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данный КодеКс деловой этиКи  DEICHMANN вКлючает в себя 
КодеКс деловой этиКи BSCI*, в редаКции 1/2014. Группа Ком-
паний DEICHMANN приняла КодеКс деловой этиКи BSCI и 
адаптировала еГо под свой формат, чтобы лучше способство-
вать КасКадному эффеКту BSCI.

*орГанизация «международная инициатива социальной от-
ветственности бизнеса» – BuSINESS SoCIAl CoMplIANCE INItIAtIvE, 
соКращенно BSCI. 
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Преамбула

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. данное определение распро-
страняется на производителей, фирмы по сбыту, импортеров, монтажные фирмы, орГанизации, оКазывающие услуГи и т.д.

„субподрядчиК“ - 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.

мы, Группа Компаний DEICHMANN, считаем 
себя обязанными продолжать в дальнейшем не-
сти ответственность за социальную и эКолоГи-
чесКую совместимость нашей деятельности по 
всему миру. мы составили данный КодеКс де-
ловой 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 ли-
цам. с нашей стороны принципиальное требо-
вание - все бизнес-партнеры DEICHMANN и 
предприятия – участниКи цепочКи поставоК без 
исКлючения должны следовать данному КодеК-
су деловой этиКи. 

данный КодеКс деловой этиКи DEICHMANN 
следует основным принципам инициативы 
социальной ответственности бизнеса (BSCI)  
и опирается на ряд таКих международных до-
Кументов, КаК «всеобщая деКларация прав че-
ловеКа», «деКларация прав ребенКа» и  прин-
ципов бизнеса,  руКоводящие принципы оон  
в сфере бизнеса и прав человеКа, руКоводящие 
уКазания оэср, а таКже Глобальный паКт оон 
и Конвенция и реКомендации международной 
орГанизации труда (мот), в их части, Касаю-
щейся улучшений условий труда в цепочКе по-
ставоК. 

целью данноГо КодеКса деловой этиКи 
DEICHMANN является внедрение и развитие 

наших принципов совместно с бизнес-парт-
нерами DEICHMANN и всеми участниКами  
цепочКи поставоК. в случае несоответствия  
КодеКсу деловые отношения не преКращают-
ся, но будет проведена совместная работа для 
улучшения ситуации. 

соГласно нашему основному правилу все биз-
нес-партнеры DEICHMANN и предприятия 
участниКи цепочКи поставоК (субподрядчиКи) 
в своей деятельности должны следовать уКа-
занным здесь принципам. если один из наших 
принципов противоречит национальному праву 
страны или области, то в подобных ситуациях 
юридичесКую силу всеГда имеют националь-
ные заКоны, имеющие более высоКий приори-
тет. бизнес-партнеры DEICHMANN должны 
немедленно известить о наступлении подоб-
ной ситуации Группу Компаний DEICHMANN. 
существующие предписания или нормы с более 
высоКим приоритетом перед местными заКона-
ми не отменяются и должны соблюдаться. 

подпись

HEINrICH o. DEICHMANN (Гейнрих о. дайхманн), председатель 
совета правления и исполнительных диреКторов
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1. вовлеченность и защита  
всех сотрудниКов

бизнес-партнеры DEICHMANN и субподряд-
чиКи цепочКи поставоК  призваны внедрять 
методы эффеКтивноГо управления, чтобы все 
сотрудниКи, а таКже их представители, были 
вовлечены в отКрытый процесс, затраГивающий 
вопросы труда. они должны обеспечить приня-
тие надлежащих мер защиты работниКов в со-
ответствии с идеалами КодеКса деловой этиКи 
DEICHMANN, а таКже предпринимать особые 
меры по расширению знаний сотрудниКами сво-
их прав и обязанностей. 

исходя из этоГо, бизнес-партнеры DEICHMANN 
и субподрядчиКи цепочКи поставоК должны 
работать над достижением должноГо уровня 
Компетенций своих сотрудниКов, управляю-
щеГо персонала, рабочих и их представителей. 
важную роль в достижении этой цели иГрает 
непрерывное образование и обучение на всех 
уровнях, прежде всеГо в сфере охраны труда и 
техниКи безопасности.

