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ПОЛИТИКА ООО «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 
ДЕТСКОГО ТРУДА 

 
 
 

1. Принципы политики компании 
 
 

ООО «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» не признает применение Детского Труда. При 
сотрудничестве с нашими поставщиками и партнерами мы активно содействуем защите 
прав детей. 

Детям от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы 
человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе 
указанные в Конвенциях ООН и МОТ, международными договорами Российской 
Федерации, законами и подзаконными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Согласно ч. 1 ст. 32 Конвенции ООО «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» признает право 
ребенка на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, 
которая может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в 
получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, 
умственному, духовному, моральному и социальному развитию. 

Заключение трудового договора с ребенком\детьми допускается только в 
соответствии требованиями законодательства. 

ООО «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША»  и все его поставщики должны соблюдать все 
требования действующего законодательства в части недопущения детского труда. ООО 
«ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» также руководствуется требованиями группы 
компаний Adeo   и в случаях, когда данные требования вступают в противоречие с 
местными законами, должны быть выполнены и считаются превалирующими требования 
закона, за исключением тех случаев, когда местное законодательство противоречит 
базовым принципам прав человека. 

 
 
 

2. Ответственность и обязанности работников Общества и 
Поставщиков 

 
Общество ни при каких обстоятельствах не допускает использование детского 

труда. 
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ООО «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» поддерживает достойное трудоустройство 
молодых работников. 

ООО «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» и его поставщики не могут принимать на 
работу лиц, не достигших 18 лет, на должности, требующие выполнения вредных и 
опасных видов работ, на которых здоровье работников, их безопасность или моральное 
развитие подвергаются угрозе. 

Возраст трудоустройства /допуска к той или иной работе указывается в 
должностных инструкциях ООО «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША». 

Любой сотрудник ООО «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША», в случае обнаружения в 
ООО «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» факта использования детского труда, немедленно 
должен проинформировать сотрудника ответственного за охрану труда и своего 
непосредственного руководителя. Ответственным за охрану труда определяется причина 
произошедшего и составляется план корректирующих мероприятий. 

Все без исключения мероприятия, направленные на недопустимость применения 
Детского Труда, могут и должны осуществляться только в интересах ребенка. ООО 
«ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» в процессе своей деятельности требует от Поставщиков 
признания и соблюдения Прав Ребенка, утвержденных Конвенцией ООН по Правам 
Ребенка и Конвенциями МОТ, а также безусловного исполнения требований 
национального законодательства, норм и правил подзаконных нормативных актов в 
данной сфере. 

Если детский труд обнаружен в ООО «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» или у его 
поставщика, то требуется реализация корректирующих и предупреждающих действий, 
основанных на лучших интересах ребенка. 

При обнаружении случаев использования детского труда или при подозрении 
использования детского труда поставщиком выполнить следующее:  

1. Собрать факты о предполагаемом нарушении и оформить документированное 
заключение. 

2. Установить, является ли случай нарушением с использованием детского труда 
или нет. 

Если факт использования детского труда подтверждается:  
3. Приостановить поставки. 
4. Согласовать корректирующие и предупредительные действия. 
5. Осуществить выборочные проверки. 
6. Определить состояние детей, пострадавших в случаях нарушений. 
 
 
 
 
 

3. Заключительные положения 
 
На территории ООО «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» могут находится дети в возрасте 

от 14 лет и старше в сопровождении работников ООО «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» с 
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целью участия в ознакомительных экскурсиях, организованных ООО «ФРАНС 
ГАРДИНЕР РАША». 

Дети старше 16 лет, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
при наличии договора между ООО «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» и образовательным 
учреждением, могут проходить в ООО «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» ознакомительную 
или производственную учебную практику. 

Данная Политика соответствует принципам группы компаний Adeo по 
недопущению детского труда и поддержке молодых работников. 

Все работники ООО «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» и Поставщики имеют 
беспрепятственный доступ к тексту Политики. 

Все работники ознакомляются с настоящей Политикой под роспись. 
 

4. Определения 
 
Ребенок: каждое лицо, не достигшее возраста 18 лет. 
Детский труд: Детский труд является работой, выполняемой детьми, не достигшими 

минимального трудового возраста. 
Минимальный трудовой возраст определен государственным законодательством и 

является возрастом, по достижении которого человек может быть трудоустроен на 
постоянной основе. 

