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Положение
о соблюдении Принципов Глобального договора ООН
Преамбула
ОАО «ОГК-4» (далее – Общество) стремиться достичь высокого уровня корпоративной
социальной ответственности и намерено следовать в своей деятельности в сфере
организации
действующих в Обществе закупочных процедур, а также при
деятельности
Общества
осуществлении
производственной
и
любой
иной
основополагающим
международно-правовым
принципам,
закрепленным
в
международных
конвенциях и декларациях, которые нашли свое отражение в
Глобальном договоре ООН.
1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
Глобальный договор ООН представляет собой базирующуюся на общепризнанных
ценностях основу для сотрудничества ООН с бизнесом на всех уровнях. Это первый
глобальный форум, призванный найти решение важнейших проблем глобализации
(таких как, бедность, дискриминация и другие). Договор призывает деловые круги
руководствоваться в своей деятельности десятью основополагающими принципами.
К Десяти Принципам Глобального Договора ООН (далее - «Принципы») относятся
общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны
окружающей среды и борьбы с коррупцией, которые были почерпнуты из таких
международно-правовых актов как Всеобщая декларация прав человека; Декларация
международной организации труда об основополагающих принципах и правах на
производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию;
Конвенция ООН против коррупции.
2. Десять Принципов Глобального Договора ООН
I.

Права человека.

Принцип 1: Деловые круги должны поддерживать и уважать защиту
провозглашенных на международном уровне прав человека; и
Принцип 2: Деловые круги не должны быть причастны к нарушениям прав
человека.
Соблюдение основополагающих прав человека Обществом, а также стремление к
обеспечению
соблюдения
контрагентами
Общества
(подрядчиками,
субподрядчиками, поставщиками, субпоставщиками и т.п.), деловыми партнерами
Общества, общепризнанных принципов и норм в сфере защиты прав человека,
исключающее нарушение прав человека.
II.

Трудовые отношения.

Принцип 3: Деловые круги должны поддерживать свободу объединения и реальное
признание права на заключение коллективных договоров;
Принцип 4: Деловые круги должны выступать за ликвидацию всех форм
принудительного и обязательного труда;
Принцип 5: Деловые круги должны выступать за полное искоренение детского
труда; и

Принцип 6: Деловые круги должны выступать за ликвидацию дискриминации в
сфере труда и занятости.
Обеспечение Обществом в отношении своих сотрудников, а также стремление к
обеспечению
соблюдения
контрагентами
Общества
(подрядчиками,
субподрядчиками, поставщиками и субпоставщиками и т.п.), деловыми партнерами
Общества
безопасности труда и надлежащей охраны здоровья в соответствии с
существующими международными и национальными стандартами в сфере охраны
труда с учетом применимых законов и положений в конкретной отрасли
производства.
III.

Окружающая среда

Принцип 7: Деловые круги должны поддерживать подход к экологическим
вопросам, основанный на принципе предосторожности;
Принцип 8: Деловые круги должны предпринимать инициативы, направленные на
повышение ответственности за состояние окружающей среды; и
Принцип 9: Деловые круги должны содействовать развитию и распространению
экологически безопасных технологий.
Обеспечение Обществом, а также стремление к обеспечению соблюдения
контрагентами Общества (подрядчиками, субподрядчиками, поставщиками и
субпоставщиками и т.п.), деловыми партнерами Общества ответственного подхода к
охране окружающей среды и приложению всех усилий для решения вопроса
уменьшения загрязнения окружающей среды.
IV.

Противодействие коррупции

Принцип 10: Деловые круги должны противостоять всем формам коррупции,
включая вымогательство и взяточничество.
Обеспечение Обществом, а также стремление к обеспечению соблюдения
контрагентами Общества (подрядчиками, субподрядчиками, поставщиками и
субпоставщиками и т.п.), деловыми партнерами Общества существующих
международных и национальных принципов и норм в сфере противодействия
коррупции и прозрачности деловых отношений.
3. Права и обязанности сторон при закупках по соблюдению Принципов
Глобального договора ООН
Права и обязанности сторон закупок:
Организатор закупок (Общество) обязуется следовать Принципам в ходе
подготовки и проведении закупочных процедур;
Организатор закупок обязуется проверять выполнение Принципов участниками
закупочных процедур. Эти Принципы будут учтены при решении о выборе победителя
конкурса.
Общество будет стремиться включать в гражданско-правовые договоры,
заключаемые
Обществом соответствующее положение о приверженности сторон
соответствующего гражданско-правового договора принципам Глобального договора
ООН, и призывать победителя конкурса оказывать воздействие на своих
субподрядчиков, субпоставщиков в целях соблюдения ими Принципов.
Текущий контроль за проведением закупок в соответствии с Принципами
производится Центральным закупочным органом, а в случае появления жалоб –
также Ревизионной комиссией Общества в соответствии с их полномочиями.
Данные Принципы устанавливают минимальные нормы корпоративной социальной
ответственности, подлежащие выполнению Обществом и его контрагентами

(подрядчиками, субподрядчиками, поставщиками и субпоставщиками и т.п.),
деловыми партнерами.
Взаимное соблюдение Принципов всеми участниками закупок будет способствовать
установлению высоких этических и моральных стандартов ведения бизнеса.
4. Мониторинг соблюдения Принципов Глобального договора ООН
Ответственность.
ОАО «ОГК-4», признавая высокую важность соблюдения Принципов в рамках
осуществления своей деятельности, обязуется
публиковать информацию о
соблюдении Обществом Принципов в ежегодном отчете о корпоративной устойчивости
и социальной ответственности ОАО «ОГК-4».
В целях обеспечения более эффективного взаимодействия с нашими деловыми
партнёрами, подрядчиками и субподрядчиками, поставщиками и субпоставщиками
ОАО «ОГК-4» обязуется опубликовать настоящее Положение, а также информацию о
соблюдении Обществом Принципов на сайте ОАО «ОГК-4»: www. ogk-4.ru

