1

1. CHAPTER

РУКОВОДСТВО
ПО ОТЧЕТНОСТИ
В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ G4

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

4

2. К АК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

6

3. ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ
3.1 Принципы определения содержания отчета
3.2 Принципы обеспечения качества отчета

8
9
14

4. СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ
19
4.1 Общие стандартные элементы отчетности
23
Стратегия и анализ
24
Профиль организации
26
Выявленные существенные Аспекты и Границы 32
Взаимодействие с заинтересованными сторонами 47
Общие сведения об отчете
49
Корпоративное управление
57
Этика и добросовестность
66
4.2 Специфические стандартные элементы отчетности 68
	Указания к сведениям о подходах
в области менеджмента
70
Указания к Показателям и специфичным
для Аспектов Сведениям о подходах
в области менеджмента
73
• Категория «Экономическая»
74
• Категория «Экологическая»
92
• Категория «Социальная»
156
– Подкатегория «Практика трудовых
отношений и достойный труд»  
157
– Подкатегория «Права человека»
188
– Подкатегория «Общество»
214
– Подкатегория «Ответственность
за продукцию»
237
5. ССЫЛКИ

253

6. ГЛОССАРИЙ

259

7. ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ
ОТЧЕТНОСТИ

274

8. РАЗРАБОТКА СОДЕРЖАНИЯ РУКОВОДСТВА G4 278

3

1. CHAPTER

РУКОВОДСТВО
ПО ОТЧЕТНОСТИ
В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ G4

РАЗДЕЛ 1

4

1

ВВЕДЕНИЕ

Руководство GRI по отчетности в области устойчивого
развития (далее — «Руководство») предлагает вниманию
пользователей Принципы подготовки отчетности,
Стандартные элементы отчетности и Инструкцию по
применению, которые будут полезны для подготовки
отчетности в области устойчивого развития любыми
организациями, независимо от их размера, отраслевой
принадлежности или местонахождения.

Первая часть («Принципы подготовки отчетности
и Стандартные элементы отчетности») посвящена
Принципам отчетности, Стандартным элементам
отчетности, а также критериям, которые следует
применять организации при подготовке своего
отчета «в соответствии» с настоящим Руководством.
Кроме того, в ней приводятся определения
ключевых терминов.

Руководство представляет собой также международный
справочник для всех, кто интересуется вопросами
раскрытия информации о подходах в области
менеджмента, а также об экологических, социальных и
экономическихI результатах деятельности и воздействииII
организаций. Руководство будет полезным при
подготовке любого документа, требующего раскрытия
подобной информации.

Вторая часть («Инструкция по применению»)
содержит комментарии о порядке применения
Принципов подготовки отчетности, подготовке
информации к раскрытию и интерпретации
различных понятий настоящего Руководства.
Кроме того, Руководство включает ссылки на
другие источники, словарь и общие примечания
к подготовке отчетности.

Руководство состоит из двух частей:
 Принципы подготовки отчетности и Стандартные
элементы отчетности
 Инструкция по применению.

Организациям рекомендуется консультироваться
с Инструкцией по применению при подготовке отчета
в области устойчивого развития.

I

II

Характеристика экономической составляющей устойчивого
развития организации требует анализа ее воздействия
на экономические условия заинтересованных сторон и
на экономические системы на местном, региональном
и глобальном уровнях. Особого внимания к финансовому
положению этой организации она не предполагает.
Е сли не указано иное, в настоящем Руководстве термин
«воздействие» означает существенное экономическое,
экологическое и социальное воздействие, включая положительное,
отрицательное, фактическое, потенциальное, прямое, косвенное,
кратко- и долгосрочное, намеренное и непреднамеренное
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КАК
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ДАННОЙ
ИНСТРУКЦИЕЙ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ

Настоящая Инструкция по применению предоставляет
ценную информацию о том:
 как понимать, толковать и применять понятия,
упоминаемые в Принципах подготовки отчетности
и Стандартных элементах отчетности;
 как отбирать и готовить информацию для раскрытия
в итоговом отчете; какие источники информации могут
быть полезными при подготовке отчета;
 как применять Принципы подготовки отчетности;
 как определять существенные Аспекты и их Границы;
 как Руководство GRI помогает организациям
отчитываться о выполнении требований документа
Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) Руководящие принципы ОЭСР для
многонациональных предприятий, 2011 г., и документа
«Десять принципов» Глобального договора ООН, 2000 г.
В настоящем документе, т.е. в Инструкции по применению,
указаны номера страниц части «Принципы подготовки
отчетности и Стандартные элементы отчетности»
или части «Инструкция по применению», на которых
вы можете найти соответствующую информацию.

Настоящая Инструкция по применению состоит
из следующих разделов:
3. Принципы подготовки отчетности
4. Стандартные элементы отчетности:
4.1 Общие стандартные элементы отчетности
–– Стратегия и анализ
–– Профиль организации
–– Выявленные существенные Аспекты и Границы
–– Взаимодействие с заинтересованными сторонами
–– Общие сведения об отчете
–– Корпоративное управление
–– Этика и добросовестность
4.2 С
 пецифические стандартные элементы отчетности
–– Указания к сведениям о подходах в области
менеджмента
–– Указания к Показателям и специфичным для
Аспектов Сведениям о подходах в области
менеджмента.
5. Ссылки

Полный список использованной литературы можно найти
на с. 253 – 257 Инструкции по применению.
Все определения можно найти в Глоссарии (см. Инструкция
по применению, с. 259 – 272).

6. Глоссарий
7. Общие примечания к подготовке отчетности
8. Разработка содержания руководства G4

Примечание для пользователей электронной версии
настоящего документа:
Во всех разделах настоящего документа содержатся
определения, выделенные подчеркиванием.
Щелкнув мышью по данным определениям, вы будете
перенаправлены на страницу Глоссария с данным
определением. Для возврата на предыдущую страницу
нажмите кнопку «alt» и левую стрелку.
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ПРИНЦИПЫ
ПОДГОТОВКИ
ОТЧЕТНОСТИ

Принципы подготовки отчетности имеют большое
значение для обеспечения прозрачности отчетности в
области устойчивого развития и должны в связи с этим
применяться всеми организациями при подготовке
отчета. В Инструкции по применению приводится
описание процедуры, которую рекомендуется
использовать при принятии решений в соответствии
с Принципами отчетности.
Эти Принципы подразделяются на две группы: Принципы
определения содержания отчета и Принципы обеспечения
качества отчета.
Принципами определения содержания отчета следует
руководствоваться при принятии решений о том, каким
должно быть содержание отчета, учитывая деятельность
организации, характер ее воздействия, а также разумные
ожидания и интересы заинтересованных сторон.
Принципами обеспечения качества отчета следует
руководствоваться для обеспечения качества отчетной
информации, включая ее надлежащее представление.
Качественная информация — необходимое условие
того, чтобы заинтересованные стороны могли оценивать
деятельность организации корректно и обоснованно,
а также осуществлять соответствующие действия.
Описание каждого из этих Принципов состоит из его
определения, пояснения порядка его применения и
вопросов теста. Эти вопросы после описания каждого
принципа предназначены для самопроверки,
а не для включения в отчет в качестве особых
элементов отчетности.

9

РАЗДЕЛ 3

3.1 ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОТЧЕТА
Определение содержания отчета требует использования данных Принципов в сочетании друг с другом. Применение всех
Принципов вместе представлено в Указании к G4-18 на с. 32 – 44 Инструкции по применению.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
Принцип: Организация, готовящая отчет, должна выявить стороны, заинтересованные в ее деятельности, и пояснить
в отчете, каким образом их разумные ожидания и интересы были учтены при подготовке отчета.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
Применение Принципа:
Заинтересованные стороны определяются как
организации или лица, на которых, согласно разумным
ожиданиям, деятельность, продукция и/или услуги
организации могут оказывать существенное влияние,
и те, чьи действия, согласно разумным ожиданиям,
могут повлиять на способность организации успешно
реализовывать свои стратегии и достигать поставленных
целей. Это определение включает организации или лица,
чьи права, установленные законом или международными
конвенциями, дают им возможность напрямую
предъявлять организации обоснованные иски.
Заинтересованными сторонами являются как те, кто
внес свой вклад в организацию (например, сотрудники,
акционеры и поставщики), так и те, кто имеет к ней другое
отношение (например, уязвимые слои местного населения,
группы гражданского общества).
Разумные ожидания и интересы заинтересованных
сторон являются ключевым моментом для многих
решений, принимаемых при подготовке отчета. Однако
не все заинтересованные стороны организации будут
использовать отчет. Это представляет определенные
сложности при определении баланса конкретных
интересов / ожиданий заинтересованных сторон, которые
с разумной степенью вероятности будут использовать
отчет, с более широкими ожиданиями, связанными с
подотчетностью всем заинтересованным сторонам.
Для некоторых решений, таких как область охвата или
границы отчета, необходимо учитывать разумные ожидания
и интересы широкого круга заинтересованных сторон.
Могут, например, существовать заинтересованные стороны,
которые не способны четко высказать свои взгляды
на отчет, и чьи мнения представлены посредниками.
Могут также существовать заинтересованные стороны,
которые предпочтут не высказывать взгляды на отчет

в связи с тем, что они пользуются другими средствами
коммуникаций и вовлечения.
Разумные ожидания и интересы этих заинтересованных
сторон, тем не менее, следует учитывать при принятии
решений относительно содержания отчета. Однако другие
решения, такие как степень детализации, необходимая для
того, чтобы информация была полезна заинтересованным
сторонам, или ожидания различных заинтересованных
сторон относительно того, что необходимо для
обеспечения ясности, могут потребовать большего
внимания к тем, кто, вероятно, будет использовать отчет.
Важно документировать процесс и подходы, примененные
при принятии этих решений.
Процессы вовлечения заинтересованных сторон
могут служить в качестве инструмента для изучения
разумных ожиданий и интересов заинтересованных
сторон. Организации обычно начинают различные
взаимодействия с заинтересованными сторонами в
качестве части их постоянной деятельности, что может
обеспечить полезную исходную информацию для принятия
решений по отчетности. Они могут включать, например,
взаимодействие с заинтересованными сторонами с целью
соответствия международно-признанными стандартами,
или получения информации для идущих организационных
или бизнес-процессов. Кроме того, взаимодействие с
заинтересованными сторонами может реализовываться
специально для обеспечения информации для процесса
подготовки отчета. Организации также могут использовать
другие средства, такие как СМИ, научное сообщество,
или сотрудничество с аналогичными организациями и
заинтересованными сторонами. Эти средства могут помочь
организации лучше понять разумные ожидания и интересы
заинтересованных сторон.
В тех случаях, когда процессы взаимодействия с
заинтересованными сторонами используются для

10

РАЗДЕЛ 3

целей подготовки отчета, они должны быть основаны
на систематических или общепринятых подходах,
методиках или принципах. Общий подход должен быть
в достаточной степени эффективным для того, чтобы
обеспечить правильное понимание информационных
нужд заинтересованных сторон.
Важно, чтобы процесс взаимодействия с
заинтересованными сторонами позволял выявить
непосредственный вклад заинтересованных сторон, также
как и обоснованно установленные общественные ожидания.
Организация может столкнуться с противоречивыми
мнениями или с неодинаковыми ожиданиями своих
заинтересованных сторон и должна быть способна
объяснить, каким образом она их сбалансировала при
принятии своих решений об отчетности.
Чтобы повысить доверие к отчету, важно оформить
процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами
документально. Организации следует документировать
свой подход к определению того, с какими
заинтересованными сторонами она контактировала,
как и когда состоялись контакты и как это повлияло на
содержание отчета и деятельность организации в области
устойчивого развития.
Неспособность организации выявить заинтересованные
стороны и организовать взаимодействие с ними, вероятнее
всего, приведет к подготовке отчета, не отвечающего
потребностям и, следовательно, не пользующегося полным

доверием со стороны всех заинтересованных сторон.
Напротив, систематические усилия по взаимодействию с
заинтересованными сторонами повышают как полезность
отчета, так и восприимчивость сторон к информации,
сообщаемой организацией. Процесс взаимодействия,
осуществляемый надлежащим образом, способен привести
к постоянному обучению в рамках организации и внешних
сторон, а также повысить подотчетность целому спектру
заинтересованных сторон. Подотчетность укрепляет
доверие между организацией и заинтересованными
сторонами. Взаимное доверие, в свою очередь, повышает
доверие к отчету.
Вопросы для самопроверки:
 Организация может описать заинтересованные
стороны, перед которыми она считает себя подотчетной.
 Содержание отчета отражает результаты
процессов взаимодействия с заинтересованными
сторонами, использованных организацией в
ходе постоянной деятельности, и соответствует
законодательным и институциональным условиям,
в которых она действует.
 Содержание отчета отражает результаты любых
процессов взаимодействия с заинтересованными
сторонами, организованных в связи
с подготовкой отчета.
 Процессы взаимодействия с заинтересованными
сторонами, используемые для принятия решений
в ходе подготовки отчета, соответствуют сфере охвата
и границам отчета.

КОНТЕКСТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Принцип: Отчет должен представлять результаты деятельности организации в широком контексте устойчивого развития.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
Применение Принципа:
Информация о результатах деятельности должна быть
помещена в надлежащий контекст. Важнейший вопрос
отчетности в области устойчивого развития — какой
вклад организация вносит, или намеревается внести в
будущем, в улучшение или деградацию экономических,
экологических и социальных ситуации, процессов развития
и тенденций на местном, региональном и глобальном
уровнях. Публикации одной только информации о
тенденциях в результатах деятельности отдельной
организации (или эффективности организации)
недостаточно для ответа на этот основной вопрос. Поэтому

составители отчетов должны искать способы представления
результатов деятельности в связи с более широкими
понятиями устойчивости. Это подразумевает, в частности,
рассмотрение результатов деятельности организации
в контексте требований и ограничений, связанных с
использованием природных и социальных ресурсов
на отраслевом, местном, региональном и глобальном
уровнях. Например, помимо отражения тенденций
собственной экоэффективности, организация может
соотнести свой вклад в загрязнение окружающей среды в
абсолютном выражении в отношении к буферной емкости
(поглощающей способности) региональной экосистемы.
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Эта концепция часто наиболее очевидна в экологической
сфере, где существуют пределы использования ресурсов
в глобальном масштабе, а также предельная емкость
экосистем. Однако она может быть уместной и в отношении
социально-экономической области, например в связи с
национальными и глобальными социально-экономическими
целями и целями устойчивого развития. Например,
организация может сообщать информацию о заработной
плате работникам и уровне социальных льгот в отношении
к общегосударственному минимальному и среднему уровню
доходов и способности социальной системы к принятию
бедных или живущих на уровне, близком к уровню бедности.
Организации, действующие в широком диапазоне мест,
масштабов и отраслей, должны будут рассмотреть
возможности наилучшего представления результатов их
деятельности в более широком контексте устойчивого
развития. Для этого может понадобиться разделение тем
или факторов, связанных с глобальными воздействиям
(таких как изменение климата) и имеющих скорее
региональное или местное воздействие (таких как
развитие сообщества). Отчитываясь о том, что оказывает
положительное или отрицательное местное воздействие,
важно дать представление о том, как организация влияет
на сообщества в различных географических регионах.
Аналогично может потребоваться разделение между
тенденциями или характеристиками воздействия в
отношении различной деятельности и приведением
контекста результатов деятельности для разных
местоположений.

Собственная стратегия устойчивого развития
организации, а также ее бизнес-стратегия также
создают контекст, в рамках которого должны
обсуждаться результаты ее деятельности. Следует
ясно продемонстрировать связь между устойчивым
развитием и стратегией организации, так же как и общий
контекст, в котором представляются данные о результатах
деятельности организации.
Вопросы для самопроверки:
 Организация демонстрирует понимание концепции
устойчивого развития и использует объективную и
доступную информацию наряду с характеристиками
устойчивого развития при отражении различных тем в
своем отчете.
 Организация представляет результаты своей
деятельности в связи с более широкими условиями
и целями устойчивого развития, отраженными в
признанных публикациях отраслевого, местного,
регионального и/или глобального уровней.
 Отражая результаты своей деятельности,
организация стремится представить масштаб
своего воздействия и вклад в различные аспекты
устойчивого развития в соответствующих
географических контекстах.
 Отчет демонстрирует, каким образом основные
темы устойчивого развития влияют на
долгосрочную стратегию организации, риски
и возможности, включая темы, связанные
с цепочками поставок.

СУЩЕСТВЕННОСТЬ
Принцип: отчет должен охватывать Аспекты, которые:
 отражают существенное экономическое, экологическое и социальное воздействие организации; или
 оказывают существенное влияние на оценки и решения заинтересованных сторон.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
Применение Принципа:
В своей деятельности организации сталкиваются
с широким спектром тем, о которых она могла бы
сообщить в своем отчете. Значимыми являются те темы
и Показатели, которые могут обоснованно считаться
важными для отражения воздействий организации
на экономику, окружающую среду и общество, или
влияющими на заинтересованных сторон, и потому
потенциально заслуживающие включения в отчет.
Существенность представляет собой порог, при

превышении которого вопрос или Показатель становится
достаточно важным для включения в отчет. Не все
существенные темы, преодолевшие этот порог, будут
одинаково важны и потому внимание, уделяемое им в
отчете, должно отражать относительную важность этих
существенных тем и Показателей.
В финансовой отчетности существенность
рассматривается как порог для воздействия на
экономические решения пользователей финансовых
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отчетов организации, в частности — инвесторов.
Концепция порога также важна в отчетности в области
устойчивого развития, но она касается более широкого
спектра воздействий и заинтересованных сторон.
Существенность для отчетности в области устойчивого
развития не ограничивается только теми темами
устойчивого развития, которые имеют существенное
финансовое воздействие на организацию.
Определение существенности в отчете в области
устойчивого развития предполагает также учет
экономического, экологического и социального
воздействия, достигающего уровня значимости,
который обеспечивает способность удовлетворять
потребности нынешнего поколения без того, чтобы
сделать проблематичным удовлетворение потребностей
будущих поколений. Эти существенные Аспекты нередко
оказывают на организацию существенное краткосрочное
или долгосрочное финансовое воздействие. В связи
с этим они важны и для заинтересованных сторон,
интересующихся исключительно финансовым
положением организации.

Информация о результативности, касающаяся
большинства существенных Аспектов, должна занимать
в отчете особое место. В отчете могут освещаться и иные
проблемы, но им следует уделять меньше внимания
Необходимо пояснить, как было проведено сравнение и
определена степень приоритетности различных Аспектов.
Принцип существенности применяется не только при
выборе Аспектов для включения в отчет, но и при
выборе Показателей.
Информация о результатах деятельности может
раскрываться в отчете с разной степенью полноты
и детализации. В целом при принятии решений
о том, как представлять данные в отчете, следует
руководствоваться важностью этой информации для
оценки результативности организации, а также для
облегчения сравнений.

Для определения того, является ли информация
существенной, следует использовать комбинацию
внутренних и внешних факторов, включая такие факторы,
как общая миссия и конкурентная стратегия организации,
ожидания и опасения, напрямую высказанные
заинтересованными сторонами, влияние организации на
предшествующие (т.е. цепочку поставок) и последующие
(т.е. потребителей) процессы. При оценке существенности
следует также учитывать общие ожидания, изложенные
в международных стандартах и соглашениях, которым
организация должна соответствовать.

Публикация информации по существенным темам
может включать раскрытие информации для
внешних сторон, отличающейся от информации,
используемой внутри в организации для целей
повседневного управления. Однако использование
такой информации в отчете безусловно оправдано в
том случае, если она может повлиять на оценки или
принятие решений заинтересованными сторонами или
способствовать взаимодействию между организацией
и заинтересованными сторонами, которое, в свою
очередь, может привести к действиям, существенно
влияющим на результативность организации или
являющимся реакцией на ключевые темы, в отношении
которых заинтересованные стороны выражают свою
озабоченность.

Эти внутренние и внешние факторы следует
рассматривать при оценке важности информации,
отражающей существенные воздействия на экономику,
окружающую среду и общество, или принятие решений
заинтересованными сторонами. Для оценки значимости
воздействий может использоваться целый спектр
развитых методов. В общем, «значимыми воздействиями»
являются те воздействия, которые вызывают устоявшуюся
озабоченность экспертных сообществ, или которые
были выявлены с помощью использования устоявшихся
инструментов, таких как методы оценки воздействия
на окружающую среду или оценки жизненного цикла.
Воздействия, рассматриваемые как достаточно важные
для того, чтобы требовать активного управления
или вовлечения со стороны организации, по всей
вероятности могут рассматриваться как существенные.

Вопросы для самопроверки:
Определяя существенные Аспекты, организация
принимает во внимание следующие факторы:
 воздействия, риски или возможности в области
устойчивого развития, которые могут быть
разумно оценены (например, глобальное
потепление, ВИЧ/СПИД, бедность), выявленные
посредством добросовестного исследования лицами
с признанной квалификацией или экспертными
органами, обладающими признанным авторитетом
в соответствующих областях;
 основные интересы / темы и Показатели,
поднимаемые заинтересованными сторонами
в области устойчивого развития (например,
уязвимых слоев местного населения, групп
гражданского общества);
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РИСУНОК 1

Определение существенности

ВЛИЯНИЕ НА ОЦЕНКИ И РЕШЕНИЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

 основные темы и проблемы, связанные с перспективами
для отрасли, поднимаемые аналогичными
организациями и конкурентами;
 законодательные и другие нормативные акты,
международные соглашения, или добровольные
соглашения и инициативы, имеющие
стратегическое значение для организации
и ее заинтересованных сторон;
 ключевые ценности организации, ее политики,
стратегии, действующие системы менеджмента,
цели и задачи;
 интересы / ожидания заинтересованных
сторон, внесших свой конкретный вклад в успех
организации (например, сотрудников, акционеров
и поставщиков);
 существенные риски для деятельности организации;
 критические факторы успеха организации;
 ключевые компетенции организации и способы,
которыми они могут или могли бы внести вклад
в устойчивое развитие.
Определение приоритетов
 Отчет распределяет по приоритетам существенные
темы и Показатели.

ЗНАЧИМОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЭКОНОМИКУ,
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ОБЩЕСТВО

ПОЛНОТА
Принцип: Охват существенных тем и показателей, а также Границы отчетности должны быть достаточны для того,
чтобы отразить существенное воздействие на экономику, окружающую среду и общество и дать заинтересованным
сторонам возможность оценить результаты деятельности организации за отчетный период.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
Применение Принципа:
Прежде всего, полнота включает три основных измерения —
сферу охвата, границы и временные рамки отчетности.
Понятие полноты может также применяться при описании
методов сбора информации (например, охватывают ли
собранные данные все предприятия в составе данной
организации, а также предприятия, группы предприятий
или подразделения, не входящие в данную организацию,
при наличии существенного воздействия), а также того,
насколько представление информации адекватно с точки
зрения предполагаемых пользователей отчета. Эти темы
связаны с качеством отчета и рассматриваются более
подробно ниже при характеристике Принципов точности
и сбалансированности.
«Сфера охвата» подразумевает круг отраженных в отчете
тем, связанных с устойчивым развитием. Совокупность
тем и Показателей, отраженных в отчете, должна быть

достаточной для того, чтобы представить существенные
воздействия на экономику, окружающую среду и общество.
Она также должна позволять заинтересованным сторонам
оценивать результаты деятельности организации. При
определении достаточности информации в отчете,
организация должна учитывать как результаты процессов
взаимодействия с заинтересованными сторонами, так и
широкий круг общественных ожиданий, даже если они не
получили прямого отражения в процессах взаимодействия
с заинтересованными сторонами.
Термин «Граница Аспекта» используется при
описании области воздействия каждого существенного
Аспекта. Устанавливая Границы Аспекта, организация
должна учитывать воздействие как внутри самой
организации, так и за ее пределами. Границы
Аспекта варьируются в зависимости от Аспекта,
отражаемого в отчетности.
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«Время» подразумевает то, что информация, отобранная
для отчета, должна быть полной для отчетного периода,
указанного отчетом. В той мере, в какой это практически
возможно, деятельность, события и воздействия должны
быть представлены в отчете за тот период, в котором
они имели место. Это положение относится, в частности,
к видам деятельности, оказывающим минимальное
краткосрочное воздействие, но имеющим значимое
и предвидимое с разумной степенью достоверности
воздействие, которое может оказаться неизбежным
или необратимым в долгосрочной перспективе
(например, устойчивые или накапливающиеся в живых
организмах загрязняющие вещества). Прогнозируя
будущие воздействия (как положительные, так и
отрицательные), сообщаемая информация должна
основываться на тщательно обоснованных оценках,
отражающих возможный характер, масштаб и области
воздействия. Хотя подобные оценки неизбежно связаны
с неопределенностью, они могут предоставить полезную
информацию для принятия решений, если методы
оценки и любые предположения, лежащие в ее основе,
ясно раскрыты, а ограничения подобных оценок четко
осознаются. Раскрытие информации о характере и
вероятности таких воздействий, даже если они могут

осуществиться только в будущем, соответствует цели
сбалансированного и обоснованного представления
экономических, экологических и социальных результатов
деятельности организации.
Вопросы для самопроверки:
 Отчет отражает воздействия в самой организации
и за ее пределами, а также охватывает и раскрывает
в порядке приоритетности всю существенную
информацию на основе применения Принципов
существенности, контекста устойчивого развития
и охвата заинтересованных сторон.
 Отчет отражает все значимые действия и события,
имевшие место на протяжении отчетного периода, а
также разумные оценки значимых будущих воздействий
этих событий, если такие воздействия можно предвидеть
с разумной степенью достоверности, и они могут стать
неизбежными или необратимыми.
 Важно, чтобы при составлении отчета не была опущена
значимая информация, которая могла бы повлиять
или дать информацию для оценок или решений
заинтересованных сторон, или которая бы отражала
значимые воздействия на экономику, окружающую
среду и общество.

3.2 ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОТЧЕТА
Этими принципами следует руководствоваться для обеспечения качества отчетной информации в отчете в области
устойчивого развития и ее надлежащего представления. Решения, принимаемые относительно подготовки отчетной
информации, не должны противоречить этим Принципам. Все они являются основой обеспечения прозрачности.
Качественная информация важна для того, чтобы заинтересованные стороны могли корректно и обоснованно оценивать
деятельность организации и принимать соответствующие меры.

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ
Принцип: Отчет должен отражать положительные и отрицательные аспекты результативности организации, для того,
чтобы сделать возможной обоснованную оценку общей результативности.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
Применение Принципа:
Общее представление содержания отчета должно
формировать объективную картину результатов
деятельности отчитывающейся организации.
Отчет должен избегать избирательного подхода,
опущения значимой информации или использования
таких форматов представления информации, которые
могли бы оказать некорректное или неадекватное
влияние на решения или суждения читателя отчета.

Отчет должен отражать как благоприятные,
так и неблагоприятные результаты
деятельности организации, а также темы,
могущие повлиять на решения заинтересованных
сторон, в соответствии с их существенностью.
Отчеты должны проводить четкую границу
между фактической информацией и ее
интерпретацией со стороны организации,
подготовившей отчет.
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Вопросы для самопроверки:
 Отчет отражает как благоприятные,
так и неблагоприятные результаты и темы.
 Информация в отчете представлена в формате,
позволяющем пользователям видеть положительные

и отрицательные тенденции в результативности
организации по годам
 Степень внимания, уделяемого в отчете различным
темам, пропорциональна их относительной
существенности.

СОПОСТАВИМОСТЬ
Принцип: Вопросы и информация должны быть выбраны, собраны и включены в отчет единообразно. Сообщаемая
информация должна быть представлена таким образом, чтобы позволить заинтересованными сторонам анализировать
изменения в результативности организации и дать возможность анализа в сравнении с другими организациями.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
Применение Принципа:
Сопоставимость необходима для оценки результатов
деятельности. Заинтересованные стороны, использующие
отчет, должны иметь возможность сравнить
представленную информацию об экономических,
экологических и социальных результатах деятельности
организации с результатами деятельности организации
за предыдущие периоды, ее целями, и настолько,
насколько это возможно, с результатами деятельности
других организаций. Последовательность в отчетности
позволяет внутренним и внешним сторонам сопоставлять
результаты деятельности и оценивать достижения
организации в контексте выставления рейтингов, принятия
инвестиционных решений, организации информационных
кампаний и других видов деятельности. Сравнения
между организациями требуют внимания к различным
факторам, таким, как различия в масштабах организации,
географические влияния, и другим факторам, которые
могут повлиять на относительную результативность
организации. Тем, кто готовит отчет, при необходимости
следует рассмотреть возможность описания контекста,
который бы помог пользователям отчета понять
факторы, которые могли внести свой вклад в различия
в результативности разных организаций.
Поддержание сопоставимости методов, используемых
для расчета данных, структуры отчета, и пояснений в
отношении методов и предположений, использованных
при подготовке информации, способствует сопоставимости
отчетов за разные периоды. По мере изменения
относительной важности тем для определенной
организации и ее заинтересованных сторон также будет
меняться и содержание отчета.
Однако в рамках ограничений, накладываемых Принципом
существенности, организациям следует ориентироваться

на поддержание сопоставимости отчетов во времени.
Организация должна включать в свой отчет общие данные
(т.е. абсолютные величины, такие как тонны отходов), так
и относительные данные (т.е. удельные величины, такие,
как объем отходов на единицу продукции), чтобы дать
возможность делать аналитические сопоставления.
Если имеют место изменения в границах, сфере охвата или
длительности отчетного периода (включая изменения в
принципах формирования, определении и использовании
в отчете любых Показателей), организация, готовящая
отчет, должна там, где это практически возможно, привести
данные за текущий период также и в сопоставлении с
историческими данными, или наоборот. Это обеспечит
достоверность и осмысленность информации и
сопоставления во времени. Если такая переформулировка
не приводится, отчет должен объяснить причины этого,
а также следствия для интерпретации данных отчета.
Вопросы для самопроверки:
 Отчет и информация, содержащаяся в нем, допускают
сопоставление от года к году.
 [Представление] результатов деятельности организации
допускает сопоставление с соответствующими
ориентировочными показателями.
 Любое существенное изменение между отчетными
периодами в Границах Аспектов, сфере охвата или
продолжительности отчетного периода, а также
информации, публикуемой в отчете, может быть указано
и объяснено.
 Отчет использует общепринятые протоколы по
составлению, измерению и представлению информации
(при наличии таковых), включая информацию,
содержащуюся в настоящем Руководстве.
 В отчет включаются Отраслевые элементы отчетности
GRI, если таковые существуют.
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ТОЧНОСТЬ
Принцип: Информация, представленная в отчете, должна быть достаточно точной и подробной для того,
чтобы заинтересованные стороны могли оценить результаты деятельности организации, подготовившей отчет.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
Применение Принципа:
Информация, отражающая различные экономические,
экологические и социальные показатели и Сведения о
подходах в области менеджмента могут быть выражены
многими разными способами — от качественных описаний
до подробных количественных данных. Характеристики,
определяющие точность этой информации и сведений,
зависят от их характера и пользователей. Например,
точность качественной информации в значительной степени
зависит от ясности изложения, наличия необходимых
подробностей и объективности представления в Границах
соответствующих Аспектов. С другой стороны, точность
качественной информации может зависеть от конкретных
методов, использованных для сбора, обобщения и анализа
данных. Конкретный порог, определяющий необходимую
степень точности, частично зависит и от предполагаемого
использования информации. Некоторые типы решений
требуют более высокой точности информации, лежащей
в их основе, по сравнению с другими.

Вопросы для самопроверки:
 Отчет содержит данные, которые были
непосредственно измерены.
 Методы, использованные при измерении данных
и вычислениях, адекватно описаны и могут быть
воспроизведены с аналогичными результатами.
 Допустимая погрешность количественных данных
не настолько велика, чтобы существенно повлиять
на способность заинтересованных сторон сделать
соответствующие и информированные выводы
относительно результатов деятельности.
 В отчете указывается, какие данные являются
результатом оценок и лежащие в их основе
предположения и методы, использованные для этих
оценок, или источники, в которых может быть получена
такая информация.
 Качественные утверждения, приведенные в отчете,
согласуются с другой информацией, содержащейся
в отчете, и другими доступными свидетельствами.

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ
Принцип: Отчетность осуществляется на основе регулярного графика, и информация доступна своевременно,
так что заинтересованные стороны могут принимать информированные решения.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
Применение Принципа:
Практическая польза от информации тесно связана с тем,
позволяют ли сроки ее раскрытия заинтересованным
сторонам эффективно интегрировать ее в свой процесс
принятия решений. Своевременность выпуска относится
как к регулярности отчетности, также как и к периоду
между выпуском отчета и реальными событиями,
описанными в нем.
Хотя оптимальным с точки зрения некоторых целей
является постоянный поток информации, организации
следует принять на себя обязательство периодически
предоставлять консолидированную информацию о
своих экономических, экологических и социальных
результативности в определенный момент времени.
Единый подход в периодичности раскрытия информации и
продолжительности периодов отчетности также необходим
для того, чтобы обеспечить сопоставимость информации во

времени, а также доступность отчета для заинтересованных
сторон. Для заинтересованных сторон также будет полезно,
если сроки публикации отчетности в области устойчивого
развития и финансовой отчетности будут скоординированы.
Организации следует найти баланс между необходимостью
своевременного предоставления информации и важностью
обеспечения достоверности информации.
Вопросы для самопроверки:
 Информация, содержащаяся в отчете, была раскрыта
вскоре после завершения отчетного периода.
 сбор и публикация ключевой информации о результатах
деятельности организации согласованы с графиком
отчетности в области устойчивого развития.
 Информация в отчетах (включая отчеты, основанные
на Интернет) сопровождается ясным указанием на то,
к какому периоду она относится, когда было произведено
последнее обновление и предполагается следующее.
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ЯСНОСТЬ

Принцип: Информация должна публиковаться в форме, понятной и доступной для заинтересованных сторон,
использующих отчет.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
Применение Принципа:
Отчет должен представлять информацию таким
образом, чтобы она была понятной, доступной
и практически полезной для различных
заинтересованных сторон организации
(независимо от того, распространяется ли он в виде
печатной публикации или через другие каналы).
Представители заинтересованных сторон должны
иметь возможность найти нужные сведения,
не прилагая чрезмерных усилий. Информация должна
быть представлена таким образом, чтобы быть понятной
заинтересованным сторонам, имеющим умеренные
знания об организации и ее деятельности. Для того
чтобы повысить доступность и понятность информации
в отчете, могут использоваться графики и сводные
таблицы данных. Уровень агрегации информации также
может повлиять на ясность отчета, если он значительно
более или менее подробен по сравнению с ожиданиями
заинтересованных сторон.

Вопросы для самопроверки:
 Отчет содержит уровень информации, требуемый
заинтересованными сторонами, и в то же время избегает
избыточных и ненужных подробностей.
 Благодаря оглавлениям, картам, ссылкам и другим
инструментам заинтересованные стороны могут
найти необходимую им конкретную информацию без
чрезмерных усилий.
 Отчет избегает использования технических терминов,
сокращений, профессионального жаргона и другого
материала, которые с большой вероятностью
окажется непонятным для заинтересованных сторон,
и в соответствующем разделе или глоссарии дает
разъяснения (если это необходимо).
 Данные и информация, содержащиеся в отчете, доступны
для заинтересованных сторон, включая группы с особыми
требованиями к доступности информации (например,
в связи с ограниченными возможностями, языком,
доступностью технологии представления информации).

