
Кодекс поведения
для Деловых партнеров



Преамбула
Мы придерживаемся принципа «Техника для жизни». Обязательства такого рода заслуживают 
доверия только в том случае, когда высшее руководство компании, а также все наши 
сотрудники и Деловые партнеры соблюдают высочайшие стандарты и придерживаются 
наших принципов. Соблюдение этических, социальных, экономических и экологических 
принципов является важнейшим условием работы нашей компании. Данные принципы 
должны соблюдаться не только сотрудниками компании Dräger, но и всеми нашими Деловыми 
партнерами и всей цепочкой поставок. 
Кодекс поведения для Деловых партнеров Dräger (далее «Кодекс поведения») представляет 
собой основу любого сотрудничества с нашей компанией. Он базируется на принципах 
основополагающих конвенций и международно признанных стандартах ответственного 
корпоративного управления (см. список в разделе «Источники»).

Применение и назначение
Сотрудничество между компанией Dräger и ее Деловыми партнерами основано на культуре 
доверия, взаимного уважения и прозрачности. Мы ожидаем от наших Деловых партнеров, 
помимо их экономического вклада, еще и полного соблюдения настоящего Кодекса 
поведения. Описанные ниже ценности являются основой для тесного и долгосрочного 
партнерства с компанией Dräger.

Для целей настоящего Кодекса поведения термин «Деловые партнеры» включает в себя 
всех третьих лиц, которые действуют от имени, по поручению или совместно с компанией 
Dräger. К ним относятся, в частности, поставщики, консультанты, обслуживающие компании, 
торговые партнеры и представители, агенты, субподрядчики и другие партнеры, с которыми 
мы работаем.

Общее разъяснение
Настоящий Кодекс поведения применяется в дополнение к условиям и положениям любого 
существующего контракта. В случае противоречий применяются более строгие правила.
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2. Права человека и условия труда (см. список в разделе «Источники»)

2.1 Права человека. Наши Деловые партнеры должны уважать и поддерживать защиту 
основных прав человека каждого нашего сотрудника и подрядчика, работающего с ними, 
а также должны принимать все меры, чтобы не вызывать, не способствовать и не быть 
связанными с любыми нарушениями прав человека.

2.2 Детский труд. Наши Деловые партнеры должны отказаться от использования 
или поддержки любых форм детского труда, как это определено Конвенциями МОТ и 
действующим законодательством.

2.3 Принудительный труд. Нашим Деловым партнерам запрещено использовать или 
допускать любые формы принудительного или подневольного труда, а также иметь к нему 
какое-либо отношение или получать от него какие-либо выгоды. 

2.4 Справедливые условия труда. Наши Деловые партнеры должны обеспечивать соблюдение 
действующего законодательства и отраслевых стандартов для обеспечения справедливых условий 
труда, включая условия оплаты, рабочее время и регулярную занятость.

2.5 Отсутствие дискриминации. Наши Деловые партнеры должны относиться к своим 
сотрудникам справедливо и уважительно, а также запрещать любую дискриминацию по признаку 
расы, религии, пола, национального происхождения, сексуальной ориентации, возраста, 
физической или умственной недееспособности, политической принадлежности, членства в 
профсоюзах или по любым другим личным характеристикам.

2.6 Охрана труда и безопасность. Наши Деловые партнеры обязаны обеспечивать охрану 
здоровья и безопасность на рабочем месте. Нашими Деловыми партнерами должны быть 
введены и доведены до сведения их сотрудников правила и процедуры, позволяющие свести 
к минимуму потенциальное негативное воздействие на здоровье и безопасность. Необходимо 
соблюдать все применимые положения, касающиеся охраны труда и техники безопасности.

2.7 Свобода создания профсоюзов. Наши Деловые партнеры признают право 
на объединение в профсоюзы и ведение коллективных переговоров в соответствии с 
действующим законодательством и отраслевыми стандартами.

1. Соблюдение законов и норм
Все Деловые партнеры должны соблюдать все применимые законы и нормы в странах, в 
которых они работают. Возможно, что в некоторых странах действуют более строгие законы и 
нормы, чем те, которые изложены в настоящем Кодексе поведения, в этом случае Деловой 
партнер должен соблюдать более строгие местные законы и нормативные акты.

