
 ПОЛИТИКА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Предотвращение эксплуатации детского труда 
Осуществление деятельности в соответствии с руководящими принципами и 
требованиями в отношении найма детей или молодых работников и недопустимость 
найма работников младше 18 лет, а также требование и поощрение соблюдения 
деловыми партнерами компании требований применимого законодательства,

Предотвращение принудительного и обязательного труда
Недопустимость использования кабального, долгового, принудительного или 
недобровольного труда и недопустимость принуждения своих работников оставаться 
на рабочем месте,
Управление охраной труда и производственной безопасностью
Поддержание приоритетности культуры охраны труда и производственной 
безопасности во всей своей деятельности; применение упреждающего подхода во 
всей своей деятельности; предоставление необходимых ресурсов; полное соблюдение 
требований стандарта управления охраной труда и производственной  безопасностью  
ISO 45001:2018, требований законодательства и требований проектов; эффективное 
внедрение технологических достижений и инноваций; стремление к разработке 
передовых практик для отрасли; и обеспечение безопасной рабочей среды для всех 
своих работников,
Соблюдение свободы объединений и права на заключение коллективных 
договоров
Соблюдение прав работников на создание профсоюзов и вступление в профсоюзы, 
свободы объединений и прав на заключение коллективных договоров,
Предотвращение дискриминации
Наем людей в зависимости от их квалификации и профессиональных навыков, 
а не расовой принадлежности, цвета кожи, языка, этнического происхождения, 
политических взглядов, религиозных убеждений, семейного положения, возраста, 
беременности, инвалидности, участия в деятельности профсоюзов, социального 
класса, семейных обязанностей, половой принадлежности, сексуальной ориентации 
или любого другого критерия, который может привести к дискриминации, и применение 
таких же критериев для принятия решений в отношении вознаграждения, социального 
обеспечения, доступа к образованию, увольнения или повышения по службе,

Дисциплина / Предотвращение жестокого обращения и притеснения
Уважительное отношение ко всем работникам; недопустимость применения 
произвольных наказаний; обеспечение отсутствия оскорблений, жестокости и 
притеснения, обеспечение спокойной рабочей обстановки, которая позволяет 
каждому работнику высказывать свои предложения и жалобы, которые эффективно 
и своевременно оцениваются, по которым направляется ответ и за которые к ним не 
применяются карательные меры,
Определение рабочего времени
Определение рабочего времени достойным образом в соответствии с применимыми 
законодательными и нормативно-правовыми актами и стандартом SA 8000:2014, 
принимая во внимание физическое и психологическое здоровье своих работников; 
соблюдение требований законодательства и принципа добровольности в отношении 
сверхурочной работы,
Вознаграждение
Определение размера заработной платы работников путем соблюдения требований, 
установленных законодательными и нормативно-правовыми актами, с учетом уровня 
жизни своих работников и с соблюдением их права на получение справедливой 
оплаты труда,
Ответственный подход к охране окружающей среды
Выполнение требований применимого законодательства в сфере охраны 
окружающей среды и Стандарта системы экологического менеджмента ISO 14001:2015; 
оценка воздействия деятельности компании на окружающую среду; минимизация 
отрицательного воздействия своей деятельности с использованием подхода на основе 
анализа риска и представление отчетности о ее эффективности на ежегодной основе, 

Борьба со взяточничеством, коррупцией и деловая этика
Проявление нулевой терпимости по отношению к коррупции, взяточничеству и 
мошенничеству; соблюдение применимых законодательных и нормативно-правовых 
актов, а также Кодекса делового поведения компании «ЭНКА», в котором описывается 
деловая этика компании «ЭНКА» в ходе осуществления ей своей деятельности, и 
поощрение использования всеми деловыми партнерами тех же принципов,

Отношения с деловыми партнерами (поставщиками, субподрядчиками и т.д.)
Оценка социальной ответственности своих деловых партнеров, которые осуществляют 
поставки продукции или оказание услуг; поощрение совершенствования ими своих 
систем за счет принятия корректирующих мер при необходимости; и проведение 
периодических оценок эффективности, 
Социальные инвестиции и взаимодействие с заинтересованными сторонами
Оценка социальных последствий своей деятельности; минимизация ее негативных 
последствий с использованием подхода на основе анализа риска; привлечение 
различных заинтересованных лиц к участию или использование полученной от 
них обратной связи в механизмах планирования и принятия решений, насколько 
это возможно, а также представление отчетности по социальной эффективности на 
ежегодной основе; определение и оценка возможностей создания преимуществ для 
местных жителей в районах осуществления компанией своей деятельности, 
Система управления
Осуществление своей деятельности по соблюдению социальных нормв рамках 
системы управления, соответствующей применимым законодательным и нормативно-
правовым актам, Кодексу делового поведения компании «ЭНКА»  и добровольно 
внедренному Стандарту системы управления SA 8000:2014 и интегрированной с 
другими существующими системами управления компании (устойчивое развитие, 
охрана труда и производственная безопасность, охрана окружающей среды, качество, 
информационная безопасность); осуществление деятельности по непрерывному 
совершенствованию и предоставление ресурсов, необходимых для всех указанных 
усилий.
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В качестве компании, которая считает своих работников своими основными заинтересованными лицами и уважительное отношение которой к правам человека отражается во всех областях ее деятельности, компания «ЭНКА» подписала 
Глобальный договор ООН. В этой связи компания «ЭНКА» принимает на себя обязательства по соблюдению соответствующих законодательных и нормативно-правовых актов, принципов и требований Стандарта социальной ответственности 
SA 8000:2014. В этом отношении в соответствии со своей Политикой устойчивого развития компания «ЭНКА» принимает на себя следующие обязательства:

Engineering for a Sustainable Future

CARING FOR EM
PLO

YEES

DEVE
LOP

ING

CO
M
M
UN

IT
IE
S