НАДЕЖНОСТЬ
Принцип: Информация и процессы, использованные при подготовке отчета, должны быть собраны, документированы,
составлены, проанализированы и раскрыты таким образом, который допускает изучение и обеспечивает качество
и существенность информации.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
Применение Принципа:
Заинтересованные стороны должны быть уверены в
возможности проверки отчета для фиксации степени
достоверности его содержания и адекватности применения
Принципов отчетности. Информация и данные, вошедшие
в отчет, должны опираться на внутренние механизмы или
документацию, которая может быть оценена лицами, не
являющимися авторами отчета. Сведения о результатах
деятельности, не подтвержденные свидетельствами,
не должны включаться в отчет в области устойчивого
развития, если они не представляют существенной
информации, и отчет дает однозначные объяснения любым
неопределенностям, связанным с этой информацией.
Процессы принятия решений в ходе подготовки
отчета должны быть документированы таким образом,
чтобы допускать последующий анализ оснований для

ключевых решений (таких как процессы определения
содержания и границ отчета или процесс взаимодействия
с заинтересованными сторонами). Разрабатывая
информационные системы, организация, готовящая отчет,
должна предусмотреть возможность изучения этих систем
в качестве элемента процесса внешнего заверения.
Вопросы для самопроверки:
 Указаны области и степень внешнего заверения.
 Организация может указать оригинальный источник
использованной информации.
 Организация может указать надежные свидетельства,
обосновывающие принятые предположения или
сложные расчеты.
 Точность в допустимых пределах погрешности исходных
данных или информации подтверждена заявлением
их владельцев.

РУКОВОДСТВО
ПО ОТЧЕТНОСТИ
В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ G4

РАЗДЕЛ 4
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4

СТАНДАРТНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
ОТЧЕТНОСТИ

Существуют два вида Стандартных элементов отчетности:
4.1 ОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ
 Стратегия и анализ
 Профиль организации
 Выявленные существенные Аспекты и Границы
 Взаимодействие с заинтересованными сторонами
 Общие сведения об отчете
 Корпоративное управление
 Этика и добросовестность
4.2 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ
 Сведения о подходах в области менеджмента
 Показатели и специфичные для Аспектов Сведения
о подходах в области менеджмента.
В следующих разделах подробно рассматриваются
Стандартные элементы отчетности и объясняется,
как следует готовить раскрываемую информацию
и толковать различные понятия настоящего Руководства.
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ОБЗОР ОБЩИХ СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТЧЕТНОСТИ G4
СТРАТЕГИЯ И АНАЛИЗ
G4-1

G4-2

ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
G4-3

G4-14

G4-4

G4-15

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-11

ГД ООН

ОЭСР/ГД ОН

G4-12

G4-13

G4-16

ВЫЯВЛЕННЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ И ГРАНИЦЫ
G4-17

G4-18

G4-19

G4-20

G4-21

G4-22

G4-23

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
G4-28

G4-29

G4-30

G4-31

G4-32

G4-33

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
G4-34

G4-35

G4-36

G4-37

G4-38

G4-39

G4-40

G4-41

G4-42

G4-43

G4-44

G4-45

G4-46

G4-47

G4-48

G4-49

G4-50

G4-51

G4-52

G4-53

G4-54

G4-55

ЭТИКА И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
G4-56

G4-57

G4-58

ОБОЗНАЧЕНИЯ
Общие
стандартные
элементы
отчетности

Общие стандартные элементы ОЭСР
отчетности, требуемые для
обоих вариантов отчета,
подготовленного «в соответствии»
с настоящим Руководством

Связь с документом ГД ООН
ОЭСР «Руководящие
принципы ОЭСР для
многонациональных
предприятий»

Связь с документом
«Десять принципов»
Глобального
договора ООН
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ОБЗОР ОБЩИХ СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТЧЕТНОСТИ G4
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА

Показатели по Аспектам
КАТЕГОРИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ»

G4-СПМ

ОЭСР/ГД ООН

Продукция и услуги
G4-EN27

Показатели по Аспектам

G4-EN28

Соответствие требованиям

КАТЕГОРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ»
Экономическая результативность
G4-EC1

G4-EC2

G4-EC3

ОЭСР

Транспорт

G4-EC4

G4-EN30

Присутствие на рынках
G4-EC5

Общая информация

G4-EC6

G4-EN31

Непрямые экономические воздействия
G4-EC7

Экологическая оценка поставщиков

G4-EC8

G4-EN32

Практики закупок

КАТЕГОРИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ»

ОЭСР/ГД ООН

Материалы

ПРАКТИКА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ДОСТОЙНЫЙ ТРУД
Занятость

G4-EN2

G4-EN4

G4-EN5

G4-EN6

G4-EN7

G4-EN9

G4-LA3

Здоровье и безопасность на рабочем месте

G4-EN12

G4-EN13

G4-LA5

G4-EN14

G4-LA6

G4-LA7

G4-LA9
G4-EN16

G4-EN17

ГД ООН

G4-EN18

G4-LA10

ОЭСР

G4-LA8

Подготовка и образование

Выбросы
G4-EN15

G4-LA2

G4-LA4

G4-EN10

Биоразнообразие
G4-EN11

G4-LA1

ОЭСР/ГД ООН

Взаимоотношения сотрудников и руководства

Вода
G4-EN8

G4-EN34

КАТЕГОРИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ»

Энергия
G4-EN3

G4-EN33

Механизмы подачи жалоб на экологические проблемы

G4-EC9

G4-EN1

G4-EN29

ОЭСР

G4-LA11

G4-EN19

Разнообразие и равные возможности
G4-EN20

G4-EN21

G4-LA12

Сбросы и отходы
G4-EN22

G4-EN23

Равное вознаграждение для женщин и мужчин
G4-EN24

ОБОЗНАЧЕНИЯ
Специфические
стандартные элементы
отчетности

G4-EN25

G4-EN26

G4-LA13

ОЭСР Связь с документом ОЭСР

«Руководящие принципы ОЭСР для
многонациональных предприятий»

ГД ООН Связь с документом «Десять

принципов» Глобального
договора ООН
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ОБЗОР ОБЩИХ СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТЧЕТНОСТИ G4
(продолжение)
Показатели по Аспектам

Показатели по Аспектам

ОБЩЕСТВО

ПРАКТИКА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ДОСТОЙНЫЙ ТРУД

ОЭСР/ГД ООН

Оценка практики трудовых отношений поставщиков

Местные сообщества
G4-SO1

G4-LA14

ОЭСР/ГД ООН

G4-SO2

G4-LA15

Противодействие коррупции
Механизмы подачи жалоб
на практику трудовых отношений

ОЭСР

G4-LA16

G4-SO4

G4-SO5

Государственная политика

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Инвестиции
G4-HR1

G4-SO3

ОЭСР/ГД ООН

ОЭСР/ГД ООН

ОЭСР/ГД ООН

G4-SO6

Препятствие конкуренции

G4-HR2

Недопущение дискриминации

ОЭСР/ГД ООН

ОЭСР

G4-SO7

Соответствие требованиям

G4-HR3

ОЭСР

G4-SO8

Свобода ассоциации
и ведения коллективных переговоров

ОЭСР/ГД ООН

Оценка воздействия поставщиков на общество

ОЭСР

G4-HR4
G4-SO9

Детский труд

G4-SO10

ОЭСР/ГД ООН

Механизмы подачи жалоб на воздействие
на общество

G4-HR5

Принудительный или обязательный труд

ОЭСР/ГД ООН

G4-HR6

ОЭСР

G4-SO11

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДУКЦИЮ

ОЭСР

Здоровье и безопасность потребителя

ОЭСР

Практики обеспечения безопасности
G4-PR1

G4-PR2

G4-HR7

Права коренных и малочисленных народов

G4-PR3

G4-HR8

G4-PR4

G4-PR5

Маркетинговые коммуникации

Оценка

G4-PR6

G4-HR9

Оценка соблюдения поставщиками прав человека
G4-HR10

Маркировка продукции и услуг

Механизмы подачи жалоб на нарушение прав человека

ОБОЗНАЧЕНИЯ
Специфические
стандартные элементы
отчетности

Неприкосновенность частной жизни потребителя
G4-PR8

G4-HR11

G4-HR12

G4-PR7

Соответствие требованиям
G4-PR9

ОЭСР Связь с документом ОЭСР

«Руководящие принципы ОЭСР для
многонациональных предприятий»

ГД ООН Связь с документом «Десять

принципов» Глобального
договора ООН

РАЗДЕЛ 4

4.1 ОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ
Общие стандартные элементы отчетности применяются
всеми организациями, составляющими отчеты в области
устойчивого развития. В зависимости от выбранного
ею варианта подготовки отчета в «соответствии»
(Принципы подготовки отчетности и Стандартные
элементы отчетности, с. 11 — 14) организация должна
определить, какие Общие стандартные элементы
отчетности ей необходимо включить в свой отчет.
Общие стандартные элементы отчетности сгруппированы
по следующим семи тематическим направлениям:
«Стратегия и анализ», «Профиль организации»,
«Выявленные существенные Аспекты и Границы»,
«Взаимодействие с заинтересованными сторонами»,
«Общие сведения об отчете», «Корпоративное
управление», а также «Этика и добросовестность».
Настоящий раздел содержит Указания к Общим
стандартным элементам отчетности. В нем
представлены все Общие стандартные элементы
отчетности, включая и те, Указания к которым еще
не разработаны.
Даны Указания к следующим Общим стандартным
элементам отчетности:
ОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ
 Стратегия и анализ: G4-1
 Профиль организации: G4-9, G4-10, G4-11, G4-12, G4-13,
G4-14, G4-15
 Выявленные существенные Аспекты и Границы: G4-18,
G4-19, G4-20, G4-21
 Взаимодействие с заинтересованными сторонами: G4-24,
G4-25, G4-26
 Общие сведения об отчете: G4-33
 Корпоративное управление: G4-38, G4-41, G4-50, G4-51,
G4-54, G4-55
 Этика и добросовестность: G4-56, G4-57, G4-58
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Стратегия и анализ
Эти Стандартные элементы отчетности дают общее стратегическое представление об устойчивости развития организации
и являются прологом для последующего более подробного раскрытия информации с использованием других разделов
настоящего Руководства. Стандартные элементы отчетности о стратегии и анализе могут быть подготовлены на основе
информации, приведенной в других частях отчета, но должны давать представление о стратегических проблемах,
а не просто обобщать содержание отчета.

G4-1
a. Приведите в отчете заявление самого старшего руководителя, принимающего решения в организации (например,
главного исполнительного директора, председателя правления или аналогичного исполнительного руководителя
высшего ранга), о значении устойчивого развития для организации и стратегии, применяемой организацией
при решении вопросов устойчивого развития.
В этом заявлении следует описать общее видение и стратегию на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный
периоды, особенно в отношении управления существенным экономическим, экологическим и социальным
воздействием, которое оказывает организация, или воздействием, в котором она участвует или которое можно
связать с ее деятельностью по причине ее отношений с другими сторонами (например, поставщиками, населением
или организациями местных сообществ). В это заявление необходимо включить следующую информацию:
 стратегические приоритеты и ключевые темы на кратко- и среднесрочный периоды с точки зрения устойчивого
развития, имеющие отношение к устойчивому развитию, включая соответствие международным стандартам,
а также связь этих приоритетов и проблем с долгосрочными стратегией и успехом организации;
 крупномасштабные (например, макроэкономические или политические) тенденции, оказывающие влияние
на организацию и ее приоритеты в области устойчивого развития;
 важнейшие события, достижения и неудачи организации за отчетный период;
 достигнутые фактические результаты в соотношении с поставленными целями;
 основные проблемы и задачи организации на следующий год и цели на предстоящие 3 — 5 лет;
 прочие аспекты, характеризующие стратегический подход организации.

УКАЗАНИЯ
Ссылки
 Руководящие принципы в сфере бизнеса и прав
человека, реализующие рамочную концепцию ООН
«Защищай, уважай и восстанавливай», 2011 г.;
 Защищай, уважай и восстанавливай: рамочная концепция
ООН в сфере бизнеса и прав человека, 2008 г.;
 Доклад специального представителя Генерального
Секретаря ООН по проблеме прав человека и
транснациональных корпораций и других коммерческих
предприятий Джона Ругги, 2011 г.
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G4-2
a. Приведите описание ключевых воздействий, рисков, а также возможностей.
Организация должна включить в свой отчет два кратких описательных раздела, посвященных ее ключевым
воздействиям, рискам и возможностям.
Первый раздел должен быть сконцентрирован на ключевых воздействиях организации на устойчивое развитие
и на влиянии на заинтересованные сторон, включая воздействие на права последних, определенные согласно
национальному законодательству и соответствующим международно признанными стандартам. При этом должны
быть приняты во внимание разумные ожидания и интересы заинтересованных сторон организации. Этот раздел
должен включать:
 описание существенного экономического, экологического и социального воздействий организации, а также
связанных с ним проблем и возможностей. Сюда входит влияние на права заинтересованных сторон, определенные
согласно национальному законодательству и требованиям международно признанных стандартов и норм;
 объяснение подхода к определению приоритетов среди этих проблем и возможностей;
 основные выводы относительно прогресса, достигнутого в деятельности в ответ на эти темы, и соответствующих
результатов деятельности за отчетный период. Сюда включается также оценка причин недостаточных результатов
или результатов деятельности, превысивших ожидания;
 описание основных процессов, направленных на управление результативностью, и соответствующих изменений.
Второй раздел должен быть посвящен влиянию тенденций, рисков и возможностей в области устойчивого развития
на долгосрочные перспективы и финансовую результативность организации. В частности, этот раздел должен уделить
внимание информации, существенной для сторон, заинтересованных в финансовых результатах деятельности
организации, или способной стать таковой в будущем. Второй раздел должен охватывать следующие вопросы:
 описание наиболее важных рисков и возможностей для организации, возникающих в связи с тенденциями
устойчивого развития;
 определение приоритетности ключевых проблем устойчивого развития в качестве рисков и возможностей
в соответствии с их значимостью для долгосрочной стратегии организации, ее конкурентных позиций,
качественных и, по возможности, количественных финансовых стоимостных факторов;
 сводная таблица (таблицы), содержащая
–– задачи, результативность по отношению к задачам, а также уроки, извлеченные за текущий отчетный период;
–– задачи на следующий отчетный период и среднесрочные цели и задачи (т.е. на 3 — 5 лет), связанные с ключевыми
рисками и возможностями;
 краткое описание существующих механизмов управления, специально предназначенных для управления этими
рисками и возможностями, и описание других релевантных рисков и возможностей.
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Профиль организации
Эти Стандартные элементы отчетности дают представление о характеристиках организации для того, чтобы
подготовить почву для последующего раскрытия более подробной информации с использованием других
разделов настоящего Руководства.

G4-3
a. Укажите название вашей организации.

G4-4
a. Укажите главные бренды, виды продукции, а также услуги.

G4-5
a. Укажите расположение штаб-квартиры организации.

G4-6
a. Укажите количество стран, в которых организация осуществляет свою деятельность, и названия стран, в которых
у организации имеются существенные подразделения или которые особенно значимы с точки зрения вопросов
устойчивого развития, охватываемых отчетом.

G4-7
a. Укажите характер собственности и организационно-правовую форму.

G4-8
a. Укажите рынки, на которых работает организация (включая географическую разбивку, обслуживаемые отрасли,
а также категории потребителей и бенефициаров).
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G4-9
a. Охарактеризуйте масштаб организации, в том числе:
 общую численность сотрудников;
 общее количество подразделений;
 чистый объем продаж (для организаций частного сектора) или чистая выручка (для государственных организаций);
 общий капитал в разбивке на собственный и заемный (для организаций частного сектора);
 объем поставляемых продукции или услуг.

УКАЗАНИЯ
Помимо перечисленных сведений, организациям
рекомендуется предоставлять дополнительную
информацию, в частности:
 общую стоимость активов;
 данные о структуре собственности (включая долю,
принадлежащую крупнейшим акционерам,
и их наименования);

 следующие данные в разбивке по странам или регионам:
–– Объемы продаж/выручки по странам/регионам,
на которые приходится не менее 5 % совокупных
доходов;
–– Затраты по странам/регионам, на которые приходится
не менее 5 % совокупных доходов;
–– Численность сотрудников.

G4-10
a.
b.
c.
d.
e.

Укажите общую численность сотрудников с разбивкой по договору о найме и полу.
Укажите общую численность постоянных сотрудников с разбивкой по типу занятости и полу.
Укажите общую численность рабочей силы с разбивкой на штатных и внештатных сотрудников, а также по полу.
Укажите общую численность рабочей силы с разбивкой по регионам и полу.
Сообщите, выполняется ли существенная доля работ организации работниками, юридически считающимися
занимающимися индивидуальной трудовой или предпринимательской деятельностью, или лицами, отличными
от штатных и внештатных сотрудников, включая штатных и внештатных сотрудников субподрядчиков.
f. Объясните любые существенные сезонные изменения численности занятых лиц (например, в туризме
или сельском хозяйстве).

УКАЗАНИЯ
Значимость
Количество используемой рабочей силы дает информацию
о масштабе воздействий, вызванных проблемами в сфере
труда. Распределение рабочей силы по типу занятости,
договору о найме и региону (регион относится к стране
или географической области) показывает, каким образом
компания структурирует человеческие ресурсы для
реализации своей общей стратегии. Эта информация
также позволяет сделать определенные выводы о бизнесмодели организации, и служит для оценки стабильности

рабочих мест и уровня льгот или пособий, предлагаемых
организацией. Общее количество рабочей силы
используется как основа при расчете нескольких других
Показателей и является стандартным нормирующим
коэффициентом для приведения многих комплексных
Показателей к удельному значению. Рост или снижение
количества занятой рабочей силы, продемонстрированные
данными на протяжении трех или более лет, является
одним из важных элементов вклада организации в общее
экономическое развитие и устойчивость рабочей силы.
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G4-10 ПРОДОЛЖЕНИЕ

Подготовка информации
Определите общее количество рабочей силы (штатных
и внештатных сотрудников) в разбивке по полу,
которые работали в организации на конец отчетного
периода. Сотрудники предприятий в цепочке поставок
не охватываются этим Показателем.
Определите характер договора о найме и занятости
(полная или частичная) сотрудников на основе положений
законодательства той страны, где заняты эти работники.
Объедините статистику по разным странам, не учитывая
различий между их законодательными определениями. Хотя
определения типов договора о найме и полной или
частичной занятости могут меняться от страны к стране,
глобальный показатель будет отражать типы занятости на
основе местных законодательных определений.
Численность сотрудников может быть выражена в количестве
реальных сотрудников или в эквиваленте полной
занятости (ЭПЗ). Этот подход описывается и применяется
последовательно в данном периоде и между периодами.
Если в отчетном периоде не произошло никаких существенных
изменений, используются цифры на конец отчетного периода.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Внештатный сотрудник
 Договор о найме

 Общее количество рабочей силы
 Работник
 Сотрудник
 Типы занятости
Документация
К возможным источникам информации относятся
платежные ведомости и сведения о численности
работников на уровне страны или объекта.
Ссылки
 МОТ, Основные показатели рынка труда (КПРТ),
http://kilm.ilo.org/kilmnet, по состоянию на 1 мая 2013 г.;
 МОТ, база данных статистики труда LABORSTA Internet,
http://laborsta.ilo.org/, по состоянию на 1 мая 2013 г.;
 Международная классификация статуса занятых
МОТ, 1993 г.;
 Организация Объединенных Наций (ООН), Composition of
macro geographical (continental) regions, geographical subregions, and selected economic and other groupings,
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm
по состоянию на 1 мая 2013 г.
Связь с другими документами
Документ «Десять принципов» Глобального
договора ООН
Этот Стандартный элемент отчетности
позволяет отчитаться об осуществлении Принципа 6
документа «Десять принципов» Глобального договора
ООН, 2000 г.
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G4-11
a. Укажите, какой процент всех сотрудников охвачен коллективными договорами.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Право на свободу ассоциации – одно из прав человека,
предусмотренное международными декларациями
и конвенциями, и в частности, Конвенцией МОТ 87
«О свободе ассоциации и защите прав на организацию» и
Конвенцией МОТ 98 «О праве на организацию и на ведение
коллективных переговоров». Ведение коллективных
переговоров – важная форма взаимодействия с
заинтересованными сторонами, имеющая особое
значение для указаний к подготовке отчетности. Это форма
взаимодействия с заинтересованными сторонами помогает
создать институциональную структуру и рассматривается
многими как фактор продвижения к стабильному
обществу. Ведение коллективных переговоров, наряду с
корпоративным управлением является элементом общей
конструкции, способствует ответственному управлению.
Это инструмент используется сторонами для облегчения
совместных усилий по активизации положительного
социального воздействия организации. Показатель
процентной доли всех сотрудников, охваченных
коллективными договорами, – наиболее очевидный способ
продемонстрировать практику организации в отношении
свободы ассоциации.
Подготовка информации
Используйте данные G4-10 как основу для расчета
процентных показателей для этого Стандартного
элемента отчетности.
Определите общее количество сотрудников, охваченных
коллективными договорами. Используйте эти данные
для расчета процентных показателей.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Коллективные договоры
 Сотрудник

Документация
Сведения о договорах об официальном признании и
подписанных коллективных договорах с независимыми
профсоюзами обычно хранятся в отделе человеческих
ресурсов или в отделе кадров организации.
Ссылки
 Конвенция МОТ 87 «О свободе ассоциации и защите прав
на организацию», 1948 г.;
 Конвенция МОТ 98 «О праве на организацию
и на ведение коллективных переговоров», 1949 г.;
 Конвенция МОТ 135 «О представителях
трудящихся», 1971 г.;
 Конвенция МОТ 154 «О содействии коллективным
переговорам», 1981 г.;
 Декларация МОТ об основополагающих принципах
и правах в сфере труда, 1998 г.;
 Рекомендация МОТ 91 «О коллективных
договорах» 1951 г.;
 Рекомендация МОТ 163 «О коллективных
договорах», 1981 г.
Связь с другими документами
«Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий»
Этот Стандартный элемент отчетности позволяет
отчитаться о выполнении требований Статьи V.
Employment and Industrial Relations документа
Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) «Руководящие принципы ОЭСР
для многонациональных предприятий», 2011 г.
Документ «Десять принципов» Глобального
договора ООН
Этот Стандартный элемент отчетности позволяет
отчитаться о выполнении Принципа 3 документа
«Десять принципов» Глобального договора ООН, 2000 г.
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G4-12
a. Опишите цепочку поставок организации.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Этот Стандартный элемент отчетности предоставляет
общую информацию, необходимую для понимания
особенностей цепочки поставок организации.
Подготовка информации
Опишите основные особенности цепочки поставок
с учетом основных видов деятельности, продукции
и услуг организации.
Примерами того, что может характеризовать структуру и
особенности цепочки поставок организации, являются:
 последовательность действий или сторон, поставляющих
организации продукции или услуги;
 общее количество поставщиков, привлеченных
организацией, и расчетное количество поставщиков в
цепочке поставок;

 местонахождение поставщиков по странам
или регионам;
 категории поставщиков (подрядчики, брокеры,
оптовики, держатели лицензий). Для определения
категорий поставщиков ознакомьтесь с определением
поставщиков;
 расчетная сумма платежей, направленных поставщикам;
 специфически-отраслевые характеристики цепочки
поставок (например, широкое использование
ручного труда).
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Поставщик
 Продукция
 Услуга
 Цепочка поставок

G4-13
a. Опишите все существенные изменения масштабов, структуры или собственности организации или ее цепочки
поставок, произошедшие на протяжении отчетного периода, включая:
 изменения, касающиеся подразделений или их местонахождения, включая открытие, закрытие
и расширение предприятий;
 изменения в структуре акционерного капитала и другие действия по формированию, поддержанию или изменению
капитала (для организаций частного сектора);
 изменение местонахождения поставщиков, структуры цепочки поставок или отношений с поставщиками,
включая выбор поставщиков и прекращение отношений с поставщиками.

УКАЗАНИЯ
Подготовка информации
Выберите только изменения, оказывающие существенное
воздействие на цепочку поставок.
Примерами изменений, оказывающих существенное
воздействие на цепочку поставок, являются:

 перевод звеньев цепочки поставок в другую страну;
 стратегические решения об изменении
структуры цепочки поставок (например, решение
о передаче на сторону существенной части
деятельности организации).
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО УЧАСТИЮ ВО ВНЕШНИХ ИНИЦИАТИВАХ

G4-14
a. Укажите, применяет ли организация принцип предосторожности, и каким образом.

УКАЗАНИЯ
Принцип предосторожности был сформулирован
в Принципе 15 Декларации по окружающей
среде и развитию 1992 г. Готовя этот Стандартный
элемент отчетности, организация может описывать
подход организации к управлению рисками при
планировании деятельности или при введении
новой продукции.

Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Принцип предосторожности
Ссылки
 Декларация ООН об окружающей среде
и развитии 1992 г.

G4-15
a. Перечислите разработанные внешними сторонами экономические, экологические и социальные хартии,
принципы или другие инициативы, к которым организация присоединилась или поддерживает.

УКАЗАНИЯ
Подготовка информации
Укажите дату принятия, страну или подразделение,
если применимо, а также круг заинтересованных
сторон, участвующих в разработке этих

инициатив и управлении ими. Четко разграничьте
необязательные, добровольные инициативы
и инициативы, которым организация
обязана соответствовать.

G4-16
a. Сообщите о членстве в ассоциациях (например отраслевых) и/или национальных и международных организациях
по защите интересов, в которых организация:
 занимает место в органах управления;
 участвует в проектах или комитетах;
 предоставляет существенное финансирование за рамками общих членских взносов;
 рассматривает свое членство как стратегическое.
Вышеперечисленное относится в первую очередь к членству, реализуемому на уровне организации.
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Выявленные существенные Аспекты и Границы
Эти Стандартные элементы отчетности дают представление о процедуре, которая используется организацией для определения
Содержания отчета, выявления существенных Аспектов и их Границ, а также о пересчетах ранее опубликованных показателей.

G4-17
a. Перечислите все юридические лица, отчетность которых была включена в консолидированную финансовую отчетность
или аналогичные документы организации.
b. Сообщите, не отсутствует ли в отчете в области устойчивого развития информация о каком-либо юридическом лице,
отчетность которого была включена в консолидированную финансовую отчетность или аналогичные документы.
Организация может раскрыть сведения, приводимые в этом Стандартном элементе отчетности, дав ссылку на информацию,
содержащуюся в общедоступной консолидированной финансовой отчетности или аналогичных документах.

G4-18
a. Поясните методику определения содержания отчета и Границ Аспектов.
b. Поясните, как организация применяла Принципы подготовки отчетности при определении содержания отчета.

УКАЗАНИЯ
Введение
Чтобы приступить к определению содержания отчета,
организация обязана выбрать существенные АспектыIII.
Цель этого раздела – описать возможную
последовательность действий организации при выявлении
существенных Аспектов и их существенного воздействия
с использованием Принципов подготовки отчетности,
касающихся определения содержания отчета.
Выявив это, организация сможет определить, какие
Показатели и Сведения о подходах в области менеджмента
(СПМ) ей следует включить в свой отчет.

III

Список Аспектов, охваченных настоящим Руководством,
см. в Принципах подготовки отчетности и Стандартных
элементах отчетности, с. 9 и с. 47, а также в Инструкции
по применению, с. 68.

Важные исходные определения
В настоящем Руководстве:
 совокупность освещаемых в отчете Аспектов называется
«Охватом»;
 описание области воздействия каждого существенного
Аспекта называется «Границей Аспекта»;
 «темой» называется любая возможная тема устойчивого
развития. Термин «Аспект» означает в настоящем
Руководстве любую из тем, охваченных настоящим
Руководством, для которых разработаны Показатели
GRI и СПМ.
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Важные предварительные замечания
 Крайне важно задокументировать процедуру
определения содержания отчета, включая методы,
допущения, а также принятые организацией
решения. Точные записи облегчают анализ и заверение,
помогают подготовить Общие стандартные элементы
отчетности раздела «Выявленные существенные
Аспекты и Границы» (Инструкция по применению,
с. 32 – 43) и позволяют организации объяснить
избранный ею подход.

 Процедура определения содержания отчета неизбежно
требует вынесения субъективных суждений. Ожидается,
что организация раскроет информацию о своих
суждениях. Это поможет внутренним и внешним
заинтересованным сторонам понять, какой была
процедура определения содержания отчета. Ожидается,
что самые старшие руководители, принимающие решения
в данной организации, будут активно участвовать в
процедуре определения содержания отчета, а также
утвердят все связанные с этим стратегические решения.

34

РАЗДЕЛ 4

G4-18 ПРОДОЛЖЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ И ГРАНИЦ: ПРОЦЕДУРА
Цель этого раздела – описать шаги, которые организация
может предпринять для определения содержания отчета.

данного Принципа. Организация обязана ознакомиться
с каждой из этих частей.

Описание этих шагов послужит для пользователей
Указаниями по порядку применения Принципов
обеспечения качества отчета.

На Рисунке 2 показано, какие из Принципов отчетности
применяются на различных этапах данной процедуры.
Принцип взаимодействия с заинтересованными
сторонами имеет значение для всей процедуры.

Выполнение изложенных ниже шагов не является
необходимым условием подготовки отчета
«в соответствии» с настоящим Руководством, однако
применение Принципов отчетности является
необходимым условием. Принципы отчетности имеют
большое значение для обеспечения прозрачности
отчетности в области устойчивого развития и поэтому
должны применяться всеми организациями при
подготовке отчета в области устойчивого развития.

Методика, применяемая при выполнении этих шагов
различными организациями, может иметь свои особенности.
Особые обстоятельства, такие, как бизнес-модель,
сектор, географические, культурные и правовые условия
деятельности, структура собственности, а также размер и
характер видов воздействия влияют на то, как организация
выявляет существенные Аспекты и прочие существенные
темы для отражения в отчете. Ожидается, что с учетом
специфики организации шаги, предпринимаемые ею для
определения содержания отчета, будут систематическими,
документируемыми и воспроизводимыми, а также будут
применяться последовательно в каждом отчетном
периоде. Изменение подходов к оценке и его последствия
должны документироваться.

Принципы определения содержания отчета
применяются для выявления данных, подлежащих
включению в отчет, c учетом деятельности организации,
ее воздействия, а также основных ожиданий и
интересов ее заинтересованных сторон. Существуют
четыре Принципа определения содержания отчета:
существенность, учет мнений заинтересованных сторон,
контекст устойчивого развития и полнота (см. Принципы
отчетности и Стандартные элементы отчетности,
с. 17 – 18, а также Инструкцию по применению, с. 9 – 14).
Описание каждого принципа состоит из двух частей:
определения и описания порядка и целей применения

ШАГ 1. ВЫЯВЛЕНИЕ – ОБЗОР
Процедура начинается с выявления Аспектов и всех прочих
значимых тем, а также их Границ, возможность отражения
которых следует рассмотреть в отчете. В процессе выявления
cледует соблюдать Принципы контекста устойчивого
развития и взаимодействия с заинтересованными сторонами.

РИСУНОК 2
Темы
Определение
существенных
Аспектов и их
Границ — обзор
процедуры

Аспекты

Сведения о подходах в области менеджмента + Показатели

ШАГ 1.
ВЫЯВЛЕНИЕ

ШАГ 2.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРИОРИТЕТНОСТИ

Контекст
устойчивого
развития

Существенность

ШАГ 3.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ПРАВИЛЬНОСТИ

Полнота

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

ШАГ 4.
ПЕРЕСМОТР

Контекст устойчивого развития

Взаимодействие с
заинтересованными сторонами

ОТЧЕТ
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Оценивая спектр потенциально значимых тем, организация
обязана использовать критерии, являющиеся основой
применения этих двух Принципов. Организации следует
выявить Аспекты и все прочие значимые темы, исходя из
воздействия, связанного со всеми видами деятельности,
продукцией, услугами, а также отношениями, независимо от
того, проявляется ли это воздействие внутри организации
или за ее пределамиIV.

ШАГ 3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВИЛЬНОСТИ – ОБЗОР
На этапе Подтверждения правильности для
окончательного определения содержания отчета
применяются Принципы полноты и контекста устойчивого
развития. Проверяя правильность выявленных
существенных Аспектов (или иных существенных
тем), организация обязана использовать Критерии,
являющиеся основой применения этих двух Принципов.

Если организация готовит отчетность в области
устойчивого развития впервые, она, скорее всего,
сконцентрируется на воздействии, проявляющемся внутри
организации, но с накоплением опыта подготовки такой
отчетности она сумеет полнее учитывать воздействие,
проявляющееся и за пределами организации.

Результатом этих трех первых шагов является список
существенных Аспектов (и иных существенных тем)
и их Границ. Итоговый список существенных Аспектов
(и иных существенных тем) поможет организации составить
список относящихся к ним Специфических стандартных
элементов отчетности, включение которых в отчет
является обязательным.

ШАГ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНОСТИ – ОБЗОР
Следующий шаг в определении содержания отчета –
Определение приоритетности Аспектов и прочих
значимых тем из шага 1 для выявления тех из них, которые
являются существенными и поэтому подлежат отражению
в отчете. При определении приоритетности соблюдаются
Принципы существенности и охвата заинтересованных
сторон. Оценивая степень приоритетности, организация
обязана использовать критерии, являющиеся основой
применения этих двух Принципов.
IV

 Руководящие принципы в сфере бизнеса и прав человека,
реализующие рамочную концепцию ООН «Защищай, уважай
и восстанавливай», 2011 г.;
 Защищай, уважай и восстанавливай: рамочная концепция ООН
в сфере бизнеса и прав человека, 2008 г.;
 Доклад специального представителя Генерального Секретаря
ООН по проблеме прав человека и транснациональных корпораций
и других коммерческих предприятий Джона Ругги, 2011 г.

ШАГ 4. ПЕРЕСМОТР
Наконец, уже после публикации отчета необходимо
провести проверку своего отчета, выполнив Шаг 4. Эта
проверка происходит в процессе подготовки организации
к следующему циклу отчетности. Объектом проверки могут
стать не только Аспекты, признанные существенными в
предыдущий отчетный период, но и степень соблюдения
Принципов контекста устойчивого развития и .учета
мнений заинтересованных сторон. Результаты проверки
могут быть использованы при выполнении Шага
«Выявление» в следующем цикле отчетности.
И в завершение этих указаний приведем краткое
описание действий, предпринимаемых при выполнении
каждого Шага.

ШАГ 1

Выявление
1.1 ВЫЯВЛЕНИЕ ЗНАЧИМЫХ ТЕМ
Перед тем, как составить список существенных Аспектов
или иных существенных тем, организациям рекомендуется
рассмотреть широкий круг тем, заслуживающих отражения
в отчете, то есть «значимых тем».
«Значимые темы» – темы, которые можно
обоснованно считать важными для отражения
соответствующего экономического, экологического
и социального воздействия организации или влияющими
на решения заинтересованных сторон. Все подобные
темы потенциально заслуживают рассмотрения

возможности их включения в отчет в области
устойчивого развития.
Все Аспекты GRI и относящиеся к ним Стандартные
элементы отчетности каждой Категории в настоящем
Руководстве и в Отраслевых элементах отчетности
GRI могут быть рассмотрены на этом этапе в качестве
первоначального списка тем для этого шага.
Обзор всех Аспектов GRI см. в Таблицах 1 или 5 Принципов
отчетности и Стандартных элементов отчетности,
с. 10 или с. 47, а также в Таблице 1 Инструкции по
применению, с. 69.
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Отраслевые элементы отчетности GRI можно найти на сайте:
https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance.
Выявление значимых тем предполагает рассмотрение
воздействия организации, связанного со всеми видами ее
деятельности, продукции, услугами, а также отношениями,
независимо от того, проявляется ли это воздействие
внутри организации или за ее пределами.
Для каждой выявленной значимой темы организация
обязана оценить связанное с ней воздействие и выявить
Границу. Границы темы определяют, где проявляется
воздействие: внутри организации или за ее пределами.
Границы должны быть описаны достаточно подробно для
того, чтобы можно было определить:
 где конкретно это воздействие проявляется в пределах
самой организации;
 где оно проявляется за пределами организации.
Ожидается, что организация будет выявлять значимые
темы методично и соблюдая принцип предосторожностиV.
Кроме того, организации рекомендуется по возможности
применять научный и апробированный в ряде стран
подход к оценке и использовать данные проверенных
специалистов и авторитетных исследователей.

a. Внутри организации
Воздействие, из-за которого тема становится значимой,
может проявляться внутри организации. В настоящем
Руководстве «внутри организации» означает группу
юридических лиц, информация о которых раскрывается
в G4-17.
Это воздействие не всегда проявляется в рамках всей
организации. При выполнении этого шага организации
нужно оценить, в каких юридических лицах в
составе организации это воздействие проявляется.
Ознакомьтесь с разделом G4-20 Общих стандартных
элементов отчетности.

