AVON PRODUCTS, INC.

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКА
В компании Avon мы служим пяти основным ценностям: доверие, уважение, вера,
скромность, искренность. Хотя каждая из них является неотъемлемой частью всех наших
международных деловых процессов, искренность занимает особое место в культуре Avon.
Именно она обеспечивает стабильность нашей компании во все более сложном и
требовательном мире. Компания Avon понимает под искренностью внедрение и
соблюдение высочайших этических норм и непреложное выполнение того, что считается
правильным. Продолжая оставаться верными этим ценностям, мы заботимся не только о
наших независимых представителях и покупателях в сообществах, которые мы
обслуживаем, но и о наших коллегах и нас самих.
Компания Avon следует упомянутым ценностям и потому полностью намерена
сотрудничать с бизнес-партнерами с хорошей репутацией, кто демонстрирует подобную
приверженность этическим стандартам и практике бизнеса.
В целях реализации этих намерений был создан Глобальный кодекс поведения
поставщиков Avon (далее – «Кодекс поведения»), который применяется к любой компании,
ее фабрикам, производителям, поставщикам или агентам (далее – «Поставщики»),
производящим товары и (или) услуги для Avon Products, Inc. или региональной
аффилированной
компании.
Настоящий
Кодекс
поведения,
введенный
с
13 октября 2015 года, становится превалирующим над всеми предыдущими версиями
Кодекса поведения.
Хотя компания Avon признает существование различных правовых и культурных условий
работы поставщиков во всем мире, настоящий Кодекс устанавливает минимальные
ожидания, согласно которым должна осуществляться деятельность компании Avon и ее
поставщиков в любой стране мира.
Кроме того, компания Avon настоятельно рекомендует поставщикам превосходить
перечисленные в Кодексе обязательства, поддерживать лучшие практики и постоянно их
улучшать.
1.
Законы и нормативные акты: независимо от содержания данного документа и
возможных противоречий, поставщик обязан соблюдать все надлежащие законы и
нормативные акты тех стран, где он ведет свою деятельность.
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2.
Детский труд: поставщики не имеют права трудоустраивать работников моложе (i)
15 лет (или 14 лет, если местное законодательство допускает такое исключение,
соответствующее рекомендациям Международной организации труда) либо (ii) моложе
возраста окончания обязательного обучения, либо (iii) моложе минимального возраста
дееспособности, утвержденного в стране производства.
Кроме того, поставщики должны соответствовать всем требованиям закона в отношении
разрешения на работу для несовершеннолетних работников, особенно в том, что касается
рабочих часов, оплаты и условий труда.
3.
Принудительный труд: поставщики не имеют права использовать принудительный
труд, будь то труд заключенных или работа во исполнение каких-либо обязательств.
Поставщики также обязуются не участвовать в человеческом трафике. Принудительная
сверхурочная работа запрещена.
4.
Дисциплина: ко всем работникам следует относиться уважительно и достойно.
Запрещается подвергать работника телесным наказаниями, физическим, сексуальным,
психологическим или словесным оскорблениям, как это определено соответствующими
законами. Кроме того, поставщики обязуются не использовать денежные штрафы в
качестве дисциплинарного наказания.
5.
Рабочие часы: поставщики обязуются не требовать от работников, чтобы те
работали сверх (i) максимального лимита нормальных и сверхурочных часов, разрешенных
законодательством страны, где работает человек, либо (ii) 60 часов в неделю при
регулярном расписании, включая сверхурочные часы. Исключение составляют форсмажорные ситуации в бизнесе, когда абсолютным максимумом становится норма в 72 часа
в неделю. Также поставщики должны обеспечить всем работникам, по крайней мере, один
выходной день на каждый семидневный период.
6.
Оплата труда и льготы: поставщики должны обеспечить оплату труда всем
работникам, достигшим минимального возраста дееспособности, а также тем, кто на
законном основании потребовал оплатить сверхурочную работу. Оплате подлежат все
отработанные часы. За плохую работу запрещается назначать денежные штрафы.
Поставщики также должны обеспечить выплату всех предусмотренных законодательством
льгот и не делать незаконных вычетов из указанных льгот.
7.
Дискриминация: хотя компания Avon признает и уважает культурные различия,
поставщики должны обеспечивать трудоустройство (включая наем, оплату труда, выплату
льгот, продвижение по службе, прекращение трудоустройства и выход на пенсию), которое
основано на способностях работника, а не на его расовой принадлежности, цвете кожи,
вероисповедании, половой принадлежности, возрасте, национальной принадлежности,
дееспособности, состоянии беременности, семейном положении или статусе домашнего
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партнерства, сексуальной ориентации, гендерной самоидентификации, статусе ветерана и
иных личных характеристиках, охраняемых законами в каждом регионе. Поставщики
обязаны соблюдать все применимые законы страны и местные законы, регулирующие
недопущение дискриминации при трудоустройстве.
8.
Свобода собраний и коллективный договор: рабочие должны иметь право по
собственному желанию принимать решение о вступлении в профсоюзы и другие подобные
организации. Поставщики не должны угрожать или наказывать рабочих за их усилия по
созданию организаций или штрафовать в случаях, когда это разрешается
законодательством страны, где трудоустроен рабочий. Также они не имеют права
дискриминировать работника за участие в подобных акциях.
9.
Охрана здоровья и безопасность: поставщики должны обеспечить работников
чистым и безопасным рабочим местом в соответствии со всеми применимыми и
предусмотренными законом стандартами организации рабочего места в странах, где
осуществляется деятельность поставщика. Сюда относятся также жилищные условия (где
применимо). Кроме того, компания Avon рекомендует поставщикам внедрять по
необходимости лучшие практики в своей сфере.
10.
Защита окружающей среды: поставщики должны соблюдать требования
регионального экологического законодательства в отношении своей деятельности. Кроме
того, компания Avon рекомендует поставщикам внедрить политику защиты и ухода за
окружающей средой, в том числе установить цели и конкретные ориентиры для
постоянного улучшения общей эффективности экологической политики.
11.
Субподрядчики: поставщики могут использовать помощь субподрядчиков для
производства готовой продукции Avon или ее компонентов только с письменного
разрешения компании Avon и только после того, как указанный субподрядчик согласился
выполнять требования Кодекса поведения и прочих документов по требованию компании
Avon.
12.
Коммуникации: поставщики должны сообщить о требованиях настоящего Кодекса
всем работникам и руководителям. Компания Avon будет периодически проводить
специальные семинары для поставщиков с практическими советами по внедрению и
поддержанию настоящего Кодекса поведения.
13.
Проверки и выполнение требований: компания Avon предпримет все
необходимые меры, в частности анонсированные и неанонсированные проверки фабрик и
производственных площадей поставщиков, с тем чтобы удостовериться в выполнении
требований Кодекса поведения. Поставщики должны поддерживать в наличии все
документы, которые отражают соблюдение требований Кодекса поведения. Поставщики
должны предоставить партнерам компании Avon или посредническим фирмам,
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осуществляющим проверку, полный доступ к производственным площадям и
помещениям, к отчетам и записям, касающимся работников, и к самим работникам для
проведения личных бесед в связи с контрольными проверками.
14.
Искренность и противодействие коррупции: поставщики должны вести свои дела
честно и открыто, демонстрируя высочайшие стандарты деловой этики. Поставщики не
должны заниматься подкупом, коррупцией и другой неэтичной или нелегальной
деятельностью в отношении государственных лиц (включая служащих и глав
правительственных органов всех уровней, служащих и сотрудников организаций,
учрежденных или контролируемых правительством, служащих или сотрудников
международных общественных организаций, а также политиков, кандидатов от
политических партий и их уполномоченных лиц), политических партий и проч., включая
частных лиц. К формам коррупции относятся, прямо или косвенно, выплата, выдача,
предложение, обещание или разрешение на использование денежных средств или других
ценностей кому-либо с целью получения неоправданного или незаслуженного
преимущества. К подобным противоправным действиям относятся также любые
неэтичные деловые отношения или договоренности между поставщиком и партнерами
компании Avon, а также другими компаниями и лицами.
15.
Точность деловых записей: поставщики обязуются записывать и передавать
информацию достоверно и честно. Они не будут ее скрывать, забывать записывать или
вносить неверные сведения. Все книги, записи и счета должны точно отображать
транзакции, оплаты и мероприятия и соответствовать общепринятым принципам ведения
бухгалтерии, принятым внутренним методам контроля и применимым законам и
нормативным актам.
16.
Ответственный подход к выбору источников снабжения: при выборе источников
сырьевых материалов, товаров и услуг поставщикам необходимо придерживаться
соблюдения основополагающих норм, регулирующих права человека, трудовую
деятельность, охрану здоровья и безопасность, защиту окружающей среды и этические
аспекты, независимо от специфики материалов и регионов, а также развивать и (или)
сохранять возможность идентификации всех материалов, содержащихся в их продукции
для компании Avon.


