Информация о работе Комитета по корпоративной социальной ответственности и демографической политике в 2015 г.
(совместно с Центром КСО и нефинансовой отчетности РСПП)
Заседания Комитета

Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях
Комитета/ Комиссии

Результаты, достигнутые по рассматриваемым вопросам

Тема: «Партнерство бизнеса и власти в интересах
социальной стабильности»

Рекомендации Конференции

4 заседания Комитета
1.Пленарное заседание
в рамках НРБ - 2015 –
расширенное заседание
Комитета совместно с
Комитетом рынка труда
и социального
партнерства РСПП
(18.03.2015)

2. Заседание в формате
Круглого стола
(26 мая 2015)

3.Расширенного
заседание
при участии Комиссии
«ОПОРЫ РОССИИ» по

Вопросы: перспективы развития социальной ситуации;
роль социального диалога, партнёрства бизнеса и
государства в преодолении кризиса и обеспечении
дальнейшего развития;
- действия на рынке труда; меры по повышению качества
рабочей силы; межсекторное взаимодействие с учётом
интересов территорий и приоритеты корпоративных
социальных инвестиций; эффективное использование
ресурсов в условиях их ограниченности в рамках
реализации совместных проектов.
Тема: «Презентация новых инструментов оценки
ответственной деловой практики - индексов КСО и
отчётности: "Ответственность и открытость" и "Вектор
устойчивого развития"
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.
Тема: «Эффективное взаимодействие крупного, среднего,
малого бизнеса и социального предпринимательства:
успешные практики, перспективы развития»

Состоялись первые выпуски индексов, составленные на основе
методики, разработанной РСПП совместно с Европейским
университетом в Санкт-Петербурге (охват исследования годовые и нефинансовые отчеты 100 крупнейших российских
компаний из списка «Эксперт 400».Результаты анализа
представлены сторонам социального партнерства на
заседании РТК. Рекомендовано: Продолжить работу на
регулярной основе. Индексы КСО и отчётности составлять
ежегодно, внося свой вклад в решение проблем сравнительной
оценки ответственной деловой практики компаний, повышения
качества публичной корпоративной отчётности и инструментов
её внешней оценки; принять меры к их распространению.
Решение: 1) Отметить актуальность темы поддержки и
развития социального предпринимательства и необходимость
продолжить совместную работу по развитию взаимовыгодного
сотрудничества по направлениям: выявления и обобщения

социальному
предпринимательству,
Комитета «Деловой
России» по социальной
ответственности
бизнеса, меценатству и
благотворительности;
Комитета Ассоциации
Менеджеров России по
КСО

Вопросы:
Взаимные интересы и взаимовыгодное сотрудничество
крупного, среднего, малого бизнеса и социальных
предпринимателей, в т.ч. в реализации социальных
программ для сотрудников и поддержке социальных
программ в регионах присутствия; Успешный корпоративный
опыт и новые возможности.

4. Заседание Комитета
(23.12.2015)

Тема: «Результаты 1 этапа инструментов оценки
ответственной деловой практики по индексу КСО «Ответственность и открытость»-2015
Вопросы: первые результаты исследования материалов
публичной корпоративной отчетности российских
предприятий (100 крупных российских компаний), в рамках
формирования Индекса: Ответственность и Открытость;
оценка качества публичной информации; Доклад "Можно ли
повысить продолжительность жизни в России?" и др

успешной практики в сфере развития социального
предпринимательства; в области информационной поддержки
и продвижения темы и инициатив, обеспечивающих его
развитие.
2) Подготовлено совместное обращение председателей
комитетов к организациям-членам объединений
предпринимателей и менеджеров с предложением включать
мероприятия по поддержке социального предпринимательства
в социальные программы в рамках корпоративной
благотворительности. Обращение размещено на сайте РСПП и
направлены письма организациям.
Утверждение списка компаний, включенных в Индекс:
"Ответственность и открытость" -2015. Предложения о
включении дополнительных показателей для анализа
деятельности компаний, которые вошли в группу лидеров.

Основные проекты нормативных правовых актов и стратегических документов в сфере ответственности Комитета, по которым готовились
замечания и предложения и степень их учета
Проект ФЗ "О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
РФ в части привлечения
добровольцев
(волонтеров) к
деятельности в сфере
социального
обслуживания"

Участие в обсуждении и внесение предложений в Минтруд
России

Предложения учтены. Внесение проекта ФЗ в Правительство
РФ- декабрь 2015

Законопроект "О
внесении изменений в
ФЗ "О развитии малого и
среднего
предпринимательства в
РФ"

Участие в обсуждении и подготовка предложений к
законопроекту, подготовленному членами Совета
Федерации РФ

Проведена Открытая пресс-конференция в РСПП «Социальное
предпринимательство: новые стимулы партнерства бизнеса и
государства» с участием представителей органов
государственной власти. (31.07.2015).
Законопроект внесен в Госдуму РФ.

