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Заявление о Законе «О современном рабстве» 2020 года 
 

Настоящее заявление публикуется компанией «ЭНКА Иншаат ве Санайи А.Ш» (ENKA İnşaat ve Sanayi 
A.Ş.) от имени ее британского филиала «Энка Констракшн Лимитед» (Enka Construction Limited), 
номер в реестре компаний: 10527034, в соответствии с требованиями к отчетности статьи 54 Закона 
Великобритании «О современном рабстве» 2015 года. Оно охватывает обязательства и меры, 
принимаемые «ЭНКА» (определение дано ниже) в течение финансового года, закончившегося 31 
декабря 2020 года, для предотвращения торговли людьми и современного рабства внутри «ЭНКА»  
и среди поставщиков. 

Наша деятельность и сеть поставщиков 
«ЭНКА» является инженерно-строительной компанией. Головная компания группы «ЭНКА» - «ЭНКА 
Иншаат ве Санайи А.Ш» (именуемая  «ЭНКА»),  расположена в Стамбуле, Турция, совместно с  
дочерними компаниями осуществляет свою деятельность по всему миру. К текущему моменту 
«ЭНКА» накопила коллективный опыт управления проектами в 46 странах. С 1957 года «ЭНКА» 
предоставляет комплексные услуги на этапах проектирования, закупок, строительства, ввода в 
эксплуатацию, эксплуатации, технического обслуживания и управления проектами для всех видов 
строительных проектов в Турции и во всем мире, численность персонала составляет более 20 000 
сотрудников.  

«ЭНКА» и её дочерние компании предоставляют услуги в четырех основных областях: 
проектирование и строительство, производство электроэнергии, недвижимость и торговля. Общий 
годовой оборот «ЭНКА» в финансовом году, закончившемся 31 декабря 2020 года, составил 1,7 
миллиардов долларов США. Нажмите здесь, чтобы получить дополнительные сведения о 
деятельности «ЭНКА». 

Вся деятельность «ЭНКА» и ее взаимоотношения со всеми заинтересованными сторонами 
основаны на последовательном подходе к деловой этике, в основе которого лежат корпоративные 
ценности: доверие, целеустремленность, солидарность, всеохватность, целостность, 
инновационная деловая хватка, ответственное руководство, устойчивость и прозрачность. В 
соответствии со своими ценностями, «ЭНКА» берет на себя обязательство по соблюдению прав 
человека во всех аспектах своей деятельности и ожидает того же от своих деловых партнеров 
(включая поставщиков и субподрядчиков).  

«ЭНКА» и ее дочерние компании осуществляют свою деятельность во многих различных областях, 
а значит имеют широкий круг субподрядчиков и поставщиков, включающий в себя тысячи 
компаний, начиная от крупных международных компаний и заканчивая микропредприятиями в 
разных странах, которые поставляют материалы, оборудование и оказывают услуги для проектов 
по всему миру.  

Наши обязательства  
«ЭНКА» подписала Глобальный договор под эгидой Организации Объединенных Наций и обязалась 
соблюдать десять его принципов, которые включают отказ от принудительного и обязательного 
труда наряду с другими обязательствами в области прав человека, трудового права, охраны 
окружающей среды и борьбы с коррупцией.  

https://www.enka.com/
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«ЭНКА» не допускает никаких нарушений прав человека, включая современное рабство или 
торговлю людьми, в любой сфере своей деятельности. Целью политик «ЭНКА», в том числе ее 
Политики социально-экономический устойчивости, Кодекса делового поведения и Кодекса 
корпоративной этики поставщиков, является краткое изложение данных обязательств и управление 
рисками, связанными с вопросами современного рабства и торговли людьми.  

«ЭНКА» информирует всех сотрудников о своих правилах, этических ценностях и форме управления 
посредством своего Кодекса делового поведения, который включает в себя обязательство «ЭНКА» 
по недопущению любых форм современного рабства или торговли людьми во всех аспектах своей 
деятельности. Кодекс делового поведения «ЭНКА» опубликован на 6 языках: английском, 
турецком, русском, арабском, грузинском и сербском, и полностью применим ко всем сотрудникам 
и руководителям на всех уровнях, включая руководителей высшего звена «ЭНКА» и ее дочерних 
компаний.  

