
 
 

СООБЩЕНИЕ О ДОСТИГНУТОМ ПРОГРЕССЕ 
В ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕСЯТИ ПРИНЦИПОВ 

ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН 
 
 

Заявление о неизменной поддержке от старшего должностного лица Компании 
 
Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-
ИНВЕСТ», являясь многопрофильной инвестиционной компанией на фондовом рынке 
России с 1992 года, с гордостью поддерживает инициативу Организации Объединенных 
Наций, Глобальный договор (ГД ООН).  
 
Я рад сообщить, что ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" подтверждает свою приверженность 
поддержке Десяти принципов Глобального договора ООН в области прав человека, 
трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействия коррупции. 
В этом ежегодном сообщении о достигнутом прогрессе мы описываем меры по 
непрерывному улучшению интеграции Глобального договора и его принципов в нашу 
бизнес стратегию, культуру и повседневную деятельность. Мы также берем на себя 
обязательство по предоставлению данной информации нашим заинтересованным 
сторонам через основные каналы связи. 
 
Президент - генеральный директор 
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ  
 
Бычков А.П. 
 
Принципы в области прав человека 
Принцип 1: Деловые круги должны поддерживать и уважать защиту 
провозглашенных на международном уровне прав человека;  
Принцип 2: Деловые круги не должны быть причастны к нарушениям прав 
человека 
 
Оценка, политика и цели 
 

• Руководство и сотрудники ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в своей деятельности 
поддерживают, соблюдают и уважают права человека.  

• ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», являясь социально ответственной организацией, ведет 
свою деятельность, руководствуясь следующими документами: 

- Конституция Российской Федерации 
- Трудовой Кодекс Российской Федерации 
- международные принципы в области прав человека, провозглашенные Всеобщей 

декларацией прав человека. Кроме того, ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в своей деятельности 
руководствуется также Уставом ООН, Всеобщей декларацией прав человека, принятой 
резолюцией Генассамблеи ООН, Европейской конвенцией о защите прав человека и 
основных свобод и другими международными нормативными актами, направленными на 
соблюдении прав человека. 
 
Реализация 



ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" с 2013 года является участником Социальной хартии 
российского бизнеса, свода основополагающих принципов социально ответственной 
деловой практики. 
При Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» работает комитет по этике, который 
принимает активное участие в развитии корпоративной культуры Компании. 
Социальные инвестиции являются составляющей частью корпоративной стратегии для 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Долгосрочная стратегия развития социальных программ 
нацелена на повышение качества и защите социально уязвимых слоев населения.  
При приеме на работу новых сотрудников осуществляется их ознакомление с локальными 
нормативными актами Компании, с вводным инструктажем по охране труда, 
инструкциями по охране труда, заполняются соответствующие журналы регистрации. В 
соответствии с требованиями Федерального Закона от 28.12.2013 № 437-ФЗ проводятся 
периодические медицинские осмотры водителей. 
 
Измерение результатов 

• С начала деятельности Компании не было выявлено ни одного нарушения, 
связанного с дискриминацией сотрудников и нарушением в области прав человека. 

• Сотрудники Компании имеют все права, закрепленные международным и 
российским законодательством. 

 
Принципы в области трудовых отношений 
Принцип 3: Деловые круги должны поддерживать свободу объединения и реальное 
признание права на заключение коллективных договоров; 
Принцип 4: Деловые круги должны выступать за ликвидацию всех форм 
принудительного и обязательного труда; 
Принцип 5: Деловые круги должны выступать за полное искоренение детского 
труда;  
Принцип 6: Деловые круги должны выступать за ликвидацию дискриминации в 
сфере труда и занятости. 
 
Оценка, политика и цели 
 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» поддерживает свободу объединения и признает за своими 
сотрудниками право на заключение коллективного договора. ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
гарантирует отсутствие дискриминации по любому из признаков (национальность, 
половой признак и т.д.), не использует детский труд, а также все формы принудительного 
и обязательного труда. 
Человеческий капитал является важнейшим стратегическим ресурсом Компании, 
поскольку от квалификации и сплоченности трудового коллектива в большой степени 
зависит эффективность деятельности. В целях привлечения и удержания перспективных 
сотрудников, а также создания условий для раскрытия их профессионального и 
личностного потенциала в Компании реализуется кадровая политика, приоритетами 
которой являются обеспечение социальной защиты персонала, формирование условий для 
самореализации, обучения и развития сотрудников. 
Кадровая политика базируется на строгом соблюдении требований Трудового кодекса 
Российской Федерации, который соответствует основным положениям Международной 
организацией труда. В Компании отсутствуют все формы дискриминации в сфере труда. 
Компания предоставляет равные права и возможности всем сотрудникам, создает 
благоприятные условия для профессионального развития персонала, охраны материнства 
и детства. 
Компания активно использует на практике принципы равноправия между мужчинами и 
женщинами. Для отдельных категорий персонала структура численности сотрудников по 



полу характеризуется превалированием женщин. Так, среди специалистов и служащих 
Компании доля женщин составляет 66%.  
 
Реализация 
 
Компания проводит регулярное повышение квалификации персонала по различным 
направлениям, в том числе по вопросам КСО и нефинансовой отчетности. 
Одно из ключевых направлений кадровой политики - социальная защищенность 
сотрудников, реализуемая посредством предоставления социального пакета, неизменными 
составляющими которого являются программы добровольного медицинского 
страхования, а также набор дополнительных социальных льгот. 
Компания обеспечивает безопасные условия труда для сотрудников. В Компании 
утверждены положения, регламентирующие организацию работы по охране труда. Для 
сотрудников разработаны инструкции по охране труда. 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» строго соблюдает все требования действующего трудового 
законодательства. Компания занимает активную позицию в обеспечении здоровья 
сотрудников и продвижении здорового образа жизни. Также ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  
придерживается антитабачной политики. Все сотрудники подключены к системе 
Добровольного медицинского страхования. 
Компания уделяет большое внимание росту корпоративной культуры. При Совете 
директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» работает комитет по этике, который принимает 
активное участие в развитии корпоративной культуры Компании. 
 
