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1. Соответствие требованиям правовых норм, правил и регламентов
Поставщики должны соответствовать всем применимым правовым нормам и регламентам стран, где 
они занимаются предпринимательской деятельностью. Поставщики на своём предприятии обязаны 
применять такие системы контроля, которые не допускают нарушений и обеспечивают возможность их 
расследования.

2. Права человека и их защита
Поставщики обязаны защищать права человека, а также уважительно и справедливо обращаться со все-
ми работниками не ущемляя личного достоинства. Также необходимо учитывать права личности, 
личное достоинство каждого человека и неприкосновенность личной жизни. Каждый Поставщик 
обязан принимать соответственные меры для избежания применения в своей продукции сырья, кото-
рое прямо или косвенно финансируют вооруженные группировки, ущемляющие права человека.

3. Соответствие требованиям трудового права
Поставщики должны уважительно относиться к праву на создание объединений, к праву на проведение 
коллективных переговоров , а также к принципу создания равных возможностей в процессе найма 
персонала, они обязуются не применять дискриминационных мер по отношению к работникам на 
основании пола, возраста, этнической принадлежности, национальности, цвета кожи, ограниченных 
возможностей (инвалидности), сексуальной ориентации, религии, политических убеждений и подоб-
ных причин. Любые формы физического, психологического насилия, сексуальное домогательство 
являются недопустимыми.

Поставщики должны исключить использование детского либо принудительного труда. Необходимо 
соблюдать международные правовые нормы и международные конвенции, которые определяют 
минимальный допустимый возраст работников. Заработная плата и продолжительность рабочего 

Компания «Knorr-Bremse AG» и все контролируемые компанией дочерние предприятия (далее 
совместно именуемые – «Knorr-Bremse») считают приоритетным вопросом незапятнанность 
репутации и соответствие принципам, предусмотренным в Глобальном договоре ООН, в дело-
вых взаимоотношениях с клиентами, поставщиками, работниками, конкурентами и прочими 
заинтересованными сторонами. Данный кодекс включает в себя все обязательные предписания, 
которые касаются всех видов взаимодействия с компанией «Knorr-Bremse». «Knorr-Bremse» 
сохраняет за собой право внесения изменений в настоящий Этический кодекс, и рассчитывает 
на то, что все деловые партнёры внедрят у себя соответственные изменения.

АДРЕСАТЫ
Данный Кодекс адресован всем «Поставщикам»– физическим и юридическим лицам, а также их аффи-
лированным компаниям, которые поставляют продукты и услуги в адрес компании «Knorr-Bremse», 
например, поставщики, консультанты, брокеры, торговые агенты, дистрибьюторы, предприниматели, 
прочие поставщики и посредники товаров и услуг.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ КОДЕКСА
Каждый Поставщик должен соответствовать нормам настоящего Кодекса. Кодекс является основой 
деловых отношений между «Knorr-Bremse» и Поставщиком. Нарушение Кодекса может повлечь за 
собой прекращение деловых контактов, и предъявление прочих требований. Поставщик должен 
стремиться к тому, чтобы его контрактные партнёры также соответствовали положениям настоящего 
Кодекса.
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времени должны быть справедливыми и сбалансированными в соответствии с требованиями соответ-
ствующего трудового законодательства.

Поставщики должны обеспечивать безопасные условия труда на своих предприятиях. Нужно обеспе-
чивать такие условия, которые предотвращают производственные травмы и до минимума сокращают 
риски для здоровья работников. Поставщики должны соблюдать все регламенты и нормы здравоохра-
нения и безопасности данной страны, и должны требовать от своих работников соблюдения указанных 
правил. В случае, если это допускается национальным законодательством, Поставщики должны обеспе-
чивать для своих работников возможность создания союзов и групп по защите их совместных интере-
сов.

4. Честная конкуренция и реализация антитрастовых законов
Мы ожидаем от наших Поставщиков неукоснительного соблюдения принципов честной конкуренции и 
всех соответственных антимонопольных регламентов. Мы не допускаем того, чтобы Поставщики 
заключили какое-либо противозаконное соглашение с компанией «Knorr-Bremse» или с конкурентами, 
и не имеем права искажать, или незаконно влиять на рыночную конкуренцию. Считаем недопустимыми 
недобросовестные цены, сговор, соглашения по распределению рынка и злоупотребление силой.

