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1. Введение
Все больше компаний регулярно выпускают отчеты о своем вкладе в устойчивое развитие, информируя
общественность о воздействии их бизнеса на экономику, окружающую среду и общество, о том, каких результатов и
успехов они добиваются, следуя основным принципам корпоративной социальной ответственности.
Отчет о вкладе в устойчивое развитие позволяет компании продемонстрировать добровольную подотчетность и
открытость, стать более прозрачной для общества и предоставить значимую для него информацию в этой области.
Степень подотчетности может быть различной, но компания всегда должна стремиться к информационной открытости.
При этом информация должна быть легкодоступной и понятной для тех, на кого организация существенно влияет или
может повлиять. Она должна быть основана на фактах, предоставляться своевременно, в ясной и объективной форме
таким образом, чтобы дать заинтересованным сторонам возможность точно оценить, соответствуют ли решения и
деятельность организаций их интересам.
Корпоративная нефинансовая отчетность сегодня – это международный тренд, который не может быть
проигнорирован организацией, желающей зарекомендовать себя с наилучшей стороны.
Принцип соблюдения прав человека – неотъемлемая часть политики корпоративной социальной ответственности.
Показатели результативности в этой сфере подразумевают раскрытие информации о воздействии деятельности
организации на гражданские и трудовые права значительной части заинтересованных сторон.
Согласно «Руководящим принципам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека», одобренным ООН,
подотчетность предприятий в связи с тем, каким образом они устраняют свое воздействие на права человека,
предполагает их готовность публично раскрывать такую информацию, особенно в тех случаях, когда по этому поводу
высказывают озабоченность затрагиваемые стороны или их представители. Предприятия, деятельность или условия
деятельности которых создают риски нарушения прав человека, должны публично отчитываться о том, каким образом
они устраняют эти риски. В любом случае их сообщения должны:
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иметь форму и представляться с периодичностью, которая соответствует воздействию предприятия на права
человека, и должны быть доступными целевым аудиториям;
 содержать информацию, достаточную для оценки адекватности мер реагирования предприятия конкретному
воздействию на права человека;
 в свою очередь, не создавать дополнительных рисков для затрагиваемых заинтересованных сторон, персонала
или для соблюдения законных требований к конфиденциальности коммерческой информации.
Соблюдение прав человека прямо или косвенно затрагивает интересы практически всех групп стейкхолдеров. В связи
с этим, раскрытие информации по показателям результативности в области прав человека должно занимать
достойное место в отчетности в области устойчивого развития.


1.1.
Цель
Анализ публичных отчетов компаний за 2013 год по показателям результативности в области прав человека.
1.2.
Объекты анализа
Предметом настоящего обзора стала нефинансовая отчетность российских компаний, содержащаяся в
Национальном регистре и Библиотеке корпоративных нефинансовых отчетов РСПП. Всего в Национальный регистр
нефинансовых отчетов внесены 620 отчетов 158 компаний, которые были выпущены в период начиная с 2000 года.
В рамках обзора проанализированы 65 компаний различной отраслевой принадлежности.
Поскольку на начало работы публикация отчетов за 2014 год не была завершена, в основу обзора был положен анализ
отчетов за 2013 год. Если таковых не было представлено, анализу подлежали: годовой, интегрированный или
экологический отчеты компаний.
.
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Отчеты, внесенные в Национальный
Регистр нефинансовых отчетов по типам
5,4%

Проанализированные компании по отраслям
Энергетический сектор

1, 8%

15

Нефтегазовый сектор

11

Финансовый сектор

4
14%

8

Металлургический и горнодобывающий…

8

Химический и нефтехимический сектор

7

Производство пищевых продуктов

6

Телекоммуникационный сектор

332%
2, 42%

3

Отраслевые отчеты

2

Транспортный сектор

2

Прочие виды услуг

1

Здравоохранение

1

Жилищно-коммунальное хозяйство

1

Перечень исследуемых компаний по отраслевой принадлежности приведен в Приложении 1 к обзору.
1.3.

Международные стандарты и инициативы в области корпоративной социальной ответственности

1.3.1. Международный стандарт ИСО 26000:2012
Международный стандарт ИСО26000:2012 «Руководство по социальной ответственности» (далее Стандарт ИСО 26000)
– руководство по основным принципам социальной ответственности, разработанное Международной организацией
по стандартизации. Стандарт предназначен для всех типов организаций, независимо от их вида деятельности, размера
или местоположения, и дает рекомендации по:







концепциям, терминам и определениям, относящимся к социальной ответственности;
предпосылкам, тенденциям и характеристикам социальной ответственности;
принципам и практикам, относящимся к социальной ответственности;
основным темам и проблемам социальной ответственности;
интеграции, внедрению и распространению социально ответственного поведения в самой организации и,
посредством ее политики и практик, в рамках ее сферы влияния;
идентификации заинтересованных сторон и взаимодействию с ними; обмену информацией относительно
обязательств и результативности, а также иной информацией в области социальной ответственности.
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Документ помогает понять, что такое социальная ответственность, как предприятиям и организациям переводить
принципы в эффективные действия и пользоваться передовым опытом в области социальной ответственности.
Стандарт ИСО 26000 выделяет следующие проблемы в области прав человека:
1: Должная предусмотрительность.
2: Ситуации, связанные с риском для прав человека.
3: Избежание соучастия.
4: Удовлетворение жалоб.
5: Дискриминация и уязвимые группы.
6: Гражданские и политические права.
7: Экономические, социальные и культурные права.
8: Основные принципы и права в сфере труда.
1.3.2. Руководство по отчетности в области устойчивого развития GRI G4
Руководство по отчетности в области устойчивого развития GRI G4 (далее – Руководство GRI G4) – документ,
разработанный международной организацией «Глобальная инициатива по отчетности».
Руководство GRI G4 содержит указания о порядке представления информации о вкладе организаций в устойчивое
развитие в отчетах разного формата, которые могут применяться для подготовки отчетности любыми организациями,
независимо от их размера, отраслевой принадлежности или местонахождения.
Руководство GRI G4 описывает принципы подготовки и стандартные элементы отчетности, которые включают сведения
о подходах в области менеджмента (далее – СМП) и показатели экономической, экологической и социальной
результативности в области устойчивого развития.
Стандартные элементы отчетности Руководства GRI G4 могут быть использованы в самостоятельных отчетах по
устойчивому развитию, интегрированных отчетах, годовых отчетах, отчетах о соблюдении определенных
международных норм или онлайн-отчетности.
Радел Руководства GRI G4, который рассматривает социальные аспекты отчетности, включает в себя подкатегории:
 «Практика трудовых отношений и достойный труд».
 «Права человека».
 «Общество».
 «Ответственность за продукцию».
Подкатегория «Права человека» Руководства GRI G4 предусматривает раскрытие данных, которые характеризуют
степень соблюдения соответствующих процедур, случаи нарушения прав человека, а также изменение способности
заинтересованных сторон реализовать права человека и пользоваться ими. К освещаемым в отчете проблемам прав
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человека относятся: ликвидация дискриминации, гендерное равенство, свобода ассоциации, детский труд,
принудительный или обязательный труд, а также права коренных народов.
В рамках подкатегории «Права человека» рассматриваются следующие аспекты и соответствующие им показатели
результативности:


















Аспект «Инвестиции»:
o G4-HR1: общее число и процент существенных инвестиционных соглашений и контрактов, включающих
положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека;
o G4-HR2: общее количество часов обучения сотрудников политикам или процедурам, связанным со
значимыми для деятельности организации аспектами прав человека, включая долю обученных
сотрудников.
Аспект «Недопущение дискриминации»:
o G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия.
Аспект «Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров»:
o G4-HR4: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному
риску, и действия, предпринятые организацией для поддержки этих прав.
Аспект «Детский труд»:
o G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда, и действия, предпринятые для искоренения детского труда.
Аспект «Принудительный или обязательный труд»:
o G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для
искоренения всех форм принудительного или обязательного труда.
Аспект «Практика обеспечения безопасности»:
o G4-HR7: доля сотрудников службы безопасности, прошедшие обучение политикам и процедурам в
отношении аспектов прав человека, связанных с осуществляемой деятельностью.
Аспект «Права коренных и малочисленных народов»:
o G4-HR8: общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и
предпринятые действия.
Аспект «Оценка»:
o G4-HR9: общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводились оценка на
предмет соблюдения прав человека и оценка воздействия в связи с правами человека.
Аспект «Оценка соблюдения прав человека поставщиками»:
o G4-HR10: процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям соблюдения прав человека;
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G4-HR11: существенное фактическое и потенциальное отрицательное воздействие на соблюдение прав
человека в цепочке поставок и предпринятые меры.
Аспект «Механизмы подачи жалоб на нарушение прав человека»:
o G4-HR12: количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав человека, поданных,
обработанных и урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб.
o



Помимо этого организация должна объяснить, как она осуществляет управление своими воздействиями, имеющими
отношение к аспекту прав человека.
1.3.3. Глобальный договор ООН
Глобальный договор ООН – крупнейшая международная добровольная инициатива, которая мотивирует бизнесструктуры к участию в процессах устойчивого развития и способствует формированию взаимовыгодного партнерства
между государственными корпоративными секторами. Договор призывает лидеров деловых кругов поддержать и
руководствоваться на практике в сфере своей деятельности принципами в области прав человека, трудовых
отношений, охраны окружающей среды, противодействия коррупции.
Глобальный договор состоит из десяти принципов, два из которых посвящены теме прав человека:


Права человека:
o Принцип 1. Деловые круги должны поддерживать и уважать защиту провозглашенных на международном
уровне прав человека.
o Принцип 2. Деловые круги не должны быть причастными к нарушениям прав человека.

1.3.4. Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека1
В связи с возросшей ролью коммерческих структур на национальном и международном уровнях, Организация
Объединенных Наций включила в свою повестку дня вопрос о влиянии бизнеса на осуществление прав человека.
Опираясь на результаты важнейших исследований и обширных консультаций со всеми заинтересованными
сторонами, в частности государствами, гражданским обществом и деловым сообществом, Специальный
представитель Генерального секретаря ООН по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и
других предприятиях разработал Рамочную концепцию в области прав человека и бизнеса «Защита, соблюдение и
средства защиты». А в 2011 году Совет ООН по правам человека утвердил Руководящие принципы
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека для выполнения Рамочной концепции ООН «Защита,

1http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_RU.pdf
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соблюдение и средства защиты». Тем самым впервые за все время был определен всеобщий стандарт, направленный
на предотвращение и искоренение угрозы негативного влияния деятельности корпораций на права человека.
Согласно «Руководящим принципам», ответственность за соблюдение прав человека является всеобщей нормой
ожидаемого поведения всех предприятий, где бы они ни осуществляли свою деятельность.
Корпоративная социальная ответственность за соблюдение прав человека должна включать:
 Базовые принципы, которые позволят предприятиям показать соблюдение прав человека, что невозможно без
определения соответствующей политики и реализации процедур.
 Принципы деятельности:
o Программное обязательство.
o Должная забота о правах человека.
o Возмещение ущерба.
o Вопросы, касающиеся условий.
1.4.
Методология анализа
В Стандарте ИСО 26000, Руководстве GRI G4 и Глобальном договоре ООН содержится набор рекомендаций
относительно проблем, аспектов и принципов соблюдения прав человека, которые основываются на международно
признанных конвенциях и декларациях:
Всеобщей декларации о правах человека, 1948 г.
Международной конвенции о гражданских и политических правах, 1966 г.
Международной конвенции об экономических, социальных и культурных правах, 1966 г.
Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда, которая опирается на восемь
основополагающих Конвенций МОТ,1998 г.:
o Конвенцию МОТ 29 «О принудительном или обязательном труде», 1930 г.
o Конвенцию МОТ 87 «О свободе ассоциации и защите прав на организацию», 1948 г.
o Конвенцию МОТ 98 «О праве на организацию и на ведение коллективных переговоров», 1949 г.
o Конвенцию МОТ 100 «О равном вознаграждении», 1951 г.
o Конвенцию МОТ 105 «Об упразднении принудительного или обязательного труда», 1957 г.
o Конвенцию МОТ 111 «О дискриминации в области труда и занятости», 1958 г.
o Конвенцию МОТ 138 «О минимальном возрасте для приема на работу», 1973 г.
o Конвенцию МОТ 182 «О наихудших формах детского труда», 1999 г.
Эти документы — главный информационный ресурс для любой организации, готовящей отчетность по соблюдению
прав человека. Полный список международных документов в области прав человека представлен в Приложении 2.
Использование согласованных на международном уровне элементов отчетности и показателей результативности
позволяет сделать доступной и сопоставимой информацию, содержащуюся в отчетах об устойчивом развитии.
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В рамках анализа отчетов об устойчивом развитии компаний по показателям результативности в области прав человека
разработана Таблица соответствия Руководства GRI G4, Стандарта ИСО 26000:2012 и Глобального договора ООН2.
Таблица соответствия вышеупомянутых документов позволяет привезти к единому знаменателю показатели
результативности в области прав человека и строить дальнейший анализ на основе раскрытия информации по
аспектам подкатегории «Права человека» Руководства GRI G4.
Таблица соответствия GRI G4, ИСО 26000:2012 и Глобального договора ООН
Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»
Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминаци
и

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

ИСО 26000:2012 «Руководство по социальной
ответственности»

Показатель
•
•

Проблема
Должная предусмотрительность
Пропаганда социальной ответственности в
рамках цепочки создания [добавленной]
стоимости

G4-СПМ
G4-HR2

•

G4-СПМ
G4-HR3

•
•

G4-СПМ
G4-HR1

•
•
•
•

•
•

G4-СПМ
G4-HR4

Глобальный договор
ООН
Раздел

•
•

6.3.3
6.6.6

Избежание соучастия

•

6.3.5

•
•
•
•

Удовлетворение жалоб
Дискриминация и уязвимые группы
Основные принципы и права в сфере труда
Наем и трудовые отношения

•
•
•
•

6.3.6
6.3.7
6.3.1
0
6.4.3

•
•

Должная предусмотрительность
Ситуации, связанные с риском для прав
человека
Избежание соучастия
Гражданские и политические права

•
•
•
•

6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.8

•
•

2Таблица

•

Обязательства,
стратегии,
политики
• Системы
менеджмента
• Механизмы
мониторинга и
оценки,

иллюстрирующие
следование
компании
следующим
принципам:
Принцип 1. Деловые
круги должны
поддерживать и

соответствия Руководства GRI G4, Стандарта ИСО 26000:2012 и Глобального договора ООН была подготовлена на основе
следующих документов:
 GRI G4 Guidelines and ISO 26000:2010 How to use the GRI G4 Guidelines and ISO 26000 in conjunction;
 Making the Connection: Using the GRI G4 Guidelines to Communicate Progress on the UN Global Compact Principles.
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•
•
•
Детский труд
•
•

G4-СПМ
G4-HR5

•
•
•
•
•
•

Принудительн
ый или
обязательный
труд

Практики
обеспечения
безопасности

Права
коренных и
малочисленны
х народов

•
•

G4-СПМ
G4-HR6

•
•
•
•
•
•

•
•

G4-СПМ
G4-HR7

•
•

G4-СПМ
G4-HR8

•
•
•

•
•
•
•
•

Основные принципы и права в сфере труда
Социальный диалог
Пропаганда социальной ответственности в
рамках цепочки создания [добавленной]
стоимости
Должная предусмотрительность
Ситуации, связанные с риском для прав
человека
Избежание соучастия
Дискриминация и уязвимые группы
Основные принципы и права в сфере труда
Пропаганда социальной ответственности в
рамках цепочки создания [добавленной]
стоимости
Образование и культура
Должная предусмотрительность
Ситуации, связанные с риском для прав
человека
Избежание соучастия
Основные принципы и права в сфере труда
Пропаганда социальной ответственности в
рамках цепочки создания [добавленной]
стоимости
Ситуации, связанные с риском для прав
человека
Избежание соучастия
Пропаганда социальной ответственности в
рамках цепочки создания [добавленной]
стоимости
Ситуации, связанные с риском для прав
человека
Удовлетворение жалоб
Дискриминация и уязвимые группы
Гражданские и политические права
Уважение прав собственности
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

6.3.1
0
6.4.5
6.6.6
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.7
6.3.1
0
6.6.6
6.8.4

•

6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.1
0
6.6.6

•
•
•

6.3.4
6.3.5
6.6.6

•
•
•
•
•
•

6.3.4
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.6.7
6.8.3

•
•
•
•

уважать защиту
провозглашенных на
международном
уровне прав
человека
Принцип 2. Деловые
круги не должны
быть причастны к
нарушениям прав
человека

Оценка
•
•

G4-СПМ
G4-HR9

Оценка
•
соблюдения
поставщиками •
прав человека

G4-СПМ
G4-HR10

•
•

G4-СПМ
G4-HR11

•

Участие в [жизни] сообществ

•
•

Должная предусмотрительность
Ситуации, связанные с риском для прав
человека
Избежание соучастия
Должная предусмотрительность
Ситуации, связанные с риском для прав
человека
Избежание соучастия
Пропаганда социальной ответственности в
рамках цепочки создания [добавленной]
стоимости
Должная предусмотрительность
Ситуации, связанные с риском для прав
человека
Избежание соучастия
Пропаганда социальной ответственности в
рамках цепочки создания [добавленной]
стоимости

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

•
•

G4-СПМ
G4-HR12

•

•
•
•

6.3.3
6.3.4
6.3.5

•
•
•
•

6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.6.6

•
•
•
•

6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.6.6

•

6.3.6

Удовлетворение жалоб

Методология анализа:
1. Анализ публичного отчета и других документов, регламентирующих деятельность компаний в отношении
соблюдения прав человека:
o наличие раздела, посвященного правам человека в отчете;
o наличие в тексте отчета ссылок на документы, касающиеся темы соблюдения прав человека;
o наличие в Таблице раскрытия стандартных элементов отчетности GRI (далее – Таблица) сведений о
подходах в области менеджмента и показателей в области прав человека и степень их раскрытия³.
Аспекты могли быть:
o указаны и раскрыты полностью,
o указаны и раскрыты частично,
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o указаны, но отмечены как не раскрытые,
o не указаны, но прямо или косвенно раскрыты в разных главах отчета,
o не указаны и не раскрыты;
o наличие в тексте отчета информации по различным аспектам прав человека, которая не была отражена
в Таблице. Если информация прямо или косвенно отражала один из аспектов, она отмечалась в Матрице
анализа отчета компании (далее – Матрица). Так, упоминание о взаимодействии с профсоюзными
организациями автоматически рассматривалось как соответствие показателю G4-HR4 «Свобода
ассоциаций и ведения коллективных переговоров».
2. Анализ публикаций в СМИ по различным аспектам прав человека изучаемых компаний.
Таким образом, Матрица заполнялась как с учетом заполнения таблицы показателей в области прав человека
Руководства GRI, так и по факту наличия релевантной информации непосредственно в тексте отчета.
Матрица анализа публичного отчета компании представлена в Приложении 4.
2. Анализ публичных отчетов по показателям результативности в области прав человека

2.1. ОАО «Газпром нефть»
Исследуемый материал: Отчет об устойчивом развитии за 2013г. «Родные города» (далее – Отчет). 3
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
ОАО «Газпром нефть» приводит структуру содержания отчета в соответствии с рекомендациями Стандарта ИСО 26000
относительно основных, обязательных для рассмотрения тем и принципов, применимых к практике компании.
ОАО «Газпром нефть» отмечает следующие принципы соблюдения прав человека, применимые к практике компании:
 основные принципы и права в сфере труда
 экономические, социальные и культурные права
 удовлетворение жалоб
 гражданские и политические права
Тема прав человека рассматривается в контексте:
 управления в сфере устойчивого развития и взаимодействия с заинтересованными сторонами
 развития кадрового потенциала
 региональная политика и развитие местных сообществ

3

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3.11
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Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR1: общее число и процент существенных инвестиционных соглашений и контрактов, включающих
положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека
 G4-HR2: общее количество часов обучения сотрудников политикам или процедурам, связанным со
значимыми для деятельности организации аспектами прав человека, включая долю обученных
сотрудников
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия
 G4-HR10: процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям соблюдения прав человека

Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО «Газпром нефть»
Руководство GRI G4
подкатегория «Права человека»

Раскрытие информации

Аспект
Инвестиции

Показатели не раскрыты.

Недопущение
дискриминации

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

Показатель
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

G4-СПМ
G4-HR4

Упомянутые в отчете документы,
регламентирующие соблюдение
прав человека

Показатели не раскрыты.
Компания
обеспечивает
своим
сотрудникам
равенство
возможностей
и
не
допускает
дискриминацию
по
национальности,
полу,
происхождению, возрасту и любым другим
основаниям.
В 2013 г. случаев дискриминации не было
зафиксировано.
Компания опирается на принципы уважения к
личности
и
правам
сотрудников,
включая
соблюдение прав на свободу ассоциации и ведения
коллективных переговоров в рамках действующего
законодательства, прозрачности кадровой политики,
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Кодекс корпоративного правления
Кодекс корпоративного поведения
Коллективный договор

Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5

Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности

G4-СПМ
G4-HR6

Права коренных
и
малочисленных
народов

G4-СПМ
G4-HR8

G4-СПМ
G4-HR7

экономической обоснованности и справедливости в
оценке результатов труда, открытости к диалогу.
Компания активно сотрудничает с профсоюзами.
Профсоюзные организации объединяют более двух
третей сотрудников Компании, участвуют в решении
вопросов, затрагивающих профессиональные и
социально-трудовые права и интересы работников.
Деятельности, в рамках которой право на
использование свободы ассоциации и ведение
коллективных переговоров может быть подвержено
существенным рискам, не выявлено.
Деятельности,
в
рамках
которой
имеется
значительный риск случаев использования детского
труда не выявлено.
Деятельности,
в
рамках
которой
имеется
значительный
риск
случаев
использования
принудительного или обязательного труда не
выявлено.
Все сотрудники служб безопасности в обязательном
порядке проходят инструктаж по соблюдению
законодательства Российской Федерации в области
прав человека.
Предприятия «Газпром нефти» присутствуют на
территориях, где проживают коренные малочисленные народы Севера. Компания особое
внимание придает сохранению баланса между
реализацией своих стратегических планов и
интересов коренных жителей. При планировании
деятельности Компания разрабатывает и обсуждает
с представителями коренных малочисленных
народов
Севера
механизмы
минимизации
последствий
промышленного
воздействия
на
традиционный образ жизни.
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Оценка

G4-СПМ
G4-HR9

Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Механизмы
подачи жалоб на
нарушение прав
человека

2013 г. случаев нарушений не было
зафиксировано.
Соответствующие
вопросы
содержались
в
ежегодном
исследовании
социальнопсихологического
климата
на
предприятиях
Компании. По результатам исследований Компания
выявляет существующие в трудовых коллективах
проблемы и разрабатывает меры по их устранению.
Показатели не раскрыты.
Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.
Не зафиксировано.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «Газпром нефть»
в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.
Имеется публикация, в которой рассматривается случай нарушения прав потребителя (ненадлежащее качество
бензин), которое относится к аспекту G4-PR9 «Соответствие требованиям» подкатегории «Ответственность за
продукцию» Руководства GRI G4.

2.2. ООО «Газпром энергохолдинг»
Исследуемый материал: Отчет об устойчивом развитии генерирующих компаний Группы Газпром энергохолдинг за
2012-2013гг. (далее – Отчет)4.
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI не содержит аспекты подкатегории «Права человека».
4

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G4
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Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ООО «Газпром энергохолдинг»
Руководство GRI G4
подкатегория «Права
человека»
Аспект

Показатель

Инвестиции

G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3
G4-СПМ
G4-HR4

Недопущение
дискриминации
Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

Детский труд
Принудительный
или обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6
G4-СПМ
G4-HR7

Раскрытие информации

Упомянутые в отчете документы,
регламентирующие
соблюдение прав человека

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Сотрудничество с профсоюзными организациями.
Коллективные договора заключены на основании ТК
РФ и соответствуют лучшим отраслевым стандартам.
Целью развития договорных отношений между
сторонами социального партнерства является
реализация социально-экономических прав и
гарантий работников, повышение эффективности и
производительности труда, улучшение качества
работы, соблюдение трудовой и технологической
дисциплины, требований по охране труда, технике
безопасности и производственной санитарии.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

Показатели не раскрыты.
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Кодекс корпоративной этики
Политика управления
человеческими ресурсами
ОАО «Газпром», его дочерних
обществ и организаций
Коллективный договор

Права коренных и
малочисленных
народов

G4-СПМ
G4-HR8

Оценка

G4-СПМ
G4-HR9

Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Механизмы подачи
жалоб на нарушение прав человека

100% подразделений Компаний принимают участие в
реализуемых
программах
взаимодействия
с
местными сообществами и программах развития
местных
сообществ.
Специализированных
программ
оценки
воздействия
на
местные
сообщества компания не реализует.
Данных со значимыми для деятельности организации
аспектами прав человека, включая долю обученных
сотрудников нет.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ООО «Газпром энергохолдинг» в связи с
соблюдением прав человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека компанией ООО «Газпром энергохолдинг»
выявлен случай нарушения аспекта «Недопущение дискриминации».
На сайте http://taktaktak.org, посвященном оказанию помощи по юридическим вопросам, бывшая сотрудница
компании «Мосэнерго», которая входит в состав Группы Газпром энергохолдинг, разместила обращение к юристу, где
подробно описывает сложившуюся на работе ситуацию и называет действия руководства компании
дискриминационными.

2.3. ОАО «Газпром»
Исследуемый материал: Отчет о деятельности в области устойчивого развития за 2012-2013гг.5
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.

5

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G4
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Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR1: общее число и процент существенных инвестиционных соглашений и контрактов, включающих
положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия
 G4-HR4: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному риску и
действия, предпринятые организацией для поддержки этих прав
 G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда
 G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех
форм принудительного или обязательного труда
 G4-HR8: общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и
предпринятые действия
 G4-HR10: процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям соблюдения прав человека
 G4-HR12: количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав человека, поданных, обработанных и
урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб

Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО «Газпром»
Руководство GRI G4 подкатегория
«Права человека»
Аспект
Инвестиции

Показатель
G4-СПМ
G4-HR1

Раскрытие информации

Упомянутые в отчете документы,
регламентирующие соблюдение
прав человека

«Газпром» не осуществляет оценку инвестиционных
соглашений по правам человека. Для снижения
рисков при принятии решений по закупочной
деятельности
Департамент
по
управлению
корпоративными затратами проводит открытые
предквалификации.
В
ходе
проведения

Кодекс корпоративного
управления
Кодекс корпоративной этики
Политика управления
человеческими ресурсами ОАО
«Газпром» и его дочерних обществ
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Недопущение
дискриминации
Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

Детский труд

G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3
G4-СПМ
G4-HR4

G4-СПМ
G4-HR5

предквалификации
всесторонне
оценивается
деятельность потенциального участника конкурентных
закупок.
Рассматриваются
предоставленные
регистрационные и учредительные документы,
выполняется проверка переданных данных на
соответствие обязательным требованиям. Кроме
того,
учитывается
информация
от
службы
корпоративной
защиты,
отзывы
заказчиков
и
эксплуатирующих организаций о контрагенте,
данные выездной проверки (технический аудит),
проводится коллегиальное обсуждение полученных
сведений. По результатам принимается решение о
возможности включения организации в Реестр
потенциальных участников закупок «Газпром».
Показатели не раскрыты.
В отчетном периоде «Газпром» не выявил случаев
дискриминации.
«Газпром» придерживается принципов социального
партнерства, которые позволяют обеспечить баланс
интересов сторон для эффективного решения задач,
стоящих перед Группой.
В целях представления интересов более 270 тыс.
сотрудников – членов профсоюза функционирует
Межрегиональная профсоюзная организация ОАО
«Газпром», входящая в Профсоюз работников
нефтяной, газовой отраслей промышленности и
строительства Российской Федерации.
В отчетном периоде «Газпром» не выявил случаев
нарушения прав человека на свободу ассоциации и
на заключение коллективных договоров.
«Газпром» не использует детский труд.
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Генеральный коллективный договор
ОАО «Газпром» и его дочерних
обществ на 2013–2015 гг.

Принудительный или
обязательный труд

G4-СПМ
G4-HR6

Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных и
малочисленных
народов

G4-СПМ
G4-HR7

Оценка

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ

Оценка соблюдения
поставщиками прав
человека

G4-СПМ
G4-HR8

В соответствии с законодательством РФ Группа не
несет ответственности за деятельность поставщиков и
не осуществляет подобную оценку.
«Газпром» не использует принудительный или
обязательный труд.
В соответствии с законодательством РФ «Газпром» не
несет ответственности за деятельность поставщиков и
не осуществляет подобную оценку.
Показатели не раскрыты.

Специфика бизнеса Группы «Газпром» предполагает
осуществление производственной деятельности в
районах традиционного проживания коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации. Компании Группы
взаимодействуют с коренными народами с целью
сохранения их обычаев и территорий традиционного
проживания.
Политика «Газпром» по отношению к коренным
народам Севера, проживающим в регионах
присутствия предприятий компании, заключается в
органичном сочетании уважения их национальной
самобытности и культуры с вовлечением в
современную социальную жизнь.
ООО «Газпром трансгаз Сургут» выделило около 500
тыс. руб. представителям малочисленных народов
Севера в качестве компенсации за нарушение
традиционного режима природопользования.
Показатели не раскрыты.
«Газпром» не проводит данный вид оценки.
Показатели не раскрыты.
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Механизмы подачи
жалоб на
нарушение прав
человека

G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

В отчетном периоде в «Газпром» жалоб не поступало.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «Газпром» в связи с соблюдением прав
человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека ОАО «Газпром» выявлен следующий аспект,
который нарушает компания:
 Права коренных и малочисленных народов
Согласно источнику www.nogliki.sakh.com жители Ногликского района Сахалинской области - коренные
малочисленные народы Севера, обратились в общественные организации и к властям с жалобой на перекрытие реки
Большая Вени насыпной дамбой, оставшейся после прокладки магистрального газопровода ОАО «Газпром» от
месторождения Киринское на материк, проект «Сахалин-3».
Интерфакс (www.interfax-russia.ru) сообщает, что ООО «Газпром инвест Восток», осуществляющий строительство
магистрального газопровода в рамках освоения Киринского месторождения, не принимает каких-либо мер по
ликвидации насыпной дамбы через реку Большая Вени. Дамба была сооружена в зимний период для прокладки трубы
через реку.

2.4. ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Исследуемый материал: Отчет PwC в области корпоративной социальной ответственности за 2013г. «Быть
катализатором перемен» (далее – Отчет).6
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия
6

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3
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 G4-HR10: процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям соблюдения прав человека
Наиболее значимой инициативой компании в области прав человека стало присоединение к Глобальному Договору
ООН.
Присоединением к Глобальному договору ООН ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» заявили о своей убежденности в
том, что деловая практика, опирающаяся на универсальные принципы, содействует большей устойчивости,
справедливости и представительности глобального рынка и способствует формированию процветающих и
преуспевающих обществ.

Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Руководство GRI G4 подкатегория
«Права человека»
Аспект

Показатель

Инвестиции

G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

Недопущение
дискриминации

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

G4-СПМ
G4-HR4

Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

Принудительный или
обязательный труд

Раскрытие информации

Упомянутые в отчете документы,
регламентирующие соблюдение
прав человека

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
PwC уделяет внимание созданию бизнеса на основе
культурного, гендерного и этнического многообразия.
Фактов дискриминации работников по признакам
пола, национальности, расы в практике PwC не
выявлено.
Показатели не раскрыты.

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
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Глобальный договор ООН
Социальная хартия бизнеса РСПП
Корпоративный кодекс поведения
Кодекс поставщиков

Практики
обеспечения
безопасности

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

Права коренных и
малочисленных
народов

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

Оценка

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10

Показатели не раскрыты.

Оценка соблюдения
поставщиками прав
человека

G4-СПМ
G4-HR11
Механизмы подачи
жалоб на
нарушение прав
человека

G4-СПМ
G4-HR12

С большинством поставщиков при заключении
договоров заключается, в том числе, Кодекс
поставщиков, предусматривающий ответственность
сторон в отношении трудового законодательства,
окружающей среды, этики.
Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.
Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» связи
с соблюдением прав человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека компанией «ПрайсвотерхаусКуперс» выявлен
аспект, который нарушает компания:
 Недопущение дискриминации
Согласно источнику www.lenta.ru сотрудница «ПрайсвотерхаусКуперс» подвергалась оскорблениям сексуального и
расистского характера на работе. Оскорбления и дискриминация обернулись для нее потерей как минимум 500
тысяч фунтов в год, которые она могла бы зарабатывать за счет повышений по работе и премиальных. Представитель
«ПрайсвотерхаусКуперс» заявил, что компания будет "решительно" защищать свои интересы в суде и надеется
выиграть дело, что свидетельствует о том, что компания не признала своей вины в отношении несоблюдения прав
человека.
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Одна из сотрудниц австралийского отделения «ПрайсвотерхаусКуперс» также обращалась в суд, обвиняя компанию
в дискриминации по половому признаку. Женщина не могла продвигаться по карьерной лестнице из-за сложившегося
в подразделении, по ее словам, "мужского клуба", а также вынуждена была терпеть оскорбления и домогательства.

2.5. «АВ ПропертиИнвесторс Лтд»
Исследуемый материал: Отчет о корпоративной социальной ответственности за 2013 – 2014гг. «Наше будущее в наших
руках» (далее – Отчет)7.
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI не представлена.

Матрица анализа отчета об устойчивом развитии «АВ ПропертиИнвесторс Лтд»
Руководство GRI G4 подкатегория
«Права человека»
Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации

7

Раскрытие информации

Показатель
G4-СПМ
G4-HR1

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

Показатели не раскрыты.
Корпоративная культура, основанная на взаимном
доверии и уважении друг к другу. Компания учитывает
вопросы культурного многообразия во многих
действиях и инициативах. «АВ ПропертиИнвесторс
Лтд.» стремимся привлечь больше внимания к
вопросу
культурного
многообразия,
повышая
информационное взаимодействие по этой теме
внутри фирмы и поощряя дискуссии среди
персонала.

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3
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Упомянутые в отчете документы,
регламентирующие соблюдение
прав человека
«Опыт AVIKA» - концепция
корпоративной деятельности,
которая отражает основные
ценности и принципы, которые,
определяют культуру компании.
Политика в области деловой этики

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

G4-СПМ
G4-HR4

Показатели не раскрыты.

Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

Показатели не раскрыты.

Практики
обеспечения
безопасности

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

Права коренных и
малочисленных
народов

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

Оценка

G4-СПМ
G4-HR9

Показатели не раскрыты.

Оценка соблюдения
поставщиками прав
человека

G4-СПМ
G4-HR10

Формирование и поддержание долгосрочных
отношений с поставщиками на основе доверия, что
способствует
соблюдению
ими
этических
стандартов ведения бизнеса.
Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.

Принудительный или
обязательный труд

G4-СПМ
G4-HR11
Механизмы подачи
жалоб на
нарушение прав
человека

G4-СПМ
G4-HR12

Показатели не раскрыты.

Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности «АВ ПропертиИнвесторс Лтд» в связи с
соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.
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2.6. «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
Исследуемый материал: Отчет об устойчивом развитии за 2013г. (далее - Отчет)8,
Политика в области прав человека,
Руководящие принципы в работе с поставщиками9.
Отчет
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR1: общее число и процент существенных инвестиционных соглашений и контрактов, включающих
положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия
 G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда
 G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех
форм принудительного или обязательного труда
 G4-HR10: процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям соблюдения прав человека
Политика в области прав человека
Заявление о намерениях:
«Мы – ответственная организация, осуществляющая бизнес на основе этических норм, уважающая всемирно
признанные принципы в области прав человека, закрепленные, в частности, во Всеобщей декларации прав человека
ООН, а также в десяти принципах Глобального Договора ООН».
Стандарты компании Coca-Cola Hellenic в области прав человека:
 обеспечение равенства возможностей,
 обеспечение благоприятной рабочей среды,
Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3.1
Документы размещены на сайте компании:
http://www.coca-colahellenic.ru/Towardssustainabilit/Ourapproach/Sustainabilitypolici/
8
9
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достоинство на работе,
баланс между работой и личной жизнью,
развитие вовлеченности сотрудников,
уважение национального суверенитета,
сообщество (как ответственный корпоративный гражданин, Coca-Cola Hellenic осознает свои обязательства
перед обществом).
Система обеспечения соблюдения Политики в области прав человека:
 Управление внедрением политики в области прав человека. Компания Coca-Cola Hellenic ставит перед собой
задачу по внедрению и применению политики в области прав человека во всех своих подразделениях. Для
выполнения этой задачи в компании развиваются необходимые информационные системы управления,
обучающие программы, консультирование, а также другие процедуры, призванные обеспечить эффективность
этой политики.
Комитет по Корпоративной Социальной Ответственности Совета Директоров Coca-Cola Hellenic несет
ответственность за контроль соблюдения политики в области прав человека в 28 странах, где компания ведет
свой бизнес. Функционирует Рабочая группа по правам человека компании Coca-Cola Hellenic, состоящая из
представителей основных подразделений и стран.
Компания приветствует тот же подход в области прав человека у партнерских организаций, поставщиков и
сторон, вступающих с компанией в деловые отношения. В компании разработаны принципы работы с
поставщиками, которые предусматривают соблюдение второй стороной этики делового поведения, бережного
отношения к окружающей среде, соблюдение прав человека и важнейших трудовых стандартов.
 Пути достижения целей. Для этого компания обязуется:
o обучать сотрудников, в особенности, менеджеров, пониманию смысла политики в области прав
человека,
o осуществлять контроль и проводить оценку достижений по соблюдению Политики,
o проводить систематическую сверку достижений по соблюдению Политики с имеющимися
лучшими практиками с целью постоянного совершенствования.
Компания также обязуется публиковать информацию о достижениях в области соблюдения Политики, что будет
неотъемлемой частью диалога с заинтересованными группами. Компания поощряет бизнес-партнеров к
соблюдению и уважению прав человека.






Руководящие принципы в работе с поставщиками
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Руководящие принципы для поставщиков Coca-Cola Hellenic - принципы, которыми должны руководствоваться прямые
поставщики компании: «Руководящие принципы для поставщиков основываются на уверенности в том, что
корпоративная социальная ответственность имеет принципиальное значение в обеспечении нашего долгосрочного
коммерческого успеха и должна быть отражена в наших отношениях, а также в действиях, которые мы совершаем на
рынке, на рабочем месте и в обществе».
Основные положения:
 являясь компанией, соблюдающей правила этического поведения, ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и другие
компании, входящие в группу Coca-Cola, несет ответственность за обеспечение того, чтобы любые ее
коммерческие операции не способствовали прямо или косвенно нарушению прав человека: «Мы
гарантируем, что, проводя регулярные тренинги, мы доносим до наших работников информацию о
приверженности компании защите прав человека, а также об их собственных правах и обязанностях».
 все партнеры (далее поставщики), с которыми компания состоит в деловых отношениях в различных странах,
осведомлены о том, что компания привержена идее осуществления коммерческой деятельности в соответствии
с ценностями, которые являются воплощением высоких стандартов качества, порядочности и совершенства: «Мы
уважаем традиции и культуру стран, в которых мы ведем бизнес. Реализуя эту политику, мы стремимся развивать
отношения с Поставщиками, которые разделяют аналогичные ценности и ответственно подходят к ведению своих
дел, воплощая высокие нравственные стандарты».
Основные положения, в том числе, регламентируют разделы, касающиеся соблюдения прав человека:
 организация работы,
 условия труда,
 здоровье и безопасность,
 детский и принудительный труд; злоупотребление трудом,
 заработная плата и льготы,
 третьи лица,
 конфликты интересов,
 сообщение о возможных нарушениях,
 исполнение соответствующих законов и стандартов.

Матрица анализа отчета об устойчивом развитии «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
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Руководство GRI G4 подкатегория
«Права человека»

Раскрытие информации

Аспект

Показатель

Инвестиции

G4-СПМ
G4-HR1

Компания не приемлет нарушение прав сотрудников
и других заинтересованных сторон. Данная позиция
Компании транслируется партнерам и подрядчикам
на этапе, предшествующем заключению договоров.

