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ПОЛИТИКА
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
«ШТОКМАН ДЕВЕЛОПМЕНТ АГ»

«ШТОКМАН ДЕВЕЛОПМЕНТ АГ»
ПОЛИТИКА КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В соответствии со стандартами Международной Финансовой Корпорации в
области социальной и экологической деятельности, а также согласно действующему
законодательству Российской Федерации, «Штокман Девелопмент АГ» (далее Компания) принимает на себя обязательства по соблюдению принципов социальной
ответственности, содействия устойчивому развитию и применяет комплексный подход к
экономическим, социальным и экологическим аспектам своей деятельности.
Цели в области социальной ответственности
Наша цель в области социальной ответственности – содействие устойчивому
развитию в соответствии с основополагающими документами Компании в области
промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, деловой этики,
закупок и обеспечения российского участия в проекте.
Компания осуществляет свою деятельность в строгом соответствии со следующими
принципами:
•
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•

•

•

•
•
•
•

Решения Компании учитывают интересы и ожидания заинтересованных сторон; в
оценку социального и
частности, решения опираются на
тщательную
экологического воздействия и разработку соответствующих планов управления
Компания внедряет прозрачную процедуру подачи и рассмотрения жалоб внешних
заинтересованных сторон
Компания, ее подрядчики и поставщики применяют все экономически
целесообразные меры для выявления и минимизации экономических, социальных и
экологических рисков и в своих операциях используют все возможности в
социальной и экологической сфере для постоянного содействия устойчивому
развитию на территории реализации Проекта
Компания, ее подрядчики и поставщики применяют все экономически
целесообразные меры для создания возможностей для участия местного населения
и предприятий региона в проекте комплексного освоения Штокмановского
газоконденсатного месторождения посредством привлечения работников из числа
местного населения, использования местных товаров и услуг, а также повышения
квалификации местной рабочей силы.
Компания осуществляет конструктивное взаимодействие с федеральными и
региональными органами государственной власти, органами местного
самоуправления и общественностью, проводя совместные мероприятия для
решения насущных социально-экономических и экологических задач.
Компания обеспечивает доступность и открытость информации о своей
деятельности на всех этапах реализации проекта комплексного освоения
Штокмановского газоконденсатного месторождения
Компания уважает личность и права сотрудников и обеспечивает проведение
прозрачной политики в области работы с персоналом
Компания уважает права человека, в частности, права коренных народов
Компания способствует повышению уровня знаний, компетентности и
осведомленности сотрудников в области корпоративной социальной
ответственности

