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ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК
©DISNEY

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении многих лет мы заслуживали доверие гостей, зрителей, потребителей и акционеров благодаря нашей приверженности высоким
стандартам во всем, что мы делаем, и везде, где мы работаем. Честность, порядочность, доверие, уважение и работа в команде — все это определяет
не только принципы работы нашей компании, но и дух ее функционирования.
Компания Disney стремится соблюдать права человека, защищать планету и создавать позитивное экологическое наследие для будущих поколений в
процессе работы и развития бизнеса. В цепочке поставок на Кодекс корпоративной этики («Кодекс») влияют наша политика в области прав человека и
экологические обязательства, а также ряд других ожиданий, характерных для ответственной деловой практики, с которыми можно ознакомиться на сайте
impact.disney.com.
Мы рассматриваем «Поставщиков» как любое физическое или юридическое лицо, занимающееся производством или предоставлением материалов,
компонентов, продуктов или услуг, которые приобретает, авторизует или лицензирует компания Disney. Мы ожидаем, что все эти стороны признают свою
ответственность за соблюдение прав человека в соответствии с Guiding Principles on Business and Human Rights Организации Объединенных Наций, а также в
соответствии с Fundamental Principles and Rights at Work Международной организации труда и Guidelines for Multinational Enterprises Организации
экономического сотрудничества и развития.
Мы ожидаем, что наши поставщики будут соблюдать наши стандарты. Мы также стремимся сотрудничать с поставщиками по всему миру, чтобы
предотвращать, смягчать и устранять неблагоприятные последствия на права человека, а также понизить воздействие нашей деятельности, продуктов, услуг
и цепочек поставок на окружающую среду.
Мы ожидаем, что поставщики будут соблюдать все действующие законы и нормативные акты, включая, в частности, те, которые относятся к производству,
обработке, ценообразованию, продаже, импорту, экспорту и распределению продукции, компонентов или сырья. В определенных областях стандарты
Кодекса для Поставщиков могут превосходить местное законодательство.
Кодекс устанавливает требования к Поставщикам The Walt Disney Company, дочерних компаний и соответствующих брендов. Кодекс будет
интегрирован в наши бизнес-операции, в том числе посредством конкретных мер по контролю за его соблюдением.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ
Права человека

Свобода ассоциаций и коллективных договоров

Поставщики должны быть ознакомлены с Guiding Principles on Business and Human Rights
Организации Объединенных Наций и должны проявлять должную осмотрительность для
выявления, предотвращения, смягчения и учета того, как поставщики устраняют фактическое
или потенциальное неблагоприятное воздействие на права человека в рамках собственной
деятельности или деятельности, непосредственно связанной с их операциями, продукцией или
услугами через деловые отношения.

Поставщики должны уважать права работников на выбор вступать ли в ассоциации, объединяться,
организовываться или участвовать в них законным и мирным образом, без штрафов, притеснений,
дискриминации или вмешательства. Работники должны иметь возможность выполнять
представительские функции на рабочем месте.

Домогательства и жестокое обращение

Детский труд

Поставщики обязуются обращаться со всеми сотрудниками с должным уважением и не применять
телесные наказания, угрозы применения насилия и другие формы физического, сексуального,
психологического или вербального насилия или оскорбления. Особое внимание следует уделять
уязвимым группам населения, включая, в частности, женщин, молодых работников, мигрантов и
коренные народы.

Поставщики не должны использовать детский труд. Это понятие включает труд любого лица
моложе 15 лет, моложе установленного местным законодательством минимального возраста
для приема на работу или моложе возраста завершения обязательного образования, в
зависимости от того, какой из этих возрастов является самым высоким.