G4-СПМ
G4-HR2

Для Компании важен вклад каждого сотрудника, и
она стремится к тому, чтобы все сотрудники
понимали значимость устойчивого развития и несли
ответственность
за
соответствие
внутренним
стандартам. В этих целях в Компании реализуются
программы обучения для сотрудников и партнеров,
призванные повысить понимание принципов и
стандартов устойчивого развития и социальной
ответственности.
Компания не приемлет нарушение прав сотрудников
и других заинтересованных сторон.
Случаев
дискриминации
по
гендерному,
этническому
или
религиозному
признакам,
политическим взглядам, в связи с иностранным или
социальным происхождением, как это определено
Международной организацией труда, или других
форм дискриминации в отношении внутренних
и/или
внешних
заинтересованных
сторон
в
деятельности
Компании
в
2010–2013
годах
зарегистрировано не было.
Компания признает право своих работников
создавать профсоюзы, а также вступать или не
вступать в них, не опасаясь негативных последствий и
взысканий.

Недопущение
дискриминации

G4-СПМ
G4-HR3

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

G4-СПМ
G4-HR4

Детский труд

G4-СПМ

Предприятия Компании не используют детский труд.
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Упомянутые в отчете документы,
регламентирующие соблюдение
прав человека

Глобальный договор ООН
Добровольного кодекс
ответственного поведения,
разработанный отраслевой
организацией Union of European
Beverages Associations (UNESDA)
Политика в области прав человека
Политика равных возможностей
Кодекс делового поведения
Руководящие принципы в работе с
поставщиками

Принудительный или
обязательный труд

G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

Практики
обеспечения
безопасности

G4-СПМ
G4-HR7

Права коренных и
малочисленных
народов

G4-СПМ
G4-HR8

Оценка

G4-СПМ
G4-HR9

Оценка соблюдения
поставщиками прав
человека

G4-СПМ
G4-HR10

Предприятия
Компании
не
принудительный и обязательный труд.

используют

Показатели за 2013г. не раскрыты. Однако в отчете за
2010г.раскрыта следующая информация:
Все сотрудники при приеме на работу знакомятся с
политикой Компании по правам человека и
локальными нормативными актами, действующими в
Компании.
В частности, все сотрудники службы безопасности
подготовлены
для
корректного
осуществления
профессиональной деятельности.
Показатели не раскрыты.

Компания регулярно проводит оценку соответствия
своей деятельности утвержденным стандартам,
политикам и Ценностям. Для Компании важен вклад
каждого сотрудника, и она стремится к тому, чтобы
все сотрудники понимали значимость устойчивого
развития и несли ответственность за соответствие
внутренним стандартам.
Кроме этого, целевые показатели в области
корпоративной социальной ответственности учтены в
системе ежегодной оценки персонала, что также
способствует вовлечению персонала в устойчивое
развитие Компании.
Компания не приемлет нарушение прав сотрудников
и других заинтересованных сторон. Данная позиция
Компании транслируется партнерам и подрядчикам
на этапе, предшествующем заключению договоров.
Компания регулярно информирует как новых, так и
проверенных
поставщиков
о
существующих
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G4-СПМ
G4-HR11

Механизмы подачи
жалоб на
нарушение прав
человека

G4-СПМ
G4-HR12

требованиях к деловым партнерам и приоритетных
направлениях в области взаимодействия с ними.
Специальная оценка не проводится.
Компания проводит регулярную оценку основных
своих деловых партнеров: два раза в год на всех
предприятиях проводится оценка по специальным
критериям. Результаты этой оценки передаются
руководителям
предприятий,
которые
могут
предложить поставщикам план корректирующих
действий, если возникнет необходимость улучшить
показатели по тому или иному параметру.
Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в связи с
соблюдением прав человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека компанией «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
выявлено два основных аспекта, которые нарушает компания:
 Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров
 Недопущение дискриминации
Несмотря на официальные заявление пресс-службы «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», о том, что компания признает
право своих работников создавать профсоюзы, а также вступать или не вступать в них, не опасаясь негативных
последствий и взысканий, в прессе отмечены факты гонения на профсоюз.
По информации сайта www.ikd.ru в Иркутском филиале ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» создана профсоюзная
организация, вошедшая в состав Иркутской областной организации профсоюза работников АПК. Однако сразу после
этого руководство филиала начало кампанию по оказанию давления на работников – членов профсоюза, которые
пытались защитить свои социально-трудовые права. Начались увольнения работников. Под угрозой привлечения к
материальной ответственности, их спровоцировали на прогулы, требовали написать заявления на увольнения по
собственному желанию.
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Источник сообщает, что в Иркутском филиале ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» нарушаются: Совместное заявление
Международного профсоюза работников пищевой и смежных отраслей IUF и Coca-Cola, Политика по правам
человека СС НВС (компанией, разливающей Кока-Кола в России), трудовое законодательство Российской Федерации
и законодательство о профсоюзах.
О происходящих в Иркутском филиале репрессиях в отношении членов профсоюза информирован лично Директор
по человеческим ресурсам компании «Кока Кола» Эд Поттер.
На сайте Петербуржского правового портала www.ptt.ru сообщается о пикете профсоюза ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи
Евразия» у здания петербургского филиала компании. Митингующие выступали с различными требованиями, среди
которых - прекращение давления на членов профсоюза.
Интернет портал www.proreklamu.com информирует: израильтянин арабского происхождения обвинил корпорацию
Coca-Cola в дискриминации. Возмущение араба вызвала новая рекламная кампания. В рамках кампании на бутылки
наносились распространенные в Израиле имена. Местный житель оскорбился тем, что среди 150 имен не было ни
одного арабского, и потребовал признать кампанию дискриминирующей арабское население Израиля. Помимо
этого, сообщается о жалобах со стороны израильтян эфиопского и русского происхождения.
Coca-Cola в ответ предложила местным жителям обращаться в специальные точки компании в торговых сетях. Там по
требованию обратившегося смогут напечатать его имя на упаковке напитка.
Корпорация Coca-Cola с начала года уже сталкивалась с обвинениями в расизме. В январе в ходе финального матча
чемпионата США по футболу была показана реклама Coca-Cola, в которой араб верхом на верблюде пытается
добраться до оазиса, однако его обгоняют другие персонажи на лошадях, мотоциклах и автомобилях. Реклама
вызвала негативную реакцию организаций, защищающих права мусульман в США.

2.7. ОАО «ОКБМ Африкантов»
Исследуемый материал: Годовой отчет 2013 ОАО «ОКБМ Африкантов» «Тебе, Россия!» (далее – Отчет).10
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR1: общее число и процент существенных инвестиционных соглашений и контрактов, включающих
положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека

10

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3.1 и элементами GRI G 4
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G4-HR2: общее количество часов обучения сотрудников политикам или процедурам, связанным со значимыми
для деятельности организации аспектами прав человека, включая долю обученных сотрудников
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия
 G4-HR4: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному риску и
действия, предпринятые организацией для поддержки этих прав
 G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда
 G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех
форм принудительного или обязательного труда
 G4-HR7: доля сотрудников службы безопасности, прошедшие обучение политикам и процедурам в отношении
аспектов прав человека, связанных с осуществляемой деятельностью
 G4-HR8: общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и
предпринятые действия
 G4-HR9: общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводились оценка на предмет
соблюдения прав человека и оценка воздействия в связи с правами человека
 G4-HR12: количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав человека, поданных, обработанных и
урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб
В Отчете компания делает заявление о приверженности принципам устойчивого развития, среди которых выделена
тема прав человека: «Главное достояние ОАО «ОКБМ Африкантов» - человеческий капитал, квалифицированная,
ответственная и сплоченная команда, наша профессиональная и человеческая солидарность. Мы признаем трудовые
права как неотъемлемую часть прав человека и соблюдаем принципы социального партнерства. В своей деятельности
мы поддерживаем социальное равноправие, справедливость и беспристрастность для содействия равным
возможностям независимо от пола, национальности, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям».
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Матрица анализа годового отчета «ОКБМ Африкантов»
Руководство GRI G4 подкатегория
«Права человека»
Аспект
Инвестиции

Показатель
G4-СПМ
G4-HR1

G4-СПМ
G4-HR2

Недопущение
дискриминации

Раскрытие информации

G4-СПМ
G4-HR3

Все
инвестиционные
соглашения
(100
%)
соответствуют
нормам
российского
законодательства.
В отчетном году инвестиционные соглашения,
заключенные ОАО «ОКБМ Африкантов», не включали
положения об обеспечении прав человека и не
проходили проверку с точки зрения прав человека.
Сотрудники
организации
ежегодно
проходят
обучение политикам и процедурам, связанным с
различными аспектами прав человека, значимыми
для деятельности организации. Это обучение
персонала
в
области
охраны
труда,
производственной
санитарии,
промышленной,
радиационной и пожарной безопасности, которое
осуществляется как силами преподавательского
состава из числа специалистов организации, так и с
привлечением
контрагентов,
предоставляющих
образовательные услуги по этим темам, в частности,
в корпоративной академии отрасли. На предприятии
проводятся «Дни информирования», на которых
освещаются, в частности, вопросы защиты прав
работников, внедрения новых политик и процедур,
затрагивающих трудовые и личные интересы
работника.
Одним из принципов кадровой политики Компании
является предоставление равных возможностей для
различных гендерных и возрастных групп. Компания
стремится к исключению фактов половозрастной
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Упомянутые в отчете документы,
регламентирующие соблюдение
прав человека

Кодекс корпоративной этики
Коллективный договор

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

G4-СПМ
G4-HR4

Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5

Принудительный или
обязательный труд

G4-СПМ
G4-HR6

Практики
обеспечения
безопасности

G4-СПМ
G4-HR7

дискриминации
в
ходе
осуществления
управленческих решений.
При приеме на работу «ОКБМ Африкантов» не
запрашивает информацию о расе, сексуальной
ориентации, политических взглядах, религиозных
убеждениях. Учет указанной информации на
предприятии не ведется.
За 2013 год факты дискриминации отсутствуют.
ОАО «ОКБМ Африкантов» не оказывало и не
оказывает давления на работников в выражении их
политических взглядов.
ОАО
«ОКБМ
Африкантов»
не
ограничивает
сотрудников в участии в митингах и волеизъявлении
граждан. Администрация Общества соблюдает
права
профсоюза
и
обеспечивает
условия
осуществления его деятельности, учитывает мнение
профсоюза
по
вопросам
производственной
деятельности, а в случаях, предусмотренных
законодательством, согласовывает свои действия с
профсоюзом.
В
соответствии
с
действующим
трудовым
законодательством РФ в ОАО «ОКБМ Африкантов» не
используется детский труд.
Лица в возрасте до 18 лет на работу в ОАО «ОКБМ
Африкантов» не принимаются.
Производственная
деятельность
ОАО
«ОКБМ
Африкантов» осуществляется в соответствии с
требованиями
трудового
законодательства
Российской
Федерации
и
риски
случаев
использования принудительного или обязательного
труда отсутствуют.
ОАО «ОКБМ Африкантов» проводит проверки
сотрудников
в
соответствии
с
«Реестром
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Права коренных и
малочисленных
народов

G4-СПМ
G4-HR8

Оценка

G4-СПМ
G4-HR9

Оценка соблюдения
поставщиками прав
человека

G4-СПМ
G4-HR10

коррупционно опасных должностей» в который
попадает более 90 % бизнес-единиц.
В 2013 году количество сотрудников, прошедших
обучение
антикоррупционным
политикам
и
процедурам организации составило 2168 человек,
что составляет
50,15 % от общего количества
сотрудников.
Производственная
деятельность
ОАО
«ОКБМ
Африантов» осуществляется в соответствии с
требованиями ТК РФ и случаи нарушений,
затрагивающих
права
коренных
народов
и
малочисленных народов, отсутствуют.
Вся
деятельность
ОАО
«ОКБМ
Африкантов»
соответствует правозащитному законодательству
государства, в котором она осуществляется,
поэтому дополнительные оценки с точки зрения
соблюдения прав человека не проводились.
Выбор поставщиков и подрядчиков осуществляется в
соответствии с требованиями Единого отраслевого
стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» (ЕОСЗ)
на условиях конкурентных процедур. Действующий
ЕОСЗ не предусматривает оценку поставщиков и
подрядчиков с точки зрения прав человека.
Оценка поставщиков и подрядчиков с точки зрения
прав человека проводится подразделениями путем
контроля за соблюдением поставщиками и
подрядчиками законодательства РФ и проверки
наличия в их отношении негативной информации,
касающейся вопросов соблюдения прав человека.
В 2011–2013 гг. такой порядок применялся в
отношении всех заключаемых договоров. Ни один
договор с существенными поставщиками и
подрядчиками
по
признаку
несоблюдения
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G4-СПМ
G4-HR11
Механизмы подачи
жалоб на
нарушение прав
человека

G4-СПМ
G4-HR12

законодательства в области охраны прав человека
отклонен не был.
Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.
Механизм рассмотрения жалоб от сотрудников
реализуется через работу Комиссии по трудовым
спорам, Комитет по этике, форум внутреннего
сайта, на котором у каждого работника есть
возможность
задать
любой
вопрос
и
незамедлительно получить ответ, работник имеет
возможность лично обратиться к директору со своим
вопросом/жалобой.
Все поступающие вопросы/ обращения и жалобы
регистрируются, рассматриваются адресатом, на
каждый вопрос/ жалобу направляется официальный
ответ. Среди всех обращений, полученных в отчетный
период, в Обществе не выявлено ни одной жалобы в
отношении нарушения прав человека.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности «ОКБМ Африкантов»
в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.

2.8. Abbott Россия
Исследуемый материал: Социальный отчет Abbott Россия 2012/2013 (далее – Отчет).11
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI не представлена.

11

Отчет подготовлен в свободной форме
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Матрица анализа отчета об устойчивом развитии Abbott Россия
Руководство GRI G4 подкатегория
«Права человека»
Аспект
Инвестиции

Раскрытие информации

Показатель
G4-СПМ

Упомянутые в отчете документы,
регламентирующие соблюдение
прав человека

Показатели не раскрыты.

G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2

Обучающие
и
образовательные
программы
призваны повысить осведомленность сотрудников о
Кодексе корпоративной этики компании, а также
юридических
и
этических
последствиях
их
повседневных действий и поведения.
В Abbott созданы равные для всех сотрудников
возможности независимо от пола, возраста,
национальности.
Показатели не раскрыты.

Недопущение
дискриминации

G4-СПМ
G4-HR3

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

G4-СПМ
G4-HR4

Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

Показатели не раскрыты.

Практики
обеспечения
безопасности

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

Права коренных и
малочисленных
народов

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

Оценка

G4-СПМ
G4-HR9

Показатели не раскрыты.

Принудительный или
обязательный труд

Кодекс корпоративной этики

Показатели не раскрыты.
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Оценка соблюдения
поставщиками прав
человека

Механизмы подачи
жалоб на
нарушение прав
человека

G4-СПМ
G4-HR10

G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

В
Abbott
существует
строгая
процедура
регулирования
взаимодействия
с
третьими
сторонами, в соответствии с которой осуществляется
проверка и оценка благонадежности контрагентов.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности Abbott Россия
в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.

2.9. HEINEKEN
Исследуемый материал: Отчет о деятельности компании HEINEKEN в России в области устойчивого развития бизнеса
за 2013г. «Варим пиво – создаем будущее» (далее – Отчет)12,
Политика HEINEKEN в области прав человека и прав работников,
Кодекс Поставщиков Heineken.
Отчет
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI не представлена.
Компания разработала отдельный сайт, посвященной корпоративной социальной ответственности:
http://www.sustainabilityrussia.ru/.
Политика HEINEKEN в области прав человека и прав работников
12

Отчет подготовлен в свободной форме
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Политика в области прав человека и прав работников основана на принципах, закрепленных во Всеобщей декларации
прав человека и основных конвенциях Международной организации труда об основах уважения достоинства личности.
Документ содержит 11 простых принципов соблюдения прав человека и прав сотрудника, включая запрет
дискриминации, свободу объединений, запрет использования принудительного труда.
Политика в области прав человека и прав работников, обеспечивает выстраивание отношений с сотрудниками на
принципах открытости.
Кодекс Поставщиков Heineken
Кодекс поставщиков применяется ко всем поставщикам, у которых компания Heineken осуществляет закупки, и
очерчивает ключевые аспекты, которые компания считает наиболее актуальными для своих поставщиков.
Кодекс поставщиков Heineken регламентирует следующие темы:
 Добросовестность и деловая этика.
 Права человека: компания
Heineken
поддерживает
ценности, содержащиеся
во Всеобщей
декларации прав человека и Базовых конвенциях Международной организации труда, основанные на уважении
достоинства человека без принципиальных различий. Ключевые аспекты соблюдения прав человека:
o условия работы должны обеспечивать безопасную работу и поддерживать гигиену труда
сотрудников,
o справедливое обращение с сотрудниками в отношении разумных часов работы, периодических
отпусков и вознаграждения за выполненную работу,
o принятие в расчет переговоров, ведущих к заключению коллективных договоров,
o наем людей осуществляется на принципах равных возможностей, независимо от расы, цвета кожи,
пола, вероисповедания, ориентации или происхождения,
o запрет использования или участия труда детей, принудительного
труда, а также соблюдение
соответствующих стандартов Международной организации труда,
o производственные процессы и процессы цепи поставок разработаны для эффективного
использования доступных ресурсов и минимизации влияния на окружающую среду,
o продвижение
нашими
поставщиками
большей
экологической ответственности и
содействие развитию и распространению технологий, благоприятных для окружающей среды.
 Обмен информацией.
 Соблюдение.
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Компания Heineken ожидает, что ее поставщики будут строго придерживаться ключевых аспектов Кодекса
поставщиков, а компания Heineken будет отслеживать данное соблюдение ее поставщиками.
В случае отсутствия такого обязательства или непринятия мер по устранению несоответствия компания Heineken может
прекратить деловые отношения и в качестве крайней меры расторгнуть договор.

Матрица анализа отчета об устойчивом развитии HEINEKEN

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
«Политика в области прав человека и прав
работников»
запрещает
любые
формы
дискриминации
при
приеме
на
работу,
использование детского и принудительного труда.
На предприятиях компании люди работают на
основе принципа равных возможностей, без
различия национальности, пола, религии или
происхождения. В отношении назначения на новую
должность или продвижения по службе работников,
Компания
обращает
внимание
только
на
соответствие кандидата требованиям должности к
образованию, компетенциям, навыкам, опыту
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Политика HEINEKEN в области прав
человека и прав работников
Кодекс деловой этики (HeiCode)
Политика по уведомлению о
фактах нарушения Кодекса
деловой этики
Кодекс Поставщиков Heineken

работы и другим соответствующим условиям,
предусмотренным законодательством. Компания
уважает культурное и индивидуальное многообразие
и способствует открытости.
Согласно «Политике в области прав человека и прав
работников HEINEKEN», компания признает право
профсоюзов на ведение деятельности, создает для
этого необходимые условия и проводим регулярные
встречи
с
представителями
профсоюзных
организаций.
«Политика в области прав человека и прав
работников»,
запрещает
любые
формы
дискриминации
при
приеме
на
работу,
использование детского и принудительного труда.
«Политика в области прав человека и прав
работников»,
запрещает
любые
формы
дискриминации
при
приеме
на
работу,
использование детского и принудительного труда.
Показатели не раскрыты.

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

G4-СПМ
G4-HR4

Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5

Принудительный
или
обязательный
труд

G4-СПМ
G4-HR6

Практики
обеспечения
безопасности

G4-СПМ
G4-HR7

Права коренных
и
малочисленных
народов

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

Оценка

G4-СПМ
G4-HR9

Показатели не раскрыты.

Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

G4-СПМ
G4-HR10

Строгий мониторинг соблюдения поставщиками
принципов Кодекса поставщика за счет оценки
рисков и проведения аудитов их деятельности.
Подписывая Кодекс поставщика, партнеры берут на
себя обязательство соблюдать требования деловой
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Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

этики, в том числе права работников, основанные на
стандартах МОТ.
EcoVadis - инновационная глобальная платформа,
которая позволяет оценивать и улучшать социальные
и экологические показатели основных поставщиков
компании.
Платформа
EcoVadis
позволяет
закупщикам HEINEKEN по всему миру получать
доступ к надежной системе рейтинга устойчивости,
проводить мониторинг рисков в рамках базы
поставщиков.
В 2013 году было досрочно прервано 6 контрактов с
компаниями, поставляющими товары и услуги,
вследствие их недостаточной приверженности
принципам Кодекса поставщика. Большинство
данных случаев стало следствием нежелания
компаний
подписывать
Кодекс;
небольшое
количество компаний отказалось от прохождения
оценки по системе EcoVadis.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности HEINEKEN
в связи с соблюдением прав человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека компанией HEINEKEN выявлен аспект, который
нарушает компания:
 Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров
По информации сайтов www.iuf.ru и www.unionstoday.ru компания Heineken Россия отказывает российским
профсоюзам в переговорах о главном в трудовых отношениях - объеме выполняемых работ и полученной за это
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реальной заработной платы. Хотя право на переговоры закреплено и в международном, и в российском
законодательстве, менеджеры пытаются его сузить до рамок «путевки, пособия, матпомощь, в лучшем случае – охрана
труда». Руководство Heineken Россия не хочет договариваться со своими работниками.
Интересно, что в этом конфликте руководства по персоналу, то есть, той службы, которая должна наладить трудовые
отношения на предприятии, фактически не видно. Heineken Россия рассматривает это не как вопрос конструктивных
взаимоотношений со своими работниками и их представителями, а как вопрос пиара.
Профсоюзы обвиняют руководство компании в неготовности строить взаимоотношения с работодателями в рамках
реального социального диалога, включающего в себя переговоры о зарплате.
Источник www.vchera.com продолжает тему конфликта, на этот раз рабочие пивоваренного завода решили обратить
внимание работодателя и правозащитных организаций к условиям труда, объявив голодовку.
Газета СПб
www.gazeta.spb.ru сообщает об увольнении руководством Heineken профсоюзных лидеров,
организовавших забастовку.

2.10. ОАО АК «АЛРОСА»
Исследуемый материал: АЛРОСА социально-экологический отчет 2013 «Люди и алмазы» (далее – Отчет),13
Принципы ALROSA ALLIANCE по ответственному ведению бизнеса.
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR1: общее число и процент существенных инвестиционных соглашений и контрактов, включающих
положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека;
 G4-HR2: общее количество часов обучения сотрудников политикам или процедурам, связанным со значимыми
для деятельности организации аспектами прав человека, включая долю обученных сотрудников.
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия.
 G4-HR4: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному риску и
действия, предпринятые организацией для поддержки этих прав.

13

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3.1
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G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда
G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех
форм принудительного или обязательного труда
G4-HR7: доля сотрудников службы безопасности, прошедшие обучение политикам и процедурам в отношении
аспектов прав человека, связанных с осуществляемой деятельностью.
G4-HR8: общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и
предпринятые действия.
G4-HR9: общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводились оценка на предмет
соблюдения прав человека и оценка воздействия в связи с правами человека.
G4-HR10: процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям соблюдения прав человека;
G4-HR12: количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав человека, поданных, обработанных и
урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб.

Принципы ALROSA ALLIANCE по ответственному ведению бизнеса содержат главу, посвященную правам человека:
 участники соблюдают права человека и стремятся вести свою деятельность в соответствии с Всеобщей
декларацией прав человека ООН и Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте
прав человека, другими применимыми международными и национальными законодательными актами
 участники принимают обязательства по соблюдению прав человека, разрабатывают и осуществляют
внутреннюю политику в области обеспечения и защиты прав человека в соответствии с Принципами и с учетом
масштабов своих компаний и неуклонно руководствуются ее положениями в своей деятельности
 участники утверждают процедуры по обеспечению должной заботы о правах человека в целях выявления,
предотвращения, смягчения последствий, а также по возмещению ущерба в связи с любыми видами
неблагоприятного воздействия на права человека и отслеживанию эффективности принимаемых мер в
соответствии с применимым законодательством и внутренними нормативными документами

Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО АК «АЛРОСА»
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Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1

G4-СПМ
G4-HR2
Недопущение
дискриминации

G4-СПМ
G4-HR3

Свобода
ассоциации и
ведения

G4-СПМ
G4-HR4

Принципы ALROSA ALLIANCE по ответственному
ведению бизнеса для круга долгосрочных клиентов корпоративный стандарт ответственного ведения
бизнеса.
Документ
содержит
принципы,
разработанные с учетом лучших мировых практик, в
том
числе
декларирующих
неукоснительное
соблюдение прав человека.
В 2013 году обучение сотрудников политикам и
процедурам, связанным с аспектами прав человека,
не проводилось.
Каждый работник имеет равные возможности для
реализации своих трудовых прав независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного, социального и должностного
положения, возраста, места жительства, отношения к
религии, политических убеждений, принадлежности
или
непринадлежности
к
общественным
объединениям, а также от других обстоятельств, не
связанных с деловыми качествами работника.
В компании в 2013 году случаи дискриминации или
жалобы на дискриминацию в отношении отдельных
лиц не зафиксированы.
Профсоюз
«Профалмаз».
Принципы
ALROSA
ALLIANCЕ: участники признают право работников на
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Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Принципы ALROSA ALLIANCE
Коллективный договор

коллективных
переговоров

Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5

объединение в профсоюзы в соответствии с
применимым правом.
В 2013 году компания не проводила оценку
деятельности, в рамках которой право на
использование свободы ассоциации и ведение
коллективных переговоров может быть подвержено
существенным рискам.
На предприятиях АК «АЛРОСА» не используется
детский труд. Принципы ALROSA ALLIANCЕ: участники
в полной мере соблюдают в своей деятельности
положения Конвенции МОТ о минимальном возрасте
для приема на работу, а также руководствуются
Рекомендациями МОТ и другими международными
договорами, и не используют/не поддерживают
использование
детского
труда.
Минимальный
возраст для приема на работу, определяемый
Конвенцией, не должен быть ниже возраста
окончания обязательного школьного образования и,
во всяком случае, не должен быть ниже пятнадцати
лет. Участники из тех стран, где экономика и система
образования недостаточно развиты и позволяют
после
консультаций
с
заинтересованными
организациями работодателей и работников, где
таковые существуют, первоначально установить
возраст в четырнадцать лет как минимальный,
должны стремиться к добровольному повышению
минимального возраста для приема на работу до 15
лет. Участники в полной мере соблюдают положения
Конвенции МОТ о запрещении и немедленных мерах
по искоренению наихудших форм детского труда.
В 2013 году компания не проводила оценку
деятельности своих деловых партнеров, в рамках
которой имеется значительный риск случаев
использования детского труда.
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Принудительный
или
обязательный
труд

G4-СПМ
G4-HR6

Практики
обеспечения
безопасности

G4-СПМ
G4-HR7

Права коренных
и
малочисленных
народов

G4-СПМ
G4-HR8

Оценка

G4-СПМ
G4-HR9

Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

G4-СПМ
G4-HR10

На предприятиях АК «АЛРОСА» не используется
принудительный или обязательный труд.
В 2013 году компания не проводила оценку
деятельности своих деловых партнеров, в рамках
которой имеется значительный риск случаев
использования принудительного или обязательного
труда.
В 2013 году сотрудники служб безопасности
компании не проходили обучение политикам и
процедурам по аспектам прав человека.
Компания разрабатывает и реализует комплексные
программы, нацеленные на разностороннюю
поддержку местного населения и коренных народов,
проживающих в регионах их деятельности.
В 2013 году в деятельности компании случаев или
жалоб, связанных с фактами нарушений прав
коренных
и
малочисленных
народов,
не
зафиксировано.
В 2013 году компания не проводила оценку
деятельности
структурных
подразделений/должностных лиц и/или оценку
воздействия с точки зрения соблюдения прав
человека.
Построение ответственной цепочки поставок от
добычи алмазного сырья до реализации ювелирнобриллиантовой продукции конечному потребителю
является
важным
элементом
обеспечения
прозрачности алмазно-бриллиантовой отрасли и
деятельности
каждого
участника
алмазного
«трубопровода».
В 2013 году компания не проводила специальную
оценку деятельности своих деловых партнеров с
точки зрения соблюдения прав человека.
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Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.
В 2013 году в деятельности компании случаев или
жалоб, связанных с фактами нарушений прав
коренных
и
малочисленных
народов,
не
зафиксировано.
В компании в 2013 году случаи дискриминации или
жалобы на дискриминацию в отношении отдельных
лиц не зафиксированы.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО АК «АЛРОСА» в связи с соблюдением
прав человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека компанией АК «АЛРОСА» выявлено два
основных аспекта, которые нарушает компания:
 Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров
 Права коренных малочисленных народов
По информации портала www.ikd.ru в Москве активисты Левого фронта провели акцию протеста в связи с новым
приговором в отношении профсоюзного лидера подразделения «Алроса» в городе Удачном (Республика Якутия)
Валентина Урусова. Участники акции считают, что арест и осуждение Валентина Урусова являются актом мести за его
профсоюзную деятельность и мерой устрашения всех трудящихся России.
Валентин Урусов был арестован 13 сентября 2008 года за «хранение наркотиков». Характерно, что понятым при изъятии
оказался заместитель директора Айхальского ГОКа по экономической безопасности Г. Пустоветов. Задержание
производилось с многочисленными нарушениями. Согласно заявлению Урусова, переданного его адвокату, к нему
применялись методы физического воздействия и угрозы убийства. При этом задержавшие его сотрудники
Госнаркоконтроля вели с ним «воспитательную» работу по недопустимости профсоюзной деятельности.
Активисты Левого Фронта разбросали у входа в офис АК «АЛРОСА» листовки с обвинениями руководства компании в
массовом нарушении прав работников, а также в преследовании членов профсоюза.
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2.11. ОАО «Альфа-Банк»
Исследуемый материал: Социальный отчет 2013 «Технология успеха» (далее – Отчет). 14
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI не представлена.

Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО «Альфа-Банк»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации

Свобода
ассоциации и
ведения
14

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

G4-СПМ
G4-HR4

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
В Отчете показатели не раскрыты.
Согласно Кодексу корпоративной этики, банк не
допускает по отношению к своим работникам какихлибо проявлений дискриминации по политическим,
религиозным, национальным и иным подобным
мотивам при приеме на работу, оплате труда,
продвижении по службе.
Показатели не раскрыты.

Отчет подготовлен в свободной форме

52

Кодекс корпоративной этики

коллективных
переговоров
Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

Показатели не раскрыты.

Практики
обеспечения
безопасности

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

Права коренных
и
малочисленных
народов

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

Оценка

G4-СПМ
G4-HR9

Показатели не раскрыты.

Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11

Показатели не раскрыты.

Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR12

Показатели не раскрыты.

Принудительный
или
обязательный
труд

Показатели не раскрыты.

Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «Альфа-Банк»
в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было. Выявлено нарушение прав потребителя,
которое относится к аспекту G4-PR8 «Неприкосновенность частной жизни» подкатегории «Ответственность за
продукцию» Руководства GRI G4.
53

2.12. ОАО АФК «Система»
Исследуемый материал: Отчет об устойчивом развитии за 2012-2013гг. (далее – Отчет). 15
Отчет содержит главу «Наши сотрудники», в рамках которой есть раздел, посвящённый правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия

Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО АФК «Система»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

15

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1

В
своей
деятельности
АФК
«Система»
придерживается
Принципов
ответственного
инвестирования,
разработанных
группой
крупнейших международных институциональных
инвесторов и поддерживаемых ООН. В основе этих
принципов лежит признание того, что экологические,
социальные и управленческие факторы оказывают
влияние на стоимость и динамику инвестиционного
портфеля, а их применение позволяет лучше
соотносить свои бизнес-цели с общественными

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI. Версия не указана
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Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Компания присоединилась к
Глобальному договору ООН
Принципы ответственного
инвестирования (Principles For
Responsible Investment)
Корпорация полностью разделяет
концепцию социальной
ответственности,

Недопущение
дискриминации

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

G4-СПМ
G4-HR4

устремлениями.
Корпорация
старается
использовать эти принципы не только на уровне
Корпорации, но и интегрировать их в бизнеспроцессы портфельных компаний.
Корпорация проводит тщательный анализ (due
diligence) тех бизнесов, которые рассматривает как
потенциальный объект инвестиций, что позволяет
точно оценить возможные риски и выработать
программу их минимизации. При этом Корпорация
не только оценивает эффективность бизнеса, но и
анализирует степень влияния на него экологических,
социальных и управленческих аспектов, насколько
они сдерживают или помогают его развитию.
Показатели не раскрыты.
АФК «Система» и ее дочерние компании не
допускают
никаких
форм
проявления
дискриминации.
Корпорация
строго
следует
принципу толерантного отношения к расовым,
религиозным, физическим и другим различиям
сотрудников.
В АФК «Система» не фиксировались случаи
дискриминации
персонала
по
каким-либо
признакам.
АФК
«Система»
активно
взаимодействует
с
трудовыми профсоюзами, действующими в ряде
дочерних компаний. Менеджмент Корпорации
осознает
важность
роли
профсоюзов,
рассматривает их как эффективный инструмент
защиты трудовых прав сотрудников и всячески
содействует их работе.
Ряд компаний, входящих в АФК «Система», при
оформлении взаимоотношений с сотрудниками
заключает коллективные договоры, обеспечивающие
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сформулированную Российским
союзом промышленников и
предпринимателей в
«Социальной хартии российского
бизнеса», а также положения
международного стандарта ISO
26000: 2010 «Руководство по
социальной ответственности».
Политика корпоративной
социальной ответственности
Кодекс этики
Кодекс
корпоративного
поведения
Коллективный договор

Детский труд
Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка
Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

дополнительные преимущества, льготы и гарантии
персоналу по сравнению с установленными
действующим
законодательством
и
другими
нормативно-правовыми актами.
Корпорация никогда не использовала и не
использует детский труд или труд по принуждению.
Корпорация никогда не использовала и не
использует детский труд или труд по принуждению.

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
У АФК «Система» работает «Единая горячая линия»,
которая является дополнительным инструментом для
повышения эффективности мероприятий ОАО АФК
«Система»
по
борьбе
с
возможными
злоупотреблениями,
мошенничеством,
коррупционными
действиями,
упущениями
и
недостатками.
С помощью «Единой горячей линии» можно
анонимно
сообщать
о
неисполнении
или
ненадлежащем
исполнении
сотрудниками
ОАО АФК «Система» или его дочерних и зависимых
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компаний своих обязанностей, уставов и других
внутренних
документов,
требований
законодательства и т.п. в удобное время и форме.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО АФК «Система»в связи с соблюдением
прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.

2.13. ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
Исследуемый материал: Отчет об устойчивом развитии компании «Балтика» за 2013г. «Расти ответственно» (далее –
Отчет),16
Политика ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» по персоналу и правам человека.
Отчет
Отчет содержит главу «Персонал и права человека», в которой отражено, что «Балтика» уважает трудовые права и права
человека: «Мы обеспечиваем соблюдение законодательства в трудовых отношениях и более строгие корпоративные
стандарты относительно выплаты заработной платы, продолжительности рабочего времени, вознаграждения
сверхурочной работы, предоставления льгот и пособий. Компания не допускает ни при каких обстоятельствах
проявления дискриминации в отношении сотрудников, не использует принудительного и детского труда, а также не
препятствует работникам создавать объединения по защите своих интересов. Обязательства компании закреплены в
Политике по персоналу и правам человека».
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI не представлена.
Политика ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» по персоналу и правам человека
Политика ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» по персоналу и правам человека (далее – Политика) декларирует:
компания поддерживает и соблюдает Всеобщую декларацию прав человека, принятую Организацией Объединенных
Наций, и Декларацию МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда. Политика включает следующие
положения в области прав человека:
 Недопущение дискриминации
16

Отчет подготовлен в свободной форме
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Принудительный труд
Детский труд
Свобода объединений и свобода заключения коллективных договоров
Притеснение
Продолжительность рабочего времени, льготы и пособия, заработная плата
Отпуск
Трудовой договор

Матрица анализа отчета об устойчивом развитии
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
Сотрудники могут освоить положения Политики и
научиться
находить
правильные
решения
в
неоднозначных ситуациях, пройдя очный или заочный
(электронный) курсы обучения Политике деловой
этики. Обучение включает теоретическую часть, этап
ответов на контрольные вопросы и прохождение
обязательного экзамена. «Балтика» ставит цель, чтобы
100 % сотрудников компании прошли тренинги.
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Политика по персоналу
и правам человека
Политика по взаимодействию с
местным сообществом
Политика деловой этики
Коллективный договор
Кодекс поставщика

Недопущение
дискриминации

G4-СПМ
G4-HR3

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров
Детский труд

G4-СПМ
G4-HR4

Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка

G4-СПМ
G4-HR6

Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

G4-СПМ
G4-HR5

В 2013 году число сотрудников, прошедших обучение,
значительно возросло и составило 2 376 человек
(почти третья часть всех работников «Балтики»). Все
новые сотрудники компании обязаны пройти курс и
сдать экзамен в течение двух месяцев.
«Балтика» уважает трудовые права и права человека.
Компания ни при каких обстоятельствах не допускает
проявления
дискриминации
в
отношении
сотрудников.
«Балтика» уважает трудовые права и права человека.
Компания не препятствует работникам создавать
объединения по защите своих интересов.

«Балтика» уважает трудовые права и права человека.
Компания ни при каких обстоятельствах не
использует детского труда.
«Балтика» уважает трудовые права и права человека.
Компания ни при каких обстоятельствах не
использует принудительного труда.

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10

Показатели не раскрыты.
Обязательным условием для участников тендеров,
проводимых
«Балтикой»,
является
подписание
обязательства о соблюдении принципов Политики
деловой этики.
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G4-СПМ
G4-HR11

Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR12

В 2013 году Группа проанализировала стратегию и
подход в области ответственных поставок и
разработала новую программу по ответственным
поставкам. Carlsberg Group предложила ключевым
поставщикам принять участие в аудитах, чтобы
Корпоративная
социальная
ответственность
Carlsberg Group больше узнать о их деятельности и
оценить их работу по управлению рисками в области
КСО.
В
ходе
аудитов,
проведенных
независимым
организациями, не было выявлено существенных
несоответствий.
Любой желающий может обратиться в Компанию по
телефону «горячей линии» и на сайт www.baltika.ru.
После этого запускается механизм обработки
запроса: он направляется специалистам компании,
при необходимости проводится исследование,
после чего обратившийся получает достоверный и
квалифицированный ответ. Ни один вопрос,
поступивший в «Балтику», не остается без ответа.
Срок рассмотрения обращений в 2013 году
сократился с двух недель до семи рабочих дней, а
список тем, по которым в компанию могут
обратиться с вопросами, в последние годы был
расширен. Помимо качества продукции, «Балтика»
также готова учитывать мнения и пожелания по
экологическим аспектам, репутации компании.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
в связи с соблюдением прав человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека компанией «Балтика» выявлено два основных
аспекта, которые нарушает компания:
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Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров
 Недопущение дискриминации
Международный профсоюз пищевиков www.bloc.forum24.ru информирует: компания «Балтика» нарушает трудовые
права и дискриминирует профсоюзы. Громкие слова «Балтики» о социальной ответственности опровергаются
действиями местных руководителей.
Вопреки всем попыткам ОАО «Пивоваренная Компания Балтика» (принадлежит «Карлсберг») завоевать имидж
примерного социально ответственного работодателя, в компании продолжается систематическое давление на
профсоюзы, позволившие себе иметь собственное мнение по принципиальным вопросам, касающимся интересов
работников их предприятий. Мало того, что компания последовательно проводит политику уничтожения профсоюзов
на своих предприятиях (Санкт-Петербург, Тула, Красноярск), а там, где это не удается, вытесняет их из социального
диалога с работниками, так еще и применяет при этом методы, которые никак не вяжутся с представлением о
цивилизованном корпоративном поведении.
Местная администрация позволила себе открыто вмешиваться в дела профсоюза, пыталась дискредитировать
председателя «первички» перед членами профсоюза и другими работникам, а когда не получилось, пыталась
давлением заставить председателя Романа Снопова изменить свою позицию, подписать заготовленное заранее
«покаянное» письмо, а линейные менеджеры стали настойчиво понуждать работников выходить из профсоюза.
Под нажимом администрации, объявившей войну рабочим профсоюзам, внезапно пошли заявления о выходе. И все
же враждебность к профсоюзам, тем более, давление и вмешательство в дела профсоюза, не сочетаются с понятием
о цивилизованных трудовых отношениях в современном мире, с понятием «социальная ответственность», которая есть
нечто большее, чем копирование списка красивых деклараций, «миссий» и подписание Социальных Хартий и
Глобальных договоров. Реальная социальная ответственность для «Балтики», как и для любой компании, стремящейся к
позитивному социальному имиджу, означает не только недопущение каких-либо враждебных действий в отношении
профсоюзов как единственных полномочных представителей работников, но и добросовестные коллективные
переговоры с ними.
Информацию о том, что «Балтика» оказывает давление на лидера Профсоюза подтверждает сайт www.solidarnost.org.
Давление стало следствием принципиальной позиции, занятой профорганизацией по поводу подписанного в
компании коллективного договора, сообщает источник.
Профсоюз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации www.profagro.ru поддерживает
затронутую в СМИ тему. Источник расценивает попытку подписания единого коллективного договора как неудачную
практику развития социального диалога и как демонстрацию неуважения к профсоюзам со стороны руководства
компании. Профсоюз работников АПК РФ сообщает, что заключенный единый колдоговор «Балтики» – это попытка
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руководства компании использовать его как щит от любых реальных инициатив профсоюзов, направленных на
действительное улучшение положения работников компании, а также прикрыть существующие практики
препятствования деятельности реальных представительных организаций работников. За последнее время численность
профсоюзных организаций в компании продолжала снижаться, в таких филиалах как Тула и Челябинск профсоюз
перестали существовать, в Красноярске и на головном предприятии она упала до минимума в течение короткого
срока, что связано с общей политикой компании в отношении профсоюзов.
Использованная «Балтикой» модель социального партнерства противоречит практике, существующей в материнской
глобальной компании «Карлсберг», где профсоюзы рассматриваются, как единственно независимые и
представительные организации работников, уполномоченные на ведение коллективных переговоров.
Аналогичная информация был также освещена на сайтах «Профсоюзы сегодня» www.unionstoday.ru и «Коллективное
действие» www.ikd.ru.

