
Таблица ключевых (базовых) показателей ПНО и предложений РСПП  

по их корректировке 

   Проект постановления:                    

(51 показатель)   

ЮНКТАД                           

(33 показателя)            
версия от 18.08.2018 

Предложения РСПП по 

показателям проекта            
(дополнения и изменения)                                        

(40 показателей)         

1. Собственные средства (капитал) - П.1 и п.2 для минимального набора 

показателей представляются 

избыточными. Целесообразно 

исключить. Если показатели будут 

сохранены, то в п. 2 нужно оставить 

"всего" и снять расшифровку  "в том 

числе" 

2. 

Привлеченные средства всего, 

в том числе: 

кредиты и иные заемные 

средства; 

размещение акций, облигаций; 

бюджетные средства тыс. рублей 

- 

3. Капитальные вложения -   

4. 

Расходы на завершенные 

научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские работы  

A.3.3: общий объем 

расходов на 

научные 

исследования и 

разработки 

Сохранить формулировку 

ЮНКТАД: Общий объем расходов 

на научные исследования и 

разработки 

5. 

Расходы на участие в реализации 

программ всего,  

в том числе:  

социальных,  

экологических, 

благотворительных тыс. рублей 

A.3.2: 

капиталовложения 

в социальную 

сферу 

Следует уточнить формулировку: 

Расходы на участие в реализации 

программ (социальных, 

благотворительных и 

экологических), не связанных с 

основной производственной 

деятельностью, в том числе 

реализуемых компаниями в 

территориях присутствия, всего, 

тыс. руб. (выделение по видам 

программ следует снять).  

6. 
Выручка (показатель, 

аналогичный выручке) 

A.1.1: выручка   

7. 

Чистая прибыль (убыток) A.1.3: чистая 

добавленная 

стоимость 

  

8. 

Выплаченные дивиденды D.1.5: 

вознаграждение: 

общая сумма 

вознаграждения и 

размер 

вознаграждения на 

каждого члена 

совета директоров 

и руководителя 

  

9. Производительность труда -   

10. 

Капиталовооруженность труда 

- 

Исключить как избыточный. 

Показатель не используется в 

регулярной практике учета и 

отчетности.  



11. 

Сумма начисленных 

обязательных платежей всего, в 

том числе: налогов и сборов, 

страховых взносов тыс. рублей 

A.2.1: налоги и 

другие 

отчисления 

государству 

  

12. 

Сумма задолженности по уплате 

обязательных платежей всего, в 

том числе: налогов и сборов, 

страховых взносов.                          

Тыс. рублей - 

Исключить как не относящийся к 

ключевым показателям 

результативности. Является 

оперативной информацией, 

задолженность может быть снята в 

текущем режиме, так как 

существуют механизмы 

регулирования и действуют 

надзорные органы. 

13. 

Количество дочерних 

обществ,зависимых обществ 

единиц 
- 

Исключить. Является общей 

информацией, не относится к 

минимальному набору показателей 

результативности.  

14. 

Доля закупок, товаров, работ, 

услуг у российских организаций 

в общем объеме закупок 

A.4.1: процентная 

доля местных 

закупок 

  

15. 

Доля закупок у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в общем 

объеме закупок у российских 

организаций процентов 

- 

  

16. 

Объем использованной свежей 

воды 

B.1.3: нагрузка на 

водные ресурсы 
Уточнить формулировку: 

Потребление свежей воды из всех 

источников водоснабжения. 

17. 

Масса сбросов загрязняющих 

веществ в составе вод в водные 

объекты 
- 

  

18. 

Объем оборотного и повторно-

последовательного 

водоснабжения 

B.1.1: 

рециркуляция и 

повторное 

использование 

воды 

  

Целесообразно использовать 

подход ЮНКТАД. Предлагаемая 

формулировка: оборотное и 

повторное использования воды 

(объем и %). 