Принудительный труд
Охрана здоровья и безопасность труда

Поставщики не должны использовать принудительный или недобровольный труд. Принудительный
или недобровольный труд включает работу, выполняемую любым лицом под угрозой наказания или
принуждения, или работу, выполнение которой лицо не предложило добровольно. Примеры
включают, среди прочего, труд заключенных, кабальный, подневольный или принудительный труд.
Принудительный труд может включать злоупотребление уязвимостью, обман, ограничение
передвижения, изоляцию, физическое или сексуальное насилие, запугивание и угрозы, удержание
документов, удостоверяющих личность, удержание заработной платы, долговую кабалу (включая
выплату платы за вербовку или унижающие человеческое достоинство условия труда или жизни),
принудительную или чрезмерную сверхурочную работу. Поставщики, использующие трудящихсямигрантов, должны обеспечить, чтобы мигранты не нанимались на работу с помощью мошеннических
методов вербовки и не платили за вербовку.

Поставщики должны обеспечить работникам безопасное и гигиеничное рабочее место, принимая
все необходимые меры для предотвращения или смягчения последствий травм или несчастных
случаев, которые могут возникнуть в ходе работы, а также предоставлять рекомендации по
надлежащей практике работы с химическими веществами и их утилизации. Как минимум,
Поставщики должны обеспечить работников подходящими и доступными уборными, питьевой
водой, санитарными помещениями для приготовления, хранения и приема пищи, средствами
индивидуальной защиты, безопасным оборудованием и инструментами, обучением по
предотвращению и смягчению последствий несчастных случаев, адекватным температурным
режимом и вентиляцией, а также достаточным освещением.
Поставщики должны обеспечить чистоту и безопасность всех жилых помещений и общежитий, а
также их соответствие назначению. Помещения должны быть безопасными и обеспечивать
обоснованную свободу передвижения для входа и выхода.

Дискриминация
Поставщики не должны допускать дискриминации при найме и трудоустройстве, в том числе в
отношении заработной платы, льгот, обучения и продвижения по службе, дисциплины, увольнения или
выхода на пенсию, на основании расы, религии, цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, гендерной
идентификации, национального, социального или этнического происхождения, возраста, семейного
положения, статуса военнослужащего или ветерана, инвалидности, беременности, членства в
профсоюзе, политической принадлежности или на любом другом основании, запрещенном
действующим законодательством.
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Поставщики должны создавать, поддерживать и выполнять планы и процедуры готовности к
чрезвычайным ситуациям, которые должны быть понятны работникам и четко сообщать о
процедурах реагирования на различные чрезвычайные ситуации, которые могут произойти,
включая пожары, стихийные бедствия, безопасность и события, влияющие на здоровье.
Поставщики должны регулярно оценивать степень прочности конструкций зданий.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ
Заработная плата и льготы
Поставщики должны соблюдать все действующие законы и положения о заработной плате и льготах, включая те, которые касаются минимальной заработной платы, сверхурочных, сдельной оплаты и других
элементов компенсации.
Поставщики должны обеспечить компенсацию работникам за сверхурочные часы по такой премиальной ставке, которая требуется по закону, или, если закон не устанавливает премиальную ставку, по ставке,
превышающей обычную ставку почасовой оплаты.
Удержания или вычеты из заработной платы должны быть законными, четко доведены до сведения работников и не должны использоваться как форма наказания или иным образом ущемлять права
работников.
Поставщики должны обеспечить работникам все необходимые по закону льготы, включая, в частности, отпуск по семейным обстоятельствам, болезни, медицинское обслуживание, отпуск и пособие по
безработице. Поставщики должны обеспечить точную, своевременную и четкую выплату взносов со стороны работодателя.

Рабочие часы
Поставщики должны соблюдать все действующие законы и регламенты, касающиеся рабочего времени, при условии, что обычное рабочее время не превышает 48 часов в неделю, а в исключительных случаях
сверхурочные часы не превышают 12 часов в неделю.
Поставщики должны предоставлять работникам как минимум один день отдыха после 6 дней работы подряд.

