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7.9. Общество старается поддерживать хозяйственные отношения с 

Контрагентами, которые исключают дискриминацию в любом ее виде, а именно:  

7.9.1. соблюдают и поддерживают защиту общепризнанных прав и свобод 

человека и гарантируют, что не причастны к их нарушению. Отношение ко всем 

работникам Контрагента должно быть уважительным и достойным. 

7.10. не привлекают к труду лиц младше 16 лет, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ.  

7.11. соблюдают применимое законодательство РФ, регламентирующее 

продолжительность рабочего времени и справедливую оплату труда для 

собственных работников.  

Статья 8. Управление конфликтом интересов 
8.1. Работники обязаны знать и соблюдать требования настоящего Кодекса 

и внутренних документов Работодателя в области управления Конфликтом 

интересов.  

8.2. В случае возникновения Конфликта интересов: 

8.2.1. Работник обязан немедленно сообщить об этом в порядке, 

установленном настоящим Кодексом и внутренними документами Работодателя. 

Если Работник сомневается в существовании Конфликта интересов либо в том, 

каким образом следует оценивать те или иные обстоятельства, он должен 

обратиться за консультацией по адресу: hot-line@a101.ru 

8.2.2. Работнику рекомендуется воздержаться от своего участия, прямого 

или косвенного, в принятии решений или совершении действий, связанных с 

конкретной ситуацией Конфликта интересов, до получения соответствующих 

рекомендаций в соответствии с внутренними документами Работодателя. 

8.2.3. Общество предпочитает не сотрудничать с Контрагентом, который не 

избегает конфликта интересов и не информирует о подобных прецедентах 

Общество. В случае, если какой-либо Работник Общества имеет личную 

заинтересованность, мешающую ему действовать в интересах Общества, честно, 

добросовестно и непредвзято исполнять свои обязанности по отношению к 

Контрагенту или имеет какие-либо экономические связи с Контрагентом, следует 

направить информацию о возможных или выявленных нарушениях по 

нижеуказанным каналам связи:  

 раздел комплаенс: https://a101.ru/hot-line/ 

 адрес электронной почты: hot-line@a101.ru 

Статья 9. Поощрение, подарки и материальное стимулирование 
9.1. Работникам Общества не разрешается принимать подарки: за 

совершение каких-либо действий (бездействия), связанных с работой в Обществе 
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11.8 Общество требует от Контрагента соблюдения норм промышленной 

безопасности, охраны труда и создания безопасных условий труда для всех своих 

Работников.  

11.9. Общество рассматривает человеческую жизнь как высшую ценность, 

уделяет особое внимание поддержке здорового образа жизни и охране здоровья. 

На всей территории Общества действует запрет на хранение и употребление 

алкоголя и наркотических средств. 

11.10. Контрагент, оказывающий услуги на объекте или на территории 

Общества, должен быть поставлен в известность о необходимости соблюдать 

нормы охраны труда и промышленной безопасности, установленные в Обществе. 

Статья 12. Защита окружающей среды 
12.1. Ответственность за соблюдение природоохранного законодательства 

РФ является ключевым принципом деятельности Общества.  

12.2. Контрагент соблюдает природоохранное законодательство РФ, 

стремится улучшить экологическую результативность своего производства путем 

контроля и мониторинга экологических аспектов, сокращения негативного 

воздействия на окружающую среду. 

12.3. Общество предпочитает сотрудничать с Контрагентами, которые также 

разделяют приверженность в области охраны окружающей среды и стремятся к 

сокращению негативного воздействия на окружающую среду. 

 

Статья 13. Информирование о нарушениях 
13.1. Работник не должен игнорировать возможные риски для Общества, 

даже если они находятся вне его компетенции. Работнику необходимо 

незамедлительно сообщать о существующих или потенциальных угрозах 

непосредственному руководителю, а если на данном уровне меры не принимаются 

- передать информацию на вышестоящий уровень. 

13.2. Общество предпочитает сотрудничать с Контрагентами обязующимися 

добросовестно оказывать Обществу помощь и содействие в случае 

действительного или возможного нарушения требований настоящего Кодекса, в 

том числе обязуется обеспечивать возможность проведения опроса должностных 

лиц, работников и агентов.  

13.3. Контрагент может направлять обращения в адрес Общества в разделе 

комплаенс: https://a101.ru/hot-line/, а также по  адресу электронной почты: hot-

line@a101.ru 

Статья 14. Раскрытие информации.  
14.1. Информация, предоставляемая Работником в ходе выполнения своих 

профессиональных обязанностей как внутри Общества, так и третьим лицам, 






