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Назначение и область применения 

Компания ООО ДК РУС убеждена, что соблюдение этических принципов и ответственность 

– это не просто правильно, но и полезно для бизнеса. Компания ООО ДК РУС разработала 

Кодекс поведения для поставщиков (далее “Кодекс”), поясняющий принципы, которых мы 

придерживаемся в области честного ведения бизнеса, в трудовых отношениях, обеспечении 

здоровых и безопасных условий труда и мероприятий по защите окружающей среды.  

Поставщики, посредники, подрядчики, консультанты, агенты и прочие поставщики товаров и 

услуг, которые ведут бизнес с предприятиями компании ООО ДК РУС или от имени ООО ДК 

РУС («поставщики»), должны следовать этому Кодексу и всем другим соответствующим 

политикам как одним из условий ведения бизнеса ООО ДК РУС и ее филиалами. Компания 

надеется на то, что данный Кодекс и соответствующие политики также будут применяться для 

всей цепочки поставщиков. 

Принципы ведения бизнеса 

Компания ООО ДК РУС надеется на то, что ее поставщики будут вести бизнес ответственно, 

добросовестно, честно, открыто и придерживаясь следующих принципов: 

1. Знают законы и правила, действующие в странах, где они ведут бизнес, и соответствуют 

требованиям этих законов и правил. 

2. Соблюдают все требования по информационной безопасности ООО ДК РУС и ее 

партнеров. 

Поставщики должны принять все надлежащие и необходимые меры предосторожности для 

защиты информации ООО ДК РУС и ее партнеров, к которой они имеет доступ, включая 

неразглашение кому-либо внутри или за пределами ООО ДК РУС, за исключением случаев, 

когда раскрытие разрешено соответствующим образом, в связи с четко определенной 

законной деловой потребностью (т. е. передается только по мере необходимости) и при 

условии письменного соглашения о конфиденциальности. Поставщик в полной мере несет 

ответственность за полученную информацию и ее дальнейшее использование. 

3. Ведут честную конкурентную борьбу, без дачи взяток, выплаты вознаграждений или 

каких-либо других ценностей, чтобы обеспечить себе неправомерную выгоду. 

Компания ООО ДК РУС следует принципам соблюдения законов и норм этики при ведении 

бизнеса в рамках системы свободного предпринимательства. Коррупционные схемы при 

построении отношений с клиентами, поставщиками, государственными служащими и 

прочими третьими лицами строго запрещены. Таким образом, ООО ДК РУС запрещает своим 

поставщикам участвовать в любой форме государственного сектора или коммерческого 

подкупа. Ни при каких обстоятельствах поставщик, действующий от имени ООО ДК РУС, не 

может обещать или предоставлять прямо, или косвенно что-либо ценное государственному 

должностному лицу или любому физическому, или юридическому лицу в частном или 

коммерческом секторе, если платеж призван побудить получателя злоупотребить своим или 

ее положением, для получения или сохранения незаконной коммерческой или личной выгоды. 

4. Поддерживают рабочих и служащих и обеспечивают им рабочие места без 

дискриминации, притеснений и любых других форм оскорбления. 

Поставщики компании ООО ДК РУС должны создать рабочую атмосферу, основанную на 

уважительном отношении к сотрудникам и бизнес-партнерам, и их работе. Преследование, 

включая недружественное поведение, выражаемое в вербальной, визуальной, физической или 



иной форме и создающее на рабочем месте атмосферу запугивания, оскорбления или 

враждебности, недопустимо. Решения о найме должны приниматься на основе квалификации, 

навыков, эффективности и опыта работы. 

5. Честно и справедливо относятся к работникам, в том числе в отношении заработной 

платы, рабочего времени и поощрений. 

Поставщики ООО ДК РУС должны соблюдать все применимые законы и действующие нормы, 

касательно заработной платы, рабочего времени и льгот. Поставщики также должны 

стремиться соблюдать международные стандарты в отношении рабочего времени и периодов 

отдыха, включая: (i) рабочие недели, не превышающие 48 запланированных рабочих часов и 

12 добровольных сверхурочных часов, (ii) сверхурочные часы, оплачиваемые по более 

высокой ставке, (iii) обеспечение работников одним днем отдыха каждые 7 дней, за 

исключением чрезвычайных или необычных ситуаций, и (iv) сотрудники не должны работать 

более чем 21 день подряд без выходного дня. В случае если на практике поставщик не 

соответствует таким международным стандартам, поставщик должен выявить основные 

причины и работать над улучшением своих процессов. 