5. Антикоррупционная борьба
Касательно коррупции и подкупа компания «Knorr-Bremse» придерживается принципа «нулевой 
терпимости». Коррупция запрещена практически во всём мире, и в силу национального законодатель-
ства, и в силу международной конвенции. Независимо от того, нарушены ли соответственные нацио-
нальные законы, руководствоваться следует следующими положениями.

«Knorr-Bremse» ожидает от своих Поставщиков обеспечения того, что они не будут обещать и представ-
лять работникам «Knorr-Bremse» никаких преимуществ, прибыли с целью получения каких-либо льгот. 
Это особенно касается советников и посредников, услуги и полученное денежное вознаграждение 
всегда должны находиться в равновесии.

С другой стороны, для достижения каких-либо коммерческих результатов с фирмой «Knorr-Bremse» 
Поставщики ни при каких обстоятельствах не имеют права требовать, предлагать или давать взятки и 
прочие незаконные платежи, просить найма на работу в аффилированных компаниях, требовать или 
давать поощрения, подарки, развлечения, оказывать услуги или предоставлять прочие льготы, имею-
щие денежное выражение. Компания «Knorr-Bremse» работает с такими поставщиками, которые также 
не допускают никаких незаконных действий по взаимоотношениях с чиновниками и ведомствами. В 
случае тендеров все законы и правила честной конкуренции в обязательном порядке следует соблю-
дать.

6. Отмывание денег
Поставщики обязаны соблюдать все положения законов о противодействии отмыванию денег, и не 
имеют права принимать участие в какой-либо деятельности, направленной на отмывание денег.

7. Предотвращение противоречия интересов
Поставщики во всех областях своей деловой деятельности должны действовать прозрачно и честно. 
Они обязаны сообщать «Knorr-Bremse» о наличии прямых и косвенных тесных связей между Поставщи-
ками и работниками компании «Knorr-Bremse», которые могут повлиять на деловые отношения, или о 
прочих подобных случаях. О противоречии интересов необходимо сообщать до начала переговоров, 
или в момент, когда выявляется наличие таких противоречий.
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8. Гранты и спонсирование
Гранты и спонсирование предоставляется исключительно на добровольной основе и в соответствии с 
правовыми нормами. Не допускается предоставление грантов или спонсирование с целью получения 
незаконных коммерческих льгот.

9. Защита данных
Поставщики должны соблюдать все применимые законы о защите данных. Все конфиденциальные 
данные, связанные с компанией «Knorr-Bremse», должны надежно храниться, и без предварительного 
разрешения не могут быть использованы или переданы третьим лицам.

10. Правила импорта и экспорта
Поставщики должны соблюдать все правила контроля импорта и экспорта, все санкции, эмбарго, 
законы, постановления глав государства, правительств, инструкции по поставкам, вывозу и ввозу, 
транзиту, переуступке, поставке, отправлению товаров, и переуступке технологий.

11. Охрана окружающей среды и безопасность продукции
Поставщики должны соблюдать все применимые законы и международные стандарты по охране 
окружающей среды и свести уровень воздействия на окружающую среду до минимума. Для избежания 
экологических рисков и усовершенствования имеющихся экологических стандартов Поставщики 
внедряют соответственные системы управления.

Компании «Knorr-Bremse» можно поставлять исключительно безопасную продукцию, соответствующую 
новейшим техническим требованиям. Недопустимо содержание в продукции веществ, использование 
которых запрещено законодательством либо иными регламентами.

Поставщики должны поощрять разработку и распространение экологически чистых технологий.

12. Конфиденциальные данные и интеллектуальная собственность
Поставщики обязаны обеспечить строгую конфиденциальность всех данных и неразглашение корпора-
тивных секретов, к которым получен доступ при взаимодействии с компанией, и не допускать несанк-
ционированного использования таких данных или их разглашения третьим лицам.

Поставщики обязаны должным образом охранять все права на интеллектуальную собственность 
«Knorr-Bremse», и не допускать их использования в незаконных целях. Интеллектуальная собственность 
«Knorr-Bremse» может быть использована только в процессе деловой деятельности, осуществляемой в 
рамках сотрудничества с компанией «Knorr-Bremse».
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Knorr-Bremse AG 

Moosacher Str. 80
80809 Munich 
Germany 
Tel: +49 89 3547-0 
Fax: +49 89 3547-2767
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