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ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ  

в области социальной ответственности 
 

Социальная ответственность является одним из основных приоритетов деятельности        

ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ".  

ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ" исходит из того, что человек, его жизнь и здоровье, честь и 

достоинство, личная неприкосновенность и безопасность, права и свободы являются высшими 

ценностями.  

Признавая, соблюдая и защищая эти ценности ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ": 

 не использует и не поддерживает использование принудительного труда во всех его формах;  

 не использует и не поддерживает использование детского труда; 

 уважительно относится к работникам и обязуется не допускать психологическое или 

физическое насилие, а также поведение, слова и жесты, являющиеся угрожающими или 

оскорбительными; 

 обеспечивает персоналу безопасные условия труда и принимает меры для предотвращения 

несчастных случаев на производстве; 

 не применяет и не поддерживает применение дискриминации по полу, возрасту, 

национальности, вероисповеданию и другим параметрам. Дискриминация не допускается при 

приеме на работу, доступу к обучению, предоставлению льгот, оплате труда, повышению в 

должности; 

 гарантирует, что заработная плата выплачивается своевременно и соответствует 

установленным в законодательстве нормам оплаты труда; в положении об оплате труда 

установлена система, через которую персонал может оспорить выплаты заработной платы и 

получить своевременно разъяснения; 

 гарантирует установление рабочего времени согласно законодательства. К сверхурочным 

работам сотрудники привлекаются в соответствии с нормами законодательства Украины только с 

их согласия; 

 уважает право сотрудников участвовать в профессиональных объединениях. 

С целью установления детальных способов реализации требований SA 8000 высшим 

руководством ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ" внедрен, актуализируется и доводится до персонала 

Кодекс поведения ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ" в области социальной ответственности. 

 

Высшее руководство ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ" приняло на себя обязательства: 

 обеспечивать соответствие организации всем требованиям стандарта SA 8000, а также 

внутренним требованиям организации в области социальной ответственности; 

 соблюдать требования национального законодательства и иных нормативных актов, 

распространяющихся на деятельность организации в области социальной ответственности; 

 обеспечивать постоянное совершенствование своей системы социальной ответственности; 

 выделять необходимые ресурсы для поддержания и совершенствования своей системы 

социальной ответственности; 
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 создавать условия, необходимые для активного сотрудничества  руководства и персонала 

организации для ее развития; 

 уважать и защищать законные права своего персонала и их основные свободы; 

 защищать общепринятые человеческие ценности; 

 поощрять культуру этичного поведения; 

 поддерживать и развивать  плодотворные отношения в области социальной ответственности 

с поставщиками/подрядчиками и субпоставщиками, государственными и местными органами 

власти, акционерами, общественными организациями, образовательными и экспертными 

учреждениями; 

 регулярно контролировать выполнение положений данной Политики. 

 

Для реализации стратегических принципов и обязательств на ПАО НПЦ "Борщаговский 

ХФЗ" внедрена и поддерживается Система управления социальной ответственностью, 

разработанная в соответствии с требованиями стандарта SA 8000. 

Политика в области социальной ответственности доступна для всех заинтересованных 

сторон. 

 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ" заявляет о своей приверженности принципам Всемирной 

Декларации прав человека, Конвенции ООН о правах ребёнка, Конвенции ООН об устранении всех 

форм дискриминации женщин, Конвенциям и Рекомендациям Международной Организации по 

Труду.  

  

 Для получения дополнительной информации и помощи обращаться:  

 Контактная информация  аккредитационного органа по сертификации SAAS/SAI: 

Executive Director, SAAS 

15 West 44th Street, 6th Floor 

New York, NY 10036 

USA 

fax: +212-684-1515 

e-mail: SAAS@SAASaccreditation.org 

  Контактная информация органа по сертификации: 

SGS ITALIA S.p.A. - Systems&Services Certification 

Via G.Gozzi, 1/A 20129 MILANO - Italy 

tel. + 39 02 73 93 1 

fax. +39 02 70 10 94 89 

 

 

Генеральный директор       Пасечник М.Ф. 
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