Сотрудники «ЭНКА» несут ответственность за соблюдение политик и Кодекса делового поведения 
«ЭНКА», и нарушение Кодекса может привести к применению дисциплинарных мер, вплоть до 
расторжения договора. Сотрудники «ЭНКА» также обязаны незамедлительно сообщать своему 
руководителю, менеджеру проекта, Отделу социально-экономический устойчивости и 
соблюдению нормативных требований или Юридическому отделу о любых проблемах, вопросах 
или подозрениях в области нарушения прав человека, включая современное рабство или торговлю 
людьми. 

Корпоративные политики и Кодексы «ЭНКА» пересматриваются ежегодно и обновляются по мере 
необходимости. 

Наша структура  
Комитет по социально-экономический устойчивости, возглавляемый Президентом и 
Председателем Исполнительного комитета «ЭНКА», представляет руководителям высшего звена 
«ЭНКА» отчеты о результатах по всем сделкам и отвечает за оценку экономических, социальных 
(включая права человека) и экологических рисков и возможностей, которые могут оказывать 
влияние на активы и торговую деятельность «ЭНКА», для мониторинга и анализа актуальных 
вопросов устойчивости, определения стратегии устойчивости и реализации проектов, необходимых 
для достижения поставленных целей. В то время как Президент и Председатель Исполнительного 
комитета «ЭНКА» несет единоличную ответственность за меры, принимаемые «ЭНКА» при 
выявлении случаев современного рабства, Комитет по социально-экономический устойчивости 
«ЭНКА» занимается управлением и снижением рисков современного рабства.  

Оценка и управление рисками  
Все операции «ЭНКА» подвергаются оценке, чтобы не допустить проявлений современного рабства 
внутри «ЭНКА» и среди ее поставщиков.  

Наша оценка направлена на выявление, анализ, мониторинг потенциальных рисков и принятие мер 
по снижению рисков рабства и торговли людьми, возникающих внутри компании и среди 
поставщиков. 

С учетом областей деятельности «ЭНКА» и ее дочерних компаний, оцениваемые риски включают в 
себя вопросы социально-экономический устойчивости, а управление рисками охватывает 
соблюдение этических норм и нормативных требований, права человека и борьбу с коррупцией. 

https://www.enka.com/sustainability/ru/sustainability-policy/
http://www.enka.com/allfiles/media/pdfs/ENKA_Code_of_Conduct_ru.pdf
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При проведении оценки риски, связанные с правами человека, рассматривались как значительные 
относительно отраслевых и географических рисков. Кроме того, некоторые страны, в которых 
«ЭНКА» осуществляет свою деятельность или из которых поставляются материалы, имеют более 
высокие риски современного рабства вследствие несовершенства правовой системы или влияния 
социально-экономических факторов. 

• Ожидания от поставщиков 

«ЭНКА» разработала Кодекс корпоративной этики поставщиков, устанавливающий минимальные 
требования и стандарты, соблюдения которых «ЭНКА» ожидает от своих поставщиков и 
субподрядчиков в отношении этических норм ведения бизнеса, социального обеспечения и охраны 
окружающей среды. «ЭНКА» четко определяет ожидания от своих поставщиков в отношении 
соблюдения прав человека и борьбы с рабством и требует от всех своих поставщиков, 
субподрядчиков, консультантов, дилеров и деловых партнеров соблюдать Кодекс корпоративной 
этики поставщиков «ЭНКА» во всех осуществляемых ими видах деятельности. Мы не допускаем 
рабство и торговлю людьми среди наших поставщиков. 

В соответствии с требованиями процедуры корпоративных закупок «ЭНКА», информация о Кодексе 
корпоративной этики поставщиков и процедуре, которую необходимо соблюдать в случае 
выявления нарушений, передается поставщикам до подписания договора. Кодекс корпоративной 
этики поставщиков доступен на корпоративном веб-сайте «ЭНКА» на английском, турецком, 
русском, арабском, грузинском и сербском языках. 