РИСУНОК 3

Пример того, что тема
противодействия коррупции может
быть значимой лишь для некоторых
юридических лиц в составе организации
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

ЗА

ПОСТАВЩИК 1

Оценивая спектр потенциально значимых тем, организация
обязана использовать Критерии, являющиеся основой
применения Принципов контекста устойчивого развития
и взаимодействия с заинтересованными сторонами.
1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗНАЧИМЫХ ТЕМ
Цель этого раздела – объяснить понятия, знакомство
с которыми облегчит определение Границ для значимых
тем и существенных Аспектов.
Воздействие, из-за которого тема становится значимой,
может проявляться внутри организации и (или) за
ее пределами.
Термин «Граница» используется при описании
области воздействия каждой значимой темы
(потенциально существенного Аспекта). Устанавливая
Границы, организация обязана принять во
внимание воздействие, проявляющееся как в самой
организации, так и за ее пределами. У каждой темы
есть свои Границы.
V

Декларация ООН об окружающей среде и развитии, 1992 г.
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b. За пределами организации
Воздействие, из-за которого тема становится значимой,
может проявляться за пределами организации.
Исчерпывающего перечня внешних сторон, подлежащих
рассмотрению на этом этапе, не существует. Поэтому
организации следует постараться собрать информацию
о случаях проявления соответствующего воздействия.
Это воздействие можно охарактеризовать как прямое
в связи с некоторыми темами или как косвенное,
опосредованное воздействие для других темVI.
В ходе оценки виды воздействия за пределами
организации, из-за которых тема становится значимой,
можно сгруппировать по географическому принципу
или по характеру отношения, которое организация к
ним имеет (например, в качестве поставщика в стране Х).
Ознакомьтесь с разделом G4-21 Общих стандартных
элементов отчетности.
VI

c. Внутри организации и за ее пределами
Воздействие, из-за которого тема становится значимой,
может проявляться и внутри организации, и за ее
пределами. Описывая Границы таких тем, организации
обязаны учитывать приведенные выше рекомендации
по определению Границ как внутри организаций, так и за
ее пределами.
Завершая выполнение Шага 1, организация составит
список значимых тем вместе с их Границами. При
выполнении следующего шага темы из этого списка
оцениваются на предмет их существенности,
приоритетности отражения в отчете, а также степени
раскрытия в отчете.

 Руководящие принципы в сфере бизнеса и прав человека,
реализующие рамочную концепцию ООН «Защищай, уважай
и восстанавливай», 2011 г.;
 Защищай, уважай и восстанавливай: рамочная концепция ООН
в сфере бизнеса и прав человека, 2008 г.;
 Доклад специального представителя Генерального Секретаря
ООН по проблеме прав человека и транснациональных корпораций
и других коммерческих предприятий Джона Ругги, 2011 г.

РИСУНОК 4

Пример того, что тема детского
труда может быть значимой лишь
для некоторых юридических лиц,
не входящих в организацию

РИСУНОК 5

Пример того, что тема выбросов может
быть значимой и внутри организации,
и за ее пределами
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ШАГ 2

Определение приоритетности
2.1 ЧТО АНАЛИЗИРОВАТЬ
Рассмотрев список значимых тем, которые могут
быть отражены в отчете (то есть, скорее всего, список
избранных Аспектов GRI и Отраслевых элементов
отчетности GRI, дополненных при необходимости
иными темами), организация обязана определить
их приоритетность. Это предполагает анализ
существенности их экономического, экологического и
социального воздействия или их существенного влияния
на оценки и решения заинтересованных сторон.

2.2 АНАЛИЗ «ВЛИЯНИЯ НА ОЦЕНКИ И
РЕШЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН»
И «СУЩЕСТВЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО,
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ»
Для осуществления Принципа существенности необходимо
оценить каждый Аспект на предмет «влияния на оценки
и решения заинтересованных сторон» и «существенности
экономического, экологического и социального
воздействия организации».

Для простоты «значимые темы», выявленные
при выполнении Шага 1, в дальнейшем называются
«Аспектами».

В случае внутренних заинтересованных сторон эти
ракурсы могут частично совпадать. Выявление ожиданий
и интересов сторон, заинтересованных в успешной
работе организации (таких, как сотрудники, акционеры
и поставщики) необходимо при анализе и с той, и с другой
точки зрения.

Определение Принципа существенности гласит:
«Отчет должен охватывать Аспекты, которые:
 отражают существенное экономическое,
экологическое и социальное воздействие
организации; или
 оказывают существенное влияние на оценки
и решения заинтересованных сторон».
Следовательно, определение того, является
ли Аспект существенным, требует проведения
качественного анализа, количественной оценки
и обсуждения. Важные элементы этого анализа и
обсуждения – стратегия организации и условия
ее деятельности.
То, что тема плохо поддается количественному
выражению, еще не означает, что она не существенна.
Решение относительного того, что именно можно
сообщить в отчете о выявленном существенном
Аспекте, принимается позже. На этом этапе все
внимание уделяется анализу с учетом перечисленных
выше моментов.
Определение приоритетности должно осуществляться
с соблюдением Принципов существенности и учета
мнения заинтересованных сторон. Оценивая степень
приоритетности, организация обязана использовать
Критерии, лежащие в основе применения этих
двух Принципов.

a. Влияние на оценки и решения заинтересованных сторон
Анализ с этой точки зрения предполагает оценку мнений,
выраженных заинтересованными сторонами до начала
и в течение отчетного периода.
Применяя Принцип взаимодействия с заинтересованными
сторонами, организация должна определить и рассмотреть
мнения и интересы ключевых заинтересованных
сторон, и то, как их мнения могут повлиять на решения
относительно содержания отчета. Этот анализ требует,
чтобы организация перевела разнообразные мнения
различных заинтересованных сторон в решения
относительно того, какую информацию следует включить
или не включить в отчет.
Настоящее Руководство требует раскрытия
информации о взаимодействии с заинтересованными
сторонами в разделах G4-24 – G4-27 (Принципы
подготовки отчетности и Стандартные
элементы отчетности, с. 32 – 33, а также
Инструкция по применению, с. 47 – 48).
Организация обязана описать, как определялись
заинтересованные стороны и их приоритетность,
как использовались или почему не использовались
их мнения, как оцениваются различные интересы
и ожидания, а также причины выбора организацией
своего подхода.
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Для выяснения мнений заинтересованных сторон могут
использоваться существующие механизмы взаимодействия
с ними, а также механизмы взаимодействия, специально
выбранные для определения содержания отчетности
в области устойчивого развития. На протяжении всего
процесса взаимодействия с ними применяется Принцип
взаимодействия с заинтересованными сторонами во всей
его полноте.
Цели представленного ниже процесса взаимодействия с
заинтересованными сторонами заключаются в том, чтобы
выявить Аспекты, важные для ключевых заинтересованных
сторон, и обнаружить различия в представлениях
организации и заинтересованных сторон. Аспекты,
имеющие для ключевых заинтересованных сторон большое
значение, особенно касающиеся собственных интересов
заинтересованных сторон, должны быть признаны
существенными.
Определяя географическую направленность
взаимодействия с заинтересованными сторонами,
следует учитывать характер воздействия организации и
Границы Аспекта. Этот процесс должен соответствовать
особенностям группы заинтересованных сторон.
Взаимодействие с заинтересованными сторонами
также выявляет интересы заинтересованных сторон,
не способных выразить свое мнение (например,
будущих поколений, фауны, экосистем). Организация
обязана разработать процедуру учета таких мнений
при определении существенности, включая интересы
заинтересованных сторон, с которыми организация может
вести диалог непостоянно или неочевидным образом.
Хорошо организованный процесс взаимодействия с
заинтересованными сторонами отливают две особенности:
систематичность и объективный характер. Ожидается,
что процессы взаимодействия с некоторыми группами
заинтересованных сторон, например с сотрудниками и
местными сообществами, не будут зависеть от руководства
и будут предусматривать наличие механизмов выражения
заинтересованными сторонами коллективных мнений,
соответствующих месту их нахождения.
Анализ Аспектов, выявленных заинтересованными
сторонами, может охватывать:
 восприятие каждой группой заинтересованных
сторон воздействия организации на эту группу
заинтересованных сторон;
 восприятие каждой группой заинтересованных сторон
зависимости этой группы от организации;
 географическое местонахождение заинтересованных
сторон, а также значения данного Аспекта для их региона;

 разнообразие и круг заинтересованных сторон,
выражающих интерес и/или испытывающих влияние;
 ожидания заинтересованных сторон относительно
действий и реагирования на Аспекты;
 ожидания заинтересованных сторон относительно
прозрачности в вопросе о конкретных Аспектах.
Кроме того, определение приоритетности
заинтересованных сторон требует анализа того, какое
отношение они имеют к организации и к рассматриваемому
Аспекту. При этом может анализироваться степень,
в которой заинтересованные стороны:
 заинтересованы, затронуты или могут быть потенциально
затронуты воздействием деятельности, продукции, услуг,
а также отношений организации;
 обладают способностью влиять на результаты внутри
организации;
 заинтересованы в успехе/неудаче организации.
Деятельность, продукции, услуги, а также система
отношений организации приводят к возникновению
экономического, экологического и социального
воздействия. Некоторые из этих видов воздействия на
устойчивое развитие заметны для заинтересованных
сторон, прямо выражающих свою заинтересованность в них.
Но не все виды воздействия осознаются заинтересованными
сторонами. Одни проявляются постепенно и накапливаются.
Другие проявляются опосредованно, а причинноследственные связи бывают неочевидными.
b. Существенность экономического, экологического
и социального воздействия организации
Цель этого анализа – определить приоритетность
Аспектов, которые могут положительно или отрицательно
сказаться на способности организации реализовать свои
видение и стратегию.
Чтобы определить приоритетность Аспектов
для отражения в отчете, организация обязана оценить,
помимо прочего:
 вероятность воздействия,
 интенсивность воздействия,
 вероятность возникновения в связи с этим Аспектом
рисков или возможностей;
 значение этого воздействия для долгосрочных
результатов деятельности организации;
 возможность для организации развиваться или получить
преимущество от этого воздействия.
Часть этой информации можно получить из документов с
описанием установленных внутренних правил, процедур
и практических методов (таких, как документы о стратегии,
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ключевые показатели деятельности и оценка рисков,
а также финансовые отчеты), а также отчетов, публикуемых
по требованию регулирующих органов.
Помимо этого, возможен анализ:
 нынешних и будущих финансовых и нефинансовых
последствий;
 воздействия на стратегии, политики, процедуры,
отношения и обязательства организации;
 воздействия на конкурентное преимущество/
обеспечение высочайшего качества управления.
2.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ
а. Пороговые значения
По завершении анализа «влияния на оценки и
решения заинтересованных сторон» (точка зрения 1)
и «существенности экономического, экологического и
социального воздействия организации» (точка зрения 2)
организация должна быть в состоянии выявить Аспекты,
имеющие отношение к обеим точкам зрения.
Теперь ей следует определить пороговые значения
(критерии), делающие тот или иной Аспект существенным.
Эти пороговые значения должны отражать результаты
анализа и с той, и с другой точки зрения.

Хороший тому пример – перспективные темы
(Аспекты, способные стать существенными
со временем). Существенность с одной точки
зрения важнее, чем средние показатели
существенности с обеих точек зрения, определения
усредненных значений стоит избегать. Кроме
того, как уже отмечалось, существенными и
подлежащими включению в отчет должны быть
признаны Аспекты, имеющие большое значение
для ключевых заинтересованных сторон
и касающиеся их интересов.
Этот процесс выявления иллюстрирует Рисунок
6, на котором в области между двумя осями
находятся Аспекты, определенные при выполнении
шага «Выявление». Здесь Аспекты расположены
с учетом «влияния на оценки и решения
заинтересованных сторон» и «существенности
экономического, экологического и социального
воздействия организации». При выполнении шага
«Определение приоритетности» на этом графике
должны рассматриваться все Аспекты.

РИСУНОК 6 Схема определения приоритетности
Аспектов

Это определение предполагает проведение обсуждения,
качественного анализа и количественной оценки
для понимания того, насколько существенен тот или
иной Аспект.
Если тема плохо поддается количественному
выражению, еще не означает, что она не существенна.
Решение относительного того, что именно можно
сообщить в отчете о выявленном существенном
Аспекте, принимается позже.
При определении пороговых значений организации
необходимо принять решение, как поступать с Аспектами,
более существенными с одной точки зрения, чем с другой.
Для включения Аспекта в отчет в приоритетном порядке
совсем необязательно, чтобы он имел большое значение
и с той, и с другой точки зрения.

ВЛИЯНИЕ НА ОЦЕНКИ И РЕШЕНИЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Определение организацией пороговых значений имеет для
отчета большое значение. Важно, чтобы организация четко
определила и задокументировала пороговые значения
и соответствующие критерии, а также предоставила
о них необходимую информацию.

СУЩЕСТВЕННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО,
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
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b. Степень раскрытия
Степень раскрытия отражает то внимание, которое
организация уделяет освещению существенного Аспекта,
а также объем данных и повествовательное объяснение,
публикуемое ею об этом Аспекте. Пример различных
степеней раскрытия информации – публикация СПМ,
Показателей или и того, и другого.
При решении вопроса о том, какая степень раскрытия
информации необходима для Аспекта с той или иной
приоритетностью отражения в отчете, организация может
руководствоваться следующими правилами:
 Аспектами с низкой приоритетностью отражения в
отчете могут быть Аспекты, включаемые в отчет для
выполнения требований регулирующих органов
или других требований в отношении представления
отчетности. Организация может принять решение об их
исключении из отчета в случае их несущественности;
 организация обязана рассмотреть
возможность включения в отчет Аспекты средней
приоритетности отражения в отчете. В случае их
несущественности может быть принято решение
об их исключении из отчета;
 Аспекты с высокой приоритетностью отражения в отчете
требуют подробного освещения в отчете.

Если у организации нет подхода в области управления
для данного Существенного аспекта, задачи и проблемы
могут быть включены в СПМ (см. Принципы отчетности
и Стандартные элементы отчетности, с. 49).
Кроме того, Показатели должны присутствовать в отчете
вместе с СПМ для Существенных аспектов, воздействие
по которым проявляется внутри организации.
Для Существенных аспектов, воздействие по которым
проявляется за пределами организации, Показатели
должны приводиться при наличии качественных данных.
Завершив выполнение Шага «Определение
приоритетности», организация определяет список всех
существенных Аспектов, подлежащих отражению в отчете,
вместе с их Границами и степенью раскрытия информации.
Организация обязана сообщать о случаях, когда
информация, представленная в СПМ или в Показателях,
не охватывает Границы, выявленные для данного
существенного Аспекта в разделах G4-20 и G4-21
Общих стандартных элементов отчетности (Принципы
отчетности и Стандартные элементы отчетности,
с. 31 – 32, и Инструкция по применению, с. 45).

ШАГ 3

Подтверждение правильности
При выполнении Шага «Подтверждение правильности»
все выявленные существенные Аспекты до начала сбора
информации для включения в отчет оцениваются на
предмет соблюдения Принципа полноты (Принципы
отчетности и Стандартные элементы отчетности,
с. 18 и Инструкция по применению, с. 13 – 14).
Шаг «Подтверждение правильности» предполагает оценку
существенных Аспектов с точки зрения:
1. Охвата – совокупности Аспектов, охватываемых
отчетом;
2. Границ Аспекта – описания того, где проявляется
воздействие каждого существенного Аспекта;
3. Периода времени – полноты наличия информации
за данный отчетный период;
Подтверждение правильности предпринимается
для обеспечения того, чтобы отчет давал разумное
и сбалансированное представление о результатах

деятельности организации с точки зрения
устойчивого развития, включая как положительное,
так и отрицательное воздействие организации.
Принципы полноты и взаимодействия с
заинтересованными сторонами применяются на этом
этапе для окончательного определения содержания
отчета. Проверяя правильность выявления существенных
Аспектов (или иных существенных тем), организация
обязана использовать Критерии, лежащие в основе
применения этих двух Принципов.
Крайне важно, чтобы список всех существенных Аспектов,
выявленных для включения в отчет, был утвержден
высшими руководителями, принимающими решения
в данной организации. Некоторые организации могут
предпочесть не привлекать заинтересованные стороны
к этому утверждению. Процедуру Подтверждения
правильности следует документировать.
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После утверждения списка выявленных существенных
Аспектов необходимо определить соответствующие
Стандартные элементы отчетности (СПМ и Показатели),
которые и войдут в отчет. После выполнения Шага
«Подтверждение правильности» организация собирает
информацию о каждом существенном Аспекте для
включения в отчет и составляет итоговый отчет. При сборе
информации следует соблюдать Принципы обеспечения
качества отчета (Принципы отчетности и Стандартные
элементы отчетности, с. 18 – 20, а также Инструкция по
применению, с. 14-17). Организация определяет Аспекты,
для которых уже имеется информация об управлении и
результатах деятельности, и Аспекты, для которых еще
необходимо определить подходы в области менеджмента
и системы оценки результатов деятельностиVII.
VII

Если Аспект был признан существенным, а у организации
недостаточно информации для включения в отчет об этом Аспекте,
то в отчете следует указать, какие меры будут приняты для
устранения этого пробела, и сроки устранения этого пробела.

Организация может выявить существенные темы, не
охваченные ни списком Аспектов и Показателями,
имеющимися в Руководстве, ни Отраслевыми элементами
отчетности GRI. Для освещения этих тем организация может
использовать Общие СПМ. Кроме того, организация может
использовать (в дополнение к Общим СПМ) альтернативные
показатели, которые могут быть специфически
отраслевыми, или разработать собственные показатели.
Включенные в отчет показатели, специфичные для
организации, должны регулироваться теми же Принципами
подготовки отчетности и быть такими же технически
строгими, как Стандартные элементы отчетности GRI.
При выполнении Шага «Подтверждение правильности»
организация может также применить такой же подход
к оценке Показателей на предмет существенности. Если
Показатель считается существенным, а Аспект, к которому
он относится, не вошел в число выявленных существенных
Аспектов, такой Аспект следует признать существенным.

ШАГ 4

Пересмотр
Пересмотр происходит после публикации отчета, когда
организация готовится к следующему циклу отчетности.
В ходе Проверки рассматриваются Аспекты, которые были
признаны существенными в предыдущий отчетный период,
а также отзывы заинтересованных сторон. Результаты
Проверки могут быть использованы при выполнении
Шага «Выявление» для следующего цикла отчетности.
При проверке отчета соблюдаются Принципы
взаимодействия с заинтересованными сторонами и
контекста устойчивого развития и используются связанные
с ними Критерии, приведенные в настоящем Руководстве.

Они выполняют роль средств проверки представления
и содержания отчета, а также процесса подготовки
отчетности в целом.
Организация может при желании привлечь
внутренние и внешние заинтересованные стороны
к проверке того, дает ли содержание отчета разумное
и сбалансированное представление о воздействии
организации и ее результатах деятельности с точки зрения
устойчивого развития и соответствует ли процедура
формирования содержания отчета цели разработки
Принципов подготовки отчетности.
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ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОТЧЕТА – КРАТКИЙ ОБЗОР
ШАГ 1

ШАГ 3

Выявление
 Изучите список Аспектов GRI и прочие темы,
представляющие интерес.
 Примените Принцип контекста устойчивого развития
и Принцип взаимодействия с заинтересованными
сторонами: выявите Аспекты (и другие существенные
темы), связанные с или возникающие в результате
экономических, экологических и социальных
воздействий, связанных со всеми видами деятельности
организации, производимыми ею продукцией и
услугами, а также с ее отношениями с другими
организациями или лицами, способными оказать
влияние на оценки и решения заинтересованных сторон.
 Определите границы проявления воздействий этих
Аспектов: внутри организации или за ее пределами.
 Перечислите Аспекты и другие темы, признанные
значимыми, а также их Границы.

ШАГ 2

Определение
приоритетности

 Примените Принцип существенности и Принцип
взаимодействия с заинтересованными сторонами:
оцените каждый Аспект и каждую иную тему,
признанную важной, на предмет:
–– существенности экономического, экологического
и социального воздействия организации;
–– влияния на оценки и решения
заинтересованных сторон.
 Выявите существенные Аспекты, обобщив
результаты оценок.
 Определите и задокументируйте предельные
уровни (критерии), делающие тот или иной аспект
существенным.
 Определите для каждого выявленного Аспекта
уровень охвата, объем данных и текстовых
пояснений для включения в отчет.
 Составьте список существенных Аспектов для отражения
в отчете вместе с их Границами и Охватом.

Подтверждение
правильности

 Примените Принцип полноты и Принцип
взаимодействия с заинтересованными сторонами:
оцените список существенных Аспектов по
Охвату, Границам Аспекта и Периоду времени для
обеспечения того, чтобы отчет давал разумное и
сбалансированное представление о существенных
экономических, экологических и социальных
воздействиях организации и чтобы заинтересованные
стороны могли оценить результаты деятельности
организации.
 Получите одобрение списка выявленных
существенных Аспектов у руководителя высшего
звена вашей организации.
 Подготовьте программы и методы сбора информации,
подлежащей раскрытию.
 Для выявленных существенных Аспектов
определите стандартные элементы отчетности
(СПМ и Показатели), подлежащие включению в отчет.
 Определите, какая информация доступна,
и объясните, для какой информации
необходимо разработать методы управления
и системы измерения.
ШАГ 4

Пересмотр
 Примените Принцип контекста устойчивого развития
и Принцип взаимодействия с заинтересованными
сторонами: проверьте Аспекты, которые были
существенными в предыдущий отчетный период.
 Используйте результат этой проверки при
выполнении Шага 1 «Выявление» в следующем
отчетном цикле.
См. также «Определения ключевых терминов»:
Аспект, Граница Аспекта, Охват, Тема (См. Глоссарий
в Инструкции по применению, с. 259)
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РИСУНОК 7
Темы

Определение
существенных Аспектов
и их Границ — обзор
процедуры

Аспекты

ШАГ 1.
ВЫЯВЛЕНИЕ

Контекст устойчивого
развития

Сведения о подходах в области менеджмента + Показатели

ШАГ 2.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРИОРИТЕТНОСТИ

ШАГ 3.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ПРАВИЛЬНОСТИ

Существенность

Полнота

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

ШАГ 4.
ПЕРЕСМОТР

Контекст устойчивого развития

Взаимодействие с
заинтересованными сторонами

ОТЧЕТ

РАЗДЕЛ 4

G4-19
a. Составьте список всех существенных Аспектов, выявленных в процессе определения содержания отчета.

УКАЗАНИЯ
См. Указания к G4-18, Инструкция по применению, с. 32 — 44.

G4-20
a. Опишите по каждому существенному Аспекту Границу Аспекта внутри организации следующим образом:
 сообщите, является ли данный Аспект существенным внутри организации;
 если данный Аспект не является существенным для всех юридических лиц в составе организации
(описываемых в G4-17), выберите один из двух следующих подходов и приведите либо:
–– список юридических лиц или групп юридических лиц, которые указаны в G4-17 и для которых данный
Аспект не является существенным, или
–– список юридических лиц или групп юридических лиц, которые указаны в G4-17 и для которых данный
Аспект является существенным.
 Сообщите обо всех особых ограничениях в отношении Границы Аспекта внутри организации.

УКАЗАНИЯ
См. Указания к G4-18, Инструкция по применению, с. 32 — 44.

G4-21
a. Опишите по каждому существенному Аспекту Границу Аспекта за пределами организации следующим образом:
 сообщите, является ли данный Аспект существенным за пределами организации;
 если данный Аспект является существенным за пределами организации, укажите юридические лица, группы
юридических лиц или структуры, для которых данный Аспект является существенным. Укажите также географический
район, в котором данный Аспект является существенным для указанных юридических лиц;
 сообщите обо всех особых ограничениях в отношении Границы Аспекта за пределами организации.

УКАЗАНИЯ
См. Указания к G4-18, Инструкция по применению, с. 32 — 44.
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G4-22
a. Сообщите о результатах всех переформулировок показателей, приведенных в предыдущих отчетах,
и о причинах таких переформулировок.

УКАЗАНИЯ
Переформулировки могут быть необходимыми в результате:
 слияний или поглощений;
 изменения базового года или периодов;
 изменения характера бизнеса;
 изменения методов оценки.

G4-23
a. Сообщите о существенных изменениях Охвата и Границ Аспектов по сравнению с предыдущими отчетными периодами.
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами
Эти Стандартные элементы отчетности дают представление о взаимодействии с заинтересованными сторонами
в течение отчетного периода. Содержание этих Стандартных элементов отчетности не должно ограничиваться
сведениями о взаимодействии, осуществленном в целях подготовки данного отчета.

G4-24
a. Приведите список заинтересованных сторон, с которыми организация взаимодействует.

УКАЗАНИЯ
В качестве примеров заинтересованных сторон могут быть названы:
 организации гражданского общества;
 потребители;
 сотрудники, другие работники и их профессиональные союзы;
 местные сообщества;
 акционеры и поставщики капитала;
 поставщики.

G4-25
a. Опишите принципы выявления и отбора заинтересованных сторон для взаимодействия.

УКАЗАНИЯ
Подготовка информации
Опишите процесс, использованный организацией
для выявления групп заинтересованных сторон,
а также для определения того, какие из них вовлекать
во взаимодействие, а какие — нет.
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G4-26
a. Опишите подход организации к взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая частоту взаимодействия
по формам и заинтересованным группам, и сообщите, были ли какие-либо элементы взаимодействия предприняты
специально в качестве части процесса подготовки отчета.

УКАЗАНИЯ
Формы взаимодействия могут включать опросы,
фокус-группы, обсуждения с местным населением,
корпоративные консультативные комитеты, переписку,
совместные структуры с участием представителей
руководства и профсоюзов, а также другие механизмы.

G4-27
a. Опишите ключевые темы и опасения, которые были подняты заинтересованными сторонами в рамках взаимодействия
с организацией, а также то, как организация отреагировала на эти ключевые темы и опасения, в том числе с помощью
подготовки своей отчетности. Сообщите, какие группы заинтересованных сторон подняли каждую из этих тем или
высказали каждое из этих опасений.
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Общие сведения об отчете
Эти Стандартные элементы отчетности содержат основные сведения об отчете и Указатель содержания GRI,
а также информируют о подходе к обеспечению внешнего заверения.

G4-28
a. Отчетный период (например, финансовый или календарный год), за который предоставляется информация.

G4-29
a. Дата публикации предыдущего отчета в области устойчивого развития (при наличии такового).

G4-30
a. Цикл отчетности (например, годовой или двухлетний).

G4-31
a. Укажите контактное лицо для обращения с вопросами относительно данного отчета или его содержания.
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УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ GRI

G4-32
a. Укажите вариант подготовки отчета «в соответствии» с руководством GRI, выбранный организацией.
b. Приведите Указатель содержания GRI для выбранного варианта подготовки отчета (см. таблицы ниже).
c. Приведите ссылку на Заключение о внешнем заверении в случае, если отчет прошел процедуру внешнего заверения.
GRI рекомендует направлять отчет для внешнего заверения, но последнее не является требованием, предъявляемым
к отчетам, которые готовятся «в соответствии» с настоящим Руководством.

Указатель содержания GRI для Основного варианта отчета,
подготовленного «в соответствии» с Руководством
ОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ
Общие стандартные
элементы отчетности

СТРАТЕГИЯ И АНАЛИЗ
G4-1
ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
G4-11
G4-12
G4-13
G4-14
G4-15
G4-16

Страница

Внешнее заверение
Укажите, прошел ли данный стандартный элемент отчетности
внешнее заверение.
Если да, то укажите ссылку на страницы расположения Заключения
о внешнем заверении в Отчете.
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G4-32 ПРОДОЛЖЕНИЕ

ОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ
Общие стандартные
элементы отчетности

Страница

Внешнее заверение
Укажите, прошел ли данный стандартный элемент отчетности
внешнее заверение.
Если да, то укажите ссылку на страницы расположения Заключения
о внешнем заверении в Отчете.

ВЫЯВЛЕННЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ И ГРАНИЦЫ
G4-17
G4-18
G4-19
G4-20
G4-21
G4-22
G4-23
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
G4-24
G4-25
G4-26
G4-27
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32
G4-33
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
G4-34
ЭТИКА И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
G4-56
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ
Существенные Аспекты
(как в G4-19)
Перечислите выявленные
существенные Аспекты.

СПМ и Показатели
Перечислите
Специфические
стандартные элементы
отчетности, касающиеся
каждого выявленного
существенного Аспекта,
с указанием номера
страницы (или со ссылкой).

Исключенная информация
В исключительных случаях,
при невозможности
раскрытия определенной
информации, укажите
причину ее невключения
в отчет (указанную в
Принципах подготовки
отчетности и
стандартных элементах
отчетности, с. 14).

Внешнее заверение
Укажите, прошел ли данный
стандартный элемент
отчетности внешнее заверение.
Если да, то укажите в отчете
страницу Заключения
о внешнем заверении.
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G4-32 ПРОДОЛЖЕНИЕ

Указатель содержания GRI для Расширенного варианта отчета,
подготовленного «в соответствии» с Руководством
ОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ
Общие стандартные Страэлементы
ница
отчетности

Исключенная информация
В исключительных случаях, при
невозможности раскрытия определенной
информации, укажите причину ее
невключения в отчет (указанную в Принципах
подготовки отчетности и стандартных
элементах отчетности, с. 14).

СТРАТЕГИЯ И АНАЛИЗ
G4-1

Неприменимо

G4-2

Неприменимо

ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
G4-3

Неприменимо

G4-4

Неприменимо

G4-5

Неприменимо

G4-6

Неприменимо

G4-7

Неприменимо

G4-8

Неприменимо

G4-9

Неприменимо

G4-10

Неприменимо

G4-11

Неприменимо

G4-12

Неприменимо

G4-13

Неприменимо

G4-14

Неприменимо

G4-15

Неприменимо

G4-16

Неприменимо

ВЫЯВЛЕННЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ И ГРАНИЦЫ
G4-17

Неприменимо

G4-18

Неприменимо

G4-19

Неприменимо

G4-20

Неприменимо

G4-21

Неприменимо

G4-22

Неприменимо

G4-23

Неприменимо

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
G4-24

Неприменимо

G4-25

Неприменимо

G4-26

Неприменимо

G4-27

Неприменимо

Внешнее заверение
Укажите, прошел ли данный
стандартный элемент отчетности
внешнее заверение.
Если да, то укажите в отчете страницу
Заключения о внешнем заверении.
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G4-32 ПРОДОЛЖЕНИЕ

ОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ
Общие стандартные Страэлементы
ница
отчетности

Исключенная информация
В исключительных случаях, при
невозможности раскрытия определенной
информации, укажите причину ее
невключения в отчет (указанную в Принципах
подготовки отчетности и стандартных
элементах отчетности, с. 14).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
G4-28

Неприменимо

G4-29

Неприменимо

G4-30

Неприменимо

G4-31

Неприменимо

G4-32

Неприменимо

G4-33

Неприменимо

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
G4-34

Неприменимо

G4-35
G4-36
G4-37
G4-38
G4-39
G4-40
G4-41
G4-42
G4-43
G4-44
G4-45
G4-46
G4-47
G4-48
G4-49
G4-50
G4-51
G4-52
G4-53
G4-54
G4-55
ЭТИКА И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
G4-56
G4-57
G4-58

Неприменимо

Внешнее заверение
Укажите, прошел ли данный
стандартный элемент отчетности
внешнее заверение.
Если да, то укажите в отчете страницу
Заключения о внешнем заверении.

54

РАЗДЕЛ 4

G4-32 ПРОДОЛЖЕНИЕ

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ
Существенные Аспекты
(как в G4-19)
Перечислите выявленные
существенные Аспекты.

СПМ и Показатели
Перечислите
Специфические
стандартные элементы
отчетности, связанные
с каждым выявленным
существенным Аспектом,
с указанием номера
страницы или со ссылкой.

Исключенная информация
В исключительных случаях,
при невозможности раскрытия
определенной информации,
укажите причину ее
невключения в отчет (указанную
в Принципах подготовки
отчетности и стандартных
элементах отчетности, с. 14).

Раскрытие информации,
представляемой в Стандартных
элементах отчетности,
с использованием ссылок
Информация, подлежащая раскрытию в Стандартных
элементах отчетности, требуемых вариантами подготовки
отчета «в соответствии» с Руководством, может уже
содержаться в других отчетах, подготовленных данной
организацией, например, в ее годовом отчете перед
акционерами или в иной обязательной или добровольно
составляемой отчетности. В этом случае организация
может при желании не приводить эту уже раскрытую
информацию в своей отчетности в области устойчивого
развития, а включить в нее взамен ссылку на документ,
содержащий соответствующую информацию.
Такое представление вполне приемлемо, если эта ссылка
конкретна (например, общая ссылка на годовой отчет перед
акционерами без указания названия раздела, таблицы
и т.п. была бы неприемлемой), а данная информация
легкодоступна для всех желающих. Обычно так бывает, когда
отчет в области устойчивого развития представляется в
электронной форме или в форме онлайн отчета и содержит
ссылки на другие электронные или онлайн отчеты.
НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ
Допустимо представление отчетности в электронной или
бумажной форме, а также представление онлайн отчета.
При желании организации могут готовить и онлайн отчеты,
и бумажные отчеты или использовать только один вид
носителя. Например, организация может при желании

Внешнее заверение
Укажите, прошел ли данный
стандартный элемент
отчетности внешнее
заверение.
Если да, то укажите в отчете
страницу Заключения
о внешнем заверении.

опубликовать на своем сайте подробный отчет и представить
его сокращенный вариант, содержащий информацию о ее
стратегии, анализе и результатах деятельности, в бумажной
форме. Выбранный организацией вариант будет, скорее
всего, зависеть от решений, принятых по ее отчетному
периоду, ее планов обновления содержания, вероятных
пользователей отчета и других практических моментов,
например, ее стратегии распространения.
По крайней мере один из способов представления
информации (бумажный или онлайновый) должен
обеспечивать пользователям доступ к полному набору
сведений за отчетный период.

