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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКА CAVERION
Цель
Caverion придерживается высоких стандартов деловой этики,
изложенных в Кодексе поведения Caverion. Caverion работает
честно по отношению к своим поставщикам и относится к ним
профессионально, справедливо и одинаково.

Воздействие на окружающую среду
Поставщик должен свести к минимуму любое негативное
воздействие своей деятельности на окружающую среду и
демонстрировать непрерывные улучшения в минимизации
этого воздействия.

Caverion ожидает, что поставщики, включая аффилированные
с ними компании, придерживаются таких же высоких
стандартов деловой этики. Этот Кодекс поведения поставщика
(далее – «КПП») устанавливает к поставщикам минимальные
требования Caverion, которых необходимо придерживаться и
которые должны внедряться в деятельность. Caverion требует
от поставщика ознакомления с КПП и его соблюдения.

Бизнес этика
Поставщик должен вести свою деятельность этично и
ответственно и честно конкурировать, строго соблюдая законы
о конкуренции и антимонопольное законодательство во всех
аспектах своей деятельности. Коррупция и взяточничество
недопустимы ни в какой форме. Поставщик должен
обеспечить наличие достаточных процедур для исключения
потенциального конфликта интересов и всегда раскрывать
любую финансовую заинтересованность, которую сотрудник
Caverion может проявлять в деятельности Поставщика.

Принципы
Соблюдение законов, правил и инструкций
Поставщик должен действовать в соответствии со всеми
применимыми законами, правилами и положениями, в которых
Поставщик ведет деятельность. В частности, Поставщик
гарантирует, что все его обязанности и обязательства в
отношении Caverion выполняются без нарушений законов или
правил, применимых к Поставщику, Caverion и отношениям
между ними. Поставщик должен твердо придерживаться и
соблюдать все инструкции, данные Caverion по поставке или
сопутствующим задачам.
Права человека и трудовые права
Ожидается, что Поставщик будет уважать права человека,
вытекающие из международных договоров, в частности из
Всеобщей декларации прав человека ООН.
Поставщик
должен
соблюдать
основные
конвенции,
определенные Международной организацией труда (МОТ).
Поставщик
не
должен
использовать
детский
или
принудительный труд в любом из своих производственных
процессов или деятельности и должен иметь систему,
обеспечивающую соблюдение этого требования.
Системы управления
Поставщик должен иметь надлежащую систему управления
для обеспечения соблюдения КПП и применимых законов и
правил.
Безопасность, охрана труда и техника безопасности
Поставщик несет ответственность за здоровье и безопасность
своих сотрудников.
Поставщик обязан обучать своих сотрудников и обеспечивать
получение ими знаний по вопросам охраны труда и техники
безопасности. Поставщик должен расследовать и сообщать
Caverion о любых инцидентах, связанных со здоровьем или
безопасностью, имеющих отношение к сотрудничеству с
Caverion. Если Поставщик работает на объекте Caverion или
его клиента, Поставщик обязан соблюдать все инструкции по
безопасности
Caverion
и
его
клиента.

Поставщик обязан вести точный и прозрачный бухучет, учет
своих деловых операций и финансовых показателей.
Поставщик
обеспечивает
надлежащее
обращение
с
персональными данными, конфиденциальной информацией и
правами интеллектуальной собственности, связанными с
Caverion и другими третьими лицами.
Выполнение требований собственными поставщиками
Поставщик должен убедиться, что его собственные
Поставщики выполняют требования, которые соответствуют
или превосходят требования, изложенные в КПП.
Аудит и расторжение
Поставщик разрешает Caverion или любой третьей стороне,
уполномоченной Caverion и приемлемой для Поставщика,
проводить в присутствии Поставщика аудит операций
Поставщика с целью проверки соблюдения Поставщиком КПП.
По просьбе Поставщика стороны, участвующие в любой такой
проверке, заключают разумно приемлемое для сторон
соглашение о конфиденциальности результатов аудита.
Право на аудит может быть осуществлено в любое разумное
время или в любое время по предварительному уведомлению.
Без ущерба любых других прав, которыми наделен Caverion
по контракту, Caverion имеет право расторгнуть любые
договорные отношения с Поставщиком по обязательствам
Поставщика в случае несоблюдения КПП.
Сообщения о несоблюдении
Поставщик обязан незамедлительно уведомить Caverion о
любом несоблюдении КПП. Поставщик не должен допускать
никаких ответных мер в отношении любого лица, которое
добросовестно обращается за советом или сообщает о
нарушении или потенциальном нарушении.
Разъяснения требований КПП: compliance@caverion.com.
Сообщить о нарушении или потенциальном нарушении:
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/100743/index.html.
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