Коммуникация и вовлечение работников
Поставщики должны предпринимать соответствующие шаги для обеспечения того, чтобы положения данного Кодекса, а также законные права и обязанности работников были доведены до сведения
работников и поняты ими.
Поставщики должны способствовать активному участию работников в выявлении и решении проблем. Поставщики должны создать механизмы для рассмотрения жалоб и отслеживания решения проблем.
Как минимум, поставщики не должны препятствовать усилиям работников по выявлению проблем на рабочем месте.
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Поставщики должны защищать окружающую среду и сохранять природные ресурсы, включая поиск экологичных материалов и методов производства для сохранения таких ресурсов и сокращения отходов. К
таким мерам относятся измерение, управление и раскрытие информации о воздействии на окружающую среду, в том числе публичная отчетность о ежегодных экологических показателях в таких областях, как
выбросы парниковых газов, водопользование, образование и утилизация отходов. Поставщики поощряются к постановке целей и реализации планов действий по снижению воздействия на окружающую среду.

БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИВОТНЫХ
Поставщики должны соблюдать местные стандарты в сфере благополучия животных. В отсутствие местного законодательства в данной сфере поставщикам рекомендуется следовать стандартам
Международной организации по стандартизации в отношении экологического, поведенческого, физического и психического благополучия животных, из которых получают продукты, компоненты, материалы
или услуги.

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК
Поставщики должны создать системы управления для постоянного мониторинга и решения проблем, связанных с условиями труда на рабочих местах, включая разработку и регулярный пересмотр политики,
практики и персонала.
Поставщики должны донести ожидания Disney до всех своих цепочек поставок и предоставить им все необходимые материалы и поддержку.
Поставщики должны отслеживать и документировать всю цепочку поставок, включая все компоненты и сырье, и обязаны предоставлять такую информацию компании Disney по запросу.
По требованию компании Disney, поставщики должны разрешить компании Disney и ее уполномоченным агентам (включая третьих лиц) проводить мероприятия по мониторингу для подтверждения соблюдения
данного Кодекса, включая внезапные инспекции на объектах, других рабочих местах и жилье, предоставленном работодателем; проверки посещаемости, начисления заработной платы и других записей,
связанных с настоящим Кодексом; а также частные беседы с работниками, если это разрешено действующим законодательством.
Поставщики должны вести и предоставлять доступ ко всей документации, которая может потребоваться для подтверждения соответствия данному Кодексу, и обеспечивать точность, актуальность и полноту
такой документации.

Несанкционированное заключение договоров субподряда
Если компания Disney требует раскрытия информации о предприятиях, участвующих в цепочках поставок, поставщикам необходимо получить прямое письменное согласие
компании Disney на привлечение таких предприятий.
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ЭТИКА И ОТВЕТСТВЕННАЯ ДЕЛОВАЯ ПРАКТИКА
Поставщики должны соблюдать все действующие антикоррупционные законы и регламенты, правила и нормы по борьбе со взяточничеством, а также любые другие обязательства по борьбе с коррупцией
или взяточничеством, относящиеся к выполнению поставщиком своих обязательств по договорам с компанией Disney.
Поставщики должны использовать интеллектуальную собственность компании Disney, включая товарные знаки и авторские права, только по прямому разрешению Disney.

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
Поставщики должны создавать, производить, обрабатывать и поставлять продукцию и услуги, которые отвечают самым высоким стандартам качества.
Поставщики должны создавать, производить, обрабатывать и поставлять продукцию и услуги, которые являются безопасными, пригодными для использования по назначению, высокого качества и
не имеющими дефектов дизайна, конструкции, материалов и исполнения продукции. Кроме того, Поставщики должны создавать, производить, обрабатывать и поставлять продукцию и услуги,
соответствующие всем стандартам безопасности продукции, установленным компанией Disney. Поставщики несут ответственность за обеспечение безопасности своей цепи поставок, включая
транспортировку, перевозку, складирование, услуги брокера, экспедитора, а также другие элементы, включая обеспечение соответствующих мер безопасности и их соблюдение во всей цепи
поставок.
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