Отчет Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности
и демографической политике об основных направлениях и результатах
деятельности за период с 2010 по 2015 гг.
-

Участие в организации и проведении ежегодных социальных конференций в рамках НРБ.

Подготовка предложений и участие в формировании позиции Российской Федерации по
проекту Международного стандарта ИСО 26000 (предложения РСПП составили основу
официального заключения, направленного в Международную организацию по стандартизации,
2010 г.).
Участие в подготовке и содействие внедрению в российскую практику Национального
стандарта ГОСТ Р ИСО 26000: 2012, предусматривающего прямое применение международного
стандарта ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности» (Стандарт утвержден в
декабре 2012 г. и вступил в действие в марте 2013 г.).
Разработаны и внедряются в практику «Рекомендации для компаний по проведению
самооценки организации деятельности компании в соответствии с принципами социальной
ответственности на основе положений международного стандарта ISO 26000:2010 «Руководство
по социальной ответственности» (утверждены Бюро Правления РСПП в декабре 2011г.).
-

Содействие развитию и деятельности российской сети ГД ООН.

Организация проведения исследования, подготовка по его результатам и распространение
Доклада «Влияние демографических процессов на развитие бизнеса и рынок труда в РФ»
(ежегодно).
Развитие инструментов независимой оценки ответственной деловой практики. Создание
индексов корпоративной ответственности и отчетности: "Ответственность и открытость" и
"Вектор устойчивого развития". (2014-2015гг.)
Участие Комитета (совместно с Центром КСО и нефинансовой отчетности РСПП) в
реализации Повестки дня РСПП на 2013-2015 гг. в вопросах обеспечения продвижения и
развития ответственной деловой практики:
Продвижение принципов Социальной хартии российского бизнеса, расширение круга ее
участников.
В настоящее время - 257 организаций (отраслевых и региональных организаций,
компаний), объединяющие около 6 млн работников, присоединились к Социальной хартии
российского бизнеса. Содействие в развитии нефинансовой отчетности: в настоящее время в
Национальном регистре нефинансовых отчетов РСПП – 609 отчетов 158 организаций.

В

Библиотеке корпоративных практик социальной направленности РСПП – 400 программ (практик)
160 компаний.
Участие в подготовке и содействие внедрению в российскую практику национального
стандарта

ГОСТ

Р

ИСО

26000:2012,

предусматривающего

прямое

применение

международного стандарта ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности».
Подготовлены и утверждены на Бюро Правления РСПП (декабрь 2011г.) «Рекомендации
для компаний по проведению самооценки организации деятельности компании в соответствии с
принципами социальной ответственности на основе положений международного стандарта ISO
26000:2010 «Руководство по социальной ответственности». Оказание содействия по внедрению и
распространению опыта использования Рекомендаций, оказание методической поддержки

российским компаниям в решении задач, связанных с повышением эффективности управления и
позиционирования в сфере социальной ответственности.
Компании проводят самооценку, разрабатывают планы и реализуют мероприятия по
совершенствованию управления и организации деятельности (напр.: Сахалин Энерджи, МТС,
Газпромнефть, ВЭБ, Северсталь и др.).
Содействие развитию и деятельности российской сети ГД ООН.
Поддержка деятельности и участие в мероприятиях. Оказание содействия в создании
Ассоциации участников сети ГД ООН, поддержка публикаций.
Оказание

консультативной,

экспертной,

организационной

поддержки

компаниям,

объединениям бизнеса, иным заинтересованным партнерам в решении задач улучшения
корпоративной культуры, совершенствования корпоративных стандартов.
Поддержка проекта РСПП электронная «Библиотека корпоративных практик социальной
направленности»

и

пополнение

материалами

компаний

и

партнеров.