2.14. Группа компаний «Бритиш Американ Тобакко»
Исследуемый материал: Отчет о корпоративной ответственности 2013-2014гг. (далее – Отчет).17
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI не представлена.
На сайте компании в разделе «Ответственный подход» представлена дополни тельная информация, не отраженная
в Отчете.
Во время диалогов с представителями общественности в 2001 году компания разработала Принципы ведения бизнеса,
Принцип добропорядочного корпоративного поведения включает в себя несколько основных убеждений, одно из
которых гласит: необходимо уважать фундаментальные права человека.
Принципы работы в сфере трудовых отношений «Бритиш Американ Тобакко Россия» базируются на четырех
Основополагающих принципах компании:
 Сила в разнообразии
 Открытость
 Свобода через ответственность
 Дух предпринимательства

17

Отчет подготовлен в свободной форме
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Матрица анализа отчета об устойчивом развитии Группа компаний «Бритиш Американ Тобакко»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации

Свобода
ассоциации и
ведения

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

G4-СПМ
G4-HR4

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Согласно «Принципам работы в сфере трудовых
отношений», опубликованным на сайте Компании:
«Бритиш Американ Тобакко» предоставляет равные
возможности всем сотрудникам. При приеме на
работу, продвижении по службе и принятии решения
относительно выхода на пенсию не допускается
дискриминация
в
зависимости
от
расовой
принадлежности, пола, возраста, социального
статуса, вероисповедания, курительных привычек,
сексуальной ориентации, политических убеждений и
физического состояния.
Согласно «Принципам работы в сфере трудовых
отношений»,
«Бритиш
Американ
Тобакко»
уважительно относится к праву сотрудников как
вступать, так и не вступать в различные рода
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Принципы ведения бизнеса
Принципы работы в сфере
трудовых отношений «Бритиш
Американ Тобакко Россия»

коллективных
переговоров

Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5

Принудительный
или
обязательный
труд

G4-СПМ
G4-HR6

Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка

G4-СПМ
G4-HR7

Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

организации и объединения. Компания уважает
право сотрудников защищать свои интересы через
признанные на местном уровне профсоюзные
организации – либо через других полномочных
представителей – и в тех случаях, когда это
необходимо,
консультироваться
с
соответствующими
организациями.
При
этом
сотрудники
должны
действовать
в
рамках
действующего законодательства, положений и
сложившейся
практики
в
области
трудовых
отношений, а также правил внутреннего распорядка,
принятых в компании.
Согласно «Принципам работы в сфере трудовых
отношений», «Бритиш Американ Тобакко» не
использует детский труд.
Согласно «Принципам работы в сфере трудовых
отношений»,
компания
считает
абсолютно
неприемлемым использование подневольного и
принудительного
труда,
эксплуатацию
или
незаконное использование труда иммигрантов.
Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
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Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR12

Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности «Бритиш Американ Тобакко»
в связи с соблюдением прав человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека компанией «Бритиш Американ Тобакко»
выявлено два основных аспекта, которые нарушает компания:
 Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров
 Оценка соблюдения поставщиками прав человека
По информации сайта Всемирного союза пищевиков, работников сельского хозяйства и гостиниц www.iuf.ru в
цепочке поставок в США «Бритиш Американ Тобакко» не обеспечивают человеческое отношение к работникам
табачных плантаций и соблюдение их прав.
Компания «Бритиш Американ Тобакко» является основным совладельцем и одновременно главным клиентом «Reynolds
American» – крупнейшего плантатора табака в американском штате Северная Каролина.
В 2011 году «Oxfam Америка» и FLOC опубликовали результаты проведенного ими исследования под заголовком «Штат
страха: нарушения прав человека в табачной индустрии Северной Каролины». Исследование показало, что многие
работники (в основном мигранты) живут в фактически трудовых лагерях, по много человек в комнате, часто без
нормальной мебели; туалет и душ в таких помещениях чаще всего в неприемлемом состоянии, а иногда и вовсе не
работает; люди страдают от отравления никотином из табачного листа и пестицидами, распыляемыми на плантациях;
они вынуждены трудиться намного больше нормальной продолжительности рабочего дня, а их заработки остаются
совершенно нищенскими.
Однако у «Бритиш Американ Тобакко» нет никаких полномочий для того, чтобы обеспечить реальные изменения в
положении работников или обеспечить их право на вступление в профсоюз и коллективное отстаивание своих
интересов. Антимонопольное законодательство США требует заключения профсоюзом соглашения отдельно с
каждой компанией, поэтому участие «Бритиш Американ Тобакко» явно недостаточно.
Необходимы конкретные действия со стороны «Бритиш Американ Тобакко» и «Reynolds».
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2.15. ОАО АНК «Башнефть»
Исследуемый материал: Отчет об устойчивом развитии за 2013г. «Искусство создания стоимости» (далее – Отчет).18
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR1: общее число и процент существенных инвестиционных соглашений и контрактов, включающих
положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека;
 G4-HR2: общее количество часов обучения сотрудников политикам или процедурам, связанным со значимыми
для деятельности организации аспектами прав человека, включая долю обученных сотрудников.
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия.
 G4-HR4: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному риску и
действия, предпринятые организацией для поддержки этих прав.
 G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда
 G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех
форм принудительного или обязательного труда
 G4-HR7: доля сотрудников службы безопасности, прошедшие обучение политикам и процедурам в отношении
аспектов прав человека, связанных с осуществляемой деятельностью.
 G4-HR8: общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и
предпринятые действия.
 G4-HR10: процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям соблюдения прав человека
 G4-HR12: количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав человека, поданных, обработанных и
урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб

18

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3.1
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Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО АНК «Башнефть»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров
Детский труд

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

G4-СПМ
G4-HR4

G4-СПМ
G4-HR5

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Этический кодекс и Кодекс корпоративного
поведения
закрепляют
обязательства
органов
управления Компании и ее работников избегать
поведения, направленного на дискриминацию по
тем или иным признакам, а также гарантируют
работникам равные права и возможности.
Случаев дискриминации в отчетном периоде не
выявлено.
Компания взаимодействует с Советом трудового
коллектива
«Башнефти»
и
профсоюзами,
представляющими
интересы
большинства
работников Компании.
Компания не использует детский, принудительный,
обязательный труд и иные нетипичные формы
привлечения трудовых ресурсов, прямо или косвенно
снижающие уровень социальной защищенности
работников.
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Деятельность Компании в области
устойчивого развития строится с
учетом Международного
стандарта ИСО 26000, а также
общих принципов Глобального
договора ООН в области прав
человека, трудовых отношений,
охраны окружающей среды и
противодействия коррупции.
Этический кодекс
Кодекс корпоративного
поведения
Политика «О корпоративной
социальной ответственности»
Коллективный договор
«Башнефть» входит в Социальную
Хартию российского бизнеса

Принудительный
или
обязательный
труд

G4-СПМ
G4-HR6

Практики
обеспечения
безопасности

G4-СПМ
G4-HR7

Права коренных
и
малочисленных
народов

G4-СПМ
G4-HR8

Оценка

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10

Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Компания не использует детский, принудительный,
обязательный труд и иные нетипичные формы
привлечения трудовых ресурсов, прямо или косвенно
снижающие уровень социальной защищенности
работников.
Доля
сотрудников
службы
безопасности,
прошедших обучение политикам и процедурам в
отношении аспектов прав человека, связанных с
осуществляемой деятельностью, составляет 91,2%.
Компания в своей деятельности следует принципу
соблюдения интересов местных сообществ.
Будучи
ответственным
недропользователем,
работодателем и корпоративным Гражданином,
«Башнефть»
учитывает
потребности
местных
сообществ, активно участвуя в экономическом и
культурном развитии регионов присутствия, заботясь
об окружающей среде как о месте, где будут жить
будущие поколения.
В 2013 г. Компания не имела конфликтов с местными
сообществами и малыми народами.
Показатели не раскрыты.
В Компании действует практика включения в
договорные условия с поставщиками оговорок,
касающихся соблюдения ими обязательств в области
охраны
труда,
промышленной,
пожарной
безопасности, безопасности дорожного движения и
охраны окружающей среды.
Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.
Жалоб в связи с нарушением прав человека за
2013 г. зафиксировано не было
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Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО АНК «Башнефть»
в связи с соблюдением прав человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека компанией «Башнефть» выявлено два основных
аспекта, которые нарушает компания:
Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров
 Недопущение дискриминации
Сайт www.mpra.info обвиняет ОАО АНК «Башнефть» в целенаправленной кампании по развалу профорганизаций. По
информации профсоюзных активистов, работников принуждают выходить из профсоюза под угрозой увольнения.
Сотрудники отдела кадров раздавали заранее заготовленные бланки заявлений о выходе из профсоюза и
прекращении уплаты членских взносов. В течение октября работников заставили подписать свыше 300 таких заявлений
в «Оренбургнефтепродукте» и свыше 2000 - в «Башкирнефтепродукте».
В связи с реорганизацией прекратили действие коллективные договоры. Новые договоры Росхимпрофсоюзом
компания заключать отказалась, хотя свыше 50% работников являются его членами. Вместо этого руководство
«Башнефти» создает карманную структуру - единый Совет трудового коллектива.
Цель всех этих действий - заменить устойчивый и независимый профсоюз марионеточным органом, который может
быть упразднен росчерком пера работодателя. Таким образом, тысячи сотрудников предприятий рискуют остаться
беззащитными перед лицом крупной корпорации.
Источник на www.trudorg.ru продолжает тему: работники компании вышли на пикет в защиту членов профсоюза
филиала компании ОАО «Башкирнефтепродукт». Пикет прошел перед зданием центрального офиса «Башнефти».
Всего в пикете приняли участие около 150 человек. Они держали в руках плакаты с надписями: «Башнефть, признай
полномочия профкома», «Башнефть, не смей нарушать права членов профсоюза», «Соблюдай трудовой кодекс»,
«Руки прочь от профсоюза».
В пресс-службе «Башнефти» заявили: «Компания готова сотрудничать с любым представительным органом
работников, действующим в соответствии с законодательством». Компания не предпринимает каких-либо действий,
направленных на ущемление интересов профсоюза «Башнефть-Башкирнефтепродукт» и не оказывает давление на
работников с целью заставить их выйти из состава организации».
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Аналогичную информацию освещает сайт www.gorobzor.ru.
Сайт www.industriall-union.org сообщает: по информации Российского профсоюза работников химических отраслей
промышленности международная кампания солидарности оказалась успешной, поскольку давление на членов
обеих «первичек» в Оренбурге и Уфе, Россия, было прекращено. По итогам переговоров Зумара Ганиева председатель первичной организации Росхимпрофсоюза работников «Башнефти» в Уфе была включена в комитет по
коллективным переговорам компании.
В ходе переговоров обсуждается подписание коллективного договора на 2013-2015 годы, в который включены
положения о гарантиях профсоюзной деятельности.
В то же время руководство прекратило оказывать давление на «первички» Росхимпрофсоюза в Оренбурге и Уфе.
Профсоюзных активистов больше не заставляют выходить из профсоюза и вступать в подконтрольный компании Совет
трудового коллектива. «Первички» возвращаются к выполнению своих обязанностей, которые были прерваны на
некоторое время компанией.

2.16. Группы «Внешэкономбанк»
Исследуемый материал: Отчет группы Внешэкономбанка об устойчивом развитии за 2013г. (далее – Отчет).19
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия
 G4-HR4: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному риску и
действия, предпринятые организацией для поддержки этих прав
 G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда
 G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех
форм принудительного или обязательного труда

19

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3.1
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G4-HR8: общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и
предпринятые действия
G4-HR12: количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав человека, поданных, обработанных и
урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб

Матрица анализа отчета об устойчивом развитии Группы «Внешэкономбанк»
по аспекту «Права человека»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1

G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

Утверждена
Политика
ответственного
финансирования.
Внешэкономбанк
является
единственным
российским финансовым институтом, принявшим
на себя добровольные обязательства в сфере
ответственного
финансирования
в
рамках
присоединения
к
Финансовой
инициативе
программы ООН по окружающей среде (UNEP FI).
Показатели не раскрыты.
В 2013 г. фактов дискриминации
Внешэкономбанка и организаций
зафиксировано.
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работников
группы не

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Внешэкономбанк возглавил
российскую сеть Глобального
договора ООН.
Политика ответственного
финансирования
Стратегия корпоративной
социальной ответственности на
период 2012–2015 гг
Внешэкономбанк
провел
процедуру
самооценки
соответствия своей деятельности

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров
Детский труд

G4-СПМ
G4-HR4

Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов

G4-СПМ
G4-HR6

Оценка

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR5

G4-СПМ
G4-HR7
G4-СПМ
G4-HR8

Внешэкономбанк
и
организации
группы
не
осуществляют деятельность, в рамках которой право
на использование свободы ассоциации и ведение
коллективных
переговоров может быть
ограничено.
Внешэкономбанк
и
организации
группы
не
осуществляют деятельность, в рамках которой
имеется значительный риск случаев использования
детского труда.
Внешэкономбанк
и
организации
группы
не
осуществляют деятельность, в рамках которой
имеется значительный риск случаев использования
принудительного или обязательного труда.
Показатели не раскрыты.

Внешэкономбанк
и
организации
группы
не
осуществляют деятельность, в рамках которой
имеется значительный риск случаев нарушений,
затрагивающих права коренных и малочисленных
народов.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.
Открыты
каналы
обратной
связи
для
заинтересованных сторон: электронная и обычная
почта, телефонная линия, корпоративный сайт.
В 2013 г. во Внешэкономбанке и в организациях
группы
жалоб
относительно
прав
человека,
поданных, рассмотренных и разрешенных через
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принципам
международного
стандарта ISO 26000:2010 на
основе методологии РСПП.
Внешэкономбанк осуществляет
свою деятельность в соответствии
с международным стандартом
по взаимодействию с
заинтересованными сторонами
АА1000

формальный механизм рассмотрения жалоб, не
зафиксировано.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности Группы «Внешэкономбанк»
в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.

2.17. ГМК «Норильский никель»
Исследуемый материал: Отчет о корпоративной социальной ответственности за 2013 год «Новый подход к устойчивому
развитию» (далее – Отчет).20
Отчет содержит главу «Персонал и социальная политика», в рамках которой есть раздел, посвященный правам
человека: «Юридическая основа подхода Компании к трудовым, а также другим сопутствующим отношениям
соответствует общепризнанными принципам и нормам международного права, стандартам Международной
организации труда, а также национальным законодательством стран ведения бизнеса».
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR1: общее число и процент существенных инвестиционных соглашений и контрактов, включающих
положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека
 G4-HR2: общее количество часов обучения сотрудников политикам или процедурам, связанным со значимыми
для деятельности организации аспектами прав человека, включая долю обученных сотрудников
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия
 G4-HR4: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному риску и
действия, предпринятые организацией для поддержки этих прав
 G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда
20

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3.1
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G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех
форм принудительного или обязательного труда
G4-HR8: общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и
предпринятые действия
G4-HR9: общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводились оценка на предмет
соблюдения прав человека и оценка воздействия в связи с правами человека
G4-HR10: процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям соблюдения прав человека
G4-HR12: количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав человека, поданных, обработанных и
урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб

Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ГМК «Норильский никель»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1

G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

Компания осуществляет свою деятельность в строгом
соответствии с законодательством РФ и других стран
присутствия. Риск нарушения прав человека при
заключении
инвестиционных
соглашений
не
существенен.
Показатели не раскрыты.
Компания предоставляет каждому работнику равные
возможности для реализации своих трудовых прав,
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Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Социальная хартия российского
бизнеса
Кодекс деловой этики
Коллективный договор

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

G4-СПМ
G4-HR4

Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5

Принудительный
или
обязательный
труд

G4-СПМ
G4-HR6

независимо
от
пола,
возраста,
расы,
национальности, происхождения, имущественного,
социального и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, политических
убеждений, а также от других обстоятельств, не
связанных с деловыми качествами работника. Все
работники
имеют
равные
возможности
для
реализации их потенциала в процессе трудовой
деятельности, беспристрастную и справедливую
оценку их результатов; подбор и должностное
продвижение
работников
осуществляется
исключительно на основе их профессиональных
способностей, знаний и навыков.
Случаи дискриминации отсутствуют.
В Компании соблюдается право работников на
объединение в организации по своему выбору, что
является неотъемлемым элементом реализации
права на свободу ассоциаций и свободу ведения
переговоров.
Профсоюзные
организации
работников предприятий Компании объединены в
Межрегиональную общественную организацию –
профсоюз работников ОАО ГМК «Норильский
никель», численностью более 7 тыс. человек.
Руководствуясь
положениями
деклараций
и
конвенций
международных
организаций,
Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, компания
полностью исключает возможность использования
детского труда и применение труда лиц в возрасте
до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.
В основе деятельности ГМК «Норильский никель»
лежит
уважение к каждому работнику.
Юридическая основа подхода Компании к трудовым,
а также другим сопутствующим отношениям
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Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов

G4-СПМ
G4-HR7

Оценка

G4-СПМ
G4-HR9

G4-СПМ
G4-HR8

соответствует общепризнанными принципам и
нормам международного права, стандартам
Международной организации труда, а также
национальным законодательством стран ведения
бизнеса.
Показатели не раскрыты.

Компания признает права коренных малочисленных
народов Крайнего Севера, проживающих на
территориях, на которых компания ведет свою
деятельность, на самобытность и оказывает
поддержку
инициативам,
направленным
на
сохранение и развитие культуры народов Крайнего
Севера.
В деятельности компании нет случаев нарушений,
затрагивающих права коренных и малочисленных
народов.
Компания раскрывает данный аспект через
социальный диалог с работниками и приводит
данные
об
обращениях
в
приемные
по
производственным
и
социально-трудовым
вопросам, что больше соответствует аспекту G4-LA16
«количество жалоб на практику трудовых отношений,
поданных через официальные механизмы подачи
жалоб
в
течение
отчетного
периода
и
урегулированных через официальные механизмы
подачи жалоб».
В 2013 году действовало 23 приемных, включая
Центральную
приемную
и
приемные
по
производственным и социально-трудовым вопросам
структурных подразделений, предприятий Группы. За
2013 год к рассмотрению было принято 34 422
обращения.
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Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR10

G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

В сравнении с 2012 годом количество обращений
увеличилось на 372. В связи с тем, что в Компании
реализуется
широкий
спектр
корпоративных
социальных программ, наибольшее количество
обращений было зафиксировано по вопросам
реализации
данных
программ,
оказания
материальной помощи бывшим работникам,
санаторно-курортного лечения работников.
Основными
поставщиками
и
подрядчиками
компании
являются
крупные
организации,
самостоятельно производящие оценку соблюдения
прав человека.
Компания подобную оценку по отношению к
поставщикам и подрядчикам не проводит, так как
считает ее несущественной при отборе контрагента.
Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.
Компания раскрывает этот аспект через социальный
диалог с работниками и приводит данные об
обращениях в приемные по производственным и
социально-трудовым
вопросам,
что
больше
соответствует аспекту G4-LA16 «количество жалоб на
практику трудовых отношений, поданных через
официальные механизмы подачи жалоб в течение
отчетного периода и урегулированных через
официальные механизмы подачи жалоб». В 2013 году
действовало 23 приемных, включая Центральную
приемную и приемные по производственным и
социально-трудовым
вопросам
структурных
подразделений, предприятий Группы. За 2013 год к
рассмотрению было принято 34 422 обращения.
В сравнении с 2012 годом количество обращений
увеличилось на 372. В связи с тем, что в Компании
реализуется
широкий
спектр
корпоративных
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социальных программ, наибольшее количество
обращений было зафиксировано по вопросам
реализации
данных
программ,
оказания
материальной помощи бывшим работникам,
санаторно-курортного лечения работников.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ГМК «Норильский никель»
в связи с соблюдением прав человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека компанией ГМК «Норильский никель» выявлено
два основных аспекта, которые нарушает компания:
 Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров
 Права коренных и малочисленных народов
Информационное агентство STRINGER www.stringer-news.com сообщает о том, что в ГМК «Норильский никель» уже
несколько лет идет большая война администрации с профсоюзами. Хозяева предприятий, принадлежащих холдингу,
хотели бы избавиться от тех профсоюзов, которые достались им в наследство, и создать свои, ручные.
В ряде подразделений компании рядовые члены профсоюзов вызывались к руководству. Под угрозой сокращения,
невыплаты премии из «фонда коллективного стимулирования» их заставляли подписывать заготовленные бланки о
выходе из профсоюза. Таким образом, по мнению профсоюза, нарушались Конституция РФ, Федеральный закон «О
профессиональных союзах и гарантиях их деятельности».
Сайт Российской Коммунистической Рабочей Партии www.rkrp-rpk.ru пишет о пикете - протесте против
дискриминации администрацией ОАО «ГМК «Норильский никель» профсоюза «Защита».
Источник на сайте www.mpra.info информирует о победе гендиректора ГМК «Норильский никель Владимира Потанина
в анти-премии «Золотой свин», которую профсоюзные активисты вручают худшим работодателям. Призеры были
определены по результатам открытого онлайн-голосования и сбора подписей, проведенного активистами
профсоюза «Защита» на «Силовых машинах».
Сайт «Зеленый патруль» www.greenpatrol.ru поднимает вопрос о нарушении прав коренных и малочисленных народов
Севера (далее - КМНС) компанией ГМК «Норильский никель». Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра
(АКМНТ) выступила против строительства компанией «Норильский никель» нового рудника без учета мнения
аборигенов.
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Формально мест традиционного природопользования коренных народов Севера в Норильске нет, поэтому с
юридической точки зрения «Норникель» имеет полное право начать строительство. Однако в АКМНТ считают, что
земельные права коренного населения ущемляются. Представители организации утверждают, что в свое время вся
территория Норильска была отчуждена без добровольного согласия аборигенов.
Конфликты между представителями КМНС и «Норникелем» возникали неоднократно. Так, зимой судно компании
«Норникель», отклонившись от фарватера в акватории поселка Воронцово Красноярского края, уничтожило 20 тонн
рыбы, заготовленной представителями КМНС на зиму. Общий ущерб от уничтожения рыбы составил 3 млн.рублей.
Тогда аборигены заявили, что готовы на протестные акции вплоть до перекрытия путей кораблям «Норильского никеля».

2.18. ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Исследуемый материал: Отчет об устойчивом развитии за 2013г. «Молодая компания в ответственности за будущее»
(далее – Отчет).21
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека» 22:
 G4-HR1: общее число и процент существенных инвестиционных соглашений и контрактов, включающих
положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека
 G4-HR2: общее количество часов обучения сотрудников политикам или процедурам, связанным со значимыми
для деятельности организации аспектами прав человека, включая долю обученных сотрудников.
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия
 G4-HR4: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному риску и
действия, предпринятые организацией для поддержки этих прав
 G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда
Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G4
Компания отметила все аспекты подкатегории «Права человека» как полностью раскрытые. Однако информация по данным
аспектам практически не отражена в Отчете. Некоторую информацию можно косвенно отнести к вышеперечисленным
аспектам.
21

22
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G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех
форм принудительного или обязательного труда
G4-HR7: доля сотрудников службы безопасности, прошедшие обучение политикам и процедурам в отношении
аспектов прав человека, связанных с осуществляемой деятельностью
G4-HR8: общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и
предпринятые действия.
G4-HR9: общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводились оценка на предмет
соблюдения прав человека и оценка воздействия в связи с правами человека
G4-HR10: процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям соблюдения прав человека
G4-HR11: существенное фактическое и потенциальное отрицательное воздействие на соблюдение прав
человека, в цепочке поставок и предпринятые меры
G4-HR12: количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав человека, поданных, обработанных и
урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб
Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2

Показатели не раскрыты.

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Кодекс этики
Кодекс
корпоративного
поведения
Коллективный договор

Показатели не раскрыты.
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Недопущение
дискриминации

G4-СПМ
G4-HR3

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

G4-СПМ
G4-HR4

Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5

Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка

G4-СПМ
G4-HR6

Оценка
соблюдения

G4-СПМ
G4-HR7

Еврохим
исповедует
принцип
недопущения
дискриминации и следование принципу равных
возможностей.
«Еврохим» строго следует нормам трудового
законодательства
и
условиям
коллективных
договоров,
уделяем
должное
внимание
рекомендациям профсоюзов в отношении условий
труда.
Все
предприятия
«Еврохим»
заключают
с
профсоюзами коллективные договоры, которые
включают в себя обязательства по инструктированию
сотрудников
и
предоставлению
им
всех
необходимых
технических
средств,
предусмотренных
системой
экологического
менеджмента.
Компания не использует детский, принудительный
или заемный труд и соблюдает все права человека,
гарантированные
соответствующим
законодательством и конвенциями.
Компания не использует детский, принудительный
или заемный труд и соблюдает все права человека,
гарантированные
соответствующим
законодательством и конвенциями.
Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
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поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим» в связи с соблюдением прав человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека компанией «ЕвроХим» выявлен аспект, который
нарушает компания:
 Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров
Сайт «Коллективный договор» www.ikd.ru пишет о профсоюзных войнах в компании «Еврохим». В течение 2008 года
администрация расположенного в г. Невинномысске (Ставропольский край) ОАО «Невинномысский Азот» проводит
политику планомерного уничтожения рабочего (т.е. не ФНПР) профсоюза «Защита Труда». В марте 2008 года была
предпринята открытая попытка оказать давление на членов организации со стороны руководителей предприятия.
Методы: разговоры «по-душам», препятствия профессиональному росту, проблемы при сдаче экзаменов на допуск к
самостоятельной работе (по охране труда), ограничения при представлении к награждениям, запугивания
сокращениями (обещания в первую очередь сокращать членов «Защиты Труда», хотя на самом деле сокращают всех
подряд), и другие известные психологические приёмы. Представителям профсоюза «Защита» создаются препятствия в
общении с трудовым коллективом (для «Росхимпрофсоюза» администрация даже сама организует проведение таких
мероприятий).
В свою очередь профком «Защита Труда» вынужден предпринимать соответствующие меры при выявлении фактов
дискриминации, как отдельных членов профсоюза, так и организации в целом.
Для «социально ориентированной» компании какой-то странный метод «социального диалога», резюмирует источник.

2.19. ЗАО КБ «ФИА-БАНК»
Исследуемый материал: Социальный отчет 2013 «Мы развиваемся, делая добро!» (далее – Отчет).23
23

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3
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Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI не представлена.

Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ЗАО КБ «ФИА-БАНК»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации
Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров
Детский труд
Принудительный
или
обязательный
труд

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3
G4-СПМ
G4-HR4

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

Показатели не раскрыты.

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

Показатели не раскрыты.
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Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка
Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.
Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ЗАО КБ «ФИА-БАНК»
в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.

2.20. ЗАО «Мегафон»
Исследуемый материал: Годовой отчет за 2013г. «Лидерство через инновации» (далее – Отчет).24
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI не представлена.

Матрица анализа годового отчета ЗАО «Мегафон»
24

Отчет подготовлен в свободной форме
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Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации
Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров
Детский труд
Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3
G4-СПМ
G4-HR4

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

«Мегафон» руководствуется
международными нормами
и стандартами в области
устойчивого развития:
Глобальный договор ООН,
Социальная хартия российского
Бизнеса,
Руководство по социальной
ответственности (ISO 26000) и
рекомендации
Глобальной инициативы по
отчетности (GRI).

Показатели не раскрыты.

Показатели не раскрыты.

Кодекс этики и корпоративного
поведения
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Оценка
Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ЗАО «Мегафон»
в связи с соблюдением прав человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека компанией «Мегафон» выявлен аспект,
который нарушает компания:
 Недопущение дискриминации
Сайт www.noteru.com информирует о том, что в Северо-Западном филиале «Мегафона» началась установка
системы Peter-Service PCCM, которая позволяет варьировать качество предоставляемых услуг по желанию оператора.
В ближайшее время систему планируется распространить на все федеральные округа.
По словам разработчиков, установка системы позволит Мегафону решать, какую скорость интернета предоставлять
абоненту, в зависимости от того, сколько он тратит на мобильную связь. К примеру, если к одной и той же станции
подключаются низкодоходный и высокодоходный абоненты, второй будет иметь преимущество по скорости.
Эксперты расходятся во мнениях, что это – дискриминация или бизнес-ход?
В самом «Мегафоне» утверждают, что новая система вводится для модернизации существующей платформы
тарификации, и никакого принудительного ухудшения трафика для низкодоходных абонентов не будет. Однако
остальные операторы «большой тройки» внедрять аналогичные системы пока не планируют, – во многом для того, чтобы
избежать обвинений в дискриминации низкодоходных абонентов
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Сразу несколько источников (www.ria.ru, www.digit.ru, www.klerk.ru) сообщили о жалобах абонентов на утечку
отправленных ими смс. Данное нарушение относится к аспекту G4-PR8 «Неприкосновенность частной жизни»
подкатегории «Ответственность за продукцию» Руководства GRI.

2.21. ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»
Исследуемый материал: Экологический отчет ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» за 2013г.
Права человека не раскрыты в экологическом отчете.25

Матрица анализа экологического отчета ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации
Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3
G4-СПМ
G4-HR4

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Аспект не применим к экологическому отчету.
Аспект не применим к экологическому отчету.
Аспект не применим к экологическому отчету.
Аспект не применим к экологическому отчету.

Компания не выпускает отчета об устойчивом развитии. На сайте компании в разделе «Социальная ответственность»
представлен экологический отчет.
25
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Детский труд
Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка
Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

Аспект не применим к экологическому отчету.

G4-СПМ
G4-HR7

Аспект не применим к экологическому отчету.

G4-СПМ
G4-HR8

Аспект не применим к экологическому отчету.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Аспект не применим к экологическому отчету.

Аспект не применим к экологическому отчету.

Аспект не применим к экологическому отчету.
Аспект не применим к экологическому отчету.
Аспект не применим к экологическому отчету.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности
ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» в связи с соблюдением прав человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека компанией «ОАО «Международный аэропорт
Шереметьево» выявлен аспект, который нарушает компания:


Недопущение дискриминации
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По информации портала www.ansar.ru две мусульманки подверглись жесткой дискриминации в московском
аэропорту «Шереметьево». По словам одной из потерпевших, девушек безо веских причин провели в служебные
помещения, где таможенники продержали их 12 часов.
Все попытки выяснить, в чем причина задержки, заканчивались издевательствами, матерной бранью и угрозами, что
теперь девушки «не освободятся еще несколько дней». Девушки написали заявление в Воздушно-транспортную
Прокуратуру. Они намерены добиться наказания для тех, кто с ними так бесправно обошелся.

2.22. ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исследуемый материал: Отчет в области устойчивого развития за 2013г. группы МТС (далее – Отчет).26
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия
Также к показателям результативности в области прав человека «Мобильные Телесистемы» относят аспекты
подкатегории «Общество» Руководства GRI G4:
 G4-SO1: характер, сфера охвата и результативность любых программ и практических подходов, оценивающих
воздействия деятельности организации на сообщества и управляющих этим воздействием, включая начало
деятельности, ее осуществление и завершение
 G4-SO4: доля сотрудников, прошедших обучение антикоррупционным политикам и процедурам организации
Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

26

Отчет об устойчивом развитии

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3.1
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Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации

Свобода
ассоциации и
ведения

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

G4-СПМ
G4-HR4

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
В МТС не допускаются никакие формы проявления
дискриминации в процессе трудоустройства,
трудовой деятельности, профессионального и
карьерного роста любого человека. Компания
следует принципу толерантного отношения к
идеологическим,
религиозным,
расовым,
физическим
или
личностным
различиям
сотрудников.
По отношению к сотрудникам Компания запрещает
дискриминацию и домогательства, насилие или
угрозу насилием, а также иное неподобающее
поведение. МТС строго придерживается принципа
равноправия и уважительного отношения ко всем
своим работникам независимо от их личных
особенностей: расовой принадлежности, цвета
кожи, пола, этнической, национальной, религиозной
принадлежности,
гражданства,
возраста,
физических возможностей, семейного положения,
сексуальной ориентации, культуры и иных личностных
характеристик, защищенных законом.
В последние годы случаев дискриминации по какимлибо признакам в МТС зарегистрировано не было.
Показатели не раскрыты.
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МТС провела самооценку своей
деятельности в соответствии с
принципами социальной
ответственности на основе
положений международного
стандарта ISO 26000:2010
«Руководство по социальной
ответственности». По результатам
самооценки компания МТС
заявляет о намерении применять
этот стандарт в полном объеме и
на постоянной основе.
Процесс самооценки,
проведенной на основе
соответствующей методики
Российского Союза
Промышленников и
Предпринимателей (РСПП)
Практики заключения
коллективных договоров в
Компании нет
Внутренний документ
«Деятельность МТС в области
корпоративной социальной
ответственности»

коллективных
переговоров
Детский труд
Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка
Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

Кодекс делового поведения
и этики
G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

МТС не использует детский труд.

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Показатели не раскрыты.

МТС не использует труд по принуждению.

Показатели не раскрыты.
Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.
Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
в связи с соблюдением прав человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека компанией ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
выявлен аспект, которые нарушает компания:
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 Недопущение дискриминации
По информации портала Lifenews.ru МТС проверяют за нарушение прав человека. Продавцов принуждали участвовать
в эротической фотоссесии, фактом заинтересовалась прокуратура. Уже известно, что эротические съемки
проводились в разных салонах компании.
«Фотографии выкладывались на общий сервер, их могли смотреть сотрудники других офисов, - рассказывает
продавец Елена Г. - Это что-то вроде доски позора».
Несмотря на открытые обвинения действующих и бывших сотрудников управляющий менеджер Юлия Биктимирова
продолжает утверждать, что подчиненные раздевались перед камерой добровольно, а не из страха потерять работу.

2.23. «Нестле Россия»
Исследуемый материал:
Социальный отчет компании «Нестле Россия» за 2012-2013гг. «Создавая общие ценности» (далее
27
– Отчет) ,
Принципы деятельности компании «Нестле»,
Кодекс поставщика «Нестле».
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI не представлена.
Принципы деятельности компании «Нестле»
Принципы деятельности компании «Нестле» (далее – Принципы) представляют собой основу корпоративной культуры
компании и определяют ключевые обязательства перед акционерами.
Принципы содержат отдельную главу, посвященную правам человека. Компания «Нестле» полностью поддерживает
два ведущих принципа Глобального договора ООН по вопросу о правах человека. Таким образом, компания Нестле:
 поддерживает и уважает защиту международно-признанных прав человека в пределах сферы своего влияния
(Принцип 1)
 обеспечивает полное соблюдение прав человека ее собственными компаниями (Принцип 2).
Компания «Нестле» стремится подавать пример надлежащего соблюдения прав человека и заинтересована в
стимулировании улучшения социальных условий, являющихся важным фактором устойчивого развития.
Компания «Нестле» также признает, что правительства несут ответственность за создание правовой базы для защиты
прав человека на территории своих стран.

27

Отчет подготовлен в свободной форме
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Компания «Нестле» ожидает, что на каждом рынке соблюдаются местные законы и положения в области защиты прав
человека.
Приоритетные направления в работе с персоналом включают в себя обеспечение прав человека и обучение по
правам человека сотрудников компании.
Кодекс поставщика «Нестле»
Кодекс поставщика «Нестле» содержит отдельную главу, посвященную правам человека, которая включает следующие
аспекты:
 Свобода ассоциаций и заключения коллективных договоров: подрядчику надлежит предоставить своим
сотрудникам право на свободу ассоциаций и заключения коллективных договоров в соответствии со всеми
применимыми законами и правилами.
 Запрет на принудительный труд: поставщик ни при каких обстоятельствах не должен использовать или какимлибо иным способом получать выгоду от принудительного труда согласно Конвенции МОТ № 29 о
принудительном труде и Конвенции МОТ № 105 об отмене принудительного труда. Поставщик обязан уведомить
«Нестле» в том случае, если он использует труд рабочих-мигрантов или заключенных на законных основаниях, с
тем чтобы компания имела возможность изучить соответствующую документацию, хранящуюся у поставщика.
 Отсутствие дискриминации при найме: поставщики должны нанимать только тех рабочих, которые имеют
законное право на труд в их учреждениях, и отвечают за проверку прав работников на осуществление работы
путем изучения соответствующей документации. В случае найма работников через сторонние агентства по
трудоустройству поставщик должен обеспечить соблюдение требований Конвенции Международной
организации труда № 181 о частных агентствах занятости.
 Соблюдение минимального возраста приема на работу: в соответствии с Конвенцией МОТ № 138 о
минимальном возрасте для приема на работу и Конвенцией № 182 о запрещении и немедленных мерах по
искоренению наихудших форм детского труда использование детского труда поставщиком строго запрещено.
 Справедливое и равноправное отношение: поставщик должен в ходе осуществляемой им деятельности
достойно, уважительно и честно относиться к своим сотрудникам.
Компания «Нестле Россия» уделяет большое внимание теме прав человека, однако информация о деятельности
компании области прав человека практически не находит прямого или косвенного отражения в Отчете.
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Матрица анализа отчета об устойчивом развитии «Нестле Россия»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2

G4-СПМ
G4-HR3

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
Одним из принципов ведения бизнеса компании
«Нестле» является неукоснительное следование
принципам Глобального договора ООН по правам
человека и охране труда.
В 2012–2013 годах в компании был разработан
онлайн-курс по правам человека. 4-часовой курс и
тестирование слушателей по его завершении
обеспечивают глубокое понимание сотрудниками
прав человека. Также после прохождения курса
руководители подразделений проводили со своим
подчиненными обсуждение полученных знаний по
правам человека, разъясняли и планировали
действия по соблюдению прав чело века в текущей
деятельности.
Более 6 000 сотрудников прошли обучение по
программе этого онлайн-курса.
«Нестле» ведет свой бизнес в соответствии с
действующим законодательством страны, а также
согласно положениям конвенций Международной
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Глобальный договор ООН
Принципы деятельности компании
«Нестле»
Кодекс делового поведения
Политика
по
работе
с
персоналом
Руководство
по
ответственному
подбору
поставщиков
Кодекс поставщика «Нестле»

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров
Детский труд

G4-СПМ
G4-HR4

Принудительный
или
обязательный
труд

G4-СПМ
G4-HR6

Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка

G4-СПМ
G4-HR7

Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

G4-СПМ
G4-HR5

организации труда, касающихся справедливого
отношения к работникам.
«Нестле»
соблюдает
конфиденциальность
в
отношении личных данных сотрудников и не терпит
притеснений и дискриминации в любой форме.
Показатели не раскрыты.