Примечание об отчетах,
подготовленных
не «в соответствии»
с настоящим Руководством
Если организация включила в свой отчет Стандартные
элементы отчетности из настоящего Руководства, но не
выполнила всех требований, предъявляемых к любому
из вариантов отчета, подготовленного «в соответствии»
с настоящим Руководством, то ее отчет должен содержать
следующее заявление:
«Настоящий отчет содержит Стандартные элементы
отчетности из Руководства GRI по подготовке
отчетности в области устойчивого развития». Наряду
с этим заявлением отчет данной организации должен
содержать указатель Стандартных элементов отчетности
и сведения об их местонахождении в этом отчете.
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ЗАВЕРЕНИЕ

G4-33
a. Опишите политику и применяемую практику организации в отношении обеспечения внешнего заверения отчетности
об устойчивом развитии.
b. Если это не указано в заключении о заверении, прилагаемом к отчетности в области устойчивого развития, укажите
охват любого проведенного внешнего заверения и принципы его проведения.
c. Укажите, какие отношения существуют между организацией и стороной, предоставившей внешнее заверение.
d. Укажите, участвует ли высший орган корпоративного управления или исполнительные руководители высшего ранга
в работе по обеспечению внешнего заверения отчетности организации в области устойчивого развития.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Для повышения доверия к публикуемым отчетам
организации используют разнообразные подходы.
GRI рекомендует, но не обязывает организации использовать
внешнее заверение отчетов в области устойчивого развития
в дополнение к любым внутренним ресурсам.
GRI использует термин «внешнее подтверждение»
для указания на действия, рассчитанные на получение
публикуемого заключения о качестве отчета и
информации, содержащейся в нем (качественной или
количественной). Внешним заверением могут называться
и действия, результатом которых должна стать публикация
выводов о системах или процедурах (например,
процедуры определения содержания отчета, включая
применение Принципа существенности или Принципа
охвата заинтересованных сторон). Они отличаются от
действий, рассчитанных на оценку или подтверждение
качества или уровня результатов деятельности
организации, таких как выдача сертификатов результатов
деятельности или оценка соответствия требованиям.
В настоящее время авторами отчетов используются
разнообразные подходы к реализации внешнего
подтверждения, включая использование профессиональных
организаций, выполняющих подтверждение, или
других внешних групп или лиц. Однако вне зависимости
от конкретного подхода оно должно выполняться
компетентными группами или лицами, внешними
по отношению к организации, которые следуют
профессиональным стандартам подтверждения,
или используют систематические, документированные
и основанные на свидетельствах подходы
(«поставщиками услуг заверения»).

В целом при внешнем заверении отчетов с использованием
настоящего Руководства важно, чтобы поставщики
услуг заверения:
 не зависели от организации и могли благодаря
этому подготовить и опубликовать объективное
и беспристрастное заключение или выводы
об отчетности;
 обладали такой компетентностью как в предмете,
так и в практиках заверения, которая могла бы быть
продемонстрирована;
 применяли методы контроля качества выполнения услуг
по заверению;
 выполняли это поручение систематическим,
документированным и основанным на доказательствах
образом, который описывается фиксированными
процедурами;
 оценивали, дает ли отчет сбалансированную
и обоснованную картину результативности,
учитывая как достоверность данных, приведенных
в отчете, так и общий выбор содержания;
 оценивали в ходе подготовки заключения степень,
в которой организация, подготовившая отчет,
применила настоящее Руководство;
 подготовили письменный отчет, общедоступный
и содержащий заключение или ряд выводов,
описание обязанностей составителя отчета и
поставщика услуг заверения, а также краткое
описание проделанной работы для объяснения
характера заверения, предоставляемого заключением
о заверении.
Организация может располагать системами внутреннего
контроля, а в некоторых юрисдикциях кодексы
корпоративного управления могут обязывать
директоров запрашивать информацию и, в случае
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G4-33 ПРОДОЛЖЕНИЕ

получения удовлетворительного ответа, подтверждать
в годовом отчете адекватность средств внутреннего
контроля организации. Организации могут также
создать и обеспечивать функционирование
службы внутреннего аудита в процессе управления
своими рисками и для управления информацией
и представлением отчетности.
Эти внутренние системы также важны для обеспечения
для общей целостности и доверия к отчету.

Организация может созвать совет заинтересованных
сторон для проверки ее общего подхода к подготовке
отчетности в области устойчивого развития или оказания
консультаций по содержанию ее отчетности в области
устойчивого развития.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Высший руководящий орган
 Исполнительный руководитель высшего ранга

РАЗДЕЛ 4

Корпоративное управление
Эти Стандартные элементы отчетности дают представление о:
 структуре и устройстве корпоративного управления;
 роли высшего органа корпоративного управления в определении целей организации, ее ценностей и стратегии;
 компетентности и оценке деятельности высшего органа корпоративного управления;
 роли высшего органа корпоративного управления в управлении рисками;
 роли высшего органа корпоративного управления в подготовке отчетности в области устойчивого развития;
 роли высшего органа корпоративного управления в оценке экономических, экологических и социальных
результатов деятельности;
 вознаграждении и поощрении.
Ссылки
 Инициатива LEAD в рамках Глобального договора ООН, «Новая повестка дня для Совета директоров:
принятие и контроль корпоративного устойчивого развития», 2012 г.
Определения
Ознакомьтесь с определениями следующих терминов, используемых во всех Стандартных элементах отчетности раздела
«Корпоративное управление»:
 Высший руководящий орган
 Двухуровневый совет директоров
 Исполнительный руководитель высшего ранга
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.

СТРУКТУРА И УСТРОЙСТВО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Прозрачность структуры корпоративного управления и структуры организации важна для обеспечения подотчетности
этих органов и лиц, принимающих в них участие. Эти Стандартные элементы отчетности содержат информацию о том, как
организация создает свой высший орган корпоративного управления, формирует его структуру с учетом своих целей,
и как эти цели соотносятся с экономическими, экологическими и социальными воздействиями организации.

G4-34
a. Опишите структуру корпоративного управления организацией, включая комитеты высшего органа корпоративного
управления. Укажите, какие комитеты отвечают за принятие решений по экономическим, экологическим и социальным
воздействиям, оказываемым организацией.

G4-35
a. Опишите порядок делегирования полномочий по решению экономических, экологических и социальных проблем
от высшего органа корпоративного управления исполнительным руководителям высшего ранга и другим сотрудникам.
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G4-36
a. Укажите, имеется ли в организации руководящая должность или должности, предполагающие ответственность
за решение экономических, экологических и социальных проблем, и подчиняются ли лица, занимающие эти посты,
непосредственно высшему органу корпоративного управления.

G4-37
a. Опишите процедуры проведения консультаций по экономическим, экологическим и социальным проблемам между
заинтересованными сторонами и высшим органом корпоративного управления отчитывающейся компании. Если
полномочия по проведению консультаций делегируются, укажите, кому именно, и опишите все процедуры получения
обратной связи высшим органом корпоративного управления.

G4-38
a. Опишите состав высшего органа корпоративного управления и его комитетов, указав
 исполнительных и неисполнительных членов;
 независимых членов;
 сроки пребывания в должности членов высшего органа корпоративного управления;
 количество других значительных должностей и обязательств каждого должностного лица,
а также характер этих обязательств;
 пол;
 участие недостаточно представленных социальных групп;
 компетенции, имеющие отношение к экономическому, экологическому и социальному воздействию организации;
 представительство заинтересованных сторон.

УКАЗАНИЯ
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Недостаточно представленная социальная группа

G4-39
a. Укажите, является ли председатель высшего органа корпоративного управления также исполнительным директором
(и если да, то его функции в управлении организацией и причины такого совмещения должностей).
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G4-40
a. Опишите порядок выдвижения и отбора кандидатов в члены высшего органа корпоративного управления и его
комитетов, а также критерии, используемые при выдвижении и отборе членов высшего органа корпоративного
управления, указав:
 учитывается ли фактор разнообразия и каким образом;
 учитывается ли фактор независимости и каким образом;
 учитываются ли факторы профессиональной квалификации и опыта в области экономической, экологической
и социальной проблематики;
 привлекаются ли заинтересованные стороны (включая акционеров) и каким образом.

G4-41
a. Опишите процедуры, используемые высшим органом корпоративного управления для предотвращения конфликтов
интересов и управления ими. Укажите, раскрывается ли информация о конфликтах интересов заинтересованным
сторонам, включая, как минимум, информацию о:
 перекрестном членстве в нескольких советах директоров;
 перекрестном владении акциями с поставщиками и иными заинтересованными сторонами;
 существовании контролирующего акционера;
 аффилированных лицах.

УКАЗАНИЯ
Увяжите определение контролирующего акционера
с определением, используемым для целей
подготовки консолидированной финансовой
отчетности организации или аналогичных документов.

Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Конфликт интересов
Ссылки
 Принципы корпоративного управления ОЭСР, 2004 г.

РОЛЬ ВЫСШЕГО ОРГАНА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕЛЕЙ, ЦЕННОСТЕЙ И СТРАТЕГИИ
Высший орган корпоративного управления задает в организации тон и играет главную роль в определении ее цели,
ценностей и стратегии.

G4-42
a. Опишите роль высшего органа корпоративного управления и исполнительных руководителей высшего ранга
в разработке, утверждении и обновлении формулировок целей организации, ее ценностей и миссии, а также
ее стратегий, политик и задач в отношении экономического, экологического и социального воздействия.

РАЗДЕЛ 4

КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШЕГО ОРГАНА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Эти Стандартные элементы отчетности дают представление о готовности и способности высшего органа корпоративного
управления и исполнительных руководителей высшего ранга анализировать, обсуждать и эффективно реагировать по
вопросам экономических, экологических и социальных воздействий, оказываемых организацией, а также показывают,
предусмотрена ли осуществляемая собственными силами организации или с привлечением внешних специалистов
процедура обеспечения постоянно высокой эффективности работы высшего органа корпоративного управления.

G4-43
a. Опишите меры, принимаемые для выработки и повышения коллективных знаний членов высшего органа
корпоративного управления в связи с экономической, экологической и социальной проблематикой.

G4-44
a. Опишите процедуры оценки деятельности высшего органа корпоративного управления с точки зрения управления им
экономическими, экологическими и социальными вопросами. Укажите, является ли такая оценка независимой и как
часто она проводится. Укажите, является ли такая оценка самооценкой.
b. Опишите меры, принимаемые по результатам оценки деятельности высшего органа корпоративного управления с
точки зрения управления решением экономических, экологических и социальных вопросов, включая, как минимум,
внесение изменений в состав руководящих органов и практику организации.

РОЛЬ ВЫСШЕГО ОРГАНА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ
Эти Стандартные элементы отчетности раскрывают информацию о том, является ли высший орган корпоративного
управления подотчетным за процесс управления рисками и какова его общая эффективность. Важной раскрываемой
информацией являются сведения о том, учитывают ли высший орган корпоративного управления и исполнительные
руководители высшего ранга долгосрочные и оказывающие более широкое влияние элементы риска, а также то,
как они учитываются при стратегическом планировании.
Ссылки
 Принципы корпоративного управления ОЭСР, 2004 г.;
 Руководящие принципы в сфере бизнеса и прав человека, реализующие рамочную концепцию ООН «Защищай,
уважай и восстанавливай», 2011 г.;
 Защищай, уважай и восстанавливай: рамочная концепция ООН в сфере бизнеса и прав человека, 2008 г.;
 Доклад специального представителя Генерального Секретаря ООН по проблеме прав человека и транснациональных
корпораций и других коммерческих предприятий Джона Ругги, 2011 г.

G4-45
a. Опишите роль высшего органа корпоративного управления в выявлении экономических, экологических и социальных
воздействий, рисков и возможностей и управлении ими. Опишите роль высшего органа корпоративного управления
в обеспечении следования должным нормам поведения.
b. Укажите, проводятся ли консультации с заинтересованными сторонами для содействия выявлению высшим органом
корпоративного управления экономических, экологических и социальных воздействий, рисков и возможностей
и управлению ими.
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G4-46
a. Опишите роль высшего органа корпоративного управления в анализе эффективности используемых организацией
методов управлениям рисками, связанными с экономическими, экологическими и социальными вопросами.

G4-47
a. Укажите, как часто высший орган корпоративного управления анализирует экономические, экологические
и социальные воздействия, а также риски и возможности.

РОЛЬ ВЫСШЕГО ОРГАНА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Эти Стандартные элементы отчетности дают представление о степени участия высшего органа корпоративного управления
в разработке и утверждении раскрываемой организацией информации об устойчивом развитии, а также о том, насколько
раскрытие этой информации может быть скоординировано с процессом подготовки финансовой отчетности.

G4-48
a. Укажите высший комитет или должность лица, официально проверяющего и утверждающего отчет организации
в области устойчивого развития и обеспечивающего охват всех существенных Аспектов.

РОЛЬ ВЫСШЕГО ОРГАНА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
И СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Эти Стандартные элементы отчетности дают представление о том, какое участие высший орган корпоративного
управления принимает в мониторинге и реагировании на результаты деятельности организации с точки зрения решения
экономических, экологических и социальных проблем. Экономические, экологические и социальные результаты
деятельности создают основные риски и возможности, в отношении которых высший орган корпоративного управления
отслеживает, проводится ли их мониторинг и при необходимости – принятие соответствующих мер. Кроме того, эти
Стандартные элементы отчетности раскрывают сведения об имеющихся у организации процедурах информирования
высшего руководящего органа о важных проблемах.

G4-49
a. Опишите процедуру информирования высшего органа корпоративного управления о критически важных проблемах.
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G4-50
a. Укажите характер и общее количество критически важных проблем, доведенных до сведения высшего органа
корпоративного управления, и опишите механизм (механизмы), которые были использованы для их рассмотрения
и разрешения.

УКАЗАНИЯ
Если информация о конкретном характере
проблемы является закрытой из-за правовых
ограничений или ограничений регулирующих
органов, содержание этих Стандартных элементов

отчетности должно быть ограничено информацией,
которую организация в состоянии раскрыть,
не нарушая обязательств по соблюдению
конфиденциальности.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ
В центре внимания этих Стандартных элементов отчетности — правила вознаграждения, направленные на то, чтобы
механизмы вознаграждения способствовали достижению стратегических целей организации, учету интересов
заинтересованных сторон, а также найму, стимулированию и удержанию членов высшего органа корпоративного
управления, исполнительных руководителей высшего ранга и сотрудников.
Ссылки
 Инициатива LEAD в рамках Глобального договора ООН и Принципы ответственного инвестирования (ПОИ),
Integrating ESG issues into Executive Pay, 2012 г.

G4-51
a. Опишите правила вознаграждения членов высшего органа корпоративного управления и исполнительных
руководителей высшего ранга, включая такие формы вознаграждения, как:
 фиксированная и переменная заработная плата, включая:
–– вознаграждение за достижение определенных результатов;
–– вознаграждение акциями компании;
–– премии;
–– отложенные или выделенные акции;
 премии или стимулирующие выплаты при приеме на работу;
 выплаты при прекращении трудовой деятельности;
 возврат полученного вознаграждения;
 пенсионные пособия, в том числе различие между пенсионными планами и ставками взносов для членов высшего
органа корпоративного управления, руководителей высшего ранга и всех прочих сотрудников.
b. Объясните, как критерии оценки деятельности, указанные в правилах вознаграждения, соотносятся с экономическими,
экологическими и социальными целями высшего органа управления и руководителей высшего ранга.
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G4-51 ПРОДОЛЖЕНИЕ

УКАЗАНИЯ
Подготовка информации
При наличии в организации системы вознаграждения
за достижение определенных результатов объясните,
как критерии оценки деятельности соотносятся с
экономическими, экологическими и социальными целями,
поставленными перед высшим органом корпоративного
управления и руководителями высшего ранга на отчетный
и предстоящие периоды.
При наличии в организации системы вознаграждения
за достижение определенных результатов объясните,
как вознаграждение и поощрительные выплаты
руководителям высшего ранга поощрять за достижение
долгосрочных результатов деятельности.
В случае использования компенсации в связи
с окончанием службы укажите:
 отличаются ли периоды уведомления о прекращении
трудовых отношений для членов высшего
органа корпоративного управления и руководителей

высшего ранга от периодов уведомления о прекращении
трудовых отношений для других сотрудников;
 отличается ли компенсация при прекращении трудовой
деятельности для членов высшего органа корпоративного
управления и руководителей высшего ранга от выходных
пособий для других сотрудников;
 не выплачиваются ли уходящим из организации
членам высшего органа корпоративного
управления и руководителям высшего ранга
какие‑либо суммы, кроме имеющих отношение
к периоду уведомления о прекращении
трудовых отношений;
 любые условия, ограничивающие ответственность,
включенные в соглашение о расторжении
трудовых отношений.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Возврат полученного вознаграждения
 Компенсация при прекращении трудовой деятельности

G4-52
a. Опишите порядок определения размера вознаграждения. Укажите, участвуют ли консультанты по вознаграждению
в определении размера вознаграждения и являются ли они независимыми от руководства. Опишите все прочие
отношения, которые консультанты по вознаграждению поддерживают с организацией.

G4-53
a. Опишите, как выясняются и принимаются во внимание мнения заинтересованных сторон о вознаграждении, включая
результаты голосования по правилам и предложениям относительно вознаграждения, если это применимо.
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G4-54
a. Укажите отношение общего годового вознаграждения наиболее высокооплачиваемого должностного лица
организации в каждой стране, где осуществляется существенная хозяйственная деятельность, к среднему годовому
вознаграждению всех сотрудников (без наиболее высокооплачиваемого должностного лица) в той же стране.

УКАЗАНИЯ
Подготовка информации
Для каждой страны, в которой осуществляется
существенная деятельность:
 укажите наиболее высокооплачиваемое должностное
лицо за отчетный год, определенное по общему
вознаграждению. Определите и раскройте структуру
общего годового вознаграждения наиболее
высокооплачиваемого должностного лица;
 рассчитайте среднее годовое вознаграждение
для всех сотрудников, за исключением наиболее
высокооплачиваемого должностного лица; определите
и раскройте структуру общего годового вознаграждения
всех сотрудников, при этом:
–– укажите виды вознаграждения, учтенные при этом
расчете;
–– укажите, учитывались ли при этом расчете
сотрудники, работающие по полной и частичной
занятости, а также внештатные сотрудники. В случае
пересчета численности сотрудников, , работающих
по частичной занятости, в эквиваленты численности
сотрудников, работающих по полной занятости,
укажите это;
–– если организация предпочитает не рассчитывать
консолидированный показатель для всей
организации, четко укажите, данные по каким
подразделениям или странам включены в расчет.

 Рассчитайте отношение общего годового
вознаграждения наиболее высокооплачиваемого
должностного лица к среднему годовому
вознаграждению для всех сотрудников.
В зависимости от существующих в организации правил
вознаграждения и наличия данных при этом расчете может
учитываться следующее:
 основная заработная плата: гарантированное,
краткосрочное, постоянное денежное вознаграждение;
 денежное вознаграждение: сумма основной заработной
платы + денежные пособия + премии + комиссионное
вознаграждение + денежная доля прибыли + прочие
виды непостоянных денежных выплат.
 прямое вознаграждение: сумма общего денежного
вознаграждения + общая справедливая стоимость
всех годовых долгосрочных форм поощрения (таких,
как опционы на акции, акции или паи с ограниченным
обращением, вознаграждение акциями или паями по
результатам деятельности, фантомные акции, права на
прирост стоимости акций и долгосрочное денежное
вознаграждение).
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Общее годовое вознаграждение
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G4-55
a. Укажите отношение процента роста общего годового вознаграждения наиболее высокооплачиваемого должностного
лица организации в каждой стране, в которой осуществляется существенная хозяйственная деятельность, к проценту
роста среднего годового вознаграждения всех сотрудников (без наиболее высокооплачиваемого лица) в той же стране.

УКАЗАНИЯ
Подготовка информации
Для каждой страны, в которой осуществляется
существенная деятельность:
 укажите наиболее высокооплачиваемое должностное
лицо за отчетный год, определенное по общему
вознаграждению;
 рассчитайте, на сколько процентов увеличилось
вознаграждение наиболее высокооплачиваемого
должностного лица по сравнению с предыдущим
отчетным годом;
 рассчитайте среднее годовое вознаграждение
для всех сотрудников, за исключением наиболее
высокооплачиваемого должностного лица;
 определите и раскройте структуру общего годового
вознаграждения наиболее высокооплачиваемого
должностного лица и всех сотрудников, при этом:
–– укажите виды вознаграждения, учтенные при этом
расчете;
–– укажите, учитывались ли при этом расчете
сотрудники, работающие на условиях полной
занятости, неполной и временной занятости, а
также внештатные сотрудники. В случае пересчета
численности сотрудников, работающих на условиях
неполной и временной занятости , в эквивалентную
численность сотрудников, работающих на условиях
полной занятости, укажите это;
–– если организация предпочитает не рассчитывать
консолидированный показатель для всей
организации, четко укажите, данные по каким
подразделениям или странам включены в расчет.

 рассчитайте, на сколько процентов увеличилось среднее
годовое вознаграждение по сравнению с предыдущим
отчетным годом;
 рассчитайте отношение процента увеличения
общего годового вознаграждения наиболее
высокооплачиваемого должностного лица к проценту
увеличения среднего годового вознаграждения для всех
сотрудников.
В зависимости от существующих в организации правил
вознаграждения и наличия данных при этом расчете может
учитываться следующее:
 основная заработная плата: гарантированное,
краткосрочное, постоянное вознаграждение;
 денежное вознаграждение: сумма основной заработной
платы + денежные пособия + премии + комиссионные
вознаграждения + денежная доля прибыли + прочие
виды непостоянных денежных выплат.
 прямое вознаграждение: сумма общего денежного
вознаграждения + общая справедливая стоимость
всех годовых долгосрочных форм поощрения
(таких, как опционы на акции, акции или паи с
ограниченным обращением, вознаграждение
акциями или паями по результатам деятельности,
фантомные акции, права на прирост стоимости акций
и долгосрочное денежное вознаграждение),
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Общее годовое вознаграждение
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Этика и добросовестность
Эти Стандартные элементы отчетности дают представление о:
 ценностях, принципах, стандартах и нормах организации;
 ее внутренних и внешних механизмах обращения за консультациями по вопросам этичного
и законопослушного поведения;
 ее внутренних и внешних механизмах сообщения о неэтичном или незаконном поведении и проблемах,
связанных с недобросовестностью.

G4-56
a. Опишите ценности, принципы, стандарты и нормы поведения организации, такие как кодексы поведения
и этические кодексы.

УКАЗАНИЯ
Подготовка информации
Опишите, как ценности, принципы, стандарты и нормы
поведения организации (такие, как кодексы поведения
и этические кодексы) разработаны, утверждены
и реализуются в организации, указав при этом:
 проводится ли регулярное обучение всех (а также новых)
членов высшего органа корпоративного управления,
сотрудников и деловых партнеров;
 требуется ли ознакомление с ними, а также их
подписание всеми (а также новыми) членами высшего
органа корпоративного управления, сотрудниками
и деловыми партнерами;

 существует ли в организации должность (руководящая
или нет) с обязанностью курировать эти вопросы;
 если это применимо, имеются ли соответствующие
документы на различных языках для того, чтобы
ими могли пользоваться все члены высшего органа
корпоративного управления, деловые партнеры
и прочие заинтересованные стороны.
Роль высшего органа корпоративного управления
и руководителей высшего ранга в разработке,
утверждении и обновлении документов, формулирующих
ценности, освещается в разделе G4-42.

G4-57
a. Опишите внутренние и внешние механизмы обращения за консультациями по вопросам этичного и законопослушного
поведения, а также по вопросам, связанным с проявлениями недобросовестности в организации, такие как телефон
доверия или консультации по телефону.

УКАЗАНИЯ
Описывая внутренние и внешние механизмы
обращения за консультациями по вопросам этичного
и законопослушного поведения, а также о проблемах,
связанных с недобросовестностью в организации,
можно указать:

 кто несет общую ответственность за существующие
механизмы обращения за консультациями;
 имеются ли механизмы обращения за консультациями,
не зависящие от организации;
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G4-57 ПРОДОЛЖЕНИЕ

 информируются ли сотрудники, деловые
партнеры и прочие заинтересованные стороны
о механизмах обращения за консультациями
и каким образом;
 имеются ли и доступны ли механизмы обращения за
консультациями для сотрудников и деловых партнеров
(например, количество часов доступности в день,
дней в неделю, наличие на местных языках);
 обеспечивается ли конфиденциальность просьб
о консультации;

 допускают ли механизмы обращения за консультациями
анонимность обращения;
 общее количество обращений о консультации,
полученных в течение отчетного периода через
имеющиеся у организации механизмы обращения
за консультациями, включая процент обращений,
ответ на которые был дан в течение отчетного периода,
и виды полученных обращений;
 степень удовлетворенности тех, кто воспользовался
механизмами обращения за консультациями.

G4-58
a. Опишите внутренние и внешние механизмы сообщения о неэтичном или незаконном поведении, а также о проблемах,
связанных с недобросовестностью в организации, такие как информирование непосредственного начальника,
механизмы сообщения о фактах неправомерной деятельности или горячие линии.

УКАЗАНИЯ
Описывая внутренние и внешние механизмы сообщения
об опасениях относительно возможных неэтичного
или незаконного поведения и проблемах, связанных
с недобросовестностью в организации, можно указать:
 кто несет общую ответственность за эти механизмы
информирования;
 имеются ли механизмы информирования, не зависящие
от организации;
 имеются ли и доступны ли механизмы информирования
для сотрудников и деловых партнеров (например,
количество часов доступности в день, дней в неделю,
наличие на местных языках);
 информируются ли сотрудники, деловые партнеры
и прочие заинтересованные стороны о механизмах
информирования и каким образом;
 проводится ли обучение сотрудников и деловых
партнеров по существующим механизмам
информирования;
 обеспечивается ли конфиденциальность сообщений
об опасениях;

 позволяют ли эти механизмы сообщить
о своих опасениях анонимно, если это допустимо
по закону;
 действует ли в организации запрет на
ответные репрессии;
 порядок расследования полученных сообщений;
 общее количество сообщений, полученных
в течение отчетного периода, включая процент
сообщений, которые были рассмотрены, урегулированы
и признаны необоснованными в течение отчетного
периода, а также виды нарушений, о которых
поступили сообщения;
 степень удовлетворенности тех, кто воспользовался
механизмами информирования.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Механизмы сообщения о возможном неэтичном
или незаконном поведении и проблемах, связанных
с недобросовестностью
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4.2 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ
В настоящем Руководстве Специфические стандартные
элементы отчетности объединены в три категории:
Экономическую, Экологическую и Социальную.
Социальная категория далее подразделяется на четыре
подкатегории: «Практика трудовых отношений и достойный
труд», «Права человека», «Общество» и «Ответственность
за продукцию».

Принципы подготовки отчетности, используемые
при определении содержания отчета, призваны помочь
организациям в выявлении существенных Аспектов и их
Границ и в определении того, где именно их воздействие
может быть признанным существенным. (Описание этих
Принципов, а также Указания к порядку их применения можно
найти в Инструкции по применению на с. 9 — 14 и с. 32 — 44.)

Каждая Категория освещает свои Аспекты GRI. Общее
представление о Категориях и Аспектах дает приводимая
ниже Таблица 1.

Информация, сообщаемая по каждому выявленному
существенному Аспекту, может раскрываться как СПМ и как
Показатель (Показатели).

Отчет организации в области устойчивого
развития содержит информацию, касающуюся
существенных Аспектов, то есть Аспектов, которые отражают
существенное экономическое, экологическое и социальное
воздействие организации или которые оказывает
существенное влияние на оценки и решения
заинтересованных сторон.

Характеристика экономической составляющей устойчивого
развития организации требует анализа ее воздействия
на экономическое состояние ее заинтересованных
сторон и на экономические системы на местном,
региональном и глобальном уровнях. Особого внимания
к финансовому положению отчитывающейся организации
не предполагается.
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ТАБЛИЦА 1. КАТЕГОРИИ И АСПЕКТЫ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ
Категория

«Экономическая»

«Экологическая»

АспектыVIII

 Экономическая результативность
 Присутствие на рынках
 Непрямые экономические воздействия
 Практики закупок

 Материалы
 Энергия
 Вода
 Биоразнообразие
 Выбросы
 Сбросы и отходы
 Продукция и услуги
 Соответствие требованиям
 Транспорт
 Общая информация
 Экологическая оценка поставщиков
 Механизмы подачи жалоб на экологические
проблемы

Категория

«Социальная»

Подкатегории

Практика трудовых
отношений и
достойный труд

Права человека

Общество

Ответственность
за продукцию

АспектыVIII

 Занятость
 Взаимоотношения
сотрудников
и руководства
 Здоровье и
безопасность на
рабочем месте
 Обучение и
образование
 Разнообразие и
равные возможности
 Равное
вознаграждение для
женщин и мужчин
 Оценка практики
трудовых отношений
поставщиков
 Механизмы подачи
жалоб на практику
трудовых отношений

 Инвестиции
 Недопущение
дискриминации
 Свобода ассоциации
и ведения
коллективных
переговоров
 Детский труд
 Принудительный или
обязательный труд
 Практики обеспечения
безопасности
 Права коренных
и малочисленных
народов
 Оценка
 Оценка соблюдения
поставщиками прав
человека
 Механизмы подачи
жалоб на нарушение
прав человека

 Местные сообщества
 Противодействие
коррупции
 Государственная
политика
 Препятствие
конкуренции
 Соответствие
требованиям
 Оценка воздействия
поставщиков
на общество
 Механизмы подачи
жалоб на воздействие
на общество

 Здоровье и
безопасность
потребителя
 Маркировка
продукции и услуг
 Маркетинговые
коммуникации
 Неприкосновенность
частной жизни
потребителя
 Соответствие
требованиям

VIII

 лово «Тема» используется в настоящем Руководстве для обозначения любой из возможных тем устойчивого развития. Слово «Аспект»
С
используется в настоящем Руководстве для обозначения предмета из числа предметов, охватываемых настоящим Руководством.
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Сведения о подходах в области менеджмента
Введение
Цель СПМ — предоставить организации возможность
объяснить, как она осуществляет управление своим
экономическим, экологическим и социальным воздействием,
имеющим отношение к существенными Аспектами.
Существенные Аспекты определяются организацией с
использованием Принципов отчетности, применяемых
при Определении содержания отчета (см. Указания к G4-18
в Инструкции по применению, с. 32 — 44). Существенные
Аспекты — Аспекты, отражающие существенное
экономическое, экологическое и социальное воздействие
организации или оказывающие существенное влияние
на оценки и решения заинтересованных сторон.
СПМ содержат описание того, как организация выявляет
и анализирует свое фактическое или потенциальное
экономическое, экологическое и социальное воздействие,
а также реагирует на это воздействие.
СПМ также предоставляют исходную информацию
для понимания результатов деятельности,
отражаемых Показателями.
Организация информации
СПМ обычно готовятся по Аспектам GRI с целью раскрытия
информации о конкретной практике менеджмента.
Если подход организации в области менеджмента или его
составляющие (например, правила или конкретные меры)
применяются в целом более чем к одному Аспекту GRI,
то такие СПМ можно привести в отчете всего один раз,
нет необходимости повторять их в дальнейшем для каждой
Категории, Аспекта или Показателя GRI. Если СПМ приводятся
для группы Аспектов, то в отчете следует четко указать, какие
Аспекты охватываются каждым из элементов отчетности.
Различные виды Сведений о подходах
в области менеджмента
Указания к СПМ состоят из двух частей: Указаний к общим
СПМ и Указаний к СПМ, специфичным для Аспектов. Указания
к общим СПМ предназначены для использования при
раскрытии информации о любом Аспекте. Цель Указаний
к СПМ, специфичным для Аспектов, — предоставить
дополнительные сведения об информации, которые
необходимо раскрыть в отношении данного Аспекта.
Раскрытие информации о Подходах в области менеджмента
начинают с применения Указаний к общим СПМ.
При наличии Указаний к СПМ, специфичным для данного
Аспекта, организации могут затем использовать и его

для более подробного отражения в отчетности Подходов
в области менеджмента.
На момент публикации настоящего Руководства СПМ,
специфичные для Аспектов, были разработаны еще
не для всех Аспектов.
Разработаны следующие СПМ, специфичные для Аспектов:
 Непрямые экономические воздействия
 Практики закупок
 Энергия
 Биоразнообразие
 Выбросы
 Экологическая оценка поставщиков
 Механизмы подачи жалоб на экологические проблемы
 Занятость
 Здоровье и безопасность на рабочем месте
 Равное вознаграждение для женщин и мужчин
 Оценка практики трудовых отношений поставщиков
 Механизмы подачи жалоб на практику
трудовых отношений
 Инвестиции
 Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров
 Оценка соблюдения поставщиками прав человека
 Механизмы подачи жалоб на нарушение прав человека
 Местные сообщества
 Противодействие коррупции
 Государственная политика
 Оценка воздействия поставщиков на общество
 Механизмы подачи жалоб на воздействие на общество
 Здоровье и безопасность потребителя
 Маркировка продукции и услуг
Указания к общим СПМ, применимым к любому существенному
Аспекту, а также к СПМ, специфичным для отдельных Аспектов,
см. на с. 71 и с. 73 Инструкции по применению.
Общие сведения о подходах в области менеджмента
СПМ должны содержать достаточно информации для
объяснения того, как организация реагирует на существенные
Аспекты. Процедура выбора существенных Аспектов
описывается в Руководстве по G4-18, Инструкция по
применению, с. 32 — 44.
Организация обязана указать в отчете, если информация,
представленная в СПМ, не охватывает Границы, определенные
для данного существенного Аспекта в разделах G4-20 и G4-21
Общих стандартных элементов отчетности.
СПМ включают в себя следующие Стандартные
элементы отчетности:
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a. Укажите, почему Аспект является существенным. Опишите воздействия, делающие данный Аспект существенным.
b. Опишите, как организация управляет этим существенным Аспектом или его связанными с ним воздействиями.
c. Опишите оценку подхода в области менеджмента, в т.ч.:
 ммеханизмы оценки эффективности подхода в области менеджмента;
 результаты оценки подхода в области менеджмента;
 любые изменения в подходе в области менеджмента.

УКАЗАНИЯ
Указания к G4-СПМ-a
Объясните, почему данный Аспект является
существенным. При этом необходимо, как минимум,
привести информацию о воздействии организации,
положительном или отрицательном, связанном с
данным Аспектом. Дополнительные Указания к порядку
выявления существенных Аспектов см. в указаниях к G4-18
(Инструкция по применению, с. 32-44).
Опишите все методы, используемые организацией
для выявления своего фактического или
потенциального воздействия, например, проведение
комплексной проверки.
Указания к G4-СПМ-b
Предоставьте пользователям отчета достаточно информации
для понимания подходов организации в области
менеджмента существенным Аспектом и своим воздействием.
Укажите, ориентированы ли эти подходы в области
менеджмента на то, чтобы избежать последствия
отрицательного воздействия, смягчить или устранить
их или усилить положительное воздействие.
При наличии существенных Аспектов, в отношении которых
у организации нет подходов в области менеджмента,
опишите планы по их внедрению или причины их отсутствия.
Опишите компоненты подходов в области менеджмента.
Хотя следующие Указания и не являются исчерпывающими
или безусловными, компонентами подхода в области
менеджмента могут быть:
 политики;
 обязательства;
 цели и задачи;
 обязанности;
 ресурсы;
 конкретные мероприятия.