6. Придерживаются запрета любых форм принудительного труда. 

Поставщики ООО ДК РУС должны соблюдать основополагающие права человека, включая 

свободу передвижения работников. Решения о найме должны приниматься на основе 

свободного выбора, а не путем принуждения или использования труда заключенных; никакие 

виды физического наказания, угрозы насилия и иные формы физического, сексуального, 

психологического или вербального давления не должны применяться в качестве 

дисциплинарной меры или формы контроля. В трудовых договорах должны быть четко 

прописаны условия найма, и они не должны ограничивать перемещение работников 

посредством удержания документов, удостоверяющих личность, вкладов или других 

действий, направленных на препятствование увольнения работника. Кроме того, от 

работников не требуется платить за наем или другие подобные сборы, чтобы получить или 

сохранить свою работу, а поставщики должны обеспечить соблюдение этих принципов 

любыми сторонними агентствами по подбору персонала. 

7. Придерживаются запрета детского труда. 

Поставщики должны соблюдать действующие внутригосударственные законодательные 

нормы, касающиеся минимального возраста для трудоустройства, а также соответствующие 

стандарты Международной организации труда (МОТ). Кроме того, ООО ДК РУС запрещает 

прием на работу лиц моложе (16 лет); возраста, установленного местным законом 

минимального возраста приема на работу или возраста обязательного обучения, в зависимости 

от того возраста, который выше. Поставщики ни в какой форме не должны допускать 

выполнения детьми работы, связанной с чрезмерным физическим риском и способной 

нарушить их физическое, умственное или эмоциональное развитие, или неблагоприятно 

повлиять на их образование или профессиональные потребности. 

8. Уважают права сотрудников на свободу объединений и участие в коллективных 

обсуждениях в рамках местных законов. 

В соответствии с действующим законодательством поставщики ООО ДК РУС должны 

соблюдать права сотрудников на участие или неучастие в работе объединений и 

профессиональных организаций. 



9. Обеспечивают безопасные и здоровые рабочие условия. 

Поставщики ООО ДК РУС должны предпринимать активные меры, контролирующие 

возможные риски для здоровья и безопасности и создающие рабочую среду, свободную от 

несчастных случаев, а также направленные на предотвращение производственных травм и 

заболеваний. Поставщики должны внедрять системы управления и контроля, учитывающие 

опасность и использующие методы оценки и контроля рисков, связанных с их конкретной 

отраслью. Кроме того, поставщики должны обеспечить наличие пригодной для питья воды, 

соблюдение санитарных норм и гигиены, включая подходящих помещений для отдыха и 

средств для мытья рук; наличие пожарных выходов и противопожарного оборудования, 

комплектов неотложной медицинской помощи и доступа к аварийным службам, включая 

экологические, противопожарные или медицинские. 

10. Работают, заботясь об окружающей среде, и соблюдают все действующие законы и 

нормативные акты, касающиеся экологии. 

В каждодневном процессе принятия деловых решений должен учитываться потенциальный 

экологический вред и предусмотрены возможности защиты природных ресурсов, 

использования вторичного сырья, уменьшения объема отходов и борьбы с загрязнениями, 

направленные на сохранение чистоты воздуха и воды и на снижение объема отходов, 

отправляемых на свалку. ООО ДК РУС призывает своих поставщиков определять, 

устанавливать цели и реализовывать планы действий по снижению воздействия на 

окружающую среду в таких областях, как вода, сточные воды, энергия, выбросы парниковых 

газов, отходы и упаковка. 

11. Соблюдают четкую финансовую отчетность и ведут деловую документацию в 

соответствии со всеми действующими законами и нормами, и принятыми практиками 

бухгалтерского учета, в том числе в отношении всех счетов, представляемых ООО ДК 

РУС для оплаты или возмещения. 

12. Поставляют продукцию и услуги в соответствии со стандартами качества и 

безопасности. 