«Нестле» ведет свой бизнес в соответствии с
действующим законодательством страны, а также
согласно положениям конвенций Международной
организации труда, касающихся использования
детского труда.
«Нестле» ни при каких обстоятельствах использует или
каким-либо иным способом не получает выгоду от
принудительного труда согласно Конвенции МОТ №
29 о принудительном труде и Конвенции МОТ № 105
об отмене принудительного труда.
Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10

Показатели не раскрыты.
Кодекс поставщика «Нестле» - руководство по
ответственному подбору поставщиков, которое
призвано гарантировать соответствие действий
поставщиков бизнес-принципам и социальным и
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Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

экологическим обязательствам компании. Глава,
посвященная правам человека, охватывает темы:
 свобода
ассоциаций
и
заключения
коллективных договоров
 запрет на принудительный труд
 отсутствие дискриминации при найме
 соблюдение минимального возраста приема
на работу
 справедливое и равноправное отношение
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности «Нестле Россия»
в связи с соблюдением прав человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека компанией «Нестле Россия» выявлен основной
аспект, который нарушает компания:
 Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров
Сразу несколько источников сообщают о конфликте между менеджментом и профсоюзом пермского филиала
ООО «Нестле Россия».
Сайт «Профсоюзы сегодня» www.unionstoday.ru публикует информацию о том, что Профком ООО «Нестле Россия»
(филиал в Перми) достиг соглашения с компанией. Соглашение позволит профсоюзным активисткам Светлане
Кузьминых и Людмиле Ожгихиной сохранить рабочие места на фабрике. Председатель профкома Лариса
Селиванова отмечает: «Профсоюзная сторона выражает глубокое удовлетворение способностью компании
отказаться от антипрофсоюзных действий и соответствовать своему имиджу ответственного работодателя,
уважающего права человека и основополагающие трудовые стандарты».
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Ранее источник сообщал о пикете в поддержку работников корпорации «Нестле» в Индонезии и Пакистане, который
состоялся в Москве. Пикет проходил перед бутиком «Неспрессо» в «Новинском пассаже». В акции приняли участие
активисты Конфедерации труда России и Профсоюза работников агропромышленного комплекса России.
Профсоюзы корпорации «Нестле» требуют обеспечить равенство работников и защиту их от дискриминации. В
частности, профсоюзы требуют немедленно и безоговорочно восстановить 53 уволенных активистов профсоюза на
заводе «Нескафе» в индонезийском городе Паньянг и заключить коллективный договор с действующей на предприятии
профсоюзной организацией.
Сайт www.industrialconflicts.ru, посвящённый социально-трудовым конфликтам, информирует о подписании
соглашения между менеджментом и профсоюзом пермского филиала ООО «Нестле Россия» о переводе в штат
компании заемных работников. Работники пермского филиала ООО «Нестле Россия» провели пикет против
аутстаффинга. Основным требованием первичной профсоюзной организации (Профсоюз работников
агропромышленного комплекса, ФНПР) был перевод в штат предприятия 160 человек. Акция протеста была связана с
тем, что работники не числились в штате ООО «Нестле Россия», а числились в штате агентства Kelly Services, а,
следовательно, теряли ряд социальных гарантий, предусмотренных коллективным трудовым договором ООО «Нестле
Россия».
По информации портала «Коллективное действие» www.ikd.ru, длившийся полгода конфликт на фабрике «Нестле» в
Перми завершен. Компания признала право профсоюза на переговоры по зарплате.11 июня 2008 года на заседании
примирительной комиссии было подписано соглашение об урегулировании трудового спора, который возник на
филиале «Нестле Россия» в городе Перми в декабре прошлого года.
В СМИ также отмечена информация о достижениях компании в области освещена проблемы прав человека.
По информации портала Sustainable Business www.csrjournal.com корпорация «Нестле» систематически публикует
отчетность о достижениях в сфере защиты прав человека. «Мы признаем нашу ответственность за соблюдение прав
человека и стремимся к тому, чтобы соблюдать законы, регламенты и стандарты во всех регионах присутствия
компании», — сообщает Лидия Межиани, старший корпоративный пресс-секретарь компании «Нестле». «Поэтому в
2013 году компания «Нестле» стала первой крупной многонациональной компанией, которая публикует отчет о ее
воздействии на права человека в семи странах присутствия, и что она делает для их решения».

2.24. ОАО «НИПИгазпереработка»
Исследуемый материал: Социальный отчет за 2013г. «Мы растем вместе» (далее – Отчет).28

28

Отчет подготовлен в свободной форме
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Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI не представлена.

Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО «НИПИгазпереработка»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

G4-СПМ
G4-HR4

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
В
своей
профессиональной
деятельности
сотрудники «НИПИгазпереработка» руководствуются
Кодексом корпоративной этики Сибур. Согласно
Кодексу, руководство компании принимает на себя
обязательства перед работниками: уважать права и
соблюдать свободы работников, относится ко всем
работникам с доверием, предоставлять им равные
возможности.
Первичная
профсоюзная
организация
ОАО
«НИПИгазпереработка»
входит
в
состав
территориальной профсоюзной организации ООО
«СИБУР Холдинг».
В «НИПИгазпереработка» действует коллективный
договор, утверждаемый на три года.
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Кодекс корпоративной этики
Коллективный договор
Хартия корпоративного
социального партнёрства

Детский труд
Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка
Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Показатели не раскрыты.

Показатели не раскрыты.

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности «ОАО «НИПИгазпереработка»
в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.
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2.25. ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
Исследуемый материал: Годовой отчет открытого акционерного общества «Восточно-европейский головной научноисследовательский и проектный институт энергетических технологий» ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» за 2013г.
«Стратегия инновационной энергетики» (далее – Отчет).29
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI не содержит аспекты подкатегории «Права человека».

Матрица анализа годового отчета ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации
Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

29

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3
G4-СПМ
G4-HR4

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
После реорганизации в Обществе действуют две
профсоюзные
организации.
В
дальнейшем
рассматриваются возможности их объединения.
В ноябре 2013 года утвержден и вступил в силу
Коллективный договор ОАО «Головной институт
«ВНИПИЭТ» на 2013-2015 годы. Документ полностью

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G4
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Коллективный договор
Кодекс этики

Детский труд
Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка
Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

соответствует действующим нормам трудового
законодательства
Российской
Федерации
и
сохраняет лучшие практики социальных гарантий
работникам. 100% сотрудников компании охвачены
Коллективным договором.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
в связи с соблюдением прав человека

Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.
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2.26. ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Исследуемый материал: Социальный отчет 2013-2014 «Добрая энергия светлой компании» (далее – Отчет).30
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI не содержит аспекты подкатегории «Права человека».

Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации

30

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Общество руководствуется нормами российского и
международного законодательства, запрещающего
любые формы дискриминации.
Общество стремится создать для всех сотрудников
благоприятные
условия
работы,
атмосферу
сотрудничества,
предоставляет
всем
своим
сотрудникам равные права и возможности для

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G4
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Кодекс корпоративной этики
Кадровая и социальная политика
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Коллективный договор

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

G4-СПМ
G4-HR4

профессионального развития и карьерного роста
независимо от пола, возраста, национальности,
религиозных и политических взглядов и убеждений.
В компании действует единая система непрерывного
профессионального
образования
без
дискриминации, создающая равные возможности
для всех работников вне зависимости от пола,
религии и возраста, ориентированная на решение
задач, стоящих перед компанией, комплексность
рассмотрения всех вопросов, связанных с развитием
персонала, индивидуальный подход при обучении
сотрудников,
эффективность
образовательного
процесса.
При разработке кадровой и социальной политики,
стратегии и планов по работе с персоналом
интересы
работников
представляет
выборный
профсоюзный
орган,
осуществляющий
представительство
и
защиту
коллективных
и
индивидуальных
социально-трудовых
прав,
и
интересов работников. Первичные профсоюзные
организации, действующие в филиалах и в
исполнительном аппарате ОАО «МРСК Центра и
Приволжья», входят в структуру Всероссийского
Электропрофсоюза. Их деятельность координирует
Совет представителей первичных профсоюзных
организаций компании.
Взаимодействие
Общества
и
профсоюзной
организации строится на принципах равноправия,
уважения и учета прав и законных интересов сторон
социального партнерства.
Профсоюзные организации принимают участие в
формировании
и
реализации
социальных
программ, обеспечивающих достойный уровень
жизни и благоприятные условия труда и быта
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Детский труд
Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка
Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

работников Общества, а также контролируют
соблюдение трудового законодательства.
Показатели не раскрыты.
Общество руководствуется нормами российского и
международного законодательства, запрещающего
любые формы принудительного труда.

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Компания является открытой для обращений всех
заинтересованных лиц. Жалобы и предложения
принимаются как по единому номеру «горячей
линии», так и почтовыми отправлениями в адрес
компании.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
в связи с соблюдением прав человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека компанией ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
выявлен аспект, который нарушает компания:
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Недопущение дискриминации
По данным источника www.daywork.ru истица Ф.. обратилась в суд с иском к ответчику филиалу "Нижновэнерго" ОАО
"МРСК Центра и Приволжья" о признании факта дискриминации, о компенсации морального вреда и возмещении
материального вреда (выплате разницы в заработной плате), нанесенного неосновательным обогащением
(дискриминацией в заработной плате).
Истице постоянно поручали работу, не предусмотренную трудовым договором, должностной инструкцией или
положением об отделе найма и учета персонала, создавали условия труда, явно указывающие на негативное
отношение руководства, в частности, закрытие доступа к тем или иным модулям программного обеспечения без
объяснения причин. Истица обратилась к руководству с предложением о расторжении трудового договора по
соглашению сторон. Не согласившись на ее условия, руководство предложило истице уволиться по собственному
желанию.
Кроме того, в день увольнения истица обнаружила, что всем специалистам по кадрам групп обеспечения
деятельности производственных отделений филиала "Нижновэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" были
установлены ежемесячные должностные оклады в размере 17469 руб., в то время, когда ей был установлен
ежемесячный должностной оклад в размере 15459 руб. Ни квалификацией, ни разрядом, ни каким-либо иным
категорийным признаком ее должность, должностные обязанности и выполняемые функции не отличались от
должности и функций других специалистов по кадрам.
Таким образом, при равных обязанностях и тождественной должности, она получала заметно меньшую оплату труда
по сравнению с остальными специалистами по кадрам.
Истица считает это дискриминацией, нарушением ее конституционных, трудовых и имущественных прав.
Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении заявления о восстановлении
пропущенного процессуального срока и как следствие - в удовлетворении заявленных исковых требований.


2.27. ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Исследуемый материал: Годовой отчет 2013 «Эффект масштаба» (далее – Отчет).31
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:

31

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G4
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G4-HR2: общее количество часов обучения сотрудников политикам или процедурам, связанным со значимыми
для деятельности организации аспектами прав человека, включая долю обученных сотрудников.
G4-HR4: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному риску и
действия, предпринятые организацией для поддержки этих прав.
G4-HR7: доля сотрудников службы безопасности, прошедшие обучение политикам и процедурам в отношении
аспектов прав человека, связанных с осуществляемой деятельностью.
G4-HR8: общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и
предпринятые действия.
G4-HR9: общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводились оценка на предмет
соблюдения прав человека и оценка воздействия в связи с правами человека.

Матрица анализа годового отчета ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
При приеме на работу 100% сотрудников знакомятся
с правилами внутреннего трудового распорядка,
политиками и процедурами Общества, в том числе
связанными с аспектами прав человека. На
обучение каждого сотрудника отводится не менее
двух часов.
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Кодекс этики
Положение о Совете по этике
Положение об Уполномоченном
по этике

Недопущение
дискриминации
Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

G4-СПМ
G4-HR3
G4-СПМ
G4-HR4

Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности

Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка

G4-СПМ
G4-HR7

G4-СПМ
G4-HR8

G4-СПМ
G4-HR9

Показатели не раскрыты.
В
Концерне
сформировалась
эффективная
система
взаимодействия
с
первичными
профсоюзными организациями атомных станций и
центрального аппарата, которые объединены в
Ассоциацию и входят в состав Российского
профессионального союза работников атомной
энергетики и промышленности.
Концерн строит свою деятельность строго в
соответствии
с
действующим
российским
законодательством.
В отчетном периоде отсутствовали какие-либо
ограничения на свободу ассоциаций и ведение
коллективных переговоров.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

Типовая должностная инструкция 100% сотрудников
Концерна предполагает знание и соблюдение
законодательства Российской Федерации, в том
числе в отношении соблюдения прав человека.
Персонал для выполнения данной работы третьей
стороной не предоставляется.
Случаев нарушений, затрагивающих права коренных
и малочисленных народов, в течение отчетного
периода не выявлено.
Оценка на предмет соблюдения прав человека или
воздействия в связи с правами человека не
проводилась.
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Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «Концерн Росэнергоатом»
в связи с соблюдением прав человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека компанией ОАО «Концерн Росэнергоатом»
выявлен основной аспект, которые нарушает компания:
Недопущение дискриминации
По информации портала www.bichursky-bur_buryatiya_sfo и.о. Курчатовского межрайонного прокурора обратился в
суд в интересах инвалидов с иском к филиалу ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» о
понуждении к проведению мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов) к
объектам инфраструктуры, мотивируя свои требования тем, что в результате проведенной проверки филиала ОАО
«Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» установлено нарушение последним действующего
законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федерации.
Нарушение выразилось в том, что указанной организацией не обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов к
объектам социальной инфраструктуры, в частности: спортивному комплексу филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Курская атомная станция» поскольку отсутствуют пандусы, поручни, ручки, штанги для
беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов по территории зданий, комплекса сооружений, что является
нарушением закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
И.о. Курчатовского межрайонного прокурора просит обязать филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская
атомная станция» установить средства подъема для инвалидов и маломобильных групп населения на лестницу входа
в здания, оборудовать санитарно-гигиенические помещения специальными приспособлениями для инвалидов.
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Исследовав материалы дела, выслушав объяснения сторон, суд приходит к выводу, что исковые требования и.о.
Курчатовского межрайонного прокурора не подлежат удовлетворению.

2.28. ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Исследуемый материал: Отчет о корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии холдинга
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 год (далее – Отчет).32
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR1: общее число и процент существенных инвестиционных соглашений и контрактов, включающих
положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия
 G4-HR4: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному риску и
действия, предпринятые организацией для поддержки этих прав
 G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда
 G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех
форм принудительного или обязательного труда
 G4-HR7: доля сотрудников службы безопасности, прошедшие обучение политикам и процедурам в отношении
аспектов прав человека, связанных с осуществляемой деятельностью
 G4-HR8: общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и
предпринятые действия
 G4-HR10: процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям соблюдения прав человека
Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

32

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3.1
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Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1

G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

Обязательным требованием к контрагентам, с
которыми
заключаются
договоры
является
соблюдение
российского
законодательства.
Основные права и свободы человека гарантируются
Основным законом Российской Федерации и иной
законодательной базой, относящейся к правам
человека.
Специальной оценки на предмет соблюдения прав
человека в отношении поставщиков и подрядчиков не
проводится, однако перед заключение договоров в
отношении
каждого
контрагента
проводится
проверка на предмет соблюдения законодательства.
Показатели не раскрыты.
Компания придерживается принципов недопущения
любых форм дискриминации и принудительного
труда.
Каждый работник имеет равные возможности для
реализации своих трудовых прав, независимо от
пола,
национальности,
происхождения,
имущественного, социального и должностного
положения, возраста, места жительства, отношения к
религии, политических убеждений, а также других
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами
работника.
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Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Коллективный договор

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

G4-СПМ
G4-HR4

Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5

Принудительный
или
обязательный
труд

G4-СПМ
G4-HR6

Практики
обеспечения
безопасности

G4-СПМ
G4-HR7

В
компаниях
Холдинга
соблюдается
право
работников на объединения и ассоциации по
своему выбору, которое является неотъемлемым
элементом права на свободу ассоциаций и
свободу ведения переговоров
Порядка 70 % работников холдинга являются членами
профсоюза.
Для своевременной выработки механизмов и
процедур
согласования
интересов
сторон
социального партнерства в Компаниях созданы
постоянно действующие комиссии по заключению,
изменению и контролю выполнения условий
коллективных договоров. Работодателем созданы все
условия
для
осуществления
деятельности
представителей
работников,
предусмотренные
Трудовым кодексом РФ, между представителями
работодателей и профсоюзов на локальном уровне
социального партнерства налажен конструктивный
диалог.
В Холдинге выполняются требования Трудового
кодекса РФ, которые запрещают применение труда
лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда.
В
своей
деятельности
компании
Холдинга
руководствуются
положениями
деклараций
и
конвенций
международных
организаций,
Конституции РФ в части запрета принудительного
труда.
В 2013 году прошли обучение политикам и
процедурам в отношении аспектов прав человека,
связанных с осуществляемой деятельностью, 40
человек, что составляет 22,5% от численности по
профилю деятельности.
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Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка
Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Обязательным требованием к контрагентам, с
которыми
заключаются
договоры
является
соблюдение
российского
законодательства.
Основные права и свободы человека гарантируются
Основным законом Российской Федерации и иной
законодательной базой, относящейся к правам
человека.
Специальной оценки на предмет соблюдения прав
человека в отношении поставщиков и подрядчиков не
проводится, однако перед заключение договоров в
отношении
каждого
контрагента
проводится
проверка на предмет соблюдения законодательства.
Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.
Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности «РАО Энергетические системы Востока»
в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.
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2.29. ОАО «Россети» (ОАО «Холдинг МРСК»)
Исследуемый материал: Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии за 2013 (далее –
Отчет).33
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI не содержит аспекты подкатегории «Права человека».
Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО «Россети» (ОАО «Холдинг МРСК»)

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации
Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

33

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3
G4-СПМ
G4-HR4

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Общество на регулярной основе взаимодействует с
Общероссийским
отраслевым
объединением
работодателей электроэнергетики (Объединение
РаЭл)
и
Общественным
объединением
«Всероссийский
Электропрофсоюз»
(ВЭП),
являющимися сторонами социального партнерства
на общеотраслевом уровне.

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3.1
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Коллективный договор

Детский труд
Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

Коллективные
договоры,
заключаемые
на
региональном уровне социального партнерства,
определяют
обязательства
работодателей
по
установлению минимальной месячной тарифной
ставки рабочего 1-го разряда, элементы систем
оплаты
труда,
порядок
предоставления
дополнительных льгот, гарантий и компенсаций, а
также обязательства первичных профсоюзных
организаций. Содержание коллективных договоров
ДЗО
проходит
независимую
экспертизу
в
Объединении РаЭл на предмет исполнения
обязательств,
предусмотренных
отраслевым
тарифным соглашением.
Действие коллективных договоров распространяется
на более чем 87% от численности работников
дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети»,
исключение составляют руководители высшего
звена.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
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Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.
Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «Россети» (ОАО «Холдинг МРСК»)
в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.

2.30. ОАО «Сбербанк России»
Исследуемый материал: Отчет о корпоративной социальной ответственности за 2013г. (далее – Отчет).34
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR4: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному
риску и действия, предпринятые организацией для поддержки этих прав
 G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда
 G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для
искоренения всех форм принудительного или обязательного труда
 G4-HR8: общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и
предпринятые действия

34

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI. Версия не указана
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Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО «Сбербанк России»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации
Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров
Детский труд

Принудительный
или
обязательный
труд

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3
G4-СПМ
G4-HR4

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR5

«Сбербанк» не осуществляет деятельность, в рамках
которой имеется значительный риск использования
детского труда.
«Сбербанк» не осуществляет деятельность, в рамках
которой имеется значительный риск использования
принудительного или обязательного труда.

G4-СПМ
G4-HR6

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
«Сбербанк» не осуществляет деятельность, в рамках
которой
право
на
использование
свободы
ассоциации и ведение коллективных переговоров
может быть ограничено.
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Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Политика Сбербанка в области
корпоративной социальной
ответственности содержит
принцип соблюдения прав
человека:
Банк соблюдает права человека,
признает их важность и
всеобщность. Банк уважает
всеобщий характер таких прав,
понимая, что они нераздельно
применимы в любой стране
присутствия Банка, любых
культурах и при любых
обстоятельствах, предпринимает
меры по их соблюдению,
полагает недопустимым
получение выгоды от ситуаций,

Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка
Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

В 2013 году в группе не зарегистрировано случаев
нарушений, затрагивающих права коренных и
малочисленных народов

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Показатели не раскрыты.

когда законодательство или его
применение не обеспечивает
соразмерной защиты прав
человека.

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
В
«Сбербанке»
создана
централизованная
автоматизированная система обработки и анализа
тематик обращений и жалоб клиентов, поступающих
через различные каналы коммуникации, в том числе
контактный центр, интернет-сайт, социальные сети,
книги отзывов и предложений в точках обслуживания,
а также в ходе личных приемов руководителей
различных уровней управления В «Сбербанке».

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «Сбербанк России»
в связи с соблюдением прав человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека компанией ОАО «Сбербанк России» выявлен
аспект, который нарушает компания:
 Недопущение дискриминации
По информации портала www.dp.ru.ru экс-сотрудница Сбербанка в Лондоне отсудила $4,76 млн за половую
дискриминацию. Суд в Великобритании постановил выплатить бывшей сотруднице лондонского отделения "Сбербанк
КИБ" Светлане Лоховой компенсацию за издевательства и сексистские насмешки со стороны коллег-мужчин.
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Источник на сайте www.infocourt.ru сообщает об еще одном иске о признании дискриминации прав, выплате
компенсации за незаконное увольнение и компенсации морального, в котором было отказано.
На сайте www.verstov.info появилась информация о том, что Суд Магнитогорска посчитал: отсутствие специальных
парковочных мест возле местного офиса Сбербанка нарушает права лиц с ограниченными возможностями. Однако
банк решил оспорить это решение в Челябинском областном суде. В результате судебная коллегия по гражданским
делам оставила без изменений первый вердикт.
Новость о нарушении Сбербанком прав инвалидов в Хакасии размещена на сайте www.abakan.bezformata.ru. Суть
небольшого противостояния кредитного учреждения и надзорников проста: прокурором Боградского района по
результатам проверки исполнения законодательства о социальной защите инвалидов, ввиду несоответствия
строительным нормам и правилам возведенного на входе в дополнительный офис ОАО «Сбербанк России» в селе
Боград пандуса, было внесено представление с требованием принять меры к устранению нарушений
законодательства. Также в представлении требовалось сообщить о времени и месте его рассмотрения для
обеспечения участия прокурора.

2.31. ОАО «ТВЭЛ»
Исследуемый материал: Годовой отчет ОАО «ТВЭЛ» за 2013г. (далее – Отчет).35
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR1: общее число и процент существенных инвестиционных соглашений и контрактов, включающих
положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека
 G4-HR2: общее количество часов обучения сотрудников политикам или процедурам, связанным со значимыми
для деятельности организации аспектами прав человека, включая долю обученных сотрудников
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия
 G4-HR4: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному риску и
действия, предпринятые организацией для поддержки этих прав

35

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3.1
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G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда
G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех
форм принудительного или обязательного труда
G4-HR7: доля сотрудников службы безопасности, прошедшие обучение политикам и процедурам в отношении
аспектов прав человека, связанных с осуществляемой деятельностью.
G4-HR8: общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и
предпринятые действия
G4-HR9: общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводились оценка на предмет
соблюдения прав человека и оценка воздействия в связи с правами человека
G4-HR10: процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям соблюдения прав человека
G4-HR12: количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав человека, поданных, обработанных и
урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб

Матрица анализа годового отчета ОАО «ТВЭЛ»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1

ТК «ТВЭЛ» поддерживает, соблюдает и защищает
основополагающие права человека, строит свои
внешние деловые связи, руководствуясь принципами
честности,
порядочности
и
открытости.
В
конкурентных процедурах по выбору поставщиков
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Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Кодекс
поведения

корпоративного

G4-СПМ
G4-HR2

Недопущение
дискриминации

G4-СПМ
G4-HR3

отсутствуют условия, способные нарушить права
человека,
Компания не включает подобные требования в свои
контракты и соглашения.
Все инвестиционные соглашения и контракты
проходят
оценку
на
соответствие
нормам
российского законодательства в части соблюдения
прав человека. Все инвестиционные соглашения
соответствуют
нормам
российского
законодательства.
Общая продолжительность обучения сотрудников
политикам и процедурам, связанным с аспектами
прав человека, составляет три часа и включает в себя
ознакомление
сотрудника
со
следующими
документами:
 правила внутреннего трудового распорядка;
 положение о порядке испытания при приеме на
работу;
 приказ
«Об
организации
и
проведении
медицинского осмотра работников»;
 положение об оплате труда и стимулировании
работников;
 положение
о
добровольном
медицинском
страховании работников;
 программа вводного инструктажа по охране
труда.
Это обучение является обязательным для всех
работников, доля обученных сотрудников — 100%.
ТК «ТВЭЛ» поддерживает, соблюдает и защищает
основополагающие права человека. Для выявления
случаев дискриминации каждый сотрудник ТК «ТВЭЛ»
может обратиться напрямую к Генеральному
директору предприятий или Президенту Топливной
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Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

G4-СПМ
G4-HR4

Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5

Принудительный
или
обязательный
труд

G4-СПМ
G4-HR6

Практики
обеспечения
безопасности

G4-СПМ
G4-HR7

компании на электронный адрес или через «ящики»
обращений.
В 2013 году случаев дискриминации не выявлено.
Первичные
профсоюзные
организации
функционируют на всех предприятиях ТК «ТВЭЛ».
Каждый работник предприятий Топливной компании
имеет право на вступление в профсоюзную
организацию, которая является представителем
интересов работников при ведении коллективных
переговоров.
Анализ поставщиков в 2013 году в отношении данного
показателя не производился в связи с отсутствием
законодательных требований такой оценки.
Детский труд не используется. Технологическая
сложность деятельности предприятий предполагает
наличие уровня образования не ниже среднего
профессионального и исключает привлечение
детского труда.
Анализ поставщиков в 2013 году в отношении данного
показателя не производился в связи с отсутствием
законодательных требований такой оценки.
ТК «ТВЭЛ» осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством РФ, согласно
которому принудительный труд запрещен.
В 2013 случаев принудительного труда в ТК «ТВЭЛ» не
выявлено. Анализ поставщиков в 2013 году в
отношении данного показателя не производился в
связи с отсутствием законодательных требований
такой оценки.
Общая продолжительность обучения сотрудников
политикам и процедурам, связанным с аспектами
прав человека, составляет три часа и включает в себя
ознакомление
сотрудника
со
следующими
документами:
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Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка

G4-СПМ
G4-HR8

Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

G4-СПМ
G4-HR10

G4-СПМ
G4-HR9

 правила внутреннего трудового распорядка;
 положение о порядке испытания при приеме на
работу;
 приказ
«Об
организации
и
проведении
медицинского осмотра работников»;
 положение об оплате труда и стимулировании
работников;
 положение о добровольном медицинском
страховании работников;
 программа вводного инструктажа по охране
труда.
Это обучение является обязательным для всех
работников, доля обученных сотрудников — 100%.
Таких случаев не зафиксировано.

В ТК «ТВЭЛ» не производится оценка процессов с
точки зрения прав человека, за исключением прав,
зафиксированных в трудовом законодательстве и
законодательстве о персональных данных.
ТК «ТВЭЛ» поддерживает, соблюдает и защищает
основополагающие права человека, строит свои
внешние деловые связи, руководствуясь принципами
честности,
порядочности
и
открытости.
В
конкурентных процедурах по выбору поставщиков
отсутствуют условия, способные нарушить права
человека. Компания также не включает подобные
требования в свои контракты и соглашения. Все
контракты проверяются на соответствие нормам
российского законодательства, что предполагает
оценку в том числе и в части соблюдения прав
человека. Все предприятия Топливной компании
имеют необходимую организационную структуру и
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Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

ресурсы
для
осуществления
закупочной
деятельности в соответствии с ЕОСЗ.
Анализ поставщиков в 2013 году в отношении данного
показателя не производился в связи с отсутствием
законодательных требований такой оценки.
Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.
Среди обращений, полученных в отчетном году,
жалоб относительно нарушения прав человека со
стороны ТК «ТВЭЛ» не выявлено.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «ТВЭЛ»
в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.

2.32. ОАО «ТЕХСНАБЭКСПОРТ»
Исследуемый материал: Годовой отчет ОАО «ТЕХСНАБЭКСПОРТ» за 2013 год «Мега Масштаб» (далее – Отчет).36
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия

Матрица анализа годового отчета ОАО «ТЕХСНАБЭКСПОРТ»
Отчет об устойчивом развитии

36

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3.1
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Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров
Детский труд
Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

G4-СПМ
G4-HR4

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
В ОАО «Техснабэкспорт» соблюдается принцип
равноправия и отсутствия дискриминации по
половому признаку.
Случаев дискриминации не выявлено.
В ОАО «Техснабэкспорт» коллективный договор не
заключен.

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

Показатели не раскрыты.

Общество присоединилось к
Социальной хартии Российского
союза промышленников и
предпринимателей (РСПП),
подтвердив тем самым
приверженность
зафиксированным в ней
основополагающим принципам,
в том числе признанию трудовых
прав работников как
неотъемлемой части прав
человека, а также соблюдению
любых прав человека, имеющих
отношение к деятельности
компании.
Кодекс корпоративного
поведения
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Оценка
Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR12

Показатели не раскрыты.

Показатели не раскрыты.
Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «ТЕХСНАБЭКСПОРТ»
в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.

2.33. ОАО «Атомредметзолото»
Исследуемый материал: Годовой отчет ОАО «Атомредметзолото» за 2013г. (далее – Отчет).37
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI не содержит аспекты подкатегории «Права человека».

Матрица анализа годового отчета ОАО «Атомредметзолото»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

37

Отчет об устойчивом развитии

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G4
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Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации
Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров
Детский труд
Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка
Оценка
соблюдения

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3
G4-СПМ
G4-HR4

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
В настоящее время в ОАО «Атомредметзолото» в
роли
представительного
органа
коллектива
выступает профсоюзное бюро, которое участвует в
оказании правовой и социальной поддержки
сотрудников.
Действуют коллективные договоры.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ

Показатели не раскрыты.

Коллективный договор

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
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поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «Атомредметзолото»
в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.

2.34. ОАО «Атомэнергомаш»
Исследуемый материал: Интегрированный годовой отчет ОАО «Атомэнергомаш» (далее – Отчет).38
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR10: процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям соблюдения прав человека

Матрица анализа интегрированного годового отчета ОАО «Атомэнергомаш»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект

38

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G4
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Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Инвестиции

Недопущение
дискриминации

G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

G4-СПМ
G4-HR4

Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка
Оценка
соблюдения

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Компания ведет социально-ответственный бизнес и
заинтересована
в
предоставлении
равных
возможностей различным гендерным и возрастным
группам сотрудников.
Профсоюзы
выделены
в
отдельную
группу
заинтересованных сторон.
Основные
документы,
регулирующие
взаимоотношения с работниками — Трудовой
кодекс РФ, коллективные договора с профсоюзными
организациями и другие отраслевые соглашения.
Показатели не раскрыты.
Корпоративный кодекс поведения
Коллективный договор

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10

Показатели не раскрыты.
Каждого участника конкурсной процедуры на
предмет
соблюдения
законодательства
РФ
проверяет Дирекция по безопасности Компании.
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поставщиками
прав человека

Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Политика государства и отрасли в области закупок,
направленная
на
формирование
рыночно
обоснованных цен, развитие добросовестной
конкуренции и предотвращение коррупции, не
допускает принятых за рубежом подходов к
управлению цепочками поставок.
Соответственно,
с
поставщиками
не
устанавливаются длительные взаимоотношения.
Кроме того, к участникам закупочных процедур не
устанавливаются специфические требования, не
обоснованные потребностями заказчика и которые
могут повлечь за собой ограничение количества
участников закупки и нарушение антимонопольного
законодательства Российской Федерации.
Показатели не раскрыты.
Предприятия
Дивизиона
географически
разрозненны
и располагаются не только в разных частях
Российской Федерации, но и в Центральной Европе.
При этом основное недовольство общества обычно
направлено на компании отрасли, которые
специализируются на строительстве и эксплуатации
объектов атомной энергетики.
В случае возникновения проблемных ситуаций во
взаимодействии с обществом Компания будет
руководствоваться
законодательством
РФ
и
требованиями Госкорпорации «Росатом».

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «Атомэнергомаш»
в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.
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2.35. ОАО «Банк ВТБ»
Исследуемый материал: Социальный отчет 2013 (далее – Отчет).39
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия

Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО «Банк ВТБ»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации

39

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Корпоративная социальная ответственность ВТБ
включает принцип уважение ценности и достоинства
личности.
В отчетном периоде случаев дискриминации
выявлено не было.

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3
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Политика
в
корпоративной
ответственности

области
социальной

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров
Детский труд
Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка
Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR4

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

В целях обеспечения соблюдения социальнотрудовых прав сотрудников банка ВТБ с 2000 года
функционирует Профсоюзная организация ОАО
Банк ВТБ (до 2007 года— профсоюзная организация
работников ОАО Внешторгбанк).
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.
Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «Банк ВТБ»
в связи с соблюдением прав человека
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В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека компанией ОАО «Банк ВТБ» выявлен аспект,
который нарушает компания:
Недопущение дискриминации
Сразу в нескольких СМИ прошла информация о том, что Банк ВТБ не выдал кредит из-за инвалидности.
Портал www.lifenews.ru информирует: сотрудники екатеринбургского отделения ВТБ 24 неожиданно передумали
выдавать Андрею Сычеву, первоначально одобренный кредит на машину, увидев, что он прикован к инвалидному
креслу. При этом сделано это было в весьма некорректной форме. Как говорит сам Андрей, прямо на пороге банка
сотрудница, увидев его в кресле, сообщила об отказе. Переданные им документы были рассмотрены банком, а
кредит одобрен, однако, когда солдат вместе с мамой приехал за деньгами в банк, его ждал неожиданный отказ.
- Инвалидность бывает разной, например, глухонемым мы деньги даем, - объяснили сотрудники ВТБ. - Но у этого
заявителя - первая группа, просто при первом рассмотрении мы не обратили на это внимания, а обнаружили уже при
личной встрече. Наше руководство в Москве пересмотрело заявку и приняло отрицательное решение.
Руководитель пресс-службы ВТБ 24 Артем Бочкарев, напротив, уверяет, что в центральном аппарате банка пока не
слышали о ситуации с Сычевым. «Мы будем разбираться в этой ситуации», - говорит Бочкарев.
Семья Сычевых подготовила и подала иск в суд, в котором просит наказать банкиров и выплатить компенсацию за
моральный ущерб.
Сайт www.wordyou.ru продолжает историю и сообщает, что Банк «ВТБ24», оказавшийся в центре скандала из-за отказа
предоставить кредит бывшему рядовому Андрею Сычеву, искалеченному в армии, теперь предлагает ему работу. В
ближайшее время житель Екатеринбурга Сычев может занять пост советника по вопросам обслуживания инвалидов в
уральском филиале банка и займется оснащением отделений «ВТБ24» инфраструктурой для людей с ограниченными
возможностями, сообщают «Известия».
«Планируется что Андрей станет специальным экспертом ВТБ в вопросах оснащения отделений банка дорожками и
лифтами для инвалидов, то есть он лично будет определять степень удобства и надежности уральских отделений банка
для людей с ограниченными возможностями», — заявил адвокат Сычева. Руководство филиала банка уже принесло
бывшему военнослужащему официальные извинения и заявило, что Сычев в любой момент может стать клиентом
ВТБ24 на особых льготных условиях.
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2.36. ОАО «Зарубежнефть»
Исследуемый материал: Отчет об устойчивом развитии за 2013г. (далее – Отчет).40
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда

Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО «Зарубежнефть»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации
Свобода
ассоциации и
ведения

40

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3
G4-СПМ
G4-HR4

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
В ряде предприятий
договоры.

действуют

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G4
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Коллективные

Социальная хартия российского
бизнеса
Кодекс корпоративной этики
Коллективный договор

коллективных
переговоров
Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5

Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов

G4-СПМ
G4-HR6

Осознавая,
что
производственные
процессы
Компании обладают потенциальным негативным
социальным и экологическим воздействием, ОАО
«Зарубежнефть»,
в
рамках
Конвенции
138
Международной
организации
труда
«О
минимальном возрасте приема на работу» от 1973
года и российского трудового законодательства,
занимает жесткую позицию о недопустимости
найма работников моложе 18 лет для работы на
производственных объектах.
Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

Оценка

G4-СПМ
G4-HR9

Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

G4-СПМ
G4-HR10

При анализе эффективности корпоративного
управления внутренний аудит направлен на оценку, в
том числе соблюдения этических принципов и
ценностей в Группе компаний ОАО «Зарубежнефть».
Во взаимоотношениях с поставщиками Компания
руководствуется
принципами
соблюдения
корпоративной этики, максимальной прозрачности,
информированности,
создания
конкурентных
условий,
отсутствия
дискриминирующих
и
ограничительных условий для всех сторон.
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Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Показатели не раскрыты.
Компания
стремится
учитывать
ожидания
относительно
ее
социально
ответственного
поведения, которые отражены в международном
праве
и
российском
законодательстве,
ее
контрактных обязательствах, а также выявлены в ходе
взаимодействия с заинтересованными сторонами.
Она выстраивает свою стратегию с учетом
национального и регионального развития.
Горячая линия безопасности – элемент системы
противодействия коррупции, мошенничеству и
хищениям на объектах АО «Зарубежнефть» и его
дочерних обществ.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «Зарубежнефть»
в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.

2.37. ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
Исследуемый материал: Социальный отчет за 2013 год «Сталь и Social» (далее – Отчет).41
Отчет содержит главу «Права человека», в рамках которой компания раскрывает сведения о подходах в области
менеджмента по теме соблюдения и защиты прав человека:
 в основу деятельности ОАО «ММК», направленной на создание и поддержание условий для достижения
интересов сторон трудовых правоотношений, обеспечения социальной защищенности работников, положены
основные принципы правового регулирования трудовых отношений и непосредственно связанных с ними
отношений.
 ОАО «ММК» признает трудовые права работника как неотъемлемую часть прав человека.