Измерение результатов 
 

• В ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» не были выявлены случаи нарушения принципов 
трудовых отношений. 

• За отчетный период в компании не происходило  событий (расследования, 
судебные дела, постановления суда, штрафы и др.), связанных с трудовыми 
отношениями. 

• В Компании отсутствуют любые формы принудительного труда. 
• В Компании не применялся и не применяется детский труд. 
• В ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» отсутствует дискриминация по национальному  и по 

гендерному  признакам.  
• Подготовлен и утвержден план-график мероприятий на 2015 -2018 гг. по 

подготовке рабочих мест к проведению специальной оценки по условиям труда. 
 
Принципы в области охраны окружающей среды 
Принцип 7: Деловые круги должны поддерживать подход к экологическим 
вопросам, основанный на принципе предосторожности; 
Принцип 8: Деловые круги должны предпринимать инициативы, направленные на 
повышение ответственности за состояние окружающей среды; и 
Принцип 9: Деловые круги должны содействовать развитию и распространению 
экологически безопасных технологий. 
Оценка, политика и цели 
Компания стремится к полному соблюдению всех международных экологических норм и 
требований и в полной мере осознает необходимость развития деятельности, безопасной 
для окружающей среды. 
Деятельность ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» не носит производственный характер, поэтому 
воздействие на окружающую среду минимально. 



Компания осознает необходимость постоянного совершенствования процессов и 
сопутствующих технологий, которые позволят снизить нагрузку на экологические 
системы.  
 
Реализация 
Президент-Генеральный директор Бычков А.П. подписал Заявление российского бизнеса 
о присоединении к инициативе российского бизнеса по переговорному процессу и 
принятию нового климатического соглашения на 21-ой конференции рамочной конвенции 
ООН по изменению климата. 
Также Президент-Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» принял участие в 
секции Международной выставки-форума «ЭКОТЕХ», посвященной Глобальному 
договору ООН и инициативам ООН в сфере Устойчивого развития и охраны окружающей 
среды, в Международной конференции «Инвестиции в климат: новая парадигма 
экономического развития России» и других мероприятиях в области охраны окружающей 
среды. Учитывая специфику бизнеса ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  и, в частности, низкий 
уровень прямого негативного воздействия на среду, осуществляется мониторинг 
ограниченного числа экологических показателей.  
Основная масса отходов, образующихся в результате деятельности Компании, 
малотоксична и относится к низшим классам опасности. Отходы на договорной основе 
передаются на утилизацию специализированной организации. 
В 2016 году ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" был утвержден "Регламент энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности", основными задачами которого являются: 
- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности; 
- оснащение современными приборами учета системы энергоснабжения; 
- повышение эффективности системы теплоснабжения; 
- повышение эффективности системы электроснабжения; 
- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения. 
Также Компания осуществляет практику сбора использованной бумаги для последующей 
её утилизации на производственно-заготовительных предприятиях вторичных ресурсов и 
другое. 
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" – компания, которая демонстрирует своим партнерам 
приверженность в решении текущих проблем в области экологии. Поэтому, в том числе, и 
в качестве сувениров для контрагентов, клиентов и акционеров Компания заказывает их 
изготовление только из экологически чистых материалов. 
 
Измерение результатов 
 

• Компания с 2011 года участвует в акциях, проводимых WWF «Час Земли» - это 
символ бережного отношения к природе, заботы об ограниченных ресурсах нашей 
планеты. 

• На протяжении нескольких лет ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» применяет в своей 
работе практику ресурсосбережения, а именно: использует энергосберегающие 
электроприборы и датчики движения для включения электричества в офисах в 
местах общего пользования. Контроль электропотребления проводится 
ежесуточного. Также Компания экономно расходует воду и собирает 
использованную бумагу для последующей её утилизации на производственно-
заготовительных предприятиях вторичных ресурсов. 

• Эксперты Экобюро GREENS в партнёрстве с Московской школой управления 
СКОЛКОВО (Центр устойчивого развития бизнеса) и Ассоциацией Менеджеров 
подвели итоги рейтинга «Зелёные офисы России 2017». Офис ПАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» получил в этом рейтинге две звезды из трех возможных. 



 
Принципы в области противодействия коррупции 
Принцип 10: Деловые круги должны противостоять всем формам коррупции, 
включая вымогательство и взяточничество 
 
Оценка, политика и цели 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» противостоит коррупции во всех ее формах.  

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» продолжает совершенствовать систему комплаенс. Приказом 
Президента - Генерального директора назначено должностное лицо, ответственное за 
профилактику коррупционных правонарушений и контроль за соблюдением требований 
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции». 

 
Реализация 
 
В 2014 году ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» присоединилось к Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса. Основной идеей данного документа является внедрение в компаниях 
специальных антикоррупционных программ и практик, которые коснутся не только 
ситуации внутри компаний, но и отношений с партнерами по бизнесу и с государством. 
Все сотрудники ознакомлены с Антикоррупционной политикой ПАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ». 
В Компании действует анонимная "горячая" линия для сотрудников Компании, по 
которой можно сообщать о нарушениях законодательства, антикоррупционной политики, 
деловой этики и т.д. 
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" и Указанию Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к 
подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях"" сотрудники 
проходят обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 
 
Измерение результатов 

• В Компании не было выявлено ни одного случая проявления коррупции. 
 