Молодой работник: Молодыми работниками являются лица младше 18 лет, но 
достигшие минимального возраста для трудоустройства, которые принимаются на 
работу. 

Минимальный трудовой возраст: Минимальный трудовой возраст, определенный 
государственным законодательством и являющийся возрастом, по достижении которого 
человек может быть трудоустроен на постоянной основе. 

 
 

 
 

Генеральный директор             
 
М.П. 
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АНТИ-КОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
 ООО «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША»  

 
1. Общие положения 

 
Настоящая антикоррупционная политика (далее - Политика) разработана во 

исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции», в соответствии с Федеральным законом от 25 
декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими 
рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции.  

Антикоррупционная политика ООО «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» (далее по тексту 
Компания) представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и 
конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 
правонарушений в деятельности Компания.  

Приверженность Компания  закону и высоким этическим стандартам в деловых 
отношениях способствует укреплению репутации Компания среди других организаций и 
партнёров.  

Реализация мер по противодействию коррупции существенно снижает риски 
применения в отношении работников школы мер ответственности за подкуп 
должностных лиц. Профилактика коррупции при выборе организаций-контрагентов и 
выстраивании отношений с ними снижает вероятность наложения на Компанию санкций 
за недолжные действия посредников и партнеров.  

Политика подлежит непосредственной реализации и применению в деятельности 
Компания. Исключительно большое значение на этой стадии имеет поддержка 
антикоррупционных мероприятий и инициатив руководством школы. Руководство 
школы, с одной стороны, должно демонстрировать личный пример соблюдения 
антикоррупционных стандартов поведения, а с другой стороны, выступать гарантом 
выполнения в учреждении антикоррупционных правил и процедур.  

Данная Политика доводится до сведения всех работников Компания под подпись. 
Возможность беспрепятственного доступа работников к тексту политики обеспечена 
путем её размещения на официальном сайте Компании.  
 

2. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики 
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Целью Политики является формирование единого подхода к обеспечению работы 
по профилактике и противодействию коррупции в Компании.  

Задачами Политики являются:  
- защита прав и свобод граждан;  
- обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности;  
- антикоррупционное образование и пропаганда.  
 

3. Используемые в политике понятия и определения 
 
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение 
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).  

Противодействие коррупции - деятельность Компании в пределах полномочий 
(пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»):  

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);  

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);  

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.  

Предупреждение коррупции - деятельность Компании, направленная на введение 
элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, 
регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающими 
недопущение коррупционных правонарушений.  

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое 
лицо, с которым Компания вступает в договорные отношения, за исключением трудовых 
отношений.  

Взятка - получение должностным лицом лично или через посредника денег, 
ценных бумаг, иного имущества, либо в виде незаконного оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействий) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействия) входят в служебные полномочия должностного лица, либо если 
оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство при исполнении 
должностных обязанностей.  



Компания с ограниченной ответственностью  «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» 
188661, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Лесная, дом 12, литер А 
ИНН 7804456710 
КПП 470301001 
ОГРН 1117847081494 
Тел.: 812-702-72-34 

 

Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в Компании, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание 
ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за 
совершение действий (бездействий) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 
лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской 
Федерации).  

Комплаенс - обеспечение соответствия деятельности Компании требованиям, 
налагаемым на нее российским и зарубежным законодательством, иными обязательными 
для исполнения регулирующими документами, а также создание в организации 
механизмов анализа, выявления и оценки рисков коррупционно опасных сфер 
деятельности и обеспечение комплексной защиты Компании.  
 

4. Основные принципы антикоррупционной Политики Компании 
 
Принцип соответствия Политики действующему законодательству и общепринятым 

нормам.  
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 

Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым 
актам, применимым к организации.  

Принцип личного примера руководства.  
Ключевая роль руководства Компании в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 
противодействия коррупции.  

Принцип вовлеченности работников.  
Информированность работников Компании о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации 
антикоррупционных стандартов и процедур.  

Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 
вовлечения Компании, ее руководителя и сотрудников в коррупционную деятельность, 
осуществляется с учётом существующих в деятельности школы коррупционных рисков.  

Принцип эффективности антикоррупционных процедур.  
 
Применение в Компании таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют 

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.  
Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость наказания 

для работников Компании вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и 
иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с 
исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства 
Компании за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной Политики.  

