
УВАЖЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА КАК ИНДИКАТОР КОРПОРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

(права человека в контексте предпринимательской деятельности) 
 Конференция посвящена 70-летию Международного дня прав человека и 75-летию ООН 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

российских и международных компаний, объединений бизнеса, 
ассоциаций 



21,67% 

6,67% 

9,17% 
62,50% 

1. Укажите численность сотрудников Вашей компании 

до 50 

51-149

150-500

более 500 



25,00% 

61,67% 

49,17% 

17,50% 

10,00% 

Отдельная политика по правам человека 

Кодекс корпоративной этики/ корпоративного 
поведения 

Обязательство компании в отношении прав 
человека включено в основные политики 

компании 

Отсутствуют корпоративные документы, 
регулирующие вопросы по правам человека 

Другое 

2. Укажите наличие корпоративных документов, регулирующие права 
человека  (отметить все подходящие варианты) 



86,67% 

49,17% 

62,50% 

55,83% 

49,17% 

60,00% 

51,67% 

7,50% 

3,33% 

Персонал 

Местные сообщества 

Деловые партнеры 

Безопасность 

Уязвимые группы (инвалиды, … 

Информирование/ коммуникации 

Экология, охрана окружающей … 

Не применяется 

Другое 

3.  Какие области применения корпоративной политики (других 
документов) по правам человека (все подходящие варианты) 



80% 

20% 

4. Имеется ли корпоративный механизм 
по работе с жалобами 

Да 

Нет 

90% 

64% 

46% 

49% 

4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Для персонала компании 

Бизнес партнеров 

Населения 

Других заинтересованных сторон 

Клиенты 

Если «Да», то отметить все подходящие 
варианты: 



55% 

45% 

5. Проводятся ли консультации и информирование 
заинтересованных сторон по вопросам прав человека? 

Да 

Нет 



16,67% 

60,83% 

53,33% 

35,00% 

53,33% 

26,67% 

25,00% 

14,17% 

10,00% 

Не применяются 

Всеобщая декларация прав человека ООН 

Основные конвенции ООН и … 

Руководящие принципы ООН … 

Принципы Глобального договора ООН 

Руководство по социальной ответственности … 

Добровольные принципы по безопасности и … 

Международный пакт об экономических, … 

Другое 

6. Какие международные стандарты/принципы применяются компанией в 
области прав человека (отметить все подходящие варианты) 



67,50% 

44,17% 

45,00% 

35,83% 

10,00% 

14,17% 

15,00% 

40,83% 

5,83% 

14,17% 

30,00% 

26,67% 

10,00% 

Нанесение вреда здоровью людей в результате загрязнения среды, 
экологических катастроф, несчастных случаев на производстве 

Несправедливые и неравные условия оплаты труда 

Дискриминация работников, например, по признаку расы, пола, 
возраста, инвалидности  или иных критериев разнообразия 

Истощение или загрязнение водных источников, вырубка лесов, 
используемых местными сообществами 

Работникам и местным сообществам отказано в возможности 
подачи обращений и жалоб 

Нарушены права работников в части свободы создания и участия в 
ассоциациях 

Использование принудительного или детского труда в цепочке 
поставок 

Предоставление небезопасных или нездоровых условий труда 

Неоправданное применение силы сотрудниками службы охраны в 
целях защиты активов 

Принудительное или вынужденное переселение местных 
сообществ, включая коренные общины 

Потеря клиентских данных ввиду отсутствия адекватных мер по их 
защите 

Недобросовестная реклама/недостоверное информирование 

Другое 

7. Основные вызовы (укажите не более пяти) 