41

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI. Версия не указана
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ОАО «ММК» в своей деятельности соблюдает установленные законом права работников в сфере труда,
содействует предотвращению любых форм дискриминации в сфере труда, признает право работников на
достойное вознаграждение за результаты труда.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR4: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному риску и
действия, предпринятые организацией для поддержки этих прав


Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности

Недопущение
дискриминации

G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

Свобода
ассоциации и

G4-СПМ
G4-HR4

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
ОАО «ММК» в своей деятельности соблюдает
установленные законом права работников в сфере
труда, содействует предотвращению любых форм
дискриминации в сфере труда.
Права и интересы работников – членов профсоюза –
по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с
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ОАО «ММК» является членом
(участником) РСПП.
ОАО «ММК» добровольно следует
системе принципов социальной
хартии и интегрирует их в
процессы принятия
управленческих решений
Коллективный договор

ведения
коллективных
переговоров

Детский труд
Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка
Оценка
соблюдения

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

трудом отношений представляет и защищает
первичная профсоюзная организация Группы ОАО
«ММК» ГМПР. Руководство общества и первичная
профсоюзная организация Группы ОАО «ММК» ГМПР
в
своей
деятельности
следуют
принципам
социального партнерства, главными из которых
являются
равноправие
сторон,
их
заинтересованность в сотрудничестве, уважение и
учет их интересов, заинтересованность в участии в
договорных отношениях, свобода выбора при
обсуждении вопросов, входящих в сферу труда.
99,6% работников ОАО «ММК» являются членами
профсоюзной организации ГМПР.
Коллективный договор из года в год совершенствуется
и изменяется применительно к изменяющимся
экономическим условиям и законодательству.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
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поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в связи с соблюдением прав человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека компанией ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат» выявлено два основных аспекта, которые нарушает компания:
Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров
 Недопущение дискриминации
По информации портала «Коллективные действия» www.ikd.ru созданная на ОАО «ММК» первичная организация
независимого рабочего профсоюза ППО МОРП «Защита» работников магнитогорского металлургического комбината
и его дочерних предприятий пришлась не ко двору администрации комбината, который привык иметь дело только с
контролируемым и полностью зависимым профсоюзом-членом ФНПР. Как только независимый профсоюз начал
осуществлять первые шаги по защите рабочих ММК от произвола администрации ОАО «ММК», на него немедленно
было подано в суд. Топ-менеджеры комбината продолжают увольнять работников с комбината и с дочерних
предприятий. Администрация ОАО «ММК» стремится и далее иметь дело только с полностью управляемыми и
зависимыми от них профсоюзами, чтобы иметь возможность беспрепятственно творить свой произвол над
работниками комбината и дочерних предприятий.
Сайт www.uraldaily.ru продолжает тему нарушения свободы ассоциации и ведения коллективных переговоров и
сообщает, что из ОАО «ММК» уволен за критику генералитета комбината сопредседатель независимого рабочего
профсоюза «Защита», член РКРП и «Левого фронта» Андрей Романов.
На сайте www.bsa.chel-oblsud.ru представлено дело о дискриминации сотрудника.
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2.38. ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
Исследуемый материал: Социальный отчет 201442
Социальный отчет 2014 не содержит отдельной главы, посвящённой правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR1: общее число и процент существенных инвестиционных соглашений и контрактов, включающих
положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека
 G4-HR2: общее количество часов обучения сотрудников политикам или процедурам, связанным со значимыми
для деятельности организации аспектами прав человека, включая долю обученных сотрудников
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия
 G4-HR4: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному риску и
действия, предпринятые организацией для поддержки этих прав
 G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда
 G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех
форм принудительного или обязательного труда
 G4-HR7: доля сотрудников службы безопасности, прошедшие обучение политикам и процедурам в отношении
аспектов прав человека, связанных с осуществляемой деятельностью.
 G4-HR8: общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и
предпринятые действия
 G4-HR10: процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям соблюдения прав человека

Социальный отчет 2013 не содержит таблицу раскрытия стандартных элементов отчетности в области GRI. В качестве исследуемого материала
был выбран Отчет за 2014 год. Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3
42
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Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

G4-СПМ
G4-HR4

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
В Компании отсутствуют любые виды дискриминации
при приеме на работу, продвижении по службе или
оплате труда.
Конфликтные ситуации, связанные с нарушениями
трудовых и иных прав сотрудников, разрешаются при
участии
профсоюзов
на
уровне
отдельных
предприятий. Сводная статистика по таким случаям
не собирается.
Право на использование свободы ассоциации и
ведение коллективных переговоров реализуется
через механизм социального партнерства.
Для контроля обеспечения законных прав и
интересов работника в организации создаются
профсоюзы, участие в которых принимают 57% от
общей численности персонала. Основная функция
профсоюзов — принятие мер по предотвращению
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Коллективный договор

Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5

Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности

G4-СПМ
G4-HR6

Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка

G4-СПМ
G4-HR8

Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR7

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

возникновения и урегулированию коллективных
трудовых споров в организации.
Сводная
статистика
по
таким
случаям
не
собирается.
На предприятиях Компании не используется труд
несовершеннолетних.
ОАО
«МРСК
Сибири»
соблюдает нормы Трудового кодекса Российской
Федерации. Кроме того, специфика энергетики
предполагает
использование
исключительно
высококвалифицированного персонала на всех
этапах производственного процесса.
Случаи
использования
принудительного
или
обязательного труда отсутствуют.

14 % работников подразделений безопасности
Общества
прошли
обучение
политикам
и
процедурам в отношении аспектов прав человека,
связанных с осуществляемой деятельностью.
Не зафиксировано.

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Данный показатель не был включен в Руководство GRI
G3.
Показатели не раскрыты.
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Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в связи с соблюдением прав
человека
Анализ СМИ не выявил аспектов, касающихся прав человека.

2.39. ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
Исследуемый материал: Годовой отчет за 2013 год (далее – Отчет).43
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI не содержит аспекты подкатегории «Права человека».

Матрица анализа годового отчета «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

43

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
Кодекс корпоративной этики является частью
корпоративной культуры Компании, принимаемый

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G4
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Кодекс корпоративной этики
Коллективный договор

Недопущение
дискриминации
Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

G4-СПМ
G4-HR3
G4-СПМ
G4-HR4

Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности

Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка

G4-СПМ
G4-HR7

G4-СПМ
G4-HR8

G4-СПМ

сотрудник
подтверждает
свое
согласие
положениями
кодекса
личной
подписью
сертификате, который хранится в личном деле.
Показатели не раскрыты.

с
в

Представителем
работников
в
социальном
партнерстве в ОАО «НИАЭП» является профсоюз. В
Компании
создана
первичная
профсоюзная
организация работников атомной энергетики и
промышленности.
В Коллективном договоре отражены обязательства
ОАО «НИАЭП» как работодателя в области
социальных гарантий и льгот работникам. Действие
договора распространяется на всех работников
Компании, вне зависимости от их членства в
профсоюзе. Таким образом, доля сотрудников,
охваченных социальными программами, составляет
100 %.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

Кодекс корпоративной этики является частью
корпоративной культуры Компании, принимаемый
сотрудник
подтверждает
свое
согласие
с
положениями
кодекса
личной
подписью
в
сертификате, который хранится в личном деле.
Показатели не раскрыты.

Показатели не раскрыты.
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Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
в связи с соблюдением прав человека
Анализ СМИ не выявил аспектов, касающихся прав человека.

2.40. ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
Исследуемый материал: Отчет об устойчивом развитии за 2013г. (далее – Отчет).44
Отчет содержит главу «Компания и работники», в рамках которой есть раздел «Социальное партнёрство». Раздел
«Социальное партнёрство» отдельно выделяет тему «Соблюдение прав работников», посвященную правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR1: общее число и процент существенных инвестиционных соглашений и контрактов, включающих
положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека
 G4-HR2: общее количество часов обучения сотрудников политикам или процедурам, связанным со значимыми
для деятельности организации аспектами прав человека, включая долю обученных сотрудников
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия

44

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3.1
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G4-HR4: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному риску и
действия, предпринятые организацией для поддержки этих прав
G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда
G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех
форм принудительного или обязательного труда
G4-HR7: доля сотрудников службы безопасности, прошедшие обучение политикам и процедурам в отношении
аспектов прав человека, связанных с осуществляемой деятельностью.
G4-HR8: общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и
предпринятые действия
G4-HR9: общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводились оценка на предмет
соблюдения прав человека и оценка воздействия в связи с правами человека.
G4-HR10: процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям соблюдения прав человека
G4-HR12: количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав человека, поданных, обработанных и
урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб

Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
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Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Инвестиции

G4-СПМ
G4-HR1

G4-СПМ
G4-HR2

Недопущение
дискриминации

G4-СПМ
G4-HR3

Компания
осуществляет
закупку
основных
потребляемых ресурсов на тендерной основе,
ориентируясь на принципы открытости процедур
закупок.
Принципы ведения бизнеса включают в себя
соблюдение прав человека.
В ОАО «Нижнекамскнефтехим» уделяется большое
внимание внутренним аспектам управления людьми,
поэтому наряду с профессиональными навыками,
востребованными становятся знания в области
управления персоналом. Преподавание основ
индивидуального отношения к личности работника
осуществляется на курсах повышения квалификации
рабочих и специалистов в Учебном центре ОАО
«Нижнекамскнефтехим»,
это
направление
востребовано также в Школе профсоюзного актива.
Вопросы прав человека освещаются в процессе
обучения членов профсоюза.
В 2013 году было обучено 2 303 человека.
Каждый работник ОАО «Нижнекамскнефтехим»
имеет равные возможности для реализации своих
трудовых прав независимо от пола, расы,
национальности, происхождения, имущественного,
социального и должностного положения, возраста,
места
жительства,
отношения
к
религии,
политических убеждений, а также от других
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами
работник.
Компания
стремится
обеспечивать
всем
работникам
равные возможности для реализации их потенциала
в
процессе
трудовой
деятельности,
беспристрастную
и
справедливую
оценку
результатов их труда, подбор и должностное
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За 2013 год Компания не
инициировала каких-либо новых
существенных акций или
проектов
в области прав человека
Компания стремится постоянно
придерживаться в своей деловой
практике принципов Глобального
договора
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
присоединилось к проекту
РСПП – Социальной
хартии российского бизнеса,
основанной на принципах
Глобального договора ООН

ОАО
«Нижнекамскнефтехим»
заявляет о своей приверженности
соблюдению прав человека в
соответствии с Конституцией РФ и
российским законодательством.
Исходя
из
общепризнанных
принципов
и
норм
международного
права,
правовое регулирование трудовых
отношений
и
иных
непосредственно связанных с
ними отношений осуществляется
в Компании в соответствии со
стандартами
Международной

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

G4-СПМ
G4-HR4

Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5

продвижение работников исключительно на основе
профессиональных
способностей,
знаний
и
навыков.
Антидискриминационная политика является одним из
основных требований международных соглашений,
социального законодательства и соответствующих
рекомендаций.
Судебные
иски,
жалобы,
официально
зарегистрированные
организацией
или
уполномоченными органами, а также случаи
нарушений, выявленные организацией при помощи
установленных
процедур
в
ОАО
«Нижнекамскнефтехим» не зафиксированы.
В Компании соблюдается защита прав работников
на объединения в организации по своему выбору,
который является неотъемлемым элементом права
на свободу ассоциаций и свободу ведения
переговоров.
ОАО
«Нижнекамскнефтехим»
создает
все
необходимые условия для работы профсоюзной
организации, предоставляя бесплатно необходимые
помещения со всем оборудованием, отоплением,
освещением, уборкой, а также транспортные
средства, средства связи и канцтовары.
Многолетние традиции в регулировании отношений в
социально-трудовой сфере имеет коллективный
договор, действующий в Компании.
Почти все работники ОАО «Нижнекамскнефтехим»
охвачены коллективным Договором.
ОАО «Нижнекамскнефтехим» выполняет требования
Трудового Кодекса РФ, которые запрещают
применение труда лиц в возрасте до 18 лет на
работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также соблюдает нормы о недопущении
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организации
труда
и
действующим законодательством
Российской Федерации.
Кодекс корпоративной
социальной ответственности
Коллективный договор

Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности

G4-СПМ
G4-HR6

Права коренных
и
малочисленных
народов

G4-СПМ
G4-HR8

Оценка

G4-СПМ
G4-HR9

G4-СПМ
G4-HR7

использования труда женщин на работах с тяжелыми
и
опасными
условиями
труда
в
нефтеперерабатывающей промышленности.
В своей деятельности Компания руководствуется
положениями
деклараций
и
конвенций
международных организаций, Конституции РФ в
части запрета принудительного труда.
Пресечение
нарушений
порядка
относится
исключительно к компетенции работников охранного
предприятия, среди которых 93,7% охранников (556
человек) прошли соответствующее обучение в
отношении аспектов прав человека и имеют
удостоверения установленного образца.
Компания осуществляет мониторинг нарушений в
области прав человека в рамках действующей
Комиссии по трудовым спорам.
Не выявлены случаи нарушений прав человека, в том
числе и права коренных и малочисленных народов.
Социологами Компании постоянно проводится
оценка социально-психологического климата в
подразделениях.
Ведется
мониторинг
оценки
качества трудовой жизни различных социальных
групп, в том числе и групп меньшинств. Для
Республики
Татарстан
характерны
два
доминирующих этноса – татарский и русский. При
этом представители национальных меньшинств
(чуваши, немцы, украинцы, белорусы, марийцы и
др.)
также
довольны
межнациональными
отношениями и равными условиями для всех. По
результатам
социологических
исследований
выявлено,
что
удовлетворенность
межнациональными отношениями составляет 92%
(при норме не менее 60%).
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Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR10

G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

ОАО «Нижнекамскнефтехим» руководствуется в
своей работе самыми передовыми мировыми
требованиями и стандартами.
Принципы ведения бизнеса включают в себя
соблюдение прав человека.
Специалистами Компании проводится внешний
аудит предприятий-поставщиков на соответствие
мировым стандартам, даются рекомендации по
улучшению систем менеджмента качества на этих
предприятиях.
Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.
Компания осуществляет мониторинг нарушений в
области прав человека в рамках действующей
Комиссии по трудовым спорам.
Не выявлены случаи нарушений прав человека.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.

2.41. ОАО «НОВАТЭК»
Исследуемый материал: Отчет ОАО «НОВАТЭК» в области устойчивого развития на территории Российской Федерации
в 2013 году (далее – Отчет).45
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR1: общее число и процент существенных инвестиционных соглашений и контрактов, включающих
положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека
45

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3.1
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G4-HR2: общее количество часов обучения сотрудников политикам или процедурам, связанным со значимыми
для деятельности организации аспектами прав человека, включая долю обученных сотрудников
G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия
G4-HR4: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному риску и
действия, предпринятые организацией для поддержки этих прав
G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда
G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех
форм принудительного или обязательного труда
G4-HR8: общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и
предпринятые действия
G4-HR9: общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводились оценка на предмет
соблюдения прав человека и оценка воздействия в связи с правами человека
G4-HR10: процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям соблюдения прав человека
G4-HR12: количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав человека, поданных, обработанных и
урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб



Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО «НОВАТЭК»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Отчет об устойчивом развитии
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Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1

G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

G4-СПМ
G4-HR4

Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5

Существенных инвестиционных соглашений и
контрактов, включающих положения об обеспечении
прав человека или прошедших оценку с точки зрения
прав человека не было.
557 часов, 21%.
Компания стремится в полном объеме соблюдает
права
человека
в
отношениях
со
своими
сотрудниками.
При
этом
кадровые
службы
руководствуются следующим подходом: отсутствие
любых
видов
дискриминации,
включая
дискриминацию
по
половой,
расовой,
национальной принадлежности, либо на любом
другом основании.
В
отчетном
периоде
таких
случаев
не
зарегистрировано.
Компания поддерживает право работников на
свободу ассоциаций и активно сотрудничает с
профсоюзами, действующими в большинстве
дочерних обществ. В 2013 году профсоюзы
объединяли
54,4%
работников.
Все
аспекты
взаимоотношений работников и работодателя
регулируются
через
систему
коллективных
договоров, которые заключаются на 3-х летний
период. Действие договоров распространяется на
всех работников, независимо от их членства в
профсоюзе.
В отчетном периоде таких случаев не выявлено.
Политика Компании в области управления кадрами
ориентирована
на
соблюдение
положений
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«Основная концепция социальной
политики»
Коллективный договор

Принудительный
или
обязательный
труд

G4-СПМ
G4-HR6

Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов

G4-СПМ
G4-HR7

Оценка

G4-СПМ
G4-HR9

G4-СПМ
G4-HR8

российского
трудового
законодательства
и
соответствующих
международных
норм,
разработанных
Международной
организацией
труда.
В отчетном периоде таких случаев не выявлено.
Политика Компании в области управления кадрами
ориентирована
на
соблюдение
положений
российского
трудового
законодательства
и
соответствующих
международных
норм,
разработанных
Международной
организацией
труда.
Не было выявлено подобных случаев.
Показатели не раскрыты.

В местах традиционного проживания, хозяйственной
деятельности, расположения объектов историкокультурного и духовного наследия коренных
малочисленных народов Компания соблюдает
особый
режим
ведения
деятельности.
При
промышленном
освоении
таких
территорий
«НОВАТЭК» учитывает пожелания и предложения
местного населения, максимально сохраняет
существующие экосистемы, а также священные для
коренного населения места.
Целевую программу поддержки коренных народов
«НОВАТЭК»
реализует
в
соответствии
с
рекомендациями Всемирного банка. Это второе по
объему
выделяемых
средств
направление
социальных инвестиций Компании.
Не было выявлено подобных случаев.
Показатели не раскрыты.
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Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR10

G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Выбор поставщиков товаров (продукции), а также
исполнителей работ и услуг для нужд ОАО «НОВАТЭК»
и его дочерних обществ осуществляет Тендерный
комитет, действующий на основании «Положения об
организации и проведении конкурсных торгов ОАО
«НОВАТЭК», утвержденного в 2006 году. При этом
учитывается, в том числе, кредитная история
поставщиков, их репутация, методы управления и
надежность.
Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.
В целях поддержания высокого уровня доверия к ОАО
«НОВАТЭК», соблюдения международных стандартов
этики ведения бизнеса, а также профилактики и
пресечения случаев мошенничества, коррупции и
иных преступлений (правонарушений) в Компании
функционирует «Горячая линия безопасности».
Таких случаев в отчетном периоде не выявлено.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «НОВАТЭК»
в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.

2.42. ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
Исследуемый материал: Отчет 2013 года «Новый этап развития» (далее – Отчет).46
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI не представлена.
Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

46

Отчет подготовлен в свободной форме
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Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации
Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

Детский труд
Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3
G4-СПМ
G4-HR4

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

G4-СПМ
G4-HR7

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Совместно с профсоюзными организациями
Компания
выстраивает
систему
социального
партнерства, являющуюся основой взаимовыгодного
сотрудничества. Нормы трудового законодательства
и дополнительные льготы и гарантии работников
записаны в коллективных договорах, действующих на
всех предприятиях.
В компании действует коллективный договор.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

Показатели не раскрыты.
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Коллективный договор

Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR9

Показатели не раскрыты.

Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Показатели не раскрыты.

Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «Новолипецкий металлургический
комбинат»
в связи с соблюдением прав человека»
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.

2.43. ОАО «ПО «Электрохимический завод»
Исследуемый материал: Интегрированный годовой отчет за 2013 год (далее – Отчет47).
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:

Приоритетная тема Отчета — «Инновационный потенциал — основа развития Топливной компании». Тему, единую для всех
публичных годовых отчетов организаций Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» за 2013 год, сформулировал Комитет по публичной
отчетности ОАО «ТВЭЛ». Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3.1
47
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G4-HR1: общее число и процент существенных инвестиционных соглашений и контрактов, включающих
положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека
G4-HR2: общее количество часов обучения сотрудников политикам или процедурам, связанным со значимыми
для деятельности организации аспектами прав человека, включая долю обученных сотрудников
G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия
G4-HR4: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному риску и
действия, предпринятые организацией для поддержки этих прав
G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда
G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех
форм принудительного или обязательного труда
G4-HR7: доля сотрудников службы безопасности, прошедшие обучение политикам и процедурам в отношении
аспектов прав человека, связанных с осуществляемой деятельностью
G4-HR8: общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и
предпринятые действия
G4-HR9: общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводились оценка на предмет
соблюдения прав человека и оценка воздействия в связи с правами человека
G4-HR10: процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям соблюдения прав человека
G4-HR12: количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав человека, поданных, обработанных и
урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб

Матрица анализа интегрированного годового отчета ОАО «ПО «Электрохимический завод»
Отчет об устойчивом развитии
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Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1

G4-СПМ
G4-HR2
Недопущение
дискриминации

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

G4-СПМ
G4-HR3

G4-СПМ
G4-HR4

В
2013
году
инвестиционные
соглашения,
включающие положения об обеспечении прав
человека или прошедшие оценку с точки зрения прав
человека, ОАО «ПО ЭХЗ» не заключались.
В 2013 году в Обществе не осуществлялось обучение
сотрудников политикам и процедурам, связанным с
аспектами прав человека.
В
своей
деятельности
Общество
признает
обязательными и неукоснительно соблюдает права и
свободы человека и гражданина, независимо от
пола, расы, национальности, языка, возраста, места
жительства,
вероисповедания
и
политических
убеждений. В Обществе запрещена любая форма
угроз и (или) дискриминации на рабочем месте.
В отчетном году случаев дискриминации не
зафиксировано.
Каждый работник предприятий Топливной компании
Росатома «ТВЭЛ» имеет право на вступление в
профсоюзную организацию, которая является
представителем интересов работников при ведении
коллективных переговоров.
Вступление
работников
в
профсоюзную
организацию
поддерживается
руководством
Госкорпорации «Росатом» и Топливной компании
Росатома «ТВЭЛ».
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Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Кодекс
поведения

корпоративного

Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5

Принудительный
или
обязательный
труд

G4-СПМ
G4-HR6

Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка

G4-СПМ
G4-HR7

Оценка
соблюдения

G4-СПМ
G4-HR10

G4-СПМ
G4-HR8

G4-СПМ
G4-HR9

Анализ поставщиков за отчетный период в отношении
данного показателя не производился
Общество не использует детский труд, а также труд
молодых работников на опасной работе. Более того,
Общество не осуществляет деятельность, в рамках
которой имеется значительный риск случаев
использования детского труда.
За отчетный период в Обществе и у его поставщиков
не было случаев использования детского труда.
Деятельность Общества не имеет существенных
рисков с точки зрения случаев использования
принудительного или обязательного труда. Общество
крайне отрицательно относится к использованию
принудительного или обязательного труда.
За отчетный период в Обществе и у его поставщиков
не было случаев использования принудительного или
обязательного труда.
В 2013 году в Обществе не осуществлялось обучение
сотрудников политикам и процедурам, связанным с
аспектами прав человека.
Хозяйственная деятельность Общества не наносит
вред исконной среде обитания, а также правам
коренных малочисленных народов.
В Обществе не производится оценка процессов с
точки зрения прав человека, поскольку все
существенные для заинтересованных сторон права
зафиксированы в коллективном трудовом договоре.
Общество отчитывается о соблюдении положений
коллективного
договора.
За
соблюдением
коллективного договора следит профсоюзная
организация.
Поставщики и подрядчики не проходят оценку с точки
зрения прав человека.
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поставщиками
прав человека

G4-СПМ
G4-HR11

Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.

Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR12

Среди обращений, полученных за отчетный период,
жалоб относительно нарушения прав человека со
стороны Общества не выявлено.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «ПО «Электрохимический завод»
металлургический комбинат» в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.

2.44. ОАО «Российские железные дороги»
Исследуемый материал: Корпоративный социальный отчет 2013 (далее – Отчет).48
Отчет содержит главу «Соблюдение прав человека»:
 В области соблюдения прав человека компания руководствуется российским законодательством, следует
принципам Декларации прав человека, Декларации Международной организации труда «Об
основополагающих принципах и правах в сфере труда» и другим международным требованиям в этой
области. Компания является участником Глобального договора ООН, принципы которого предъявляют к деловым
кругам требования в области прав человека.
 Трудовые отношения в компании регламентированы требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.
Статья 253 определяет работы, на которых ограничивается применение труда женщин, статья 265 – работы, на
которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет, статья 4 запрещает
принудительный труд, а раздел XIII рассматривает вопросы защиты трудовых прав и свобод, определяет порядок
разрешения трудовых споров и ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права.

48

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3
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Обязанности компании в области соблюдения прав населения, испытывающего влияние деятельности
компании, связаны, главным образом, с соблюдением компанией природоохранного законодательства и
касаются права граждан на благоприятную окружающую среду.
 Перспективными направлениями деятельности в области обеспечения прав человека являются организация
обучения персонала по вопросам прав человека, внедрение оценки заключаемых инвестиционных соглашений
и договоров с подрядчиками и поставщиками с точки зрения соблюдения прав человека, а также усиление
контроля соблюдения трудового законодательства должностными лицами компании при осуществлении своей
деятельности.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI не представлена.
Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО «Российские железные дороги»


Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1

G4-СПМ
G4-HR2

Недопущение
дискриминации

Отчет об устойчивом развитии

G4-СПМ
G4-HR3

Перспективными направлениями деятельности в
области обеспечения прав человека являются
внедрение оценки заключаемых инвестиционных
соглашений и договоров с подрядчиками и
поставщиками с точки зрения соблюдения прав
человека.
Перспективными направлениями деятельности в
области обеспечения прав человека являются
организация обучения персонала по вопросам прав
человека.
Все нормативные документы, действующие в ОАО
«РЖД», и программы в области социально-трудовых
отношений разработаны в строгом соответствии с

160

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

ОАО «РЖД» отмечает
присоединение к Глобальному
договору ООН,
вступление в члены
РСПП и присоединение к
Социальной хартии российского
бизнеса, принятой Российским
союзом промышленников и
предпринимателей (РСПП).
Кодекс корпоративной
социальной
ответственности ОАО «РЖД»

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

G4-СПМ
G4-HR4

Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5

Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка

G4-СПМ
G4-HR6

G4-СПМ
G4-HR7

Конституцией
Российской
Федерации,
законодательством Российской Федерации, в т.ч. с
Трудовым кодексом Российской Федерации и не
содержат
положений,
устанавливающих
неравенство возможностей по полу, возрасту либо
другим характеристикам и не предусмотренных
действующим законодательством.
Компания
и
профсоюзные
организации
взаимодействуют по вопросам социально-трудового
характера, вопросам совместной реализации
социальных проектов и социальной политики ОАО
«РЖД».
Компания
стремится
обеспечивать
взаимопонимание и доверие во взаимоотношениях
с профсоюзами, поддерживая имидж социально
ответственной компании. Действует коллективный
договор.
Трудовые отношения в компании регламентированы
требованиями Трудового кодекса Российской
Федерации. Статья 265 определяет работы, на
которых запрещается применение труда лиц в
возрасте до восемнадцати лет.
Трудовые отношения в компании регламентированы
требованиями Трудового кодекса Российской
Федерации. Статья 4 запрещает принудительный
труд.
Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR9

Показатели не раскрыты.
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Согласно кодексу деловой этики
ОАО «РЖД», уважительное и
бережное отношение к человеку
является одной из корпоративных
ценностей компании
Коллективный договор

Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR10

G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Перспективными направлениями деятельности в
области обеспечения прав человека являются
внедрение оценки заключаемых инвестиционных
соглашений и договоров с подрядчиками и
поставщиками с точки зрения соблюдения прав
человека.
Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.
Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «Российские железные дороги»
в связи с соблюдением прав человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека компанией ОАО «Российские железные
дороги» выявлено два основных аспекта, которые нарушает компания:
Недопущение дискриминации
 Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров
Сразу несколько источников (www.asi.org.ru, www.rusnovosti.ru) сообщили о том что, мировые суды Москвы и
Московской области привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 85 тыс. рублей
ОАО «Российские железные дороги» за нарушение прав людей с ограниченными возможностями.
Ранее надзорное ведомство проверило соблюдение требований законодательства о социальной защите инвалидов в
РФ в части обеспечения беспрепятственного доступа к объектам транспортной инфраструктуры. По итогам проверки
прокуратура выяснила, что несколько остановочных железнодорожных пунктов не оснащены приспособлениями и
оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов.
Продолжает тему нарушения прав инвалидов www.ombudsman74.ru . Сайт информирует об иске челябинского
транспортного прокурора Алексея Пунигова к РЖД с требованием сделать пригородный железнодорожный вокзал
доступным для маломобильных групп населения. В ходе проверки было выявлено 20 нарушений: скользкие поручни,
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отсутствие специальных парковочных мест, высокие пороги перед туалетами, труднодоступность комнаты отдыха для
инвалидов, отсутствие направляющих знаков перед кассами для маломобильных групп населения.
Сайт www.sutyajnik.ru поднимает тему дискриминации в РЖД. Источник считает, что РЖД дискриминируют женщин,
подсаживая в женские купе мужчин. Ситуация выходит за рамки банального нарушения закона о защите прав
потребителей. В вопросах о дискриминации женщин сотрудниками РЖД, о харасменте, как произошла продажа
женского билета мужчине, будет разбираться суд.
Согласно источнику www.rosbalt.ru украинские беженцы, прибывшие в Вологодскую область, жалуются на
дискриминацию по национальному признаку при трудоустройстве на железной дороге.
Как сообщает ИА "СеверИнформ", в одной из семей переселенцев отец семейства имеет профессию
железнодорожника и попытался устроиться в РЖД, однако ему отказали, сославшись на его национальность. Однако
в службе корпоративных коммуникаций о распоряжении не трудоустраивать ничего не слышали. "Ко всем
поступающим на работу предъявляются одинаковые требования. Никаких поблажек или ограничений для беженцев из
Украины нет. Все должны пройти медкомиссию и подтвердить свою квалификацию. Если был какой-то факт
нарушения прав, человек должен обратиться с жалобой в Службу управления персоналом. После этого будет
проведено служебное расследование", — заявили в службе корпоративных коммуникаций СЖД.
Профсоюзное объединение «СОЦПРОФ» www.sotsprof.org информирует: в Сургуте профсоюзники подозревают РЖД
в дискриминации. В суд вынужден был обратиться член первичной профсоюзной организации "Магистраль", входящей
в Региональный союз "Профсвобода" ХМАО-ЮграСОЦПРОФ, машинист тепловоза Владимир МАЛИЧ в связи с тем, что
его не допускают к проверке знаний по электробезопасности.
Сайт www.unionstoday.ru сообщает о том, что 29 января 2009 года Железнодорожным районным судом города
Екатеринбурга вынесено решение по иску Первичной профсоюзной организации РПЛБЖ эксплуатационного
моторвагонного депо Свердловск о признании факта дискриминации по принадлежности к профсоюзу. Судом
установлено и признано наличие дискриминации по отношению к работникам, являющимся членами РПЛБЖ.

2.45. ОАО «СУЭК»
Исследуемый материал: Корпоративный социальный отчет за 2011 - 2013 годы «Основа лидерства» (далее – Отчет).49
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.

49

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3.1
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Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR1: общее число и процент существенных инвестиционных соглашений и контрактов, включающих
положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека
 G4-HR2: общее количество часов обучения сотрудников политикам или процедурам, связанным со значимыми
для деятельности организации аспектами прав человека, включая долю обученных сотрудников
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия
 G4-HR4: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному риску и
действия, предпринятые организацией для поддержки этих прав
 G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда
 G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех
форм принудительного или обязательного труда
 G4-HR7: доля сотрудников службы безопасности, прошедшие обучение политикам и процедурам в отношении
аспектов прав человека, связанных с осуществляемой деятельностью.
 G4-HR8: общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и
предпринятые действия
 G4-HR9: общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводились оценка на предмет
соблюдения прав человека и оценка воздействия в связи с правами человека
 G4-HR10: процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям соблюдения прав человека
 G4-HR12: количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав человека, поданных, обработанных и
урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб

Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО «СУЭК»
Отчет об устойчивом развитии
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Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

G4-СПМ
G4-HR4

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
СУЭК гарантирует каждому из своих сотрудников
соблюдение трудовых прав, предусмотренных
международными
правовыми
нормами
и
российским
законодательством,
включая
обеспечение равенства возможностей, запрещение
дискриминации
на
предприятиях
по
национальности, полу, происхождению, возрасту и
иным основаниям.
За отчетный период случаев дискриминации не
выявлено.
СУЭК признает законное право работников на
создание на добровольной основе общественных
объединений/организаций для защиты своих прав и
интересов,
включая
право
создавать
профессиональные союзы и вступать в них.
Компания
активно
взаимодействует
с
профессиональными союзами на принципах
социального
партнерства
и
конструктивного
диалога. На предприятиях действуют Российский
независимый профсоюз работников угольной
промышленности (Росуглепроф) и Независимый
профсоюз горняков России (НПГ).
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Корпоративная социальная
политика
Кодекс делового поведения
персонала
Коллективный договор

Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5

Принудительный
или
обязательный
труд

G4-СПМ
G4-HR6

Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка

G4-СПМ
G4-HR7

Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

Социальные обязательства СУЭК закреплены в
двусторонних территориальных соглашениях с
профессиональными союзами и в коллективных
договорах, регламентирующих социально-трудовые
отношения между работодателем и работниками,
предоставление комплекса социальных льгот и
гарантий и содействующих достижению стабильной
социальной обстановки на наших предприятиях
Компания
следует
законодательству
РФ,
исключающему использование детского труда.
Деятельности,
в
рамках
которой
имеется
значительный риск случаев использования детского
труда, не выявлено.
Компания
следует
законодательству
РФ,
исключающему использование принудительного
труда.
Деятельности,
в
рамках
которой
имеется
значительный
риск
случаев
использования
принудительного или обязательного труда не
выявлено.
Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Случаев нарушений, затрагивающих права коренных
малочисленных народов, не выявлено.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.

166

Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR12

Жалоб в связи с нарушением прав человека не
зафиксировано.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «СУЭК»
в связи с соблюдением прав человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека компанией ОАО «СУЭК» выявлен аспект,
который нарушает компания:
 Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров
По информации сайта www.solidarnost.org восточносибирские предприятия СУЭКа на конференции 5 марта
выдвинули ряд требований, главное из которых - повысить зарплату на 25%. Работодатель же делает все, чтобы не сесть
с профсоюзом за стол переговоров. Похоже, что руководство СУЭКа в принципе не готово обсуждать повышение
зарплаты. Вот как прокомментировали корреспонденту «Солидарности» эти требования в пресс-центре компании: “В
рамках производственной и экономической программы и реального уровня добычи и производительности на
предприятиях СУЭК в Иркутской области и Республике Бурятия повышение заработной платы на 25% не имеет
экономического обоснования. – «Если наше местное руководство СУЭКа так и не сядет с нами за стол переговоров,
то у нас остается один выход: собирать повторную конференцию и принимать решение о начале забастовки, констатирует лидер профсоюзного движения Баранов. Похоже, только таким способом можно усадить работодателя
за стол переговоров».

2.46. ОАО «Сибирский химический комбинат»
Исследуемый материал: Годовой отчет по результатам работы за 2013 год (далее – Отчет).50
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:

50

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3.1
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G4-HR4: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному риску и
действия, предпринятые организацией для поддержки этих прав

Матрица анализа годового отчета ОАО «Сибирский химический комбинат»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации
Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3
G4-СПМ
G4-HR4

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
ОАО «СХК» открыто сотрудничает с профсоюзами и
другими
объединениями,
которые
работники
предприятия
коллективно
выбирают
для
представления
их
интересов
на
основе
действующего законодательства. В соответствии с
Трудовым Кодексом Российской Федерации и
Отраслевым соглашением по атомной энергетике,
промышленности и науки на 2012-2014 годы,
ежегодно, между работниками предприятия и
руководством заключается Коллективный договор,
регулирующий социально- трудовые отношения в
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Кодекс
корпоративного
поведения
Коллективный договор

Детский труд
Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка
Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

ОАО «СХК». Действие коллективного договора
распространяется на всех работников предприятия
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.
Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «Сибирский химический комбинат»
в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.
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2.47. ОАО «Татнефть»
Исследуемый материал: Отчет об устойчивом развитии и социальной ответственности за 2013 год «Осваивая новые
горизонты» (далее – Отчет).51
Отчет содержит главу «Компания и сотрудники», в рамках которой есть раздел, посвященный правам человека:
 В основе деятельности ОАО «Татнефть» – признание и соблюдение прав человека. Компания соблюдает все
права работников в сфере труда, установленные Международной организацией труда (МОТ) и российским
законодательством.
 Компания уважает право работников на объединение и свободу ведения коллективных переговоров.
 Компания не использует в своей деятельности принудительный и обязательный труд.
 Компания предоставляет равные возможности всем своим работникам независимо от пола, возраста,
национальности или религиозной принадлежности.
 Компания уважает семейные обязанности трудящихся, выражая это посредством установления режима
рабочего времени в строгом соответствии с трудовым законодательством РФ.
 Компания соблюдает требования Трудового кодекса РФ и Конвенции МОТ, которые запрещают применение
труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
 В Компании на регулярной основе осуществляется мониторинг соблюдения прав работников, реализуются
меры по предупреждению возможных нарушений прав.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR2: общее количество часов обучения сотрудников политикам или процедурам, связанным со значимыми
для деятельности организации аспектами прав человека, включая долю обученных сотрудников
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия
 G4-HR4: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному риску и
действия, предпринятые организацией для поддержки этих прав
 G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда
51

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3.1
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G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех
форм принудительного или обязательного труда
G4-HR8: общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и
предпринятые действия
G4-HR9: общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводились оценка на предмет
соблюдения прав человека и оценка воздействия в связи с правами человека
G4-HR10: процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям соблюдения прав человека
G4-HR12: количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав человека, поданных, обработанных и
урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб

Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО «Татнефть»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2

G4-СПМ
G4-HR3

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
В Компании для членов профсоюза регулярно
проводятся семинары по вопросам защиты прав
работников.
В отчетном году проведено 17 семинаров, в рамках
которых обучение прошли более 1 000 человек.
Компания предоставляет равные возможности всем
своим работникам независимо от пола, возраста,

171

Политика управления
персоналом
Стандарт Коллективного договора
Кодекс корпоративного
управления
Кодекс корпоративной
культуры

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

G4-СПМ
G4-HR4

Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5

Принудительный
или
обязательный
труд

G4-СПМ
G4-HR6

национальности или религиозной принадлежности.
Единственное, что имеет значение при принятии
решений о найме на работу, назначении на
должность,
обучении,
прекращении
трудовых
отношений – это личные качества сотрудника,
определяемые
его
знаниями,
опытом
и
способностями.
В 2013 году не было ни одного судебного иска или
ставшего достоянием публичного обсуждения
случая, связанного с нарушением прав человека или
дискриминацией сотрудников Компании.
Компания
уважает
право
работников
на
объединение и свободу ведения коллективных
переговоров. В ОАО «Татнефть» данное право
реализуется посредством участия работников в
деятельности профсоюзной организации и в
процессе формирования коллективного договора.
Компания соблюдает требования Трудового кодекса
РФ и Конвенции МОТ, которые запрещают
применение труда лиц в возрасте до 18 лет на
работах с вредными и (или) опасными условиями
труда. Кроме того, в ОАО «Татнефть» полностью
отсутствует
деятельность,
в
рамках
которой
применялся бы детский труд.
Компания не использует в своей деятельности
принудительный и обязательный труд. Кроме того, в
Коллективном договоре ОАО «Татнефть» закреплено
право работника на отказ от производства работ на
неисправном оборудовании или в условиях, при
которых могут возникнуть аварийные ситуации, с
сохранением места работы и среднемесячного
заработка.
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Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка
Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

В 2013 году не было ни одного судебного иска или
ставшего достоянием публичного обсуждения
случая, связанного с нарушением прав коренных
малочисленных народов.
Не проводилась.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10

G4-СПМ
G4-HR11
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR12

ОАО «Татнефть» предъявляет высокие требования к
себе и своим деловым партнерам в соблюдении
норм и правил деловой этики, принятых в Компании.
Это означает, что основные организации, с которыми
работает Компания, соблюдают международные
права
человека,
обеспечивают
безопасность
рабочих мест и охрану окружающей среды.
Взаимодействия с поставщиками и подрядчиками
организуются
строго
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.
В 2013 году не было ни одного судебного иска или
ставшего достоянием публичного обсуждения
случая, связанного с нарушением прав человека или
дискриминацией сотрудников Компании.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «Татнефть»
в связи с соблюдением прав человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека компанией ОАО «Татнефть» выявлен аспект,
который нарушает компания:
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Недопущение дискриминации
По информации газеты «Коммерсантъ» www.kommersant.ru «Татнефть» попала в "черный список" Стэнфорда за
несоблюдение прав человека.
Накануне Стэнфордский университет объявил о намерении изъять прямые инвестиции из ряда компаний, включая
российскую «Татнефть», заявив, что эти фирмы связаны с нарушениями прав человека в Судане.
Университет также призвал своих инвестиционных менеджеров вывести активы из этих компаний в знак протеста против
их деятельности в Судане. "Вывод инвестиций является актом, к которому нужно прибегать редко и осторожно. В данном
случае совершенно очевидно, что в Дарфуре происходит геноцид, который в некоторой степени совершается при
попустительстве этих четырех компаний, что находится в прямой оппозиции принципам Стэнфордского университета",
- сказано в заявлении президента университета Джона Хеннесси.
Как именно нарушались права человека, источник не уточняет.


