
      

Информация о работе Комитета по корпоративной социальной ответственности и 
демографической политике  за 2014 год 

(совместно с Центром корпоративной социальной ответственности и 
нефинансовой отчетности РСПП) 

    

Заседания Комитета  Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях 
Комитета/ Комиссии 

Результаты, достигнутые по 
рассматриваемым 
вопросам 

1.Пленарное заседание в 
рамках Недели 
российского бизнеса – 
расширенное заседание 
Комитета совместно с 
Комитетом рынка труда и 
социального партнерства 
РСПП.                       
(19.03.2014)  

Тема: «Рынок труда и социальные инвестиции: 
взаимодействие бизнеса и государства» 

Рекомендации Конференции 

Вопросы механизмы регулирования рынка труда в 
соответствии с требованиями эффективной 
экономики; ответственная деловая практика и 
повышение качества рабочей силы, ее мобильности; 
проблемы моногородов и пути их решения на основе 
развития межсекторного партнерства; поддержка 
развития малого бизнеса и социального 
предпринимательства крупным бизнесом; 
корпоративные социальные инвестиции как фактор 
влияния  на рынок труда; повышение 
информационной открытости как фактора устойчивого 
развития бизнеса и общества; результаты 
исследования ГУ ВШЭ: «Демографические 
перспективы России на ближайшее десятилетие».  

2. Заседание в рамках 
Круглого стола совместно 
с Управляющим 
комитетом российской 
сети ГД ООН. (4.03.2014) 

Тема: Опыт диагностики и самооценки систем 
управления и деятельности компаний на основе 
положений стандарта "Руководство по социальной 
ответственности" 

Обмен опытом по вопросам 
диагностики и самооценки 
систем управления и 
деятельности компании на 
основе положений стандарта 
ИISO 26000:2010 (ГОСТ Р 
ИСО 26000:2012), 
продвижение; 
распространение информации 
о преимуществах его 
применения в практике 
компаний.    

Вопросы: ИISO 26000:2010 (ГОСТ Р ИСО 
26000:2012): возможности использования в практике 
управления и процессе публичной отчетности ИСО 
26000 и Рекомендации РСПП по проведению 
самооценки: возможности применения в практике 
управления и процессе отчетности; применение 
стандарта по социальной ответственности  ISO 
26000:2010; принцип существенности: ISO 26000 и GRI 
(G4; основные темы Руководства ISO 26000 в 
публичной отчетности российских компаний); опыт 
компании «Сахалин Энерджи» по проведению 
комплексной самооценки в соответствии с 
положениями.     

3. Совместное заседание 
с Комитетом «ОПОРЫ 
РОССИИ» по 
социальному 
предпринимательству и 
корпоративной 
социальной 
ответственности 

Тема: «Социальный бизнес: развитие, измерение, 
оценка» 

Принято решение:                          
1) Одобрить результаты 
реализации 1 этапа проекта 
«Ответственность и 
Открытость»; продолжить 
работу по 2 этапу проекта.              
2) Продолжить работу 
площадки по обсуждению 
развития и поддержки 
социального 
предпринимательства и 
обмена лучшими практиками, 
провести консультации по 
обсуждению законодательных 
инициатив в целях развития 
социального 
предпринимательства и 
социальных инициатив 
бизнеса. 

Вопросы: результаты исследования материалов 
публичной корпоративной отчетности российских 
предприятий (100 крупных российских компаний), 
проведенного РСПП и Европейским университетом в 
Санкт-Петербурге (ЕУСПб) в рамках формирования 
Индекса: Ответственность и Открытость; оценка 
качества публичной информации и ожидания 
пользователей;                                                                                                                     
- поддержка  социального предпринимательства и 
инструменты развития; взаимодействие малого, 
крупного бизнеса и бизнес-объединений в 
продвижении и поддержке социального 
предпринимательства. 



4. Заседание Комитета 
    (24.12.2014)  

Тема: «Оценка деятельности компаний на основе 
публичной корпоративной отчетности. 
Приоритеты и показатели» 

 Принято решение:                          

1) Продолжить работу по 

развитию инструментов 

независимой оценки 

ответственной деловой 

практики.                           

