Отчет о работе Комитета по корпоративной социальной ответственности и демографической политике за 2012 год
Заседания Комитета

Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета/ Комиссии

Результаты

1. Пленарное заседание в
рамках Недели российского
бизнеса – расширенное
заседание Комитета.
(7.02.2012г.)

Тема: «Ответственная деловая практика и социальные инвестиции: партнерство
бизнеса и власти».

Рекомендации Конференции

2. Расширенное заседание
Комитета в формате круглого
стола совместно с Центром
КСО и нефинансовой
отчетности РСПП, Центром
КСО МИРБИС и Агентством
«Социальные инвестиции» с
участием международных
экспертов/Гарвардский
университет (11.05.12)
3. Совместное заседание с
Ассоциацией менеджеров.
Экспертный партнер
мероприятия - Европейский
университет в СанктПетербурге (19.12.12)

Вопросы: приоритеты государства в области социального развития, пересечение
интересов бизнеса и власти, области развития партнерства; ответственная деловая
практика как фактор устойчивого развития бизнеса и общества, российский опыт в
контексте мировых тенденций; нефинансовая отчетность как механизм
повышения прозрачности и инструмент диалога; демографические вызовы –
актуальные риски; трудовые отношения, включая условия и охрану труда,
мотивацию персонала и рост производительности; социальное партнерство;
совершенствование профессионального образования и развитие квалификаций;
содействие развитию местных сообществ.
Тема: «Устойчивое развитие и инвестиции в конкурентные нематериальные
активы: как это работает на бизнес преимущества»
Вопросы оценки нематериальных активов компании и эффективности социальных
инвестиций; бизнес преимущества корпоративного гражданства: работа с
территориями, управление каналами поставок, отношения с потребителями,
человеческие ресурсы; место КСО в стратегии компании; дорожная карта
устойчивого развития; актуальные задачи в области обучения и создание единой
коммуникационной сети по вопросам устойчивого развития и корпоративного
гражданства.
Тема: «Инструменты оценки ответственной деловой практики: опыт, проблемы,
перспективы»
Вопросы: существующие системы и практика оценки и самооценки компаний,
ожидания делового сообщества и стейкхолдеров относительно развития проектов
и перспектив использования результатов оценки; возможные направления
совершенствования деятельности в этой сфере, учитывая потребность компаний в
справедливой общественной оценке и ожидания заинтересованных сторон
(включая инвесторов) в получении достоверной информации о надежности и
устойчивости компаний, основанной на ответственной деловой практике.
Мировая практика применения ряда известных рейтингов, индексов
корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, и практика
российских провайдеров, которые предлагают подобные информационноаналитические продукты.

Развитие связей с международными
экспертами, обмен опытом.
Популяризация информации о
мировых тенденциях в области КСО.

Распространение информации об
инструментах оценки,
международной и российской
практике рейтингов, индексов КСО и
устойчивого развития компаний,
обмен опытом.

Основные проекты нормативных правовых актов и стратегических документов в сфере ответственности Комитета, по которым готовились замечания и
предложения и степень их учета
Законопроект «О внесении
изменений в часть вторую
Налогового кодекса РФ в части
включения организациями
отдельных пожертвований в
состав внереализационных
расходов» (сентябрь)

Тема - какое влияние появление льготы по налогообложению компаний,
участвующих в благотворительной деятельности, окажет на увеличение
внебюджетного финансирования социальной сферы в России.
Вопросы: Участие в обсуждении проекта закона в Общественной палате России
по изменениям Налогового кодекса : применение налоговых льгот для
компаний, занимающихся благотворительностью. Законопроектом
предусмотрено, что компании-налогоплательщики имеют право включать
расходы на благотворительную деятельность в состав внереализационных
расходов в размере не более 10% от прибыли, полученной в соответствующем
налоговом периоде. Организаторами слушаний также выступили Комиссия по
развитию благотворительности и волонтерства совместно с Форумом Доноров.

Оказана поддержка законопроекта.
Введение налоговых льгот
значительно увеличит объем
благотворительной деятельности.
Кроме того, это поможет бизнесу
активнее включиться в проблемы
социальной сферы.

