Честный бизнес:
что мы ожидаем от
наших партнёров

«Соблюдение законов и честность
при ведении дел неукоснительно
соблюдаются в компании Daimler.
Того же мы ожидаем от всех наших
сотрудников, а также от наших
партнёров.»
Рената Юнго Брюнггер,
Член правления Daimler AG,
отвечающая за этические и правовые аспекты
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Наши основные
принципы

7

Предприятие мирового масштаба должно
в своей деятельности опираться на принципы,
основанные на общечеловеческих ценностях.
Эти принципы задают ориентиры для повседневной коммерческой практики. Речь
идёт о всеобщем понимании, что хорошо,
а что плохо, независимо от того, в какой сфере
деятельности и на каком континенте и мы
трудимся.
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Добросовестность является одной из четырёх основных корпоративных ценностей, на которой базируется вся наша деловая актив ность. К этим ценностям относится также соблюдение действующих
законов, уважение этических ценностей и экологическая ответственность. Корпоративная культура концерна Daimler основана на
этих всеобщих ценностях. Мы ожидаем честности в делах не только
от всех своих сотрудников, но и от наших деловых партнёров. К
партнёрам мы причисляем наших контрагентов, в частности, совместные предприятия, официальных дилеров, генеральных представителей, поставщиков, изготовителей кузовов, а также спонсоров и
партнёров по сбыту и маркетингу.
В своей коммерческой деятельности мы действуем в рамках Декларации прав человека, принятой Организацией Объединенных
Наций, а также Руководящих принципов для транснациональных
корпораций Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭРС).
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Мы также руководствуемся принципами Глобального договора ООН,
который нашел отражение в разработанных концерном Daimler
«Основных принципах социальной ответственности». Концерн
Daimler, первым подписавший Глобальный договор в 2000 году,
поставил перед собой задачу воплотить в жизнь его принципы в
сферах соблюдения прав человека, трудовых отношений, защиты
окружающей среды и борьбы с коррупцией.
Основные принципы, содержащиеся в данной брошюре, ориентированы также на соответствующие положения Конвенции международной организации труда (МОТ) и являются обязательными для
сотрудников и партнёров нашей компании по всему миру.
Кроме того, концерн Daimler ожидает от своих деловых партнёров
соблюдения всех действующих законов и предписаний. Поскольку
незнание закона не освобождает от ответственности, задача каждого – своевременно ознакомиться с соответствующими предписаниями. Если национальные или международные законы, а также
принятые в отрасли нормы касаются одной и той же темы, выполнению подлежат более строгие предписания.
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Стандарты
нашей деятельности
Предпринимательство и коллективная ответственность для нас неразделимы. Являясь
предприятием мирового масштаба, мы
располагаем филиалами и производственными площадями во многих странах. Будучи
крупным работодателем и заказчиком, мы
сотрудничаем с множеством региональных
представителей.
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Исходя из этого, мы ставим перед собой
задачу активно содействовать организации
работы на местах в соответствии с нашими
стандартами. Мы осознаем, что успех нашей
деятельности зависит от профессионализма
и заинтересованности наших сотрудников.
Поэтому мы стараемся создать максимально
комфортные условия труда и ждём этого
также от наших партнёров. В частности, мы
ориентируемся при этом на требования
Международной организации труда (МОТ).
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Соблюдение прав человека
Концерн Daimler и его партнёры уважают и поддерживают
провозглашенные на международном уровне права человека.
Свободный выбор занятия
Концерн Daimler и его партнёры не допускают использование