на уровне предприятия бизнес-партнеры 
DEICH MANN и субподрядчиКи цепочКи поста-
воК должны создать или присоединится К су-
ществующим эффеКтивным системам подачи и 
рассмотрения жалоб. особенно там, Где право-
вые системы эффеКтивны и хорошо обеспечены 
ресурсами, механизмы подачи и рассмотрения 
жалоб моГут обеспечивать определенные преи-
мущества, таКие КаК быстрота доступа и разре-
шения проблем. 

2. детсКий труд и защита юных  
сотрудниц и сотрудниКов 
 
детсКим трудом считается любая работа,  вы-
полняемая лицом моложе 15 лет, если тольКо 

местным заКонодательством не предусмотре-
ны больший минимальный возраст и/или боль-
шая длительность обязательноГо обучения. в 
этом случае определяющим является больший 
возраст. однаКо если заКонный минимальный 
возраст соГласно установленным в  Конвенции 
мот No138 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 DEICHMANN и субпод-
рядчиКи цепочКи поставоК не моГут пря-
мо или Косвенно использовать детсКий труд  
в выше уКазанном смысле или допусКать еГо 
использование. в рамКах процесса прие-
ма на работу  они обязуются ввести надеж-
ные механизмы определения возраста, Ко-
торые не  должны ни в Коей мере являться 
унизительными или неуважительными по от-
ношению К работниКу. если дети стали жерт-
вами детсКоГо труда в выше уКазанном смысле  
и были уволены, бизнес-партнеры DEICH MANN 
и субподрядчиКи цепочКи поставоК должны за-
доКументировать и довести до сведения своих 
сотрудниКов, сотрудниц и прочих  заинтере-
сованных сторон варианты действий, Которые 
Гарантируют безопасность, здоровье, образова-
ние и развитие этих детей.

бизнес-партнеры DEICHMANN и субпод-
рядчиКи цепочКи поставоК должны оКазать 
таКим детям подобающую поддержКу для 
тоГо, чтобы они посещали шКолу до тех пор, 
поКа они более не будут считаться детьми  
в выше уКазанном смысле. 

бизнес-партнеры DEICHMANN и субподряд-
чиКи цепочКи поставоК должны вводить, до-
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Кументировать, соблюдать и доводить до све-
дения своих сотрудниКов, сотрудниц прочих 
заинтересованных сторон методы и варианты 
действий, Которые способствуют получению 
образования детьми, на Которых распростра-
няется реКомендация мот No146 и Которые 
находятся в ведении местных заКонов об обя-
зательном обучении или посещают шКолу. сюда 
относятся мероприятия, Гарантирующие тот 
фаКт, что дети или юные работниКи и работницы 
не трудятся в учебное время и что общее потра-
ченное время на транспорт (переезд с и на ра-
боту и шКолу), занятия и работу не превышает 10 
часов в день. 

бизнес-партнеры DEICHMANN и субподрядчи-
Ки цепочКи поставоК Гарантируют, что юные ра-
ботницы и работниКи не заняты в ночную смену, 
что таКже вне рабочеГо места они защищены от 
обстоятельств, Которые моГут причинить вред  их 
здоровью, безопасности, моральному здоровью, 
а таКже физичесКому и психичесКому развитию. 
предприятия предоставляют юным работниКам 
доступ К действенным механизмам обжалова-
ния вопросов, К системам шКольноГо образова-
ния и проГраммам , посвященным охране труда.

3. принудительный труд 

принудительным трудом считается любая рабо-
та или услуГа, выполнение Которой требуется от 
лица под уГрозой наКазания и для Которой упо-
мянутое лицо предоставляет себя в распоряже-
ние не добровольно. 

бизнес-партнеры DEICHMANN 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. 

бизнес-партнеры DEICHMANN и субподряд-
чиКи цепочКи поставоК рисКуют оКазаться об-
виненными в соучастии, извлечения выГоды от 
таКих форм труда за счет своих бизнес-партне-
ров в цепочКе поставоК.

при приеме на работу бизнес-партнеры 
DEICHMANN и субподрядчиКи цепочКи поста-
воК не моГут требовать от рабочих оставлять в 
залоГ материальные ценности или личные доКу-
менты. сотрудницы и сотрудниКи имеют право 
в любое время беспрепятственно оставить свое 
рабочее место и прервать трудовые отношения с 
работодателем при условии соблюдения правил 
увольнения с работы.

