Информация о Cookies
Мы используем Cookies для того, чтобы сделать ваше пребывание на нашем сайте максимально комфортным. Если вы продолжаете просмотр
страниц без изменения настроек, это будет означать, что вы принимаете все Cookies сайта «Норникель». Вы также можете нажать кнопку
«Я принимаю», чтобы скрыть это сообщение. Конечно, вы можете изменить ваши настройки Cookies в любое время, настроив браузер
соответствующим образом. Детали о Cookies доступны по ссылке подробнее
Я принимаю

Эффективно используя природные ресурсы и акционерный капитал, мы обеспечиваем человечество цветными металлами,
которые делают мир надежнее и помогают воплощать надежды людей на развитие и технологический прогресс.

Принципы корпоративной социальной ответственности реализуются в отношении общества в целом, местных сообществ
и персонала.

Принципы корпоративной социальной ответственности в отношении общества в целом:
производство необходимой обществу и соответствующей требованиям безопасности конкурентоспособной продукции в объемах,
качестве и ассортименте, отвечающим потребностям современного рынка;
осуществление производства наиболее эффективным способом с учетом интересов бизнеса и общества, с использование
ресурсосберегающих технологий;
безусловное соблюдение законодательства стран, где расположены предприятия Группы, в том числе по уплате налогов;
соблюдение международных соглашений, в том числе норм ведения бизнеса, выработанных международным сообществом.

Принципы КСО бизнеса в отношении местных сообществ:
предоставление рабочих мест населению территорий присутствия;
уплата налогов, формирующих местные и региональные бюджеты;
проведение социально ответственной реструктуризации приемлемым для местных сообществ способом;
обеспечение экологической и промышленной безопасности производства, участие в региональных проектах по охране
окружающей среды;
реализация проектов, содействующих социально-экономическому развитию территорий;
поддержка социально незащищенных категорий граждан.

Принципы КСО бизнеса в отношении персонала:
предоставление рабочих мест с конкурентоспособным уровнем оплаты труда и социальных льгот;
безусловное соблюдение установленных законодательством и коллективными соглашениями норм в сфере социально-трудовых
отношений;
обеспечение безопасных условий труда и высокого уровня социально-бытовых условий на производстве, приоритет
безопасности работников и сохранения их здоровья;
содействие всестороннему профессиональному и культурному развитию работников.

Приверженность соблюдению прав человека
«Норникель» заявляет о своей приверженности соблюдению прав человека в соответствии с Конституцией Российской Федерации
и российским законодательством, общепризнанными принципами и нормами международного права, изложенными в декларациях,
конвенциях и рекомендациях Международной организации труда и других международных организаций. «Норникель» присоединился
к Социальной хартии российского бизнеса в 2005 году.

Осенью 2016 г. «Норникель» присоединился к Глобальному договору Организации Объединенных Наций (United Nations Global
Compact). Это крупнейшая инициатива ООН в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Она
в глобальном масштабе объединяет бизнес, который стремится к ответственной деловой практике и добросовестной репутации.