Политики
Приведите информацию о политиках, реализуемых
организацией при управлении существенным Аспектом.
При этом можно привести выдержку из них, их краткое
содержание или ссылку на открытые политики,
касающиеся данного существенного Аспекта. Приведите
следующую информацию об этих правилах политиках:
 круг юридических лиц, на которые эти политики
распространяются, и их местонахождение;
 ФИО (наименование) лица или комитета, отвечающего
за утверждение этих политик;
 ссылки на международные стандарты и широко
известные программы;
 дату утверждения и дату последнего пересмотра.
Обязательства
Включите в отчет заявление о намерении управлять
воздействием, связанным с данным существенным
Аспектом.
В отсутствие такого заявления укажите:
 какова позиция организации по отношению к данному
существенному Аспекту;
 связано ли обязательство по управлению существенным
Аспектом с соблюдением требований регулирующих
органов или не только с ними;
 соблюдаются ли международные стандарты
и широко известные программы, имеющие
отношение к этому Аспекту.
Цели и задачи
Укажите:
 базовый уровень и контекст достижения целей
и решения задач;
 круг юридических лиц, учитывавшихся при определении
этих целей и задач, и их местонахождение;
 ожидаемый результат (качественный
или количественный);
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 ожидаемый срок достижения каждой цели и решения
каждой задачи;
 являются ли достижение этих целей и решение этих
задач обязательными (предусмотренными законом) или
добровольными, и если обязательным, то перечислите
соответствующие законодательные акты.
Обязанности
Укажите:
 кто несет ответственность за управление данным
существенным Аспектом;
 учитывается ли эта ответственность при оценках
результатов деятельности или механизмами поощрения.
Указания к раскрытию информации об обязанностях
высшего руководящего органа см. в разделе
«Корпоративное управление» части 4.1. Общие
стандартные элементы отчетности Инструкции по
применению (с. 57 – 65).
Ресурсы
Укажите, какие ресурсы выделены для управления
данным существенным Аспектом, например, финансовые,
человеческие и технические, и объясните мотивацию
организации для такого выделения.
Конкретные мероприятия
Укажите конкретные мероприятия, касающиеся данного
существенного Аспекта, и объясните, какие действия будут
предприняты для достижения целей и решения задач.
К таким конкретным мероприятиям могут относиться:
 процедуры;
 проекты;
 программы;
 инициативы.
Для каждого указанного конкретного мероприятия
организация может указать:
 круг юридических лиц, которых эти мероприятия
касаются, и их местонахождение;
 являются ли эти мероприятия эпизодическими
или систематическими;
 являются ли эти мероприятия краткосрочными,
среднесрочными или долгосрочными;
 как определяется приоритетность этих мероприятий;
 являются ли конкретные мероприятия компонентами
процедуры дью-дилиженс и направлены ли
они на то, чтобы предотвратить, смягчить
или устранить отрицательное воздействие
данного существенного Аспекта;
 разрабатывались ли эти мероприятия
с учетом международных норм и стандартов

(таких, как «Руководящие принципы ОЭСР для
многонациональных предприятий», документ ООН
«Защищай, уважай и восстанавливай: рамочная концепция
в сфере бизнеса и прав человека» и документ ООН
«Руководящие принципы в сфере бизнеса и прав человека».
Указания к G4-СПМ-с
Раскрывая информацию об оценке своих подходов
в области менеджмента, организация может
сконцентрироваться в своем объяснении на трех пунктах:
 Механизмы мониторинга эффективности подходов
в области менеджмента. Ими могут быть:
–– внутренний или внешний аудит или верификация
(вид, система, охват);
–– системы измерения;
–– внешние рейтинги, оценивающие
результаты деятельности;
–– сравнение с конкурентами;
–– отзывы заинтересованных сторон.
 Результаты:
–– Показатели GRI или специфичные для организации
показатели, используемые для информирования
о результатах;
–– фактические результаты по сравнению с целями
и задачами – ключевые успехи и недостатки;
–– порядок информирования о результатах;
–– проблемы и пробелы в подходах
в области менеджмента;
–– все встретившиеся препятствия, неуспешные
начинания, а также все полученные уроки;
–– прогресс в реализации подходов
в области менеджмента.
 Что в результате организация делает сегодня по-другому?
–– Изменение распределения ресурсов, целей, задач,
а также конкретных мероприятий, направленных
на улучшение результатов деятельности
–– Прочие изменения, касающиеся подходов
в области менеджмента
Ссылки
 Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий, 2011 г.;
 Руководящие принципы в сфере бизнеса и прав
человека, реализующие рамочную концепцию ООН
«Защищай, уважай и восстанавливай», 2011 г.;
 Защищай, уважай и восстанавливай: рамочная концепция
ООН в сфере бизнеса и прав человека, 2008 г.;
 Доклад специального представителя Генерального
Секретаря ООН по проблеме прав человека и
транснациональных корпораций и других коммерческих
предприятий Джона Ругги, 2011 г.
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Указания к Показателям и специфичным для отдельных
Аспектов Сведениям о подходах в области менеджмента
Показатели предоставляют информацию об
экономических, экологических и социальных результатах
деятельности или воздействиях организации, связанных
с ее существенными Аспектами.
Существенные Аспекты — Аспекты, отражающие
существенное экономическое, экологическое и социальное
воздействие организации или оказывающие существенное
влияние на оценки и решения заинтересованных сторон.
Показатели и соответствующие Указания, предлагаемые
для каждого Аспекта, приведены в Таблице 1 Инструкции
по применению, с. 69.
Настоящий раздел содержит Указания к каждому Показателю
в каждой Категории или Аспекте. Эти Указания содержат
также к СПМ, специфичным для Аспекта. На момент
публикации в настоящем Руководстве СПМ, специфичные
для Аспектов, были разработаны еще не для всех Аспектов.
Если информация, представленная по Показателю, или
специфичные для Аспекта СПМ не охватывают Границы,
выявленные для данного существенного Аспекта в разделах
G4-20 и G4-21 Общих стандартных элементов отчетности,
то организация обязана указать это в своем отчете.

Содержание представляется следующим образом:
Для каждой Категории (или Подкатегории):
 Введение
 при необходимости связь с:
–– документом «Руководящие принципы ОЭСР
для многонациональных предприятий»;
–– документом «Десять принципов» Глобального
договора ООН;
 при необходимости Ссылки (по Категории).
Для каждого Аспекта:
 обзор Стандартных элементов отчетности;
 в соответствующих случаях СПМ,
специфичные для Аспекта;
 Показатели (содержащие все или некоторые
из следующих разделов): Стандартные элементы
отчетности, Значимость, Подготовка информации,
Определения, Документация, Ссылки
 при необходимости связь с:
–– документом «Руководящие принципы ОЭСР
для многонациональных предприятий»;
–– документом «Десять принципов» Глобального
договора ООН;
 при необходимости Ссылки (по Аспекту).
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КАТЕГОРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ»
Введение
Характеристика экономической составляющей
устойчивого развития организации требует анализа
ее воздействия на экономическое состояние ее
заинтересованных сторон и на экономические системы
на местном, региональном и глобальном уровнях.
Данные категории «Экономическая» иллюстрирует
движение капитала между различными
заинтересованными сторонами, а также основное
экономическое воздействие организации на все общество.
При подготовке требуемой информации об экономических
показателях полезно ознакомиться с цифрами
проверенной аудиторами финансовой отчетности

организации, при наличии такой возможности,
или с данными ее управленческого учета, проверенными
собственными специалистами. В любом случае собирайте
данные, используя либо:
 соответствующие Международные стандарты
финансовой отчетности (МСФО) и Интерпретации
стандартов, опубликованные Советом по
международным стандартам финансовой
отчетности (в Указаниях к некоторым Показателям
имеются ссылки на конкретные МСФО, с которыми
необходимо ознакомиться);
 национальные или региональные стандарты,
применяемые в нескольких странах для подготовки
финансовой отчетности.
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Аспект «Экономическая результативность»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими содержащимися в Руководстве Стандартными
элементами отчетности и Указаниями:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания, с. 71 – 72

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-EC1

G4-EC2

Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость
Указания, с. 76 – 77
Финансовые аспекты и прочие риски и возможности для деятельности организации,
связанные с изменением климата
Указания, с. 78 – 79

G4-EC3

G4-EC4

Обеспеченность обязательств организации, связанных с пенсионными планами с установленными льготами
Указания, с. 80– 81
Финансовая помощь, полученная от государства
Указания, с. 82

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Связь с другими документами
«Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий»
Стандартные элементы отчетности об этом Аспекте
позволяют отчитаться о выполнении требований Главы
V Employment and Industrial Relations и Главы XI Taxation
документа Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) «Руководящие принципы ОЭСР
для многонациональных предприятий», 2011 г.
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Показатели
G4-EC1
СОЗДАННАЯ И РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРЯМАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ
a. Укажите созданную и распределенную прямую экономическую стоимость (СиРПЭС) по данным учета методом
начисления, в том числе ее перечисленные ниже основные компоненты с разбивкой по глобальным подразделениям
организации. Если данные представлены на основе метода фактических выплат, объясните причину такого решения
и приведите в отчете данные по перечисленным ниже основным компонентам:
 созданная прямая экономическая стоимость:
–– доходы;
 распределенная экономическая стоимость:
–– операционные затраты,
–– заработная плата и другие выплаты и льготы сотрудникам;
–– выплаты поставщикам капитала;
–– выплаты государству (по странам);
–– инвестиции в местные сообщества;
 нераспределенная экономическая стоимость (рассчитываемая как разница между созданной прямой экономической
стоимостью и распределенной экономической стоимостью).
b. Укажите для лучшей оценки местного экономического воздействия СиРПЭС отдельно с разбивкой по странам, регионам
или рынкам, если эта цифра значительна. Укажите критерии, использованные для определения значительности.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Информация о создании и распределении экономической
стоимости дает исходное представление о том, как
организация создает материальные ценности для
заинтересованных сторон. Некоторые элементы созданной
и распределенной экономической стоимости (СиРПЭС)
также важны для экономической характеристики
организации и могут использоваться для расчета
нормализованных значений других показателей
деятельности. В случае приведения этих данных с
разбивкой по странам СиРПЭС может давать полезную
картину прямой денежной стоимости, созданной
для местных экономик.
Подготовка информации
Данные по СиРПЭС можно найти в проверенном
аудиторами финансовом отчете организации, ее отчете
о прибылях и убытках либо в проверенных собственными
специалистами управленческих отчетах.
Доходы
 Чистые продажи равны валовым продажам за вычетом
возвратов, дисконтов и списаний.

 Доход от финансовых инвестиций включает средства,
полученные в качестве процентов по финансовым
займам, дивидендов по акциям, роялти и прямого дохода
от использования активов организации (например,
сдача собственности в аренду).
 Доход от продажи активов включает как
материальные (недвижимость, инфраструктура,
оборудование), так и нематериальные (например,
права интеллектуальной собственности, дизайн
и бренды) активы.
Операционные затраты:
 Осуществленные денежные платежи контрагентам
за пределами организации, готовящей отчет, по
оплате приобретаемых материалов, компонентов
продукции, оборудования и услуг. К этой категории
относятся арендные платежи, лицензионные
отчисления, комиссионные (поскольку они имеют
ясное коммерческое предназначение), роялти,
выплаты контрактным работникам, затраты на
обучение сотрудников (при использовании внешних
услуг по обучению), приобретение защитной одежды
для сотрудников и т.д.
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Заработная плата и другие выплаты
и льготы сотрудникам
 Общий фонд заработной платы включает зарплату
сотрудников, в т.ч. выплаты государству от имени
сотрудников (налоги сотрудников, сборы, выплаты
в фонд страхования по безработице). Выплаты лицам,
участвующим в деятельности организации, но не
являющимся ее сотрудниками, как правило, отражаются
в категории «Операционные затраты» как расходы
на приобретение услуг.
 Общая сумма выплат включает регулярные выплаты
(например, пенсионные и страховые платежи,
затраты на перевозку собственными транспортными
средствами компании и затраты на медицинские
услуги сотрудникам), а также другие формы поддержки
сотрудников, включая оплату жилья, беспроцентные
займы, оплату общественного транспорта, гранты на
обучение и выходные пособия. К данной категории
не относятся затраты на обучение сотрудников,
приобретение защитного оборудования и другие
затраты, непосредственно связанные с выполнением
служебных обязанностей сотрудников.
Выплаты поставщикам средств
 Дивиденды всем категориям акционеров.
 Проценты, выплачиваемые кредиторам. К данной
категории относятся проценты по любым долгам и ссудам
(не только долгосрочным), а также по задолженности
по дивидендам держателям привилегированных акций.
Выплаты государствам
 Все налоги организации (подоходный, налог на прибыль,
налог на недвижимость и т.д.) и связанные с ними
пени и штрафы, выплаченные на международном,
национальном и местном уровнях. Эта величина не
должна включать отложенные налоги, поскольку они,
возможно, не будут выплачены. Для организации,
функционирующей более, чем в одной стране, данные
по налогам следует приводить в разбивке по странам.
Организация должна указать, какое определение
сегментации использовалось
Инвестиции в сообщества
 Добровольные вклады и инвестиции
средств в сообщества, в рамках которых
функционирует организация, если конечные
выгодоприобретатели являются внешними по
отношению к организации. К таким затратам
относятся пожертвования благотворительным
организациям, неправительственным организациям

и исследовательским учреждениям (не связанным
с коммерческой деятельностью по исследованиям
и развитию организации), затраты на поддержку
общественной инфраструктуры (например, мест отдыха
и развлечений), а также прямое финансирование
социальных программ (включая культурные и
образовательные мероприятия). Данная величина
должна включать фактические расходы организации
за отчетный период, а не обязательства, принятые
на его протяжении.
 Для инвестиций в инфраструктуру общая сумма
инвестиций должна, помимо капитальных затрат,
включать затраты на приобретение товаров и оплату
труда. В случае поддержки функционирования
учреждений или программ (например, организация
финансирует повседневную деятельность какого-либо
общественного учреждения) сумма инвестиций должна
включать такие операционные затраты.
 К данной категории не относятся затраты на правовую
и коммерческую деятельность, а также инвестиции,
осуществляемые исключительно с коммерческой целью.
Пожертвования политическим партиям учитываются,
но кроме того, подробнее описываются в рамках
показателя G4-SO6.
 В данную категорию не следует включать любые
инвестиции в инфраструктуру, продиктованные,
в первую очередь, потребностями основной
деятельности организации (например, строительство
дороги к руднику или заводу), или направленные
на поддержание деловой активности организации.
К инвестициям в сообщество могут относиться затраты
на инфраструктуру за пределами основной деятельности
организации, например, школы или больницы для
сотрудников и членов их семей.
Документация
Информацией, необходимой для отчетности по данному
показателю, должны располагать финансовый отдел,
казначейский отдел или бухгалтерия.
Ссылки
 Международный стандарт финансовой отчетности 12
(IAS 12) «Налоги на прибыль», 2001 г.;
 Международный стандарт финансовой отчетности 18
(IAS 18) «Доходы», 2001 г.;
 Международный стандарт финансовой отчетности 19
(IAS 19) «Вознаграждения работникам», 2001 г.;
 Международный стандарт финансовой отчетности 8
(IAS 8) «Операционные сегменты», 2006 г.
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ И ПРОЧИЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ,
СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА
a. Опишите риски и возможности, возникающие в результате изменения климата и способные привести к существенному
изменению хозяйственной деятельности, доходов или расходов организации, включая:
 риски или возможности и их классификацию в разбивке на физические, нормативные или иные;
 воздействие, связанное с этим риском или возможностью;
 финансовые последствия этого риска или возможности принятия упреждающих мер;
 используемые методы управления этим риском или возможностью;
 затраты на принятие мер по управлению этим риском или возможностью.

УКАЗАНИЯ
Значимость
С изменением климата связаны риски и возможности
для организаций, их инвесторов и других
заинтересованных сторон.
Организации могут сталкиваться с физическими рисками,
вызванными изменением климатических систем
и погодных условий. Эти риски могут включать:
 воздействие участившихся и усилившихся бурь;
 изменение уровня Мирового океана, температуры
окружающей среды и доступности воды;
 влияние на персонал, в частности, на здоровье
(например, недомогания и заболевания, вызванные
с жарой) или необходимость в перемещении
подразделений.
По мере того, как правительства принимают меры
по регулированию деятельности, вносящей вклад
в изменение климата, организации, прямо или косвенно
ответственные за выбросы [парниковых газов]
в атмосферу, сталкиваются с рисками, вызванными
таким регулированием, за счет увеличения затрат или
других факторов, влияющих на конкурентоспособность.
Ограничения на выбросы парниковых газов могут также
создать новые возможности по мере возникновения
новых технологий и рынков. Это особенно относится
к тем организациям, которые способны более
эффективно использовать или производить энергию
и энергетические продукты.
Подготовка информации
Опишите риски и возможности, создаваемые изменением
климата и способные привести к существенному
изменению хозяйственной деятельности, доходов

или расходов организации. Приведите следующую
информацию о выявленных рисках и возможностях:
 источник риска или возможности – отнесите данный риск
или возможность к одной из следующих категорий:
–– физические;
–– нормативные;
–– прочие;
 описание источника риска или возможности – укажите
конкретный законодательный акт или физический
фактор, например нехватка воды;
 потенциальное воздействие – опишите потенциальное
воздействие в целом, упомянув, как минимум, об:
–– увеличении или уменьшении капитала
и операционных расходов;
–– увеличении или уменьшении спроса на товары
и услуги;
–– увеличении или уменьшении доступного капитала
и инвестиционных возможностей;
 ожидаемый период времени, в течение которого данный
риск или возможность должны иметь существенные
финансовые последствия;
 прямое и косвенное воздействие – будет ли это
воздействие на организацию прямым или косвенным
через цепочку стоимости;
 вероятность воздействия на организацию;
 масштабы воздействия – в какой мере это воздействие,
если оно будет оказано, повлияет на организацию
в финансовом отношении;
 финансовые последствия этого риска или возможности
до принятия мер;
 используемые методы управления этим риском
или возможностью (например, улавливание и
хранение углерода, переход на другой вид топлива,
использование возобновляемых источников энергии
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и топлива с незначительным углеродным следом;
повышение энергоэффективности; сокращение
сжигания газа в факелах и поступления загрязняющих
веществ в атмосферу по системе дымовых труб
и минуя ее, сертификаты возобновляемой энергии,
а также использование компенсации выбросов
двуокиси углерода);
 расходы, связанные с этими мерами.

 прочие – возможности по предоставлению новых
технологий, продуктов или услуг для решения проблем,
связанных с изменением климата, или изменение
поведения потребителей.

Если организация не располагает методами расчета
финансовых последствий или расходов или оценки
доходов, опишите планы и срок разработки необходимых
для этого методов.

Документация
К возможным источникам информации относятся архивы
или протоколы руководящих органов организации,
в том числе комиссий по охране окружающей среды,
и экологические отчеты о прибылях и убытках.
Информацию о физическом воздействии изменения
климата можно получить в хозяйственных отделах
или почерпнуть из договоров страхования.

Возможна следующая классификация рисков
и возможностей:
 физические – риски, связанные с физическими
изменениями, связанными с изменением климата
(например, с наводнениями, засухой и заболеваниями,
вызванными жарой);
 нормативные – риски, связанные с изменением
регулирования;

Ссылки
 Проект по раскрытию информации о выбросах
углерода (CDP), ежегодно обновляемый документ
Guidance for companies responding to the Investor CDP
Information Request;
 Climate Disclosure Standards Board (CDBS), Climate Change
Reporting Framework – Edition 1.0, 2010 и Climate Change
Reporting Framework Boundary Update, июнь 2012 г.
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПЕНСИОННЫМИ ПЛАНАМИ
С УСТАНОВЛЕННЫМИ ЛЬГОТАМИ
a. В случае если обязательства в соответствии с планом должны покрываться из общих ресурсов организации,
опубликуйте оценочную стоимость этих обязательств.
b. В том случае если существует специальный фонд для выплаты пенсионных обязательств плана, опубликуйте сведения о:
 степени, в какой, по имеющимся оценкам, обязательства в соответствии со схемой покрываются специально
выделенными для этой цели активами;
 том, как была получена эта оценка [обязательств]; и
 дате осуществления этой оценки.
c. В том случае, если фонд, созданный для выплаты пенсионных обязательств, не полностью обеспечен, разъясните
стратегию, принятую работодателем для обеспечения полного покрытия обязательств, и сроки, в которые
работодатель надеется обеспечить полное покрытие, если они существуют.
d. Опубликуйте сведения о доле заработной платы, вкладываемой работником или работодателем.
e. Опубликуйте сведения о степени участия [работников] в планах завершения трудовой деятельности
(например, участия в обязательных или добровольных схемах, региональных или национальных схемах,
или схемах, имеющих финансовое влияние).

УКАЗАНИЯ
Значимость
Когда организация обеспечивает своим сотрудникам
планы завершения трудовой деятельности, такие
льготы могут стать обязательствами, на которые
участники схем рассчитывают при планировании своего
долгосрочного благосостояния. Планы с установленными
льготами [определяемыми на основе таких факторов,
как заработная плата, стаж работы и т.п.] несут с собой
потенциальные последствия для работодателей
в отношении обязательств, которые необходимо
выполнить. Другие типы планов, в частности планы с
установленным взносом, не гарантируют возможности
использования плана завершения трудовой деятельности
или качество льгот. Выбранный тип плана несет
последствия как для работников, так и для работодателей.
При этом пенсионный план, обеспеченный надлежащим
образом, может помочь привлечь и удерживать
постоянный персонал, поддерживая долгосрочное
финансовое и стратегическое планирование
со стороны работодателя
Подготовка информации
Определите подход, на котором основаны планы
пенсионного обеспечения сотрудников:

 планы с установленными льготами;
 планы с установленным взносом;
 прочие типы планов.
Для планов с установленными льготами определите,
должны ли обязательства работодателя по выплате
пенсий быть выполнены непосредственно за счет
общих ресурсов организации или посредством фонда,
созданного и поддерживающегося независимо от
ресурсов организации.
В различных юрисдикциях (например, странах)
существуют разные интерпретации и рекомендации
относительно методик расчетов для определения степени
обеспеченности плана. Выполняйте расчеты согласно
требованиям и методикам, принятым в соответствующих
юрисдикциях, и публикуйте консолидированные
итоги. Для консолидации следует применять те же
методики, которые используются при подготовке
финансовой отчетности организации. Обратите
внимание на то, что планы с установленными льготами
описываются Международным стандартом финансовой
отчетности 19 (IAS 19)16, однако IAS 19 охватывает
бóльшее число тем.
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Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Пенсионные планы с установленными взносами
 Пенсионные планы с установленными льготами
 Полная обеспеченность
Документация
Информацией, необходимой для отчетности по данному
показателю, должны располагать финансовый отдел
или бухгалтерия.
Ссылки
 Международный стандарт финансовой отчетности 19
(IAS 19) «Вознаграждения работникам», 2001 г.
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ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ, ПОЛУЧЕННАЯ ОТ ГОСУДАРСТВА
a. Укажите общую денежную стоимость финансовой помощи, полученной организацией от органов власти в течение
отчетного периода, включая как минимум:
 налоговые льготы и налоговые кредиты;
 субсидии;
 инвестиционные гранты, гранты на исследования и разработки и прочие соответствующие виды грантов;
 награды;
 льготные периоды выплаты роялти;
 финансовую помощь кредитно-экспортных агентств (КЭА);
 финансовые поощрения;
 прочие финансовые выплаты, которые были получены или могли бы быть получены от любых органов
государственной власти в связи с любой деятельностью.
b. Приведите вышеуказанную информацию в разбивке по странам.
c. Укажите, присутствует ли государство в составе акционеров, и в какой мере.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Данный показатель отражает поддержку организации,
готовящей отчет, со стороны правительств тех стран,
в которых она осуществляет свою деятельность.
Сопоставление существенной финансовой
помощи, полученной от правительства, с объемом
налоговых выплат может служить для формирования
сбалансированной картины взаимоотношения
организации с органами государственной власти.

Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Финансовая помощь

Подготовка информации
Укажите денежную стоимость помощи, предоставленной
государством, по каждой из упомянутых категорий.
При этом необходимо последовательно применять
общепринятые принципы бухгалтерского учета.

Ссылки
 Международный стандарт финансовой отчетности 20
(IAS 20) «Учет государственных субсидий
и раскрытие информации о государственной
помощи», 2001 г.

Документация
Информацией, необходимой для отчетности по данному
показателю, должны располагать юридический,
финансовый, казначейский или бухгалтерский
отдел организации.
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РАЗДЕЛ 4

Аспект «Присутствие на рынках»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими содержащимися в Руководстве Стандартными
элементами отчетности и Указаниями:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Указания, с. 71 – 72

G4-СПМ

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-EC5

Отношение стандартной заработной платы начального уровня сотрудников разного пола
к установленной минимальной заработной плате в существенных регионах деятельности организации
Указания, с. 84

G4-EC6

Доля руководителей высшего ранга в существенных регионах деятельности организации,
нанятых из числа представителей местного населения
Указания, с. 85

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Ссылки
 Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин (CEDAW), 1979 г.
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РАЗДЕЛ 4

Показатели
G4-EC5
ОТНОШЕНИЕ СТАНДАРТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ СОТРУДНИКОВ РАЗНОГО
ПОЛА К УСТАНОВЛЕННОЙ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В СУЩЕСТВЕННЫХ РЕГИОНАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
a. Если существенная доля рабочей силы получает вознаграждение, в основном, в виде заработной платы, регулируемой
правилами в отношении минимальной заработной платы, укажите отношение заработной платы начального уровня
сотрудников разного пола в существенных регионах осуществления деятельности к минимальной заработной плате.
b. Укажите, если в существенных регионах осуществления деятельности установленная минимальная заработная
плата сотрудников разного пола отсутствует или является переменной. В случае если в качестве ориентира могут
использоваться разные минимумы, укажите, какая минимальная заработная плата используется.
c. Приведите определение выражения «в существенных регионах осуществления деятельности».

УКАЗАНИЯ
Значимость
Экономическое благосостояние — один из способов
инвестиций организации в своих сотрудников.
Этот показатель помогает продемонстрировать
вклад организации в экономическое благосостояние
сотрудников в существенных регионах деятельности
организации. Этот показатель также дает
представление о конкурентоспособности зарплат в
организации и содержит информацию, необходимую
для оценки воздействия зарплат на местный рынок
труда. Предложение зарплаты, превышающей
минимально допустимый уровень, может быть одним
из факторов формирования связей с местными
сообществами, обеспечения лояльности сотрудников,
а также укрепления «социального мандата» на
деятельность организации. Этот показатель имеет особую
значимость для организаций, в которых существенная
доля рабочей силы оплачивается таким образом, что
характер или размер платы непосредственно связан
с законодательством или нормами о минимальной
заработной плате.

Подготовка информации
Для всех существенных регионов осуществления
деятельности укажите и сравните (в процентном
выражении) местную минимальную заработную плату
с начальным уровнем заработной платы организации
с разбивкой по полу. Для организаций, предлагающих
исключительно работу на твердом окладе, пересчитайте
заработную плату в почасовую.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Местная минимальная заработная плата
 Начальный уровень заработной платы
Документация
Информацией, необходимой для отчетности по данному
показателю, должeн располагать отдел заработной платы
организации или ее финансовый, казначейский либо
бухгалтерский отдел. Соответствующее законодательство
каждой страны или региона может также содержать
информацию, необходимую для расчета этого Показателя.
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РАЗДЕЛ 4

G4-EC6
ДОЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО РАНГА В СУЩЕСТВЕННЫХ РЕГИОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ,
НАНЯТЫХ ИЗ ЧИСЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ
a. Укажите процент руководителей высшего ранга в регионах осуществления существенной деятельности,
нанятых из числа представителей местного сообщества.
b. Приведите используемое определение термина «руководители высшего ранга».
c. Приведите используемое организацией определение слова «местный».
d. Приведите используемое определение термина «регионы осуществления существенной деятельности».

УКАЗАНИЯ
Значимость
Обеспечение найма высших руководителей из числа членов
местного сообщества может пойти на пользу местному
сообществу. Разнообразный состав руководства и включение
в него членов местного сообщества может улучшить
структуру человеческого капитала, а также повысить
экономические преимущества для местного сообщества и
способность организации понимать местные потребности.
Подготовка информации
Рассчитайте этот процентный показатель по данным
о сотрудниках, работающих на условиях полной занятости.

Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Местный сотрудник
Документация
Информацией, необходимой для отчетности по
данному показателю, должен располагать отдел
человеческих ресурсов.
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РАЗДЕЛ 4

Аспект: «Непрямые экономические воздействия»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими содержащимися в Руководстве Стандартными
элементами отчетности и Указаниями:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания: Общие СПМ, с. 71 – 72; специфичные для Аспектов, с. 86

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-EC7

G4-EC8

Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и безвозмездные услуги
Указания, с. 87
Существенные непрямые экономические воздействия, включая область влияния
Указания, с. 88 – 89

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

УКАЗАНИЯ – СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Специфичные для Аспектов Указания к G4-СПМ-a
Опишите работу, проведенную для оценки непрямого
экономического воздействия на национальном,
региональном или местном уровне.
Опишите значение непрямого экономического
воздействия с точки зрения внешних критериев оценки
и приоритетов заинтересованных сторон, получивших
отражение, например, в национальных и международных
стандартах, протоколах, а также в политических
программах.
Специфичные для Аспектов Указания к G4-СПМ-b
Укажите, проводила ли организация оценку потребностей
местного сообщества для определения потребности в
инфраструктуре и других услугах. Если да, то опишите
результаты этой оценки.
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РАЗДЕЛ 4

Показатели
G4-EC7
РАЗВИТИЕ И ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ИНФРАСТРУКТУРУ И БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ УСЛУГИ
a. Укажите степень развития существенных инвестиций в инфраструктуру и безвозмездные услуги.
b. Опишите нынешнее или ожидаемое воздействие на местные сообщества и местную экономику.
Опишите положительное и отрицательное воздействие (при наличии такового).
c. Укажите, осуществляются ли эти инвестиции и услуги на коммерческой основе, в натуральной форме
или безвозмездно.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Организация может воздействовать на экономику, не
только создавая и распределяя экономическую стоимость,
но и осуществляя инвестиции в инфраструктуру.
Результаты инвестиций в инфраструктуру могут выходить
за рамки коммерческой деятельности организации и
наблюдаться на протяжении длительного времени. Такие
инвестиции могут включать создание путей сообщения,
объектов коммунального хозяйства, социальных объектов,
спортивных сооружений, учреждений здравоохранения
и социальной помощи и т.д. Наряду с инвестициями
в собственную деятельность организации данный
показатель отражает капиталовложения организации
в экономику.
Подготовка информации
Укажите объем, стоимость и продолжительность каждого
существенного осуществленного вложения средств
в инфраструктуру или в безвозмездные услуги.
Укажите как текущее, так и ожидаемое воздействие
каждого вложения средств в инфраструктуру

или безвозмездные услуги. Соберите информацию как
о положительном, так и отрицательном воздействии
на местное сообщество или местную экономику. Если
деятельность организации влияет на несколько местных
сообществ или экономику нескольких районов, соберите
эту информацию.
Укажите, какие соглашения о финансировании связаны
с каждым из капиталовложений в инфраструктуру или
в безвозмездные услуги. Разделите все инвестиции на три
категории: осуществляемые на коммерческой основе,
в натуральной форме или безвозмездно.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Инфраструктура
 Поддержка услуг
Документация
Информацией, необходимой для отчетности по
данному показателю, должен располагать финансовый,
казначейский или бухгалтерский отдел организации.
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РАЗДЕЛ 4

G4-EC8
СУЩЕСТВЕННЫЕ НЕПРЯМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ВКЛЮЧАЯ ОБЛАСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ
a. Приведите примеры выявленных непрямых экономических воздействий, как положительных, так и отрицательных,
оказываемых организацией. Ими могут быть:
 изменение производительности труда организаций, отраслей или экономики в целом;
 экономическое развитие в областях с высоким уровнем бедности;
 экономическое воздействие улучшения или ухудшения социальных или экологических условий;
 повышение доступности продукции и услуг для населения с низким уровнем доходов;
 распространение навыков и знаний в профессиональном сообществе или регионе;
 сохранение рабочих мест в цепочках поставок или распределения;
 содействие, обеспечение или ограничение прямых иностранных инвестиций;
 экономическое воздействие изменения места деятельности;
 экономическое воздействие использования продукции и услуг.
b. Приведите сведения о существенности воздействий по отношению к внешним ориентирам и приоритетам
заинтересованных сторон, включая национальные и международные стандарты, протоколы и политику.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Непрямые экономические воздействия представляют
собой важную часть экономического влияния
организации в контексте устойчивого развития.
В то время как прямые экономические воздействия
и присутствие организации на рынках отражают
в первую очередь непосредственные последствия
денежных потоков, получаемых заинтересованными
сторонами, непрямые экономические воздействия
отражают дополнительные последствия,
возникающие по мере дальнейшего обращения
средств в экономике.
Для выражения прямых экономических воздействий
часто используется стоимость транзакций между
организацией и ее заинтересованными сторонами,
в то время как непрямые экономические воздействия
представляют собой результаты этих транзакций,
в некоторых случаях носящие немонетарный характер.
Непрямые воздействия представляют собой важный
аспект роли организации как участника или фактора
социально-экономических изменений, особенно
в развивающихся экономиках. Оценка непрямых
воздействий и соответствующая отчетность особенно
важны в связи с местными сообществами и региональными
экономическими системами.
С точки зрения руководства организации, непрямые
воздействия содержат важные указания на потенциальные

риски для репутации организации, возможности
для расширения доступа к рынкам, а также наличие
«социального мандата».
Подготовка информации
Приведите примеры непрямых экономических
воздействий, как положительных, так и отрицательных,
таких как:
 изменение производительности организаций, отраслей
или экономики в целом (например, в результате
более широкого внедрения или распространения
информационных технологий);
 экономическое развитие в областях с высоким
уровнем бедности (например, количество
иждивенцев, которых можно поддерживать
на доходы одного работника);
 экономические воздействия улучшения или ухудшения
социальных или экологических условий (например,
изменение рынка труда в результате перехода местной
экономики от малых семейных ферм к крупным
плантациям; экономические последствия загрязнения
окружающей среды);
 доступность продукции и услуг для населения
с низким уровнем доходов (например, льготное
ценообразование на лекарственные средства улучшает
здоровье населения, позволяя ему более активно
участвовать в экономике; уровень цен, превосходящий
экономические возможности населения с низким
уровнем доходов);
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РАЗДЕЛ 4

G4-EC8 ПРОДОЛЖЕНИЕ

 распространение навыков и знаний в профессиональном
сообществе или регионе (например, потребность
в поставщиках ведет к привлечению или созданию
компаний, использующих квалифицированный
труд, что в свою очередь способствует созданию
соответствующих учебных заведений);
 поддержка рабочих мест в цепочках поставок
или распределения (например, оценка воздействия
расширения или сокращения организации
на ее поставщиков);
 содействие, обеспечение или ограничение прямых
иностранных инвестиций (например, расширение или
сокращение инфраструктурных услуг в развивающейся
стране может вести к расширению или сокращению
прямых иностранных инвестиций);

 экономическое воздействие изменения места
деятельности (например, делегирование или перенос
части деятельности в развивающуюся страну); и
 экономическое воздействие использования продукции
и услуг (например, связь между моделью экономического
роста и использованием определенной продукции
или услуг).
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Непрямое экономическое воздействие
 Экономическое воздействие
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РАЗДЕЛ 4

Аспект «Практики закупок»
Если данный Аспект были признан существенным, ознакомьтесь со следующими содержащимися в Руководстве
Стандартными элементами отчетности и Указаниями:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания: Общие СПМ, с. 71 – 72; специфичные для Аспекта, с. 90

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-EC9

Доля расходов на местных поставщиков в существенных регионах осуществления деятельности
Указания, с. 91

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

УКАЗАНИЯ – СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Специфичные для Аспекта Указания к G4-СПМ-b
Опишите действия, предпринятые для выявления и
совершенствования практики закупок организаций,
ставшей причиной или усугубившей отрицательное
воздействие в цепочке поставок, в том числе:
 то, как диалог с поставщиками используется для
выявления практики закупок организаций, которая
вызывает или усугубляет отрицательное воздействие
в цепочке поставок;
 действия, предпринятые для выявления и изменения
порядка и способов осуществления платежей.
Особенностями практики закупок, которая вызывает
или усугубляет отрицательное воздействие в цепочке
поставок, могут быть:
 стабильность или продолжительность отношений
с поставщиками;
 сроки выполнения заказов;
 порядок размещения заказа и порядок платежей;
 покупные цены;
 изменение или отмена заказов.