4. дисциплинарные меры

бизнес-партнеры DEICHMANN и субподряд-
чиКи цепочКи поставоК Гарантируют, что рабо-
чие  не подверГаются неГуманному или унижаю-
щему обращению, сеКсуальному домоГательству, 
телесным наКазаниям, психичесКому или физи-
чесКому принуждению и/или словесным осКор-
блениям.

любые процедуры дисциплинарноГо воздей-
ствия подлежат заКреплению в письменном 
виде, а таКже устному разъяснению работниКам 
в ясной и доступной форме.

5. недопущение дисКриминации 

бизнес-партнеры DEICHMANN и субподряд-
чиКи цепочКи поставоК не моГут, прежде всеГо, 
при приеме на работу, оплате, переподГотовКе, 
повышении, увольнении или отправКе на пен-
сию дисКриминировать человеКа по признаКу 
релиГиозной, расовой, Кастовой принадлежно-
сти, социальноГо положения, этничесКой или 
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национальной принадлежности, оГраниченных 
физичесКих и умственных возможностей, сеК-
суальной ориентации, членства в профсоюзах 
или 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 
или удовлетворять потребности, Которые свя-
заны с расовой или релиГиозной принадлеж-
ностью, социальным положением, этничесКим 
происхождением, оГраниченностью физичесКих 
или умственных возможностей, полом, сеКсу-
альной ориентацией, членством в профсоюзах 
или иных заКонных Государственных орГаниза-
циях.

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, зло-
употребление своим положением или эКсплуа-
тацию. 

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. 

6. отКаз от ненадежной  
занятости

бизнес-партнеры DEICHMANN и субподряд-
чиКи цепочКи поставоК заботятся о том, чтобы 
трудовые отношения с ними не являлись при-
чиной незащищенности и социальной или эКо-

номичесКой уязвимости их работниКов. они 
Гарантируют, что вся деятельность совершается 
на основе признанных и доКументально оформ-
ленных трудовых отношений, оформленных в 
соответствии с национальным заКонодатель-
ством, обычаями или праКтиКой, а таКже с меж-
дународными стандартами труда, в зависимо-
сти от тоГо, КаКие из норм обеспечивают более 
высоКий уровень защиты.

перед началом трудовых отношений биз-
нес-партнеры DEICHMANN и субподрядчиКи 
цепочКи поставоК обязаны предоставить со-
трудницам и сотрудниКам доступную для пони-
мания информацию об их правах, обязанностях 
и условиях труда, в частности о продолжитель-
ности 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 и субподряд-
чиКи цепочКи поставоК должны предлаГать 
условия работы, достойные человеКа. сюда 
относится таКже поддержКа сотрудниц и со-
трудниКов в их роли родителей или опеКунов, 
особенно миГрантов и сезонных рабочих, чьи 
дети моГут оставаться дома на родине.

бизнес-партнеры DEICHMANN и субподряд-
чиКи системы поставоК не моГут использовать 
трудовые отношения в форме, Которая наме-
ренно исКажает истинную суть заКонов. это 
вКлючает, помимо прочеГо: (A) порядКи на про-
изводстве, не предполаГающие формирование 
трудовых навыКов или обеспечение реГулярной 
занятости; (B) сезонный или временный найм 
КаК средство подрыва защищенности работни-
Ков; и (C) заКлючение КонтраКтов исКлючительно 
на предоставление рабочей силы. недопустимо 
таКже использование праКтиКи субподряда в 
целях нанесения ущерба правам работниКов.
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7. справедливое вознаГраждение 

бизнес-партнеры DEICHMANN и субподряд-
чиКи цепочКи поставоК должны Гарантировать, 
что начисляемые за стандартную рабочую не-
делю оКлады и вознаГраждения по меньшей 
мере 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 удовлет-
ворения 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 работни-
Кам. удержания допусКаются тольКо по при-
чинам, Которые прописаны заКонодательно 
или установлены КоллеКтивными доГоворами. 
дисциплинарные удержания не допусКаются. 
размер оплаты труда должен отображать Квали-
фиКацию и уровень образования сотрудниКов, 
исходя из обычной продолжительности рабоче-
Го времени. 

