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Кодекс деловой этики Jula AB 

Концепция Jula AB состоит в том, чтобы облегчать работу любителям и профессионалам, 
которые занимаются самостоятельным ремонтом, изготовлением вещей и их 
усовершенствованием, по всему миру. Мы реализуем эту концепцию, предлагая предметы для 
обустройства дома по низкой цене.  
 
Нам известно, что наша деятельность влияет на людей и окружающую среду как на местном, 
так и на глобальном уровне. Реализация нашей концепции требует от нас ответственного 
подхода во всех аспектах нашей деятельности. В связи с этим мы уделяем большое внимание 
тесному сотрудничеству с поставщиками, принимая на себя экологическую и социальную 
ответственность на всех этапах системы поставок. Это обязательное условие для обеспечения 
качества, рационального использования ресурсов и низкой стоимости.  

 
Осведомленность и бдительность, доверие и постоянное совершенствование — это основа для 
непрерывного роста нашей компании вместе с поставщиками, которые разделяют наши 
ценности и цели.  
 
Кодекс деловой этики Jula устанавливает общие принципы и стандарты деятельности, а также 
определяет требования к сотрудникам и поставщикам компании. Jula соблюдает следующие 
принципы и требует того же от своих поставщиков: 

- этическое и ответственное поведение во всех сферах нашей деятельности; 
- уважение прав всех людей; 
- забота об окружающей среде. 

Действие кодекса деловой этики Jula распространяется на всех поставщиков, их 
субподрядчиков и субпоставщиков, которые участвуют в производстве или поставке продуктов 
и услуг компании Jula. Поставщики обязаны информировать своих работников и сотрудников, 
задействованных в системе поставок, о требованиях Кодекса деловой этики Jula, а также 
обеспечивать их соблюдение. 
 
Краткая версия настоящего Кодекса деловой этики (стр. 5) на местном языке должна быть 
размещена в месте общего пользования на всех объектах, которые производят продукцию 
непосредственно для компании Jula. 
 
Эти требования соответствуют Глобальному договору ООН, который основан на принципах 
Всеобщей декларации прав человека ООН (1948 г.), Декларации МОТ об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда (1998 г.), Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде 
и развитию (1992 г.) и Конвенции ООН против коррупции (2000 г.). 
 

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Помимо этого кодекса, поставщики обязаны соблюдать все государственные законы и 
нормативные предписания, а также другие действующие стандарты (такие как надлежащая 
производственная практика и кодексы поведения) и прочие соответствующие требования 
законодательства, следуя тем из них, которые являются более строгими.  

 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ТРУД 

1. Справедливое отношение 

Поставщики обязаны проявлять уважение к каждому работнику и не допускать физического 
наказания, угроз, жестокости и других форм физического, сексуального, психологического или 
словесного оскорбления. 

2. Рабочее время и заработная плата 

Максимальное рабочее время должно соответствовать национальному законодательству, но не 
может на регулярной основе превышать 48 часов в неделю. Время сверхурочной работы не  
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должно превышать 12 часов в неделю. Сверхурочная работа допускается только на 
добровольной основе. Сотрудники имеют право как минимум на один выходной каждые семь 
дней.   

Все сотрудники имеют право заключить трудовой договор в письменной форме.  

Сотрудники должны получать заработную плату в размере не менее предусмотренного 
законодательством минимума. Кроме этого, всем работникам должно оплачиваться 
отработанное сверхурочное время в соответствии с требованиями законодательства. 
Договоренность о сдельной оплате не освобождает работодателя от обязательства оплачивать 
сверхурочную работу. 

Заработная плата должна выплачиваться всем работникам регулярно и в установленные сроки. 
Заработная плата должна выплачиваться не реже одного раза в месяц. Поставщик не вправе 
удерживать у сотрудников заработную плату в каком-либо объеме. 

Поставщик обязан вести точный учет посещаемости и выплаты заработной платы в форме 
табелей и зарплатных ведомостей для каждого сотрудника, включая работников на условиях 
сдельной оплаты и временных рабочих.  

