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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
Преамбула
Компания Kitotec GmbH осознает свою предпринимательскую и социальную ответственность и соблюдает ее в рамках действующих законов и правовых предписаний.
Ответственность
Kitotec GmbH обязуется действовать ответственным образом.
Компания Kitotec GmbH осознает свою социальную ответственность и обязуется в полном
объеме соблюдать соответствующие применимые социальные стандарты, действующие
по месту расположения компании, в том числе:
– заботится о поддержании безопасной, здоровой и уютной рабочей обстановки;
–	применять стандартные отраслевые правила относительно рабочего времени
и оплаты.
Законодательство
Kitotec GmbH обязуется всегда соблюдать все применимые и имеющие важное значение
законы в полном объеме.
Соблюдение основных прав работников
Kitotec GmbH с уважением относится к достоинству личности каждого отдельного человека и ожидает того же от своих поставщиков и заказчиков.
Kitotec GmbH обязуется:
–	обеспечить равные возможности и равное обращение для всех своих работников
независимо от цвета кожи, гражданства, социального происхождения, наличия инвалидности, сексуальной ориентации, политических или религиозных убеждений, а
также пола и возраста;

–	не допускать неприемлемого обращения с работниками, включая психическое насилие, сексуальные личные домогательства, оказание давления или дискриминацию.
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–	с уважением относиться к достоинству, сфере личной жизни и личным правам каждого отдельного работника;

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
Борьба с коррупцией
Kitotec GmbH обязуется не допускать коррупции и подкупа и никоим образом не принимать участие в этом.
Отмывание денег
Компания Kitotec GmbH обязуется соблюдать все действующие законы по предотвращению отмывания денег и не принимать участие в деятельности по отмыванию денег.
Материалы, добываемые в зонах вооруженных конфликтов
Kitotec GmbH в меру своих сил обязуется позаботиться о том, чтобы поставляемые изделия не содержали никаких минералов, добываемых в зонах вооруженных конфликтов (из
Демократической Республики Конго или других стран, указанных в национальном, европейском законодательстве или в законе Додда — Франка).
Экспорт / импорт / эмбарго
Kitotec GmbH обязуется соблюдать все действующие национальные и европейские законы
и предписания в области внешней торговли.
Как AEO — Уполномоченный субъект экономической деятельности — компания Kitotec
GmbH осознает, что обязана соблюдать должную осмотрительность в том, что касается
внешней торговли.
Детский труд / принудительный труд
Kitotec GmbH отрицательно относится к детскому труду и не использует его. Kitotec GmbH
обязуется нанимать только сотрудников, достигших минимального возраста, действующего в их регионе. Kitotec GmbH обязуется получать товары только от таких поставщиков,
которые соблюдают национальные и европейские законы и предписания.
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Kitotec GmbH заверяет, что не поддерживает принудительный труд, а также не получает
товары или услуги у тех поставщиков, которые его используют.

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
Предотвращение конфликтов интересов
Kitotec GmbH обязуется при работе с поставщиками и клиентами принимать решения
только на основании объективных критериев. Все факторы, которые по причине наличия
частного, делового или другого конфликта интересов влияют или могут повлиять на принятие решений, нейтрализуются с самого начала.

Защита окружающей среды
Kitotec GmbH обязуется соблюдать все действующие национальные и европейские законы, предписания и стандарты по защите окружающей среды. По этой причине Kitotec
GmbH сформировала сертифицированную систему экологического менеджмента DIN EN
ISO 14001: 2015, чтобы свести к минимуму экологические последствия или опасности для
окружающей среды и усилить защиту окружающей среды в своей повседневной деятельности.

Цепочка поставок
Kitotec GmbH заверяет, что будет тщательно учитывать соблюдение этого кодекса поведения поставщиками. Именно поэтому компания Kitotec GmbH прошла процедуру сертификации в соответствии с SA8000, международным стандартом социальной ответственности. Kitotec GmbH по мере своих сил гарантирует отсутствие со своей стороны деловых
отношений с компаниями, не соблюдающими этот стандарт.

Меккенхайм, 08.04.2021
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Петер Мюллер (Управляющий)

