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Zakaz dyskryminowania
Podczas rekrutacji pracowników oraz 
w praktykach dotyczących zatrudnienia, Dostawca 
nie może dyskryminować na podstawie takich 
kryteriów jak rasa, kolor skóry, wyznanie, płeć,
wiek, sprawność fizyczna, pochodzenie czy 
orientacja seksualna. 

Sierpień 2010

Sierpień 2010

Sierpień 2010

2010, Nestec Ltd. Prawo do zrzeszania się i negocjacji zbiorowych 
O ile nie jest to zabronione przez przepisy prawa lub 
obowiązujące normy, Dostawcy powinni przyznać 
swoim pracownikom prawo do zrzeszania się oraz 
prowadzenia negocjacji zbiorowych.
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Zakaz dyskryminowania
Podczas rekrutacji pracowników oraz 
w praktykach dotyczących zatrudnienia, Dostawca 
nie może dyskryminować na podstawie takich 
kryteriów jak rasa, kolor skóry, wyznanie, płeć,
wiek, sprawność fizyczna, pochodzenie czy 
orientacja seksualna. 

Sierpień 2010

Sierpień 2010

Prawo do zrzeszania się i negocjacji zbiorowych 
O ile nie jest to zabronione przez przepisy prawa lub 
obowiązujące normy, Dostawcy powinni przyznać 
swoim pracownikom prawo do zrzeszania się oraz 
prowadzenia negocjacji zbiorowych.
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Zakaz dyskryminowania
Podczas rekrutacji pracowników oraz 
w praktykach dotyczących zatrudnienia, Dostawca 
nie może dyskryminować na podstawie takich 
kryteriów jak rasa, kolor skóry, wyznanie, płeć,
wiek, sprawność fizyczna, pochodzenie czy 
orientacja seksualna. 
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Prawo do zrzeszania się i negocjacji zbiorowych 
O ile nie jest to zabronione przez przepisy prawa lub 
obowiązujące normy, Dostawcy powinni przyznać 
swoim pracownikom prawo do zrzeszania się oraz 
prowadzenia negocjacji zbiorowych.
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