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ КОМПАНИИ 
СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ И НОРМ – ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И УСЛОВИЯ ТРУДА

5



3. Добросовестная конкуренция
Открытость и прозрачность являются ключом к доверию и надежности в деловых отношениях. 
Таким образом, компания Dräger и ее Деловые партнеры действуют как добросовестные и 
ответственные участники рынка, соблюдая, в частности, следующие правила.

3.1 Борьба с коррупцией. Наши Деловые партнеры не должны допускать никакого 
коррупционного поведения, любых форм или попыток коррупции, а также любого другого 
незаконного влияния на принятие деловых решений. 

Запрещается прямо (или косвенно) предлагать, предоставлять, требовать, принимать или 
получать неправомерные выгоды в любой форме от любого государственного должностного 
лица, Делового партнера или третьей стороны. Деловые партнеры должны проявлять 
разумную и надлежащую осмотрительность для предотвращения и выявления коррупции во 
всех деловых отношениях.

Особая осторожность должна проявляться в отношении подарков, приглашений, знаков 
гостеприимства, пожертвований, а также спонсорства и грантов. Вышеперечисленные 
средства должны соответствовать действующему законодательству и не должны оказывать 
ненадлежащее влияние на бизнес, независимо от их назначения. 

Запрет на коррупцию также распространяется на так называемые «выплаты за упрощение 
формальностей» (т.е. неправомерные выплаты государственному служащему для ускорения 
или обеспечения выполнения рутинной правительственной задачи). 

3.2 Конфликт интересов. Наши Деловые партнеры должны избегать любых, даже 
потенциальных конфликтов интересов, которые могут привести к коррупционным рискам.  
В случае, если Деловой партнер прямо или косвенно связан с сотрудником компании Dräger, 
то необходимо в письменном виде предоставить компании Dräger полную информацию о 
фактическом или потенциальном конфликте интересов.

3.3 Конкуренция и антимонопольное законодательство. Наши Деловые партнеры 
соблюдают все необходимые правила и законы добросовестной конкуренции.

Поэтому наши Деловые партнеры не должны участвовать в незаконных антиконкурентных 
действиях, таких как манипуляция ценами, раздел рынков и клиентов или сговор на торгах. 
Также запрещается злоупотреблять доминирующим положением на рынке или призывать к 
бойкотам. 

все действующие экологические законы, нормы и стандарты. Кроме того, Деловые 
партнеры должны целенаправленно стремиться к снижению воздействия их деятельности и 
продукции на окружающую среду. Компания Dräger рекомендует своим Деловым партнерам 
поддерживать сертификацию ISO 14001 или эквивалентную ей.

5. Соблюдение закона о международной торговле
Наши Деловые партнеры должны гарантировать, что они соблюдают все применимые законы 
и нормы, регулирующие импорт и экспорт всех продуктов, а также их частей, компонентов, 
технических данных и технологий. Деловые партнеры должны предоставлять правдивую и 
точную информацию (например, о классификации) и, при необходимости, обращаться за 
получением экспортных лицензий и/или согласий.

6. Отмывание денег и финансирование терроризма
Наши Деловые партнеры должны соблюдать действующие законы и нормы, касающиеся 
предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Они должны вести дела 
только с теми лицами, в добросовестности которых они убедились в той мере,  
в какой это требуется по закону.

7.  Ответственный выбор поставщиков минералов и 
полезных ископаемых добываемых в зоне конфликта

Наши Деловые партнеры и, в частности, наши поставщики, должны гарантировать, что 
товары, поставляемые компании Dräger, соответствуют требованиям, предусмотренным 
соответствующими положениями о контроле над веществами.

Наши поставщики обязаны декларировать содержащиеся в товарах опасные вещества, 
перечисленные в «Списке декларируемых веществ компании Dräger». Мы ожидаем от наших 
поставщиков принятия разумных мер по выявлению источников потенциально конфликтных 
минералов (олова, тантала, золота и вольфрама) по всей цепочке поставок и предоставления 
компании Dräger информации об их происхождении.

Поставщики должны гарантировать, что тантал, олово, вольфрам и золото, содержащиеся в 
продукции, которую они поставляют компании Dräger, ни прямо ни косвенно не финансируют 
вооруженные формирования, виновные в серьезных нарушениях прав человека. Поставщики 
должны проявлять должную осмотрительность в отношении источника и цепочки поставок 
данных минералов и предоставлять компании Dräger результаты этой проверки. 