Там, где это применимо, мы рассчитываем, что наши поставщики предпримут
необходимые действия, чтобы выяснить, содержатся ли в их продукции минералы,
добываемые в зонах конфликта (олово, тантал, золото и вольфрам), и если
содержатся, то воспользуются надлежащими процедурами для системы снабжения,
чтобы выявить источники таких минералов, и примут меры для прекращения
использования минералов, добываемых в зонах конфликта, благодаря которым
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прямо или косвенно финансируются или получают выгоду вооруженные
формирования в Демократической Республике Конго и сопредельных странах.


Компания Avon стремится оказывать содействие прекращению вырубки лесов с
помощью программ «Обязательство Avon в отношении использования пальмового
масла» (Avon Palm Oil Promise) и «Обязательство Avon в отношении использования
бумаги» (Avon Paper Promise). С этой целью там, где применимо, поставщикам
следует работать в сотрудничестве с компанией Avon, чтобы обеспечить следующее:
(i) пальмовое масло, пальмоядровое масло и их производные, используемые в
продукции Avon по всему миру, должны соответствовать указаниям, изложенным в
программе «Обязательство Avon в отношении использования пальмового масла»;
(ii) бумажная и древесно-волоконная продукция, используемая в брошюрах,
документации и продукции Avon, должна соответствовать указаниям, изложенным
в программе «Обязательство Avon в отношении использования бумаги».

Лицо, подписывающее Принятие условий Кодекса поведения поставщиков от лица
поставщика, таким образом признает, что понимает и действует в соответствии со всеми
применимыми законами и настоящим Кодексом. Поставщики должны предпринять все
необходимые коррективные действия, чтобы как можно скорее устранить любое
невыполнение требований Кодекса. Компания Avon оставляет за собой право прервать
деловые отношения с любым поставщиком, кто не желает выполнять условия настоящего
Кодекса поведения.
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