Кодекс поведения поставщиков Linde Group.

Группа компаний Linde Group прилагает максимум усилий для обеспечения соответствия всем
требованиям законодательства и нормативных актов, соблюдения прав человека и норм охраны
труда, а также защиты окружающей среды. Это принципы, которых мы придерживаемся как в
своей собственной работе, так и в отношениях с деловыми партнерами. Кроме того, Linde Group
поддерживает принципы Глобального договора ООН. Мы ожидаем, что наши поставщики возьмут на
себя такие же обязательства. В настоящем кодексе поведения изложены минимальные требования в
отношении соблюдения принятых нами стандартов.

Охрана здоровья и техника безопасности
–– Соблюдение всех действующих законов и нормативных актов в отношении охраны здоровья и
техники безопасности.
–– Приверженность постоянному совершенствованию процедур охраны здоровья и техники
безопасности.
–– Использование или внедрение соответствующей системы обеспечения охраны здоровья и техники
безопасности.

Права человека и нормы охраны труда
–– Время работы: соблюдение всех действующих законов и отраслевых нормативных актов в
отношении охраны труда и времени работы, в том числе внеурочной.
–– Оплата труда: обеспечение оплаты труда и дополнительных видов поощрения согласно требованиям
законодательства конкретной страны, в том числе в отношении минимального уровня оплаты труда,
в соответствии с практикой, сложившейся в данном секторе экономики и на данном рынке труда.
–– Недопущение дискриминации и обеспечение справедливых условий: соблюдение принципов равных
возможностей и справедливого обращения. Недопущение терпимого отношения к каким бы то ни
было формам дискриминации или физического либо словесного оскорбления работников.
–– Свобода объединений и право на коллективные переговоры: признание права работников на
свободу объединений и ведение коллективных переговоров в рамках, определенных действующим
законодательством.
–– Запрет использования принудительного труда: недопустимость каких бы то ни было форм
принуждения к труду, в том числе использования труда заключенных, учащихся, зависимых лиц или
рабов, а также недопущение каких бы то ни было форм торговли людьми.
–– Запрет использования детского труда: соблюдение требований законодательства Российской
Федерации и международных норм в отношении минимального возраста работников.

Соблюдение законодательства и этических норм
Соблюдение всех действующих законов и нормативных актов Российской Федерации и
международных норм, в частности:
–– Запрет коррупционных действий и взяточничества: категорически недопустимо участие в
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любой коррупционной деятельности, в частности денежные выплаты, "откаты" или иные формы
материального поощрения с целью оказания влияния на принимаемые решения или попустительство
в отношении такой деятельности в соответствии со всеми требованиями законодательства о
противодействии коррупции (Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", положений законодательства Российской Федерации и международных норм,
призванных бороться с коррупцией).
–– Защита конкуренции: ведение дел строго в соответствии со всеми требованиями законодательства
о защите конкуренции (Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции",
положений законодательства Российской Федерации и международных норм, призванных защищать
конкуренцию).
–– Конфликт интересов: недопустимость каких бы то ни было конфликтов интересов или ситуаций, в
которых может складываться впечатление возможного конфликта интересов в деловых отношениях
с Linde Group или другими организациями.
–– Конфиденциальность: обеспечение конфиденциальности всей деловой, финансовой и
технической информации, а также деловой переписки, касающейся Linde Group. Недопустимо
несанкционированное присвоение материальной или интеллектуальной собственности Linde Group
или других компаний.

Защита окружающей среды
–– Соблюдение всех действующих законов и нормативных актов Российской Федерации, а также
международных стандартов в области защиты и сохранения окружающей среды.
–– Приверженность постоянному совершенствованию процедур защиты окружающей среды.
–– Использование или внедрение соответствующей системы защиты окружающей среды.

Цепочка поставок
Принятие разумно необходимых мер, направленных на поощрение соблюдения принципов настоящего
кодекса поведения Вашими поставщиками и их субподрядчиками.
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