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ КОМПАНИИ DRÄGER 
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МИНЕРАЛОВ И ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ДОБЫВАЕМЫХ В ЗОНЕ КОНФЛИКТА

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ КОМПАНИИ DRÄGER 
ДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ – ОТВЕТСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

76

4.  Ответственное использование природных ресурсов 
(см. список в разделе «Источники»)

Защита окружающей среды должна быть приоритетом для наших Деловых партнеров во всех 
значимых аспектах их деятельности. Как минимум, Деловые партнеры должны соблюдать 



9. Обман и мошенничество
Запрещается искать или получать преимущества любого рода путем мошеннических действий 
или обмана других людей, а также путем ложных заявлений или позволяя кому-либо другому 
совершать данные действия. Они также включают в себя кражу, растрату или любой другой 
вид незаконного присвоения имущества. 

10. Защита данных и информационная безопасность
Наши Деловые партнеры должны гарантировать безопасность своей ИТ-инфраструктуры, а 
также производственных технологий, используемых систем обработки данных (внутренних 
или внешних) и других информационных активов. Они должны защищать компанию 
Dräger от потери, повреждения и прерывания обработки данных. Это включает, помимо 
прочего, личные, технические или коммерческие данные, документы или сведения, а также 
любые образцы. С этой целью Деловые партнеры должны принимать соответствующие 
меры для поддержания безопасности данных и обеспечения соответствующего уровня 
защиты в отношении конфиденциальности, целостности, доступности и отказоустойчивости 
используемых систем.

Деловые партнеры должны гарантировать защиту прав заинтересованного лица на 
конфиденциальность данных. Они должны убедиться, что их сотрудники придерживаются 
соглашений о конфиденциальности и ознакомлены с соответствующими положениями о 
защите данных.

Наши Деловые партнеры должны регулярно проверять свои внутренние, технические и 
организационные процессы, чтобы гарантировать, что любая обработка данных, находящаяся 
под их ответственностью, осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства о защите данных и информационной безопасности.

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ КОМПАНИИ DRÄGER  
ФИНАНСОВАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ – ОБМАН И МОШЕННИЧЕСТВО – ЗАЩИТА ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
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8. Финансовая целостность
Наши Деловые партнеры должны вести бухгалтерский учет и финансовую отчетность 
добросовестно, в соответствии с действующим законодательством и стандартной бухгалтерской 
практикой.

11. Защита интеллектуальной собственности
Наши Деловые партнеры должны действовать в соответствии с применимым 
законодательством, регулирующим защиту прав интеллектуальной собственности, включая 
защиту от ее раскрытия, патенты, авторские права и товарные знаки.



13. Соблюдение требований цепочки поставок
Наши Деловые партнеры должны прилагать максимум усилий для того, чтобы их собственные 
деловые партнеры соблюдали Кодекс поведения для деловых партнеров компании Dräger или, 
если применимо, их собственный аналогичный кодекс поведения. 17. Контакты

В случае возникновения общих вопросов по настоящему Кодексу поведения или порядку 
действий, Деловой партнер должен связаться с контактным лицом компании Dräger, например, 
в соответствующем Отделе продаж или Отделе снабжения.14. Документация и контроль

Наши Деловые партнеры должны вести соответствующие записи, подтверждающие 
соблюдение настоящего Кодекса поведения. Помимо этого, они должны быть согласны с 
тем, что компания Dräger может проверять его соблюдение, используя меры, которые сочтет 
целесообразными. Такие меры могут также включать в себя проверку Делового партнера, 
о которой будет сообщено заранее, и которая будет проводиться лицами, назначенными 
компанией Dräger. 

По запросу Деловые партнеры обязаны незамедлительно ответить в письменном виде на 
любые вопросы, которые могут возникнуть в связи с соблюдением ими настоящего Кодекса 
поведения.

15.  Правовые последствия несоблюдения 
требований

Соблюдение требований Кодекса поведения является необходимым условием нашего 
сотрудничества с Деловыми партнерами. Компания Dräger оставляет за собой право 
предпринять любые необходимые юридические действия, если Деловой партнер не 
соблюдает данные требования.

