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BOLL & KIRCH Filterbau GmbH

ДИРЕКТИВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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Устойчивость

Устойчивое развитие является долгосрочным стратегическим фактором успеха не
только для компании BOLL & KIRCH Filterbau GmbH, но и для ее поставщиков. В
новой директиве по устойчивому развитию для поставщиков компании BOLL & KIRCH
Filterbau GmbH мы активно настаиваем на устойчивом ведении хозяйственной
деятельности.
За основу предпринимательской деятельности взяты четыре ценности корпоративной культуры
фирмы BOLL & KIRCH Filterbau GmbH: энтузиазм, уважение, единство и дисциплина. Мы намерены
действовать в соответствии с этими ценностями в рамках нашей компании и деловых отношений с
нашими поставщиками. Вместе со своими поставщиками компания BOLL & KIRCH Filterbau GmbH
намеревается постоянно стимулировать и обеспечивать инновации и максимальную
производительность. Наша философия сотрудничества основывается на взаимных ожиданиях и
обязанностях: Основное значение придается надежности, прозрачности, обмену информацией и
устойчивости. Поэтому целью этой директивы по обеспечению устойчивого развития является
определение общего стандарта производительности, разъяснительная работа и приверженность
ответственному ведению дел.
Мы ожидаем, что наши прямые поставщики обеспечат соблюдение этой директивы своими
субподрядчиками и субпоставщиками. Кроме того, данная директива ориентируется на признанные во
всем мире принципы и критерии, такие как Глобальный договор ООН (http://www.unglobalcompact.org)
и стандарты Международной организации труда (http://www.ilo.org). Кроме того, осуществление
хозяйственной деятельности в рамках цепи поставок должно отвечать местному законодательству.
Если в национальном законодательстве, международных положениях, отраслевых стандартах и в
данном руководстве рассматриваются одни и те же темы, то необходимо применять наиболее строгие
положения.

Устойчивость:
Устойчивая деятельность основывается на взаимосвязанном экономическом, экологическом и
социальном развитии. Комиссия Брундтланд еще в 1987 году определила устойчивое развитие как
развитие, которое "удовлетворяет потребности современных поколений, не ставя под угрозу
возможности будущих поколений удовлетворять их собственные потребности». Хотя отчет был
опубликован 20 лет назад, его тема не утратила своей актуальности и сейчас.
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Директива по обеспечению устойчивого развития для поставщиков компании
BOLL & KIRCH Filterbau GmbH

I. Условия труда / персонал

A) Запрет на использование детского труда
Использование детского труда на любом производственном этапе запрещается. Предприятия
обязаны соблюдать рекомендации конвенций Международной организации труда, касающиеся
минимального возраста, при котором разрешается привлекать детей к трудовой деятельности. Этот
минимальный возраст должен быть не менее возраста окончания обязательного обучения и в любом
случае не менее 15 лет. Минимальный возраст для проведения опасных работ составляет 18 лет.

B) Вознаграждения и социальные выплаты, продолжительность работы
Вознаграждение и социальные выплаты должны соответствовать основным принципам в отношении
минимальных размеров заработной платы, сверхурочной работы и социальных выплат, предписанных
законом. Продолжительность работы должна как минимум соответствовать действующим законам,
отраслевым стандартам или основным конвенциям Международной организации труда, в зависимости
от того, в каком нормативном документе содержатся более строгие требования. Сверхурочные работы
разрешаются только на добровольной основе, работнику должен быть предоставлен как минимум
один выходной день после шести рабочих, следующих один за другим.

C) Свободный выбор работы
Принудительные или обязательные работы не допускаются. Работники должны иметь право
прекращать трудовые отношения при соблюдении соразмерного срока. Запрещается требовать от
работника выдачи его удостоверения личности, заграничного паспорта или его разрешения на работу
в качестве предварительного условия для его приема на работу.

D) Свобода образования объединений
Работники должны иметь возможность свободно общаться с руководством предприятия по вопросам
условий труда и не опасаться каких-либо репрессивных мер в любой форме. Работники должны иметь
право объединяться, вступать в профсоюзы, назначать представительства и быть избранными в них.

E) Здоровье и безопасность
Работодатель должен обеспечить на рабочем месте безопасность труда и охрану здоровья как
минимум в рамках государственных законодательных нормативов и поддерживать непрерывное
дальнейшее развитие в целях улучшения сферы труда.
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II. Экологические стандарты
A) Ответственность за окружающую среду
Предприятия должны превентивно решать экологические проблемы, проявлять инициативу в
отношении требования более высокой ответственности за окружающую среду, а также
способствовать развитию и распространению экологически чистых технологий.

B) Экологически чистое производство
Должен быть обеспечен оптимальный уровень охраны окружающей среды на всех этапах
производства. Сюда входит также активная профилактика по предотвращению и минимизации
последствий аварий, которые могу отрицательно повлиять на окружающую среду. Особое значение
придается при этом использованию и дальнейшему развитию энергосберегающих и водосберегающих
технологий, поддерживаемых стратегиями вторичного использования и вторичной переработки, а
также сокращения вредных выбросов.

C) Экологически чистая продукция
Вся продукция, изготовленная в рамках цепи поставок, должна отвечать требованиям стандартов по
охране окружающей среды соответствующего сектора рынка. Вышесказанное относится также к
производственным средствам и материалам, используемым в процессе производства. Должны быть
идентифицированы химикаты и другие вещества, выброс которых в окружающую среду представляет
опасность. В связи с этим работа с опасными веществами должна быть организована таким образом,
чтобы путем внедрения соответствующих технологий была обеспечена безопасность при обращении,
транспортировке, хранении, вторичной переработке или вторичном использовании.

III. Деловая этика
A) Борьба с коррупцией
Должна быть обеспечена высокая степень интеграции для всех коммерческих операций и
производственных отношений. Коррупция, взяточничество, шантаж и расхищение в любой форме
категорически запрещаются.

B) Запрет на дискриминацию
Дискриминация сотрудников в любой форме не допускается. Вышесказанное касается, например,
ущемления интересов по половому признаку, расовой или кастовой принадлежности, цвету кожи,
ограниченным возможностям, принадлежности к профсоюзу, политическим убеждениям,
происхождению, религии, возрасту, беременности или сексуальной ориентации.

C) Безопасность и качество
При поставке все изделия и услуги должны соответствовать критериям качества и безопасности,
предусмотренным в контракте, а также должны обеспечивать возможность их безопасного
использования по назначению.

-4-

Директива по обеспечению устойчивого развития для поставщиков компании
BOLL & KIRCH Filterbau GmbH

IV. Информация / коммуникация

Текст данной директивы на соответствующем языке должен быть вручен компаниям - деловым
партнерам или предоставлен в распоряжение работников в другой форме. Кроме того, текст данной
директивы размещен на домашней странице сайта компании BOLL & KIRCH Filterbau GmbH
(www.bollfilter.de).

система защиты

BOLL & KIRCH Filterbau GmbH
Postfach 1420 • 50143 Kerpen Siemensstr.
10-14 • 50170 Kerpen
Teлефон:
+49 2273-562-0
Факс:
+49 2273-562-223
Адрес электронной почты: info@bollfilter.de
Веб-сайт:
www.bollfilter.de
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