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AutoTrans-Siberia, Limited Liability Company is committed to improving our practices to combat
slavery and human trafficking. We recognise that slavery and human trafficking is a real yet
hidden issue in our society. We will not tolerate slavery and human trafficking in our business. We
are committed to acting ethically and with integrity in all our business dealings and partnerships
and to implementing and enforcing effective systems and controls to ensure that any form of
slavery is not taking place in our company.
Общество с ограниченной ответственностью «АвтоТранс-Сибирь» стремится улучшать
методы борьбы с современным рабством и торговлей людьми. Мы признаем, что
рабство и торговля людьми - это реальная, но скрытая проблема в современном
обществе. Мы не потерпим рабства и торговли людьми в нашем бизнесе. Мы стремимся
действовать этично и добросовестно во всех наших деловых отношениях с партнерами,
а также внедрять и обеспечивать соблюдение эффективных систем и средств контроля
с целью гарантии недопущения любых форм рабства в нашей компании.
1. Organisational structure

1. Структура организации

1.1. We are a dynamically developing Russian
company with competence in construction
and installation of large production facilities
and with experience in wind power industry.
We are leading experts in transportation of
oversized and heavy cargo.

1.1. Мы являемся динамично развивающейся
российской
компанией,
имеющей
компетенции
в
строительно-монтажных
работах крупных производственных объектов,
с опытом работы в ветроэнергетике. Кроме
этого, мы являемся ведущими специалистами
по
перевозке
крупногабаритных
и
тяжеловесных грузов.

2. Our sphere of activity

2. Наша сфера деятельности

2.1. We operate on sites in Russia and CIS
countries in the following areas:
-construction, installation, electrical installation
and commissioning of wind turbines;

2.1. Мы ведем деятельность на площадках в
России и странах СНГ по направлениям:
монтажные,
электромонтажные
и
пусконаладочные работы по строительству
ветроэнергетических установок;
комплекс
строительно-монтажных,
-complex of construction and installation, electrical installation and commissioning works электромонтажных и пусконаладочных работ
в энергетике;
in the energy industry;
- монтаж/ демонтаж буровых установок;
-installation/dismantling of drilling rigs;
-transportation of oversized and heavy cargo перевозка
крупногабаритного
и
across the territory of the Russian Federation;
тяжеловесного груза по территории РФ;
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- multimodal (project) transportation;
- leasing services for lifting equipment.

- мультимодальные (проектные) перевозки;
- услуги грузоподъемной техники.

3. Internal Regulations

3. Внутренние регламенты

3.1. We operate a number of internal
regulatory documents to ensure that we are
conducting business in an ethical and
transparent manner.

3.1.
Мы
применяем
ряд
внутренних
нормативных
документов,
которые
гарантируют прозрачное осуществление
деятельности с соблюдением всех этических
норм.
Внутренние
нормативные
документы
распространяются на:
- Кадровую политику - мы применяем
надежную политику найма сотрудников,
включающую проверку кандидатов на право
работы в России с целью недопущения
торговли людьми или найма лиц, вынужденных
работать против своей воли.

Internal regulatory documents cover the
following:
- Personnel policy – we operate a robust
recruitment policy, including check of the
candidates for the right to work in Russia in
order to prevent human trafficking or
individuals being forced to work against their
will.

- Health and Safety – this regulation stipulates
our approach to ensure healthy working
environment
for
our
Employees
and
contractors operating for or on behalf of our
Company.

- Корпоративное информирование - наша
политика корпоративного информирования
гарантирует, что все Сотрудники знают, что
они могут свободно выражать свои опасения
по поводу ненадлежащего обращения с
коллегами
или
форм
организации
производственной
деятельности
на
предприятии или в системе поставок, не
опасаясь преследований.
- Здоровье и безопасность – этот регламент
определяет наш подход к обеспечению
здоровой
рабочей
среды
для
наших
Сотрудников и подрядчиков, работающих в
интересах или от имени нашей Организации.

4. Our supply chains

4. Наши системы поставок

- Whistleblowing – our whistleblowing policy
ensures that all Employees know that they can
raise concerns about mistreatment of
colleagues or organization of operation in the
Company or supply chain, without fear of
reprisal.

4.1. Our supply chains include suppliers of 4.1. Наши системы поставок включают
operational assets (special equipment, trawls, поставщиков основных производственных
tractors, mobile cranes, etc.).
мощностей (специальной техники, тралов,
тягачей, мобильных кранов и др.).
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4.2. We conduct comprehensive inspection of
all suppliers assessed by our Company as
reliable to do business with before approving
the list of our suppliers. This due diligence
includes assessing regulatory licences and
certificates, compliance with such regulatory/
supervisory bodies, checks to determine the
financial stability of the supplier as well as
carrying
out
supplier
audits,
where
appropriate.

4.2.
Прежде
чем
утвердить
список
поставщиков мы проводим комплексную
проверку тех кандидатов, которых наша
Организация оценивает как надежных для
выполнения работ. Данная комплексная
проверка включает оценку государственных
лицензий и сертификатов, соответствия
требованиям
надзорных/
регулирующих
органов, проверку финансовой устойчивости
поставщика, а также, при необходимости,
проведение аудитов поставщиков.

5. Further steps

5. Дальнейшие шаги

5.1. We intend to take the following further 5.1. В дальнейшем мы намерены предпринять
anti-slavery and human trafficking steps:
следующие шаги по борьбе с рабством и
торговлей людьми:
5.1.1. to carry out risk assessment of all new 5.1.1.
Оценивать
риски
всех
новых
suppliers using the Global Slavery Index and поставщиков, используя глобальный индекс
ask them to certify that they have
рабства, и требовать подтверждения с их
taken steps to eradicate modern slavery стороны того, что они предприняли шаги по
within their own organisation and supply искоренению современного рабства в
рамках своей собственной организации и
chain;
системы поставок;
5.1.2. to notify all existing suppliers of our 5.1.2.
Уведомлять
всех
существующих
expectations and their obligations in relation поставщиков о наших ожиданиях и их
to the prohibition of any forms of modern обязательствах в борьбе с любыми формами
slavery;
современного рабства;
5.1.3. to include appropriate measures in our 5.1.3. Включать соответствующие меры на
comprehensive check processes for sourcing основе процедуры оценки рисков в процессы
suppliers, subcontractors and acquisitions on a комплексной
проверки
при
поиске
risk assessment basis;
поставщиков, субподрядчиков и совершении
закупок;
5.1.4. to provide training to Employees to 5.1.4. Проводить обучение Сотрудников с
ensure a high level of understanding of the целью
обеспечения
высокого
уровня
risks of modern slavery and human trafficking. понимания рисков современного рабства и
торговли людьми.
6. This statement is made pursuant to the current legislation of the Russian Federation, the norms
of which are designed to counteract the treatment and use of people in slavery, namely the
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provisions of the Criminal Code of the Russian Federation, provided for by articles: 126
“Kidnapping”, 127 “Unlawful deprivation of liberty”, 127.1 “Human Trafficking” and 127.2 “Use of
slave labour” and constitute the statement of our Company related to slavery and human
trafficking.
/
6. Настоящее Заявление составлено в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, нормы которого призваны противодействовать обращению и
использованию людей в рабстве, а именно, положения Уголовного кодекса Российской
Федерации, предусмотренные статьями: 126 «Похищение человека», «Незаконное
лишение свободы», 127.1 «Торговля людьми» и 127.2 «Использование рабского труда» и
отражает отношение нашей Организации к рабству и торговле людьми.
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