3. Детский труд и молодые работники 

Использование поставщиками детского труда запрещено. Запрещается нанимать лиц в 
возрасте до 15 лет (или 14 лет, когда это установлено местным законодательством) либо 
младше установленного законом возраста трудоустройства, если он превышает 15 лет. 

Поставщики обязаны принимать соответствующие меры, чтобы не допускать использование 
детского труда на своих производственных объектах и у субпоставщиков. Для каждого 
работника у поставщиков должна быть официальная документация, подтверждающая его дату 
рождения.  

Поставщики, нанимающие молодых работников старше установленного законом минимального 
возраста трудоустройства, но младше 18 лет, обязаны соблюдать все законы и нормативные 
предписания, действие которых распространяется на таких лиц. Молодые работники не должны 
выполнять работу, которая представляет для них опасность, мешает их образованию, а также 
наносит вред их здоровью либо физическому, умственному, духовному, моральному или 
социальному развитию. 

4. Принудительный труд 

Запрещены любые формы принудительного и подневольного труда, а также использование 
труда заключенных и нелегалов. Сюда относятся все формы соглашений о принудительных 
работах. Запрещено удерживать кого-либо из работников против его воли на работе на любой 
период. Поставщик обязан предоставить работникам возможность покидать рабочее место по 
окончании рабочей смены. При этом он не вправе забирать удостоверения личности или 
требовать оставить что-то в залог. 

5. Свобода ассоциаций и право на коллективные переговоры  

Поставщику запрещается ущемлять права работников на создание профсоюзов или других 
ассоциаций и участие в них, а также на ведение переговоров по заключению коллективных 
договоров. 

Поставщик обязан исключить дискриминацию, наказания, угрозы и преследования в отношении 
представителей работников и сотрудников за участие в законной и мирной деятельности 
профсоюзов. 

Если в регионе, где работает поставщик, запрещена деятельность профсоюзов или разрешены 
только уполномоченные государством организации, поставщик обязан оказывать сотрудникам 
содействие и не должен чинить им препятствий в проведении независимых собраний с целью 
обсуждения рабочих вопросов, а также должен предоставить им площадку для 
информирования руководства о своих проблемах. 
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6. Недопущение дискриминации 

На этапах найма и рабочих отношений поставщик не должен допускать дискриминации по 
признаку расовой, этнической, национальной или религиозной принадлежности, пола, возраста, 
политических взглядов, убеждений, семейного положения или материнства, здоровья, 
сексуальной ориентации, болезни или ограничения возможностей, членства в рабочих 
объединениях, включая профсоюзы, а также любых других индивидуальных особенностей. 
Решения о найме, заработной плате, обучении, продвижении по службе, применении 
дисциплинарных мер, увольнении, выходе на пенсию и других рабочих аспектах должны 
основываться на соответствующих объективных критериях. 

 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ  

7. Профилактика и защита на рабочем месте 

Поставщики обязаны обеспечить безопасные и здоровые условия труда в соответствии с 
действующими законами и нормативными предписаниями. Работники не должны подвергаться 
воздействию вредных производственных процессов, химических продуктов, веществ или 
методов. 

Если воздействие неизбежно, всем работникам должно быть предоставлено необходимое 
защитное оборудование. В рабочих зонах с вредными или потенциально опасными условиями 
должно быть обеспечено наличие и применение надлежащего исправного защитного 
оборудования и средств техники безопасности, а также бесплатный доступ работников к нему. 
Строительные конструкции, все машинное и другое оборудование должны быть безопасными в 
эксплуатации и должны быть оснащены необходимыми средствами защиты для 
предотвращения травм. На рабочем месте должно своевременно проводиться 
профилактическое обслуживание с целью защитить работников от опасных производственных 
факторов и обеспечить надлежащие рабочие условия.  

Поставщик должен бесплатно обеспечить всем работникам питьевую воду, а также 
достаточное количество чистых и соответствующих санитарным нормам мужских и женских 
туалетов с умывальниками. 

Все новые или назначенные на другую должность работники и руководство должны проходить 
под роспись регулярный инструктаж по охране труда и технике безопасности. Поставщики 
должны организовать проведение базового инструктажа по пожарной безопасности и 
обеспечить наличие противопожарного инвентаря на рабочем месте. Огнетушители должны 
иметь надлежащую маркировку и быть полностью заправлены. Пожарные выходы должны быть 
четко обозначены и свободны.  