Опишите правила и методы, используемые при выборе
местных поставщиков во всей организации или в ее
отдельных подразделениях.
Объясните причины и опишите способы отслеживания
источника, происхождения или условий производства
покупных сырья, материалов и полуфабрикатов,
при наличии таковых.
Опишите правила и методы, используемые при выборе
поставщиков для повышения степени экономического
участия определенных категорий населения.
Об усилиях по повышению степени экономического
участия может свидетельствовать привлечение:
 компаний-поставщиков, находящихся
в собственности женщин;
 компаний-поставщиков, находящихся в собственности
уязвимых, маргинализированных или недостаточно
представленных социальных групп;
 мелких и средних компаний-поставщиков.
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Показатели
G4-EC9
ДОЛЯ РАСХОДОВ НА МЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ В СУЩЕСТВЕННЫХ РЕГИОНАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
a. Укажите процент от закупочного бюджета, выделенный для использования в существенных регионах осуществления
деятельности и израсходованный на местных поставщиков (например, процент товаров и услуг, закупленных
на местном уровне).
b. Приведите используемое организацией определение слова «местный».
c. Приведите используемое определение термина «существенный регион осуществления деятельности».

УКАЗАНИЯ
Значимость
Возможное влияние организации на местную экономику
выходит за рамки непосредственного создания рабочих
мест, выплаты заработной платы и налогов. Поддерживая
местный бизнес, включенный в цепочку поставок,
организация может косвенным образом привлечь
дополнительные инвестиции в местную экономику.
Организация способна получить или сохранить «социальный
мандат» на свою деятельность, в том числе и демонстрируя
положительное воздействие на местную экономику.
Привлечение местных поставщиков может быть стратегией,
направленной на обеспечение надежных поставок
и поддержку стабильной местной экономики, и может
оказаться более эффективным в случае удаленных регионов.
Доля местных поставщиков в закупках организации
может также быть важным фактором вклада

организации в местную экономику и поддержания
отношений с местными сообществами. Однако общее
воздействие местных закупок зависит и от долгосрочной
устойчивости поставщиков.
Подготовка информации
Рассчитайте эти процентные показатели на основе
выставленных счетов или обязательств, осуществленных
в течение отчетного периода (учет по методу начисления).
Местные закупки могут производиться как из
бюджета, управляемого на уровне регионального или
местного подразделения организации, так и на уровне
организации в целом.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Местный поставщик
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КАТЕГОРИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ»
Введение
Данные об экологической составляющей устойчивого
развития характеризуют воздействие организации на
системы живой и неживой природы, включая землю,
воздух, воду и экосистемы.

требований Главы VI «Environment» документа Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
«Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий», 2011 г.

Экологическая категория охватывает воздействие,
связанное с потребленными ресурсами и созданными
отходами (например, с выбросами, сбросами и отходами).
Также она охватывает воздействия, имеющие отношение
к биоразнообразию, транспорту, продукции и услугам,
а также соблюдение экологического законодательства
и экологические расходы.

Документ «Десять принципов» Глобального
договора ООН
Эти Стандартные элементы отчетности позволяют
отчитаться об осуществлении Принципов 7, 8 и 9
документа «Десять принципов» Глобального договора
ООН, 2000 г.

Связь с другими документами
«Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий»
Относящиеся к этой Категории Стандартные элементы
отчетности позволяют отчитаться о выполнении

Ссылки
 Декларация ООН об окружающей среде и развитии,
1992 г.;
 Декларация тысячелетия ООН, 2000 г.
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Аспект «Материалы»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими содержащимися в Руководстве Стандартными
элементами отчетности и Указаниями:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания, с. 71 – 72

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-EN1

G4-EN2

Израсходованные материалы по массе или объему
Руководство, с. 94
Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно используемые отходы
Руководство, с. 95

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.
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Показатели
G4-EN1
ИЗРАСХОДОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МАССЕ ИЛИ ОБЪЕМУ
a. Укажите общую массу или объем материалов, израсходованных при производстве и упаковке основной продукции
и услуг организации в течение отчетного периода, с разбивкой по:
 израсходованным невозобновляемым материалам;
 израсходованным возобновляемым материалам.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Этот показатель отражает вклад организации,
готовящей отчет, в сохранение мировых ресурсов и ее
усилия по снижению материалоемкости и повышению
эффективности экономики. Это — сформулированные
цели Совета ОЭСР и различных национальных стратегий
устойчивого развития. Для менеджеров организации
и других сторон, заинтересованных в ее финансовом
состоянии, потребление материалов непосредственно
связано с общими производственными затратами.
Внутренний учет использования материалов,
осуществляемый по виду или по категории продукции,
способствует мониторингу эффективности использования
материалов и затрат, связанных с потоками материалов.
Подготовка информации
Укажите основную продукцию и услуги организации.
Укажите общее использование материалов. К материалам
могут относиться:
 сырье (то есть природные ресурсы, используемые для
преобразования в продукцию или услуги, например руда,
минеральные ископаемые, древесина);
 сопутствующие технологические материалы (то есть
материалы, необходимые для производственного
процесса, но не входящие в состав конечной продукции,
например, смазочные материалы в машиностроении);
 полуфабрикаты — товары или детали, включая любые
виды материалов и компонентов кроме сырья, которые
входят в состав конечной продукции;
 материалы, используемые для упаковки, включая бумагу,
картон и пластмассу.

Укажите для каждого вида сырья и материалов,
был ли он приобретен у внешних поставщиков
или получен из внутренних источников (таких как
производство для собственных нужд и добыча
полезных ископаемых).
Укажите для каждого вида материалов, получен ли он
из возобновляемых или невозобновляемых источников.
Укажите, являются ли эти показатели расчетными
или полученными в результате непосредственных
измерений. При необходимости приблизительной
оценки опишите использованные методы. Данные об
использовании не должны корректироваться, а должны
быть представлены в состоянии «как есть», а не в виде
«сухого вещества/веса».
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Возобновляемые ресурсы
 Невозобновляемые материалы
Документация
К возможным источникам информации относятся
системы выставления счетов и бухгалтерского учета
организации, а также архивы отдела закупок или
управления поставками.
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G4-EN2
ДОЛЯ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ СОБОЙ ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ИЛИ ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОТХОДЫ
a. Укажите процент вторичных материалов, использованных при производстве основной продукции и оказании
основных услуг организации.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Данный показатель призван отразить способность
организации использовать вторичные переработанные
материалы. Использование таких материалов
помогает снизить потребность в первичных
материалах и внести вклад в сохранение мировых
ресурсов. С точки зрения менеджеров организации
и других сторон, заинтересованных в ее финансовом
положении, замена [первичных материалов] повторно
используемыми способна привести к снижению общих
производственных затрат.

Если масса и объем выражены в разных единицах, может
потребоваться пересчет в одну и ту же единицу.

Подготовка информации
Определите общую массу или объем используемых
материалов в соответствии с показателем G4-EN1.

Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Повторно используемые материалы

Определите общую массу или объем повторно
используемых/вторичных материалов. Если необходима
оценка, укажите использованные для этого методы.

Документация
Потенциальные источники информации включают
систему учета и выставления счетов, а также
данные отдела закупок или снабжения, а также
внутренние записи в отношении производства
и утилизации отходов.

Опубликуйте данные о процентной доле использованных
вторичных материалов, полученной при помощи
следующей формулы:

Процентная доля использованных
вторичных материалов
=
Общая масса повторно
используемых материалов в тоннах
__________________________________ x 100
Масса используемых
материалов в тоннах
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Аспект «Энергия»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими содержащимися в Руководстве Стандартными
элементами отчетности и Указаниями:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания: Общие СПМ, с. 71 – 72; специфичные для Аспектов, с. 96

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-EN3

G4-EN4

G4-EN5

G4-EN6

G4-EN7

Потребление энергии внутри организации
Указания, с. 97 – 98
Потребление энергии за пределами организации
Указания, с. 99 – 100
Энергоемкость
Указания, с. 101 – 102
Сокращение энергопотребления
Указания, с. 103
Снижение потребности в энергии на производство товаров и оказание услуг
Указания, с. 104

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

УКАЗАНИЯ – СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Специфичные для Аспектов Указания к G4-СПМ-b
Укажите, обязана ли организация соблюдать какие-либо
национальные, региональные или отраслевые нормативные
акты или правила относительно энергии. Приведите
примеры подобных нормативных актов и правил.
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Показатели
G4-EN3
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ
a. Укажите общее потребление топлива из невозобновляемых источников в джоулях или кратных единицах,
в том числе по видам использованного топлива.
b. Укажите общее потребление топлива из возобновляемых источников в джоулях или кратных единицах,
в том числе по видам использованного топлива.
c. Укажите в джоулях, киловатт-часах или их производных единицах общее:
 потребление электроэнергии;
 потребление энергии на отопление;
 потребление энергии на охлаждение;
 потребление пара
d. Укажите в джоулях, ватт-часах или их производных общий объем:
 проданной электроэнергии;
 проданного топлива/энергии на отопление;
 проданного топлива/энергии на охлаждение;
 проданного пара.
e. Укажите общее потребление энергии в джоулях или кратных единицах.
f. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.
g. Укажите источник информации об использованных коэффициентах пересчета.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Рост потребления энергии сказывается на операционных
расходах и повышает зависимость организации
от недопоставок энергии и роста цен на энергию.
Воздействие организации на окружающую среду частично
зависит от выбираемых ею источников энергии. Изменение
соотношения этих источников может свидетельствовать
о деятельности организации по минимизации своего
воздействия на окружающую среду.
Для некоторых организаций электроэнергия –
единственный вид энергии, потребляемый ими в
больших количествах. Другие организации используют
иные источники энергии, например, пар или воду,
поступающие из районной теплоцентрали или
систем водоохлаждения.
Потребление невозобновляемых видов топлива является
обычно основной причиной прямых выбросов парниковых
газов (Область охвата 1), отражаемых Показателем
G4‑EN15. Потребление покупных электроэнергии,
энергии на отопление/охлаждение и пара сказывается

на косвенных энергетических выбросах организацией
парниковых газов (Область охвата 2), отражаемых
Показателем G4-EN16.
Подготовка информации
Укажите виды энергии (топлива, электроэнергии,
энергии на отопление/охлаждение и пара),
потребленной внутри организации.
Укажите количество энергии (топлива, электроэнергии,
энергии на отопление/охлаждение и пара),
потребленной внутри организации, в джоулях
или кратных единицах.
Отчитываясь о потреблении энергии, выработанной
своими силами, организации не должны
допускать повторного учета потребления топлива.
Например, если организация вырабатывает
электроэнергию из угля, а затем потребляет
выработанную электроэнергию, потребление
энергии отражается в отчете только один раз в статье
«Потребление топлива».
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G4-EN3 ПРОДОЛЖЕНИЕ

Энергия может приобретаться у внешних по отношению
к организации поставщиков или производиться самой
организацией (вырабатываться своими силами). Ожидается,
что этот Показатель будет отражать энергию, потребленную
только юридическими лицами, находящимися в
собственности или контролируемыми данной организацией.

Ожидается, что организации укажут стандарты, методики
и допущения, использованные для расчета и оценки
энергопотребления, а также использованные инструменты
расчета. Организации, обязанные соблюдать различные
стандарты и методики, обязаны описать подход
к их выбору.

Топливо
Приведите данные о потреблении топлива отдельно по
возобновляемым и невозобновляемым видам топлива с
учетом нижеследующего:
 к невозобновляемым видам топлива относится
топливо для сжигания в котлах, топках, нагревательных
приборах, горелках, мусоросжигательных печах,
генераторах и двигателях транспортных средств,
находящихся в собственности или контролируемых
данной организацией. К невозобновляемым видам
топлива относятся покупное топливо, а также топливо,
производимое организацией в ходе ее деятельности,
например добытый уголь или газ от добычи нефти и газа.
 Возобновляемые виды топлива – топливо, находящееся
в собственности или контролируемое данной
организацией, включая биотопливо (приобретенное
для непосредственного использования) и биомассу.

Ожидается, что организации будут последовательно
применять коэффициенты пересчета ко всем
показателям, характеризующим Аспект «Энергия».
По возможности следует использовать местные
коэффициенты пересчета топлива в джоули или
производные джоуля. При отсутствии местных
коэффициентов возможно использование стандартных
коэффициентов пересчета.

Электроэнергия, энергия на отопление/охлаждение и пар
Рассчитайте по данным о выявленных видах энергии,
приобретенных для потребления и выработанных своими
силами, общее потребление энергии внутри организации в
джоулях или производных джоуля по следующей формуле:

Общее потребление энергии внутри организации
=
Потребление невозобновляемых видов топлива
+
Потребление возобновляемых видов топлива
+
Электроэнергия, энергия на отопление/
охлаждение и пар, приобретенные для потребления
+
Электроэнергия, энергия на отопление/
охлаждение и пар, выработанные своими силами
–
Электроэнергия, энергия на отопление/
охлаждение и пар проданные

Ожидается, что организации выберут единые Границы
для предоставления информации по энергопотреблению.
По возможности эти Границы должны совпадать с
Границами, использованными при расчете Показателей
G4-EN15 и G4-EN16.
Организации могут представить и более детализованные
данные по энергопотреблению, если это повысит
прозрачность и сопоставимость во времени.
Например, они могут детализовать данные по:
 подразделениям или объектам;
 странам;
 видам источников (перечень возобновляемых
и невозобновляемых источников энергии
см. в Определениях);
 видам деятельности.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Возобновляемые источники энергии
 Невозобновляемые источники энергии
Документация
К возможным источникам информации относятся
счета-фактуры, а также данные измерений, расчетов
или оценок. В отчете могут использоваться единицы
измерения, взятые непосредственно из счетовфактур или показаний измерительных приборов, либо
пересчитанные в единицы, используемые в отчете,
из первоначальных единиц.
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G4-EN4
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
a. Укажите количество энергии, потребленной за пределами организации, в джоулях или кратных единицах.
b. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.
c. Укажите источник информации об использованных коэффициентах пересчета.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Потребление энергии происходит во всех звеньях
цепочки поставок и цепочки потребления , в том числе
при использовании проданной продукции потребителями
и при конечной переработке проданной продукции по
окончании ее жизненного цикла.
Количественное определение объема потребления
энергии за пределами организации создает основу для
расчета объема некоторых из соответствующих прочих
косвенных выбросов (Область охвата 3), то есть Показателя
G4-EN17. Отслеживание и снижение потребления энергии
за пределами организации могут улучшить общие
эксплуатационные характеристики продукции и услуг
в течение всего периода их эксплуатации (использования),
а также стать элементами комплексной программы
проектирования.
Подготовка информации
Организация может определить, какие из ее видов
деятельности приводят к потреблению энергии за
пределами организации, и оценить, о каком количестве
энергии идет речь. При расчете этого Показателя
потребление энергии, отражаемое Показателем G4-EN3,
не учитывается.
Определяя значимость этих видов деятельности,
определите, действительно ли потребление энергии
в данном виде деятельности:
 вносит значительный вклад в общее ожидаемое
потребление энергии за пределами организации;
 может быть потенциально сокращено организацией или
под ее влиянием;
 способствует тому, чтобы организация была подвержена
рискам, связанным с изменением климата, таким, как
финансовый, нормативный, риск в цепочке поставок,
риск, связанный с продукцией и потребителями, риск
судебного преследования, а также репутационные риски.

 считается существенным ключевыми заинтересованными
сторонами (такими, как потребители, поставщики,
инвесторы или гражданское общество);
 связано с переданными на сторону видами деятельности,
ранее выполнявшимися своими силами, или видами
деятельности, обычно выполняемыми своими силами
другими организациями той же отрасли;
 названо значительным в указаниях, специфичных
для отрасли;
 отвечает каким-либо дополнительным критериям
определения значимости, разработанным организацией
или организациями ее отрасли.
Укажите соответствующее потребление энергии в
предшествующих и последующих элементах цепочки
поставок в следующих категориях и видах деятельности:
Предшествующие элементы цепочки поставок:
1. Покупные товары и услуги
2. С
 редства производства
3. В
 иды деятельности, имеющие отношение к топливу и
энергии (и не учтенные при расчете Показателя G4‑EN3);
4. Т ранспорт и дистрибуция в цепочке поставок
5. О
 тходы, образующиеся в подразделениях
6. Д
 еловые поездки
7. П
 оездки сотрудников на работу и обратно
8. А
 рендованные активы в цепочке поставок
Прочее в цепочке поставок
Последующие элементы в цепочке поставок:
9. Т ранспорт и дистрибуция в цепочке потребления
10. О
 бработка реализованной продукции
11. И
 спользование реализованной продукции
12. К
 онечная переработка реализованной продукции
13. А
 рендованные активы «ниже» по цепочке поставок
14. Франчайзи
15. О
 бъекты инвестиций
Прочее в цепочке поставок
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РАЗДЕЛ 4

G4-EN4 ПРОДОЛЖЕНИЕ

Вышеуказанные категории и виды деятельности по
цепочке поставок и потребления, включая их нумерацию,
соответствуют категориям и видам деятельности, указанным
в документе Института мировых ресурсов (ИМР) и
Всемирного совета предпринимателей по устойчивому
развитию (ВСПУР) «Протокол выбросов парниковых газов:
корпоративный стандарт учета и отчетности о цепочке
стоимости (Область охвата 3)». Нумерация сохранена для
простоты поиска в G4 и в документе ИМР и ВСПУР «Протокол
выбросов парниковых газов: корпоративный стандарт
учета и отчетности о цепочке стоимости (Область охвата 3)».
Рассчитайте или оцените количество энергии, потребленное
в вышеуказанных категориях и видах деятельности.
Организации могут привести в отчете отдельно
данные по возобновляемым и по невозобновляемым
источникам энергии.
Ожидается, что организации укажут стандарты, методики
и допущения, использованные для расчета и оценки
энергопотребления, а также использованные инструменты
расчета. Организации, обязанные соблюдать различные
стандарты и методики, обязаны описать подход к их выбору.

Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Возобновляемые источники энергии
 Невозобновляемые источники энергии
Документация
К возможным источникам информации относятся
источники информации о поставщиках, а также
результаты расчета или оценки сроков службы,
проведенные своими силами или исследовательскими
организациями.
Ссылки
 Институт мировых ресурсов (ИМР) и Всемирный
совет предпринимателей (ВСПУР), «Протокол
выбросов парниковых газов: корпоративный
стандарт учета и отчетности о цепочке стоимости
(Область охвата 3)», 2011 г.
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РАЗДЕЛ 4

G4-EN5
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ
a. Укажите энергоемкость.
b. Укажите специфичный для организации показатель (знаменатель коэффициента), выбранный для расчета этого
коэффициента.
c. Укажите виды энергии, учтенные при расчете показателя энергоемкости: топливо, электроэнергию, энергию
на отопление/охлаждение, пар или все эти виды энергии.
d. Укажите, учитывается ли при расчете этого показателя энергия, потребленная внутри организации, за ее пределами,
или оба показателя.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Показатель энергоемкости показывает потребление
энергии организацией с учетом специфичного для
организации показателя. Энергоемкость рассчитывается
путем деления абсолютного потребления энергии
(числителя) на специфичный для организации
показатель (знаменатель).
Энергоемкость показывает количество требуемой энергии
в расчете на единицу деятельности, произведенной
продукции или другого специфичного для организации
показателя. Показатели энергоемкости нередко
используются как нормализованные показатели
воздействия на окружающую среду. К показателям
энергоемкости относятся:
 энергоемкость продукции (энергия, потребленная
на единицу произведенной продукции);
 энергоемкость услуг (энергия, потребленная при
выполнении одной функции или оказании одной услуги);
 энергоемкость продаж (энергия, потребленная
на единицу продаж в денежном выражении).
В сочетании с общим потреблением энергии организацией,
отражаемым Показателями G4-EN3 и G4-EN4, энергоемкость
помогает оценить энергоэффективность организации, в том
числе применительно к другим организациям.
Подготовка информации
Выберите такой знаменатель коэффициента
энергоемкости, чтобы этот коэффициент показывал
удельные затраты энергии на выпуск продукции,
осуществление какой-либо деятельности
или любой другой показатель организации.

Таким знаменателем могут быть:
 количество продукции;
 объем продукции (выраженный в метрических тоннах,
литрах, МВт);
 размер (выраженный, например, в квадратных метрах
площади);
 общее количество сотрудников, занятых на условиях
полной занятости;
 доходы или продажи в денежном выражении.
Организации могут привести в своем отчете несколько
показателей энергоемкости, если это поможет обеспечить
прозрачность или сопоставимость. Например, они могут
рассчитать отдельно показатели по:
 подразделениям или объектам;
 странам;
 видам источников энергии (перечень возобновляемых
и невозобновляемых источников энергии
см. в Определениях);
 видам деятельности.
Энергоемкость рассчитывается путем
деления абсолютного потребления энергии
(числителя) на специфичный для организации
показатель (знаменатель).
Организации могут рассчитывать показатель
энергоемкости по энергии, потребленной внутри
организации, или по энергии, потребленной за ее
пределами. В случае расчета этого показателя и по
энергии, потребленной внутри организации, и по
энергии, потребленной за ее пределами, приведите
эти показатели отдельно.
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G4-EN5 ПРОДОЛЖЕНИЕ

Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Возобновляемые источники энергии
 Невозобновляемые источники энергии
Документация
К возможным источникам информации для определения
числителя коэффициента относятся счета-фактуры,
а также данные измерений, расчетов или оценок.
В отчете могут использоваться единицы измерения,
взятые непосредственно из счетов-фактур или показаний
измерительных приборов, либо пересчитанные из
первоначальных единиц в единицы, используемые
в отчете. К возможным источникам информации для
определения знаменателя коэффициента относятся
отраслевые и страновые указания к подготовке
отчетности по энергопотреблению.

Ссылки
 Институт мировых ресурсов (ИМР) и Всемирный
совет предпринимателей (ВСПУР),«Протокол
выбросов парниковых газов: корпоративный
стандарт учета и отчетности», пересмотренное
издание, 2004 г.
 Институт мировых ресурсов (ИМР) и Всемирный
совет предпринимателей (ВСПУР), «Протокол
выбросов парниковых газов: примечания к порядку
учета, №1, внесение изменений в стандарт учета
и отчетности», 2012 г.
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РАЗДЕЛ 4

G4-EN6
СОКРАЩЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
a. Укажите суммарное сокращение энергопотребления, которого удалось добиться в качестве прямого результата
инициатив по энергосбережению и повышению энергоэффективности, в джоулях или производных джоуля.
b. Укажите виды энергии, учтенные при расчете этого сокращения: топливо, электроэнергию, энергию на отопление/
охлаждение и пар.
c. Укажите базу для расчета сокращения энергопотребления, например, базовый год или базовый уровень, а также
обоснование их выбора.
d. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Сокращение организацией собственного потребления
энергии может свидетельствовать о ее умении
использовать энергию эффективно. Потребление энергии
оказывает непосредственное влияние на воздействие
организации на окружающую среду, ее операционные
расходы и зависимость от недопоставок энергии и роста
цен на энергию.
Подготовка информации
Рассчитайте или оцените количество энергии,
сэкономленной благодаря инициативам по
сокращению энергопотребления и повышению
энергоэффективности. Сокращение энергопотребления,
связанное со снижением производственной мощности
или с передачей каких-либо видов деятельности
на аутсорсинг, при расчете этого показателя
не учитывается.
К таким инициативам относятся, как минимум:
 изменение технологии,
 конверсия или модернизация оборудования,
 изменение поведения сотрудников,
 изменение режима работы/эксплуатации.
Укажите, были ли показатели экономии энергии получены
в результате проведения оценки, расчета с применением
моделей или непосредственных измерений. В случае
проведения оценки или моделирования опишите
использованные методы.
Организации могут при желании привести в своем отчете
данные либо о:
 сокращении энергопотребления по всем видам энергии,
либо о

 сокращении энергопотребления отдельно по топливу,
электроэнергии, энергии на отопление/охлаждение и пару).
Организации могут при желании привести в своем отчете
данные о сокращении энергопотребления по инициативам
(программам) или группам инициатив (программ).
Организации с многочисленными инициативами по
сокращению энергопотребления могут в первую очередь
отражать в отчете инициативы, реализованные ими
в отчетном периоде и способные заметно повлиять
на сокращение энергопотребления. Эти инициативы
и соответствующие цели можно описать в СПМ для
Аспекта «Энергия».
Ожидается, что организации укажут стандарты, методики
и допущения, использованные для расчета и оценки
сокращения энергопотребления, а также использованные
инструменты расчета. Организации, обязанные соблюдать
различные стандарты и методики, обязаны описать подход
к их выбору.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Базовый год
 Базовый уровень
 Мероприятия по снижению энергопотребления
и повышению энергоэффективности
 Сокращение энергопотребления.
Документация
К возможным источникам информации относятся результаты
внутренних измерений потребления энергии и документация
поставщиков (например, спецификации нового
оборудования, энергосберегающих электрических ламп).
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G4-EN7
СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЭНЕРГИИ ПРОДУКЦИИ ИЛИ УСЛУГ
a. Отразите в отчете снижение потребности в энергии проданной продукции и оказанных услуг, достигнутое в течение
отчетного периода, в джоулях или кратных единицах.
b. Укажите базу для расчета сокращения энергопотребления, например, базовый год или базовый уровень, а также
основание для их выбора.
c. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Потребление энергии – основной фактор изменения
климата, поскольку сжигание невозобновляемых видов
топлива сопровождается выделением парниковых газов
и оказывает на окружающую среду иное воздействие.
Более эффективное использование энергии –
необходимое и важнейшее условие борьбы с изменением
климата. Предложение энергоэффективых товаров
и услуг – важная составляющая программ обеспечения
экологичности продукции.
Подготовка информации
К показателям, отражающим использование, относится,
например, энергия, потребляемая автомобилем
или компьютером.
Пример нормы потребления – потребление на 10%
меньше энергии на 100 км пути или в единицу времени
(час, средний рабочий день).
Для получения этой информации (например, информации
о потреблении топлива автомобилями на 100 км пути при
скорости 90 км/час) используйте отраслевые стандарты
(при наличии таковых).

Ожидается, что организации укажут стандарты, методики
и допущения, использованные для расчета и оценки
сокращения энергопотребления, а также использованные
инструменты расчета. Организации, обязанные соблюдать
различные стандарты и методики, обязаны описать подход
к их выбору.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Базовый год
 Базовый уровень
 Сокращение энергопотребления
Документация
К возможным источникам информации относятся
результаты внутренних испытаний или измерений
продукции, исследований особенностей
использования, оценок сроков службы, а также
отраслевые стандарты.
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Аспект «Вода»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими содержащимися в Руководстве Стандартными
элементами отчетности и Указаниями:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Указания, с. 71 – 72

G4-СПМ

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-EN8

G4-EN9

G4-EN10

Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам
Указания, с. 106
Источники воды, на которые оказывает существенное влияние водозабор организации
Указания, с. 107
Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды
Указания, с. 108

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Ссылки
 Ceres, The Ceres Aqua Gauge: A Framework for 21th Century
Water Risk Management, 2011.
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Показатели
G4-EN8
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАБИРАЕМОЙ ВОДЫ С РАЗБИВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ
a. Укажите общий объем воды, забираемой из следующих источников:
 поверхностные воды, включая болота, реки, озера и океаны;
 подземные воды;
 дождевые воды, собираемые и сохраняемые организацией;
 сточные воды другой организации;
 муниципальные и другие системы водоснабжения.
b. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Предоставление информации об объемах водозабора
по источникам способствует пониманию общего
масштаба потенциальных рисков и воздействий,
связанных с водопользованием организации.
Общее количество забираемой воды отражает
относительный масштаб и значимость организации
как водопользователя, а также используется
при расчете других величин, относящихся
к эффективности водопользования.

Подготовка информации
Определите полный объем воды, непосредственно
забираемый организацией из любых источников или
получаемый через посредников, например через
коммунальные службы. Данная величина включает
забор воды для охлаждения. Укажите, были ли эти
показатели получены путем проведения оценки,
расчета с применением моделей или в результате
непосредственных измерений. В случае проведения оценки
или моделирования опишите использованные методы.

Систематическая деятельность организации
по мониторингу и повышению эффективности
использования водных ресурсов непосредственно
связана с затратами на водопользование.
Количество используемой воды также отражает
уровень рисков, связанных с потенциальным
нарушением водоснабжения или ростом стоимости
воды. Чистая пресная вода становится все более
дефицитным ресурсом, что может оказать влияние
на производственные процессы, использующие
значительное количество воды. В регионах со
значительным ограничением потребления воды
характер водопользования организации может
также повлиять на ее взаимоотношения с другими
заинтересованными сторонами.

Этот Показатель может отражать водозабор, осуществленный
как самой организацией, так и через посредников, например
компаниями водоснабжения общего пользования.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Общее количество забираемой воды
Документация
Для получения информации о водозаборе организации
могут использоваться показания приборов учета, счета
коммунальных служб, расчеты на основе других данных о
водопользовании или (в отсутствие показаний приборов,
счетов или других достоверных данных) собственные
оценки организации.
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G4-EN9
ИСТОЧНИКИ ВОДЫ, НА КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЕТ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ ВОДОЗАБОР ОРГАНИЗАЦИИ
a. Укажите общее количество источников воды, на которые водозабор оказывает существенное влияние, с указанием:
 размера источника воды;
 отнесен ли данный источник к охраняемым территориям (на национальном или международном уровне);
 ценности с точки зрения биоразнообразия (например, разнообразие и эндемичность видов, общее количество
охраняемых видов);
 ценности или важности источника воды для местных сообществ и коренных народов.
b. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Водозабор из водных систем может воздействовать на
окружающую среду, вызвав понижение водного зеркала
или уровня грунтовых вод, сократив количество воды,
доступной для использования, или иным образом изменив
способность экосистемы выполнять ее функции. Такие
изменения могут вызвать более широкие последствия для
качества жизни на этой территории, включая последствия
социально-экономического характера.
Данный показатель отражает масштаб воздействий,
связанных с водопользованием организации. В терминах
отношений с другими водопользователями тех же водных
ресурсов этот показатель также позволяет оценить
конкретные области риска или возможностей, а также
стабильность источников воды, используемых организацией.
Подготовка информации
Определите источники воды, на которые оказывает
существенное влияние водозабор организации.
Существенный водозабор отвечает одному или нескольким
из перечисленных критериев:
 водозабор, составляющий в среднем 5% или более
среднегодового объема данного водного объекта;
 водозабор из водных объектов, признанных
профессионалами особо уязвимыми в силу их
относительного размера, роли или статуса редкой,
находящейся под угрозой или исчезающей системы
(или из-за их важности для видов растений или
животных, находящихся под угрозой исчезновения);

 любой водозабор из водно-болотных угодий,
включенных в Рамсарский список, или из объектов
на любой другой охраняемой природной территории,
признанной на национальном или международном
уровне, независимо от объема водозабора;
 водозабор из водного источника, который, как было
установлено, имеет высокую ценность с точки зрения
биоразнообразия (например, из-за разнообразия
и эндемичности видов или общего количества
охраняемых видов);
 водозабор из водного источника, который,
как было установлено, имеет высокую
ценность или важность для местных сообществ
и коренного населения.
Если снабжение водой осуществляется государственным
или частным поставщиком, определите и укажите в отчете
первоначальный водный объект.
Документация
Информация о характеристиках источника воды или
охраняемой территории может быть получена от местных
или национальных органов, ведающих водным хозяйством,
а также из исследований, например материалов оценки
воздействия на окружающую среду.
Ссылки
 Красный список видов, находящихся под угрозой
исчезновения (МСОП), http://www.iucnredlist.org/,
по состоянию на 1 мая 2013 г.
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G4-EN10
ДОЛЯ И ОБЩИЙ ОБЪЕМ МНОГОКРАТНО И ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ВОДЫ
a. Укажите общий объем воды, многократно и повторно использованной организацией.
b. Укажите общий объем многократно и повторно использованной воды в процентах от общего объема водозабора,
отражаемого Показателем G4-EN8.
c. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Данный показатель включает как воду, прошедшую
обработку или очистку перед повторным использованием,
так и воду, повторно используемую без очистки.
В рамках данного показателя также учитываются
т.н. «серые воды» (т.е. собранная дождевая вода и
хозяйственно-бытовые сточные воды, например
образующиеся в результате мытья посуды, стирки,
водных процедур).
Степень повторного или многократного
использования воды является показателем
эффективности и демонстрирует успехи организации
в снижении общего водозабора и сбросов сточных
вод. Результатом увеличения повторного и
многократного использования воды может быть
снижение затрат, связанных с потреблением воды,
а также очисткой и отведением сточных вод.
Сокращение потребления воды путем повторного
и многократного использования может также
внести вклад в достижение местных, региональных
и национальных целей в области управления
водными ресурсами.

Подготовка информации
Укажите объем многократно и повторно
использованной воды.
В случае отсутствия счетчиков воды или приборов для
измерения ее расхода, а также при необходимости
проведения оценки с использованием моделирования,
укажите это в отчете.
Например, если производственный процесс организации
требует 20 м3 на один цикл, организация забирает 20 м3
для использования в одном цикле, а затем использует
ту же воду в трех дополнительных циклах. Общий объем
многократно или повторно используемой воды в данном
процессе составляет 60 м3.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Многократное и повторное использование воды
Документация
Информация может быть получена из показаний счетчиков
воды или приборов для измерения ее расхода.
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Аспект «Биоразнообразие»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими содержащимися в Руководстве Стандартными
элементами отчетности и Указаниями:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Указания: Общие СПМ, с. 71 – 72; специфичные для Аспектов, с. 109

G4-СПМ

ПОКАЗАТЕЛИ
Производственные площадки, находящиеся в собственности, в аренде или под управлением
организации и расположенные на охраняемых природных территориях и территориях с высокой
G4-EN11 ценностью биоразнообразия, находящихся вне границ охраняемых природных территорий,
или прилегающие к таким территориям
Указания, с. 110 – 111
Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг на биоразнообразие
на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия
G4-EN12
вне границ охраняемых природных территорий
Указания, с. 112
G4-EN13

Сохраненные или восстановленные местообитания
Указания, с. 113

Общее число видов, занесенных в Красный список МСОП и национальный список охраняемых видов,
местообитания которых находятся на территории, затрагиваемой деятельностью организации,
G4-EN14
с разбивкой по степени угрозы существованию вида
Указания, с. 114
* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Ссылки
 BirdLife International, Территории, важные для птиц,
http://www.birdlife.org/action/science/sites/index.html,
по состоянию на 1 мая 2013 г.;
 Международный союз по охране природы (МСОП), Guidelines
for Applying Protected Area Management Categories, 2008 г.;
 Красный список видов, находящихся под угрозой
исчезновения (МСОП), http://www.iucnredlist.org/,
по состоянию на 1 мая 2013 г.;
 Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях, 1994 г.;
 Конвенция ООН о биологическом разнообразии, 1992 г.;

 Конвенция ООН о международной торговле видами
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
уничтожения (CITES), 1979 г.;
 Список биосферных заповедников ЮНЕСКО,
www.unesco.org/new/en/natural-sciences/
environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/,
по состоянию на 1 мая 2013 г.;
 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО,
http://whc.unesco.org/en/list, по состоянию
на 1 мая 2013 г.

