
                 

Политика устойчивого развития 
 

Этика бизнеса и корпоративной ответственности       

1) «Контрагент» настоящим подтверждает прочтение и понимание следующих корпоративных 

политик Группы Пирелли: «Кодекс корпоративной этики», «Кодекс поведения»,  «Политика в области 

прав человека», «Политика в области охраны здоровья, труда и окружающей среды», «Программа 

соблюдения антикоррупционного законодательства», «Политика обеспечения качества и безопасности 

продукции», опубликованные на сайте Pirelli по адресу http://corporate.pirelli.com/corporate/en-

ww/sustainability/policies/the-ethical-code и устанавливающие принципы, которыми руководствуется 

правление Pirelli, a также регулирующие договорные и другие отношения с третьими лицами. 

2) С учетом вышеизложенного, при исполнении своих обязательств по настоящему договору, Контрагент 

настоящим обязуется: 

a) действовать в соответствии: 

- со всеми принципами, ценностями и обязательствами, закрепленными в  выше обозначенных 

документах;   

- с политиками и соответствующими обязательствами, при наличии таковых, принятых на себя 

Группой Пирелли; 

b) и в частности обязуется: 

- не использовать и не содействовать использованию труда несовершеннолетних и 

принудительного труда; 

- гарантировать равные возможности и свободу собраний, способствуя развитию каждого 

отдельного индивидуума; 

- не допускать применение телесных наказаний, физического и психологического насилия, 

словесного злоупотребления; 

- соблюдать законы и промышленные стандарты в отношении часов работы и гарантировать, 

чтобы заработная плата была достаточной для удовлетворения основных потребностей 

работников; 

- установить и поддерживать оперативные процессы, необходимые для оценки и выбора Агентов, 

исходя из их уровня общественной ответственности и ответственности за сохранение 

окружающей среды; 

- не допускать коррупции в любой форме ее проявления, даже в том случае, если такое поведение 

принято на практике и не преследуются законом в суде; 

- оценить и уменьшить негативное влияние на окружающую среду производства своей продукции 

и услуг на протяжении всего цикла их существования; 

- использовать природные ресурсы ответственно, с целью своего развития, не причиняя вреда и 

сохраняя условия окружающей среды для будущих поколений. 

- применять вышеуказанные правила в отношениях со своими партнерами. 

3) Оставить за Pirelli право проверить в любой момент непосредственно либо через третьих лиц 

исполнение Контрагентом указанных в настоящем приложении правил; 

4) Стороны договорились, что  ООО ПК «Киров Тайр» может расторгнуть настоящий договор в случае 

не исполнения Контрагентом обязательств, изложенных в настоящем приложении посредством простого 

письменного уведомления при условии, что данная Сторона виновна в нарушении указанных в п. 2 

Правил; 

5) Контрагент обязуется уведомлять компанию на следующий электронный адрес: ethics@pirelli.com о 

произошедшем или подозреваемом нарушении «Кодекса корпоративной этики», «Кодекса поведения»,  

«Политики в области прав человека», «Политики в области охраны здоровья, труда и окружающей 

среды», «Программы соблюдения антикоррупционного законодательства», «Политика обеспечения 

качества и безопасности продукции». Уведомления могут быть анонимными, но должны содержать  

описание фактов, составляющих нарушение положений из вышеупомянутых документов, включая 

информацию о времени и месте происхождения описанных фактов и замешанных людей. Pirelli и Отдел 

внутреннего аудита примут меры к предотвращению возможных неблагоприятных последствий, которые 

могут возникнуть в связи с уведомлением, гарантируя конфиденциальность уведомившей личности, за 

исключением случаев, предусмотренных законом.  
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