СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ
РОССИЙСКИМ СОЮЗОМ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И
ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
О ВЗАИМНОМ ПОДДЕРЖАНИИ ПРИНЦИПОВ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН
И СОЦИАЛЬНОЙ ХАРТИИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), здесь и далее – «РСПП», в
лице Президента РСПП Александра Николаевича Шохина, действующего на основании
Устава РСПП, и Программа развития ООН, здесь и далее – «ПРООН», в лице Постоянного
представителя ПРООН в России Марко Борсотти, действующего на основании Соглашения
между Правительством Российской Федерации и Программой Развития Организации
Объединенных Наций от 17 ноября 1993 г., содержащего основные условия, на которых
ПРООН осуществляет свое содействие в Российской Федерации, здесь и далее именуемые
«Стороны»,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ заинтересованность Сторон в развитии сотрудничества в
деле развития российской сети Глобального договора и продвижения Социальной хартии
российского бизнеса как национальной платформы ответственного ведения бизнеса,
отвечающей принципам Глобального договора, в соответствии с данным Соглашением;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что РСПП стремится содействовать широкому внедрению
в практику российских компаний принципов корпоративной социальной ответственности на
основе Социальной хартии российского бизнеса и Глобального договора;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ заинтересованность ПРООН в деле поддержания
Социальной хартии российского бизнеса и стремления вывести корпоративную социальную
ответственность на национальный уровень и стимулировать развитие деловых партнерств на
благо развития, используя Глобальный договор в качестве основы;
И ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕСКАЗАННОГО, Стороны договорились о сотрудничестве, которое
будет осуществляться следующим образом:
Статья 1
Стороны согласятся с тем, что принципы Социальной хартии российского бизнеса
полностью совпадают с принципами Глобального договора ООН.
Десять принципов Глобального договора:
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

1. Предприятия должны поддерживать и соблюдать права человека, провозглашенные
международным сообществом, и
2. принять меры к тому, чтобы не быть замешанными в нарушении прав человека.
УСЛОВИЯ ТРУДА

3. Предприятия должны поддерживать свободу объединений и признание на деле
права на заключение коллективных договоров;
4. выступать за устранение всех форм принудительного труда;

5. выступать за полное искоренение детского труда;
6. содействовать ликвидации дискриминации в сфере труда и занятости.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7. Деловые круги должны способствовать предупреждению негативных воздействий
на окружающую среду;
8. предпринимать инициативы, направленные на повышение ответственности за
состояние окружающей среды;
9. поощрять создание и распространение экологически чистых технологий.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

10. Предприятия должны бороться против всех форм коррупции, включая
вымогательство и взяточничество.
Статья 2
Стороны рассмотрят возможность совместных инициатив, направленных на продвижение
Глобального договора в Российской Федерации для использования мирового опыта и
положительной практики, а также продвижения Социальной хартии российского бизнеса и
распространения лучшего национального опыта с целью развития корпоративной
социальной ответственности и стимулирования деловых партнерств в рамках Глобального
договора и Социальной хартии.
Статья 3
Стороны поддержат интеграцию национальной сети Глобального договора ООН и
участников Социальной хартии российского бизнеса.
Статья 4
Стороны примут соответствующие действия об автоматическом признании российских
компаний членами Глобального договора, получивших свидетельство РСПП о заверении их
нефинансовой отчетности на предмет соответствия принципам Социальной хартии
российского бизнеса и Глобального договора ООН путем предоставления соответствующих
сертификатов.
Статья 5
Стороны поддержат учреждение Национального комитета и создание Секретариата в
качестве рабочей структуры, обеспечивающей работу Национального комитета. Эти
структуры будут играть роль платформы Глобального договора в России в деле оказания
помощи компаниям в претворении в жизнь десяти принципов Глобального договора
Статья 6
После подписания данного Соглашения Стороны начнут консультации по составлению
плана совместной деятельности.
Эти мероприятия будут являться неотъемлемой частью данного Соглашения.
Стороны могут, после взаимного согласования, вносить изменения в план деятельности.

2

Статья 7
Соглашение не устанавливает финансовых обязанностей Сторон.
Статья 8
Соглашение не влияет на права и обязанности Сторон по отношению к третьим сторонам.
Статья 9
Данное Соглашение может быть изменено по согласованию Сторон.
Статья 10
Любые споры, разногласия или претензии, связанные с данным Соглашением о
сотрудничестве, возникающие между Сторонами, должны разрешаться по взаимному
согласию путем консультаций и переговоров между ними.
Статья 11
Соглашение вступает в силу с момента своего подписания.
Статья 12
Любая из Сторон может прекратить действие положений Соглашения, предупредив об этом
другую Сторону в письменной форме за два месяца.
В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕСКАЗАННОГО мы, нижеподписавшиеся, обладающие
соответствующими полномочиями, подписали две копии данного Соглашения о намерениях,
каждая из которых составлена на английском и русском языках, в г. Москве. В целях
толкования преимущество принадлежит русскому тексту.
От лица РСПП

__________________
Александр Шохин
Президент

От лица ПРООН

____________________
Марко Борсотти
Постоянный представитель ПРООН
в Российской Федерации

3

