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Цель политики ПАО «Русская Аквакультура» (далее — «Компания») с уважением 

относится к правам работников Компании на свободу выбора профессиональных 

объединений. В соответствии с законодательством Российской Федерации все сотрудники 

вправе вступать или не вступать в профсоюз. Каждому работнику Компании гарантируется 

право на вступление в профессиональный союз и право на то, чтобы профессиональные 

союзы представляли их интересы в рамках коллективного договора.  

 

1. Общие сведения 

 

В соответствии с настоящей Политикой и законодательными и нормативными актами, 

Компания:  

➢ Официально признает право своих сотрудников на свободу объединения, которое 

относится к праву вступать в профессиональный союз без негативных последствий. 

Также включает свободу не принуждать работников к вступлению в 

профессиональный союз;  

➢ Не вмешивается в решение работников о вступлении в профессиональный союз и не 

дискриминирует сотрудников по их выбору;  

➢ Гарантирует, что процедуры найма и увольнения не должна дискриминировать 

членов профессиональных союзов или тех, кто стремится создать 

профессиональный союз;  

➢ Признает, что те работники, которые не хотят вступать в такие организации, также 

пользуются защитой своих прав.  

В Компании создан механизм подачи жалоб и обращений, позволяющий работникам 

выражать любые опасения и сообщать о жалобах, в том числе в отношении Политики.  

 

2. Сфера действия политики 

 

Политика распространяется на всех сотрудников ПАО «Русская Аквакультура» (как 

постоянных, так и временных) в том числе и на сотрудников управляемого Общества с 

ограниченной ответственностью «Русское море-Аквакультура» (ООО «РМ-Аквакультура») 

 

3. Область применения 

 



Компания прилагает необходимые объективно возможные усилия для соблюдения 

основополагающих принципов и положений настоящей Политики во всех подразделениях 

ПАО «Русская Аквакультура», а также в подразделениях ООО «РМ – Аквакультура».  

При осуществлении деятельности за пределами Российской Федерации, на 

территории, на которой право на профессиональный союз ограничено, Компания обязуется 

принимать меры, обеспечивающие справедливое обращение с работниками в порядке, 

предусмотренном применимым законодательством и лучшей международной практикой. 

 