УКАЗАНИЯ – СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Специфичные для Аспектов Указания к G4-СПМ-b
Опишите используемую организацией стратегию
в отношении управления биоразнообразием.

Пример: учет соображений, касающихся биоразнообразия,
при применении инструментов анализа, например,
при оценке экологического воздействия на объект.

110

РАЗДЕЛ 4

Показатели
G4-EN11
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ, В АРЕНДЕ ИЛИ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ОРГАНИЗАЦИИ И РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И ТЕРРИТОРИЯХ С ВЫСОКОЙ
ЦЕННОСТЬЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ ВНЕ ГРАНИЦ ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
ИЛИ ПРИМЫКАЮЩИЕ К ТАКИМ ТЕРРИТОРИЯМ
a. Приведите следующую информацию по каждой производственной площадке, находящейся в собственности, в аренде
или под управлением организации и расположенной на охраняемых природных территориях и территориях с высокой
ценностью биоразнообразия вне их границ или примыкающей к таким территориям:
 географическое положение;
 подповерхностные и подземные участки земли, которые могут находиться в собственности, аренде или под
управлением организации;
 расположение по отношению к охраняемой территории или территории с высокой ценностью биоразнообразия вне
охраняемой природной территории (в пределах, прилегающая или содержащая часть охраняемой территории);
 характер деятельности (административная, производственная или добыча полезных ископаемых);
 площадь площадки, используемой для хозяйственной деятельности, в кв. км;
 характеристики ценности с точки зрения биоразнообразия, включая:
–– характер охраняемой территории и территории с высокой ценностью биоразнообразия вне охраняемой
природной территории (наземная, пресноводная или морская экосистема);
–– охранный статус территории (например, Категория охраняемой террритории в соответствии
с классификацией Международного союза охраны природы67, рамсарские угодья78, территория,
установленная на национальном уровне).

УКАЗАНИЯ
Значимость
Предоставление информации о потенциальном
воздействии на земли, лежащие в пределах охраняемых
природных территорий, установленных в соответствии с
законодательством, содержащие такие территории или
прилегающие к ним, так же как и на территории с высокой
ценностью биоразнообразия вне границ особо охраняемых
территорий, позволяет организации выявить и осознать
определенные риски, связанные с биоразнообразием.
Мониторинг собственной деятельности, осуществляемой
и на охраняемых территориях, и территориях с высокой
ценностью биоразнообразия вне их границ, способствует
снижению организацией рисков воздействия. Он также
позволяет организации контролировать воздействия на
биоразнообразие или избежать неверных управленческих
решений. Неспособность организации адекватно
контролировать такие воздействия может нанести вред
репутации, привести к задержкам в получении разрешений
на строительство и утрате «социального мандата»
на деятельность.

Подготовка информации
Определите местонахождение и площадь
производственных площадок, находящихся
в собственности, аренде или под управлением
организации и расположенные в пределах охраняемых
природных территорий или территорий с высокой
ценностью биоразнообразия вне охраняемых природных
территорий, прилегающие к ним или содержащие такие
территории. Следует учесть также объекты, для которых
было сделано официальное объявление о будущей
деятельности.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Охраняемая территория
 Территория с высокой ценностью биоразнообразия

РАЗДЕЛ 4

Документация
Источники необходимой информации должны включать
договоры приобретения или аренды земель, а также
региональный или национальный земельный кадастр.
На национальном уровне информацией о национальных
и международных охраняемых природных территориях
и территориях с высокой ценностью биоразнообразия
могут располагать государственные природоохранные
органы. Кроме того, перечни и характеристики
охраняемых территорий и территорий с высокой
ценностью биоразнообразия часто встречаются в
Национальных стратегиях сохранения биоразнообразия
и соответствующих планах действий.
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G4-EN12
ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ
НА ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И ТЕРРИТОРИЯХ С ВЫСОКОЙ ЦЕННОСТЬЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
ВНЕ ГРАНИЦ ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
a. Опишите характер существенных прямых и косвенных воздействий на биоразнообразие (выберите из списка):
 строительство или использование производственных мощностей, горнодобывающих объектов, транспортной
инфраструктуры;
 загрязнение (внесение веществ, которые не возникают естественным образом в местообитании, от точечных
или диффузных источников)
 интродукция чужеродных видов, вредителей и возбудителей заболеваний;
 сокращение численности и разнообразия видов;
 трансформация местообитания;
 изменения экологических процессов, выходящие за пределы естественного диапазона колебаний
(например, соленость или изменения уровня грунтовых вод);
b. Опишите существенные прямые и косвенные положительные и отрицательные воздействия с указанием
следующих характеристик:
 затрагиваемые виды;
 протяженность затронутых воздействием территорий;
 длительность воздействия;
 обратимость или необратимость воздействия.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Данный показатель дает информацию о существенном
прямом и косвенном воздействии деятельности организации
на биоразнообразие охраняемых природных территорий
и территорий с высокой ценностью биоразнообразия
вне их границ. Он также предоставляет основу для
понимания (и разработки) стратегии организации,
направленной на снижение этого воздействия. Предполагая
предоставление структурированной количественной
информации, показатель делает возможным сопоставление
относительных величины, масштаба и характера воздействий
между различными организациями, а также анализ их
изменений с течением времени.
Подготовка информации
Определите значимые воздействия на биоразнообразие,
связанные с деятельностью, продукцией и услугами
организации, включая как прямые, так и косвенные
воздействия (например, создаваемые организациями
в цепочке поставок).

Примите во внимание, что территории воздействия не
ограничиваются официально охраняемыми территориями,
проанализируйте также воздействие на буферные зоны,
официально объявленные территории особого значения
или особого уязвимые территории.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Существенное воздействие на биоразнообразие
 Территория с высокой ценностью биоразнообразия
Документация
Информация по данному показателю может содержаться
в записях системы экологического менеджмента
и другой внутренней документации организации.
Необходимая информация также может быть получена из
материалов оценок воздействия на окружающую среду
и социального воздействия, оценок жизненного цикла,
а также от организаций — поставщиков, подрядчиков
и потребителей в рамках цепочки поставок.
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G4-EN13
СОХРАНЕННЫЕ ИЛИ ВОССТАНОВЛЕННЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ
a. Укажите площадь и местонахождение всех охраняемых или восстановленных местообитаний и укажите,
был ли показатель успешного восстановления одобрен независимыми внешними специалистами.
b. Укажите, существуют ли партнерства с третьими лицами для охраны или восстановления местообитаний,
отличных о тех, где организация контролировала и осуществляла меры по их восстановлению и охране.
c. Укажите статус каждой территории с учетом ее состояния на конец отчетного периода.
d. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Обеспечение целостности естественных мест обитаний
может улучшить репутацию организации, стабильность
окружающей ее природной среды и природных ресурсов,
а также восприятие организации местными сообществами.
Стратегия в области биоразнообразия содержит
совокупность элементов, связанных с предотвращением,
смягчением или восстановлением ущерба, нанесенного
природным местам обитания деятельностью организации.
Данный показатель характеризует реализацию
конкретной стратегии, направленной на предотвращение
или последующее исправление негативных
последствий деятельности.
Подготовка информации
Данный показатель относится к территориям, на которых
были завершены меры по рекультивации или которые
активно охраняются (см. определения). Территории, на
которых организация продолжает свою деятельность,
также могут учитываться, если они соответствуют
приведенным определениям «восстановленной»
или «охраняемой» территории.

Если регулирующие органы или условия предоставления
лицензии требуют охраны или восстановления
местообитаний, то информация, предоставляемая этим
Показателем, должна быть увязана с этими требованиями.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Восстановленная территория
 Охраняемая территория
Документация
Информация об охраняемых природных территориях может
содержаться в документации системы экологического
менеджмента организации, планах площадок, материалах
оценок воздействия на окружающую среду и социального
воздействия, а также политиках организации.
Информация о восстановлении земель (т.е. о требованиях
по восстановлению земель) может содержаться
в договорах приобретения или аренды земли или
в материалах оценок воздействия на окружающую среду
и социального воздействия, а также в реестрах рисков.
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G4-EN14
ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВИДОВ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНЫЙ СПИСОК МСОП И НАЦИОНАЛЬНЫЙ СПИСОК ОХРАНЯЕМЫХ
ВИДОВ, МЕСТООБИТАНИЯ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ЗАТРАГИВАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОРГАНИЗАЦИИ, С РАЗБИВКОЙ ПО СТЕПЕНИ УГРОЗЫ СУЩЕСТВОВАНИЮ ВИДА
a. Укажите общее количество видов, включенных в Красный список МСОП и национальные книги охраняемых видов
и имеющих местообитания на территориях, затронутых хозяйственной деятельностью организации, подразделив
их по уровню риска исчезновения на следующие группы:
 находящиеся в критическом состоянии;
 находящиеся в опасном состоянии;
 уязвимые;
 находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому;
 вызывающие наименьшие опасения.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Данный показатель призван помочь организации выявить
области ее деятельности, представляющие опасность
для видов животных и растений, находящихся под
угрозой исчезновения. Путем выявления такой опасности
организация сможет предпринять действия, позволяющие
избежать ущерба для этих видов и предотвратить их
исчезновение. Красный список МСОП и национальный
список охраняемых видов можно использовать в качестве
критериев уязвимости мест обитания на территориях
осуществления деятельности и его относительной
важности с точки зрения управления.
Подготовка информации
Определите расположение мест обитаний, затронутых
деятельностью организации, на которых присутствуют
виды, включенные в Красный список МСОП
и национальные списки охраняемых видов.
Во избежание несоответствий сравните информацию из
вышеуказанных книг с видами, упоминаемыми в проектной
документации и данных мониторинга. Используйте эту
информацию для выявления общего количества видов
в местообитаниях и их распределения по категориям
риска исчезновения.

Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Красный список МСОП
Документация
Информация о наличии видов, включенных в
Красный список МСОП и национальные списки
охраняемых видов, может быть получена у
национальных или региональных природоохранных
органов, местных властей или экологических НПО.
Для организаций, ведущих деятельность на охраняемых
территориях или в непосредственной близости
от них или на территориях с высокой ценностью
биоразнообразия, информация о биоразнообразии на
охраняемых территориях может также содержаться
в материалах предпроектных оценок, изысканий
и разрешительных документах.
Ссылки
 Красный список видов, находящихся под угрозой
исчезновения (МСОП), http://www.iucnredlist.org/,
по состоянию на 1 мая 2013 г.
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Аспект «Выбросы»
Введение
В настоящем Руководстве Аспект «Выбросы» включает
в себя Показатели выбросов парниковых газов, а также
выбросов озоноразрушающих веществ, NOX, SOX и других
существенных выбросов в атмосферу.
Отчетность по выбросам парниковых газов готовится
с учетом требований к подготовке отчетности документа
ИМР и ВСПУР «Протокол выбросов парниковых
газов: корпоративный стандарт учета и отчетности»
(Протокола выбросов парниковых газов).
Протокол выбросов парниковых газов предусматривает
следующую классификацию выбросов парниковых газов
по области охвата: Область охвата 1, Область охвата 2
и Область охвата 3.
Область охвата — характеристика границ хозяйственной
деятельности, в которых происходят выбросы парниковых
газов. Область охвата показывает, осуществляются ли
выбросы самой организацией или другими, связанными
с ней организациями, например, поставщиками
электроэнергии или транспортными компаниями, а также
принадлежность выбросов к одной из следующих категорий:
 прямые выбросы Области охвата 1 (выбросы
предприятий, находящихся в собственности данной
организации или контролируемых ею);
 косвенные энергетические выбросы Области охвата
2 (выбросы, связанные с выработкой приобретенной
или купленной организацией электроэнергии, энергии
на отопление/охлаждение, а также пара, потребленных
внутри организации);
 прочие косвенные выбросы парниковых газов
Области охвата 3 (все косвенные выбросы, которые
не относятся к Области охвата 2 и происходят
за пределами организации, включая выбросы
организаций, находящихся в цепочке поставок
или цепочке потребления).
Между Областями охвата 1, 2 и 3 Протокола выбросов
парниковых газов и определениями ISO 14064 и
Показателями GRI существует следующее соотношение:

 Область охвата 1 — прямые выбросы парниковых газов
(Показатель GRI G4-EN15);
 Область охвата 2 — косвенные энергетические выбросы
парниковых газов (Показатель GRI G4-EN16);
 Область охвата 3 — прочие косвенные выбросы
парниковых газов (Показатель GRI G4-EN17).
Протокол выбросов парниковых газов предписывает
отражать в отчетности прямые выбросы (Область охвата 1)
и косвенные энергетические выбросы (Область охвата 2).
Прочие косвенные выбросы (Область охвата 3)
отражаются в отчетности по желанию. Документ ИМР
и ВСПУР «Протокол выбросов парниковых газов:
корпоративный стандарт учета и отчетности о цепочке
стоимости (Область охвата 3)», 2011 г., предписывает
отражать в отчетности прочие косвенные выбросы
(Область охвата 3).

Ссылки
 Рамочная конвенция ООН об изменении климата, 1992 г.;
 Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН
об изменении климата, 1997 г.;
 Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и
Всемирная метеорологическая организация (ВМО),
Integrated Assessment of Black Carbon and Tropospheric
Ozone, 2011 г.;
 Институт мировых ресурсов (ИМР) и Всемирный
совет предпринимателей (ВСПУР), «Протокол
выбросов парниковых газов: корпоративный
стандарт учета и отчетности», пересмотренное
издание, 2004 г.;
 Институт мировых ресурсов (ИМР) и Всемирный
совет предпринимателей (ВСПУР), «Протокол
выбросов парниковых газов: корпоративный
стандарт учета и отчетности о цепочке стоимости
(Область охвата 3)», 2011 г.;
 Институт мировых ресурсов (ИМР) и Всемирный
совет предпринимателей (ВСПУР), «Протокол
выбросов парниковых газов: примечания к порядку
учета, №1, внесение изменений в стандарт учета
и отчетности», 2012 г.
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Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими содержащимися в Руководстве Стандартными
элементами отчетности и Указаниями:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания: Общие СПМ , с. 71 – 72; специфичные для Аспектов, с. 116

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-EN15

G4-EN16

G4-EN17

G4-EN18

G4-EN19

G4-EN20

G4-EN21

Прямые выбросы парниковых газов (Область охвата 1)
Указания, с. 117 – 119
Косвенные энергетические выбросы парниковых газов (Область охвата 2)
Указания, с. 120 – 121
Прочие косвенные выбросы парниковых газов (Область охвата 3)
Указания, с. 122 – 124
Интенсивность выбросов парниковых газов
Указания, с. 125 – 126
Сокращение выбросов парниковых газов
Указания, с. 127 – 128
Выбросы озоноразрушающих веществ (ОРВ)
Указания, с. 129 – 130
Выбросы в атмосферу NOX, SOX и других значимых загрязняющих веществ
Указания, с. 131 – 132

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

УКАЗАНИЯ – СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Специфичные для Аспектов Указания к G4-СПМ-b
Укажите, обязана ли организация выполнять какие-либо
национальные, региональные или отраслевые нормативные
акты и правила относительно выбросов. Приведите
примеры подобных нормативных актов и правил.
Отчитываясь о целях в области выбросов парниковых
газов, укажите, помимо использования Указаний к СПМ
относительно отражения в отчетности целей, применяется
ли для их достижения углеродные компенсации.
Укажите вид, объем, критерии или схему, в рамках которой
они применяются.
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Показатели
G4-EN15
ПРЯМЫЕ ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ (ОБЛАСТЬ ОХВАТА 1)
a. Укажите общий объем прямых выбросов парниковых газов (Область охвата 1) в метрических тоннах эквивалента
CO2 без учета каких-либо операций с парниковыми газами, например, купли, продажи или передачи углеродных
компенсаций или разрешений на выбросы.
b. Укажите газы, учтенные при расчете этого показателя (CO2, CH4, N2O, ГФУ, ПФУ, SF6, NF3 или все эти газы).
c. Укажите выбросы CO2 от сжигания или разложения биомассы в метрических тоннах эквивалента CO2 отдельно от
общего объема прямых выбросов парниковых газов (Область охвата 1).
d. Укажите выбранный базовый год, причину выбора базового года, выбросы в базовом году, и приведите общую
информацию обо всех существенных изменениях выбросов, сделавших необходимым пересчет выбросов
в базовом году.
e. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.
f. Укажите использовавшийся источник данных о коэффициентах выбросов и использованные показатели Потенциала
глобального потепления (ПГП) или дайте ссылку на источник данных о ПГП.
g. Укажите избранный метод консолидации данных о выбросах (метод долевого участия, метод финансового контроля,
метод операционного контроля).

УКАЗАНИЯ
Значимость
Этот показатель позволяет раскрыть информацию
о прямых выбросах (Область охвата 1) в эквиваленте CO2
следующих парниковых газов, перечисленных в Киотском
протоколе ООН и документе ИМР и ВСПУР «Протокол
выбросов парниковых газов: корпоративный стандарт
учета и отчетности»:
 углекислого газа (CO2);
 метана (CH4);
 закиси азота (N2O);
 гидрофторуглеродов (ГФУ);
 перфторугеродов (ПФУ);
 гексафторида серы (SF6);
 трехфтористого азота (NF3).
Выбросы парниковых газов – основной фактор изменения
климата, регулируемый Рамочной конвенцией ООН об
изменении климата100 и принятым впоследствии Киотском
протоколом ООН. Некоторые парниковые газы, включая
метан (CH4), являются также загрязнителями воздуха, которые
оказывают существенное неблагоприятное воздействие
на экосистемы, качество воздуха, сельское хозяйство, а
также состояние здоровья людей и животных. В связи с этим
различные национальные и международные нормативные
акты и системы поощрения (например, обращающиеся

на рынке разрешения на выбросы) нацелены на то, чтобы
контролировать объем выбросов парниковых газов, а также
вознаграждать организации за его сокращение.
Прямые выбросы парниковых газов (Область охвата 1) –
выбросы из источников (физических устройств или
технологических процессов, при которых происходит
выброс парниковых газов в атмосферу), находящихся в
собственности данной организации или контролируемых ею.
К прямым выбросам парниковых газов (Область охвата 1)
относятся в том числе выбросы CO2 в результате потребления
топлива, отражаемые Показателем отчетности G4-EN3.
В сочетании с Показателями G4-EN16 (косвенные
энергетические выбросы Области охвата 2) и G4-EN17
(прочие косвенные выбросы Области охвата 3) этот
показатель может использоваться для раскрытия информации
обо всех выбросах парниковых газов данной организации.
Данные как о прямых, так и косвенных выбросах позволяют
оценить финансовые последствия для налогообложения
или систем торговли. Кроме того, они дают представление
об углеродном следе организации и экологических
результатах ее деятельности.
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Подготовка информации
Укажите прямые выбросы парниковых газов из источников,
находящихся в собственности или контролируемых
организацией, включая:
 выработку электроэнергии, энергии на отопление/
охлаждение и пара. Эти выбросы – результат сжигания
топлива в стационарных источниках выбросов (таких, как
котлы, печи, турбины) и других процессов горения, таких
как горение газа в факелах;
 физические или химические процессы переработки.
Эти выбросы по большей части являются результатом
производства или переработки химикатов и сырья и
материалов (таких как цемент, сталь, алюминий, аммиак),
а также переработки отходов.
 транспортировку сырья и материалов, готовой
продукции, отходов, транспортировку сотрудников и
пассажиров. Эти выбросы – результат сжигания топлива
в передвижных источниках выбросов, находящихся в
собственности организации или контролируемых ею
(таких как грузовые и легковые автомобили, локомотивы,
суда, самолеты, автобусы);
 летучие выбросы. Эти выбросы – результат намеренных
или непреднамеренных выбросов, таких, как утечки из
имеющегося оборудования через сварные швы, манжеты,
прокладки, упаковку; выбросы метана из угольных шахт
и систем вентиляции; выбросы гидрофторуглеродов
(ГФУ) из холодильного оборудования и оборудования
по кондиционированию воздуха; а также утечки метана
при транспортировке газа.

Выберите и укажите базовый год, за который имеются
данные о выбросах, и укажите причины выбора именно
этого года. Для пересчета выбросов предыдущего года
организации могут применить подход, описываемый в
документе ИМР и ВСПУР «Протокол выбросов парниковых
газов: корпоративный стандарт учета и отчетности».
Организации могут раскрыть в своем отчете информацию
о биогенных выбросах CO2, однако такие выбросы
отражаются в отчете отдельно и не включаются в общие
прямые выбросы парниковых газов (Область охвата 1).
К этим выбросам относятся только выбросы CO2 от
горения или биоразложения биомассы, а не выбросы
каких-либо других парниковых газов (например, CH4
и N2O) и не какие‑либо другие выбросы парниковых
газов, происходящие в ходе жизненного цикла
биомассы и не являющиеся выбросами от горения или
биоразложения (например, выбросы парниковых газов
от переработки биомассы).
Информацию о квотах на выбросы можно раскрыть в СПМ
для Аспекта «Выбросы».

Ожидается, что организации укажут стандарты, методики
и допущения, использованные для расчета и оценки
выбросов, а также использованные инструменты расчета.
Организации, обязанные соблюдать различные стандарты
и методики, должны описать подход к их выбору.

Возможно использование следующих методик
расчета выбросов:
 прямое измерение потребленного источника
энергии (угля, газа) или потерь (восполнения)
систем охлаждения и пересчет в парниковый
газ (эквиваленты CO2);
 составление материального баланса;
 расчет на основе данных, специфичных для объекта
(например, по анализу состава топлива);
 расчет на основе опубликованных критериев
(коэффициентов выбросов и показателей ПГП);
 приблизительные оценки. В случае использования
оценок из-за отсутствия цифр, используемых по
умолчанию, организация указывает метод, которым
эти цифры оценивались, и допущения, которые были
при этом сделаны.
 прямое измерение парниковых газов (например,
с использованием постоянно действующих
онлайновых анализаторов).

Выберите единый подход к консолидации данных о
выбросах и примените его для расчета валовых прямых
энергетических выбросов парниковых газов (Область
охвата 1). По возможности выберите единый подход,
согласующийся с подходом, использованном для расчета
Показателя G4-EN16. Организации могут выбрать метод
долевого участия, метод финансового контроля или метод
операционного контроля, описываемый в документе
ИМР и ВСПУР «Протокол выбросов парниковых газов:
корпоративный стандарт учета и отчетности».

Организации могут представить и более детализованные
данные по прямым энергетическим выбросам парниковых
газов (Область охвата 1), если это повысит прозрачность
и сопоставимость во времени. Например, они могут
детализовать данные по:
 подразделениям или объектам;
 странам;
 видам источника (стационарное сжигание, процесс,
источник летучих соединений);
 видам деятельности.

Рассчитайте с учетом выявленных источников валовые
прямые выбросы парниковых газов организации, используя
соответствующие показатели ПГП, в эквивалентах CO2,
в течение отчетного периода. Исключите все сделки с
выбросами парниковых газов, например, куплю-продажу
или передачу компенсаций или разрешений на выбросы.
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При наличии такой возможности организации
применяют коэффициенты выбросов и показатели
ПГП последовательно для получения всех данных,
раскрываемых по Аспекту «Выбросы». Коэффициенты
выбросов могут быть указаны в требованиях,
предъявляемых к подготовке обязательной отчетности,
добровольных концепциях подготовки отчетности
или могут разрабатываться отраслевыми группами.
Оценки показателей ПГП со временем меняются с
получением новых результатов научных исследований.
Организации могут использовать показатели ПГП из
Докладов об оценке Межправительственной группы
экспертов по изменению климата (IPCC). Поскольку
показатели ПГП из доклада Второго доклада об
оценке IPCC используются как основа для ведения
международных переговоров по вопросам Киотского
протокола ООН, такие показатели могут использоваться
для раскрытия информации о выбросах парниковых
газов, если это не противоречит национальным
или региональным требованиям, предъявляемым
к подготовке отчетности. Организации могут
также использовать самые свежие показатели
ПГП из самого последнего Доклада об оценке IPCC.
Показатели ПГП, приводимые в Докладах об оценке
IPCC, относятся к различным периодам времени.
Организации используют эти коэффициенты
для 100-летнего временного интервала.
Дополнительную информацию и Указания к
этому Показателю можно найти в документе ИМР
и ВСПУР «Протокол выбросов парниковых газов:
корпоративный стандарт учета и отчетности»,
а также в документах IPCC.

Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Базовый год
 Потенциал глобального потепления (ПГП)
 Прямые выбросы парниковых газов (Область охвата 1)
 Эквивалент диоксида углерода
Документация
К возможным источникам информации о прямых
выбросах парниковых газов (Область охвата 1) относятся
некоторые из источников, использованных при расчете
Показателя G4‑EN3.
Ссылки
 Проект по раскрытию информации о выбросах
углерода (CDP), Investor CDP Information Request,
ежегодно обновляемый документ;
 Межправительственная группа экспертов по изменению
климата (IPCC), Доклад по изменению климата 1995 г., Доклад
Рабочей группы I: Наука об изменении климата, 1995 г.;
 Межправительственная группа экспертов по изменению
климата (IPCC), Доклад по изменению климата 2007 г.,
Доклад Рабочей группы I: Физическая научная основа, 2007 г.;
 Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН
об изменении климата, 1997 г.;
 Институт мировых ресурсов (ИМР) и Всемирный совет
предпринимателей (ВСПУР), «Протокол выбросов
парниковых газов: корпоративный стандарт учета
и отчетности», пересмотренное издание, 2004 г.;
 Институт мировых ресурсов (ИМР) и Всемирный совет
предпринимателей (ВСПУР), «Протокол выбросов
парниковых газов: примечания к порядку учета, №1,
внесение изменений в стандарт учета и отчетности», 2012 г.
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G4-EN16
КОСВЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ (ОБЛАСТЬ ОХВАТА 2)
a. Укажите общий объем косвенных энергетических выбросов парниковых газов (Область охвата 2) в метрических тоннах
эквивалента CO2, без учета каких-либо операций с парниковыми газами, например, купли, продажи или передачи
компенсаций на нереализованные выбросы либо разрешений на выбросы.
b. Укажите газы, учтенные при расчете этого показателя, при наличии таковых.
c. Укажите выбранный базовый год, причину выбора базового года, выбросы в базовом году, а также условия всех
существенных изменений выбросов, сделавших необходимым пересчет выбросов в базовом году.
d. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.
e. Укажите использовавшийся источник данных о коэффициентах выбросов и использованные показатели Потенциала
глобального потепления (ПГП) или дайте ссылку на источник данных о ПГП при наличии этой информации.
f. Укажите избранный метод консолидации данных о выбросах (метод долевого участия, метод финансового контроля,
метод операционного контроля).

УКАЗАНИЯ
Значимость
Это показатель позволяет раскрыть информацию о
косвенных выбросах (Область охвата 2) в эквиваленте CO2
парниковых газов, упоминаемых в Киотском протоколом ООН
и документе ИМР и ВСПУР «Протокол выбросов парниковых
газов: корпоративный стандарт учета и отчетности».
Выбросы парниковых газов – основной фактор изменения
климата, регулируемый Рамочной конвенцией ООН об
изменении климата100 1992 г. и принятым впоследствии
Киотском протоколом ООН. Некоторые парниковые газы,
включая метан (CH4), являются также загрязнителями
воздуха, которые оказывают существенное неблагоприятное
воздействие на экосистемы, качество воздуха, сельское
хозяйство, а также здоровье людей и животных. В связи
с этим различные национальные и международные
нормативные акты и системы поощрения (например,
обращающиеся на рынке разрешения на выбросы) нацелены
на то, чтобы контролировать объем, а также вознаграждать
организации за сокращение выбросов парниковых газов.
Косвенные энергетические выбросы организации (Область
охвата 2) являются результатом выработки электроэнергии,
энергии на отопление/охлаждение и пара, приобретенных
у других организаций для собственного потребления.
У многих организаций косвенные энергетические выбросы
парниковых газов (Область охвата 2), являющиеся
результатом выработки покупной электроэнергии, намного
превышают их прямые выбросы парниковых газов.

В сочетании с Показателями G4-EN15 (выбросы Область
охвата 1) и G4-EN17 (выбросы Область охвата 3) этот
показатель может использоваться для раскрытия
информации обо всех выбросах парниковых газов данной
организации. Данные как о прямых, так и косвенных
выбросах позволяют оценить финансовые последствия для
налогообложения или систем торговли. Кроме того, они
дают представление об углеродном следе организации
и экологических результатах ее деятельности.
Подготовка информации
Определите косвенные энергетические выбросы
парниковых газов (Область охвата 2), являющиеся
результатом выработки электроэнергии, энергии
на отопление/охлаждение и пара, купленных или
приобретенных для собственного потребления
организации.
Исключите прочие косвенные выбросы парниковых
газов (Область охвата 3). Эти прочие косвенные выбросы
парниковых газов (Область охвата 3) отражаются в отчете
Показателем G4-EN17.
Рассчитайте валовые косвенные энергетические
выбросы парниковых газов, являющиеся результатом
выработки покупных электроэнергии, энергии
на отопление/охлаждение и пара. Исключите все
сделки с выбросами парниковых газов, например,
куплю‑продажу или передачу компенсаций или
разрешений на выбросы.
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Выберите единый подход к консолидации данных о
выбросах и примените его для расчета валовых косвенных
энергетических выбросы парниковых газов (Область
охвата 2). По возможности выберите единый подход,
согласующийся с подходом, использовавшимся для
расчета Показателя G4-EN15. Организации могут выбрать
метод долевого участия, метод финансового контроля или
метод операционного контроля, описываемый в документе
ИМР и ВСПУР «Протокол выбросов парниковых газов:
корпоративный стандарт учета и отчетности».
Выберите и укажите базовый год, за который имеются
данные о выбросах, и укажите причины выбора именно
этого года.
Ожидается, что организации укажут стандарты, методики
и допущения, использованные для расчета и оценки
выбросов, а также использованные инструменты расчета.
Организации, обязанные соблюдать различные стандарты
и методики, должны описать подход к их выбору.
Организации могут представить и более детализованные
данные по косвенным энергетическим выбросам
парниковых газов (Область охвата 2), если это повысит
прозрачность и сопоставимость во времени. Например,
они могут представить данные в разбивке по:
 подразделениям или объектам;
 странам;
 видам источника (электроэнергия, энергия
на отопление/охлаждение, пар);
 видам деятельности.
Для пересчета выбросов предыдущего года организации
могут применить подход, описываемый в документе
ИМР и ВСПУР «Протокол выбросов парниковых газов:
корпоративный стандарт учета и отчетности».
При наличии такой возможности организации
применяют коэффициенты выбросов и показатели
ПГП последовательно для получения всех данных,
раскрываемых по Аспекту «Выбросы». Коэффициенты
выбросов могут быть указаны в требованиях,
предъявляемых к подготовке обязательной отчетности,
добровольных концепциях подготовки отчетности
или могут разрабатываться отраслевыми группами.
Оценки показателей ПГП со временем меняются с
получением новых результатов научных исследований.
Организации могут использовать показатели ПГП из
Докладов об оценке Межправительственной группы

экспертов по изменению климата (IPCC). Поскольку
показатели ПГП из Второго доклада об оценке IPCC
используются как основа для ведения международных
переговоров по вопросам Киотского протокола ООН,
такие показатели могут использоваться для раскрытия
информации о выбросах парниковых газов, если это
не противоречит национальным или региональным
требованиям, предъявляемым к подготовке отчетности.
Организации могут также использовать самые
свежие показатели ПГП из последнего по времени
публикации Доклада об оценке IPCC. Показатели ПГП,
представленные в Докладах об оценке IPCC, относятся
к различным периодам времени. Организации
используют эти коэффициенты для 100-летнего
временного интервала.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Базовый год
 Косвенные энергетические выбросы парниковых газов
(Область охвата 2)
 Потенциал глобального потепления (ПГП)
 Эквивалент диоксида углерода
Документация
К возможным источникам информации о косвенных
энергетических выбросах (Область охвата 2)
относятся сведения о потреблении электроэнергии,
энергии на отопление/охлаждение, а также пара,
раскрытые в G4-EN3.
Ссылки
 Проект по раскрытию информации о выбросах
углерода (CDP), Investor CDP Information Request,
ежегодно обновляемый документ;
 Межправительственная группа экспертов по изменению
климата (IPCC), Доклад по изменению климата 1995 г.,
Доклад Рабочей группы I: Наука об изменении
климата, 1995 г.;
 Межправительственная группа экспертов по изменению
климата (IPCC), Доклад по изменению климата 2007 г.,
Доклад Рабочей группы I: Физическая научная
основа, 2007 г.;
 Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН
об изменении климата, 1997 г.;
 Институт мировых ресурсов (ИМР) и Всемирный совет
предпринимателей (ВСПУР), «Протокол выбросов
парниковых газов: корпоративный стандарт учета
и отчетности», пересмотренное издание, 2004 г.
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ПРОЧИЕ КОСВЕННЫЕ ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ (ОБЛАСТЬ ОХВАТА 3)
a. Укажите общий объем прочих косвенных выбросов парниковых газов (Область охвата 3) в метрических тоннах
эквивалента CO2, исключая косвенные выбросы от выработки купленной или полученной организацией
электроэнергии, энергии на отопление/охлаждение и пара, потребленных организацией (эти косвенные выбросы
отражает Показатель G4-EN16). Исключите любые операции с парниковыми газами, например, куплю, продажу
или передачу углеродных компенсаций или разрешений на выбросы.
b. Укажите газы, учтенные при расчете этого показателя, при наличии подобных данных.
c. Укажите выбросы CO2 от сжигания или разложения биомассы в метрических тоннах эквивалента CO2 отдельно от
общего объема прочих косвенных выбросов парниковых газов (Область охвата 3).
d. Укажите категории прочих косвенных выбросов (Область охвата 3) и виды деятельности, учтенные при расчете.
e. Укажите выбранный базовый год, причину выбора базового года, выбросы в базовом году, а также условия всех
существенных изменений выбросов, которые сделали необходимым пересчет выбросов в базовом году.
f. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.
g. Укажите использованный источник данных о коэффициентах выбросов и использованные показатели Потенциала
глобального потепления (ПГП) или дайте ссылку на источник данных о ПГП (при наличии такового).