Принцип открытости.  
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Информирование контрагентов, партнёров и общественности о принятых в 
компании антикоррупционных стандартах.  

Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.  
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедрённых 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля их исполнения.  
5. Область применения Политики и круг лиц, попадающих под ее действие  
Основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются работники 

Школы, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 
должности и выполняемых функций.  

6. Определение должностных лиц Компании, ответственных за реализацию 
антикоррупционной политики. 

Исходя из потребностей, задач, специфики деятельности школы, штатной 
численности, организационной структуры, материальных ресурсов и др. признаков в 
Компании ответственность за реализацию антикоррупционной политики возлагается на 
следующих должностных лиц:  

• Главный бухгалтер;  
• Менеджер по маркетингу;  
• Начальник производства;  
Персональная ответственность за соблюдением антикоррупционной политики 

возлагается приказом директора Компании. 
7. Определение и закрепление обязанностей работников Компании, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции  
Обязанности работников Компании в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции общие для всех сотрудников.  
Общие обязанности работников Компании в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции:  
исключить совершение и (или) участие в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени Компании;  
исключить поведение, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 
интересах или от имени Компании;  

незамедлительно информировать директора либо ответственного за соблюдение 
антикоррупционной политики о случаях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений;  

незамедлительно информировать директора Компании либо ответственного за 
соблюдение антикоррупционной политики о ставшей известной работнику информации о 
случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами школы или иными лицами;  

сообщать директору Компании либо ответственному за соблюдение 
антикоррупционной политики о возможности возникновения либо возникшем у 
работника конфликте интересов.  



Компания с ограниченной ответственностью  «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» 
188661, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Лесная, дом 12, литер А 
ИНН 7804456710 
КПП 470301001 
ОГРН 1117847081494 
Тел.: 812-702-72-34 

 

В случае выявления склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений работник обязан уведомить работодателя о данной 
ситуации в письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие 
конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.  

8. Установление перечня реализуемых в Компании антикоррупционных 
мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения)  

Таблица 1 
  

Перечень антикоррупционных мероприятий в ООО «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» 
 

Направление Мероприятие Год исполнения 
Нормативное обеспечение, 
закрепление стандартов поведения  

Разработка и принятие 
антикоррупционной политики 

2019 г. 

Издание приказа генерального  директора о назначении лиц, ответственных 
за реализацию антикоррупционной политики  

2019 г. 

Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных 
на обеспечение добросовестной работы организации  

2020 г. 

Разработка и принятие кодекса профессиональной этики и служебного 
поведения работников Компании  

2019 г. 

Разработка и внедрение Положения о конфликте интересов  2019 г. 
Введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях 
склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка 
рассмотрения таких сообщений  

2020 г. 

Разработка и  
введение  
специальных  
антикоррупционных  
процедур  

Введение процедуры 
информирования работниками 
работодателя о возникновении 
конфликта интересов и порядка 
урегулирования выявленного 
конфликта интересов  

2020 г. 

Проведение периодической оценки коррупционных рисков  2020 г. 
Размещение анти-коррупционной политики на официальном сайте 
Компании 

 

 
 

 
 
Генеральный директор              
М.П.  
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ПОЛИТИКА ООО «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА 
 

 
1. ЦЕЛЬ ПРИНЯТИЯ 

 
Эта корпоративная Политика относительно прав человека устанавливает запрет на 

принудительный труд, определяет стандарты, следование которым будет гарантировать, 
что все сотрудники наняты и работают с чувством достоинства и проявления к ним 
уважения, работают по своей собственной воле и получают надлежащую компенсацию за 
свои усилия и достижения. Компания «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» придерживается 
принципов по защите прав человека относительно всех своих работников, а также там, 
где это возможно, через сферы своего влияния. Компания намеренно заявляет, что не 
замешана в нарушениях прав человека и склоняет поставщиков, клиентов и партнеров 
стремиться к тем же высоким стандартам. Компания «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» 
поддерживает и соблюдает принципы, провозглашенные Всемирной Декларацией по 
правам человека, конвенциями Международной Организации труда и гарантирует, что 
манера ведения бизнеса никаким образом не нарушает права человека.  