Выявление

и

распространение успешных практик компаний. Выпуск публикаций по материалам Библиотеки.
Проект РСПП, реализуется с 2008 года. В настоящее время порядка 400 программ (практик)
компаний.
Проведение деловых практикумов, круглых столов по обмену опытом успешных
корпоративных практик.
Поддержание

инициатив

и

совершенствование

процедур

публичного

признания

результатов деловой активности.
-

Учреждены специальные номинации в ежегодном Всероссийском конкурсе РСПП

«Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность».
-

Учреждена

Номинация

РСПП

в

Проекте

«Лидеры

корпоративной

благотворительности» и на системной основе ежегодно поддерживается: «Лучшая программа
(проект) корпоративной благотворительности в стратегии развития компании» (с 2009- н.в.).
-

Участие в Жюри Конкурса и экспертизе проектов.
Взаимодействие

с

ассоциациями

по

вопросам

развития

социального

предпринимательства
-

Подготовка и внесение на рассмотрение Бюро Правления РСПП Соглашений: о

сотрудничестве между РСПП с Общероссийской общественной организацией малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (общее) и в сфере поддержки и развития социального
предпринимательства (одобрены Бюро Правления РСПП в июле 2013 г. Подписаны – март 2014);
-

Проведение совместных мероприятий, обмен и распространения опыта;

-

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.
Повышение информационной открытости бизнеса и прозрачности деятельности.

Информационная

-

поддержка

сайта

РСПП

по

разделу

«Социальная

ответственность», включая пополнение интернет-страниц: Социальная хартия российского
бизнеса,

Нефинансовая

партнерство,

Продвижение

Информационное

отчетность,
ISO

партнерство

Библиотека

26000
с

корпоративных

«Руководство

GRI,

Российская

по
сеть

практик,

социальной

Социальное

ответственности»,

Глобального

Договора

ООН,

Благотворительные фонды, Социальное предпринимательство, Информационно-аналитические
материалы по теме КСО.
Подготовка и публикация Сборников и аналитических обзоров РСПП:

-

Сборники корпоративных социальных практик: 2016 –«Бизнес. Экология. Человек» (выпуск
– март 2016);

2014 - «Бизнес – регионам»; 2013 - «Профессиональные кадры для бизнеса:

практика компаний в области образования и обучения»; 2011 - «Здоровье на рабочем месте».
(русская и English version)
Аналитические обзоры корпоративных нефинансовых отчетов: 2015 – (за период

-

2012-2014гг.). «Ответственная деловая практика в зеркале отчётности» 2012 - «Повышение
информационной открытости бизнеса через развитие корпоративной нефинансовой отчетности»
за период 2008-2011гг.».
Участие в публикации Сборников сети ГД ООН в России при поддержке РСПП за

-

период 2010-2015 гг.: 2013 - Сборник практик «Устойчивое развитие: роль российского бизнеса»,
(русская

и

English

version);

2010

-

«Практики

в

области

корпоративной

социальной

ответственности» (русская и English version).
Проведение

консультаций

и

участие

Комитета

в

них

по

обсуждению

законодательных инициатив в целях развития социального предпринимательства и
социальных инициатив бизнеса:
-

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 планируется в декабре 2015.
-

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). Принято участие в обсуждении, поддержка законопроекта. Внесен Правительством РФ в
ГД ФС РФ.
-

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

предпринимательства в РФ" 209 _ФЗ.

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) Основная цель: обсуждение мер
поддержки социально ориентированного бизнеса - в первую очередь, законодательные
инициативы, - его развитие на текущем этапе, а также ключевые проблемы отрасли.
Конференция организована на площадке РСПП.
-

Проект дорожной карты «Поддержка доступа негосударственных организаций в

предоставлению услуг в социальной сфере», разработанной АСИ совместно с МЭР.
Подготовка предложений, участие в обсуждении и продвижение проекта.
Внесена в Правительство РФ.
-

Проект ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части

привлечения добровольцев (волонтеров) к деятельности в сфере социального обслуживания"
Участие в обсуждении, подготовка предложений – приняты Минтрудом России, внесение
проекта ФЗ в Правительство – планируется в декабре 2015