19. 
Утечка и неучтенный расход 

воды - 

Исключить как избыточные для 

минимального набора показателей, 

дублирующие показатели, а также 

имеющие отраслевую специфику. 

20. 

Объем сброса загрязненных 

сточных вод в поверхностные 

водные объекты  
- 

21. 

Доля загрязненных сточных вод 

в общем объеме сброса в 

поверхностные водные объекты 

сточных вод, подлежащих 

очистке 

- 



22. 

Образовано отходов I-V классов 

опасности за отчетный период, 

всего, в том числе: 

I класса 

II класса 

III класса 

IV класса 

V класса 

 тыс. тонн 

B.2.3: опасные 

отходы 
Целесообразно использовать 

подход ЮНКТАД.  

Отражать только опасные отходы  

I-IV класса, без V класса. 

Предлагаемая формулировка: 
Образование отходов I-V(или I- IV?) 

классов опасности за отчетный период, 

тыс. тонн, по классам: 

 I класса 

 II класса 

 III класса 

 IV класса 

 V класса (?) 

23. 

Доля утилизированных и 

обезвреженных отходов I-V 

классов опасности в общем 

объеме образованных отходов I-

V классов опасности (процентов) 

- 

Исключить, как избыточный. 

24. 

Утилизировано отходов, всего, в 

том числе: 

для повторного применения 

(рециклинг); 

предварительно прошедших 

обработку тыс. тонн 

B.2.2: повторное 

использование, 

восстановление и 

утилизация отходов 

Заменить показатель 

Предлагаемая формулировка:  
Обращение с отходами I-V классов 

опасности, по категориям: 

 Использовано отходов, тыс. 

тонн 

 Обезврежено и переработано 

отходов, тыс. тонн 

 Захоронено отходов, тыс. тонн 

 Передано отходов сторонним 

организациям, тыс. тонн,  

в том числе для обезвреживания и 

переработки 

25. 

Масса выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

- Дополнить показатель.  

Добавить: "включая прямые и 

косвенные". 

26. 

Доля уловленных и 

обезвреженных загрязняющих 

веществ в общем объеме 

выброшенных в атмосферный 

воздух загрязняющих веществ 

B.4.1: 

озоноразрушающие 

вещества и 

химикаты 

  

27. 

Выбросы парниковых газов  B.3.1: выбросы 

парниковых газов 

(диапазон 1);B.3.2: 

выбросы 

парниковых газов 

(диапазон 2)   

Сохранить формулировку 

ЮНКТАД: Выбросы парниковых 

газов:                                             

диапазон1                                                  

диапазон 2   

28. 

Расходы на охрану окружающей 

среды, всего, в том числе: 

 на охрану атмосферного воздуха  

 и предотвращения изменения 

климата; 

 на сбор и очистку сточных вод; 

 на обращение с отходами; 

 на сохранение биоразнообразия 

и охрану природных территорий 

тыс. рублей 

- 

Исключить как 

малоинформативный, не имеющий 

прямого отношения к устойчивому 

развитию, не отражает 

эффективность, не связан напрямую 

с результатом, может включать и 

штрафы.  



29. 

Расходы на потребление 

энергоресурсов, всего, в том 

числе: 

тепловая энергия; 

вода; 

электрическая энергия тыс. 

рублей 

- 

Заменить на два показателя. 

Предлагаемые формулировки:                      

Объем потребляемой энергии с 

разбивкой по источникам:                        

тепловая энергия; 

топливо; 

электрическая энергия.  

  

  B.5.1: 

возобновляемые 

источники энергии 

Доля возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) в общем объеме 

энергопотребления. 

30. 
Среднесписочная численность 

работников 

-   

31. Коэффициент текучести кадров -   

32. 

Списочная численность 

работников всего, в том числе: 

по категориям; 

по полу; 

по возрасту человек 

- 

  

33. 

