
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Стороны, подписав настоящее Соглашение об использовании принципов корпоративной социальной 
ответственности (далее – Соглашение) обязуются соблюдать самостоятельно и обеспечить соблюдение 
привлекаемыми ими третьими лицами (субподрядчиками, поставщиками, производителями и др.) следующих 
принципов и норм корпоративной социальной ответственности:    
Добросовестная конкуренция  
Стороны будут вести бизнес в соответствии с нормами честной конкуренции и в соответствии со всеми 
применимыми требованиями антимонопольного законодательства РФ. 
Конфиденциальность и интеллектуальная собственность 
Стороны будут охранять и использовать только по назначению конфиденциальную информацию, убедившись, 
что права всех сотрудников и бизнес-партнеров на конфиденциальность защищены, а права на интеллектуальную 
собственность действительны.  
Выявление проблем 
Стороны обеспечат необходимые условия и средства для своих сотрудников, чтобы те, в свою очередь, могли 
сообщить о незаконной деятельности на рабочем месте. Любое сообщение должно рассматриваться в 
конфиденциальном порядке. Стороны будут проводить расследование и принимать корректирующие меры в 
случае необходимости. 
Недопущение использования детского труда  
Стороны не приемлют использование детского труда. Стороны обязаны не допускать в своей деловой 
деятельности применения детского труда в соответствии с основополагающими стандартами ILO (International 
Labour Organization) – МОТ (Международной организации труда) и принципов, сформулированных в United 
Nations Global Compact – Глобальном договоре под эгидой Организации Объединенных Наций.  
Свобода занятости  
Стороны нетерпимы к использованию рабского, принудительного или подневольного труда и торговли людьми, 
не допускается применение вынужденного, кабального и недобровольного труда осужденных.  
Обеспечение равных прав и условий  
Равное отношение ко всем сотрудникам должно быть основополагающим принципом корпоративной политики 
Сторон. Типичным проявлением дискриминации является сознательное или подсознательное принятие во 
внимание таких особенностей сотрудников, не влияющих на трудовую деятельность, как их раса, национальная 
и социальная принадлежность, пол, возраст, физические особенности, инвалидность, членство в профсоюзе, 
вероисповедание, семейное положение, беременность, сексуальная ориентация, гендерная идентичность, 
гендерное самовыражение и любые иные критерии согласно текущему национальному законодательству. 
Стороны предпринимают надлежащие попытки, чтобы не допускать дискриминацию на рабочем месте.   
Справедливое обращение  
Стороны обеспечат своих сотрудников рабочим местом, свободным от сурового и бесчеловечного обращения, 
любых сексуальных домогательств, сексуального насилия, телесных наказаний или пыток, психического или 
физического принуждения, словесных оскорблений. Стороны должны предпринять надлежащие попытки 
исключения угрозы любого из вышеуказанных негативных воздействий.  
Соблюдение время работы, справедливый размер оплаты труда и льготы  
Время работы сотрудников Сторон не должно превышать максимально установленный действующим 
законодательством лимит в отсутствие согласия сотрудников на сверхурочную работу или ненормированный 
рабочий день. Стороны гарантируют своевременную оплату труда в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. Сторонам рекомендуется предлагать своим сотрудникам возможность обучаться и проходить 
тренинги.  
Свобода ассоциации  
Стороны гарантируют открытый и конструктивный диалог со своими сотрудниками и их представителями. В 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Стороны должны уважать права своих 
сотрудников на свободу ассоциации, присоединение к профсоюзам, поиски представительства, участие в 
производственных советах и коллективных переговорах. Стороны не будут ставить сотрудников в невыгодное 
положение в случае, если последние выступают в качестве представителей трудящихся. 
Требования к качеству  
Стороны должны руководствоваться общепризнанными или юридически оговоренными требованиям к качеству 
товаров, работ и услуг для того, чтобы обеспечить потребность в качественных товарах, работах и услугах, 
безопасных при использовании по назначению.  
Забота о здоровье и безопасности, соблюдение экологических требований 
Стороны должны соблюдать все применимые требования к здоровью сотрудников, безопасности труда и 
окружающей среды, получать и поддерживаться в актуальном состоянии необходимые разрешения, лицензии и 
допуски. Стороны гарантируют исполнение требований по эксплуатации применяемого оборудования и ведению 
отчетности.  