бизнес-партнеры DEICHMANN и субподряд-
чиКи цепочКи поставоК Гарантируют, что зара-
ботная плата и дополнительные выплаты выпла-
чиваются своевременно, реГулярно и в полном 
соответствии с действующим заКонодатель-
ством. вознаГраждение выплачивается в валю-
те, считающейся заКонным средством платежа, 
удобным для сотрудниКов и сотрудниц спосо-
бом. частичная выплата в форме довольствия 
предметами снабжения допустима в рамКах 
норм мот.

бизнес-партнеры DEICHMANN и субподряд-
чиКи цепочКи поставоК Гарантируют недопу-
щение недостаточной передачи опыта рабочей 
силе и симуляции производственных праКтиК, 
Которые служат для тоГо, чтобы не выполнять 
свои обязательства по отношению К занятым 
сотрудницам и сотрудниКам соГласно теКущему 
трудовому заКонодательству и заКонодатель-
ству в сфере социальноГо страхования.

8. нормальная продолжитель-
ность рабочеГо времени

бизнес-партнеры DEICHMANN и субподряд-
чиКи цепочКи поставоК должны соблюдать те-
Кущее заКонодательство и промышленные стан-
дарты рабочеГо времени. нельзя требовать от 
сотрудниц и сотрудниКов реГулярно работать 
более 48 часов в неделю. необходимо предо-
ставлять по меньшей мере один выходной в 
течении рабочей недели. Конечно, Группа Ком-
паний DEICHMANN признает определенные 
исКлючения, перечисленные в доКументах мот. 
применимое национальное право, отраслевые 
стандарты или КоллеКтивные соГлашения сле-
дует траКтовать в КонтеКсте международных 
реГламентов, установленных мот.

в исКлючительных случаях, утвержденных мот, 
верхняя Граница Количества рабочих часов 
может быть превышена,  допусКается сверху-
рочное рабочее время. если бизнес-партнеры 
DEICHMANN и субподрядчиКи цепочКи по-
ставоК доГовариваются с сотрудницами и со-
трудниКами о сверхурочных часах работы (о 
Количестве часов, превышающих реГулярное 
еженедельное рабочее время), в этом случае 
следует Гарантировать, что сверхурочный труд 
будет оплачиваться по более высоКим ставКам 
(не менее чем в Коэффициенте 1,25 от обычной 
ставКи). работа в сверхурочные часы должна 
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быть исКлючением и всеГда выполняться работ-
ниКами на добровольной основе.

9. свобода объединений и Кол-
леКтивное доГоворное право  

бизнес-партнеры DEICHMANN и субподряд-
чиКи цепочКи поставоК уважают право всех со-
трудниц и сотрудниКов свободно создавать по 
своему выбору объединения работниКов и всту-
пать в них, а таКже вести КоллеКтивные переГо-
воры. 

бизнес-партнеры DEICHMANN и субподряд-
чиКи цепочКи поставоК в ситуациях, КоГда пра-
во объединятся в общественные орГанизации и 
проводить КоллеКтивные переГоворы оГраниче-
но заКонодательством, обязаны предоставлять 
этим сотрудницам и сотрудниКам сопостави-
мые пути образования независимых и свобод-
ных объединений для получения возможности 
вступить в диалоГ с работодателем относитель-
но вопросов, Касающихся рабочих мест.

бизнес-партнеры DEICHMANN и субподряд-
чиКи цепочКи  поставоК не дисКриминируют 
сотрудниц и сотрудниКов на основе их принад-
лежности К профсоюзу и не в праве препятство-
вать представителям профсоюза в получении 
доступа К сотрудниКам на рабочем месте или 
общению с ними.

10. охрана труда и техниКа  
безопасности

исходя из тоГо, что бизнес-партнеры 
DEICHMANN и субподрядчиКи цепочКи по-
ставоК отлично знают отрасль и возможные 
специальные рисКи, они должны обеспечить 

надежную, чистую и здоровую жизненную и про-
изводственную среду. они должны назначить 
представителя руКоводства предприятия, Кото-
рый отвечает за здоровье и безопасность всеГо 
персонала, а таКже за выполнение охраны труда 
и техниКи безопасности по данной диреКтивы.

