстве, не предполагающие формирование

(b)

сезонный или временный найм

как средство подрыва защищенности работнии субподряд-

чики цепочки поставок заботятся о том, чтобы
трудовые отношения с ними не являлись причиной незащищенности и социальной или эко-

Кодекс деловой этики

цепочки поставок обязаны предоставить со-

занятости;

занятости
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и субподрядчики

трудовых навыков или обеспечение регулярной

6. Отказ от ненадежной
Бизнес-партнеры DEICHMANN

DEICHMANN

отношений

или удовлетворять потребности, которые свя-

ков; и (c) заключение контрактов исключительно
на предоставление рабочей силы.

Недопустимо

также использование практики субподряда в
целях нанесения ущерба правам работников .

7. Справедливое вознаграждение
Бизнес-партнеры DEICHMANN

и субподряд-

чики цепочки поставок должны гарантировать ,
что начисляемые за стандартную рабочую не-

Бизнес-партнеры DEICHMANN

и субподряд-

чики цепочки поставок гарантируют недопущение недостаточной передачи опыта рабочей

силе и симуляции производственных практик ,

которые служат для того, чтобы не выполнять

делю оклады и вознаграждения по меньшей

свои обязательства по отношению к занятым

мере

сотрудницам и сотрудникам согласно текущему

соответствуют

законным

нормам

или

принятому на основе коллективных договоров

промышленному стандарту, и осуществляются

предписанные законом социальные выплаты.

Начисляемые оклады и зарплаты в любом случае

должны быть достаточно высоки для удовлетворения основных потребностей работников , и
обеспечения достойной жизни сотрудникам и
их семьям.

Бизнес-партнеры DEICHMANN

и субподряд-

чики цепочки поставок гарантируют, что точная

структура вознаграждений и дополнительных
выплат регулярно разъясняется всем работникам.

Удержания
чинам, которые

допускаются только по припрописаны

законодательно

или установлены коллективными договорами.

Дисциплинарные удержания не допускаются.
Размер оплаты труда должен отображать квалификацию и уровень образования сотрудников ,
исходя из обычной продолжительности рабочего времени.
Бизнес-партнеры DEICHMANN

и субподряд-

трудовому законодательству и законодательству в сфере социального страхования.

8. Нормальная продолжительность рабочего времени

Бизнес-партнеры DEICHMANN

чики цепочки поставок должны соблюдать текущее законодательство и промышленные стандарты рабочего времени.
более

48

часов в неделю.

с

действующим

законодатель-

выплачивается в валю-

те, считающейся законным средством платежа ,
удобным для сотрудников и сотрудниц способом.

Частичная

выплата в форме довольствия

предметами снабжения допустима в рамках
норм

МОТ.

предо-

Конечно, группа комDEICHMANN признает определенные
исключения, перечисленные в документах МОТ.
Применимое национальное право, отраслевые
стандарты или коллективные соглашения слепаний

дует трактовать в контексте международных
регламентов , установленных

МОТ.

В исключительных случаях , утвержденных МОТ,

рочное рабочее время.

Вознаграждение

Необходимо

течении рабочей недели.

чиваются своевременно, регулярно и в полном
ством.

требовать от

ставлять по меньшей мере один выходной в

верхняя

соответствии

Нельзя

сотрудниц и сотрудников регулярно работать

чики цепочки поставок гарантируют, что заработная плата и дополнительные выплаты выпла-

и субподряд-

граница

количества

может быть превышена ,

DEICHMANN

рабочих

часов

допускается сверху-

Если

бизнес-партнеры

и субподрядчики цепочки по-

ставок договариваются с сотрудницами и сотрудниками о сверхурочных часах работы
количестве

часов ,

превышающих

(о

регулярное

еженедельное рабочее время), в этом случае

следует гарантировать , что сверхурочный труд
будет оплачиваться по более высоким ставкам

(не

менее чем в коэффициенте

ставки).

Работа

1,25

от обычной

в сверхурочные часы должна

Кодекс деловой этики
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быть исключением и всегда выполняться работниками на добровольной основе.

лективное договорное право

и субподряд-

чики цепочки поставок уважают право всех сотрудниц и сотрудников свободно создавать по
своему выбору объединения работников и вступать в них , а также вести коллективные переговоры.

Бизнес-партнеры DEICHMANN

и субподряд-

чики цепочки поставок в ситуациях , когда право объединятся в общественные организации и

проводить коллективные переговоры ограничено законодательством, обязаны предоставлять

этим сотрудницам и сотрудникам сопоставимые пути образования независимых и свободных объединений для получения возможности
вступить в диалог с работодателем относительно вопросов , касающихся рабочих мест.

Бизнес-партнеры DEICHMANN
чики цепочки

изводственную среду.

и субподряд-

поставок не дискриминируют

персонала , а также за выполнение охраны труда
и техники безопасности по данной директивы.

