КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ
КОМПАНИИ ООО «РИТТЕР СПОРТ ШОКОЛАД»

Компания ООО «Риттер Спорт Шоколад» (далее «Риттер Спорт») стремится к ответственной
экономической деятельности. В настоящем Кодексе поведения деловых партнеров (далее «Кодекс»)
изложены основные принципы и требования компании Риттер Спорт, которым должны следовать
деловые партнеры.
1. Соблюдение требований

Деловой партнер обязуется соблюдать законы соответствующего и применяемого законодательства,
а также международно признанные права человека. Если действительными являются несколько
положений одновременно, то деловой партнер обязуется применять то, которое предоставляет
сотрудникам самую высокую степень защиты и безопасности.
Деловой партнер обязуется соответствующим образом способствовать соблюдению положений
настоящего Кодекса своими непосредственными поставщиками и доверенными лицами. Если
деловой партнер имеет право привлекать субподрядчиков, то он обязан потребовать от них
соблюдения требований настоящего Кодекса.
2. Права человека и социальная ответственность

Деловой партнер обязуется поддерживать соблюдение международно признанных прав человека.
Отношение ко всем сотрудникам должно быть достойным и уважительным. Строго воспрещены
любая форма физических наказаний, угроз, применения силы, а также домогательство и насилие,
особенно физического, сексуального, психологического или словесного характера.
Деловой партнер обязуется соблюдать принцип равенства возможностей своих сотрудников и
борется с дискриминацией в рамках действующих положений.
Категорически не допускается дискриминация при принятии на работу и занятости по таким
признакам, как расовая принадлежность, религиозные убеждения, возраст, национальность,
социальное положение или этническое происхождение, сексуальная ориентация, пол,
политические взгляды или наличие инвалидности.
3. Запрет детского и принудительного труда

Согласно предписаниям Международной Организации Труда (МОТ, англ. International Labour
Organization, ILO), конвенциям Организации Объединенных Наций (ООН) и/или внутри
государственным положениям компания Риттер Спорт запрещает использование детского труда.
Также должны соблюдаться все дальнейшие предписания по защите детей и подростков.
Все формы принудительного, рабского труда или труда заключенных являются недопустимыми. Не
разрешается принуждать сотрудников к работе прямым или косвенным образом, с помощью силы
или принуждения.
4. Справедливые условия труда

Деловой партнер уважает право своих сотрудников на свободу создания мирных объединений в
рамках действующих законов и на заключение коллективных договоров.
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Деловой партнер должен оплачивать труд работников в соответствии с действующим трудовым
законодательством и стандартами в этой отрасли.
Деловой партнер должен платить работникам зарплату не ниже минимального размера оплаты
труда, установленного законом, или уровня заработной платы, преобладающего в этой отрасли – в
зависимости от того, что больше.
Незаконные или необоснованные удержания из заработной платы в качестве дисциплинарной
меры не допускаются.
Деловой партнер не должен нарушать местное законодательство, устанавливающее
продолжительность рабочего времени, и, как минимум, обязан оплачивать сверхурочные в
соответствии с местными законами и правилами.
Деловой партнер обеспечивает безопасные и невредные для здоровья условия труда.
5. Безупречность фирмы

Деловой партнер обязуется соблюдать все применимые положения и запреты, касающиеся
коррупции, взяток, обманов и шантажа.
В частности, деловой партнер не имеет права предлагать подарки, приглашения или оплату в целях
оказания влияния на деловые отношения.
То же самое распространяется на обещание, предоставление, требование и принятие подобных
льгот.
Допустимые законом льготы разрешается предоставлять только сотрудникам Риттер Спорт и
принимать только от сотрудников этой компании.
Деловой партнер обязуется уважать принцип честной конкуренции, в частности соблюдая
действующее законодательство, защищающее принцип конкуренции, и прочие законы по
регулированию конкуренции.
6. Защита окружающей среды

Деловой партнер берет на себя ответственность за защиту окружающей среды и соблюдает
требования соответствующего и применяемого законодательства.
7. Устойчивое развитие

Деловой партнер обязан вести коммерческую деятельность, нацеленную на устойчивое развитие,
бережно обращаться с ресурсами, минимизировать загрязнение окружающей среды, а также
непрерывно совершенствовать свою деятельность, нацеленную на устойчивое развитие. Он также
обязан внести свой вклад в сохранение природного разнообразия видов животных и растений в
рамках своей деятельности.
8. Защита животных

Партнёр обязуется соблюдать нормативы по защите и обеспечению здоровья животных в сферах
производства яиц и молока, пчеловодства и содержания вьючных животных.
Используемые в качестве основы или сырья для производства полуфабрикатов яйца должны быть
получены, по крайней мере, в хозяйстве с выгульным содержанием птиц.
Используемое в качестве основы или сырья для производства полуфабрикатов молоко должно
происходить из хозяйства, где привязное содержание используется в минимальной степени.
При производстве мёда должны постоянно соблюдаться санитарно-гигиенические нормы,
обеспечивающие на пасеке надлежащий уход и дезинфекцию.
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9. Соблюдение Кодексаe

В особенности компания Риттер Спорт имеет право, лично или через доверенное лицо, проводить
контроль на месте у делового партнера или/и требовать предоставить надлежащие документы,
подтверждающие соблюдение Кодекса. Деловой партнер обязуется разрешить и поддерживать
такие проверки.
Деловой партнер назначает ответственное лицо, которое предоставляет информацию о
соблюдении Кодекса. Как только деловой партнер констатирует нарушение Кодекса у себя, своих
поставщиков, доверенных лиц или субподрядчиков, он добровольно уведомляет об этом Риттер
Спорт.
При несоблюдении Кодекса деловой партнер обязуется незамедлительно, в течение приемлемого
срока, принять соответствующие меры.
В случае нарушения Кодекса Риттер Спорт оставляет за собой право отступить от договора или
расторгнуть его, сохраняя право на дальнейшие претензии.
С каждым принятым заказом, деловой партнер , по умолчанию, подтверждает соблюдение
принципов и требований данного Кодекса при всех поставках предприятию Риттер Спорт.
Вступило в силу с декабря 2016
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