Иные мероприятия, проведенные по инициативе Комитета/ Комиссии: круглые столы, семинары, конференции и т.д.
Организация Публикаций РСПП
(январь-декабрь)

Опубликован Аналитический обзор нефинансовых отчетов: "Повышение
информационной открытости бизнеса через развитие корпоративной
нефинансовой отчетности (2009-2011 гг.)" (январь)

Подготовка (совместно с Центром корпоративной социальной ответственности и
нефинансовой отчетности РСПП) к изданию Сборника корпоративных практик
компаний по теме: "Профессиональные кадры для бизнеса: практика компаний
в области образования и обучения» (август-декабрь).

Представлена публичная
информация о нефинансовой
отчетности компаний и деятельности
РСПП по направлению. Презентация в
рамках НРБ-2012 и на других
публичных мероприятиях.
Собраны материалы, идет анализ и
обработка, организовано и
проведено анкетирование компаний
по теме.

Обсуждение результатов
исследования по вопросам
демографии (февраль)

Обсуждение итогов исследования, подготовка и проведение презентации в
рамках недели российского бизнеса на тему: «Россия: демографические итоги
двух десятилетий»

Результаты исследования разосланы
членам Бюро Правления РСПП.

Продвижение
Международного стандарта по
социальной ответственности
ISO 26000 (в течение года)

Участие в организации (совместно с АТиСО) Международного семинара:
«Международный стандарт ИСО 26000 «Руководство по социальной
ответственности». Практика и перспективы применения в Нидерландах и
Российской Федерации» в рамках Межправительственной программы
(Нидерланды - Российская Федерация), проект «Разработка и представление
норм, стандартов и критериев для оценки социальной ответственности G2G10/RF/8/1» (февраль).

Презентация Рекомендаций для
компаний по проведению
самооценки деятельности компании
в соответствии с принципами
социальной ответственности на
основе положений международного
стандарта ИСО 26000 «Руководство
по социальной ответственности».
Обмен опытом.

Мониторинг использования
стандарта Международного
стандарта по социальной
ответственности ISO 26000
(январь-март).

Проведение мероприятий по популяризации и продвижению Стандарта. Работа с
компаниями. Организация тестирования компаний с целью доработки
Рекомендаций для компании по проведению самооценки организации
деятельности в соответствии с принципами социальной ответственности на
основе положений Международного стандарта ISO 26000 «Руководство по
социальной ответственности». Проведение мониторинга использования,
консультирование по применению Рекомендаций РСПП.

Представлены Рекомендации по
самооценке компаний в рамках НРБ2012, российских и международных
конференций. Оказано методическое
содействие компаниям в
использовании Стандарта и
Рекомендаций. Обсуждение на
заседании Комитета (декабрь).
Расширение числа компаний пользователей.

Участие в общем собрании
совместно с Управляющим
комитетом Российской сети ГД
ООН (11 мая 2012г.)

В рамках заседания обсудили вопросы: Подготовка Сети ГД ООН в РФ к Форуму
Рио+20, к Деловому саммиту АТЭС. Внесение изменений в Положение об
организации деятельности Сети ГД ООН в РФ. План привлечения новых
участников в Сеть ГД ООН в РФ.

Организация и участие в
проведении Деловых
практикумов РСПП по вопросам
ответственного
предпринимательства (весь
период)

Организация и участие в проведении Делового практикума по вопросам
ответственного предпринимательства совместно с Форумом Доноров (март)

Подведены итоги участия
российского бизнеса в бизнесфоруме. Подготовлено и направлено
письмо Медведеву Д.А. о наделении
одного из его заместителей
полномочиями по координации
деятельности по реализации
решений Конференции Рио+20 и
взаимодействию с российской сетью
ГД ООН.
Публичное представление
информации по практикам компаний.
Организация площадки обмена
опытом компаний.

Проведение совместно с Советом по нефинансовой отчетности Круглого стола по
формированию корпоративной политики в области КСО (октябрь)
Участие в подготовке и организации совместно с Центром корпоративной
социальной ответственности РСПП Международного семинара по обсуждению
новой версии стандарта GRI (G4) в области устойчивого развития (сентябрь)