2.48. ОАО «Уралкалий»
Исследуемый материал: Интегрированный отчет за 2013 год «Реализуя глобальные возможности» (далее – Отчет).52
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR1: общее число и процент существенных инвестиционных соглашений и контрактов, включающих
положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека
 G4-HR2: общее количество часов обучения сотрудников политикам или процедурам, связанным со значимыми
для деятельности организации аспектами прав человека, включая долю обученных сотрудников
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия
 G4-HR4: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному риску и
действия, предпринятые организацией для поддержки этих прав
 G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда

52

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3.1
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G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех
форм принудительного или обязательного труда
G4-HR7: доля сотрудников службы безопасности, прошедшие обучение политикам и процедурам в отношении
аспектов прав человека, связанных с осуществляемой деятельностью
G4-HR8: общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и
предпринятые действия
G4-HR9: общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводились оценка на предмет
соблюдения прав человека и оценка воздействия в связи с правами человека
G4-HR10: процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям соблюдения прав человека
G4-HR12: количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав человека, поданных, обработанных и
урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб.

Матрица анализа интегрированного отчета ОАО «Уралкалий»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1

G4-СПМ
G4-HR2

«Уралкалий» не приемлет нарушение прав
сотрудников и других заинтересованных сторон.
Данная позиция Компании распространяется на
Группу и транслируется партнерам и подрядчикам
на этапе, предшествующем заключению договоров.
В 2013 году доля сотрудников, прошедших обучение
по политикам и процедурам, связанным с
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Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Политика в области КСО

Недопущение
дискриминации

G4-СПМ
G4-HR3

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

G4-СПМ
G4-HR4

аспектами прав человека, составила 25,8% (всего
было проведено более 157 тыс. часов обучения).
Являясь
социально
ответственной
компанией,
неукоснительно соблюдающей законодательство,
«Уралкалий» не приемлет и не допускает
дискриминацию или притеснения на рабочем месте
и поведение, которое рассматривалось бы как
оскорбительное и неприемлемое большинством
людей. Сотрудники основной актив и ценность
Компании: «Уралкалий» уважает права, личную
свободу и достоинство сотрудников, относится к
сотрудникам с доверием и предоставляет каждому
равные возможности и четко соблюдает Кодекс
корпоративной
культуры
Группы
«Уралкалий».
Компания исходит из того, что сотрудники должны
выстраивать свои деловые отношения на условиях
партнерства, взаимного уважения, общности целей
и задач, работая как единая команда. При любых
условиях и обстоятельствах деятельность и поведение
сотрудников Компании должны соответствовать
высоким
профессиональным
стандартам
и
общепринятым моральным ценностям.
В 2013 году случаев дискриминации выявлено не
было.
Являясь
социально
ответственной
компанией,
«Уралкалий» поддерживает право на использование
свободы ассоциаций и ведение коллективных
переговоров и не подвергает данные права риску.
Данная позиция распространяется на все дочерние
общества компании (Группу «Уралкалий»).
Эффективное сотрудничество с профсоюзами
помогает Компании понимать и оправдывать
ожидания сотрудников. Профсоюзы помогают
отслеживать внедрение различных норм в области
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Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5

Принудительный
или
обязательный
труд

G4-СПМ
G4-HR6

Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов

G4-СПМ
G4-HR7

Оценка

G4-СПМ
G4-HR9

G4-СПМ
G4-HR8

охраны труда и выполнение условий других значимых
соглашений.
Являясь
социально
ответственной
компанией,
неукоснительно соблюдающей законодательство,
«Уралкалий» не допускает использование детского
труда.
Данная позиция распространяется на дочерние
общества (Группу «Уралкалий») и транслируется
контрагентам
компании
на
этапе,
предшествующем заключению договоров.
Являясь
социально
ответственной
компанией,
неукоснительно соблюдающей законодательство,
«Уралкалий»
не
допускает
использование
принудительного и обязательного труда. Данная
позиция распространяется на дочерние общества
(Группу «Уралкалий»).
Доля таких сотрудников составила 76,04%

На
основании
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 24 марта 2000 года No 255
«О едином перечне коренных малочисленных
народов Российской Федерации», Пермский край,
представляющий регион деятельности Компании,
отсутствует
в
списке
субъектов
Российской
Федерации, на территориях которых проживают
коренные малочисленные народы.
100% операций были оценены с точки зрения
ненарушения
прав
человека.
«Уралкалий»
категорически не приемлет нарушение прав
человека. Данная позиция распространяется также
на дочерние общества Группы и транслируется
контрагентам
Компании
на
этапе,
предшествующем заключению договоров.
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Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR10

G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Компания строит свою деятельность на основе
требований законодательства по недопущению
любых форм нарушения прав человека. В
заключаемых договорах предусмотрены штрафы за
нарушение законодательства РФ. В 2013 году в
Компании и у существенных поставщиков не
выявлено ни одного инцидента, связанного с
нарушением прав человека и/или дискриминацией
работников.
Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.
Компания полностью соблюдает законодательство
Российской Федерации. В 2013 году не было
зафиксировано
жалоб,
поступивших
через
формальные механизмы разрешения споров.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «Уралкалий»
в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.

2.49. «Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики»
Исследуемый материал: Отчет об исполнении норм Отраслевого тарифного соглашения53 в электроэнергетике РФ
на 2013-2015 годы (по итогам 2013 года) (далее – Отчет).54
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI не представлена.
Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 (далее – ОТС) занимает особое
место в отраслевой системе социального партнерства, поскольку для организаций электроэнергетики ОТС является ключевым
отраслевым стандартом, определяющим основные взаимные обязательства работодателей и работников, их представителей в
сфере социально-трудовых отношений. Подавляющее большинство энергокомпаний учитывают положения ОТС при разработке
проектов коллективных договоров и локальных нормативных актов, регулирующих социально-трудовые отношения.
54 Отчет подготовлен в свободной форме
53
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Матрица анализа отчета об исполнении норм Отраслевого тарифного соглашения
«Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики»
по аспекту «Права человека»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации
Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3
G4-СПМ
G4-HR4

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
94 % участников Отчета подтвердили, что в 2013 году
обеспечивалось невмешательство в деятельность
первичных профсоюзных организаций, если она не
противоречила положениям законодательства РФ.
6 % участников Отчета сообщили, что не
соблюдалось данное положение.
97 % участников Отчета указали, что в 2013 году не
было жалоб (обращений) предписаний, связанных с
нарушением прав профсоюза.
3% участников Отчета указали что в 2013 году имели
место
жалобы
(обращения),
предписания,
связанные с нарушением прав профсоюза.
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Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Детский труд
Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка
Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

79% участников Отчета ответили, что предоставляли в
2013 году первичной профсоюзной организации
информацию,
необходимую
для
ведения
коллективных переговоров
15% участников Отчета в 2013 году не предоставляли
такой
информации,
поскольку
первичная
профсоюзная организация не обращалась к
работодателю с соответствующим запросом.
6% участников Отчета не предоставляли такой
информации по иным причинам.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
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Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности «Общероссийского отраслевого
объединения работодателей электроэнергетики» в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.

2.50. Объединение «Желдортранс»
Исследуемый материал: Публичный отчёт об итогах социального партнёрства Общероссийского отраслевого
объединения
Работодателей железнодорожного транспорта за 2013 год (далее – Отчет).55
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI не представлена.

Матрица анализа публичного отчета Объединения «Желдортранс» по аспекту «Права человека»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации

55

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

Отчет подготовлен в свободной форме
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Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров
Детский труд
Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка
Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR4

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Показатели не раскрыты.

Показатели не раскрыты.

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности Объединения «Желдортранс»
в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.
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2.51. ООО «Мон’дэлис Русь»
Исследуемый материал: Социальный отчет ООО «Мон’дэлис Русь» за 20313 год (далее – Отчет).56
Отчет содержит главу «Подкатегория «Права человека», которая выборочно раскрывает показатели результативности в
области прав человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR2: общее количество часов обучения сотрудников политикам или процедурам, связанным со
значимыми для деятельности организации аспектами прав человека, включая долю обученных
сотрудников.
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия.
 G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда
 G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для
искоренения всех форм принудительного или обязательного труда
 G4-HR7: доля сотрудников службы безопасности, прошедшие обучение политикам и процедурам в
отношении аспектов прав человека, связанных с осуществляемой деятельностью
 G4-HR9: общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводились оценка на
предмет соблюдения прав человека и оценка воздействия в связи с правами человека

Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ООО «Мон’дэлис Русь»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»
56

Отчет об устойчивом развитии

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G4
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Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Аспект
Инвестиции

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2

Недопущение
дискриминации

G4-СПМ
G4-HR3

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

G4-СПМ
G4-HR4

Показатели не раскрыты.
Общее количество часов обучения в отчетном
периоде политикам или процедурам, связанным со
значимыми
для
деятельности
организации
аспектами прав человека – 1114 часов.
Процент сотрудников, прошедших в отчетном
периоде обучение политикам или процедурам,
связанным
со
значимыми
для
деятельности
организации аспектами прав человека – 57% (1836
человек).
Отбор кандидатов на позиции основан на системе
компетенций
Компании,
которые
являются
необходимыми для достижения результатов и
решения задач на соответствующей должности. Все
кандидаты,
независимо
от
пола,
возраста,
принадлежности к тому или иному меньшинству,
оцениваются
исключительно
по
таким
компетенциям.
Компания
строго
придерживается
принципов
разнообразия и равных возможностей.
На
протяжении
отчетного
периода
случаев
дискриминации не было.
Показатели не раскрыты.
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Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5

Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности

G4-СПМ
G4-HR6

Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка

G4-СПМ
G4-HR8

Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

G4-СПМ
G4-HR7

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10

Подразделений и поставщиков, у которых есть
существенный риск использования детского труда
или выполнения молодыми работниками опасной
работы нет.
Подразделений и поставщиков, у которых есть
существенный риск использования принудительного
или обязательного труда нет.
100% сотрудников службы безопасности, которые
прошли формализованное обучение политикам или
конкретным процедурам организации в области
прав человека и их соблюдения в деятельности служб
безопасности.
Показатели не раскрыты.

Россия – все подразделения, 100%
Немаловажный аспект работы с поставщиками –
соответствие
бизнеса
этическим
нормам.
Гарантией выступает регистрация в SEDEX – открытой
базе данных по обмену этическими данными
поставщиков. компаниях-поставщиках доступна на
сайте www.sedexglobal.com для авторизованных
покупателей и потенциальных покупателей этих
поставщиков, что позволяет видеть и анализировать
данные о поставщиках, отслеживать и оценивать
соблюдение
этой
компанией
установленных
этических норм и принципов на всех этапах ведения
бизнеса по 4 ключевым областям: стандарты
работников, здоровье и безопасность, охрана
окружающей среды, добросовестное ведение
бизнеса.
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Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

К концу 2013 года 100% заявленных на регистрацию
компаний-поставщиков
Mondelēz
International
прошли регистрацию в SEDEX.
Показатели не раскрыты.
Потребитель может также обратиться на Горячую
линию по любым вопросам, касающимся компании.
Компания
тщательно
обрабатывает
каждое
обращение наших потребителей. В эту работу
вовлечены как уполномоченные сотрудники отделов
качества каждого завода, так и сотрудники бизнесподразделений компании.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ООО «Мон’дэлис Русь»
в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.

2.52. ООО «НОВОГОР-Прикамье»
Исследуемый материал: Отчет о социальной и экологической ответственности (далее – Отчет).57
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия
 G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда
 G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех
форм принудительного или обязательного труда
57

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3
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G4-HR8: общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и
предпринятые действия
Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ООО «НОВОГОР-Прикамье»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

G4-СПМ
G4-HR4

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Ценностью компании является уникальность каждого
человека в составе коллектива. Решения о приеме на
работу,
о
предоставлении
дополнительного
образования,
о
размере
вознаграждения
и
повышении
в
должности
принимаются
исключительно на основе личных способностей
человека и его готовности работать.
Случаи дискриминации по расе и цвету кожи, полу,
религиозным убеждениям, политическим взглядам,
иностранному или социальному происхождению в
рамках деятельности компании не выявлены.
Профком ООО «НОВОГОР-Прикамье».
Взаимные обязательства руководства и сотрудников
компании определены в коллективном и трудовых
договорах. Коллективным договором охвачено 100%
сотрудников компании.
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Кодекс делового поведения
Коллективный договор

Детский труд
Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка
Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

В рамках деятельности компании нет случаев
использования детского труда.
В рамках деятельности компании нет случаев
использования принудительного и обязательного
труда.

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

За отчетный период не выявлено ни одного случая
нарушений прав коренных и малочисленных
народов.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.
Показатели не раскрыты.

Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ООО «НОВОГОР-Прикамье»
в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.
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2.53. ПАО «Казаньоргсинтез»
Исследуемый материал: Отчет об устойчивом развитии за 2013 год «Безопасность, стабильность, ответственность»
(далее – Отчет).58
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR1: общее число и процент существенных инвестиционных соглашений и контрактов, включающих
положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека
 G4-HR2: общее количество часов обучения сотрудников политикам или процедурам, связанным со значимыми
для деятельности организации аспектами прав человека, включая долю обученных сотрудников
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия
 G4-HR4: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному риску и
действия, предпринятые организацией для поддержки этих прав
 G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда
 G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех
форм принудительного или обязательного труда
 G4-HR7: доля сотрудников службы безопасности, прошедшие обучение политикам и процедурам в отношении
аспектов прав человека, связанных с осуществляемой деятельностью.
 G4-HR8: общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и
предпринятые действия
 G4-HR9: общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводились оценка на предмет
соблюдения прав человека и оценка воздействия в связи с правами человека
 G4-HR10: процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям соблюдения прав человека
 G4-HR12: количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав человека, поданных, обработанных и
урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб
58

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3.1
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Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ПАО «Казаньоргсинтез» по аспекту «Права человека»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

G4-СПМ
G4-HR4

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

По состоянию на 31.12.2013 ОАО «Казаньоргсинтез»
не
имеет
существенных
инвестиционных
соглашений.
Показатели не раскрыты.
Кадровая
политика
ОАО
«Казаньоргсинтез»
опирается
на
принципы:
справедливости;
последовательности;
соблюдения
трудового
законодательства;
равенства;
отсутствия
дискриминации.
За период с 2011 по 2013 год случаев дискриминации
в ОАО «Казаньоргсинтез» не зафиксировано.
Руководство Общества в отношениях с работниками
реализует принцип социального партнерства. ОАО
«Казаньоргсинтез» признает и уважает право
работников
на
объединение
и
создание
общественных некоммерческих организаций. С 1963
года работает Первичная профсоюзная организация
ОАО «Казаньоргсинтез», деятельность которой
направлена
на
конструктивный
диалог
с
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Коллективный договор
Положение о ведении
делопроизводства по
предложениям, заявлениям и
жалобам граждан

Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5

Принудительный
или
обязательный
труд

G4-СПМ
G4-HR6

руководством Общества по решению вопросов,
связанных
с
обеспечением
социальной
ответственности перед работниками.
Регулирование взаимоотношений в социальнотрудовой сфере осуществляется посредством
Коллективного договора, утверждаемого 1 раз в 3
года на конференции трудового коллектива.
Положение об организации работы по приему
кандидатов на вакантные должности в ОАО
«Казаньоргсинтез», разработано в соответствии с
общепризнанными
принципами
и
нормами
международного
права,
и
международными
договорами Российской Федерации, Конституцией
Российской
Федерации, Трудовым Кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О
безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса» № 256-ФЗ от 21.07.2011, Приказа
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому
и
атомному
надзору
(Ростехнадзор) № 37 от 29.10.2007, а также в
соответствии с локальными нормативными актами
ОАО «Казаньоргсинтез».
За период с 2011 по 2013 год случаев использования
детского труда. в ОАО «Казаньоргсинтез» не
зафиксировано.
Положение об организации работы по приему
кандидатов на вакантные должности в ОАО
«Казаньоргсинтез»,
утвержденное
приказом
генерального
директора,
разработано
в
соответствии с общепризнанными принципами и
нормами
международного
права,
и
международными
договорами
Российской
Федерации, Конституцией Российской Федерации,
Трудовым
Кодексом
Российской
Федерации,

191

Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка
Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR7
G4-СПМ
G4-HR8

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10

G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Федеральным законом «О безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса» № 256-ФЗ от
21.07.2011, Приказа Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) № 37 от 29.10.2007, а также в
соответствии с локальными нормативными актами
ОАО «Казаньоргсинтез».
За период с 2011 по 2013 год случаев использования
принудительного или обязательного труда, в ОАО
«Казаньоргсинтез» не зафиксировано
Показатели не раскрыты.

За период с 2011 по 2013 год случаев нарушения,
затрагивающих права коренных и малочисленных
народов
в
ОАО
«Казаньоргсинтез»
не
зафиксировано.
Показатели не раскрыты.
В своей работе с поставщиками и подрядчиками,
ОАО
«Казаньоргсинтез»
руководствуется
передовыми
мировыми
требованиями
и
стандартами. Специалистами проводится внешний
аудит предприятий поставщиков на соответствие
мировым стандартам, даются рекомендации по
улучшению систем менеджмента качества на этих
предприятиях.
Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.
Показатели не раскрыты.
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Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ПАО «Казаньоргсинтез»
в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.

2.54. «Росатом»
Исследуемый материал: Публичный годовой отчет за 2013 год «Итоги деятельности Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» (далее – Отчет).59
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI не содержит аспекты подкатегории «Права человека».

Матрица анализа публичного годового отчета «Росатом»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации
Свобода
ассоциации и
ведения

59

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3
G4-СПМ
G4-HR4

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Коллективный договор
В целях обеспечения единства управления атомной
отраслью в 2013 году введены в действие Единые
отраслевые
методические
рекомендации
по
проведению
экспертной
оценки
проектов

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G4
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коллективных
переговоров

Детский труд
Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка
Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

коллективных
договоров
организаций
Госкорпорации.
Коллективными договорами охвачено 89,6 %
работающих
в
организациях
Корпорации
сотрудников.
Корпорация взаимодействует с Межрегиональным
общественным движением ветеранов атомной
энергетики и промышленности (МОДВ АЭП).
МОДВ АЭП объединяет 127 ветеранских организаций,
численность которых составляла 325 171 человек по
состоянию на 31.12.2013, из них в состав
Госкорпорации «Росатом» входит 81 ветеранская
организация с численностью участников 157 262
человека.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
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Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR12

Горячая линия является одним из ключевых элементов
системы противодействия коррупции и защиты
активов, которая обеспечивает общественный
контроль не только со стороны работников
Корпорации, но и других граждан и организаций, в
том числе зарубежных государств.
На горячую линию в 2013 году поступило 502
сообщения (на 12,6 % больше, чем в 2012 году).
Сокращается доля анонимных сообщений, в 2013
году их было 42 % (2012 год – 48 %, 2011 год –61 %).

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности «Росатом»
в связи с соблюдением прав человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека компанией «Росатом» выявлены два основных
аспекта, которые нарушает компания:
 Недопущение дискриминации
 Права коренных и малочисленных народов
На сайте www.hr-portal.ru рассматривается вопрос о дискриминации прав ветеранов атомной энергетики и
промышленности по сравнению с ветеранами труда других отраслей. Действующее на сегодняшний день
законодательство легализует возможность дискриминации прав граждан, награжденных знаком отличия в труде
Госкорпорации "Росатом" "Ветеран атомной энергетики и промышленности", в сфере социального обеспечения по
сравнению с иными гражданами, которым в Российской Федерации ранее присваивалось звание "Ветеран труда".
Общеправовой принцип запрещения дискриминации, в том числе и в сфере социального обеспечения, в отношении
атомщиков оказывается нереализуемым. Сегодня бывшим работникам атомной отрасли, длительное время
трудившимся на благо страны и претендующим на получение звания "Ветеран труда", отказывают в присвоении
данного звания фактически в связи с отсутствием в атомной отрасли ведомства, федерального органа
исполнительной власти, полномочного осуществлять награждение знаками отличия в труде.
По информации портала www.hro.org экологи подают в суд на «Росатом» и Правительство РФ.
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В Челябинской области вдоль реки Теча, куда комбинат "Маяк" сбрасывает радиоактивные отходы с 1949 года, до сих
пор облучаются местные жители. "Под давлением экологических организаций несколько лет назад «Росатом» объявил
о программе переселения пострадавших из Муслюмово и мы надеялись, что проблема изоляции Течи будет наконецто решена. 23 человека, участвующих в этом процессе до сих пор вынуждены жить возле Течи. Кроме того, вновь
построенное село НовоМуслюмово, куда переселили людей, находится всего в 2-х км от реки. Этой чрезвычайной
ситуации 60 лет и ни правительство, ни «Росатом» не хотят выполнять свои обязанности и оградить людей от хранилища
жидких радиоактивных отходов, которым является Теча.
Жалобы уже рассматривает Европейский суд по правам человека, однако его решения нужно ждать долго, а живут и
облучаются люди там сейчас ", - рассказала Надежда Кутепова, юрист и представитель группы "Экозащита!" в Озерске
Челябинской области, где расположен комбинат "Маяк". Она также руководит местной общественной организацией
"Планета Надежд", оказывающей помощь в судебном восстановлении прав пострадавших.

2.55. ОАО «НК «Роснефть»
Исследуемый материал: Отчет в области устойчивого развития за 2013 год (далее – Отчет).60
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека:
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR1: общее число и процент существенных инвестиционных соглашений и контрактов, включающих
положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека
 G4-HR2: общее количество часов обучения сотрудников политикам или процедурам, связанным со значимыми
для деятельности организации аспектами прав человека, включая долю обученных сотрудников
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия
 G4-HR4: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному риску и
действия, предпринятые организацией для поддержки этих прав
 G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда

60

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3.1
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G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех
форм принудительного или обязательного труда
G4-HR8: общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и
предпринятые действия
G4-HR9: общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводились оценка на предмет
соблюдения прав человека и оценка воздействия в связи с правами человека
G4-HR10: процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям соблюдения прав человека
G4-HR12: количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав человека, поданных, обработанных и
урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб

Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО «НК «Роснефть»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1

Компания строит свою деятельность на основе
требований законодательства по недопущению
любых форм нарушения прав человека. В связи с
особенностями
деятельности
Компании
и
законодательства РФ риск нарушения прав человека
в
рамках
инвестиционных
соглашений
не
существенен.
Также в процессе определения содержания отчета
этот вопрос не был выявлен как существенный.
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Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Политика в области устойчивого
развития
разработана
и
реализуется в НК «Роснефть»
с 2009 года
Коллективный договор

G4-СПМ
G4-HR2

Недопущение
дискриминации

G4-СПМ
G4-HR3

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

G4-СПМ
G4-HR4

Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности

G4-СПМ
G4-HR7

Вопросы прав человека входят в программы обучения
специалистов по управлению персоналом, охране
труда, сотрудников юридических служб и т.п.
Компания анализирует подходы по оценке данного
показателя и планирует начать сбор данных в 2015
году.
Компания строит свою деятельность на основе
требований законодательства по недопущению
любых форм нарушения прав человека.
В 2013 году в Компании не было зарегистрировано ни
одного инцидента, связанного с нарушением прав
человека и/или дискриминацией работников.
Компания строит свою деятельность на основе
требований законодательства в сфере обеспечения
свободы ассоциаций и ведения коллективных
переговоров.
Действует
Межрегиональная
профсоюзная организация ОАО «НК «Роснефть» и
профсоюзные организации дочерних обществ.
Компания строит свою деятельность на основе
требований трудового законодательства. Компания
стремится решать все трудовые споры путем
переговоров.
Все
гарантии,
льготы
и
компенсации,
предоставляемые
сотрудникам
Компании,
регламентируются коллективным договором.
Компания не ведет деятельность, связанную с риском
использования детского труда.
Компания не ведет деятельность, связанную с риском
принудительного труда.

Показатели не раскрыты.
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Права коренных
и
малочисленных
народов

G4-СПМ
G4-HR8

Оценка

G4-СПМ
G4-HR9

Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

G4-СПМ
G4-HR10

Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Компания строит свою деятельность на основе
требований законодательства по недопущению
любых форм нарушения прав человека.
В 2013 году в Компании не было зафиксировано
нарушений прав представителей коренных и
малочисленных народов.
В связи с особенностями деятельности Компании и
законодательства РФ риск нарушения прав человека
операционными
единицами
Компании
не
существенен. Процедуры проверки по сделкам,
завершенным в 2013 году, не включали вопросы
соблюдения прав человека.
Компания строит свою деятельность на основе
требований законодательства по недопущению
любых форм нарушения прав человека. В связи с
особенностями
деятельности
Компании
и
законодательства РФ риск нарушения прав человека
подрядчиками не существенен. Также в процессе
определения содержания отчета этот вопрос не был
выявлен как существенный.
Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.
В 2013 году в рамках действующих в Компании
процедур и механизмов не было зафиксировано
жалоб, касающихся прав человека.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «НК «Роснефть»
в связи с соблюдением прав человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека компанией ОАО «НК «Роснефть» выявлено два
основных аспекта, которые нарушает компания:
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Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров
Права коренных и малочисленных народов
По информации портала www.unionstoday.ru назревает конфликт между «Роснефтью» и профсоюзами.
Председатель межрегиональной профсоюзной организации НК «Роснефть» Евгений Черепанов заявил, что причина
заключается «в отказе руководства компании присоединиться к отраслевому соглашению, регламентирующему
льготы, условия труда и гарантии заработной платы». Он добавил, что «ситуация накаляется до того, что, если не будет
услышано мнение работников, возможны и открытые акции протеста». Вместе с тем, как заявил официальный
представитель «Роснефти» Николай Манвелов, данное заявление является личным мнением и личной инициативой
Черепанова. «От имени компании я могу заявить, что и компания, и ее дочерние общества работают в нормальном
режиме, никаких обращений нет, а если и появляются, они решаются», - сказал он.
По словам представителя компании, «Роснефть» сотрудничает со своим профсоюзом, что же касается отраслевого
соглашения, то компания действительно не во всем согласна с мнением профсоюза
На сайте www.svoboda.org опубликована жалоба о том, что «Роснефть» нарушает права КМНС. Цитата: «А у нас
"Роснефть" добывает нефть так, что в год бывает4 тысячи разрывов труб. И на этих землях потом просто невозможно
жить – это зараженные территории. И малым народам, которые живут на этих территориях, не дают даже рта открыть
и громко об этом сообщить».



2.56. ОАО «Ростелеком»
Исследуемый материал: Социальный отчет за 2013 год (далее – Отчет).61
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия
 G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда
 G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех
форм принудительного или обязательного труда

61

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3.1
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Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО «Ростелеком»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации

Свобода
ассоциации и
ведения

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

G4-СПМ
G4-HR4

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Все сотрудники «Ростелекома» имеют равные права
и
возможности
при
приеме
на
работу,
профессиональном
развитии
и
карьерном
продвижении. Филиалы Компании расположены на
всей территории страны, поэтому среди персонала
много представителей различных национальностей.
«Ростелеком» с уважением относится к различным
культурам,
религиозным
убеждениям
или
общественной деятельности сотрудников, если она
не ущемляет права других людей и осуществляется в
рамках закона.
Случаев дискриминации не выявлено.
В компании действуют профсоюзы. Основное
направление работы профсоюзных организаций –
представление и защита прав и интересов
работников
через
систему
социального
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Коллективный договор

коллективных
переговоров
Детский труд
Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка
Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

Механизмы
подачи жалоб

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

партнерства. В Компании действует Коллективный
договор, заключенный на три года.
«Ростелеком» никогда не использует детский труд.
«Ростелеком» никогда не использует принудительный
или обязательный труд.

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

С 2012 года в Компании действует централизованная
модель закупочной деятельности. Все процедуры
закупок проводятся в полном соответствии с
российским
законодательством
и
регламентированы
внутренними
документами
«Ростелекома».
Для того чтобы исключить возможность негативной
практики при исполнении договоров со стороны
поставщиков,
в
2013
году
специалисты
«Ростелекома» разработали методику оценки
поставщиков и составили обновляемый рейтинг
контрагентов, который будет влиять на дальнейшие
отношения контрагента и Компании.
Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.
Показатели не раскрыты.
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на нарушение
прав человека

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «Ростелеком»
в связи с соблюдением прав человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека компанией ОАО «Ростелеком» выявлен аспект,
который нарушает компания:
 Недопущение дискриминации
В дискриминации ОАО «Ростелеком» обвиняют как блогеры www.dobriy-samarit.livejournal.com, рассказывая о
требовании славянский внешности при приеме на работу, так и сотрудники компании.
Согласно источнику www.bakan-news.ru, работники «Ростелекома» вышли на пикет у Дома Союзов в Абакане. По
словам участников, к протесту их подтолкнул целый комплекс проблем, в том числе дискриминация по оплате труда в
связи с тем, что местный филиал присоединили к Красноярску. По словам председателя профсоюзной организации
Хакасского центра коммуникаций Ирины Бибишевой, руководство компании в курсе этих проблем – все их озвучили
24 сентября на специальной конференции. С этого времени прошло больше месяца, а ответа до сих пор нет.
Прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения прав инвалидов по осуществлению
беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры и выявила, что здание филиала междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком», не оборудовано пандусом или иным вспомогательным
средством для посещения данного объекта инвалидами. Об этом сообщает сайт www.procspb.ru.

2.57. ОК РУСАЛ
Исследуемый материал: Отчет об устойчивом развитии ОК РУСАЛ за 2014 год (далее – Отчет).62
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI не содержит аспекты подкатегории «Права человека».

62

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G4
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Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОК РУСАЛ

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров
Детский труд

G4-СПМ
G4-HR4

Принудительный
или
обязательный
труд

G4-СПМ
G4-HR6

G4-СПМ
G4-HR5

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Кодекс корпоративной этики строго запрещает
дискриминацию по признаку пола, расы и/или
религии.
Около 60% сотрудников Компании входят в
профсоюзы, и 90% сотрудников работают по
коллективному трудовому договору. Коллективные
договоры
заключены
с
профсоюзными
организациями на каждом предприятии Компании.
Кодекс корпоративной этики строго запрещает
использование любой формы детского труда даже в
тех
регионах
осуществления
деятельности
Компании, где это разрешено действующим
законодательством.
Кодекс корпоративной этики строго запрещает
использование любой формы принудительного или
обязательного
труда
даже
в
тех
регионах
осуществления деятельности Компании, где это
разрешено действующим законодательством.
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Кодекс корпоративной этики
Единые требования ОК РУСАЛ к
поставщикам
Коллективный договор

Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка
Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

В Компании разработаны и размещены в открытом
доступе
Единые
требования
ОК
РУСАЛ
к
поставщикам, соответствие которым проверяется
Компанией
в
рамках
регулярных
аудитов
поставщиков. По результатам проведенных проверок
выставляется рейтинговая оценка, которая служит
основанием для успешной сертификации и
одобрения
поставщика
к
дальнейшему
сотрудничеству.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОК РУСАЛ
в связи с соблюдением прав человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения прав человека компанией ОК РУСАЛ выявлено два основных аспекта,
которые нарушает компания:



Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров
Недопущение дискриминации
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Согласно источнику www.prometej.info ОК РУСАЛ продолжает дискриминировать работников по признаку
принадлежности к Независимому профсоюзу горняков России. «В настоящее время ситуация в Североуральске
повторяется. РУСАЛ, нарушая договоренности, предусмотренные протоколом от 29 марта 2008 года, продолжает
дискриминировать работников по признаку принадлежности к НПГР. В период с октября 2009 года по 1 апреля 2010
года под давлением работодателя 99 человек написали заявления о выходе из Независимого профсоюза горняков
России. Обращения по фактам дискриминации в прокуратуру г. Североуральска не меняют ситуации, поскольку
прокурор, так же как и в 2007—2008 годах, своим бездействием способствует безнаказанности представителей
работодателя. Работодатель, пользуясь безнаказанностью, продолжает оказывать давление на членов НПГР», —
отмечают в профсоюзе.
Сайт www.gmpr.ru информирует о том, что руководство завода алюминиевого завода «Friguia» российской
транснациональной компании «Rusal», ссылаясь на тяжелое экономическое положение компании, с 2011 года
отказывается вступать в коллективные переговоры с профсоюзом, применяет политику запугивания и провокаций в
отношении представителей профсоюза и рабочих.

2.58. ОАО «РусГидро»
Исследуемый материал: Отчет в области устойчивого развития Группы «РусГидро» за 2013 год «Энергия устойчивого
развития» (далее – Отчет).63
Отчет содержит главу «Развитие кадрового потенциала – гарантия долгосрочного роста», в рамках которой есть раздел,
посвященный правам человека:
 Основной подход ОАО «РусГидро» в области соблюдения прав человека – выполнение всех законодательных
требований РФ.
 Компания не ведет своей деятельности и не заключает инвестиционных соглашений в регионах, где высок риск
нарушения прав человека.
 Компания гарантирует сотрудникам соблюдение их права на труд, на отдых, право на материальное
обеспечение в старости и в случае потери работоспособности. Они реализуются в соответствии с
требованиями ТК РФ.
 Работники предприятий Холдинга имеют возможность в полном объеме реализовать свое право на свободу
ассоциации. На большинстве предприятий Холдинга «РусГидро» созданы и свободно действуют профсоюзы.

63

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3.1
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Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR1: общее число и процент существенных инвестиционных соглашений и контрактов, включающих
положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия
 G4-HR4: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному риску и
действия, предпринятые организацией для поддержки этих прав
 G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда
 G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех
форм принудительного или обязательного труда
 G4-HR8: общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и
предпринятые действия
 G4-HR9: общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводились оценка на предмет
соблюдения прав человека и оценка воздействия в связи с правами человека
 G4-HR12: количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав человека, поданных, обработанных и
урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб

Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО «РусГидро»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Отчет об устойчивом развитии
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Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

G4-СПМ
G4-HR4

Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5

Принудительный
или
обязательный
труд

G4-СПМ
G4-HR6

Компания не ведет своей деятельности и не
заключает инвестиционных соглашений в регионах,
где высок риск нарушения прав человека.
Показатели не раскрыты.
Подбор персонала на все вакансии в компании
Холдинга РусГидро, в том числе и на руководящие
должности, осуществляется на конкурсной основе.
Все кандидаты, независимо от гендерных или
национальных
признаков,
имеют
равные
возможности занять ту или иную должность с учетом
их квалификации.
В 2013 году в компаниях Холдинга РусГидро случаев
дискриминации не выявлено.
Работники
предприятий
Холдинга
имеют
возможность в полном объеме реализовать свое
право на свободу ассоциации. На всех предприятиях
Холдинга «РусГидро» созданы и свободно действуют
профсоюзы,
коллективный
типовой
договор
закрепляет ряд гарантий и льгот для работников
предприятия.
Все
компании
Холдинга
соблюдают
нормы
Трудового законодательства РФ и категорически не
приемлют использование детского труда.
Компании Холдинга соблюдают нормы Трудового
кодекса Российской Федерации.
Случаи
использования
принудительного
или
обязательного труда отсутствуют.
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Компания ориентируется на
Руководство по социальной
ответственности
(Международный стандарт ISO
26000) и всеобщие принципы
Глобального договора ООН в
области прав человека, трудовых
отношений, охраны
окружающей среды и
противодействия коррупции
В 2013 году РусГидро
присоединилась к
Социальной хартии российского
Бизнеса
«Социальная политика
ОАО «РусГидро»
Коллективный типовой договор

Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка
Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

В 2013 году в компаниях Холдинга «РусГидро» случаев
нарушений, затрагивающих права коренных и
малочисленных народов, не выявлено.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

В 2013 году данная оценка не осуществлялась
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
В 2013 году в компании Холдинга «РусГидро» жалоб,
связанных с нарушениями прав человека, не
поступало.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «РусГидро»
в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.

2.59. ОАО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
Исследуемый материал: Публичный годовой отчет за 2013 год (далее – Отчет).64
Отчет содержит главу «Социальная политика», в рамках которой есть раздел «Соблюдение прав человека и политика
равных возможностей»:
 ОАО «Атомэнергопроект» ведет свою деятельность строго в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, отраслевым соглашением, Коллективным договором и внутренними локальными нормативными
актами Общества.
64

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G4
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Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия
 G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда
 G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех
форм принудительного или обязательного труда

Матрица анализа публичного годового отчета ОАО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации
Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3
G4-СПМ
G4-HR4

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
В отчетный период
случаев
дискриминации
зарегистрировано не было.
Действующий Коллективный договор Общества
заключен в 2011 году сроком на три года. Его
действие распространяется на всех работников
Общества и регулирует предоставление льгот и
компенсаций, установленных сверх трудового
законодательства.
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Кодекс
корпоративного
поведения
Коллективный договор

Детский труд
Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов
Оценка
Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

ОАО «Атомэнергопроект» в партнерстве с первичной
профсоюзной организацией профессионального
союза
работников
атомной
энергетики
и
промышленности
осуществляет
соблюдение
закрепленных в коллективном договоре гарантий и
льгот, учитывает мнение профсоюза по всем
вопросам, предусмотренным законодательством.
Детский труд не используется.
Случаи
использования
принудительного
обязательного труда отсутствуют.

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR11

или

В результате проведения процедур закупки заказы на
производство оборудования с длительным циклом
изготовления
размещены
на
российских
предприятиях, вследствие этого работа на них
ведется в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Обществу не известно о случаях дискриминации,
использовании принудительного и детского труда
поставщиками
ОАО
«Атомэнергопроект»
за
отчетный период.
Показатели не раскрыты.
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Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR12

Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности ОАО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.