Источники:

1.  Международный пакт о гражданских и политических правах (International 
Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) 

2.  Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR)

3.   Права детей и принципы ведения бизнеса (Children’s Rights and Business 
Principles, CRBP)

4.   Международная организация труда (International Labour Organization, ILO), 
все перечисленные ниже документы: 

5.   Конвенция ILO № 79 (C79 Конвенция о ночном труде молодежи 
(непромышленные профессии), 1946)

6.  Конвенция ILO № 87 (С87 Свобода объединения, 1948) 

7.   Конвенция ILO № 98 (C98 Конвенция о праве на организацию и 
ведение коллективных переговоров, 1949)

8.   Конвенция ILO № 100 (C100 Конвенция о равном вознаграждении, 1951) 

9.   Конвенция ILO № 138 (C138 Конвенция о минимальном возрасте, 1973)

10.   Конвенция ILO № 182 (C182 Конвенция о наихудших формах детского 
труда, 1999)

11.   Конвенция ILO № 29 (C29 Конвенция о принудительном труде, 1930) с 
протоколом от 11 июня 2014 г.

12.   Конвенция ILO № 105 (C105 Конвенция об упразднении 
принудительного труда, 1957)

13.   Конвенция ILO № 111 (C111 Конвенция о дискриминации в области труда 
и занятий, 1958)

14.   Конвенция ILO № 159 (C159 Конвенция о профессиональной 
реабилитации и занятости (инвалидов), 1983)

15.   Конвенция ILO № 155 (C155 Конвенция о безопасности и гигиене труда, 
1981)

16.   Рекомендация ILO № 164 (R164 Рекомендация по безопасности и 
гигиене труда, 1981)

17.   Руководство ОЭСР по комплексной проверке ответственных цепочек 
поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами и 
подверженных повышенному риску (OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas)

18.   Минаматская конвенция о ртути, 2013 (Minamata Convention on Mercury)

19.   Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях, 2001 
(Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants)

20.   ISO 26000:2010 Руководство по социальной ответственности (ISO 
26000:2010 Guidance on Social Responsibility)

21.  OHSAS 18001

22.   Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий 
(OECD Guidelines for Multinational Enterprises)

23.   ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) 2017/ 821 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
И СОВЕТА - от 17 мая 2017 года - устанавливающее обязательства по 
надлежащей проверке цепочки поставок для импортеров олова, тантала и 
вольфрама, их руд и золота, происходящих из зон конфликта и высокого 
риска (europa.eu) (REGULATION (EU) 2017/ 821 OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL - of 17 May 2017 - laying down 
supply chain due diligence obligations for Union importers of tin, tantalum and 
tungsten, their ores, and gold originating from conflict-affected and high-risk 
areas (europa.eu))

24.   Закон Великобритании о современном рабстве (UK Modern Slavery Act)

25.  Глобальный договор ООН (UN Global Compact)

26.   Руководящие принципы ООН в отношении бизнеса и прав человека (UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights)

27.   Национальные планы действий ООН по правам человека (UN National 
Human Rights Action plans)

28.   Цели устойчивого развития ООН (UN Sustainable Development Goals)

29.   Конвенция ООН против коррупции (UN Convention against Corruption)

16. Сообщение о потенциальных нарушениях
Если наши Деловые партнеры подозревают или им становится известно о нарушении закона 
или настоящего Кодекса поведения, которое может повлиять на деловые отношения с Dräger, 
то они должны незамедлительно сообщить о таком нарушении компании Dräger, обратившись 
в отдел корпоративного контроля Dräger или воспользовавшись каналом Dräger Integrity 
Channel. Оба вышеуказанных варианта доступны через веб-сайт Dräger Compliance 

www.draeger.com/compliance

В случае нарушения конфиденциальности данных требуется немедленное  
уведомление.

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ КОМПАНИИ DRÄGER  
СООБЩЕНИЕ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ – КОНТАКТЫ – ИСТОЧНИКИ

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ КОМПАНИИ DRÄGER  
ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ ОТ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЯХ – СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК – 
ДОКУМЕНТАЦИЯ И КОНТРОЛЬ – ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
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12.  Политика защиты сотрудников от преследований 
за уведомление о неправомерных действиях

Все сотрудники, подрядчики или любые другие заинтересованные третьи стороны, 
работающие с нашими Деловыми партнерами должны разрешать и поощрять сообщения 
о предполагаемых или фактических этических или юридических проблемах, не опасаясь 
ответных действий. Наши Деловые партнеры должны изучать данные сообщения и, при 
необходимости, принимать меры по исправлению ситуации.

https://www.draeger.com/en_me/About-Draeger/Compliance
https://www.draeger.com/en_me/About-Draeger/Compliance