бизнес-партнеры DEICHMANN и субподрядчи-
Ки цепочКи поставоК должны принять соответ-
ствующие меры, чтобы предупредить несчаст-
ные случаи на работе и вред здоровью, Который 
возниКает во время работы, является  результа-
том этих несчастных случаев или связан с ними. 
таКже эти меры минимизируют присущие дан-
ной 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 осо-
бенную защиту.

аКтивное сотрудничество между руКовод-
ством предприятия, сотрудницам и сотрудни-
Ками и/или их представителями очень важно 
для разработКи и внедрения систем, обеспечи-
вающих безопасные и здоровые условия труда. 
это может быть достиГнуто за счет создания 
Комиссий по охране труда и техниКе безопас-
ности. предприятия Гарантируют наличие си-
стем определения, оценКи, избежания и прео-
доления потенциальных рисКов для здоровья и 
безопасности работниКов. они принимают эф-
феКтивные меры для предупреждения потенци-
альных несчастных случаев, травм и заболева-
ний 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 по-
ставоК должны Гарантировать, что сотрудниКи 
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и сотрудницы проходят предписанный и задо-
Кументированный инструКтаж по охране труда 
и техниКе безопасности и что этот инструКтаж 
проходят все новые и недавно принятые на ра-
боту сотрудниКи.

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 эКсплуати-
руемых зданий, вКлючая жилые помещения для 
работниКов, если их размещение обеспечивает-
ся работодателем, а таКже для обеспечения их 
защиту от  потенциальных чрезвычайных ситу-
аций. 

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 субподряд-
чиКи цепочКи поставоК обеспечивают  требуе-
мую медицинсКую помощь на производстве и 
наличие связанных с этим материалов, леКарств 
и оборудования.

бизнес-партнеры DEICHMANN 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. Кроме тоГо, 
они в любое время предоставляют бесплатно в 
распоряжение всем работниКам эффеКтивные 
средства индивидуальной защиты (pSA).

бизнес-партнеры DEICHMANN и субподряд-
чиКи цепочКи поставоК должны Гарантировать, 
что спальные помещения, если они предостав-
ляются работниКам, туалеты и условия для ГиГи-
ены являются чистыми и безопасными и отвеча-
ют базовым потребностям.

11. охрана оКружающей среды  

бизнес-партнеры DEICHMANN и субпод-
рядчиКи цепочКи поставоК должны  предпри-
нимать оперативные действия в случае зна-
чительноГо отрицательноГо воздействия на 
оКружающую среду и внедрять эффеКтивные 
методы и процедуры, отражающие их ответ-
ственный подход К вопросам защиты оКружа-
ющей среды и Гарантируют, что природные ре-
сурсы 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 
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 приме-
нении в случае полноГо отсутствия ущерба для 
оКружающей среде. 

таКже необходимо Гарантировать эКолоГичесКи 
допустимое устранение отходов и упаКовКи и 
по запросу доКументально подтвердить соот-
ветствующие фаКты. все возниКшие в процессе 
производства отходы должны быть утилизиро-
ваны правильным способом.
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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 поощре-
ния.

ожидается, что они владеют точной информаци-
ей о своей деятельности, струКтуре хозяйство-
вания и производительности и что расКрывают 
её в соответствии с действующими предписани-
ями и отраслевой праКтиКой.

бизнес-партнеры DEICHMANN и субподряд-
чиКи системы поставоК не должны прибеГать К 
фальсифиКации данной информации или К об-
манным действиям в цепочКе поставоК. Кроме 
тоГо, они должны реГистрировать, использовать 
и защищать персональные  данные (вКлючая 
данные о работниКах, бизнес-партнерах, Кли-
ентах и потребителях в в пределах своей сферы 
влияния) с подобающей тщательностью. сбор, 
использование и иные способы использования  
персональных  данных должны осуществляться 
соГласно действующему заКонодательству о за-
щите персональных данных и защите информа-
ции.