Корпоративная социальная ответственность (КСО) - это готовность Компании 
охватывать, поддерживать и развивать этические правила своей практики ведения 
бизнеса, следовать правовым нормам и международным нормам, уважать высшие 
социальные интересы. Чем больше компания намеревается снизить негативное влияние 
ее корпоративной деятельности на работников и окружающую среду, тем больше она 
способна проявить свою социальную ответственность.  

Компания «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» прилагает усилия для укрепления и 
поддержания своей политики нулевой толерантности к труду несовершеннолетних, а 
также выражает твердую решимость защищать уязвимых и ранимых сотрудников. 
Компания стремится к соблюдению компаниями-поставщиками, клиентами и партнерами 
тех же высоких норм охраны труда. Компания проводит превентивные меры для 
предотвращения появления случаев использования детского труда во время найма и на 
протяжении процесса своей деятельности.  

Компания «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» прилагает постоянные усилия, чтобы 
гарантировать, что мы делаем все от нас зависящее и призываем к соблюдению 
принципов местного и международного законодательства о труде и обеспечению 
социально-ответственной рабочей среды. 

 
 
 
 
 
 



Общество с ограниченной ответственностью «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» 
188661, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Лесная, дом 12, литер А 
ИНН 7804456710 
КПП 470301001 
ОГРН 1117847081494 
Тел.: 812-702-72-34 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Политика направлена на утверждение позиции компании «ФРАНС ГАРДИНЕР 

РАША» относительно всех сотрудников и всех иных заинтересованных сторон. Политика 
охватывает вопрос о запрете принудительного труда. Соответствующие корректирующие 
и предупреждающие меры должны быть предприняты и в том случае, когда факт 
нарушения уже прямо установлен. 

 
3. ЭЛЕМЕНТЫ 

 
Свобода выбора рода занятости 
Долговое рабство: принудительный, рабский или крепостной труд, принудительный 

труд заключенных, торговля людьми категорически запрещены во всех отношениях 
Компании и ее сотрудников. Любой вид, объѐм и сложность работ в процессе оказания 
услуг от имени Компании проходит на добровольной основе.  

Минимальная заработная плата, продолжительность рабочего дня и поощрения 
Компенсация, выплачиваемая сотрудникам за выполненную работу, соответствует 

уровню трудоемкости, профессионализма и соответствующим законам относительно 
заработной платы, в том числе касающихся минимальной заработной платы, 
сверхурочных часов и компенсационных выплат. Исключается любая дискриминация по 
признакам возраста, пола, цвета кожи, религиозных и других убеждений. Рабочее время 
четко ограничено и согласовано с требованиями местного законодательства.  

Гуманное обращение  
Существует твердый запрет на жестокое и бесчеловечное обращение в отношении 

сотрудников, включая сексуальные домогательства, сексуальные насилия, телесные 
наказания, рабство, психические или физические насилия, словесные оскорбления 
работников, а также угроза любого такого нечеловечного обращения.  

Недопущение дискриминации  
Мы нанимаем персонал по принципу последующей защиты от домогательств и 

незаконной дискриминации, в том числе, - относительно расы, цвета кожи, религии, 
национального происхождения, пола (включая беременность), возраста, инвалидности, 
сексуальной ориентации, гендерной идентичности, ВИЧ статуса, семейного положения, 
военного статуса или какого-либо иного статуса.  

Свобода ассоциаций, отношения с высшим руководством и коллективные сделки  
Мы считаем, что права работников защищены лучше, когда мы позволяем каждому 

решать возникшие важные вопросы напрямую с руководством. Мы также уважаем права 
сотрудников вступать в отношения или воздержаться относительно сторонних 
организаций, вступать или не вступать в профсоюзы, добиваться представительства, 
заключать коллективные договора или выступать самостоятельно в соответствии и в 
определении местного законодательства.  

Благосостояние и безопасность рабочего места  
Наши сотрудники работают в безопасной среде, защищенной от любых вредных 

факторов на рабочих местах. Сотрудники обеспечиваются соответствующим 
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необходимым безопасным оборудованием, если это необходимо, и в зависимости от 
объема и направления выполняемой работы. Работники обеспечены свободным доступом 
к санузлу, питьевой воде и кухне с санитарными условиями для хранения пищи. Рабочие 
места обеспечиваются достаточным уровнем отопления и вентиляции наряду с удобным 
входом и выходом. На рабочих местах имплементированы специальные процедурные 
меры и соответствующие системы контроля и управления для отслеживания и отчетности 
по травмам и заболеваниям.  