2).Принять участие в работе 

по  обновлению базовых 

индикаторов в рамках Плана 

действий по реализации 

Концепции публичной 

нефинансовой отчетности. 

Вопросы: «Вектор устойчивого развития» по 
материалам исследования публичной корпоративной 
отчетности в рамках проекта «Социальный капитал». 
Обновление базовых индикаторов; Рейтинги, как 
инструмент оценки деятельности компаний и 
индикатор качества информации; Об актуальных 
темах отчетности и приоритетах социальной 
деятельности компаний с учетом демографических 
вызовов. 

Основные проекты нормативных правовых актов и стратегических документов в сфере ответственности 
Комитета, по которым готовились замечания и предложения и степень их учета 

Проведение консультаций и 
участие Комитета в них по 
обсуждению 
законодательных 
инициатив в целях развития 
социального 
предпринимательства и 
социальных инициатив 
бизнеса 

N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации". 
Подготовка дополнений в закон и введению термина 
«социальное предпринимательство» и рамочных 
критериев по его определению.  
 

Подготовка предложений по 
введению в правовое поле 
понятия социального 
предпринимательства. 
Законопроект "О внесении 
изменений в ФЗ "О развитии 
малого и среднего 
предпринимательства в РФ" 
подготовлен и внесен в ГД 
ФС РФ группой депутатов (в 
рамках работы Совета 
Комитета ГД РФ по 
экономической политике, 
инновационному развитию и 
предпринимательству). 
 

Проект ФЗ "О внесении изменений в Налоговый 
кодекс РФ". Законопроектом предлагается дополнить 
статью 284 Налогового кодекса РФ, регулирующую 
вопросы налоговых ставок по налогу на прибыль 
организаций, пунктом 16, предусматривающим 
предоставление организациям, осуществляющим 
социальное обслуживание граждан, права 
применения налоговой ставки 0 процентов. Цель 
предлагаемых изменений - привлечение инвестиций 
частного бизнеса в сферу социального обслуживания 
граждан, а также создание для организаций, 
осуществляющих социальное обслуживание граждан, 
благоприятного налогового режима) 

Участие в обсуждении, 
поддержка законопроекта. 
Внесен Правительством РФ 
в ГД ФС РФ  

Проект дорожной карты «Поддержка доступа 
негосударственных организаций в предоставлении 
услуг в социальной сфере», предложенной АСИ 

Подготовка предложений, 
участие в обсуждении и 
поддержка проекта. 
Дорожная карта в процессе 
согласования в ведомствах. 

Иные мероприятия, проведенные по инициативе Комитета/ Комиссии: круглые столы, семинары, 
конференции и т.д. 

Круглый стол.  Совместно с 
Комитетом по рынку труда и 
социальному партнерству 
РСПП, Комиссией РСПП по 
профессиональным 
стандартам, при участии 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
(14.05.2014). 

Тема: Обсуждению проекта профессионального 
стандарта (ПС) «Специалист по управлению 
персоналом».  

Проведение общественного 
обсуждения в  соответствии 
с "Правилами разработки, 
утверждения и применения 
ПС", (Постановление 
Правительства РФ от 22 
января 2013г. № 23); в целом 
проект ПС - одобрен.  
Предложения и комментарии 
участников приняты для 
учета  в процессе доработки 
итогового проекта ПС.  



Деловой практикум по 
вопросам ответственного 
предпринимательства 
(февраль 2014)  

Организация и участие в проведении Делового 
практикума совместно с Форумом Доноров по 
обсуждению лучших практик в Конкурсе "Лидеры 
корпоративной благотворительности" по номинации 
«Лучшая программа (проект) раскрывающая политику  
корпоративной благотворительности и принципы 
социальных инвестиций компании», учрежденной 
РСПП 

Распространение 
информации, продвижение 
успешного опыта социальной 
деятельности компаний, 
содействие повышению 
эффективности социальных 
инвестиций  и стандартов 
деятельности.   