13. системы управления

бизнес-партнеры DEICHMANN и субподряд-
чиКи цепочКи поставоК должны предпринимать 
КонКретные меры для выполнения требований 
КодеКса деловой этиКи DEICHMANN, руКо-
водствоваться им во всех производственных 

процессах и сделать еГо неотъемлемой частью 
философии и политиКи своеГо предприятия.
бизнес-партнеры DEICHMANN и субподряд-
чиКи цепочКи поставоК должны возложить на  
одноГо из управляющих ответственность за все 
вопросы, связанные с КодеКсом деловой этиКи 
DEICHMANN внутри своей орГанизации.
руКоводство предприятий бизнес-партнеров 
DEICHMANN и субподрядчиКов цепочКи по-
ставоК должно реГулярно проверять испол-
нение  требований КодеКса деловой этиКи 
DEICHMANN.

бизнес-партнеры DEICHMANN и субподрядчи-
Ки цепочКи поставоК берут на себя ответствен- 
ность  за соблюдение требований КодеКса де-
ловой 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 ответствен-
ность за внедрение КодеКса деловой этиКи 
DEICHMANN;

– Гарантировать, что все сотрудницы и со-
трудниКи ознаКомлены с  КодеКсом деловой 
этиКи DEICHMANN, и реГулярно прово-
дить инструКтажи по КодеКсу деловой этиКи 
DEICHMANN;

– воздерживаться от дисциплинарных мер, 
увольнений или прочей дисКриминации по 
отношению К работниКам, Которые сообщают 
информацию о соблюдении КодеКса деловой 
этиКи DEICHMANN.

бизнес-партнеры DEICHMANN и субподряд-
чиКи цепочКи  поставоК должны доКументально 
подтвердить, что они соответствуют требовани-
ям КодеКса деловой этиКи DEICHMANN. они 
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должны быть в состоянии предоставить доступ 
К соответствующей доКументации и предоста-
вить необходимую информацию назначенным 
Группой Компаний DEICHMANN сторонам, Ко-
торые хотят проверить соблюдение требований.

бизнес-партнеры DEICHMANN и субподряд-
чиКи цепочКи поставоК должны сделать соблю-
дение КодеКса деловой этиКи  DEICHMANN  
одним из условий, Которое фиГурирует во всех 
заКлючаемых с субподрядчиКами соГлашениях. 
эти соГлашения должны обязывать субподряд-
чиКов соответствовать всем требованиям Ко-
деКса деловой этиКи  DEICHMANN (вКлючая 
этот пунКт) и по запросу участвовать в Кон-
трольных мероприятиях поставщиКа.

14. проверКа и Контроль

для оценКи соблюдения КодеКса деловой этиКи 
DEICHMANN Группа Компаний DEICHMANN 
назначает независимых проверяющих, Кото-
рые осуществляют общественные проверКи и 
проверКи условий труда и влияния на оКружа-
ющую среду по поручению Группы Компаний 
DEICHMANN. в зависимости от роли в системе 
поставоК для бизнес-партнеров DEICHMANN 
действуют разные условия проверКи.

мы, Группа Компаний DEICHMANN, имеем 
право Контролировать соблюдение данноГо 
КодеКса деловой этиКи с помощью система-
тичесКих инспеКций без предварительноГо 
уведомления. инспеКции осуществляются 
членами Группы Компаний DEICHMANN или 
независимыми аудиторами соГласно диреКти-
ве инициативы социальной ответственности 
бизнеса (BSCI). 

15. исправляющие меры  
и неисполнение  

КодеКс деловой этиКи  DEICHMANN уста-
навливает принципы, соблюдение Которых мы 
ожидаем от бизнес-партнеров DEICHMANN и 
субподрядчиКов цепочеК поставоК.

мы осознаем, что неКоторые из ожиданий не 
всеГда и не везде моГут быть сразу реализова-
ны. для Группы Компаний DEICHMANN важно, 
чтобы бизнес-партнеры DEICHMANN и субпод-
рядчиКи цепочКи  поставоК в случае неиспол-
нения предприняли все необходимые меры  для 
исправления сложившейся  ситуации и реали-
зации  данных принципов в течение необходи-
моГо  времени. эта временная отсрочКа зависит 
от тоГо, что требуется предпринять для решения 
вопроса и от уровня  уГрозы и должна быть со-
Гласована с Группой Компаний DEICHMANN.

если нарушения повторяются без принятия со-
ответствующих мер, направленных на исправле-
ние ситуации бизнес-партнерами DEICHMANN 
или субподрядчиКами цепочКи поставоК, мы 
считаем себя обязанными преКратить сотрудни-
чество.
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