2.60. «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»
Исследуемый материал: Отчет об устойчивом развитии за 2013 год (далее – Отчет)65,
Политика по правам человека,
Положение об общих принципах деятельности,
Кодекс деловой этики,
Права человека: опыт компании «Сахалин Энерджи».
Отчет
Отчет содержит главу «Управление социальным воздействием», в рамках которой есть раздел «Права человека»:
одними из ключевых принципов деятельности «Сахалин Энерджи» являются ведение бизнеса c ответственностью перед
обществом, соблюдение законов Российской Федерации и тех стран, где работает компания, а также поддержка
основных прав человека без нарушения правовых рамок бизнеса.
Эти принципы закреплены в следующих основных документах компании, обеспечивающих базу для их реализации в
повседневной деятельности:
 Положение об общих принципах деятельности;
 Политика по правам человека;
 Кодекс деловой этики;
 Политика в области организации материально-технического обеспечения и подрядных работ;
 Процедура рассмотрения жалоб / изобличающей информации / Порядок рассмотрения жалоб от
населения;
65

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3
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 Политика устойчивого развития. Отправной точкой политики являются семь принципов устойчивого развития.
Первый принцип - уважение и поддержка прав человека.
В компании проводятся тренинги и информационные сессии, чтобы обеспечить соответствие принципам и
процедурам, закрепленным в этих документах.
Основным механизмом в этой сфере является применение Процедуры рассмотрения жалоб и изобличающей
информации.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR2: общее количество часов обучения сотрудников политикам или процедурам, связанным со значимыми
для деятельности организации аспектами прав человека, включая долю обученных сотрудников
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия
 G4-HR4: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному риску и
действия, предпринятые организацией для поддержки этих прав
 G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда
 G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения
всех форм принудительного или обязательного труда
 G4-HR8: общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и
предпринятые действия
В 2012 году Европейская комиссия инициировала проект разработки руководящих указаний для предприятий
нефтегазового сектора, определяющих, каким образом строить свою деятельность в соответствии с Руководящими
принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. «Сахалин Энерджи» вошла в состав
консультативной группы и приняла активное участие в консультациях и подготовке рекомендаций для этого документа.
В 2013 году проект был успешно завершен, в апреле 2013 года опубликован документ «Руководство для компаний
нефтегазового сектора по выполнению Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав
человека».
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Сахалин Энерджи» инициировала разработку руководства, цель которого — дать предприятиям рекомендации, каким
образом соблюдать и поддерживать права коренных народов в своей деятельности. Над разработкой «Декларации
ООН о правах коренных народов: Справочное руководство для бизнеса» совместно работали представители
Глобального договора ООН, Секретариата Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, Управления
Верховного комиссара ООН по правам человека, специалисты консалтинговой компании White & Case и компаний
—участников инициативы LEAD, представители организаций коренных народов. Второго декабря 2013 года в рамках
проведения Второго форума по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека в Женеве
представитель «Сахалин Энерджи» ознакомил участников с окончательной версией этого руководства.
Политика по правам человека
Политика по правам человека устанавливает подходы и принципы компании «Сахалин Энерджи» в соблюдении,
поддержке и содействии развитию прав человека, а также описывает управление рисками, связанными с
фактическими или потенциальными нарушениями прав человека в результате деятельности компании в следующих
областях:
 отношения с персоналом;
 работа с местным населением;
 отношения с деловыми партнерами;
 безопасность.
В каждой из этих областей компания «Сахалин Энерджи» стремится:
 повысить информированность всех заинтересованных
 сторон в вопросах политики по правам человека;
 обеспечить должную предусмотрительность во всех
 аспектах деятельности компании, результатом которой
 может стать нарушение и/или ограничение прав человека;
 строго контролировать соблюдение требований и обеспечивать отчетность.
Положение об общих принципах деятельности
Положение об общих принципах деятельности охватывают несколько сфер. Среди них:
1. Экономика
2. Конкуренция
3. Честность в деловой деятельности
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4. Политическая деятельность
5. Охрана труда, окружающей среды
и техника безопасности
6. Местное население
7. Общение и взаимодействие
8. Соблюдение законов
Положение об общих принципах деятельности представлено на сайте компании (www.sakhalinenergy.ru).
Главные ценности:
 Честность
 Добросовестность
 Уважение к людям и забота о них
 Индивидуальная ответственность за эффективность работ при поддержке коллектива
 Профессионализм и постоянное совершенствование
Кодекс деловой этики
Кодекс деловой этики (далее – Кодекс) предназначен для всех сотрудников «Сахалин Энерджи», включая всех штатных
сотрудников, персонал, нанятый через агентства, и сотрудников подрядных организаций. Кодекс начинается с главы
«Люди и уважение прав человека», которая регламентирует ответственность сотрудника в рамках тем:
 права человека,
 равные возможности,
 преследование,
 работа в населенных пунктах.
Компания «Сахалин Энерджи» стремится соблюдать принципы уважения, поддержки и продвижения прав человека во
всех сферах своей деятельности. Персонал «Сахалин Энерджи» является ключевым фактором успеха компании.
Основными качествами любого сотрудника «Сахалин Энерджи» являются профессионализм, ответственность,
инициативность, честность, стремление к развитию и повышению эффективности своей работы, соблюдение
этических норм поведения. Дискриминация и преследование недопустимы.
Права человека: опыт компании «Сахалин Энерджи»
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В данной брошюре обобщается опыт компании «Сахалин Энерджи» по соблюдению стандартов в области прав
человека, дается обзор основных политик, процедур и программ компании в этой области, а также показывается,
каким образом эти документы трансформируются в конкретные действия, в ежедневную деловую практику. Кроме
того, в брошюре приводятся соответствующие положения «Руководящих принципов предпринимательской
деятельности в аспекте прав человека» и описывается их применение в деятельности компании, представлена
информация о работе «Сахалин Энерджи», способствующей продвижению стандартов в области прав человека в
России и за ее пределами.
В Положении об общих принципах деятельности - одном из основных документов компании, закреплено обязательство
«Сахалин Энерджи» вести дела с ответственностью перед обществом, соблюдая законы Российской Федерации и тех
стран, где работает компания, а также выражать поддержку основным правам человека, оставаясь в правовых рамках
бизнеса.
«Сахалин Энерджи» стремится соответствовать самым высоким международным стандартам соблюдения,
поддержки и содействия развитию прав человека на всех этапах осуществления производственно-хозяйственной
деятельности.
Эти стандарты основаны как на законодательстве Российской Федерации, так и на международных нормах:
 Российское законодательство
o Законодательные нормы Российской Федерации, охватывающие весь спектр прав человека.
o Нормы и стандарты, учрежденные ООН
o Всеобщая декларация прав человека.
o Принципы Глобального договора ООН.
o Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.
o Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.
o Основные конвенции Международной организации труда.
• Иные международные стандарты
o Руководство по социальной ответственности ISO 26000:2010*.
o Добровольные принципы по безопасности и правам человека.
o Стандарты деятельности по обеспечению экологической и социальной устойчивости Международo ной финансовой корпорации
Основными областями деятельности «Сахалин Энерджи», где компания внедрила стандарты соблюдения прав
человека, стали те сферы, в которых существуют риски нарушения этих прав, а именно:
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взаимодействие с персоналом
взаимодействие с населением
организация материально-технического обеспечения и подрядных работ
обеспечение безопасности объектов

Для того чтобы обязательства «Сахалин Энерджи» в области прав человека реализовывались на практике, они включены
в различные политики и процедуры компании:
 обязательство «Сахалин Энерджи» выражать поддержку основным правам человека закреплено в одном из
основополагающих документов компании – Положении об общих принципах деятельности,
 в Кодексе деловой этики дается разъяснение, каким образом общие принципы и ценности компании, включая
уважение прав человека, должны соблюдаться в ежедневной деловой практике,
 конкретные обязательства компании в области прав человека изложены в Политике по правам человека и
соответствуют Положению об общих принципах деятельности,
 политика по правам человека определяет подходы «Сахалин Энерджи» к соблюдению, поддержке и содействию
развитию прав человека. Также в Политике освещаются вопросы управления рисками, связанными с
потенциальными или фактическими нарушениями прав человека в результате деятельности компании.
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В управлении рисками компания руководствуется так называемым принципом должной предусмотрительности.
Должная предусмотрительность – это всеобъемлющие активные усилия, которые направлены на выявление рисков в
целях избежания или смягчения их последствий и которые прилагаются в течение всего срока деятельности компании
В процессе оценки воздействия компания в первую очередь уделяет внимание тем заинтересованным сторонам, на
которые проект может оказать негативное воздействие. Среди них компания особо выделяет так называемые уязвимые
группы населения. Такие группы определяются в соответствии с международными стандартами.
Уязвимые группы населения (согласно Политике по правам человека):
 лица с ограниченными возможностями и их опекуны;
 семьи с низким доходом, средний уровень которого меньше прожиточного минимума, или лица,
 находящиеся на содержании у государства;
 незарегистрированные землепользователи;
 оленеводы и их семьи;
 представители коренных народов;
 дети;
 мигранты, трудовые мигранты;
 пожилые люди, ветераны войн;
 одинокие женщины с детьми в возрасте до 18 лет.
Компания строит свою стратегию взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами таким образом, чтобы
максимально избежать какого-либо негативного воздействия на население. Однако очевидно, что при реализации
такого масштабного проекта, как «Сахалин-2», невозможно исключить все риски и негативные воздействия.
Для того чтобы максимально эффективно работать с жалобами и обращениями населения в связи с реализацией
проекта, в 2003 году, на начальном этапе строительства, компания внедрила Процедуру рассмотрения жалоб от
населения.
Оценка жалоб и процесс их разрешения контролируются отделом социальной деятельности «Сахалин Энерджи».
Контроль деятельности по разрешению жалоб осуществляет высшее руководство компании.
В компании проходит внешний и внутренний аудит процесса работы над жалобами.
Процесс документируется и отслеживается через компьютерную систему регистрации инцидентов Fountain System.
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Информация о Процедуре постоянно доступна на интернет-сайте компании и в ее информационных центрах. Кроме
того, компания регулярно информирует население и другие заинтересованные стороны об этой Процедуре. В
частности, ежегодно в местных газетах публикуется подробный информационный блок о Процедуре рассмотрения
жалоб; во всех информационных центрах компании, а также на объектах компании помещаются плакаты и брошюры
о Процедуре; для подрядных/субподрядных организаций проводятся соответствующие курсы обучения. Кроме того, для
отдельных уязвимых групп проводятся разъяснительные беседы по применению Процедуры и о том, как можно подать
жалобу.
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В дополнение к Процедуре рассмотрения жалоб от населения в 2011 году компания разработала отдельный порядок
рассмотрения жалоб, относящихся к реализации Плана содействия развитию коренных малочисленных народов
Севера Сахалинской области.

220

Компания организует систематическое обучение и повышение уровня осведомленности среди персонала «Сахалин
Энерджи», ее подрядчиков и других заинтересованных сторон.
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Важным компонентом проявления должной предусмотрительности в области прав человека является осуществление
контроля и предоставление отчетности. И контроль, и отчетность в области прав человека организованы в компании как
на внутреннем, так и на внешнем уровнях.
Как правило, контроль включает:
 посещение населенных пунктов;
 встречи с внутренними и внешними заинтересованными сторонами, включая местное население и
представителей подрядных организаций, для получения обратной связи;
 проверку контрактов на наличие в них положений о правах человека.
Внутренний контроль осуществляется на уровне отдельных подразделений компании, а также отделом внутреннего
контроля компании. Внешний контроль включает регулярные аудиторские проверки со стороны кредиторов,
акционеров и независимых экспертов.

Матрица анализа отчета об устойчивом развитии «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»
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Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1

G4-СПМ
G4-HR2

Важным
компонентом
проявления
должной
предусмотрительности в области прав человека
является осуществление контроля и предоставление
отчетности. И контроль, и отчетность в области прав
человека организованы в компании как на
внутреннем, так и на внешнем уровнях. Контроль
включает: проверка контрактов на наличие в них
положений о правах человека осуществляется.
Внешний контроль включает регулярные аудиторские
проверки со стороны кредиторов, акционеров и
независимых экспертов.
100%
Очевидно, что для внедрения стандартов в области
прав человека в ежедневную практику компании и ее
подрядчиков необходимо, чтобы персонал обладал
соответствующими знаниями. Поэтому компания
организует систематическое обучение и повышение
уровня
осведомленности
среди
персонала
«Сахалин Энерджи», ее подрядчиков и других
заинтересованных сторон. Требования компании в
области прав человека включены в ряд обучающих
инструктажей и специальные курсы, которые
обязательны для всего персонала компании и
подрядчиков.
100% персонала.
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Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

«Сахалин Энерджи»
присоединилась к Глобальному
договору ООН
Компания является членом:
 Global Compact LEAD,
 Рабочей группы по правам
человека Глобального договора
ООН,
 Европейского делового
конгресса
Среди международных
стандартов, применяемых
«Сахалин Энерджи», основными
являются:
• стандарты ISO (экологический
менеджмент,управление
качеством, охрана труда и здоровья);
• стандарты и директивы
Европейского союза и
Организации Объединенных
Наций (окружающая среда,
права человека, коренные

Недопущение
дискриминации

G4-СПМ
G4-HR3

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров
Детский труд

G4-СПМ
G4-HR4

Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

G4-СПМ
G4-HR7

«Сахалин Энерджи» считает своей обязанностью:
придавать большое значение широкому диапазону
культурных
и
индивидуальных
особенностей
сотрудников,
обеспечивать
каждому
равные
конкурентные возможности путем использования
хорошо
продуманных
и
последовательно
применяемых трудовых нормативов, и стандартов
качества работы. Принципы уважения к людям,
соблюдения и поддержки прав человека являются
основополагающими в деятельности компании,
ключевым фактором успеха которой является ее
персонал.
Не зарегистрированы случаи дискриминации в
отчетном периоде.
Отсутствует какая-либо деятельность компании, в
рамках которой право на использование свободы
ассоциации и ведение коллективных переговоров
может быть подвержено существенным рискам.

народы и др.);
• стандарты Всемирного банка
и Международной финансовой
корпорации (системы
управления, оценка рисков и
воздействия, биоразнообразие,
здоровье населения,
культурное наследие, коренные
народы, недобровольное
переселение, взаимодействие с
заинтересованными
сторонами, процедура жалоб и
пр.);
• стандарты GRI и AA1000SES
(нефинансовая отчетность,
взаимодействие с
заинтересованными
сторонами).

Отсутствует какая-либо деятельность компании, в
рамках
которой
имеется
риск
случаев
использования детского труда.
Отсутствует какая-либо деятельность компании, в
рамках
которой
имеется
риск
случаев
использования принудительного или обязательного
труда.
Очевидно, что для внедрения стандартов в области
прав человека в ежедневную практику компании и ее
подрядчиков необходимо, чтобы персонал обладал
соответствующими знаниями. Поэтому компания
организует систематическое обучение и повышение
уровня
осведомленности
среди
персонала
«Сахалин Энерджи», ее подрядчиков и других
заинтересованных сторон. Требования компании в

Положение об общих принципах
деятельности
Кодекс деловой этики
Политика устойчивого развития
Политика по правам человека
Процедура рассмотрения жалоб
/ изобличающей информации
Политика в области организации
материально-технического
обеспечения и подрядных работ
План содействия развитию
коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской
области
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Права коренных
и
малочисленных
народов

G4-СПМ
G4-HR8

Оценка

G4-СПМ
G4-HR9

Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

G4-СПМ
G4-HR10

области прав человека включены в ряд обучающих
инструктажей и специальные курсы, которые
обязательны для всего персонала компании и
подрядчиков.
100% персонала.
Взаимодействие с КНМС основано на «Плане
содействия развитию коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области». Совместно
с Офисом Верховного комиссара ООН по правам
человека в России Компания представила перевод
Всеобщей декларации прав человека на нанайский
язык, а также издала Всеобщую декларацию ООН о
правах коренных народов на уйльтинском языке.
Проект
реализован
совместно
с
Офисом
Верховного комиссара ООН по правам человека в
России.
В
отчетном
периоде
не
зарегистрированы
нарушения,
затрагивающие
права
коренных
малочисленных народов
Внутренний контроль осуществляется на уровне
отдельных подразделений компании, а также
отделом внутреннего контроля компании.
Очевидно, что для внедрения стандартов в области
прав человека в ежедневную практику компании и ее
подрядчиков необходимо, чтобы персонал обладал
соответствующими знаниями. Поэтому компания
организует систематическое обучение и повышение
уровня
осведомленности
среди
персонала
«Сахалин Энерджи», ее подрядчиков и других
заинтересованных сторон. Требования компании в
области прав человека включены в ряд обучающих
инструктажей и специальные курсы, которые
обязательны для всего персонала компании и
подрядчиков.
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Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Организация
материально-технического
обеспечения и подрядных работ:
 Включение условий о соблюдении стандартов
социальной
ответственности
(включая
уважение прав человека) в договоры и
контракты.
 Проведение
предварительной
оценки
потенциальных подрядчиков на предмет
соблюдения ими стандартов в области
социальной
ответственности
(включая
уважение прав человека).
 Проведение
регулярного
мониторинга
соблюдения
подрядчиками
стандартов
«Сахалин Энерджи» в области социальной
ответственности (включая права человека).
 Организация систематического обучения
поставщиков и реализация программы
развития поставщиков.
100%
Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.
Информационные центры на базе районных и
сельских библиотек расположены в населенных
пунктах вдоль транссахалинской трубопроводной
системы и вблизи других объектов компании. В
рамках работы информационных центров в том
числе оказывается
помощь населению при
подготовке и отправке обращений в компанию в
соответствии с существующей процедурой жалоб.
Применение разработанной и внедренной в
«Сахалин Энерджи» Процедуры рассмотрения
жалоб от населения (далее — Процедура) помогает
обеспечить
своевременное
и
эффективное
рассмотрение и разрешение жалоб, снижение
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вероятности повторения аналогичных претензий, а
также тщательное документирование как самих
жалоб, так и принятых коррективных мер, и тем
самым способствует формированию прочных и
эффективных долгосрочных взаимоотношений со
всеми, кого затрагивает деятельность компании.
2013 году компания получила 15 жалоб. Примерно
треть из них (33 процента) касалась воздействия
проекта на местное население (например,
состояние
дорог,
воздействие
на
местную
инфраструктуру), 47 процентов относились к
трудовым спорам (организации подрядчиков), 20
процентов составили жалобы по другим вопросам
(реализация Плана содействия развитию коренных
малочисленных народов Севера Сахалинской
области, вопросы поведения сотрудников). На конец
2013 года из 15 поступивших жалоб были разрешены
13. Кроме того, было разрешено семь жалоб,
которые поступили в 2012 году. Все 20 жалоб были
разрешены в течение времени, предусмотренного в
процедуре разрешения жалоб (менее чем за 45
рабочих дней).
Девять жалоб были разрешены с подписанием
инициаторами заявлений об удовлетворенности
результатами. Для остальных 11 жалоб компания
предприняла все разумные усилия для их
разрешения, но инициаторы жалоб либо не
согласились выразить свое мнение по поводу
предпринимаемых компанией усилий (10 жалоб),
либо
не
согласились
с
предоставленными
компанией разъяснениями (одна жалоба). Эти
жалобы были закрыты на основании решения
Комитета по деловой этике в соответствии с
Процедурой по разрешению жалоб.
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На конец 2013 года не разрешены две жалобы,
поступившие в декабре.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» в связи с соблюдением прав человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека компанией «Сахалин Энерджи» не выявлено
аспектов, которые нарушает компания. С положительной стороны, с точки зрения соблюдения и защиты прав человека
освещен следующий аспект:
 Права коренных и малочисленных народов
По информации портала www.undp.ru компания «Сахалин Энерджи» приняла участие в круглом столе «Бизнес и
права человека: опыт и сложности применения «Руководящих принципов предпринимательской деятельности в
аспекте прав человека». Мероприятие проходило в Доме ООН и было приурочено ко Дню прав человека.
В рамках круглого стола участники обменялись опытом по взаимодействию бизнеса, гражданского общества и
государства в области соблюдения прав человека, а также обсудили существующие проблемы и достижения в этом
вопросе.
На сайте www.citysakh.ru сообщают о переводе на нивхский язык Всеобщей декларации ООН о правах коренных
народов, который представила общественности компания «Сахалин Энерджи». Презентация документа состоялась в
Южно-Сахалинске на I международном симпозиуме на языках коренных народов Дальнего Востока.
По информации портала www.astv.ru Съезд коренных малочисленных народов севера России назвал «Сахалин
Энерджи» лучшей компанией. Диплом лауреата премии имени Витуса Беринга в этой номинации вручили «Сахалин
Энерджи» за сотрудничество с коренными народами на VII съезде коренных народов, прошедшем в г.Салехарде на
прошлой неделе.
Эта престижная премия учреждена Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации и Международным российско-датским фондом развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Батани» и вручается раз в четыре года. Ее цель - отметить и выразить
благодарность организациям и компаниям, внесшим наибольший вклад в социально-экономическое, культурное и
институциональное развитие коренных малочисленных народов Севера.
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2.61. ОАО «Северсталь»
Исследуемый материал: Отчет о корпоративной социальной ответственности и устойчивости развития за 2013 год
(далее – Отчет).66
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR1: общее число и процент существенных инвестиционных соглашений и контрактов, включающих
положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека
 G4-HR2: общее количество часов обучения сотрудников политикам или процедурам, связанным со значимыми
для деятельности организации аспектами прав человека, включая долю обученных сотрудников
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия
 G4-HR4: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному риску и
действия, предпринятые организацией для поддержки этих прав
 G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда
 G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех
форм принудительного или обязательного труда
 G4-HR7: доля сотрудников службы безопасности, прошедшие обучение политикам и процедурам в отношении
аспектов прав человека, связанных с осуществляемой деятельностью
 G4-HR8: общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и
предпринятые действия
 G4-HR10: процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям соблюдения прав человека

66

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3.1
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Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО «Северсталь»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров
Детский труд

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

G4-СПМ
G4-HR4

G4-СПМ
G4-HR5

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
«Северсталь»
строго
соблюдает
трудовое
законодательство.
При
трудоустройстве
и
продвижении сотрудников по службе Компания
придерживается принципа равных возможностей и
исходит исключительно из профессиональных и
деловых качеств работников.
Случаев дискриминации в 2013 году не выявлено.
Компания признает право работников на свободу
создания ассоциаций и ведение коллективных
переговоров
в
рамках
существующего
законодательства. На предприятиях «Северстали»
заключены коллективные договоры с профсоюзами.
Компания
следует
законодательству
РФ,
исключающему использование детского труда.
Деятельности,
в
рамках
которой
имеется
значительный риск случаев использования детского
труда, не выявлено.
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Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Бизнес-система «Северстали»
является платформой реализации
корпоративной политики
социальной ответственности,
охватывая все ее основные
сферы, согласно
международному
стандарту ISO 26 000 –
Руководство по социальной
ответственности:
организационное управление,
права человека, трудовые
практики, окружающую среду,
задачи, связанные с
потребителями, участие в жизни
сообществ.
Корпоративный Кодекс делового
партнерства
Кодекс поведения сотрудников
Коллективный договор

Принудительный
или
обязательный
труд

G4-СПМ
G4-HR6

Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов

G4-СПМ
G4-HR7

Оценка

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10

Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека

G4-СПМ
G4-HR8

G4-СПМ
G4-HR11

Компания
следует
законодательству
РФ,
исключающему использование принудительного
труда.
Деятельности,
в
рамках
которой
имеется
значительный
риск
случаев
использования
принудительного или обязательного труда, не
выявлено.
Показатели не раскрыты.

Важным элементом системы взаимодействия с
местными сообществами является система работы
с обращениями и жалобами населения. Процедуры
проведения
этой
работы
регламентированы
внутренними
нормативными
документами
Компании. Все обращения, индивидуальные и
коллективные, регистрируются и в день поступления
передаются на рассмотрение соответствующим
руководителям.
Случаев нарушений, затрагивающих права коренных
малочисленных народов, не выявлено.
Показатели не раскрыты.
Корпоративный
Кодекс делового партнерства
определяет основные принципы взаимоотношений с
партнерами, обязательства Компании и ожидания по
отношению к партнерам. Кодекс включает как
положения, касающиеся деловой этики, исключения
коррупции,
так
и
требования
относительно
соблюдения принципа социальной ответственности в
цепочке поставок.
Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.
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Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR12

Важным элементом системы взаимодействия с
местными сообществами является система работы
с обращениями и жалобами населения. Процедуры
проведения
этой
работы
регламентированы
внутренними
нормативными
документами
Компании. Все обращения, индивидуальные и
коллективные, регистрируются и в день поступления
передаются на рассмотрение соответствующим
руководителям.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку ОАО «Северсталь»
в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было. СМИ освещает аспекты механизмов
подачи жалоб на экологические проблемы и практику трудовых отношений, которые не попадают в подкатегорию
«Права человека».

2.62. ОАО «Сургутнефтегаз»
Исследуемый материал: Годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» (далее – Отчет).67
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI не представлена.

Матрица анализа годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

67

Отчет об устойчивом развитии

Отчет подготовлен в свободной форме
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Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров
Детский труд
Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

G4-СПМ
G4-HR4

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Внутренние положения, регламенты, правила,
используемые ОАО «Сургутнефтегаз» в целях
реализации кадровой политики, разрабатываются и
реализуются
в
строгом
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, а также
с принципом представления равных возможностей и
недопустимости дискриминации по какому-либо из
признаков.
Показатели не раскрыты.
Кодекс
поведения

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

«Сургутнефтегаз»
ответственно
подходит
к
выстраиванию взаимоотношений с коренными
малочисленными
народами
Севера,
проживающими на территории производственной

Показатели не раскрыты.
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корпоративного

Оценка
Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

деятельности
Компании.
«Сургутнефтегаз»
функционируют
службы,
обеспечивающие
согласование с коренными жителями
мест
размещения
производственных
объектов,
заключение
юридически
оформленных
договоренностей.
Для
осуществления
централизованного контроля за своевременным
выполнением договоренностей в «Сургутнефтегаз»
используется программное обеспечение – «База
данных «Коренные малочисленные народы Севера».
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку ОАО «Сургутнефтегаз»
в связи с соблюдением прав человека
В ходе анализа СМИ по вопросам соблюдения и защиты прав человека компанией «Сургутнефтегаз» выявлено два
основных аспекта, которые нарушает компания:
Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров
 Недопущение дискриминации
Портал www.forum-msk.org информирует: «Сургутнефтегаз» обрек своего рабочего на голодовку за профсоюзную
деятельность. Машинист автокрана и активный член профсоюзной организации обвиняет «Сургутнефтегаз» в давлении
и дискриминация членов профсоюза.
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Сайт www.ura.ru сообщает о том, что Независимый профсоюз «Сургутнефтегаза» добился через суд права защищать
работников без их непосредственного участия. Изначально вопрос был простой: руководство одного из подразделений
ОАО «Сургутнефтегаз» допустило грубейшее нарушение прав члена «Профсвободы», отказавшись перечислять его
взносы в независимый профсоюз через бухгалтерию. «Профсвобода» подала иск в суд, в котором требовала
устранить нарушение законодательства и взыскать с администрации нефтяной компании моральный вред. Суд
первой инстанции отказался принять иск, потому что в деле не оказалось письменного заявления от самого работника.
Никакие доводы, что профсоюз имеет право защищать права работника даже без его ведома, на судью не
подействовали. Тогда «Профсвобода» обратилась в судебную коллегию по гражданским делам суда ХМАО, где ее
мнение было признано убедительным и соответствующим российскому законодательству.
Сайт www.pravda.info продолжает тему дискриминации профсоюзов: в «Сургутнефтегазе» на 80 тысяч членов
официально-карманного "профсоюза" - всего один юрист. Этот юрист ни разу не подавал в суд иска для защиты прав
трудящихся.

2.63. ОАО «УРАЛСИБ»
Исследуемый материал: Интегрированный отчет 2013 «Стратегия социального партнерства» (далее – Отчет).68
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR1: общее число и процент существенных инвестиционных соглашений и контрактов, включающих
положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека
 G4-HR7: доля сотрудников службы безопасности, прошедшие обучение политикам и процедурам в отношении
аспектов прав человека, связанных с осуществляемой деятельность

Матрица анализа интегрированного отчета ОАО «УРАЛСИБ»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

68

Отчет об устойчивом развитии

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G4
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Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Аспект
Инвестиции

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2

Недопущение
дискриминации

G4-СПМ
G4-HR3

Крупных инвестиционных соглашений и контрактов,
прошедших экспертную оценку на предмет
соблюдения прав человека, не зарегистрировано.
«Уралсиб» определяет следующие темы для
обучения политикам и процедурам, связанным с
различными аспектами прав человека: в 2013 году
обучение проводилось в рамках курсов «Охрана
труда»,
«Основные
вопросы
трудового
законодательства», «Ориентационная программа
для новых сотрудников», «Оплата труда 2013:
страховые взносы, налоги, пособия», «Оценка
кадровых рисков», «Технологии оценки персонала»,
«Противодействие неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию»,
«Защита
персональных
данных»,
«Сложные
проблемы
применения
законодательства
о
персональных данных в кредитно-финансовых
учреждениях», «Человек как капитал. Управление
персоналом. Перезагрузка» и др.
832 человека прошли обучение, 10 115 часов было
посвящено данной тематике.
Все политики и процедуры взаимоотношений в
трудовом
коллективе,
разрабатываемые
и
утверждаемые в «УРАЛСИБ», основаны на базовых
принципах
прав
человека,
закрепленных
в
законодательстве
Российской
Федерации.
Корпорация
следует
принципу
толерантного
отношения к любым идеологическим, личностным и
физическим
различиям
сотрудников.
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ОАО «УРАЛСИБ» является членом
Глобального Договора ООН

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров
Детский труд
Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности

Права коренных
и
малочисленных
народов

G4-СПМ
G4-HR4

Индивидуальные
особенности
человека,
не
оказывающие негативного влияния на качество
выполняемой
им
работы,
не
могут
квалифицироваться
как
нарушение
внутрикорпоративных норм поведения.
Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR7

Сотрудники
службы
безопасности
проходят
обучение политикам и процедурам в области прав
человека внутри Корпорации и во внешних учебных
центрах.
Общая продолжительность внутрикорпоративного
профессионального обучения сотрудников службы
безопасности составила 3510 часов. Количество
пройденных
курсов
обучения
–
540.
Профессиональное обучение с привлечением
внешних провайдеров прошли
193 сотрудника, что составляет 33% от общего
количества
работников
службы.
Общая
продолжительность обучения во внешних учебных
центрах – 2 575 часов
Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.
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Оценка
Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Показатели не раскрыты.

Показатели не раскрыты.

Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку ОАО «УРАЛСИБ»
в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.

2.64. Группа компаний «ФОСАГРО»
Исследуемый материал: Отчет об устойчивом развитии за 2013 год (далее – Отчет).69
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR1: общее число и процент существенных инвестиционных соглашений и контрактов, включающих
положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека
 G4-HR2: общее количество часов обучения сотрудников политикам или процедурам, связанным со значимыми
для деятельности организации аспектами прав человека, включая долю обученных сотрудников
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия

69

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G3.1
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G4-HR4: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному риску и
действия, предпринятые организацией для поддержки этих прав
G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда
G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех
форм принудительного или обязательного труда
G4-HR7: доля сотрудников службы безопасности, прошедшие обучение политикам и процедурам в отношении
аспектов прав человека, связанных с осуществляемой деятельностью
G4-HR8: общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и
предпринятые действия
G4-HR9: общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводились оценка на предмет
соблюдения прав человека и оценка воздействия в связи с правами человека
G4-HR10: процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям соблюдения прав человека
G4-HR12: количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав человека, поданных, обработанных и
урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб
Матрица анализа отчета об устойчивом развитии Группы Компаний «ФОСАГРО»

Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
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Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Недопущение
дискриминации
Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3
G4-СПМ
G4-HR4

Детский труд

G4-СПМ
G4-HR5

Принудительный
или
обязательный
труд

G4-СПМ
G4-HR6

Практики
обеспечения
безопасности

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.
«ФосАгро»
соблюдает
все
требования
федерального и регионального законодательства,
очерчивающие более широкий круг обязательств
перед обществом и сотрудниками. К числу таких
требований
относится
свобода
собраний
сотрудников
и
свобода
профсоюзов
вести
переговоры с работодателями в целях заключения
коллективных договоров,
Постоянное взаимодействие с профсоюзами, в том
числе в формате совместных рабочих групп,
совещаний и переговоров и коллективные трудовые
договоры, заключаемые по результатам совместной
работы
с
представителями
профсоюзов,
с
указанием условий трудоустройства и компенсации,
выплачиваемой сотрудникам.
«ФосАгро»
соблюдает
все
требования
федерального и регионального законодательства,
очерчивающие более широкий круг обязательств
перед обществом и сотрудниками. К числу таких
требований относится запрет на использование
детского и принудительного труда.
«ФосАгро»
соблюдает
все
требования
федерального и регионального законодательства,
очерчивающие более широкий круг обязательств
перед обществом и сотрудниками. К числу таких
требований относится запрет на использование
детского и принудительного труда.
Показатели не раскрыты.
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Права коренных
и
малочисленных
народов

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

Оценка

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Показатели не раскрыты.

Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

Показатели не раскрыты.
Данный показатель не был включен в Руководство
GRI G3.
Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку Группы Компаний «ФОСАГРО» в связи с соблюдением прав
человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.

2.65. ОАО «ФСК ЕЭС»
Исследуемый материал: Отчет о социальной ответственности и корпоративной устойчивости ОАО «ФСК ЕЭС» за 2013
год (далее – Отчет).70
Отчет не содержит отдельной главы, посвященной правам человека.
Таблица раскрытия стандартных элементов отчетности GRI содержит следующие аспекты подкатегории «Права
человека»:
 G4-HR3: общее количество случаев дискриминации на протяжении отчетного периода и предпринятые
корректирующие действия

70

Отчет подготовлен в соответствии с Руководством GRI G4
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G4-HR5: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда и действия, предпринятые для искоренения детского труда
G4-HR6: выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех
форм принудительного или обязательного труда

Матрица анализа отчета об устойчивом развитии ОАО «ФСК ЕЭС»
Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»

Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминации

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров
Детский труд

Отчет об устойчивом развитии

Стандартные
элементы
Раскрытие информации по аспектам
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

G4-СПМ
G4-HR4

G4-СПМ
G4-HR5

Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Всем
сотрудникам
предоставлены
равные
возможности
для
успешной
работы,
профессионального развития и карьерного роста.
Случаев дискриминации не выявлено.
Показатели не раскрыты.

Детский труд не используется.
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Корпоративный кодекс

Принудительный
или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права коренных
и
малочисленных
народов

G4-СПМ
G4-HR6

Принудительный и обязательный труд не применятся.

G4-СПМ
G4-HR7

Показатели не раскрыты.

G4-СПМ
G4-HR8

Показатели не раскрыты.

Оценка

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12

Показатели не раскрыты.

Оценка
соблюдения
поставщиками
прав человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.
Показатели не раскрыты.

Анализ публикаций в СМИ, содержащих оценку ОАО «ФСК ЕЭС» в связи с соблюдением прав человека
Соответствующих публикаций, касающихся прав человека, выявлено не было.

3. Выводы
В рамках исследования анализировалась публичная информация, преимущественно отчетность в области
устойчивого развития, 65 крупных российских и международных компаний, осуществляющих свою деятельность на
территории Российской Федерации. Предметом исследования являлось отражение в отчетности следования
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общепринятым стандартам и нормам в области прав человека. В частности, оценивалось раскрытие информации
по аспектам подкатегории «Права человека» Руководства GRI G4.
Из 65 рассмотренных отчетов:
46 отчетов об устойчивом развитии:
o 38 отчетов были подготовлены в соответствии с Руководством GRI,
o 8 отчетов об устойчивом развитии подготовлены в свободной форме;
 16 годовых или интегрированных отчетов;
 2 отраслевых отчета;
 1 экологический отчет.
6 компаний сообщают о наличии дополнительных документов, регламентирующих деятельность в области прав
человека. В их числе:


ОАО АК «АЛРОСА»



Принципы ALROSA ALLIANCE по
бизнеса

«Нестле Россия»



Принципы деятельности компании «Нестле»



Кодекс поставщика «Нестле»



Руководство по ответственному подбору поставщиков

ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»



Политика по персоналу и правам человека

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»



Политика в области прав человека



Руководящие принципы в работе с поставщиками



Политика Heineken в области прав человека и прав работников



Кодекс поставщиков Heineken



Положение об общих принципах деятельности



Политика по правам человека



Политика устойчивого развития



Кодекс деловой этики



План содействия развитию КНМС Сахалинской области

HEINEKEN
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани
Лтд.»
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ответственному ведению

Большинство отчетов об устойчивом развитии были подготовлены компаниями, имеющими многолетний опыт в области
нефинансовой отчетности и реализации корпоративной социальной ответственности. Однако были отчеты,
подготовленные впервые, например, у компании «АВ ПропертиИнвесторс Лтд».
Из 65 компаний 5 организаций никак не осветили аспекты подкатегории «Права человека»:
 ОАО «Альфа-Банк»;
 ЗАО КБ «ФИА-БАНК»;
 ЗАО «Мегафон»;
 ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево»;
 Объединение «Желдортранс».
Отражение темы прав человека в нефинансовых отчетах

раскрыли как
минимум 1
показатель
57%

совсем не раскрыли тему
7%

не используют таблицу GRI, но
пишут о правах человека
17%

раскрыли все показатели GRI
11%

не хватило 3 и менее
показателей, чтобы были
раскрыты все показатели GRI
8%
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60 компаний так или иначе затрагивают тему соблюдения прав человека и раскрывают хотя бы один показатель по
правам человека в тексте отчета или в Таблице раскрытия стандартных элементов отчетности Руководства GRI (далее
– Таблица). Из них:
 11 компаний не используют показатели Таблицы, но раскрывают тему соблюдения прав человека в отчете:
o «АВ ПропертиИнвесторс Лтд»;
o Abbott Россия;
o HEINEKEN;
o ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»;
o «Бритиш Американ Тобакко»;
o «Нестле Россия»;
o ОАО «НИПИгазпереработка»;
o ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»;
o ОАО «Российские железные дороги»;
o ОАО «Сургутнефтегаз»;
o «Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики».
 49 компаний используют показатели Таблицы GRI. Из них:
o 7 компаний раскрыли все показатели Таблицы по аспектам подкатегории «Права человека»:
o ОАО «ОБКМ Африкантов»;
o ОАО АК «АЛРОСА»;
o ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФЕХИМ»;
o ОАО «ТВЭЛ»;
o «Сахалин Энерджи Инвестмент Лтд.»;
o ОАО «Уралкалий»;
o ОАО «ПО «Электрохимический завод».
Безоговорочным лидером в этом списке стала компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Лтд.». Компания
включила тему соблюдения прав человека в бизнес-функции и раскрыла информацию не только по
показателям, но и по подходам в области менеджмента.
o Отдельно следует отметить 6 компаний, которым осталось раскрыть не более трех показателей для того,
чтобы осветить всех аспекты подкатегории «Права человека» и присоединиться к группе лидеров:
o ОАО АНК «Башнефть»;
o «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»;
o ГМК «Норильский никель»;
o ОАО «НОВАТЭК»;
o ОАО «НК «Роснефть»;
o ОАО «Татнефть».
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o
o

34 компании ограничились выборочной информацией, раскрывая лишь отдельные показатели
результативности в области прав человека.
8 компаний не включили показатели по правам человека в Таблицу:
o ООО «Газпром энергохолдинг»;
o ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»;
o ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
o ОАО «Россети» (ОАО «Холдинг МРСК»);
o ОАО «Атомредметзолото»;
o ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»;
o «Росатом»;
o ОК РУСАЛ.