Безопасность и охрана труда  
Стороны обязаны защитить своих сотрудников от любых химических, биологических и физических опасностей, 
а также физически сложных задач на рабочем месте, предупреждать о рисках, связанных с использованием 
инфраструктуры. Стороны должны обеспечить должный уровень безопасности, составить процедуры по 



безопасности труда, проводить профилактическое обслуживание и необходимые технические работы для 
снижения рисков здоровью и безопасности своих сотрудников. В случае, если опасность не может быть 
устранена с помощью указанных средств, Стороны обязуются обеспечить сотрудников необходимыми 
средствами индивидуальной защиты. Инструкции по технике безопасности при работе с опасными веществами, 
включая компоненты промежуточных продуктов, должны быть доступны в целях обучения и защиты 
сотрудников. К безопасным условиям труда относится как минимум наличие питьевой воды, соответствующее 
нормам освещение, температура, вентиляция и санитарные условия, а также при необходимости безопасные 
помещения.  
Безопасность рабочих процессов  
Стороны должны иметь и использовать программы безопасности для управления и поддержания в надлежащем 
состоянии всех производственных процессов в соответствии с действующими стандартами безопасности. 
Заказчик должен сообщать обо всех этапах производства, связанных с потенциальным возникновением 
негативного воздействия на сотрудников. В случае проведения работ на опасных объектах Заказчик обязан 
провести анализ рисков и предпринять меры по предупреждению возникновения инцидентов, таких как выбросы 
химических веществ и / или взрывов.  
Готовность к чрезвычайным ситуациям, информирование о рисках и обучение сотрудников действиям 
при чрезвычайных ситуациях  
Стороны обязуются проводить обучение по технике безопасности и убедиться, что все сотрудники подготовлены 
к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Стороны обязаны выявлять и оценивать 
возможные аварийные ситуации на рабочем месте и свести к минимуму их воздействие на сотрудников путем 
создания планов эвакуации и процедур оперативного реагирования.  
Безопасное обращение с отходами и выбросами 
Стороны должны использовать системы, позволяющие обеспечить безопасную обработку, движение, хранение, 
переработку, повторное использование и управление отходами, выбросами в атмосферу и сбросами сточных вод. 
Любой из этих видов деятельности, которые потенциально могут оказать негативное влияние на здоровье 
человека или окружающую среду, должен соответствующим образом измеряться, проверяться и обрабатываться 
до выпуска (выброса) какого-либо вещества в окружающую среду. 
Бережное отношение к ресурсам и защита климата  
Стороны должны использовать природные ресурсы (например, воду, источники энергии, сырье) экономно. 
Необходимо свести к минимуму негативные воздействия на окружающую среду и климат, применяя такие 
методы, как модернизация производства, обслуживание и обеспечение процессов, замена производственных 
материалов, сохранение и переработка материалов для повторного использования. Стороны должны участвовать 
в разработке и применении продукции и процессов, способствующих снижению энергопотребления и выбросов 
парниковых газов.  
Управление рисками  
Стороны должны внедрять механизмы для выявления, определения и управления рисками во всех областях 
деятельности и всеми действующими в отношении их правовыми требованиями.  
Постоянное совершенствование  
Стороны обязуются следовать принципам корпоративной социальной ответственности и будут работать над 
устойчивым развитием своих компаний путем принятия и развития необходимых мер. 
Стороны соглашаются, что нарушение любого из пунктов настоящего Соглашения может повлиять на текущие 
и будущие правоотношения, существующие или которые могли бы возникнуть между Сторонами (в том числе, 
стать причиной отказа от каких-либо правоотношений между Сторонами в будущем). Нарушение любого из 
принципов корпоративной социальной ответственности, указанных в настоящем Соглашении, может быть 
истолковано и применено, в зависимости от условий каждого конкретного вида обязательства, как основание для 
применения противоположной добросовестной Стороной права на досрочное прекращение правоотношений, 
если прекращение правоотношений по такому основанию, как нарушение Соглашения об использовании 
принципов корпоративной социальной ответственности, предусмотрено непосредственно условиями Договора. 
Настоящее Соглашение действует в течение срока действия Договора. 
 
 