В соответствии с конвенциями Международной организации труда (МОТ) и 
национальными отечественными законами, компания «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» 
будет ограничивать трудоустройство для людей возраста до 16 лет или в соответствии с 
требованиями местного законодательства в части минимального возраста приема на 
работу, или обязательного школьного возраста. Также, общим правилом считается, что 
все временные сотрудники компании «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» и все третьи лица-
наемники работников, которые выполняют работу для нашей Компании, должны 
соответствовать этим минимальным возрастным требованиям. Компания «ФРАНС 
ГАРДИНЕР РАША» также прямо запрещает применение принудительного труда, т. е. 
всякую работу или службу, которую сотрудник выполняет непроизвольно, под угрозой 
наказания.  

Группа компаний «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» следует идейному содержанию 
этой Политики так же, как и Кодекса ведения бизнеса, Корпоративной Политики по 
борьбе с взяточничеством, коррупцией и неправомерной выгодой, с учетом 
международных и региональных основоположных законодательных и общепринятых 
гуманных принципов. 
 

 
 

Генеральный директор             
 
М.П. 
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Соглашение о стандартах работы с ООО «ФРАНС ГАРДИНЕР 
РАША». 

 
      Обязательные требования и стандарты в работе с поставщиком. 

 

1.Недопущение детского труда 

  Поставщик не использует детский труд  

   - В наличии документация, подтверждающая возраст всех работников  

Детский труд определяется как работа, выполняемая детьми, противоречащая правам ребенка на 
здоровый рост и развитие и препятствующая праву ребенка на качественное образование. Под 
ребенком понимается любой человек до пятнадцати лет, если только местное законодательство о 
минимальном возрасте не предусматривает более высокую возрастную категорию для начала 
работы или обязательного обучения. В последнем случае применяется больший возраст. Если 
местный минимальный возраст рабочего составляет четырнадцать лет в соответствии с 
исключениями для развивающих стран, допустим меньший возраст. 

2. Принудительный труд 

Поставщик не использует принудительный и подневольный (насильственный) труд, а также труд 
заключенных. 

Работники: 

− имеют юридическое право выполнять работу на площадях поставщика. 

− свободны прекратить свою занятость в любое время после оговоренного периода уведомлений 
без штрафных санкций или удержаний из заработной платы. 

− свободны покинуть рабочие площади после окончания своей смены. 

− их документы и личные вещи не удерживаются. 

− с них не взыскивается, прямо или косвенно, вознаграждение или комиссионные, связанные с 
рекрутингом и/или процессом трудоустройства. Если рекрутер требовал уплаты любого 
подобного вознаграждения, соответствующие расходы работника возмещались поставщиком. 

− С них не требовалось внесение депозита, выплаты им не задерживались, им не предлагались  

http://www.francgardiner.ru/
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авансы или кредиты, втягивающие их в обязательства и привязывающие их к месту работы 
(работодателю). 

3. Анти-коррупционная политика 

Целью Политики является формирование единого подхода к обеспечению работы по 
профилактике и противодействию коррупции в Компании.  

Задачами Политики являются:  

- защита прав и свобод граждан;  

- обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности;  

- антикоррупционное образование и пропаганда. 

4. Значительные риски, связанные с угрозой здоровью и жизни работников 

Работники не подвергаются значительным рискам для здоровья и жизни, под которыми 
понимаются такие риски, которые могут немедленно привести к смерти, непоправимой травме 
или иным неизлечимым заболеваниям. 

5. Учет рабочего времени и заработной платы 

Поставщик поддерживает прозрачную и надежную систему учета рабочего времени и заработной 
платы всех работников. 

6. Значительное загрязнение окружающей среды 

Отсутствуют значительные загрязнения окружающей среды, под которыми понимаются 
загрязнения, для которых высока вероятность широкого распространения за пределы территории 
предприятия, и устранение последствий которых будет очень сложным или дорогостоящим. 

 

Генеральный директор: 

ООО «ФРАНС ГАРДИНЕР РАША 

 

 

С соглашением о стандартах работы с ООО  

«ФРАНС ГАРДИНЕР РАША» согласен (на). 
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