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В 2011 году ООН формализовала ожидания 
по отношению к бизнесу в области 
управления вопросами соблюдения 
прав человека. Ответственность 
в данной сфере была признана важной 
составляющей практик компаний.

В результате корпорации сегодня 
находятся под возрастающим давлением 
со стороны заинтересованных 
сторон: ожидается, что компании 
определят возможные риски нарушений 
в области прав человека, присущие 
их деятельности, и реализуют 
необходимый комплекс эффективных 
мер по их минимизации в соответствии 
с международными нормами 
и стандартами.

Отказ от действий в этом направлении 
способен привести к реализации 
рисков в области прав человека 
и негативным последствиям, к которым 
компания может быть не готова: 
повышению внимания регуляторов 
к ее деятельности, воздействию 
на финансовые и операционные 
показатели, снижению доверия 
инвесторов и ухудшению деловой 
репутации.

Бизнес несет ответственность за выявление рисков 
нарушения прав человека, присущих его деятельности, 
а также операциям в рамках цепочки поставок,  
и за управление такими рисками. Глобальным  
корпорациям также важно помнить, что во многих 
юрисдикциях существует жесткое законодательное 
регулирование  данных вопросов.
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Основные риски нарушения  
прав человека

Отказ работникам  
и местным сообществам  
в возможности подачи  
обращений и жалоб

Использование 
принудительного  
или детского труда  
в цепочке поставок

Предоставление  
небезопасных  
или нездоровых  
условий труда

Несправедливые  
и неравные условия  
оплаты труда

Неоправданное  
применение силы  
сотрудниками службы  
охраны в целях защиты  
активов

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

Принудительное  
или вынужденное  
переселение местных 
сообществ, включая  
коренные общины

Нарушение прав  
работников в части  
свободы создания
и участия в ассоциациях

Потеря клиентских  
данных ввиду отсутствия 
адекватных мер  
по их защите

Истощение или  
загрязнение водных  
источников, используемых 
местными сообществами

Нанесение вреда  
здоровью людей  
в результате загрязнения  
среды, экологических  
катастроф, несчастных  
случаев на производстве
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Законы и руководящие принципы,  
признанные на международном уровне

Наш опыт

Профессионалы Kept готовы  
оказывать клиентам поддержку на всех 
этапах формирования программ  
в области соблюдения прав человека. 

Kept имеет опыт решения проблем,  
связанных с нарушением прав  
человека, в самых различных  
секторах, включая сельское хозяйство, 
легкую, электронную, добывающую 
и пищевую промышленность, а также 
финансовый сектор. 

Кроме того, Kept взаимодействует  
с органами государственного управления  
и общественными организациями.

Kept объединяет специалистов, 
обладающих глубоким пониманием 
экономической, политической, 
экологической и социальной специфики 
различных регионов мира,  
где может вести деятельность  
ваша компания.

Международный пакт  
об экономических, социальных 

и культурных правах 

Международный пакт 
о гражданских  

и политических правах

Международная конвенция  
о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации 

Всеобщая  
декларация  

прав человека  

Руководящие принципы 
предпринимательской 

деятельности в аспекте 
прав человека ООН  

Декларация Международной 
организации труда об 

основополагающих принципах 
и правах в сфере труда 

и механизм ее реализации 

1948 1965

2011

2000/2004

1966

1966

2000 1976/2011

1998

Десять принципов 
Глобального 

договора ООН 

Руководящие  
принципы ОЭСР  

для многонациональных 
предприятий  

Добровольные  
принципы по безопасности  

и правам человека 
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Управление рисками в области нарушения  
прав человека: узнать больше

Специалисты Kept обладают глубокими 
знаниями о программах управления 
цепочками поставок и помогают  
клиентам решать вопросы, связанные  
с недопущением использования  
детского труда, обеспечением 
справедливой оплаты и надлежащих 
условий труда, расширением прав 
женщин и реализацией права на ведение 
коллективных переговоров.

Зачем компаниям принимать меры для соблюдения прав человека?

Деятельность Kept в области управления рисками помогает улучшить понимание 
руководителей компаний, как использовать на практике существующие передовые 
наработки для выявления и устранения нарушений прав человека, и отвечает 
на вопросы:

Приоритетом Kept является 
непрерывное расширение собственных 
возможностей в сфере решения 
вопросов предпринимательской 
деятельности и прав человека.

С какими ключевыми проблемами обычно сталкиваются компании  
в области соблюдения прав человека?