• Выбор поставщиков и субподрядчиков 

Любая компания, желающая развивать деловые отношения с «ЭНКА», может зарегистрироваться 
на портале Глобальной сети поставщиков «ЭНКА». Глобальная сеть поставщиков «ЭНКА» (EGVN) 
содержит торговую информацию обо всех поставщиках, поставщиках услуг, субподрядчиках и 
других третьих лицах, с которыми установлены деловые отношения. Критерии социально-
экономический устойчивости, включая обязательства по соблюдению этических норм и прав 
человека, политики и процедуры по предотвращению детского, принудительного труда и 
современного рабства, принадлежат к числу критериев предварительного отбора и оценки 
эффективности работы поставщиков и субподрядчиков. В случае с предварительным отбором 
поставщиков или субподрядчиков, если рассматриваемая компания была ранее связана деловыми 
отношениями с «ЭНКА», выполняется проверка ее рейтинга и записей в сети EGVN, и компании с 
низкими результатами деятельности или нарушившие законодательство, права человека, правила 
по борьбе со взяточничеством и коррупцией или Кодекс корпоративной этики поставщиков 
«ЭНКА», отсеиваются. Кроме того, контракты  не заключаются с поставщиками, оценка которых 
оказалась ниже допустимого минимума, и если были обнаружены какие-либо нарушения прав 
человека или случаи взяточничества и коррупции. 

Команды по материально-техническому обеспечению проекта осуществляют комплексную 
юридическую проверку поставщиков и субподрядчиков на основе оценки рисков или составляют 
список отсеянных участников конкурса. После того как поставщик, субподрядчик или деловой 
партнер был выбран для сотрудничества, он обязуется соблюдать Кодекс корпоративной этики 
поставщиков в соответствии с типовым контрактом «ЭНКА», что исключает возможность нарушений 
прав человека, включая современное рабство. Согласно данным контрактам, все поставщики и 
субподрядчики «ЭНКА» соглашаются соблюдать все применимые местные законы и нормативно-

http://www.enka.com/allfiles/media/pdfs/ENKA_Supplier_Code_of_Conduct_ru.pdf
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правовые акты, а также Кодекс корпоративной этики поставщиков, оставляя за «ЭНКА» право 
проводить аудиторские проверки в этом отношении и прекращать деловые отношения в случае 
нарушения Кодекса корпоративной этики поставщиков, в том числе по вопросам прав человека и 
борьбы со взяточничеством и коррупцией. 

• Контроль эффективности работы поставщиков и аудиторские проверки 

«ЭНКА» применяет упреждающий подход к взаимоотношениям с поставщиками и поддерживает 
частые контакты со своими поставщиками через команды по материально-техническому 
обеспечению проекта. «ЭНКА» также регулярно посещает своих поставщиков, которые относятся к 
числу критических с учетом поставляемых ими материалов или предоставляемых услуг.  

Мониторинг эффективности работы поставщиков является одним из наиболее важных критериев 
для здорового и устойчивого функционирования поставщиков. В сети EGVN «ЭНКА» использует 
системы оценки для определения показателей производительности, эффективности планирования, 
экономической эффективности, качества, соблюдения требований охраны труда и техники 
безопасности, экологической эффективности, соблюдения этических норм и социально-
экономический устойчивости своих поставщиков, охватывая такие вопросы, как соблюдение прав 
человека, Кодекса корпоративной этики поставщиков «ЭНКА» и приверженность борьбе с 
рабством. 

В дополнение к оценке эффективности, поставщики, имеющие стратегическую важность для 
«ЭНКА», проходят аудиторские проверки по социально-экономический устойчивости, 
охватывающие соблюдение прав человека, включая вопросы современного рабства и торговли 
людьми. На основе данных аудиторских проверок определяются области, которые требуют 
совершенствования, а поставщики готовят и реализуют необходимые планы корректирующих и 
устойчивых действий. 

• Внутренние аудиторские проверки 

Опытные команды по внутренним аудиторским проверкам проводят регулярные аудиторские 
проверки проектов и дочерних компаний «ЭНКА». В рамках плановых внутренних аудиторских 
проверок в 2019 году «ЭНКА» начала проводить аудиторские проверки своих проектов и дочерних 
компаний по вопросам соблюдения этических норм и нормативных требований, в основном 
охватывая вопросы прав человека, прав сотрудников, борьбы со взяточничеством, коррупцией и 
соблюдения Кодекса делового поведения «ЭНКА». Осуществляя аудиторские проверки по 
вопросам соблюдения этических норм и нормативных требований, «ЭНКА» стремится как можно 
раньше выявить риски нарушения прав человека и риски возникновения элементов современного 
рабства и устранить их.  