Бизнес-партнеры DEICHMANN и субподрядчики цепочки поставок должны принять соответствующие меры, чтобы предупредить несчастные случаи на работе и вред здоровью, который
возникает во время работы, является результатом этих несчастных случаев или связан с ними.
Также эти меры минимизируют присущие данной производственной среде факторы риска .
Социально менее защищенные лица , такие как
представители рабочей молодежи, женщины с
маленькими детьми и беременные женщины, а
также люди с ограниченными физическими и

умственными возможностями получают особенную защиту.

Активное

вающих безопасные и здоровые условия труда .

доступа к сотрудникам на рабочем месте или

стем

может быть достигнуто за счет создания

комиссий по охране труда и технике безопас-

Предприятия гарантируют наличие сиопределения, оценки , избежания и прео-

доления потенциальных рисков для здоровья и
безопасности работников .

10. Охрана труда и техника
безопасности

что

бизнес-партнеры

и субподрядчики цепочки по-

ставок отлично знают отрасль и возможные

специальные риски , они должны обеспечить

Кодекс деловой этики

руковод-

для разработки и внедрения систем, обеспечи-

ности.

8

между

ками и/или их представителями очень важно

вать представителям профсоюза в получении
общению с ними.

сотрудничество

ством предприятия, сотрудницам и сотрудни-

Это

лежности к профсоюзу и не в праве препятство-

того,

должны назначить

рый отвечает за здоровье и безопасность всего

сотрудниц и сотрудников на основе их принад-

Исходя из
DEICHMANN

Они

представителя руководства предприятия, кото-

9. Свобода объединений и колБизнес-партнеры DEICHMANN

надежную, чистую и здоровую жизненную и про-

Они принимают эффективные меры для предупреждения потенциальных несчастных случаев , травм и заболеваний рабочих , связанных с производственным
процессом или возникающих во время него.
Эти меры должны уменьшать риски, связанные
с производственной средой. Бизнес-партнеры
DEICHMANN и субподрядчики цепочки поставок должны гарантировать , что сотрудники

и сотрудницы проходят предписанный и задокументированный инструктаж по охране труда

Бизнес-партнеры DEICHMANN

и субподряд-

чики цепочки поставок должны гарантировать ,

и технике безопасности и что этот инструктаж

что спальные помещения, если они предостав-

боту сотрудники.

ены являются чистыми и безопасными и отвеча-

проходят все новые и недавно принятые на ра-

Бизнес-партнеры DEICHMANN

и субподряд-

чики цепочки поставок будут предпринимать
усилия, чтобы улучшить защиту работников от

несчастных случаях в том числе за счет систем
обязательного

страхования.

Они

принимают

все зависимые от них и необходимые

меры

для обеспечения прочности и безопасности
используемого ими оборудования и эксплуатируемых зданий, включая жилые помещения для

работников , если их размещение обеспечивается работодателем, а также для обеспечения их
защиту от
аций.

потенциальных чрезвычайных ситу-

Бизнес-партнеры DEICHMANN

и

субпод-

рядчики цепочки поставок учитывают право
сотрудниц и сотрудников покидать рабочее
место без разрешения для избежания грозящей
им опасности.

Бизнес-партнеры DEICHMANN

и субподрядтребуе-

мую медицинскую помощь на производстве и
наличие связанных с этим материалов , лекарств
и оборудования.

и субподряд-

чики цепочки поставок обеспечивают доступ

к чистой питьевой воде, безопасным и чистым
зонам для питания и отдыха , а также к безо-

пасным и чистым зонам для приготовления
и хранения продуктов питания.

ют базовым потребностям.

11. Охрана окружающей среды
Бизнес-партнеры

DEICHMANN

и

рядчики цепочки поставок должны

субпод-

предпри-

нимать оперативные действия в случае значительного

отрицательного

воздействия

на

окружающую среду и внедрять эффективные
методы и процедуры, отражающие их ответственный подход к вопросам защиты окружающей среды и гарантируют, что природные ресурсы используются как можно эффективнее.

Им

необходимо соблюдать законы и правила ,

касающиеся защиты окружающей среды страны,
в которой они работают.

Бизнес-партнеры DEICHMANN

и субподряд-

чики цепочки поставок гарантируют внедрение

чики цепочки поставок обеспечивают

Бизнес-партнеры DEICHMANN

ляются работникам, туалеты и условия для гиги-

К роме

того,

они в любое время предоставляют бесплатно в
распоряжение всем работникам эффективные
средства индивидуальной защиты

(PSA).

необходимых мер с целью снижения вредного
воздействия на общество, природные ресурсы
и окружающую среду.

Необходимо избегать, где

это возможно, использования опасных веществ
или ограничивать их употребление.

Они

могут

использоваться только при правильном применении в случае полного отсутствия ущерба для
окружающей среде.

Также необходимо гарантировать экологически
допустимое устранение отходов и упаковки и
по запросу документально подтвердить соответствующие факты.

Все

возникшие в процессе

производства отходы должны быть утилизированы правильным способом.

Кодекс деловой этики
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12. Этические основы ведения
бизнеса

Бизнес-партнеры DEICHMANN

и субподряд-

чики цепочки поставок обязуются не принимать
участие в какой-либо деятельности, связанной
с коррупцией, шантажом, хищением или любой

форме взяточничества , включая, в частности,
обещание,

предложение

или

предоставление

ненадлежащего денежного или иного поощрения.