Каким образом компании управляют рисками, связанными 
с нарушением прав человека?

Какие практики и элементы управления следует внедрять компаниям 
для управления рисками нарушения прав человека?

Каким образом компании отчитываются по результатам деятельности 
в области соблюдения прав человека?
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Услуги Kept

 • Экономическое обоснование необходимости принятия мер 
для решения вопросов соблюдения прав человека

 • Проверка существующих документов и систем для оценки 
их соответствия Руководящим принципам ООН и другим 
международным, национальным и отраслевым требованиям

 • Разработка заявления о принципах проводимой политики 
в области прав человека, подтверждающего взятое вашей 
компанией обязательство соблюдать их

 • Оказание содействия в повышении осведомленности 
работников вашей организации о влиянии вопросов 
соблюдения прав человека как на людей, так и на бизнес

 • Содействие в целях обеспечения поддержки высшего 
руководства по вопросу уважения прав человека

1
Разработка политики 
и формирование 
ответственности  
внутри компании

 • Выявление рисков, связанных с нарушением прав человека, 
в вашей хозяйственной деятельности и цепочке поставок

 • Определение всех носителей прав, которые могут 
подвергнуться риску

 • Оценка рисков, связанных с нарушением прав человека, 
и их приоритизация в соответствии с потенциальными 
последствиями

 • Проведение оценки воздействия на соблюдение  
прав человека

2
Идентификация  
и оценка рисков

 • Анализ или разработка управленческих подходов 
к предотвращению и минимизации рисков

 • Реализация оптимизированного управленческого подхода 
и стратегии снижения рисков

 • Обучение, проведение тренингов и формирование 
внутренних возможностей для снижения рисков, а также 
взаимодействие с поставщиками, подрядчиками, клиентами 
и партнерами по бизнесу

3
Устранение  
последствий
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 • Разработка процессов мониторинга и проверки в целях 
содействия непрерывному совершенствованию результатов 
деятельности в области соблюдения прав человека

 • Разработка целей и ключевых показателей эффективности

 • Адаптация платформ для сбора данных

 • Приведение процедур мониторинга и отслеживания 
в соответствие с процессами подготовки внутренней 
отчетности

4
Отслеживание 
результатов

 • Анализ результатов деятельности в области 
соблюдения прав человека и независимое заверение 
отчетности в данной области

 • Анализ и разработка процедуры обмена информацией 
с внешними заинтересованными сторонами, 
например с местными сообществами  
или инвесторами

5
Отчетность и раскрытие 
информации

 • Анализ результатов деятельности в области соблюдения 
прав человека и независимое заверение отчетности 
в данной области

 • Анализ и разработка процедуры обмена информацией 
с внешними заинтересованными сторонами, например 
с местными сообществами или инвесторами

6
Взаимодействие  
с заинтересованными 
сторонами и устранение 
нарушений



Данная информация подготовлена Kept, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая к конкретным обстоятельствам 
какого-либо лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем 
гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. 
Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами  
и тщательного анализа конкретной ситуации.

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых или всех описанных в настоящем 
документе услуг.

Свяжитесь с нами
Игорь Коротецкий
Партнер
Руководитель Группы 
операционных рисков  
и устойчивого развития 
Заместитель руководителя 
Департамента консалтинга 

T: +7 (495) 937 44 77 
E: ikorotetskiy@kept.ru

Мария Калиновская
Директор
Группа операционных рисков  
и устойчивого развития 

Т: +7 495 937 44 77     
E: mkalinovskaya@kept.ru

www.kept.ru

Примеры из практики

Обзор рисков в области 
соблюдения прав человека 
предприятий уранового 
сектора

Совершенствование корпоративных 
политик в области прав человека 
для компаний металлургического 
сектора и по производству 
удобрений

 • Обзор регуляторной среды  
в урановой отрасли

 • Анализ практик управления  
рисками в области прав человека  
и трудового права

 • Анализ практик управления 
экологическими рисками

 • Анализ практик управления 
коррупционными рисками

 • Обеспечение полноты обязательств  
в области прав человека 
в соответствии с международными 
нормами  и спецификой  
деятельности компаний

 • Рекомендации по наполнению текста 
политики в соответствии с ожиданиями 
инвесторов и ESG-аналитиков

 • Консультации по внедрению положений 
политики в деятельность компаний

mailto:mkalinovskaya%40kept.ru?subject=
http://kept.ru

