#есять руководящих
принципов
корпоративной
ответственности

омпания инросс считает своим моральным и
деловым долгом поддерживать добрососедские
отношения с местными сообществами,
а социальная ответственность является
ключевой ценностью компании. &ы понимаем,
что позитивное общественное мнение о наших
предприятиях зависит от поддержания крепких
взаимовыгодных отношений с местной
общественностью и заинтересованными
сторонами там, где мы живем и работаем.
#есять принципов определяют, что значит
для компании инросс «поступать правильно»,
и именно ими компания руководствуется в
своей деятельности. роверенные на практике,
эти принципы выражают наши стремления и
согласие с тем, что социальная ответственность
проявляется не столько в конкретных
результатах, сколько в непрерывной работе.
( то же время, эти принципы должны стать
безусловными ориентирами для каждого
сотрудника инросса на любом предприятии
компании по всему миру, от высшего
руководства до работников первичного звена.

( первую очередь мы заботимся о людях,
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и безопасность каждого сотрудника – наш
основной приоритет.

соответствии с общепринятыми нормами в
сфере защиты и реализации прав человека.

&ы уважаем культурные и исторические взгляды

&ы соблюдаем самые высокие

и права тех, кого затрагивает наша деятельность,

нормы корпоративного управления,

в особенности, коренного населения.

нравственности и честности во всех

деловых отношениях, а также осуществляем
свою деятельность в соответствии с местным
законодательством.
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(ся наша деятельность осуществляется в

&ы активно поддерживаем диалог
и сотрудничаем в духе открытости
и честности с заинтересованными

сторонами в местных сообществах.
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&ы обеспечиваем своим сотрудникам
достойную заработную плату и стремимся
стать лучшим работодателем.
&ы стремимся максимально расширить
возможности трудоустройства, поддержать
деловую и экономическую активность

местных сообществ за счет деятельности наших
предприятий и новых проектов.

&ы предельно внимательны
к вопросам охраны окружающей
среды и ищем способы свести

к минимуму воздействие нашей хозяйственной
деятельности, где бы мы ни работали. &ы
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&ы приносим пользу местным
сообществам, поддерживая
жизнеспособные начинания в социальной,

экономической и организационной структурах.

всегда будем выполнять, а по возможности

&ы уверены, что каждое сообщество уникально,

и перевыполнять нормативные требования,

и поэтому сотрудничаем с представителями

касающиеся охраны окружающей среды.

сообществ для того, чтобы убедиться, что
наша помощь действительно соответствует
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ри принятии инвестиционных решений

их первоочередным задачам.

мы учитываем все аспекты действующего
или планируемого производства,

включая социальные, экологические, а также
те, которые могут возникнуть в связи
с ликвидацией предприятия.
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&ы поддерживаем активное
общение и ведем диалог с
коллегами в нашей отрасли,

ассоциациями, государственными органами и
гражданским обществом в отношении передовых
методов работы в области корпоративной
социальной ответственности и в выработке
международных стандартов.

наши ценности
ервоочередная забота о людях
сключительное корпоративное гражданство
ультура высокой производительности
!трогая финансовая дисциплина

www.kinross.com

