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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правление “Latvijas Mobilais Telefons” SIA (далее в тексте – LMT) утвердило
принципы, установленные кодексом поведения поставщиков группы LMT (далее в
тексте – Кодекс). Каждый поставщик группы LMT (далее в тексте – LMT) должен
соблюдать данный Кодекс в повседневной работе.
Честная и этичная коммерческая практика на протяжении долгого времени
обеспечивает успешную работу LMT. LMT признает международные стандарты,
регулирующие права человека, нормы условий труда, охрану окружающей среды и
борьбу с коррупцией. Принципы деятельности LMT также основываются на
руководящих принципах ОБСЕ для международных компаний. Эти нормы лежат в
основе принципов устойчивости LMT, определенных кодексом этики и поведения
группы LMT.
Обязательства в области устойчивости LMT охватывают всю цепочку ценностей, и
LMT требует от своих поставщиков содействия, выражающегося в применении этих
принципов в их практике. Поставщики LMT должны соблюдать Кодекс в дополнение
к выполнению требований действующих нормативных актов. Кодекс содержит
минимальные требования. Поставщики LMT призваны по возможности превышать
эти минимальные нормы. С отдельными поставщиками LMT может заключить
соглашение о соблюдении более строгих норм.
2.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Поставщики LMT обязуются:

•

Выполнять все требования в области охраны окружающей среды,
установленные нормативными актами, экологическими разрешениями или
другими применимыми правилами.

•

Ввести и поддерживать систему применения передовой практики в предприятии
для управления аспектами, связанными с окружающей средой, и их влиянием,
чтобы достигнуть систематического снижения влияния на окружающую среду.
Поставщикам, предоставляющим товары и услуги LMT, необходимо:

•

Включить положения об экологической эффективности, энергоэффективности
и переработке в процедуры разработки и проектирования продукции, в том
числе в отношении упаковки.

•

Организовать вторичное использование и переработку продукции и
содержащихся в ней материалов.

•
•

Оказывать помощь LMT в снижении влияния на окружающую среду.
Предотвращать применение вредных веществ, включенных в Черный список, и
стремиться к сокращению использования веществ, которые включены в
Серый список (http://www.teliacompany.com/globalassets/telia-company/documents/abouttelia- company/public-policy/telia-company-supplier-code-of-conduct.pdf)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
a. Требования деловой этики
LMT выступает против коррупции и ожидает такого же отношения от своих
поставщиков.
LMT ни прямо, ни косвенно не дает и не принимает взятки или другие
противозаконные платежи, чтобы получить или сохранить сделку или добиться
выполнения или невыполнения какого-либо действия. LMT ожидает такого же
отношения от своих поставщиков.

3.
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Преподнесение и принятие подарков в рамках предпринимательской деятельности
может вызвать конфликт интересов. Деловые подарки и расположение
предусмотрены только в целях улучшения узнаваемости предприятия и
демонстрации доброй воли, а не для влияния на деловые решения. Они не
используются в качестве средства необоснованного влияния на суждения людей
или создания чувства обязательства. Поставщики LMT не преподносят и не
получают такие подарки.
Следующие руководящие принципы обязательны для поставщиков LMT:

•

Сотрудники LMT могут получать от поставщиков только подарки, стоимость
которых ограничена. Запрещаются любые неподобающие и неэтичные
вознаграждения, в том числе наличные средства, ценные подарки, спонсорство,
персональные скидки и т.п.

•
•

Поставщикам LMT запрещено оплачивать развлечения членов семей сотрудников LMT.

•

Сотрудникам LMT не разрешается принимать участие в рекламных или
маркетинговых мероприятиях, чтобы популяризировать товары или услуги
поставщиков LMT.

Расходы на дорогу и проживание сотрудников LMT при посещении поставщиков,
а также при участии в выставках, конференциях и т.п., оплачивает LMT.

•

В рекламе поставщиков и организуемых ими мероприятиях должен соблюдаться
хороший вкус, и они не должны оскорблять ни одно из задействованных лиц на
основе пола, расы, этнической принадлежности, инвалидности или других
подобных признаков.
b. Требования в области охраны труда
Поставщики LMT обязаны соблюдать все правовые требования к охране труда,
установленные в действующих нормативных актах. Если поставщик работает в
сфере ответственности LMT (например, в помещениях или на строительных
площадках LMT), на поставщика дополнительно распространяются следующие
требования:

•
•

Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда в своем предприятии.

•

Документировать все происшествия в ходе работы и незамедлительно информировать
о них LMT.

Обеспечить получение всеми сотрудниками информации и обучения
(инструктажа) по охране труда, доступность для всех сотрудников письменных
инструкций по охране труда, чтобы сотрудники могли выполнять свои
должностные обязанности согласно принципам охраны труда.

•

Оценивать риски рабочей среды, превентивно предотвращать несчастные
случаи, происшествия, травмы, профессиональные заболевания, заболевания,
связанные с работой, действия и обстоятельства, угрожающие здоровью и
жизни.
c. Основные права сотрудников
Поставщики LMT обязаны:

•

Обеспечить сотрудникам поставщика свободу выбора вступать в профсоюз и
заключать коллективный договор.

•

Платить всем сотрудникам по меньшей мере минимальную заработную плату,
предусмотренную нормативными актами и коллективными договорами.

•

Соблюдать требования к рабочему времени, предусмотренные конвенциями
МОТ, нормативными актами и применимыми коллективными договорами.

•

Относиться ко всем своим сотрудникам без дискриминации.
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•
•

Не использовать принудительный труд в какой бы то ни было форме.
Не использовать детский труд в какой бы то ни было форме, соблюдая
конвенцию МОТ № 138 о детском труде и нормативные акты.

4.
СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА И СООБЩЕНИЕ О НАРУШЕНИЯХ
Принимая кодекс поведения поставщиков группы LMT, поставщик предоставляет
LMT право контролировать и проверять выполнение этих требований. Поставщик
должен незамедлительно информировать LMT о любых случаях возможного
нарушения этих требований. Поставщик обязан включить содержание этих
требований в договоры со своими подрядчиками. Любое существенное нарушение
требований Кодекса дает LMT право незамедлительно разорвать договор с
соответствующим поставщиком.
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