
KAZ Minerals  

Политика по правам человека 

 Цель  

Группа KAZ Minerals («KAZ Minerals») признает, что права человека являются основными 

правами, которые составляют основу свободы, справедливости и мира, которые применяются 

одинаково и повсеместно во всех странах.  

Целью настоящей Политики является обеспечение соблюдения прав человека во всех аспектах 

нашей деятельности, в регионах в которых мы работаем.  

Заявление о политике  

KAZ Minerals поддерживает права человека, которые определены, признаны и установлены в 

международных конвенциях. Мы руководствуемся международными принципами прав 

человека, изложенными во Всеобщей декларации прав человека, и принимаем Руководящие 

принципы ООН в области бизнеса и прав человека. Как указано в нашем Кодексе о 

справедливых условиях найма, мы обязуемся обеспечить нашим сотрудникам работу в 

окружении и условиях, при которых соблюдаются их права. Использование современного 

рабства или подневольного труда, принудительного труда, тюремного труда или детского труда 

не разрешается ни на одном из наших предприятий. Мы соблюдаем основные права 

трудящихся, осуществляем выплату соответствующей заработной платы и управление рабочим 

временем. Для получения дополнительной информации см. наше Заявление о соблюдении 

закона «О современном рабстве». 

Мы уважаем право наших сотрудников на свободу ассоциаций в их выборе вступать или не 

вступать в профсоюзные или другие организации и вести коллективные переговоры в 

поддержку их взаимных интересов, не опасаясь репрессий, запугиваний или преследований. 

Мы стремимся к налаживанию конструктивного диалога с их свободно избранными 

представителями и намерены добросовестно вести переговоры с такими представителями.  

Мы стараемся, чтобы наши действия не имели негативного воздействия на права человека и 

устранять такое воздействие, если оно имеет место. Мы будем стремиться предотвращать и 

смягчать негативные последствия, связанные с нашей производственной деятельностью, нашей 

продукцией или услугами, предоставляемыми деловыми партнерами. Мы признаем, что у нас 

есть возможность обеспечить понимание и соблюдение прав человека в тех областях, в которых 

мы работаем.  

Принимая надлежащие меры, мы стремимся предотвращать и смягчать любые нарушения прав 

человека как внутри Группы, так и нашими деловыми партнерами, и мы требуем от третьих 

сторон соблюдения Устава поставщиков и Кодекса справедливых условий найма.  

Мы взаимодействуем с заинтересованными сторонами в регионах, где расположены наши 

предприятия, чтобы убедиться, что мы учитываем их мнение и осознаем влияние нашего 

бизнеса на них. Мы стремимся создавать экономические возможности и устанавливать 

дружеские отношения с местными жителями в регионах, связанных с нашей деятельностью. 

Мы признаем и соблюдаем социальные, экономические, экологические и культурные интересы 

коренных народов и их конкретные права в рамках этих интересов, в соответствии с 

формулировками и определениями, данными в общенациональных и международных законах, 

а также стремимся избегать принудительного переселения.  

Мы ценим разнообразие и право наших заинтересованных сторон на свободу мысли, убеждений 

и религии, а также волеизъявления, в соответствии с условиями, установленными законом, и 

мы запрещаем незаконную дискриминацию.  



Группа стремится к обеспечению безопасности и благополучия своих сотрудников. Мы 

стремимся соблюдать все применимые законы в области охраны труда и техники безопасности 

и внедрять лучшие международные практики. Мы стремимся к нулевому показателю 

смертельных случаев. Мы внедрили процессы для сведения к минимуму риска несчастных 

случаев и воздействия опасных производственных факторов на здоровье.  

Настоящая Политика находится под постоянным контролем и пересматривается.  