принудительного и обязательного труда. Каждый сотрудник имеет
право прервать трудовые отношения в сроки, оговорённые в
трудовом соглашении.
Запрещение детского труда
Концерн Daimler и его партнёры выступают за полное запрещение
детского труда. Дети не должны быть ущемлены в своих правах. Их
здоровью и безопасности не должен наноситься ущерб.
Равные шансы / запрет дискриминации
Концерн Daimler и его партнёры обязуются предоставлять равные
шансы всем сотрудникам, исключая дискриминацию по любому признаку. Дифференцированное отношение к сотрудникам в
зависимости от происхождения и национальной принадлежности,
вероисповедания и мировоззрения, политической и профсоюзной
деятельности, половой принадлежности и сексуальной ориентации,
возраста, ограниченных возможностей или болезни недопустимо.
Свобода ассоциаций
Концерн Daimler и его партнёры гарантируют своим сотрудникам
возможность свободно и открыто обсуждать со своими работодателями условия труда, не опасаясь негативных последствий. Мы
уважаем право сотрудников объединяться в ассоциации, вступать в
профсоюзы, выдвигать своих представителей и быть избранными
в такие представительства.
Справедливость в отношении оплаты труда, длительности
рабочего времени и социальных гарантий
Концерн Daimler и его партнёры осуществляют оплату труда и
социальные выплаты в соответствии с минимальными тарифными
ставками, действующими предписаниями в отношении оплаты
сверхурочных и законодательно установленными социальными
гарантиями. Длительность рабочего времени устанавливается в
соответствии с действующим законодательством, отраслевыми
стандартами или Конвенциями Международной организации
труда (МОТ) в зависимости от того, какие предписания являются
более строгими.
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Безопасность и охрана здоровья на рабочем месте
Концерн Daimler и его партнёры гарантируют безопасность и охрану
здоровья на рабочем месте в рамках действующих национальных
норм, постоянно совершенствуя и улучшая условия труда. Работа
должна быть организована таким образом, чтобы гарантировать всем
сотрудникам выполнение своих трудовых обязательств без опасности и вреда для здоровья. Сюда относятся, наряду с производственной
медициной и правилами техники безопасности, также эргономические аспекты и меры по укреплению здоровья сотрудников.
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Деловые отношения
Мы стремимся не только выпускать первоклассную продукцию и оказывать услуги
высокого уровня, но и устанавливать стандарты безукоризненного поведения. В
процессе осуществления коммерческой
деятельности мы несём ответственность
не только за свои действия, но и за действия
наших партнёров.
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Только если все партнёры разделяют наши
убеждения и действуют в соответствии с
ними, мы можем гарантировать соответствие
высоким этическим стандартам.
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Недопущение конфликта интересов
Концерн Daimler и его партнёры действуют и принимают решения,
руководствуясь объективным положением дел. При этом сотрудники
концерна Daimler и наших партнёров не допускают влияния на
принимаемые ими решения личных и финансовых интересов.
Борьба с коррупцией
Концерн Daimler и его партнёры не используют коррупционные
методы и активно противодействуют им. В коммерческой деятельности и в деловых отношениях мы руководствуемся принципами
честности и порядочности.
Осмотрительность в выборе партнёров
Концерн Daimler и его партнёры несут ответственность не только
за свои собственные действия, но и за действия своих деловых
партнёров. Прежде чем вступить в договорные отношения с новым
партнёром, следует убедиться в его добросовестности. При действующих отношениях нельзя исключать необходимость проверки
в случае появления сомнений в порядочности партнёра или при
значительных изменениях, например, в структуре собственности.

