КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ ГЛАТФЕЛТЕР
Глатфелтер известен тем, что мы делаем , и как мы это делаем. Мы заработали прочную репутацию
мирового лидера своей отрасли путем послед овательного применения этических норм ведения деятельности .
Мы ведем коммерческую деятельность в соответствии со своими Основными ценностями Честности,
Взаимного уважения, Финансовой дисциплины, О риентированности на клиента и Экологической и Социальной
ответственности. Глатфелтер составил этот кодекс поведения поставщиков (« кодекс») для того, чтобы
четко разъяснить своим деловым партнерам свои ожидания в отношении того, как вести коммерческую
деятельность с нами и от нашего имени по всему миру. Все поставщики, розничные торговцы, подрядчики,
консультанты, агенты, а также любые другие поставщики товаров или услуг Глатфелтер и его
аффилированных компаний (включая их служащих, агентов, представителей и подрядчиков) (« поставщики»)
обязаны придерживаться этого Кодекса.
1.

Соблюдение законов. Поставщики должны соблюдать все соответствующие законы, законодательные акты, указы, нормативные
положения, правила и постановления везде, где они ведут коммерческую деятельность от имени или с Глатфелтер.

2.

Борьба с коррупцией и честная конкуренция. Поставщики должны честно конкурировать за право вести коммерческую деятельность с
Глатфелтер без нарушения каких-либо законов по борьбе со взяточничеством и коррупцией. Строго запрещается платить взятки, получать
взятки, а также давать что-либо ценное государственным служащим, клиентам, поставщикам или другим третьим лицам с целью извлечения
личной выгоды или конкурентного преимущества.

3.

Подарки и развлечения. Поставщикам запрещается предоставлять или предлагать сотрудникам или представителям Глатфелтер подарки
и развлечения, которые могли бы неподобающе повлиять на принятие деловых решений Глатфелтер или предоставить несправедливое
преимущество.

4.

Точная финансовая деятельность и счета-фактуры. Поставщики должны вести точные бухгалтерские книги и деловые записи в
соответствии со всеми надлежащими законодательными и нормативными требованиями и общепринятыми принципами бухгалтерского
учета. Все счета, представленные поставщиками в Глатфелтер, должны быть подробными, с разбивкой по статьям и точными во всех
отношениях.

5.

Правила торговли. Поставщики должны соблюдать все необходимые законы и правила по международной торговле во время отправок или
перевозок продукции, имеющей отношение к Глатфелтер.

6.

Законы о труде и занятости. Поставщики должны следовать всем соответствующим законам о труде, заработной плате и
продолжительности рабочего дня, включая законы о минимальной заработной плате, выплате сверхурочных и максимальной трудозатрате.
Поставщикам запрещается использовать принудительный труд или создавать эксплуататорские условия работы. В соответствии с
принципами о детском и принудительном труде конвенций Международной организации труда поставщики обязаны принимать на работу
только лиц в возрасте 15 лет и старше или в соответствии с законодательно установленными местными правилами о минимальном
возрасте для трудоустройства или обязательном школьном возрасте, руководствуясь цифрой, которая выше. Принудительный труд,
включая рабство, подневольную службу, а также использование труда заключенных, строго запрещается.

7.

Уважение на рабочем месте. Поставщики должны поощрять культурное многообразие рабочей силы и обеспечивать рабочую обстановку,
где нет незаконной дискриминации, притеснений, враждебности, запугивания, издевательств и любого другого оскорбительного поведения.

8.

Здоровье и безопасность. Поставщики обязаны обеспечить всем своим сотрудникам чистые и безопасные рабочие места, а также
соблюдать законы и положения по технике безопасности, действующие в их странах. Поставщики должны предоставить своим сотрудникам
необходимый инструктаж по технике безопасности, куда входит наличие плана по готовности к чрезвычайным ситуациям и предоставление
индивидуального защитного снаряжения, которое поддерживается в хорошем состоянии.

9.

Охрана окружающей среды. Поставщики должны соблюдать все законы, правила и положения по охране окружающей среды. Поставщики
должны сосредоточиться на разработке и ведении экологически устойчивых методов коммерческой деятельности. Все разрешения
природооханных органов должны быть действующими. Отходы и опасные материалы должны быть надлежащим образом обработаны,
помечены, складированы и утилизированы. О всех случаях ущерба окружающей среде в пределах объекта поставщика, обслуживающего
Глатфелтер, необходимо незамедлительно сообщать в Глатфелтер.

10. Конфиденциальность/защита данных. Поставщики должны соблюдать конфиденциальность в отношении любой внутренней,
конфиденциальной или производственной информации Глатфелтер, предоставленной им Глатфелтер в ходе ведения коммерческой
деятельности. Поставщики должны также соблюдать все соответствующие законы, касающиеся конфиденциальности и защиты данных.
11. Сообщение о нарушениях. Поставщики должны записывать и контролировать свои методы ведения деятельности для того, чтобы
убедиться, что все аспекты этого Кодекса соблюдены. Все нарушения этого Кодекса должны немедленно сообщаться в Глатфелтер.
Глатфелтер может расторгнуть свои отношения с поставщиками, нарушающими этот Кодекс. Поставщики могут также сообщить о
предполагаемых нарушениях через Линию поддержки честности Глатфелтер, доступную 24 часа в сутки 7 дней в неделю по телефону 1-800346-1676 в США, или по другим специальным телефонным линиям в других странах по всему миру, где Глатфелтер ведет деятельность или
имеет отеделения. Список международных телефонных линий приведен на веб-сайте Глатфелтер - www.glatfelter.com. Сообщения через
Линию поддержки честности могут быть сделаны анонимно.
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