Большинство компаний не относят тему соблюдения прав человека к числу существенных. Всего в 11 отчетах тема прав
человека выделена в отдельную главу (раздел). Чаще всего эта информация распределена по разным главам отчетов
и преимущественно увязывается с соблюдением прав работников и населения территорий присутствия. Большинство
компаний рассматривают тему прав человека в аспекте соблюдения законодательства РФ, реже – международных
правовых норм.
Наибольшее отражение тема нашла в отчетах компаний нефтегазового, энергетического, нефтехимического,
металлургического и горнодобывающего секторов, а также в производственно-пищевом секторе.
Наименьший интерес к теме проявлен в отчетах компаний финансового и транспортного секторов, а также в
отраслевых отчетах.
К числу показателей, которые раскрываются наиболее часто, относятся G4-HR3 (количество случаев дискриминации)
(47 компаний) и G4-HR5 (риск использования детского труда), которые раскрыли соответственно 39 компаний. Как
правило, все компании пишут об отсутствии подобных случаев за отчетный период. Это связано с тем, что увольнения
или отказы в приеме на работу по дискриминационным основаниям действительно встречаются крайне редко,
поскольку их легко бывает оспорить, и администрации находят для этого другие причины. В компаниях с развитой
системой корпоративной регламентации имеются соответствующие разделы в Этических кодексах (Кодексах
корпоративного поведения). Отраслевая же специфика отчитывающихся предприятий обычно не оставляет
возможностей для использования детского труда, поэтому этот аспект чаще всего относится к несущественным.
Интересно, что отсутствие контроля и оценки поставщиков по этому вопросу «Газпром» мотивирует законодательством
РФ, которое не возлагает на заказчика ответственность за деятельность поставщиков. При этом компания забывает о
том, что в рамках корпоративной социальной ответственности, как правило, рассматриваются добровольные
обязательства, находящиеся за пределами требований законодательства, а внимание к ответственности в цепочке
поставок – одна из ключевых новаций версии Руководства GRIG4.
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Для оценки результативности по этому вопросу используется показатель G4-HR10 «Процент новых поставщиков,
прошедших оценку по критериям соблюдения прав человека». Не так много компаний могут похвастаться успехами в
этой области, однако есть и позитивные примеры. В компании HEINEKEN ведется мониторинг соблюдения
поставщиками принципов Кодекса поставщика. Подписывая Кодекс поставщика, партнеры берут на себя
обязательство соблюдать требования деловой этики, в том числе права работников, основанные на стандартах МОТ.
Кодекс поставщика применяют также компании «Нестле» и ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Обязательным условием для участников тендеров, проводимых ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», является
подписание обязательства о соблюдении принципов Политики деловой этики. «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» применяет
Руководящие принципы в работе с поставщиками.
Компания «Сахалин Энерджи» информирует своих деловых партнеров о принципах и содержании Политики по
правам человека и составляет контракты/договоры таким образом, чтобы предотвратить вероятность связи компании
«Сахалин Энерджи» с нарушением прав человека или возложения на нее косвенной ответственности за нарушения
прав человека, допущенные ее деловыми партнерами.
ОАО «Северсталь» применяет Кодекс делового партнерства. Кодекс включает как положения, касающиеся деловой
этики, исключения коррупции, так и требования относительно соблюдения принципа социальной ответственности в
цепочке поставок.
ОАО «ОКБМ Африкантов», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез» декларируют о том, что
руководствуются в своей работе передовыми мировыми требованиями и стандартами. Компании проводят оценку
поставщиков и подрядчиков с точки зрения прав человека путем контроля за соблюдением поставщиками и
подрядчиками законодательства РФ и проверки наличия в их отношении негативной информации, касающейся
вопросов соблюдения прав человека. Специалистами проводится внешний аудит предприятий поставщиков на
соответствие мировым стандартам, даются рекомендации по улучшению систем менеджмента качества на этих
предприятиях.
ОАО «Уралкалий» строит свою деятельность на основе требований законодательства по недопущению любых форм
нарушения прав человека. ОАО «Татнефть» заявляет: основные организации, с которыми работает Компания,
соблюдают международные права человека, обеспечивают безопасность рабочих мест и охрану окружающей
среды. Взаимодействия с поставщиками и подрядчиками организуются строго в соответствии с законодательством
Российской Федерации. ОАО «Уралкалий» отмечает, что в заключаемых договорах предусмотрены штрафы за
нарушение законодательства РФ.
Справедливости ради надо отметить, что показатель на ту же тему G4-HR11 «Существенное фактическое и
потенциальное отрицательное воздействие на соблюдение прав человека в цепочке поставок» отсутствовал в версии
GRI G3.1, которая в основном использовалась для подготовки отчетов за 2013 год. Хотя с того момента ситуация по
оценке поставщиков на предмет соблюдения прав человека заметно не улучшилась.
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39 компаний не нашли у себя случаев использования принудительного или обязательного труда (G4-HR6).
Не возникает обычно проблем с раскрытием показателя G4-HR4 «Свобода ассоциации и ведения коллективных
переговоров», поскольку на большинстве производств, особенно старых, с советских времен сохранились
профсоюзные организации и ведется работа по согласованию коллективных договоров. В рамках обзора любое
упоминание о взаимодействии с профсоюзными организациями автоматически рассматривалось как соответствие
данному показателю и включалось в Матрицу. Благодаря этому многие компании не попали в список «аутсайдеров»,
которые игнорируют тему прав человека.
В числе наименее раскрытых показателей – G4-HR2: «Общее количество часов обучения сотрудников политикам или
процедурам, связанным со значимыми для деятельности организации аспектами прав человека, включая долю
обученных сотрудников». ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «ТВЭЛ» отмечают, что при приеме на работу 100%
сотрудников знакомятся с правилами внутреннего трудового распорядка, политиками и процедурами, в том числе
связанными с аспектами прав человека. Некоторые компании ограничивают свою ответственность соблюдением
трудовых прав и приводят информацию по образовательным программам, связанным преимущественно с
законодательством о труде. Так, «Уралсиб» дает ссылку на обучение политикам и процедурам, связанным с
различными аспектами прав человека, в числе которых «Охрана труда», «Основные вопросы трудового
законодательства», «Ориентационная программа для новых сотрудников», «Оплата труда, страховые взносы, налоги,
пособия» и др.
ОАО «ОКБМ Африкантов» приводит по этому показателю еще более нерелевантную информацию относительно
обучения персонала в области охраны труда, производственной санитарии, промышленной, радиационной и
пожарной безопасности. То же ОАО «ОКБМ Африкантов» по другому «непопулярному» показателю G4-HR7 «Доля
сотрудников службы безопасности, прошедших обучение политикам и процедурам в отношении аспектов прав
человека», не вполне корректно отчитывается «проверкой сотрудников в соответствии с ”Реестром коррупционно
опасных должностей”», что было бы уместнее рассматривать в качестве информации, связанной с аспектом
«Противодействие коррупции».
«Балтика» предлагает своим сотрудникам курсы обучения Политике деловой этики, которая позволяет «…научиться
находить правильные решения в неоднозначных ситуациях», не уточняя, идет ли речь о правах человека. Компания
«Нестле» проводит 4-часовой курс и тестирование слушателей по его завершении, что, по мнению компании,
«обеспечивает глубокое понимание сотрудниками прав человека». Компании Аbbot и ОАО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
раскрывают данный показатель через ознакомление сотрудников с Кодексом деловой этики.
В ОАО «Нижнекамскнефтехим» и ОАО «НК «Роснефть» отмечают, что вопросы прав человека входят в программы
обучения специалистов по управлению персоналом. В Учебном центре ОАО «Нижнекамскнефтехим», преподавание
основ индивидуального отношения к личности работника осуществляется на курсах повышения квалификации рабочих
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и специалистов. Эта тема рассматривается также в программе Школы профсоюзного актива. ОАО «Татнефть» также
заявляет о том, что вопросы прав человека освещаются в процессе обучения членов профсоюза.
В большинстве случаев компании, которые хотят закрыть этот показатель, ссылаются на соблюдение законодательства
сотрудниками охранных служб или на соответствующие инструктажи, которые они проходят.
В качестве механизма подачи жалоб на нарушение прав человека (G4-HR12) «Балтика» использует телефон «горячей
линии» и сайт www.baltika.ru, куда может обратиться любой желающий. Жалобы от сотрудников ОАО «ОКБМ
Африкантов» поступают на рассмотрение Комиссии по трудовым спорам, в Комитет по этике и могут быть поданы
как в письменном виде, так и через форум на внутреннем сайте. Во Внешэкономбанке открыты каналы обратной
связи по вопросам предупреждения коррупционных правонарушений посредством электронной почты и телефонной
связи. «Норильский Никель» приводит данные об обращениях в приемные по производственным и социально-трудовым
вопросам, причем оговаривается, что это в большей степени соответствует показателю G4-LA16 «количество жалоб на
практику трудовых отношений.
Вполне объяснимо, что компаниям нецелесообразно содержать различные механизмы подачи жалоб по разным
поводам. Однако очевидно и то, что для компаний, обслуживающих розничных клиентов («МРСК Центра и Приволжья»,
Сбербанк), «горячие линии», колл-центры и другие аналогичные механизмы в большей степени являются механизмами
сбора обратной связи с клиентами, чем инструментом отслеживания нарушений прав человека. Что касается
количества жалоб, то чаще всего в отчетах содержится ссылка на их отсутствие. На практике, скорее всего, жалобы на
нарушения прав человека не идентифицируются отдельно в общем потоке обращений от сотрудников и
потребителей.
В тех редких случаях, когда компании пытаются оценить общее количество и процент подразделений, в отношении
которых проводилась оценка на предмет соблюдения прав человека (G4-HR9), приводятся ссылки на контроль на
уровне отдельных подразделений компании, а также на проверки отделом внутреннего контроля компании либо на
«правозащитные» функции профсоюзных организаций в рамках проверки соблюдения коллективных договоров.
Крайне малое число компаний уделяет внимание подходам в области менеджмента, совмещая эту информацию с
раскрытием соответствующих показателей результативности
Так, декларации о том, что компания обеспечивает своим сотрудникам равенство возможностей и не допускает
дискриминацию по национальности, полу, происхождению, возрасту и любым другим основаниям, не
сопровождаются описанием механизмов, которые используются для контроля и недопущения подобных ситуаций.
Как показало исследование, в отчетах широко освещается тема обеспечения безопасных условий труда как часть
темы соблюдения и защиты прав человека. Однако, несмотря на то, что вопросы ПБиОТ можно рассматривать в
контексте реализации прав работников на безопасную рабочую среду, категории «Права человека» и «Практика
трудовых отношений и достойный труд» служат различным целям. Показатели категории «Права человека»
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фокусируются на том, каким образом организация поддерживает и соблюдает основополагающие права человека,
в то время как показатели категории «Практика трудовых отношений и достойный труд» отражают качество условий
труда и рабочей среды.
В силу специфики географического расположения основных производственных площадок показатель G4-HR8 «Права
коренных и малочисленных народов» касается ограниченного количества компаний, главным образом нефтегазовой
отрасли. Судя по отчетности, ситуация в этой сфере не ставит перед компаниями никаких проблем, что зачастую
опровергается результатами анализа сообщений в средствах массовой информации.
Многие компании предпочитают раскрывать показатели результативности в области прав человека исключительно в
позитивном ключе, в то время как один из основных принципов отчетности – сбалансированность – требует от
отчитывающихся организаций отражать как положительные, так и отрицательные аспекты воздействия на общество и
окружающую среду.
Так, анализ публикаций в СМИ показал, что заявления компаний о соблюдении и защите прав человека часто
расходятся с реальностью. 28 из 65 компаний были упомянуты СМИ в связи с теми или иными нарушениями прав
человека. В рамках настоящего исследования не ставилась задача проверки правомерности критических публикаций.
Вполне допустимо, что часть из них необъективна или инициирована в целях недобросовестной конкуренции. Тем не
менее в результате оценки частотности упоминания тем, наибольшее число случаев было отмечено в связи с такими
темами, как:




Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров.
Недопущение дискриминации.
Права коренных и малочисленных народов.

Чаще всего в СМИ освещался вопрос конфликтов между профсоюзами и компаниями. СМИ регулярно поднимают
темы давления на профсоюзы в связи со спорными ситуациями по принципиальным вопросам, пишут о пикетах
работников, гонениях на профсоюзных лидеров, а также о дискриминации работников, состоящих в независимых
профсоюзах.
Тема дискриминации оказалась на втором месте по популярности в СМИ в контексте нарушения прав человека.
Нередко на дискриминацию в сфере трудовых отношений по половому или национальному признаку жаловались
сотрудники предприятий.
Тема дискриминации упоминалась в СМИ также в контексте нарушения прав инвалидов, когда компании не
обеспечивали беспрепятственный доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, например, не
обеспечивали специальные парковочные места возле офисов. Также был зафиксирован случай с отказом в выдаче
кредита в связи с инвалидностью.
Нарушения прав коренных и малочисленных народов освещались в СМИ в связи с негативным экологическим
воздействием компании на территорию реализации проекта.
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Лишь одна компания была упомянута в позитивном контексте.
4. Рекомендации
На основе проведенного анализа разработаны рекомендации, которые позволят компаниям улучшить показатели
результативности в области прав человека и повысить уровень раскрытия информации:
1. В отчет об устойчивом развитии предпочтительно выделять вопросы по правам человека в отдельный раздел.
2. Желательно не ограничиваться раскрытием только специфических показателей отчетности Руководства GRI, но
и включать сведения о подходах в области менеджмента по каждому аспекту.
3. Уделять внимание раскрытию Показателей в области прав человека, которые наиболее существенны для данной
отрасли. Например, представителям финансового сектора следует наиболее полно раскрывать аспект G4-HR1
«Инвестиции», поскольку аспект напрямую связан с деятельностью компаний. В то время как компаниям из
нефтегазового сектора нельзя обойти вниманием показатель G4-HR8 «Права коренных и малочисленных
народов», поскольку зачастую именно на эту группу стейкхолдеров компании в наибольшей степени оказывают
воздействие на территории присутствия.
4. Механизм рассмотрения жалоб – существенная часть корпоративной социальной ответственности. Однако
данный аспект недостаточно полно представлен в анализируемых отчетах. Иногда механизм рассмотрения
жалоб рассматривается как часть взаимодействия с сотрудниками, реже – как часть взаимодействия с
коренными малочисленными народами, в то время как он должен быть доступен для всех заинтересованных
сторон. Анализируя жалобы и обращения, поступающие в компанию из внешней среды и от работников,
следует выделять среди них случаи нарушений прав человека, фиксировать их во внутрифирменной и
публиковать в нефинансовой отчетности, не ограничиваясь общими заявлениями о недопустимости нарушений
и предпринимая корректирующие действия.
5. Кроме того, компаниям следует изучить лучшие практики внедрения механизмов рассмотрения жалоб и
разделить информацию по аспектам:
 G4-HRR8 «Права коренных и малочисленных народов»,
 G4-HR12 «Механизмы подачи жалоб на нарушение прав человека»,
 G4-LA16 «Механизмы подачи жалоб на практику трудовых отношений»,
 G4-EN34 «Механизмы подачи жалоб на экологические проблемы».
6. Учесть рекомендации «Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека
ООН» при составлении нефинансового отчета. Использование данного документа при составлении отчета об
устойчивом развитии послужит прекрасным дополнением к аспектам подкатегории «Права человека»
Руководства GRI.
Следует отметить, перспективными направлениями деятельности компаний в области прав человека являются:


обучение персонала, в том числе сотрудников безопасности, по вопросам прав человека;
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внедрение оценки заключаемых инвестиционных соглашений и договоров с подрядчиками и поставщиками с
точки зрения соблюдения прав человека;
 проведение регулярной оценки подразделений, в отношении которых проводились проверкана предмет
соблюдения прав человека и оценка воздействия в связи с правами человека (можно в рамках ежегодного
опроса сотрудников).
Эти меры не требуют крупных инвестиционных вложений, однако позволят компаниям существенно улучшить свои
показатели результативности в области прав человека.


Приложения
Приложение 1. Перечень исследуемых компаний по отраслевой принадлежности
Компания/сектор

Исследуемый материал

Нефтегазовый сектор, количество компаний: 11
ОАО АНК «Башнефть»
Отчет об устойчивом развитии «Искусство создания
стоимости»
ОАО «Газпром нефть»
Отчет об устойчивом развитии «Родные города»
ООО «Газпром энергохолдинг»
Отчет об устойчивом развитии генерирующих компаний
Группы Газпром энергохолдинг
ОАО «Газпром»
Отчет о деятельности в области устойчивого развития
ОАО «Зарубежнефть»
Отчет об устойчивом развитии
ОАО «НИПИгазпереработка»
Социальный отчет «Мы растем вместе»
ОАО «НОВАТЭК»
Отчет ОАО «НОВАТЭК» в области устойчивого развития
ОАО «НК «Роснефть»
Отчет в области устойчивого развития
«Сахалин Энерджи
Отчет об устойчивом развитии
ИнвестментКомпани Лтд.»
Права человека: опыт компании «Сахалин Энерджи»
Положение об общих принципах деятельности
Кодекс деловой этики
Права человека: опыт компании «Сахалин Энерджи»
ОАО «Сургутнефтегаз»
Годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО «Татнефть»
Отчет об устойчивом развитии и социальной
ответственности
«Осваивая новые горизонты»
Энергетический сектор
Количество компаний:15
ОАО «ОКБМ Африкантов»
Годовой отчет 2013 ОАО «ОКБМ Африкантов» «Тебе,
Россия!»
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Отчетный
период
2013 г.
2013 г.
2012-2013 гг.
2012-2013 гг.
2013 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.

2013 г.
2013 г.
2013 г.

ОАО «Атомэнергомаш»
ОАО «СПбАЭП «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири»
ОАО Нижегородская инжиниринговая
компания «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
ОАО «Концерн Росэнергоатом»
ГК «Росатом»
ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»
ОАО «Россети» (ОАО «Холдинг МРСК»)
ОАО «РусГидро»
ОАО «ТВЭЛ»
ОАО «ТЕХСНАБЭКСПОРТ»
ОАО «ФСК ЕЭС»
Химический и нефтехимический
сектор
ПАО «Казаньоргсинтез»
ОАО «Минерально-химическая
компания «ЕвроХим»
ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Интегрированный годовой отчет ОАО «Атомэнергомаш»
Публичный годовой отчет
Годовой отчет открытого акционерного общества
«Восточно-европейский головной научноисследовательский и проектный институт энергетических
технологий» ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» «Стратегия
инновационной энергетики»
Социальный отчет «Добрая энергия светлой компании»
Социальный отчет 2014

2013 г.
2013 г.
2013 г.

2013-2014 гг.
2014 г.

Годовой отчет

2013 г.

Годовой отчет 2013 «Эффект масштаба»
Публичный годовой отчет «Итоги деятельности
Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом»
Отчет о корпоративной социальной ответственности и
устойчивом развитии холдинга ОАО «РАО Энергетические
системы Востока»
Отчет о социальной ответственности и корпоративном
устойчивом развитии
Отчет в области устойчивого развития Группы «РусГидро»
«Энергия устойчивого развития»
Годовой отчет ОАО «ТВЭЛ»
Годовой отчет ОАО «ТЕХСНАБЭКСПОРТ» «Мега Масштаб»
Отчет о социальной ответственности и корпоративной
устойчивости ОАО «ФСК ЕЭС»
Количество компаний: 7

2013 г.
2013 г.

Отчет об устойчивом развитии
«Безопасность, стабильность, ответственность»
Отчет об устойчивом развитии
«Молодая компания в ответственности за будущее»
Отчет об устойчивом развитии

2013 г.
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2013 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.

2013 г.
2013 г.

ОАО «Сибирский химический
Годовой отчет по результатам работы
комбинат»
ОАО «Уралкалий»
Интегрированный отчет «Реализуя глобальные возможности»
ОАО «ПО «Электрохимический завод»
Интегрированный годовой отчет
ГК «ФОСАГРО»
Отчет об устойчивом развитии
Металлургический и горнодобывающий сектор Количество компаний: 8
ОАО АК «АЛРОСА»
АЛРОСА социально-экологический отчет 2013 «Люди и
алмазы»,
Принципы ALROSA ALLIANCE по ответственному ведению
бизнеса
ОАО «Атомредметзолото»
Годовой отчет ОАО «Атомредметзолото»
ОАО «Магнитогорский
Социальный отчет «Сталь и Social»
металлургический комбинат»
ГМК «Норильский никель»
Отчет о корпоративной социальной ответственности
«Новый подход к устойчивому развитию»
ОАО «Новолипецкий металлургический Отчет «Новый этап развития»
комбинат»
ОК РУСАЛ
Отчет об устойчивом развитии ОК РУСАЛ
ОАО «Северсталь»
Отчет о корпоративной социальной ответственности
и устойчивости развития
ОАО «СУЭК»
Корпоративный социальный отчет «Основа лидерства»
Производство пищевых продуктов
Количество компаний: 6
Группа компаний
Отчет о корпоративной ответственности
«Бритиш Американ Тобакко»
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
Отчет об устойчивом развитии
Политика в области прав человека
Руководящие принципы в работе с поставщиками
ООО «Мон’дэлис Русь»
Социальный отчет ООО «Мон’дэлис Русь»
«Нестле Россия»
Социальный отчет компании «Нестле Россия»
«Создавая общие ценности»
Принципы деятельности компании «Нестле»
Кодекс поставщика «Нестле»
ОАО «Пивоваренная компания
Отчет об устойчивом развитии ОАО «Пивоваренная
«Балтика»
компания «Балтика»
«Расти ответственно»
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2013 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.

2013 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.
2014 г.
2013 г.
2011-2013 гг.
2013-2014 гг.
2013 г.
2013 г.
2012-2013 гг.

2013 г.

HEINEKEN

Телекоммуникационный сектор
ЗАО «Мегафон»
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
ОАО «Ростелеком»
Финансовый сектор
«АВ ПропертиИнвесторс Лтд»
ОАО «Альфа-Банк»
ОАО АФК «Система»
ОАО «Банк ВТБ»
Группа компаний «Внешэкономбанк»
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «УРАЛСИБ»
ЗАО КБ «ФИА-БАНК»
Жилищно-коммунальное хозяйство
ООО «НОВОГОР-Прикамье»
Здравоохранение
Abbott Россия
Транспортный сектор
ОАО «Международный аэропорт
Шереметьево»
ОАО «Российские железные дороги»
Прочие виды услуг
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Политика ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
по персоналу и правам человека
Отчет о деятельности компании HEINEKEN в России в
области
устойчивого развития бизнеса «Варим пиво –
создаем будущее»
Политика HEINEKEN в области прав человека и прав
работников
Кодекс поставщиков Heineken
Количество компаний: 3
Годовой отчет «Лидерство через инновации»
Отчет в области устойчивого развития группы МТС
Социальный отчет
Количество компаний: 8
Отчет о корпоративной социальной ответственности
«Наше будущее в наших руках»
Социальный отчет «Технология успеха»
Отчет об устойчивом развитии
Социальный отчет
Отчет группы Внешэкономбанка об устойчивом развитии
Отчет о корпоративной социальной ответственности
Интегрированный отчет «Стратегия социального
партнерства»
Социальный отчет «Мы развиваемся, делая добро!»
Количество компаний: 1
Отчет о социальной и экологической ответственности
Количество компаний:1
Социальный отчет Abbott Россия
Количество компаний: 2
Экологический отчет ОАО «Международный аэропорт
Шереметьево»
Корпоративный социальный отчет
Количество компаний: 1
Отчет PwC в области корпоративной социальной
ответственности
«Быть катализатором перемен»
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2013 г.

2013 г.
2013 г.
2013 г.
2013 – 2014
гг.
2013 г.
2012-2013 гг.
2013 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.
2012-2013 гг.
2013 г.
2013 г.
2013 г.

Отраслевые отчеты
Объединение «Желдортранс»
«Общероссийское отраслевое
объединение работодателей
электроэнергетики»

Количество компаний: 2
Публичный отчет об итогах социального партнерства
Общероссийского отраслевого объединения
работодателей железнодорожного транспорта
Отчет об исполнении норм Отраслевого тарифного
соглашения
в электроэнергетике РФ на 2013-2015
годы (по итогам 2013 года)

2013 г.
2013 г.

Приложение 2. Основные международные документы в области прав человека
Универсальные международные документы по правам человека:
Устав ООН.
Международный билль о правах человека:
o Всеобщая декларация прав человека;
o Международный пакт о гражданских и политических правах;
o Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.
 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.
 Конвенция МОТ 107 «О защите и интеграции коренного и другого населения, ведущего племенной и
полуплеменной образ жизни, в независимых странах».
 Конвенция МОТ 169 «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни».
 Декларация ООН о правах коренных народов.
 Конвенция ООН о правах инвалидов.
Предотвращение дискриминации:



 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
 Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений.
Права женщин:
 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
 Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
 Декларация об искоренении насилия в отношении женщин.
 Пекинская декларация, принятая четвертой Всемирной конференцией по положению женщин.
Права ребенка:


Конвенция о правах ребенка.
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 Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах.
 Европейская конвенция об использовании прав ребенка.
Права человека в области труда и занятости; социальные права:
Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда, которая опирается на восемь
основополагающих Конвенций МОТ:
o Конвенцию МОТ 29 «О принудительном или обязательном труде», 1930 г.
o Конвенцию МОТ 87 «О свободе ассоциации и защите прав на организацию», 1948 г.
o Конвенцию МОТ 98 «О праве на организацию и на ведение коллективных переговоров», 1949 г.
o Конвенцию МОТ 100 «О равном вознаграждении», 1951 г.
o Конвенцию МОТ 105 «Об упразднении принудительного или обязательного труда», 1957 г.
o Конвенцию МОТ 111 «О дискриминации в области труда и занятости», 1958 г.
o Конвенцию МОТ 138 «О минимальном возрасте для приема на работу», 1973 г.
o Конвенцию МОТ 182 «О наихудших формах детского труда», 1999 г.
Конвенция о свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы


Конвенция о применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных
переговоров.
 Конвенция об упразднении принудительного труда.
 Конвенция о дискриминации в области труда и занятий.
 Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности.
 Конвенция о политике в области занятости.
 Европейская социальная хартия.
 Дополнительный протокол к Европейской социальной хартии.
Региональные документы по правам человека:


 Европейская хартия о местном самоуправлении.
 Африканская хартия прав человека и народов.
 Арабская хартия прав человека.
 Американская конвенция о правах человека.
 Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека.
Свобода информации:


Конвенция о международном праве опровержения.
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Приложение 3. Таблица соответствия GRI G4, ИСО 26000:2012 и Глобального договора ООН
Руководство GRI (версия G4),
подкатегория «Права
человека»
Аспект

Показатель

Инвестиции

Недопущение
дискриминаци
и

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров

ИСО 26000:2012 «Руководство по социальной
ответственности»

•
•

G4-СПМ
G4-HR1

•
•

G4-СПМ
G4-HR2

•
•

G4-СПМ
G4-HR3

•
•

G4-СПМ
G4-HR4

Проблема
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Детский труд
•
•

G4-СПМ
G4-HR5

•
•
•
•

Глобальный договор ООН

Раздел

Должная предусмотрительность
Пропаганда социальной
ответственности в рамках цепочки
создания [добавленной] стоимости
Избежание соучастия

•
•

6.3.3
6.6.6

•

6.3.5

Удовлетворение жалоб
Дискриминация и уязвимые группы
Основные принципы и права в сфере
труда
Наем и трудовые отношения
Должная предусмотрительность
Ситуации, связанные с риском для прав
человека
Избежание соучастия
Гражданские и политические права
Основные принципы и права в сфере
труда
Социальный диалог
Пропаганда социальной
ответственности в рамках цепочки
создания [добавленной] стоимости
Должная предусмотрительность
Ситуации, связанные с риском для прав
человека
Избежание соучастия
Дискриминация и уязвимые группы

•
•
•

6.3.6
6.3.7
6.3.1
0
6.4.3
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.8
6.3.1
0
6.4.5
6.6.6
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.7
6.3.1
0

Обязательства,
стратегии, политики
• Системы
менеджмента
• Механизмы
мониторинга и оценки,
иллюстрирующие
следование компании
следующим принципам:
Принцип 1. Деловые круги
должны поддерживать и
уважать защиту
провозглашенных
на международном
уровне прав человека
Принцип 2. Деловые круги
не должны быть причастны
к нарушениям прав
человека
•

•
•

Принудительны
й или
обязательный
труд

•
•

G4-СПМ
G4-HR6

•
•
•
•
•
•

Практики
обеспечения
безопасности

Права
коренных и
малочисленны
х народов

•
•

G4-СПМ
G4-HR7

•
•

G4-СПМ
G4-HR8

•
•

G4-СПМ
G4-HR9

Оценка

Оценка
соблюдения

•
•

G4-СПМ
G4-HR10

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Основные принципы и права в сфере
труда
Пропаганда социальной
ответственности в рамках цепочки
создания [добавленной] стоимости)
Образование и культура
Должная предусмотрительность
Ситуации, связанные с риском для прав
человека
Избежание соучастия
Основные принципы и права в сфере
труда
Пропаганда социальной
ответственности в рамках цепочки
создания [добавленной] стоимости
Ситуации, связанные с риском для прав
человека
Избежание соучастия
Пропаганда социальной
ответственности в рамках цепочки
создания [добавленной] стоимости
Ситуации, связанные с риском для прав
человека
Удовлетворение жалоб
Дискриминация и уязвимые группы
Гражданские и политические права
Уважение прав собственности
Участие в [жизни] сообществ
Должная предусмотрительность
Ситуации, связанные с риском для прав
человека
Избежание соучастия
Должная предусмотрительность
Ситуации, связанные с риском для прав
человека
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•
•

6.6.6
6.8.4

•
•
•
•
•

6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.1
0
6.6.6

•
•
•

6.3.4
6.3.5
6.6.6

•
•
•
•
•
•

6.3.4
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.6.7
6.8.3

•
•
•

6.3.3
6.3.4
6.3.5

•
•
•

6.3.3
6.3.4
6.3.5

поставщиками
прав человека

•
•

•
•

G4-СПМ
G4-HR11

•
•
•
•

Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

•
•

G4-СПМ
G4-HR12

•

Избежание соучастия
Пропаганда социальной
ответственности в рамках цепочки
создания [добавленной] стоимости
Должная предусмотрительность
Ситуации, связанные с риском для прав
человека
Избежание соучастия
Пропаганда социальной
ответственности в рамках цепочки
создания [добавленной] стоимости
Удовлетворение жалоб

•

6.6.6

•
•
•
•

6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.6.6

•

6.3.6

Приложение 4. Матрица анализа публичного отчета компании

Руководство GRI (версия
G4), подкатегория «Права
человека»
Аспект
Инвестиции

Недопущение
дискриминац
ии

Стандартны
е элементы
отчетности
G4-СПМ
G4-HR1
G4-СПМ
G4-HR2
G4-СПМ
G4-HR3

Отчет об устойчивом развитии

Раскрытие информации по аспектам
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Документы,
регламентирующие
следование принципам
соблюдения прав человека

Свобода
ассоциации и
ведения
коллективных
переговоров
Детский труд
Принудительн
ый или
обязательный
труд
Практики
обеспечения
безопасности
Права
коренных и
малочисленн
ых народов
Оценка
Оценка
соблюдения
поставщикам
и прав
человека
Механизмы
подачи жалоб
на нарушение
прав человека

G4-СПМ
G4-HR4

G4-СПМ
G4-HR5
G4-СПМ
G4-HR6

G4-СПМ
G4-HR7
G4-СПМ
G4-HR8

G4-СПМ
G4-HR9
G4-СПМ
G4-HR10
G4-СПМ
G4-HR11
G4-СПМ
G4-HR12
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Приложение 5. Таблица соотнесения Руководств GRI GRI G3.1 и G4
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Приложение 6. Перечень публикаций в СМИ, содержащих оценку деятельности компаний в связи с соблюдением
прав человека
Компания

Источник

Ссылка на исследуемый материал

ОАО АНК «Башнефть»

www.uradar.ru
www.mpra.su
www.trudorg.ru
www.industriallunion.org
www.gorobzor.ru

ОАО «Газпромнефть»
ООО
«Газпромэнергохолдинг»
ОАО «Газпром»

www.pravo.ru
www.ktr.su
www.taktaktak.org
www.nogliki.sakh.co
m
www.interfaxrussia.ru
-

http://uradar.ru/OAO-ANK-Bashneft-obyazana-soblyudat-pravacheloveka-na-blagopriyatnuyu-ekologicheskuyu-obstanovku.html
http://mpra.info/news/russia/990-Ostanovim-unichtojenieprofsoyuzov-v-OAO-Bashneft
http://trudorg.ru/page/profsojuz-filiala-bashnefti-obvinil-kompaniju-vprovokacii
http://www.industriall-union.org/ru/kampaniya-po-zashchite-pravprofsoyuzov-rabotnikov-bashnefti-prinesla-uspeh
http://www.gorobzor.ru/newsline/obschestvo/profsoyuzy-piketirovalishtab-kvartiru-bashnefti-17-12-2012
http://pravo.ru/story/view/113769/
http://ktr.su/content/news/detail.php?ID=1878
http://taktaktak.org/problem/8780
http://nogliki.sakh.com/news/nogliki/76519/
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=311006&sec=1672

Нефтегазовый сектор

ОАО «Зарубежнефть»
ОАО
«НИПИгазпереработка»
ОАО «НОВАТЭК»
ОАО «НК «Роснефть»
«Сахалин Энерджи
Инвестмент Компании
Лтд.»
ОАО «Сургутнефтегаз»

Нет данных
Нет данных

www.astv.ru
www.citysakh.ru
www.undp.ru

Нет данных
Нет данных
http://astv.ru/news/society/24439
http://citysakh.ru/news/42708/
http://www.undp.ru/index.php?iso=ru&lid=2&cmd=news&id=1272

www.pravda.info
www.ura.ru

http://www.pravda.info/economics/42259.html
http://ura.ru/news/1052132780
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www.forum-msk.org
www.ur-pro.ru
ОАО «Татнефть»

www.kommersant.ru

http://forum-msk.org/material/news/15125.html
http://ur-pro.ru/otveti-online/tryd-pravo/16247-diskriminaciya-v-sferetrudovyh-otnosheniy.html
http://www.kommersant.ru/doc/984038

Энергетический сектор
ОАО «ОКБМ Африкантов»
ОАО «Атомэнергомаш»

-

Нет данных
Нет данных

ОАО «СПбАЭП
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
ОАО «Головной институт
«ВНИПИЭТ»
ОАО «МРСК Центра и
Приволжья»
ОАО «Межрегиональная
распределительная
сетевая компания
Сибири»
ОАО Нижегородская
инжиниринговая
компания
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
ОАО «Концерн
Росэнергоатом»
ГК «Росатом»
ОАО «РАО
Энергетические системы
Востока»
ОАО «Россети» (ОАО
«Холдинг МРСК»)
ОАО «РусГидро»
ОАО «ТВЭЛ»
ОАО «ТЕХСНАБЭКСПОРТ»

-

Нет данных

-

Нет данных

-

Нет данных

-

Нет данных

-

Нет данных

www.publicatom.ru

http://publicatom.ru/blog/romanov/1368.html

-

Нет данных
Нет данных

-

Нет данных

-

Нет данных
Нет данных
Нет данных
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ОАО «ФСК ЕЭС»
Химический и
нефтехимический сектор

-

Нет данных

ПАО «Казаньоргсинтез»
ОАО «Минеральноwww.ikd.ru
химическая компания
«ЕвроХим»
ОАО
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
ОАО «Сибирский
химический комбинат»
ОАО «Уралкалий»
ОАО «ПО
«Электрохимический
завод»
ГК «ФОСАГРО»
Металлургический и горнодобывающий сектор

Нет данных
http://www.ikd.ru/node/8167

ОАО АК «АЛРОСА»
ОАО «Атомредметзолото»
ОАО «Магнитогорский
металлургический
комбинат»

www.ikd.ru
www.ikd.ru
www.uraldaily.ru
www.bsa.cheloblsud.ru
www.stringernews.com
www.rkrp-rpk.ru
www.mpra.su
www.greenpatrol.ru
-

http://www.ikd.ru/node/10834
Нет данных
http://www.ikd.ru/node/10825
http://m.uraldaily.ru/biznes/322.html
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?id=1397719

www.prometej.info
www.gmpr.ru

http://www.prometej.info/workerckass/1010-2010-04-27-20-18-53.html
http://www.gmpr.ru/section/international/10546/

ГМК «Норильский никель»

ОАО «Новолипецкий
металлургический
комбинат»
ОК РУСАЛ

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Нет данных

http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=37&PubID=6329
http://rkrp-rpk.ru/content/view/4958/46/
http://mpra.info/news/mpra/1482-Profsoyuzi-podlojili-svinyu-hudshimrabotodateliam
http://www.greenpatrol.ru/en/node/264745
Нет данных
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ОАО «Северсталь»
ОАО «СУЭК»
Производство
продуктов

www.solidarnost.org

Нет данных
http://www.solidarnost.org/thems/profsoyuznayazhizn/profsoyuznaya-zhizn_4798.html

www.iuf.ru

http://www.iuf.ru/1/1604.html

www.ikd.ru
www.proreklamu.co
m
www.ppt.ru
www.unionstoday.ru
www.industrialconfli
cts.ru
www.ikd.ru
www.csrjournal.com

пищевых

Группа компаний
«Бритиш Американ
Тобакко»
«Кока-Кола ЭйчБиСи
Евразия»

ОАО «Пивоваренная
компания «Балтика»

www.bloc.forum24.r
u
www.solidarnost.org
www.profagro.ru
www.unionstoday.ru
www.ikd.ru

http://www.ikd.ru/node/6329
http://www.proreklamu.com/news/news-advertising/31232-cocacola-obvinili-v-diskriminatsii-arabov.html
http://ppt.ru/news/37454
Нет данных
http://www.unionstoday.ru/news/russian/2015/04/30/20501
http://www.unionstoday.ru/news/solidarity/2012/04/06/16394
http://industrialconflicts.ru/conflict/60/podpisanie_soglasheniya_mez
hdu_menedzhmentom_i_profsoyuzo.html
http://www.ikd.ru/node/6422
http://csrjournal.com/8387-rezultativnost-v-oblasti-prav-chelovekanovyj-benchmark-dlya-ocenki-i-ranzhirovaniya-kompanij.html
http://wap.bloc.forum24.ru/?1-3-0-00000038-000-0-0
http://www.solidarnost.org/thems/profsoyuznayazhizn/profsoyuznaya-zhizn_5270.html
http://profagro.ru/presscenter/news/428/
http://www.unionstoday.ru/news/russian/2008/07/16/8150
http://www.ikd.ru/node/7204/print

HEINEKEN

www.iuf.ru
www.pravda.ru
www.gazeta.spb.ru
www.unionstoday.ru

http://www.iuf.ru/index.php?ss=1&s=&s1=87&s2=63&s3=45&id=500
http://www.pravda.ru/news/society/12-01-2012/1104476-beer-0/
http://www.gazeta.spb.ru/642149-0/
http://www.unionstoday.ru/news/ktr/2011/12/14/15795

ООО «Мон’дэлис Русь»
«Нестле Россия»

Телекоммуникационный
сектор
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ЗАО «Мегафон»

ОАО «Мобильные
ТелеСистемы»
ОАО «Ростелеком»

www.ria.ru
www.digit.ru
www.noteru.com
www.klerk.ru
www.lifenews.ru

http://ria.ru/analytics/20110719/404043752.html
http://digit.ru/internet/20110719/382937159.html
http://noteru.com/post/print/id/578
http://www.klerk.ru/law/news/218220/
http://lifenews.ru/news/106907

www.dobriysamarit.livejournal.c
om
www.abakannews.ru
www.procspb.ru

http://dobriy-samarit.livejournal.com/202379.html
http://abakan-news.ru/news/main/18978/
http://procspb.ru/news/spb/6310-prokuratura-petrodvorcovogorayona-zashchitila-prava-invalidov-osparivaemye-oaoquotrostelekomquot?print=1

Финансовый сектор
«АВ ПропертиИнвесторс
Лтд»
ОАО «Альфа-Банк»
ОАО АФК «Система»
ОАО «Банк ВТБ»

Группа компаний
«Внешэкономбанк»
ОАО «Сбербанк России»

ОАО «УРАЛСИБ»
ЗАО КБ «ФИА-БАНК»

www.банки.рф
www.lifenews.ru
www.wordyou.ru
www.dp.ru
www.verstov.info
www.abakan.bezfor
mata.ru
www.banki.ru
-

Нет данных
http://xn--80abwho.xn-p1ai/services/responses/bank/response/7985141/
Нет данных
http://lifenews.ru/news/91933
http://wordyou.ru/v-rossii/bankiry-ustupili-borcu-za-prava-invalidovandreyu-sychevu
Нет данных
http://www.dp.ru/a/2015/04/08/Bivshaja_sotrudnica_Sberban/
http://www.verstov.info/news/society/47633-u-nas-net-tehnicheskoyvozmozhnosti-magnitogorskiy-sberbank-obyazali-oborudovatparkovku-dlya-invalidov.html
http://abakan.bezformata.ru/listnews/hakasii-sberbank-narushalprava/16314910/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7970485/
Нет данных
Нет данных
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Жилищно-коммунальное
хозяйство
ООО «НОВОГОРПрикамье»
Здравоохранение

-

Нет данных

Abbott Россия
Транспортный сектор

-

Нет данных

ОАО «Международный
аэропорт Шереметьево»
ОАО «Российские
железные дороги»

www.ansar.ru
www.insur-info.ru
www.asi.org.ru
www.ombudsman74
.ru
www.sutyajnik.ru
www.rateshops.ru
www.rusnovosti.ru
www.sotsprof.org
www.rosbalt.ru
www.unionstoday.ru

http://ansar.ru/rfsng/dve-musulmanki-podverglis-zhestkojdiskriminacii-v-moskovskom-aeroportu-sheremetevo
http://www.insur-info.ru/press/23491/
http://www.asi.org.ru/news/oao-rzhd-oshtrafovano-za-narushenieprav-lyudej-s-ogranichenny-mi-vozmozhnostyami/
http://www.ombudsman74.ru/news/1291
http://sutyajnik.ru/news/2012/12/2067.html
http://www.rateshops.ru/info/novosti-potrebitelskogo-rynka/rzhdobmanyvaet-passazhirov-134
http://rusnovosti.ru/posts/282925
http://www.sotsprof.org/node/12733
http://www.rosbalt.ru/federal/2014/08/21/1306467.html
http://www.unionstoday.ru/news/ktr/2009/02/06/11477

Прочие виды услуг
ЗАО
«ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит»
Отраслевые отчеты
Объединение
«Желдортранс»
«Общероссийское
отраслевое объединение

www.lenta.ru

http://lenta.ru/news/2009/07/13/popa/

-

Нет данных

-

Нет данных
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работодателей
электроэнергетики»
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