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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая политика разработана для внедрения в Московском 

государственном университете пищевых производств (Далее - МГУПП, Университет) 

на основе международных актов, касающихся работорговли и рабства (Конвенция 

о рабстве 1926 г., Дополнительная конвенция об упразднении рабства, 

работорговли и институтов, и обычаев, сходных с рабством, 1956 г., Протокол о 

предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, 

и наказании за неё, 2000 г.).

1.2. Принудительный или обязательный труд определяется как «всякая 

работа, требуемая от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для 

выполнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно.

1.3. Университет берет на себя обязательство защищать сотрудников от 

принудительного труда и современного рабства.

1.4. Университетом разработан комплекс мер, направленный на 

предотвращение и защиту от случаев принудительного труда рабства.

2. КОМПЛЕКС МЕР

2.1. Комплекс мер, направленный на предотвращение и защиту сотрудников 

МГУПП от принудительного труда и современного рабства, объединяет введение 

ответных мер, построение доказательной базы и международное сотрудничество 

и партнёрство.

2.2. Основной ответной мерой является расширение систем социальной 

защиты и иных мероприятий по предотвращению вовлечения наиболее уязвимых 

групп людей (детей, женщин, людей с ограниченными возможностями и др.) 

в неправомерную эксплуатацию.

2.3. При построении доказательной базы университет руководствуется 

трудовым законодательством Российской Федерации. Локальные нормативные 

акты университета разработаны на основе принципов борьбы с принудительным 

трудом, современным рабством, торговлей людьми и детским трудом.
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2.4. В международном сотрудничестве и партнёрстве университет 

руководствуется соответствующими основами и принципами, касающимися 

борьбы с принудительным трудом, современным рабством, торговлей людьми 

и детским трудом.

2.5. Университет принимает все соответствующие меры в целях строго 

пресечения нарушения фундаментальных прав человека:

2.5.1. Принудительный труд, часто представляющий собой одну из форм 

рабства, осуждён и запрещён в Университете.

2.5.2. Университет обязуется принимать все необходимые меры для 

пресечения торговли женщинами и детьми во всех их формах.

2.5.3. В МГУПП упразднено применение принудительного или обязательного 

труда, запрещено как средство для достижения определенных целей, таких как 

политическое воздействие, поддержание трудовой дисциплины, наказание за участие в 

забастовках, расовая, социальная, национальная или религиозная дискриминация, 

ускорение развития университета.