Поддержка и продвижение 
лучшего опыта социальной 
деятельности  компаний и 
программ социальной 
направленности 

В рамках проекта "Лидеры корпоративной 
благотворительности"  участие в оценке материалов 
рэнкинга по социальной деятельности компаний и 
социальных программ по номинации «Лучшая 
программа (проект) раскрывающая политику  
корпоративной благотворительности и принципы 
социальных инвестиций компании», учрежденной 
РСПП.  

Определены и награждены 
победители. Подготовлены 
материалы для публикации и 
распространения. 

Проведение исследований 
по изучению 
корпоративного опыта 
социальных инвестиций 
бизнеса в регионах 
присутствия, и совместно с 
НИУ ВШЭ по вопросам 
демографической ситуации 
в России 

Анализ и обобщение практики компаний, организация 
исследований и подготовка материалов к публикации 
на тему:  «Бизнес-регионам" и их презентация 
(январь-февраль) 

Результаты исследования 
представлены в рамках НРБ-
2014 и других публичных 
мероприятиях 

Организация исследований и подготовка материалов 
и презентации к докладу на Конференции «Рынок 
труда и социальные инвестиции: взаимодействие 
бизнеса и государства» на тему: "Демографический 
фактор формирования рынка труда" 

Результаты исследования 
представлены в рамках НРБ-
2014 

Организация исследований и подготовка материалов 
по теме: «Россия: демографические итоги двух 
десятилетий» к обсуждению их результатов (август - 
декабрь) 

обсуждение проекта 
результатов и подготовка к 
представлению в рамках 
НРБ-2015 

Организация и реализация 
проекта «Социальный 
капитал. Индекс: 
Ответственность и 
открытость» (развитие 
инструментов независимой 
оценки ответственной 
деловой практики) 
совместно с Европейским 
университетом в Санкт-
Петербурге (ЕУСПб) 

Участие в разработке методики создания пилотной 
версии Индекса корпоративной публичной 
отчетности: "Ответственность и открытость" (январь-
июнь) 

Два раунда анализа 
публичных отчетов 100 
крупных компаний. 
Разработан Индекс 
корпоративной публичной 
отчетности: 
"Ответственность и 
открытость". Подготовлен 
пилотный вариант Индекса: 
"Вектор устойчивого 
развития". Подготовка 
материалов для публикации 
Презентация результатов на 
заседании Комитета РСПП и 
других публичных 
мероприятиях. 

Организация  работы по обновлению базовых 
индикаторов и показателей результативности, 
отражающих ответственную деловую практику 
компаний для использования в практике 
корпоративной отчетности (сентябрь-декабрь). 

Организация Публикаций 
РСПП  (январь-декабрь) 

Опубликован сборник корпоративных практик "Бизнес 
- регионам» по материалам Библиотеки 
корпоративных практик  социальной направленности 
РСПП (февраль). 

Обобщена и представлена 
информация о практиках 
компаний в регионах 
присутствия, международном 
опыте оценке корпоративных 
социальных инвестиций в 
сообщества. Подготовлена 
презентация и представлена 
в рамках НРБ-2014 и на 
других публичных 
мероприятиях. Сборник 
широко распространен. 

Подготовка к публикации Аналитического обзора  
тенденций развития публичной нефинансовой 
отчетности за 2012 - 2014 (июль-декабрь). 

Ведется исследование, 
анализ материалов, 
подготовка аналитического 
доклада. 



Совместно с Европейским университетом в Санкт-
Петербурге (ЕУСПб) подготовка и организация 
публикации специального выпуска Тематического 
приложения  к газете "Коммерсант": "Социальный 
капитал. Ответственность и открытость". 

Публикация - июнь 2014. 
Представлены материалы по 
индексу "Ответственность и 
открытость", интервью 
Президента РСПП, 
Председателя Комитета 
РСПП Якобашвили Д.М, 
руководителей компаний и 
др. 

 

 

   
 
 
 

  


