
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА SGS



• Мы стремимся вести наш 
бизнес способом, уважающим 
права и достоинство каждого 
человека, на кого повлияла 
наша деятельность, действуя с 
должным вниманием и решая 
неблагоприятные воздействия 
деятельности нашей компании в 
мировом масштабе.

• Мы уважаем принципы и 
указания, содержащиеся 
в Руководящих принципах 
Организации Объединенных 
Наций (ООН) в области ведения 
бизнеса и прав человека.

• Мы соблюдаем все 
применимые законы и уважаем 
международно-признанные права 
человека, во всех странах, где 
мы  работаем. В странах, где 
национальное законодательство 
и международные стандарты 
в области прав человека 
различаются, мы следуем более 
высоким стандартам; в странах, 
где они противоречат, мы 
придерживаемся национального 
законодательства и ищем 
способы максимально уважать 
международные права человека.

• Мы рассматриваем причину 
или содействие нарушению 
прав человека как проблему 
соблюдения законодательства.

• В ходе своей деятельности 
SGS не будет добровольно 
участвовать в нарушениях прав 
человека.

• Политика и кодексы SGS 
основаны на и полностью 
соблюдают Международную 
хартию по правам человека и 
декларации Международной 
организации труда об основных 
принципах и правах в сфере 
труда; Принципы прав детей и 
бизнеса; Принципы расширения 
прав и возможностей женщин 
ООН; и Глобальный договор ООН.

• Мы стремимся относиться ко 
всем, с кем мы устанавливаем 
связь, справедливо и без 
дискриминации. Наши 
сотрудники, субподрядчики,

• деловые партнеры и поставщики 
имеют право работать в среде и в 
условиях, где уважают их права и 
достоинство.

• Мы уважаем свободу участия 
в ассоциациях. Если наши 
сотрудники хотят быть 
представленными профсоюзами 
или советами предприятия, 
мы будем добросовестно 
сотрудничать с органами, 
которых наши сотрудники 
коллективно выбирают для 
представления их интересов в 
соответствующих национальных 
правовых системах.

• Мы уважаем права людей 
в населенных местах, 
оказавшихся под влиянием нашей 
деятельности. Мы стремимся 
выявить неблагоприятные 
воздействия на права человека 
и предпринять соответствующие 
шаги для их решения и 
устранения.

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

ВВЕДЕНИЕ

• Наши действия основаны 
на прозрачности, принятии 
решений на основе фактов и 
основаны на превентивном, 
предупредительном и 
комплексном подходе 
к управлению охраной 
окружающей среды. Это 
означает соответствие 
или перевыполнение 
требований национальных или 
международных нормативных 
актов, а также инвестирование 
в технологии ООС, также 
постоянный и осознанный 
диалог с соответствующими 
заинтересованными сторонами.

• В наших деловых отношениях 
мы ожидаем, что наши 
партнеры будут придерживаться 
своду норм поведения и 
деловых принципов, которые 
соответствуют нашим 
собственным. В частности, 
мы признаем важность 
роли, которую играют наши 
поставщики в поддержании 
наших ценностей и соблюдении 
самых высоких социальных, 
экономических и экологических 
стандартов.

• Мы также стремимся работать 
совместно с государственными и 
негосударственными субъектами, 
чтобы проинформировать о 
нашем подходе, делиться опытом 
и помогать решать общие 
проблемы и влиять на системные 
положительные перемены.

Компания SGS считает, что бизнес может процветать только в тех странах, где права человека 
защищаются и соблюдаются. Мы признаем, наряду с тем, что государства обязаны защищать 
права человека, компании также обязаны уважать права человека и контролировать любое 
неблагоприятное влияние на права человека посредством деловых отношений.

В данной Политике в области защиты прав человека подробно изложены требования Кодекса 
честности SGS и Принципов ведения бизнеса SGS, а также соответствующие политики, касающиеся 
справедливости, достоинства и уважения каждого, с кем мы устанавливаем связь. Это объединяет 
наши существующие обязательства и вносит большую ясность в наш подход к соблюдению прав 
человека в операционной деятельности нашей компании в мировом масштабе.

2



Наши обязательства по защите 
прав человека включены в Кодекс 
честности SGS, Принципы ведения 
бизнеса SGS, Кодекс поведения 
поставщика SGS и соответствующие 
политические заявления, а также в 
процессы управления, лежащие в их 
основе. Мы постоянно оцениваем 
и анализируем, как укрепить наш 
подход к решению проблем прав 
человека, обеспечивая, чтобы они 
соответствовали изменениям в 
международных и соответствующих 
национальных законах и 
общественным ожиданиям.