Иные мероприятия, проведенные по инициативе Комитета: круглые столы, семинары, конференции и т.д.
Поддержка и
продвижение успешного
опыта компаний по
реализации социальной
политики, организация и
проведение Конкурсов
совместно с партнерами

совместно с PwC, Форумом Доноров и газетой
«Ведомости», - организация и участие в проведении
конкурса и деловых практикумов по обсуждению лучших
практик компаний в рамках Ренкинга и Конкурса "Лидеры
корпоративной благотворительности" по номинации
«Лучшая программа (проект) раскрывающая политику
корпоративной благотворительности и принципы
социальных инвестиций компании», учрежденной РСПП

1) участие в методическом обеспечении, разработка методики
и экспертная оценка программ компаний; 2) Проведены 2
практикума - семинара. 3) Определены и награждены
победители номинации РСПП 4) Подготовлены материалы
РСПП для публикации и распространения успешного опыта
компаний по благотворительности.

С Минтруда России - участие в орг. комитете и экспертной
группе по организации и проведению Всероссийского
Конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности»
с Ассоциацией Менеджеров России - участие в жюри,
экспертизе проектов конкурса и деловом практикуме по
представлению лучших проектов в рамках Конференции по
конкурсу: "Piplу investor"

Подготовлены предложения РСПП по совершенствованию
методики - учтены. Сделана экспертная оценка конкурсных
материалов компаний.

с Фондом региональных социальных программ "Наше
будущее" участие в Ежегодной Премии «Импульс добра»
2015. Продвижение темы "Социального
предпринимательства" совместно с "ОПОРОЙ РОССИИ"

Сделана экспертная оценка программ, номинированы
победители. Проведено совместное заседание Комитетов,
сделано обращение к компаниям по поддержке темы и
включению программ в свою деловую практику. Оформлена и
поддерживается на странице сайта РСПП по социальному
предпринимательству.
Подготовлены предложения по совершенствованию методики,
сделана оценка программ, Победители награждены в рамках
социальной Конференции НРБ-2015
Результаты исследования планируется представить в рамках
НРБ-2016 и других публичных мероприятиях

Номинации Конкурса РСПП (социальная ответственность и
отчетность в области устойчивого развития)
Поддержка и участие в
проведении
исследований

Анализ и обобщение практики компаний, организация
исследований и подготовка материалов к публикации на
тему: «Бизнес-Экология. Человек"

Подготовлены предложения РСПП по совершенствованию
методики - приняты и учтены. Сделана экспертная оценка
программ, отчетов компаний.

Организация исследований и подготовка материалов и
презентации к докладу на Конференции на тему: "Что
происходит с продолжительностью жизни в России"

Результаты исследования представлены в рамках социальной
конференции НРБ-2015

Организация исследований и подготовка материалов по
теме: "Можно ли повысить продолжительность жизни в
России?"
Анализ и обобщение данных, организация исследований и
подготовка материалов по теме: Индексы КСО и отчетности
Анализ корпоративной нефинансовой отчетности в области
устойчивого развития (отчетов, выпущенных 2012-2014 гг.)

Обсуждение проекта результатов и подготовка к
представлению в рамках заседания Комитета (декабрь 2015) и
НРБ-2016
Презентация на заседании Комитета и НРБ-2015
Результаты использованы при составлении индексов КСО и
отчетности и проведении презентаций.

Организация и
реализация проекта
«Социальный капитал.
Индекс: Ответственность
и открытость» (развитие
инструментов
независимой оценки
ответственной деловой
практики)
Организация
Публикаций РСПП

Участие и организация
общественных слушаний
и конференций

Участие и разработка методики создания Индексов
корпоративной публичной отчетности: "Ответственность и
открытость" и "Вектор устойчивого развития".
Организация работы по обновлению базовых индикаторов и
показателей результативности, отражающих ответственную
деловую практику компаний для использования в практике
корпоративной отчетности.

Сделан анализ публичных отчетов 100 крупных компаний.
Разработан Индекс корпоративной публичной отчетности:
"Ответственность и открытость" и "Вектор устойчивого
развития". Подготовка материалов и публикация Брошюры.
Презентация результатов на заседании Комитета,
Конференции в рамках НРБ-2015, Европейском университете в
Санкт-Петербурге (ЕУСПб) и других публичных мероприятиях.

Подготовка и публикация Аналитического обзора тенденций
развития публичной нефинансовой отчетности за 2012 2014
Подготовка и публикация брошюры "Комплекс индексов КСО
и отчетности"

Публикация и презентация ее в рамках НРБ - 2015

Подготовка к публикации Сборника корпоративных практик
"Бизнес. Экология. Человек"
Содействие в практике отчетности и взаимодействие с
заинтересованными сторонами по обсуждению
корпоративных политик и нефинансовой отчетности (РБК,
МИРБИС,The Moscow Times и другие)

Экспертиза и подготовка материалов к публикации
(презентации в рамках НРБ-2016)
Организация и проведение 12 мероприятий (по обращению
компаний)

Публикация брошюры и презентация на Круглом столе (май
2015) и других публичных мероприятиях