Компания ООО ДК РУС стремится производить высококачественную и безопасную 

продукцию под всеми принадлежащими компании брендами. Если вы задействованы на 

любом этапе разработки, перевозки, упаковки или хранения нашей продукции, вы обязаны: 

• знать стандарты, общие принципы и процедуры обеспечения качества, которые 
используются при производстве продукции на вашем предприятии; 

• следовать и придерживаться передовой производственной практики и протоколов 

испытаний; 

• удовлетворять требованиям всех действующих федеральных и местных законов и 
нормативно-правовых актов, касающихся безопасности пищевых продуктов; 

• незамедлительно сообщать ООО ДК РУС о нарушениях, которые могут негативно сказаться 
на качестве продукции ООО ДК РУС или ее общественном восприятии. 

13. Подтверждают своё согласие с данным Кодексом, внедряя соответствующие процессы 

управления и сочетая их с приемлемыми оценочными процессами, принятыми в ООО 

ДК РУС. 



Чтобы вести бизнес с ООО ДК РУС, поставщики должны заключать договоры и выполнять 

заказы в строгом соответствии с Кодексом для поставщиков. Компания ООО ДК РУС при 

заблаговременном уведомлении может произвести соответствующий аудит на предмет 

соответствия деятельности Поставщика принципам Кодекса для поставщиков.  

14. Соблюдают принципы ООО ДК РУС в отношении подарков и развлекательных 

мероприятий, как и конфликтов интересов при ведении дел с работниками ООО ДК 

РУС. 

Поставщики ООО ДК РУС или любое лицо, действующее от имени ООО ДК РУС, не должны 

предоставлять или предлагать служащим ООО ДК РУС подарки, которые могут оказать 

недолжное влияние на деловые решения ООО ДК РУС или обеспечить несправедливое 

преимущество. 

15. Обеспечивают надлежащую защиту персональных данных своих сотрудников и третьих 

лиц 

В случае, если исполнение обязательств поставщика по заключенным или заключаемым 

договорам и соглашениям с ООО ДК РУС сопряжено с необходимостью передачи/получения 

каких-либо сведений, содержащих персональные данные физических лиц, являющихся 

работниками поставщика или ООО ДК РУС, поставщик обязан: 

• обеспечить соблюдение требований к обработке персональных данных, установленных 

Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» и принятыми в его 

исполнение нормативно-правовыми актами, и нести ответственность за принятие всех 

необходимых правовых, организационных и технических мер защиты персональных данных 

от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, копирования, 

распространения, а также иных неправомерных действий; 

• не использовать персональные данные в целях, не связанных с исполнением обязательств по 

заключенным или заключаемым договорам и соглашениям, участием поставщика в 

процедурах закупок ООО ДК РУС или с проявлением должной осмотрительности; 

• обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных при их обработке; 

• при передаче поставщиком персональных данных ООО ДК РУС на основании 

соответствующего запроса ООО ДК РУС предоставить подтверждение либо факта получения 

согласия субъектов на осуществление передачи их персональных данных, либо 

подтверждение наличия иных законных оснований для осуществления передачи 

персональных данных субъектов и подтверждение факта надлежащего уведомления субъектов 

о передаче их персональных данных. Поставщик обязуется незамедлительно уведомить ООО 

ДК РУС об отзывах субъектами персональных данных согласия на обработку персональных 

данных. 

Поставщик имеет право привлекать третьих лиц к обработке полученных персональных 

данных после предварительного получения согласия ООО ДК РУС при условии обеспечения 

указанными третьими лицами конфиденциальности и безопасности персональных данных при 

обработке. Поставщик обязан по запросу ООО ДК РУС предоставить сведения о 

привлекаемых к обработке персональных данных третьих лицах, а также сведения о том, какие 

персональные данные, каких субъектов и в каких целях были переданы третьим лицам. 

16. Сообщают о подозреваемых нарушениях Кодекса. 



ООО ДК РУС ожидает, что поставщики располагают эффективной системой управления 

претензиями в отношении жалоб, поданных работниками в рамках своей деятельности или 

третьими лицами, и которая также сообщает о возможных нарушениях руководству в 

соответствии с Руководящими принципами ООН. Сотрудники или подрядчики поставщика 

могут также сообщать о предполагаемых нарушениях этого Кодекса на горячую линию ООО 

ДК РУС «Corporate Ethics Hotline» по телефону 8-800-250-4595. 

Горячая линия «Corporate Ethics Hotline» доступна по всему миру круглосуточно. Связь может 

также осуществляться в электронном виде по адресу: ComplianceHotline@dkrus.ru. 

Все такие отчеты считаются конфиденциальными независимо от того, предоставлены ли они 

по телефону или через Интернет, и вы можете оставаться анонимным. 
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