РУКОВОДСТВО 
Комитет SGS по правам человека 
под председательством генерального 
директора несет единоличную 
ответственность и следит за 
соблюдением и выполнением наших 
обязательств в области прав человека 
во всей Группе.
Директор по надзору за нормативно-
правовым соответствием несет 
ответственность за соблюдение 
Кодекса честности SGS, а 
Кодекс поведения поставщика 
SGS управляется совместно 
международными командами 
по закупу и корпоративной 
ответственности. Ожидается, 
что старшие менеджеры 
продемонстрируют ощутимую и 
явную поддержку прав человека, 
определенных в Кодексе честности 
SGS, Принципах ведения бизнеса 
SGS, Кодексе поведения поставщиков 
SGS и соответствующих программных 
заявлениях.

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И 
ОБУЧЕНИЕ 
Мы стремимся повышать 
осведомленность и знания о правах 
человека на всех подразделениях и 
сети поставщиков, и мы работаем 
над повышением способности 
нашего руководства и поставщиков 
эффективно выявлять проблемы прав 
человека и реагировать на них. Все 
руководители и сотрудники проходят 
обязательное обучение Кодексу 
честности SGS, который включает 
аспекты прав человека, и нашим 
поставщикам предлагается подписать 
наш Кодекс поведения поставщиков, 
что стимулирует нашу настойчивость 
на честности, соответствии и 
соблюдении прав человека  по нашей 
сети поставщиков.

Мы также предоставляем специальное 
обучение для соответствующих 
направлений деятельности. Мы 
признаем важность диалога с нашими 
заинтересованными сторонами 
и уделяем особое внимание 
отдельным лицам и группам, которые 
подвергаются большему риску 
неблагоприятного воздействия на 
права человека из-за их уязвимости 
или маргинализации.. 

ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ
Мы проводим оценки воздействия 
и рисков, проверку поставщиков, 
аудит местных механизмов 
безопасности и другие процессы 
проверки соблюдения, необходимые 
для выявления, предотвращения, 
смягчения и учета того, как SGS 
решает свои воздействия на права 
человека.
Мы следим за соблюдением 
поставщиками стандартов, 
изложенных в Кодексе поведения 
поставщиков SGS, обращаясь 
к поставщикам с просьбой 
предоставить соответствующую 
информацию о различных 
областях социально-экологической 
ответственности, включая права 
человека. Проверка соблюдения - это 
непрерывный процесс, требующий 
особого внимания на определенных 
этапах нашей деятельности, 
например, при создании новых 
партнерских отношений или при 
изменении условий нашей работы. 
Также, в соответствующих случаях, 
мы проводим дополнительную 
проверку соблюдения в некоторых 
странах, где существуют особенно 
высокие системные риски нарушений 
прав человека.
Наш Совет по операционной 
деятельности оценивает масштабы 
участия SGS в отдельных регионах 
и оценивает риски для отдельных 
лиц, населенных мест и активов 
SGS, используя четыре критических 
фактора: (i) соответствие 
международному законодательству, 
(ii) обеспечение безопасности и 
охраны сотрудников, (iii) ) обеспечение 
непрерывности основных услуг, 
которые позволяют гражданскому 
обществу функционировать, и (iv) 
сохранение нашей независимости, 
беспристрастности и нейтралитета.

РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

РЕГУЛИРОВАНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ
Кодекс честности SGS и Кодекс 
поведения поставщика SGS содержат 
четкие требования и рекомендации по 
порядку  подачи рассмотрения жалоб. 
Подозреваемые нарушения
Кодекса честности SGS сообщаются 
по горячей линии доверия или 
напрямую в корпоративную и 
местную группу по нормативно-
правовому соответствию. 
Мы стремимся повышать 
осведомленность и знания наших 
сотрудников и деловых партнеров 
о правах человека, стимулируя их 
сообщать о любых проблемах без 
расплаты.

УСТРАНЕНИЕ 
Мы сотрудничаем с 
соответствующими государственными 
органами, чтобы выявлять, смягчать 
и устранять любые неблагоприятные 
воздействия на права человека, 
причиненные или вызванные нашей 
операционной деятельностью.
Дополнительно, мы стремимся 
к тому, чтобы наши поставщики 
обеспечивали прозрачность, 
исправляли любые недостатки и 
постоянно совершенствовались.

МНОГОСТОРОННЕЕ УЧАСТИЕ
Благодаря нашему участию в других 
многосторонних инициативах мы 
стремимся продвигать разумные 
стандарты для положительных 
изменений в практике защиты прав 
человека на операционном уровне.

КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ 
И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ
О выполнении Кодекса честности 
SGS сообщается Комитету по 
профессиональному поведению. 
Регулярные внутренние отчеты и 
сводки подготавливаются для старших 
руководителей о глобальных угрозах 
безопасности и нашей работы в 
области прав человека во всем мире. 
Мы приняли на себя обязательство 
о прозрачной отчетности о наших 
обязательствах и результатах в 
области прав человека с помощью 
нашего Годового отчета и Отчета о 
корпоративной ответственности.

DANIEL RÜFENACHT

Вице-президент по корпоративной 
ответственности 
Май 2018г 
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OLIVIER MERKT

Первый Вице-президент по надзору и 
юридическим вопросам
Май 2018г.

FRANKIE NG
Генеральный директор
Май 2018г.



WWW.SGS.COM
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