
Настоящий Кодекс поведения определяет принципы и требования, предъявляемые voestalpine 
своим поставщикам товаров и услуг, а также деловым посредникам, консультантам и другим 
деловым партнерам. Принципы и требования основаны на Кодексе поведения voestalpine и 
на принципах Глобального договора ООН (UN Global Compact).

Соблюдение законов 
» Деловой партнер обязуется соблюдать законы соответствующего(-их) 

 применяемого(-ых) законодательств(а).

Добросовестная конкуренция
» Деловой партнер обязуется не ограничивать свободную конкуренцию и не  нарушать 

национальные или международные нормы картельного права.

Запрет активной и пассивной коррупции / запрет предоставления льгот  
(напр. подарков) сотрудникам   

» Деловой партнер обязуется не допускать никакой формы активной коррупции 
(предложение и предоставление льгот; взяточничество) и пассивной коррупции 
(требование и принятие льгот) и никоим образом не заниматься этим.

» Деловой партнер обязуется не предлагать сотрудникам или родственникам 
и  близким сотрудников voestalpine подарки или другие личные выгоды (напр. 
 приглашения), если их общая стоимость и конкретные обстоятельства позволя-
ют  произвести впечатление, что от получателя выгоды ожидается  определенное 
 поведение как встречная услуга. Имеет ли эти место, зависит от конкретных 
 обстоятельств в каждом отдельном случае. Подарки небольшой стоимости и 
 угощение в рамках обычной деловой практики, однако, допустимы.

» Деловой партнер обязуется также предлагать сотрудникам, приобретающим   
товары или услуги для частных целей, общепринятую на рынке цену и  предоставлять 
скидки или другие льготы только в том случае, если они предлагаются всем 
 сотрудникам voestalpine.

Уважение и неприкосновенность
» Деловой партнер обязуется на базе Европейской конвенции по правам человека и 

Устава ООН уважать и соблюдать права человека как фундаментальные  ценности. 
Это, в частности, включает запрет на использование детского и  принудительного 
 труда, запрет на любую форму торговли людьми, а также предписывает  единый 
 подход ко всем сотрудникам, и предоставление права на представительство 
 интересов и на проведение коллективных переговоров.

» Деловой партнер обязуются также принимать на себя ответственность за здоровье 
и безопасность своих сотрудников.

Цепочка поставок 
» Деловой партнер будет соответствующим образом способствовать соблюдению 

положений настоящего Кодекса поведения своими деловыми партнерами.
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