Расходы на оплату труда, всего, 

в том числе: 

льготы и социальные выплаты 

тыс. рублей 

C.2.3: заработная 

плата и пособия 

работников 

с разбивкой по 

виду занятости и 

гендеру 

  

34. 

Средняя заработная плата, всего, 

в том числе:  

по категориям тыс. рублей 
- 

  

35. 

Расходы на мероприятия по 

охране труда, всего,в том 

числе:на одного работника тыс. 

рублей 

C.3.1: расходы на 

охрану труда и 

производственную 

безопасность 

  

36. 

Количество пострадавших в 

результате несчастных случаев 

на производстве 

C.3.2: 

частота/количество 

производственных 

травм 

Уточнить формулировку:  

Уровень производственного 

травматизма (доля лиц 

пострадавших с утратой 

трудоспособности на один день и 

более), в том числе со смертельным 

исходом 

37. 
Количество аварий, 

чрезвычайных ситуаций 
- 

Исключить как избыточный и 

дублирующий 

38. Коэффициент травматизма - 
 

39. 

Расходы на обучение 

работников, всего, в том числе:  

по категориям; на одного 

работника 

C.2.2: годовые 

расходы на 

обучение 

работников в 

расчете на одного 

работника 

  

40. 

Количество часов обучения в год 

на одного работника, всего, в 

том числе: по категориям 

C.2.1: среднее 

число часов 

обучения на одного 

работника в год 

  

41. 

Доля работников прошедших 

обучение в среднесписочной 

численности работников 

-   



42. 

Задолженность по заработной 

плате работников 
- Исключить, как не относящийся 

к ключевым показателям 

результативности. Является 

оперативной информацией, 

задолженность может быть снята в 

текущем режиме, так как 

существуют механизмы 

регулирования и действуют 

надзорные органы.  

43. 

Процент работников, 

охваченных коллективными 

договорами, в списочной 

численности работников 

Доля работников, 

охваченных 

коллективными 

договорами 

  

44. 
Доля работников состоящих в 

профессиональных союзах 

- Исключить как избыточный 

45. 

Число обращений в органы по 

рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров 

- Исключить как избыточный (не 

во всех компаниях есть). Отражает 

первичные обращения, а не 

вступившие в силу решения. Кроме 

того, не отражает потенциальную 

тяжесть нарушений. 

46. 
Число обращений в суд в связи с 

трудовыми спорами 

-   

47. 

Число примирительных 

процедур в целях рассмотрения 

коллективных трудовых споров 

 

-   

48. 

Количество лиц 

предпенсионного возраста 

уволенных из организаций 

 

- Исключить как избыточный для 

минимального набора показателей  

49. 

Количество выявленных при 

проверке организации 

нарушений по вопросам 

соблюдения трудовых прав 

работников 

- Исключить как избыточный 

(показывает процесс, а не результат, 

является оперативной 

информацией).  

50. 

Количество случаев нарушений 

прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации 

 

-   

51. 

Количество случаев 

привлечения к ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений, всего в том 

числе: к административной 

ответственности; к уголовной 

ответственности 

-   

Дополнить показателями, отражающими вопросы корпоративного управления,  борьбы с коррупцией 

и прав человека 

  

  

Среднее число 

часов обучения по 

вопросам борьбы с 

коррупцией в год 

на одного 

работника 

Использовать подход ЮНКТАД: 

Количество часов обучения в год на 

одного работника по вопросам 

коррупционных правонарушений, и 

ответственности за их совершение  



  

  

C.1.1: доля женщин 

на руководящих 

должностях.                      

D.1.2. число 

женщин- членов 

совета 

Использовать формулировку 

ЮНКТАД: Доля женщин на 

руководящих должностях, в том 

числе в Совете директоров. 

 

  

D.1.1: количество 

совещаний совета 

директоров и 

показатели 

посещаемости 

Использовать формулировку 

ЮНКТАД: Число заседаний 

Советов директоров, показатели 

посещаемости и число заседаний 

комитетов СД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