Поставщики также должны обеспечить быстрый доступ к основным средствам первой помощи и 
наличие обученного персонала на рабочем месте.  

8. Обращение с химическими веществами 

Поставщики обязаны принять меры по безопасному обращению с химическими продуктами и 
опасными веществами, их хранению и утилизации, а также организовать надлежащий 
инструктаж. Необходимо обеспечить надлежащую маркировку и безопасное хранение 
контейнеров с химическими продуктами. На рабочем месте должен быть доступен список всех 
химических продуктов, используемых в производстве, с действительными паспортами 
безопасности на местном языке. 

9. Жилые помещения  

Предоставляемые поставщиком жилые помещения, например общежития, должны быть 
безопасными и должны отвечать санитарно-гигиеническим нормам, а также потребностям 
работников в таких аспектах, как конструкция здания, пространство, температура, освещение, 
вентиляция, наличие оборудования для приготовления пищи, вода, санитарные помещения, 
личное пространство и доступная стоимость. 
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ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

10. Общие требования к защите окружающей среды 

Поставщики должны стремиться постоянно улучшать показатели воздействия на окружающую 
среду во всех этапах своей деятельности и жизненного цикла своей продукции. Для этого 
необходимо знать и отслеживать важные экологические аспекты и факторы воздействия, в том 
числе следующие: 
— проблемы с продукцией, т. е. конструкцией и дизайном, упаковкой, транспортировкой, 
использованием, переработкой и утилизацией; 
— использование дефицитных природных ресурсов, энергии и воды; 
— выбросы или загрязнение воздуха, воды и почвы; 
— обращение с опасными и безопасными отходами; 
— обращение с опасными веществами; 
— воздействие шума, запахов и пыли.  
 
Поставщик обязан обеспечивать и демонстрировать постоянное улучшение экологических 
показателей за счет упреждающих мер и ответственного руководства. 
 
Поставщик обязан обеспечивать соответствие всех химических продуктов и опасных веществ, 
используемых в производстве продукции Jula, требованиям компании. Поставщик обязан 
постоянно стремиться заменять опасные вещества менее опасными.  
 
Поставщики обязаны знать и соблюдать актуальные экологические требования в соответствии 
с национальным законодательством, нормативными предписаниями и отраслевыми 
стандартами.  

11. Отходы 

Хранение, обработка и утилизация отходов, в особенности опасных, должны осуществляться в 
соответствии с местными законами с применением методов, исключающих загрязнение 
воздуха, почвы, воды и риски возгорания, а также обеспечивающих безопасность работников. 

12. Сточные воды 

Поставщики обязаны принимать меры с целью предотвратить загрязнение воды, исключая и 
уменьшая сбросы сточных вод.  

Поставщик должен производить надлежащую обработку сточных вод или осуществлять их 
сброс в установленное внешнее водоочистное сооружение, чтобы свести к минимуму 
воздействие на водную среду. 

ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ 

Поставщики обязаны соблюдать национальные нормы и международные установленные 
стандарты обращения с животными. Все животные, принадлежащие людям или находящиеся 
под их контролем, должны содержаться в условиях, соответствующих психологическим и 
поведенческим потребностям соответствующего вида.  

Если животное активное, здоровое и не подвергается страданиям, можно считать, что оно 
содержится в благоприятных условиях. Защита животных предполагает создание условий, не 
причиняющих лишних страданий, обеспечивающих хорошее качество жизни и гуманную смерть. 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

Поставщики обязаны избегать любых форм коррупционной деятельности, в том числе взяток, 
«откатов», мошеннических сделок и вымогательства. Поставщики не должны допускать 
действий, которые могут нарушить или вынудить компанию Jula нарушить какие-либо 
действующие законы или нормативные требования относительно борьбы с коррупцией. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ 

 
Поставщики обязаны довести требования настоящего Кодекса деловой этики до сведения всех 
работников, а также субпоставщиков, участвующих в производстве продукции Jula. У 
поставщика должны быть документально оформленные стандартные процедуры 
информирования о проблемах и жалобах по вопросам Кодекса деловой этики Jula, например 
дискриминации, преследования или злоупотребления. Соответствующие процедуры подачи 
претензий должны быть хорошо известны работникам. 