процессах и сделать его неотъемлемой частью
философии и политики своего предприятия.

Бизнес-партнеры DEICHMANN

одного из управляющих ответственность за все

вопросы, связанные с кодексом деловой этики
DEICHMANN внутри своей организации.
Р уководство предприятий бизнес-партнеров
DEICHMANN и субподрядчиков цепочки поставок должно регулярно проверять исполнение

Ожидается, что они владеют точной информацией о своей деятельности, структуре хозяйствования и производительности и что раскрывают

её в соответствии с действующими предписаниями и отраслевой практикой.

Бизнес-партнеры DEICHMANN

и субподряд-

чики системы поставок не должны прибегать к

фальсификации данной информации или к обманным действиям в цепочке поставок .

К роме

(включая
работниках , бизнес-партнерах , кли-

данные о

влияния) с подобающей тщательностью.

Сбор,

кодекса

деловой

этики

Бизнес-партнеры DEICHMANN и субподрядчики цепочки поставок берут на себя ответственность за соблюдение требований кодекса деловой этики DEICHMANN относительно всех
сотрудниц и сотрудников , над которыми они
осуществляют контроль , и согласны,
–

в каждом месте, которым они владеют или
управляют, передать кому-либо ответственность за внедрение кодекса деловой этики

DEICHMANN;

данные

ентах и потребителях в в пределах своей сферы

требований

DEICHMANN.

того, они должны регистрировать , использовать
и защищать персональные

и субподряд-

чики цепочки поставок должны возложить на

–

гарантировать , что все сотрудницы и сотрудники ознакомлены с кодексом деловой

DEICHMANN,

этики

персональных данных должны осуществляться

дить инструктажи по кодексу деловой этики

согласно действующему законодательству о защите персональных данных и защите информации.

и

регулярно

прово-

использование и иные способы использования

DEICHMANN;
–

воздерживаться

от

дисциплинарных

мер,

увольнений или прочей дискриминации по
отношению к работникам, которые сообщают

13. Системы управления
Бизнес-партнеры DEICHMANN

информацию о соблюдении кодекса деловой
и субподряд-

этики

DEICHMANN.

чики цепочки поставок должны предпринимать

Бизнес-партнеры DEICHMANN

конкретные меры для выполнения требований

чики цепочки поставок должны документально

кодекса деловой этики

DEICHMANN,

руко-

водствоваться им во всех производственных

10
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и субподряд-

подтвердить , что они соответствуют требованиям кодекса деловой этики

DEICHMANN. Они

должны быть в состоянии предоставить доступ

к соответствующей документации и предоставить необходимую информацию назначенным

15. Исправляющие меры
и неисполнение

DEICHMANN сторонам, которые хотят проверить соблюдение требований.

Кодекс

Бизнес-партнеры DEICHMANN

субподрядчиков цепочек поставок .

группой компаний

и субподряд-

чики цепочки поставок должны сделать соблюдение кодекса деловой этики

DEICHMANN

одним из условий , которое фигурирует во всех

заключаемых с субподрядчиками соглашениях .
Эти соглашения должны обязывать субподрядчиков соответствовать всем требованиям кодекса деловой этики DEICHMANN (включая
этот пункт) и по запросу участвовать в контрольных мероприятиях поставщика .

рые осуществляют общественные проверки и
проверки условий труда и влияния на окружающую среду по поручению группы компаний

DEICHMANN. В зависимости от роли в системе
поставок для бизнес-партнеров DEICHMANN
действуют разные условия проверки.
группа компаний
контролировать

DEICHMANN,
соблюдение

уста-

навливает принципы, соблюдение которых мы
ожидаем от бизнес-партнеров

DEICHMANN

и

Мы

осознаем, что некоторые из ожиданий не

ны.

Д ля группы компаний DEICHMANN важно,

всегда и не везде могут быть сразу реализовачтобы бизнес-партнеры DEICHMANN и субподрядчики цепочки

поставок в случае неиспол-

нения предприняли все необходимые меры для
исправления сложившейся

ситуации и реали-

зации данных принципов в течение необходимого времени.

Эта временная отсрочка зависит

вопроса и от уровня угрозы и должна быть со-

Д ля оценки соблюдения кодекса деловой этики
DEICHMANN группа компаний DEICHMANN
назначает независимых проверяющих , кото-

право

DEICHMANN

от того, что требуется предпринять для решения

14. Проверка и контроль

Мы ,

деловой этики

гласована с группой компаний

Если

DEICHMANN.

нарушения повторяются без принятия со-

ответствующих мер, направленных на исправление ситуации бизнес-партнерами

DEICHMANN
или субподрядчиками цепочки поставок , мы
считаем себя обязанными прекратить сотрудничество.

имеем

данного

кодекса деловой этики с помощью систематических

инспекций

уведомления.

без

Инспекции

членами группы компаний

предварительного
осуществляются

DEICHMANN или
Директи-

независимыми аудиторами согласно

Инициативы
бизнеса (BSCI).
ве

социальной ответственности

Кодекс деловой этики
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