
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
НАЗНАЧЕНИЕ
Политика в области прав человека описывает надлежащие 
цели и обязательства группы Ammann в области прав 
человека.

Эта политика применяется к группе компаний Ammann; 
предприятиям, которыми она владеет; компаниям, в 
которых она обладает контрольным пакетом акций; 
и объектам, которыми она управляет. Политика 
распространяется на всех сотрудников дочерних и 
аффилированных компаний по всему миру. Кроме того, 
мы ожидаем, что субподрядчики, работающие на наших 
объектах, также будут соблюдать настоящую политику.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ СОБЛЮДЕНИЮ 
ПОЛИТИКИ НА САМОМ ВЫСОКОМ 
КОРПОРАТИВНОМ УРОВНЕ
Если это не предусмотрено законом или уставом, 
управление делегируется советом директоров. 
Ответственность за реализацию политики несут президент 
компании и руководители подразделений. Это гарантирует, 
что каждое направление нашего бизнеса будет четко 
понимать ответственность за соблюдение прав человека и 
их повседневную реализацию.

СВЯЗЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ
В рамках всей нашей деятельности мы руководствуемся 
принципами честности и уважения прав человека в 
рамках всей цепочки поставок. Группа компаний Ammann 
— международная группа. Для нашей повседневной 

работы характерны разнообразие, а также инклюзивный и 
мультикультурный подход.

Мы стремимся развивать организационную культуру, 
которая подразумевает соблюдение международно 
признанных прав человека и отказ от соучастия в их 
нарушениях. Мы следуем национальному законодательству 
и правилам на каждом рынке, на котором они применимы. 
Мы поддерживаем принципы, содержащиеся во Всеобщей 
декларации прав человека, Руководящих принципах ОЭСР 
для многонациональных предприятий и основополагающих 
конвенциях Международной организации труда (МОТ) о 
трудовых нормах.

ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Принудительный труд и торговля людьми  
Мы не приемлем любую форму принудительного труда. 
В соответствии с Конвенциями МОТ № 29 и 105 мы ни 
при каких обстоятельствах не должны использовать 
принудительный труд или любую другую форму рабства / 
торговли людьми или извлекать из них выгоду. 

Детский труд  
Мы категорически против любых форм эксплуатации детей 
и воздерживаемся от найма лиц младше минимального 
возраста, установленного Конвенцией МОТ № 138. 
Каждый ребенок должен быть защищен от экономической 
эксплуатации и выполнения работы, считающейся опасной, 
отрицательно влияющей на образование ребенка или 
наносящей вред его здоровью и развитию.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ, СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И 
ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Справедливое и равное отношение  
Мы отвергаем любую форму несправедливого и 
дискриминационного обращения с людьми. В соответствии 
с Конвенцией МОТ № 111 мы предоставляем рабочие места, 
свободные от любой формы дискриминации. 

Свобода объединений и ведения коллективных 
переговоров 
В соответствии с Конвенциями МОТ № 87 и 98 мы 
предоставляем нашим сотрудникам право создавать 
профсоюзы или вступать в них, а также право вести 
коллективные переговоры в соответствии со всеми 
применимыми законами и правилами. 

Рабочее время и дни отдыха  
Рабочее время регулируется согласно местному 
законодательству и применимым коллективным договорам. 

Заработная плата и льготы  
Мы предоставляем сотрудникам пакеты компенсаций и 
льгот, конкурентоспособные на региональном уровне и 
отвечающие всем нормативным требованиям. Заработная 
плата, льготы и компенсация за сверхурочную работу 
должны соответствовать как минимум национальному 
законодательству и соглашениям. Мы предоставляем 
все юридически обязательные льготы, включая 
праздничные дни, оплачиваемый отпуск, больничные и 
отпуск по беременности и родам / отцовству / семейным 
обстоятельствам. Любые удержания из заработной платы в 
качестве дисциплинарной меры запрещены. 

Безопасная и здоровая рабочая среда  
Мы соблюдаем применимые законы об охране труда и 
защите здоровья на рабочем месте и принимаем меры для 
предотвращения производственных травм и заболеваний в 
соответствии с Конвенцией МОТ № 120 и международными 
стандартами, касающимися охраны труда и техники 
безопасности.

ЗАКУПКА СЫРЬЯ
Мы закупаем сырье только у поставщиков, 
руководствующихся законодательными требованиями, и 
следим за соблюдением наших стандартов. Мы постоянно 
пересматриваем наши процессы оценки поставщиков и 
работаем над повышением их эффективности. Вместе с 
нашими поставщиками мы можем принимать меры по 
улучшению условий поставок на основе наших стандартов. 

ОПИСАНИЕ МЕР И ОБЯЗАННОСТЕЙ / 
ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Отдел комплаенса координирует деятельность, 
устанавливает приоритеты и руководит усилиями всей 
компании в отношении прав человека. Ответственность 
за реализацию лежит на оперативных подразделениях, 
которые обеспечивают интеграцию этой политики в 
надлежащих регионах.

Чтобы соответствовать международным стандартам 
в области прав человека, национальным законам и 
нашей политике, мы стремимся проявлять должную 
осмотрительность в области прав человека. Принимая 
во внимание последствия, к которым может привести 
нарушение прав человека, мы уделяем первоочередное 
внимание выявлению, предотвращению или смягчению 
этих последствий в наших цепочках создания стоимости. 
Таким образом, если мы стали причиной неблагоприятного 
воздействия на права человека или непосредственно 
способствовали нарушениям, мы примем необходимые 
меры самостоятельно или в сотрудничестве с другими 
заинтересованными сторонами.

Мы будем регулярно проверять и обновлять сведения о 
результатах наших усилий. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О НАРУШЕНИЯХ ЧЕРЕЗ 
КАНАЛЫ ПОДАЧИ ЖАЛОБ
Мы призываем наших сотрудников сообщать о 
предполагаемых нарушениях настоящей политики через 
установленные каналы информирования о нарушениях.

Наши деловые партнеры и третьи лица могут сообщать о 
нарушениях через онлайн-форму по адресу  
www.ammann.com.

ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ КОММУНИКАЦИЯ
Уважение прав человека — неотъемлемая часть Кодекса 
поведения группы. Все сотрудники и руководители 
проходят обучение по применению Кодекса. Такое обучение 
постоянно оптимизируется отделом комплаенса.
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