По требованию Jula все поставщики должны сообщать компании адрес завода, на котором 
изготовляется каждый заказ. 

Поставщики обязаны предоставить компании Jula и ее представителям полномочия для 
проведения проверок. Такие проверки могут проводиться в любое время (как с 
предварительным уведомлением, так и без него) на всех производственных объектах, на 
которых производится продукция Jula, включая субпоставщиков, с целью обеспечить 
соблюдение требований Кодекса деловой этики Jula. У компания Jula и третьих сторон, которые 
ее представляют, должен быть свободный доступ ко всем соответствующим записям, 
документам и производственным зонам. 
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Кодекс деловой этики Jula  

— Краткая версия 

 

Преследование, злоупотребление и дисциплинарные меры (справедливое отношение) 

Поставщики обязаны проявлять уважение к каждому работнику и не допускать физического наказания, 
угроз, жестокости и других форм физического, сексуального, психологического или словесного 
оскорбления. 

Зарплата в размере не менее установленного минимума 

Сотрудники должны получать заработную плату в размере не менее предусмотренного 
законодательством минимума. Кроме этого, всем работникам должно оплачиваться отработанное 
сверхурочное время в соответствии с требованиями законодательства. 

Запрет на ненормированную работу 

Рабочее время не должно на регулярной основе превышать 48 часов в неделю. Время сверхурочной 
работы не должно превышать 12 часов в неделю. Сотрудники имеют право как минимум на один 
выходной каждые семь дней.   

Запрет детского труда 

Трудоустройство лиц младше 15 лет запрещено. 

Термин «дети» относится к лицам в возрасте до 15 лет или младше установленного законом возраста 
трудоустройства, если он выше 15 лет. Молодые работники в возрасте до 18 лет не должны привлекаться 
к потенциально опасным работам. 

Трудоустройство на добровольной основе 

Любые формы принудительного и подневольного труда запрещены. Поставщик обязан предоставить 
работникам возможность покидать рабочее место по окончании рабочей смены. При этом он не вправе 
забирать удостоверения личности или требовать оставить что-то в залог. 

Свобода ассоциаций и право на коллективные переговоры 

Поставщик обязан оказывать сотрудникам содействие и не должен чинить им препятствий в проведении 
независимых собраний с целью обсуждения рабочих вопросов, а также должен предоставить им площадку 
для информирования руководства о своих проблемах. 

Запрет дискриминации 

В вопросах найма, оплаты труда, обучения, продвижения по службе, увольнения или выхода на пенсию не 
допускается дискриминация по признаку расовой, кастовой, национальной или религиозной 
принадлежности, возраста, ограничения возможностей, пола, семейного положения, сексуальной 
ориентации, членства в рабочих объединениях или партиях. 

Безопасность рабочих условий и их соответствие гигиеническим нормам 

Работники не должны подвергаться воздействию вредных производственных процессов, химических 
продуктов, веществ или методов. В рабочих зонах с вредными или потенциально опасными условиями 
необходимо обеспечить наличие надлежащего исправного защитного оборудования и средств техники 
безопасности для работников. 

Полная версия опубликована на странице www.julasupplier.com/Code-of-conduct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ JULA 

Если поставщики нарушают требования настоящего 
Кодекса деловой этики, мы должны об этом знать.  

Если вам стало известно о нарушении, сообщите нам об 
этом с помощью контактных данных на странице 
www.julasupplier.com/report-issue (по телефону или через 
веб-форму). Вы можете заполнить форму на своем родном 
языке. Мы сохраним всю полученную информацию, а также 
данные о вас в строгом секрете. 

НАСТОЯЩИЙ КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ НА МЕСТНОМ ЯЗЫКЕ 

ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗМЕЩЕН В МЕСТЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

НА ВСЕХ ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДЯТ ПРОДУКЦИЮ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ДЛЯ КОМПАНИИ JULA. 

 

http://www.julasupplier.com/Code-of-conduct
http://www.julasupplier.com/report-issue