Обучение и осведомленность 
«ЭНКА» изначально уделяла особое внимание обучению при решении вопросов соблюдения прав 
человека, имеющих высокий уровень риска в соответствии с представленной выше оценкой. 
«ЭНКА» включила Кодекс делового поведения «ЭНКА» в программу вводного инструктажа для 
новых сотрудников, чтобы все сотрудники «ЭНКА» с первого дня действовали в соответствии с ее 
пониманием вопросов этики и прав человека, включая детский и принудительный труд, торговлю 
людьми, а также борьбу со взяточничеством и коррупцией. Помимо вводного инструктажа, для всех 
сотрудников «ЭНКА» было разработано онлайн-обучение по Кодексу делового поведения и 
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вопросам прав человека, чтобы они могли четко понимать принципы этики и основы соблюдения 
нормативных требований «ЭНКА», ее политику по борьбе со взяточничеством и коррупцией, 
подход к соблюдению прав человека и политику в отношении современного рабства. Данное 
обучение предоставляется местным сотрудникам на их родном языке с поддержкой субтитров на 
местных языках или с устным переводчиком в странах его проведения. Помимо сотрудников 
«ЭНКА» и ее дочерних компаний, сотрудники субподрядчиков и деловых партнеров «ЭНКА» также 
принимали участие в обучении по Кодексу делового поведения и вопросам прав человека, которое 
четко передает подход компании «ЭНКА» к соблюдению прав человека. 

Что касается торговли людьми, которая рассматривается как вопрос с высоким уровнем риска 
относительно оценки прав человека «ЭНКА», для сотрудников из регионов, в которых был выявлен 
высокий уровень риска, было разработано и предоставлено «Обучение для повышения уровня 
осведомленности о современном рабстве». 

Подробные данные об обучении сотрудников ежегодно публикуются в Годовом отчете об 
экологической и социально-экономический устойчивости «ЭНКА».  

Сообщение о нарушениях  
«ЭНКА» поощряет своих сотрудников, поставщиков, субподрядчиков и других деловых партнеров 
сообщать о любых вопросах, проблемах или подозрениях в области нарушения прав человека, 
включая современное рабство или торговлю людьми. Таким образом, «ЭНКА» поддерживает 
механизмы составления отчетности для обеспечения открытого и прозрачного взаимодействия и 
дает возможность своим сотрудникам, поставщикам, местным сообществам и всем сторонам, 
связанным деловыми отношениями, сообщать о поведении, нарушающем Кодекс делового 
поведения или политики компании, а также получать консультации по непонятным для них 
вопросам. В компании «ЭНКА» функционирует конфиденциальная Горячая линия по этике, 
доступная по телефону (+90 (212) 376 10 10) или по электронной почте (ethics@enka.com). 

В дополнение к Горячей линии по этике, в проектах «ЭНКА» созданы механизмы подачи и 
рассмотрения жалоб, которые позволяют сотрудникам и местным сообществам выпускать отчеты. 
Все жалобы, подаваемые в соответствии с данными механизмами, рассматриваются в рамках 
корпоративных процедур. 

Любые новости, обновления, наработки относительно политик и приложений «ЭНКА», а также 
любые нарушения, связанные с правами человека, принудительным трудом, современным 
рабством или детским трудом и важные результаты планового контроля и аудиторских проверок, 
проводимых «ЭНКА», публикуются в Годовом отчете об экологической и социально-экономический 
устойчивости «ЭНКА».  

«ЭНКА» продолжит контролировать и повышать эффективность мер по противодействию 
современному рабству и торговле людьми.  

Настоящее заявление было рассмотрено и утверждено Советом директоров «ЭНКА» 24 апреля 2021 года. 

 

Мехмет Тара (Mehmet Tara), Президент и Председатель Исполнительного комитета 

От имени и по поручению «ЭНКА Иншаат ве Санайи А.Ш» и группы компаний «ЭНКА». 
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