Сохранение коммерческой тайны
Концерн Daimler и его партнёры требуют от своих сотрудников
сохранения в тайне коммерческой информации. Конфиденциальная
информация не подлежит несанкционированному разглашению,
распространению или передаче третьим лицам.
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Всесторонняя защита информации
Концерн Daimler и его партнёры соблюдают все действующие законы
по защите личных данных сотрудников, клиентов, поставщиков и
деловых партнёров.

Честная конкуренция
Концерн Daimler и его партнёры уважают честную конкурентную
борьбу. Мы соблюдаем все законы, имеющие отношение к конкуренции, в частности, законы о картелях. Мы не заключаем никаких
противозаконных договоренностей с конкурентами и не предпринимаем никаких других действий, препятствующих свободным
рыночным отношениям.
Строгий экспортный контроль и соблюдение таможенных
предписаний
Концерн Daimler и его партнёры строго следят за соблюдением
действующих законов, регулирующих импорт и экспорт товаров,
услуг и информации.
Соблюдение налогового законодательства
Концерн Daimler и его партнёры следят за соблюдением всех
действующих налоговых законов.
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Охрана
окружающей среды
и безопасность
Наша компания находится в авангарде
автомобильной отрасли, и мы видим свою
задачу в том, чтобы обеспечить экологическую безопасность и надежность
автомобилей в будущем.
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Концерн Daimler лидирует в развитии производства и технологий, безопасных для экологии, стремится улучшить условия жизни и
качество окружающей среды в тех местах,
где расположено производство.
При этом защита окружающей среды, а также
безопасность и охрана здоровья не воспринимаются отдельно от других целей, а
считаются неотъемлемой частью стратегии
предприятия, ориентированной на будущее.
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Экологически безопасное производство
Концерн Daimler и его партнёры видят свою основную задачу в
том, чтобы сохранить окружающий мир для будущих поколений, и
поэтому неукоснительно соблюдают все экологические законы и
предписания. На всех стадиях производства должна быть обеспечена
экологическая безопасность. Наш концерн в соответствии с принципами безопасного для экологии развития обязуется предпринимать
активные и последовательные действия в области защиты окружающей среды, непрерывно уменьшая отрицательное воздействие на
окружающую среду. Особое значение отводится использованию
и дальнейшему развитию технологий, позволяющих экономить электроэнергию, воду, снижать количество отходов и вредных выбросов.
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Экологически безопасная продукция
Вся производимая продукция должна соответствовать экологическим стандартам, принятым в соответствующем рыночном сегменте.
Это относится ко всему жизненному циклу продукции, а также
ко всем используемым материалам. Химические и другие вещества,
способные нанести вред окружающей среде, должны быть идентифицированы. Для опасных веществ должны быть выработаны
специальные правила обращения, транспортировки, хранения,
вторичного использования и утилизации.
Безопасность и качество продукции
Вся поставляемая продукция должна соответствовать указанным
в договоре критериям качества, требованиям безопасности и
своему назначению. Концерн Daimler и его партнёры обязуются
доступным образом знакомить потребителей своей продукции с
особенностями её использования и связанными с этим возможными рисками. Качество произведённой продукции проходит
техническую и юридическую проверку в процессе получения разрешения на продажу.
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Соблюдение наших
основных принципов
Для концерна Daimler соблюдение этических
норм носит не рекомендательный, а обязательный характер. Ведь никакая сделка не
стоит того, чтобы рисковать из-за нее репутацией. Того же мы ждем и от своих партнёров.
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Наши партнёры обязуются согласовывать
свои собственные действия с установленными нами принципами и ценностями. Они
должны ознакомить своих сотрудников с
описанными здесь принципами и требовать
их выполнения. Им разрешено устанавливать также ещё более строгие правила с более
строгими требованиями к этике поведения.
Наши поставщики обязуются проинформировать о данных принципах своих поставщиков, а также обеспечить соблюдение ими
данных принципов.

24

Этические ценности:
информационная
поддержка
Источники информации
Наряду с данной брошюрой в Вашем распоряжении имеются
также другие источники информации.
На сайте daimler.com в разделе Company Corporate
Governance Compliance и в разделе Sustainability
Integrity Вы узнаете больше об обеспечении соответствия
законодательным требованиям в концерне Daimler и о
принципах нашей деятельности.
Отчёт по экологически безопасному развитию концерна
Daimler AG Вы найдете в интернете по адресу: daimler.com
Sustainability.
Специально для поставщиков создан Портал поставщиков
Daimler, представляющий собой централизованную коммуникационную платформу. Наряду с последними новостями,
по адресу daimler.covisint.com поставщики автомобильных
комплектующих найдут информацию, касающуюся сотрудничества с Daimler AG.
С Глобальным договором Организации Объединенных Наций
можно ознакомиться по адресу: www.unglobalcompact.org
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Предлагаемые тренинги
Концерн Daimler предлагает своим деловым партнёрам
тренинги по темам, освещённым в данной брошюре. Тренинги
проводятся онлайн или в очной форме. Приглашаем партнёров
концерна Daimler принять участие в данных тренингах.

При неправомерном поведении
В интересах концерна Daimler и его партнёров мы проводим
разбирательство в случаях нарушений установленных правил.
Случаями серьезных нарушений, допущенных нашими сотрудниками, занимается Служба корпоративного регулирования BPO (Business Practices Office) концерна Daimler.
Если Вам стало известно о неправомерном поведении
сотрудников концерна Daimler, просьба убедиться в достоверности информации и в случае серьезного нарушения поставить
нас в известность.
В Германии можно обратиться также к независимому нейтральному посреднику. Нейтральный посредник является адвокатом и как таковой обязан соблюдать конфиденциальность.
Благодаря этому мы можем гарантировать всем, кто сообщил
о нарушениях и пожелал остаться инкогнито, полную анонимность. С согласия сообщившего о нарушениях нейтральный
посредник – по желанию в анонимной форме – передаёт сообщение в Службу корпоративного регулирования (BPO).
Контактную информацию службы BPO и нейтрального
посредника Вы найдете на сайте daimler.com в разделе
Company Corporate Governance Compliance The BPO
Whistleblower System или Neutral Intermediary.

Наши марки
и направления
деятельности

Mercedes-Benz Cars

Daimler Trucks

Mercedes-Benz Vans

Daimler Buses

Daimler Financial Services

По состоянию на июль 2016 г.

Daimler AG
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart
Германия
www.daimler.com

