1. ВВЕДЕНИЕ
ТОО «Варио Принт» приняло на себя обязательства по внесению позитивного вклада в решение проблем общества и окружающей среды путем разработки и применения методов ответственного ведения бизнеса для своей цепи поставок. Мы ожидаем от всех наших поставщиков помощи в исполнении этих обязательств через поддержку и уважение наших ценностей и
принципов при ведении бизнеса с нами, а также с собственными поставщиками и деловыми
партнерами.
Кодекс делового поведения для поставщиков является дополнением к «Кодексу деловой этики ТОО «Варио Принт» и устанавливает требования к поставщикам, согласно которым они
всегда должны соблюдать законы и правила той страны, где осуществляют свою деятельность.
Положения настоящего Кодекса не заменяют собой конкретных условий договоров. Кодекс
предназначен скорее для дополнения определенных условий договоров. Если положение
договора является более строгим, нежели положение Кодекса, поставщик обязан соблюдать
более строгое положение договора. Данный Кодекс не вносит изменений в условия действующих договоров, не устанавливает прямые или косвенные контрактные обязательства, а также
не является трудовым соглашением.
2. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ОХРАНА ТРУДА
2.1. Дискриминация и обращение с людьми
Поставщики должны создавать свободную от дискриминации рабочую среду и обращаться со
своими сотрудниками справедливо, достойно и с уважением. Физические, сексуальные, психологические или словесные преследования, или домогательства являются недопустимыми.
2.2. Детский труд
Поставщики не должны использовать детский труд или получать от него выгоду. Они должны
соблюдать местные законы и правила, а также стандарты Международной организации труда.
2.3. Трудовые отношения и принудительный труд
Принудительный труд запрещен. Поставщики не должны использовать любые формы принудительного труда или участвовать в их организации.
2.4. Рабочее время и заработная плата
Поставщики должны обеспечивать сотрудникам получение справедливой заработной платы
и льгот в соответствии с законодательством о минимальной заработной плате и иными применимыми законами о заработной плате и рабочем времени или коллективными трудовыми
договорами.
2.5. Охрана труда
Поставщики должны обеспечивать безопасную и не представляющую вреда для здоровья среду для их работников. Стратегии и процедуры поставщиков по охране здоровья и труда должны соответствовать требованиям законодательства своей страны.
2.6. Свобода участия в ассоциациях.
Поставщики должны уважать право своих сотрудников на участие или отказ от участия в любых законных ассоциациях, профессиональных союзах без страха наказания.
3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
3.1. Природоохранное законодательство
Мы ожидаем от наших поставщиков соответствия всем требованиям местного природоохранного законодательства и ведения бизнеса с должной заботой о защите и охране окружающей
среды.
3.2. Отходы, потребление ресурсов и уменьшение загрязнения
Поставщики должны предпринимать шаги по оптимизации потребления природных ресурсов
и принимать продуманные меры с целью предотвращения загрязнения; сокращения исполь-

зования воды; уменьшения выбросов парникового газа; повторного использования и переработки упаковки и сокращения количества отходов.
3.3. Уменьшение воздействия на окружающую среду
Поставщикам следует внедрять соответствующие политики, процедуры и системы экологического менеджмента для идентификации, контроля и смягчения воздействия на окружающую
среду.
4. ДЕЛОВАЯ ЭТИКА И СТАНДАРТЫ
4.1. Конфликт интересов
Поставщики должны избегать ситуаций, при которых может возникнуть конфликт интересов,
и немедленно информировать ТОО «Варио Принт» о любом возникающем конфликте интересов.
4.2. Подарки
Не допускаются подарки или представительские мероприятия для сотрудников ТОО «Варио
Принт», имеющие целью повлиять на бизнес-решения. Подарки в виде денег и денежных эквивалентов не допускаются, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства, а
также при проведении протокольных и иных официальных мероприятий.
4.3. Незаконные выплаты, коррупция и взяточничество.
ТОО «Варио Принт» прилагает все усилия к тому, чтобы исключить коррупцию из всех коммерческих сделок. Мы требуем от наших поставщиков не только соблюдения всех применимых
юридических и этических норм, но и аналогичной приверженности уничтожению коррупции
в любой ее форме, включая взяточничество, вымогательство и легализацию незаконно полученных доходов.
4.4. Бизнес-отчеты и финансовые отчеты
Мы ожидаем от поставщиков добросовестного и открытого представления своих деловых и
финансовых возможностей; они ни в коем случае не должны подавать фиктивные или измененные деловые, или финансовые отчеты и документы. Поставщики должны вести достоверную отчетность по всем делам, связанным с сотрудничеством с ТОО «Варио Принт».
4.5. Конфиденциальность
Мы ожидаем, что наши поставщики ответственно относятся к конфиденциальности информации и не будут делиться этой информацией с третьими лицами.
5. ВНЕДРЕНИЕ КОДЕКСА
5.1. Информирование поставщиков
Все поставщики ТОО «Варио Принт» должны быть ознакомлены с данным Кодексом делового
поведения для поставщиков. Ответственность за информирование новых поставщиков возлагается на сотрудников Отделов, привлекающих поставщиков к сотрудничеству.
5.2. Контактные данные для информирования
Поставщикам, которые считают, что сотрудник ТОО «Варио Принт» или любое его лицо, нарушало в своей работе закон или иным образом вело себя неэтично, следует проинформировать
об этом руководство ТОО «Варио Принт». Поставщик может связаться с руководителем соответствующего отдела, которому подчиняется сотрудник, или отправить электронное письмо
руководству ТОО «Варио Принт» по адресу info@vario.kz, или позвонить по телефонам, которые можно найти на сайте www.vario.kz.
ТОО «Варио Принт» соблюдает профессиональную честность и придерживается добрых намерений в своих взаимоотношениях со всеми поставщиками и сохраняет объективность при
обработке добросовестных сообщений о потенциально неправомерных действиях.
С уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество,
А.С. Алтынбеков, Генеральный директор ТОО «Варио Принт»