УКАЗАНИЯ
Значимость
Выбросы парниковых газов, являющиеся основным
фактором изменения климата, регулируются документом
«Рамочная конвенция ООН об изменении климата»100 и
принятым к ней Киотским протоколом ООН. Некоторые
парниковые газы, включая метан (CH4), являются также
загрязнителями воздуха, оказывающими существенное
неблагоприятное воздействие на экосистемы, качество
воздуха, сельское хозяйство, а также здоровье людей
и животных.
У некоторых организаций выбросы парниковых газов,
происходящие за пределами организации или являющиеся
результатом использования их товаров, намного
превышают их прямые выбросы парниковых газов
(Область охвата 1). Оценка и информирование об усилиях
по сокращению прочих косвенных выбросов парниковых
газов (Область охвата 3) могут демонстрировать лидерство
в борьбе с изменением климата.
Прочие косвенные выбросы парниковых газов
(Область охвата 3) – результат деятельности
организации, но это выбросы из источников, которые
ей не принадлежат и которые она не контролирует.
Примерами видов деятельности, сопровождающихся
выбросами Область охвата 3, являются добыча
и производство покупного сырья и материалов,
перевозка приобретенного топлива транспортными

средствами, не принадлежащими организации и не
контролируемыми ею, а также конечное использование
продукции и услуг.
Настоящее Руководство предусматривает отражение
в отчете выбросов парниковых газов в соответствии
с требованиями к подготовке отчетности «Протокола
выбросов парниковых газов: корпоративный стандарт
учета и отчетности»130 и «Протокола выбросов
парниковых газов: корпоративный стандарт учета и
отчетности о цепочке стоимости (Область охвата 3)»,
разработанных Всемирным институтом ресурсов (ИМР)
и Всемирным советом предпринимателей по устойчивому
развитию (ВСПУР).
В сочетании с Показателями G4-EN15 (выбросы Область
охвата 1) и G4-EN16 (выбросы Область охвата 2) этот
показатель может использоваться для раскрытия
информации обо всех выбросах парниковых газов
данной организации.
Подготовка информации
Это показатель позволяет раскрыть информацию о прочих
выбросах (Область охвата 3) в эквиваленте CO2 следующих
парниковых газов, перечисленных в Киотском протоколом
ООН и в документе ИМР и ВСПУР «Протокол выбросов
парниковых газов: корпоративный стандарт учета и
отчетности»130:
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 углекислого газа (CO2);
 метана (CH4);
 закиси азота (N2O);
 гидрофторуглеродов (ГФУ);
 перфторугеродов (ПФУ);
 гексафторида серы (SF6);
 трехфтористого азота (NF3).
Определите косвенные выбросы, которые производятся
за пределами организации и не отражаются показателем
G4-EN16. К ним относятся выбросы как в цепочке поставок,
и цепочке потребления. Косвенными могут быть также
выбросы, появляющиеся в процессе разложения, в ходе
определенных процессов производства покупных товаров,
а также летучие выбросы на объектах, не принадлежащих
организации и не контролируемых ею.
Оцените, какие из видов деятельности организации
являются причинами косвенных выбросов, и рассчитайте
соответствующие объемы.
Определяя значимость этих видов деятельности,
установите, действительно ли выбросы в результате
данного вида деятельности:
 вносят существенный вклад в общие ожидаемые
выбросы организации Область охвата 3;
 могут быть сокращены организацией или под ее
влиянием;
 способствуют тому, чтобы организация была
подвержена рискам, связанным с изменением
климата, таким, как финансовый, нормативный, риск
в цепочке поставок, риск, связанный с продукцией и
потребителями, риск судебного преследования, а также
репутационные риски;
 считаются существенными ключевыми
заинтересованными сторонами (такими как
потребители, поставщики, инвесторы или
гражданское общество);
 являются результатом видов деятельности,
выполнявшихся ранее своими силами, но переданных
на сторону, или видов деятельности, которые другие
организации той же отрасли выполняют обычно
своими силами;
 названы существенными в указаниях, разработанных
специально для данной отрасли;
 отвечают каким-либо дополнительным критериям
значимости, разработанным данной организацией
или организациями ее отрасли.
Раскрывая данные о выбросах, отражаемые этим
Показателем, организации могут представить их в разбивке
по следующим категориям и видам деятельности:

Предшествующие элементы в цепочке поставок
1. П
 окупные товары и услуги
2. С
 редства производства
3. В
 иды деятельности, имеющие отношение к топливу и
энергии (и не учтенные при расчете выбросов Область
охвата 1 или Область охвата 2)
4. Т ранспорт и дистрибуция в цепочке поставок
5. О
 тходы, образующиеся в подразделениях
6. Д
 еловые поездки
7. П
 оездки сотрудников на работу и обратно
8. А
 рендованные активы в цепочке поставок
Прочее в цепочке поставок
Последующие элементы в цепочке поставок
9. Т ранспорт и дистрибуция в цепочке потребления
10. О
 бработка реализованной продукции
11. И
 спользование реализованной продукции
12. К
 онечная переработка реализованной продукции
13. А
 рендованные активы «ниже» по цепочке поставок
14. Франчайзи
15. О
 бъекты инвестиций
Прочее в цепочке потребления
Приведите для каждой вышеупомянутой категории и
каждого вышеупомянутого вида деятельности выбросы
в эквиваленте CO2 или объясните причину исключения
некоторых данных.
Эти категории и виды деятельности в цепочке поставок
и цепочке потребления, включая их нумерацию,
соответствуют категориям и видам деятельности, указанным
в «Протоколе выбросов парниковых газов: корпоративный
стандарт учета и отчетности о цепочке стоимости (Область
охвата 3)» ИМР и ВСПУР. Нумерация сохранена для простоты
поиска в G4 и в «Протоколе выбросов парниковых газов:
корпоративный стандарт учета и отчетности о цепочке
стоимости (Область охвата 3)» ИМР и ВСПУР.
Организации могут раскрыть в своем отчете информацию
о биогенных выбросах CO2, однако ожидается, что такие
выбросы будут отражены в отчете отдельно и не будут
включены в общие прямые выбросы парниковых газов
(Область охвата 3). К этим выбросам относятся только
выбросы CO2 от горения или биоразложения биомассы.
Не следует включать выбросы других парниковых газов
(например, CH4 и N2O) и иные, которые производятся
в ходе жизненного цикла биомассы и не являются
выбросами от горения или биоразложения (например,
выбросы парниковых газов от переработки биомассы).
Организации могут представить и более детализованные
данные по прочим косвенным выбросам парниковых
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газов (Область охвата 3), если это поможет обеспечить
прозрачность и сопоставимость во времени. Например,
они могут детализовать данные по:
 подразделениям или объектам;
 странам;
 видам источника;
 видам деятельности.

Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Базовый год
 Потенциал глобального потепления (ПГП)
 Прочие косвенные выбросы парниковых газов
(Область охвата 3)
 Эквивалент диоксида углерода

Ожидается, что организации выберут и укажут базовый год,
за которые имеются данные о выбросах, и укажут причины
выбора именно этого года. Для пересчета выбросов
предыдущего года организации могут применить подход,
описываемый в «Протоколе выбросов парниковых газов:
корпоративный стандарт учета и отчетности о цепочке
стоимости (Область охвата 3)» ИМР и ВСПУР.

Документация
К возможным источникам информации о прочих
косвенных выбросах (Область охвата 3) относятся
источники информации о потреблении энергии
за пределами организации, которое отражается
Показателем G4-EN3. Кроме того, может использоваться
информация, предоставляемая внешними поставщиками
товаров и услуг. Оценка некоторых видов косвенных
выбросов, например, выбросов от деловых поездок,
может потребовать от организации использования как
собственных данных, так и данных из внешних источников.

Ожидается, что организации сообщат о стандартах,
методиках и допущениях, использованных для расчета и
оценки выбросов, а также о применявшихся инструментах
расчета. Организации, обязанные руководствоваться
различными стандартами и методиками, должны описать
подход к их выбору.
Ожидается, что организации будут по возможности
последовательно применять коэффициенты выбросов и
показатели ПГП при расчете всех показателей, раскрываемых
по Аспекту «Выбросы». Коэффициенты выбросов могут
быть указаны в требованиях, предъявляемых к подготовке
обязательной отчетности, в методиках подготовки отчетности,
составляемой добровольно, или могут разрабатываться
отраслевыми группами. Оценки показателей ПГП меняются
со временем по мере получения новых научных данных.
Организации могут использовать показатели ПГП из Докладов
об оценке Межправительственной группы экспертов по
изменению климата (IPCC). Поскольку показатели ПГП из
Второго доклада об оценке используются в качестве основы
при проведении международных переговоров по вопросам
Киотского протокола ООН, они могут использоваться и для
раскрытия информации о выбросах парниковых газов, если
это не противоречит национальным или региональным
требованиям, предъявляемым к подготовке отчетности.
Организации могут также использовать более свежие
показатели ПГП из самого последнего Доклада об оценке
IPCC. Показатели ПГП, приводимые в Докладах об оценке IPCC,
относятся к различным периодам времени. Организациям
следует использовать эти коэффициенты для 100-летнего
временного интервала.
Дополнительную информацию о сборе данных для расчета
этого Показателя можно найти в документе «Протокол
выбросов парниковых газов: корпоративный стандарт учета
и отчетности о цепочке стоимости (Область охвата 3)».

Ссылки
 British Standards Institution (BSI), Assessing the
Life-Cycle Greenhouse Gas Emissions of Goods and
Services PAS 2050, 2011 г.;
 Проект по раскрытию информации о выбросах
углерода (CDP), Investor CDP Information Request,
ежегодно обновляемый документ;
 Межправительственная группа экспертов по изменению
климата (IPCC), Доклад по изменению климата 1995 г.,
Доклад Рабочей группы I: Наука об изменении
климата, 1995 г.;
 Межправительственная группа экспертов по изменению
климата (IPCC), Доклад по изменению климата 2007 г.,
Доклад Рабочей группы I: Физическая научная
основа, 2007 г.;
 Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об
изменении климата, 1997 г.;
 Всемирный институт ресурсов (ИМР) и Всемирный
совет предпринимателей по устойчивому
развитию (ВСПУР), «Протокол выбросов парниковых
газов: корпоративный стандарт учета и отчетности о
цепочке стоимости (Область охвата 3)» ИМР и ВСПУР,
2011 г.;
 Всемирный институт ресурсов (ИМР) и Всемирный совет
предпринимателей по устойчивому развитию (ВСПУР),
‘GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting
Standard’, 2011 г.;
 Всемирный институт ресурсов (ИМР) и Всемирный
совет предпринимателей по устойчивому развитию
(ВСПУР), «Протокол выбросов парниковых газов:
примечания к порядку учета, №1, внесение изменений
в стандарт учета и отчетности», 2012 г.
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
a. Укажите коэффициент интенсивности выбросов парниковых газов.
b. Укажите специфичный для организации показатель (знаменатель этого коэффициента), выбранный для расчета этого
коэффициента.
c. Укажите виды выбросов парниковых газов, включенные в расчет коэффициента интенсивности: прямые
выбросы (Область охвата 1), косвенные энергетические выбросы (Область охвата 2), прочие косвенные выбросы
(Область охвата 3).
d. Укажите газы, учтенные при расчете этого показателя.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Показатель интенсивности определяется на основе
выбросов парниковых газов организации и специфичного
для нее показателя. Он рассчитывается путем деления
абсолютного значения выбросов (числителя) на
специфичный для организации показатель (знаменатель).
Интенсивность выбросов показывает выбросы парниковых
газов в расчете на единицу деятельности, произведенной
продукции или другого специфичного для организации
показателя. Многие организации используют показатели
интенсивности для наблюдения за экологическими
результатами своей деятельности. Показатели
интенсивности нередко называются нормализованными
показателями воздействия на окружающую среду.
К показателям интенсивности относятся, в том числе:
 интенсивность выбросов при производстве продукции
(например, выбросы в метрических тоннах на единицу
произведенной продукции);
 интенсивность выбросов при оказании услуг (например,
выбросы в метрических тоннах на одну оказанную услугу);
 интенсивность выбросов при продажах (например,
выбросы в метрических тоннах на единицу
объема продаж).
В сочетании с абсолютной величиной выбросов парниковых
газов организацией, отражаемой Показателями G4-EN15,
G4‑EN16 и G4-EN17 интенсивность выбросов парниковых
газов помогает оценить энергоэффективность организации,
в том числе в отношении других организаций.
Подготовка информации
Выберите такой знаменатель коэффициента
интенсивности выбросов парниковых газов, при котором

коэффициент показывал бы удельные выбросы при
производстве продукции, осуществлении какой-либо
деятельности и т.п. Таким знаменателем могут быть,
в том числе:
 количество продукции;
 объем продукции (выраженный в метрических тоннах,
литрах, МВт);
 размер (выраженный, например, квадратными
метрами площади);
 общая численность сотрудников, занятых
полную неделю;
 доходы или продажи в денежном выражении.
Организации могут привести в своем отчете несколько
показателей интенсивности выбросов парниковых
газов, если это поможет обеспечить прозрачность
и сопоставимость. Например, они могут рассчитать
отдельно показатели интенсивности по:
 подразделениям или объектам;
 странам;
 видам источника;
 видам деятельности.
Интенсивность рассчитывается путем деления абсолютного
значения выбросов (числителя) на специфичный
для организации показатель (знаменатель).
В случае приведения в отчете единого показателя
интенсивности прямых выбросов (Область охвата
1) и косвенных выбросов (Область охвата 2) для
определения абсолютного значения выбросов
парниковых газов сложите вместе цифры Показателя
G4-EN15 и G4‑EN16 или воспользуйтесь данными о
выбросах парниковых газов, раскрываемыми отдельно
Показателями G4-EN15 и G4‑EN16.
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Организации могут раскрыть вместе с этим Показателем и
данные о коэффициенте интенсивности прочих косвенных
выбросов (Область охвата 3), однако ожидается, что этот
коэффициент будет приведен отдельно, а не объединен
с коэффициентами прямых выбросов (Область охвата 1)
или косвенных выбросов (Область охвата 2).
Документация
К возможным источникам информации для определения
числителя относятся счета-фактуры, а также результаты
измерений, расчетов или оценок. К возможным источникам
информации для определения знаменателя относятся
отраслевые и страновые указания по подготовке
отчетности о выбросах парниковых газов.

Ссылки
 Проект по раскрытию информации о выбросах углерода
(CDP), Investor CDP Information Request, ежегодно
обновляемый документ;
 Всемирный институт ресурсов (ИМР) и Всемирный совет
предпринимателей по устойчивому развитию (ВСПУР),
«Протокол выбросов парниковых газов: корпоративный
стандарт учета и отчетности», пересмотренное
издание, 2004 г.;
 Всемирный институт ресурсов (ИМР) и Всемирный совет
предпринимателей по устойчивому развитию (ВСПУР),
«Протокол выбросов парниковых газов: примечания
к порядку учета, №1, внесение изменений в стандарт
учета и отчетности», 2012 г.
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G4-EN19
СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
a. Укажите объем сокращения выбросов парниковых газов в метрических тоннах эквивалента CO2, достигнутого
в качестве прямого результата инициатив по сокращению выбросов.
b. Укажите газы, учтенные при расчете этого показателя (CO2, CH4, N2O, ГФУ, ПФУ, SF6, NF3 или все эти газы).
c. Укажите избранный базовый год или базовый уровень и причину его выбора.
d. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.
e. Укажите, имело ли место сокращение прямых выбросов (Область охвата 1), косвенных энергетических выбросов
(Область охвата 2), прочих косвенных выбросов (Область охвата 3).

УКАЗАНИЯ
Значимость
Выбросы парниковых газов (основной фактор изменения
климата) регулируются Рамочной конвенцией
ООН об изменении климата100 и принятым к ней
Киотским протоколом ООН. В связи с этим различные
национальные и международные нормативные
акты и системы стимулирования (например, система
торговли разрешениями на выбросы) направлены на то,
чтобы контролировать объем, а также вознаграждать
организации за сокращение выбросов парниковых газов.
В сочетании с Показателями G4-EN15, G4-EN16 и G4-EN17
этот показатель может использоваться для мониторинга
сокращения выбросов парниковых газов с учетом целей
организации или требований нормативных актов и систем
торговли на международном или национальном уровне.
Подготовка информации
Выявите инициативы, которые были реализованы
и позволили сократить выбросы парниковых газов.
Такими инициативами могут быть, в том числе:
 изменение технологии,
 конверсия или модернизация оборудования,
 переход на другой вид топлива;
 изменение поведения сотрудников,
 компенсации выбросов.
Организации, осуществляющие многочисленные
инициативы по сокращению выбросов парниковых газов,
могут отвести в своем отчете особое место инициативам,
реализованным ими в отчетном периоде и способным
существенно повлиять на сокращение выбросов.
Информацию об инициативах и их целевых показателях
сокращения можно раскрыть в СПМ по Аспекту «Выбросы».

Организации могут при желании привести в своем
отчете данные о сокращении выбросов с разбивкой
по инициативам или группам инициатив.
Определите отдельно сокращение прямых
выбросов (Область охвата 1), косвенных
энергетических выбросов (Область охвата 2) и
прочих косвенных выбросов (Область охвата 3).
Сокращения выбросов, вызванные снижением
производственной мощности или передачей
каких‑либо видов деятельности на сторону,
при расчете этого показателя не учитывается.
Сокращение в результате компенсаций необходимо
указать отдельно от других видов сокращения.
Организации могут применять либо инвентарный,
либо проектный метод учета сокращения выбросов.
Инвентарный метод инвентаризации предполагает
сравнение сокращения выбросов с аналогичным
показателем за базовый год, а проектный – сравнение
сокращения выбросов с их базовым уровнем.
Дополнительную информацию об учете инвентарным и
проектным методом можно найти в «Протоколе выбросов
парниковых газов: корпоративный стандарт учета и
отчетности о цепочке стоимости (Область охвата 3)» ИМР
и ВСПУР и в документе ИМР и ВСПУР ‘GHG Protocol for
Project Accounting’
Ожидается, что организации сообщат о стандартах,
методиках и допущениях, использованных для расчета и
оценки сокращения выбросов парниковых газов, а также
о применявшихся инструментах расчета. Организации,
обязанные руководствоваться различными стандартами
и методиками, должны описать подход к их выбору.
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Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Базовый год
 Базовый уровень
 Сокращение выбросов парниковых газов
Документация
К возможным источникам информации относятся данные,
раскрываемые Показателями G4-EN15, G4-EN16 и G4-EN17,
а также результаты измерения выбросов, оценок или
расчетов по данным бухгалтерского учета. Информацией
об инициативах могут располагать лица, отвечающие
за экологический менеджмент, например главные
энергетики или руководители объектов.
Ссылки
 Проект по раскрытию информации о выбросах
углерода (CDP), Investor CDP Information Request,
ежегодно обновляемый документ;

 Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН
об изменении климата, 1997 г.
 Всемирный институт ресурсов (ИМР) и Всемирный
совет предпринимателей (ВСПУР), «Протокол выбросов
парниковых газов: корпоративный стандарт учета и
отчетности», пересмотренное издание, 2004 г.;
 Всемирный институт ресурсов (ИМР) и Всемирный
совет предпринимателей (ВСПУР), «Протокол выбросов
парниковых газов: корпоративный стандарт учета и
отчетности о цепочке создания стоимости (Область
охвата 3)» ИМР и ВСПУР, 2011 г.;
 Всемирный институт ресурсов (ИМР) и Всемирный совет
предпринимателей (ВСПУР), ‘GHG Protocol for Project
Accounting’, 2005 г.;
 Всемирный институт ресурсов (ИМР) и Всемирный
совет предпринимателей (ВСПУР), «Протокол
выбросов парниковых газов: примечания к порядку
учета, №1, внесение изменений в стандарт учета
и отчетности», 2012 г.
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G4-EN20
ВЫБРОСЫ ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ (ОРВ)
a.
b.
c.
d.

Укажите объем производства, импорта, а также экспорта ОРВ в метрических тоннах эквивалента ХФУ-11.
Укажите вещества, учтенные при расчете этого показателя.
Укажите использованные стандарты, методики и допущения.
Укажите источник использованных данных о коэффициентах выбросов.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Озоновый слой Земли поглощает большую часть
ультрафиолетового излучения Солнца, вредного
для живых организмов (УФ-Б). Монреальский
протокол регулирует постепенное прекращение
использования озоноразрушающих веществ (ОРВ)
в международном масштабе.
Измерение выбросов ОРВ позволяет оце нить, в какой
степени деятельность организации соответствует
действующему и будущему законодательству, а также
составить представление о возможных рисках в этой
сфере. Это особенно важно для тех организаций, чей
производственный процесс, продукция или услуги
подразумевают использование ОРВ и которые должны
перейти к новым технологиям для выполнения
обязательств по прекращению использования
ОРВ. Результаты, достигнутые организацией в
прекращении использования ОРВ, отражают степень
ее технологического лидерства и ее конкурентную
позицию на рынках продукции и услуг, затрагиваемых
регулированием ОРВ.
Подготовка информации
Этот Показатель отражает производство, импорт, а
также экспорт веществ, включенных в приложения
A, B, C и E Монреальского протокола по веществам,
разрушающим озоновый слой, а также любых других ОРВ,
производимых, импортируемых или экспортируемых
данной организацией.
Определите ОРВ, произведенные, импортированные
или экспортированные организацией.

Рассчитайте производство ОРВ как количество
произведенных ОРВ минус количество ОРВ,
ликвидированных с использованием согласованных
технологий, и минус количество ОРВ, полностью
использованное в качестве сырья при производстве
других химикатов. ОРВ, многократно и повторно
использованные, не учитывайте.
Организации могут представить и более детализованные
данные по ОРВ, если это поможет обеспечить
прозрачность и сопоставимость во времени.
Например, они могут детализовать данные по:
 подразделениям или объектам;
 странам;
 видам источника;
 видам деятельности.
Организации могут представить данные по ОРВ по
соответствующим веществам отдельно или все вместе.
Ожидается, что организации сообщат о стандартах,
методиках и допущениях, использованных
для расчета и оценки выбросов ОРВ, а также
о применявшихся инструментах расчета.
Организации, обязанные руководствоваться различными
стандартами и методиками, должны описать подход
к их выбору.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Озоноразрушающие вещества (ОРВ)
 Эквивалент ХФУ-11
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Документация
К возможным источникам информации относятся результаты
измерений, расчетов по данным бухгалтерского учета
и показателям, принимаемым по умолчанию, или оценок.
Ссылки
 Межправительственная группа экспертов по изменению
климата (IPCC), Доклад по изменению климата
1995 г., Доклад Рабочей группы I: Наука об изменении
климата, 1995 г.;
 Межправительственная группа экспертов по изменению
климата (IPCC), Доклад по изменению климата 2007 г.,
Доклад Рабочей группы I: Физическая научная
основа, 2007 г.;
 Монреальский протокол по веществам, разрушающим
озоновый слой, 1987 г.;
 UNEP, Standards and Codes of Practice to Eliminate
Dependency on Halons - Handbook of Good Practices
in the Halon Sector, 2001.
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G4-EN21
ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ NOX, SOX И ДРУГИХ ЗНАЧИМЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
a. Укажите объем существенных выбросов в атмосферу следующих веществ в килограммах или кратных единицах:
 NOX,
 SOX,
 стойких органических загрязнителей (СОЗ),
 летучих органических соединений (ЛОС),
 опасных загрязнителей воздуха (ОЗВ),
 твердых частиц (ТЧ),
 прочих стандартных категорий выбросов в атмосферу, используемых в соответствующих нормативных актах.
b. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.
c. Укажите источник использованных данных о коэффициентах выбросов.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Вещества, загрязняющие атмосферу, оказывают отрицательное
воздействие на места обитания, здоровье человека
и животных. Процессы ухудшения качества воздуха,
антропогенного закисления, деградации лесов, а также
соображения охраны здоровья привели к принятию местных и
международных нормативных актов, регулирующих выбросы
в атмосферу. Снижение выбросов веществ, подпадающих
под действие этих актов, ведет к улучшению санитарногигиенических условий для работников и местных сообществ.
Дополнительное снижение выбросов или демонстрируемая
повышенная результативность по сравнению с требованиями
законодательства способствуют улучшению отношений
с работниками и затрагиваемыми сообществами, а также
укреплению способности организации продолжать или
расширять свою деятельность. В тех регионах, где установлены
региональные лимиты выбросов, размеры выбросов
организации непосредственно влияют на ее затраты.

Ожидается, что организации сообщат о стандартах,
методиках и допущениях, использованных для
расчета и оценки выбросов в атмосферу, а также о
применявшихся инструментах расчета. Организации,
обязанные руководствоваться различными стандартами
и методиками, должны описать подход к их выбору.
Поскольку расчет выбросов некоторых веществ, таких
как NOX, требует сложных вычислений, укажите методику,
использованную для вычислений на основе следующей
классификации:
 непосредственные измерения (например,
использование газоанализаторов в режиме
реального времени и т.д.);
 расчеты на основе данных по конкретному объекту;
 расчеты на основе усредненных (стандартных) данных; и
 оценки (если оценки выполняются в отсутствие
стандартных данных, укажите, каким образом
получены исходные величины).

Данный показатель характеризует масштаб выбросов
организации в атмосферный воздух и может использоваться
для оценки относительного масштаба и значимости этих
выбросов по сравнению с другими организациями.
Подготовка информации
Определите существенные вещества, загрязняющие воздух,
выброшенные организацией, и источники существенных
выбросов в атмосферу.

Организации могут представить и более
детализованные данные по выбросам в атмосферу,
если это поможет обеспечить прозрачность и
сопоставимость во времени. Например, они могут
детализовать данные по:
 подразделениям или объектам;
 странам;
 видам источника;
 видам деятельности.

Рассчитайте по данным о вышеуказанных загрязнителях
воздуха и их источниках объем существенных выбросов
в атмосферу, выпущенных в окружающую среду.

Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Существенные выбросы в атмосферу

132

РАЗДЕЛ 4

G4-EN21 ПРОДОЛЖЕНИЕ

Документация
Информация может быть получена при помощи
непосредственных измерений, расчетов на
основе данных учета или стандартных данных
или приблизительных оценок.
Ссылки
 Женевский протокол к Конвенции
о трансграничном загрязнении воздуха
на большие расстояния, 1991 г.;

 Готенбургский протокол о борьбе с подкислением,
эвторофикацией и приземным озоном к Конвенции
о трансграничном загрязнении воздуха на большие
расстояния, 1999 г.;
 Хельсинкский протокол к Конвенции о трансграничном
загрязнении воздуха на большие расстояния, 1985 г.;
 Софийский протокол к Конвенции о трансграничном
загрязнении воздуха на большие расстояния, 1988 г.;
 Стокгольмская конвенция о стойких органических
загрязнителях (Приложения A, B и C), 2009 г.
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Аспект «Сбросы и отходы»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Указания, с. 71 – 72

G4-СПМ

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-EN22

G4-EN23

G4-EN24

Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего объекта
Указания, с. 134
Общая масса отходов по типу и способу обращения
Указания, с. 135
Общее количество и объем существенных разливов
Указания, с. 136

Масса перевезенных, импортированных, экспортированных или переработанных отходов, являющихся
«опасными» согласно приложениям I, II, III и VIII к Базельской конвенции2, и доля отходов, перевезенных
G4-EN25
между странами
Указания, с. 137 – 138
Принадлежность, размер, статус охраны и ценность с точки зрения биоразнообразия водных объектов
и связанных с ними местообитаний, на которые оказывают существенное влияние сбросы организации
G4-EN26
и поверхностный сток с ее территории
Указания, с. 139
* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Ссылки
 Дополнение о запрете перевозки отходов к Базельской
конвенции о контроле за трансграничной перевозкой
опасных отходов и их удалением, 1989 г.;
 Лондонская конвенция (Конвенция по предотвращению
загрязнения моря сбросами отходов и других
материалов), 1972 г.;
 Конвенция МАРПОЛ (Международная конвенция
по предотвращению загрязнения с судов) 1973 г., с
изменениями, внесенными Протоколом 1978 г.;
 Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях, 1994 г.
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Показатели
G4-EN22
ОБЩИЙ ОБЪЕМ СБРОСОВ С УКАЗАНИЕМ КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД И ПРИНИМАЮЩЕГО ОБЪЕКТА
a. Укажите общий объем планового и внепланового сброса воды с разбивкой по:
 месту назначения,
 качеству воды, включая метод очистки,
 тому, была ли она повторно использована другой организацией.
b. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Объем и качество сбрасываемой организацией воды имеет
прямое отношение к ее экологическому воздействию и
операционным расходам. Все более повышая качество
сбрасываемой воды или снижая ее объемы, организация
может уменьшить свое воздействие на окружающую среду.
Неуправляемый сброс стоков с высоким содержанием
химических или питательных веществ (в основном
азота, фосфора или калия) может оказать существенное
воздействие на принимающие воды. А это может, в
свою очередь, повлиять на качество водоснабжения
организации и ее отношения с местными сообществами
и другими потребителями воды.
Пропускание стоков или отработанной воды через
установку для ее очистки снижает не только уровни
загрязнения, но и финансовые расходы организации,
а также риск применения регулирующими органами
санкций за несоблюдение экологических нормативных
актов. Все это способствует продлению социальной
лицензии организации на осуществление деятельности.
Подготовка информации
Определите плановый и внеплановый сброс воды
(за исключением собранной дождевой воды и воды в
собственной канализации) с разбивкой по месту назначения
и укажите, как она очищается. Если у организации нет
прибора для измерения объема сбрасываемой воды,
необходимо оценить эту цифру путем вычитания
приблизительного объема, потребленного на объекте,
из объема водозабора, отражаемого показателем G4-EN8.

Организации, сбрасывающие стоки или отработанную
воду, раскрывают информацию о качестве воды,
сообщая об общих объемах стоков и приводя
такие стандартные параметры качества стоков, как
Биологическая потребность в кислороде (БПК) или
Общее содержание взвешенных частиц (ОСВЧ).
Конкретный выбор параметров качества будет
зависеть от характера товаров, услуг и деятельности
данной организации.
Выбранные параметры должны соответствовать
используемым в отрасли данной организации.
Организации, руководствующиеся разными
национальными или региональными нормативными
актами, могут использовать разные показатели
качества воды.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Общий объем сбросов
Документация
К возможным источникам информации об объеме
воды, сбрасываемом организацией (сбросах
из точечного источника или по трубопроводу),
относятся показания расходомеров и разрешения
регулирующих органов.
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G4-EN23
ОБЩАЯ МАССА ОТХОДОВ С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ И МЕТОДАМ ОБРАЩЕНИЯ
a. Укажите общую массу опасных и неопасных отходов с разбивкой по следующим методам обращения:
 повторное использование,
 многократное использование,
 компостирование,
 выделение ценных компонентов, включая выделение энергии,
 сжигание общей массой
 закачка в глубокие подземные горизонты,
 размещение на полигоне,
 хранение на площадке предприятия,
 иной метод удаления (определяется самой организацией).
b. Укажите, каким образом был определен способ удаления отходов:
 удаление отходов осуществлялось самой организацией, или факт их удаления подтвержден иным образом;
 информация предоставлена подрядчиком по удалению отходов;
 стандартные данные подрядчика по обращению с отходами для организации.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Количественные данные по образованию отходов на
протяжении нескольких лет могут отражать прогресс
организации в области сокращения отходов. Они также
могут указывать на возможные улучшения эффективности
производственного процесса и производительности.
С финансовой точки зрения сокращение отходов вносит
непосредственный вклад в снижение затрат на материалы,
переработку и размещение отходов.
Информация об обращении с отходами и их окончательном
размещении показывает, в какой степени организация
смогла достичь баланса между вариантами размещения
и неоднородным воздействием на окружающую среду.
Так, размещение отходов на полигоне и их вторичная
переработка вызывают существенно различные воздействия
на окружающую среду и остаточные эффекты, связанные
с отходами. Большинство стратегий сокращения отходов
там, где это возможно, отдают приоритет восстановлению,
повторному использованию или вторичной переработке по
сравнению с другими способами обращения с отходами.
Подготовка информации
Определите количество отходов, образовавшееся
в результате деятельности организации, по типам:

 опасные отходы (в соответствии с определением
национального законодательства в месте
происхождения); и
 неопасные отходы (любые другие виды твердых
и жидких отходов, за исключением сточных вод).
Если данные по массе отходов отсутствуют, оцените
массу, используя доступные данные по плотности и
объему собранных отходов, материальному балансу
или аналогичную информацию.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Метод удаления
Документация
Возможные источники информации включают данные
внешнего аудита отходов, проведенного подрядчиками
по удалению отходов или таблицы баланса отходов,
предоставленные ими, а также данные внутренних систем
учета и выставления счетов, а также данные по закупкам
отдела снабжения.
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G4-EN24
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО И ОБЪЕМ СУЩЕСТВЕННЫХ РАЗЛИВОВ
a. Укажите общее количество и общий объем зафиксированных существенных разливов.
b. Приведите следующую дополнительную информацию по каждому разливу, упоминаемому в финансовой
отчетности организации:
 место разлива,
 объем разлива,
 разлившееся вещество в соответствии с одной из следующих категорий:
–– разлив масел (на грунт или поверхность воды),
–– разлив топлива (на грунт или поверхность воды),
–– разлив отходов (на грунт или поверхность воды),
–– разлив химических реагентов (как правило, на грунт или поверхность воды);
–– прочие разливы (указываются организацией).
c. Опишите воздействие существенных разливов.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Разливы химических веществ, масел и топлива могут
оказывать существенное отрицательное воздействие на
окружающую среду, представляя потенциальную угрозу
для почвы, вод, атмосферы, биоразнообразия и здоровья
человека. Систематические усилия по предотвращению
разливов опасных веществ имеют непосредственное
отношение к соблюдению организацией законодательства,
финансовым рискам для нее от потерь сырья, затратам
на ликвидацию последствий разливов, рискам
санкций, а также ущербу для репутации организации.
Данный показатель также косвенно отражает качество
мониторинга, осуществляемого организацией.
Подготовка информации
Определите все существенные разливы, зафиксированные
в записях организации, и объем этих разливов.
Определите, какие их этих разливов были или будут
отражены в финансовой отчетности организации.
Для разливов, упоминаемых в финансовом
отчете организации, дополнительно опубликуйте
следующую информацию:

 место разлива;
 объем разлива; и
 разлившееся вещество в соответствии с одной
из следующих категорий:
–– разлив масел (на грунт или поверхность воды);
–– разлив топлива (на грунт или поверхность воды);
–– разлив отходов (на грунт или поверхность воды);
–– разлив химических реагентов (как правило,
на грунт или поверхность воды); и
–– прочие.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Разлив
 Существенные разливы
Документация
Потенциальные источники информации о разливах
топлива, нефти и других химических веществ
включают внутренние записи существующей системы
экологического менеджмента, а также официальные
сообщения соответствующим природоохранным органам
и официальные заявления этих органов.
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G4-EN25
МАССА ПЕРЕВЕЗЕННЫХ, ИМПОРТИРОВАННЫХ, ЭКСПОРТИРОВАННЫХ ИЛИ ПЕРЕРАБОТАННЫХ ОТХОДОВ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ «ОПАСНЫМИ» СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЯМ I, II, III И VIII К БАЗЕЛЬСКОЙ КОНВЕНЦИИ2,
А ТАКЖЕ ПРОЦЕНТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК ОТХОДОВ
a. Укажите общую массу:
 перевезенных опасных отходов,
 импортированных опасных отходов,
 экспортированных опасных отходов,
 переработанных опасных отходов.
b. Укажите процент международных перевозок отходов.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Управление опасными отходами — одна из
основных областей, вызывающих обеспокоенность
многих заинтересованных сторон. Ненадлежащая
транспортировка опасных отходов, особенно в страны, где
отсутствуют надлежащая инфраструктура и национальное
законодательство по обращению с таким отходами, могут
нести ущерб для здоровья человека и окружающей
среды. Кроме того, ненадлежащее управление опасными
отходами создает риски ответственности за нарушение
национального и международного законодательства, а
также потенциального ущерба для репутации организации.
Подготовка информации
Определите опасные отходы, которые перевозились
организацией или по ее поручению на протяжении
отчетного периода, в разбивке по месту назначения.
Сюда входят перевозки как внутри подразделений,
так и между подразделениями.
Рассчитайте по этим данным общую массу перевезенных
опасных отходов при помощи следующей формулы:

Общая масса перевезенных опасных
отходовв разбивке по месту назначения
=
Масса опасных отходов, перевезенных
в организацию, готовящую отчет,
в разбивке по месту назначения,
из внешних источников/поставщиков,
не принадлежащих организации
+
Масса опасных отходов, перевезенных
из организации, готовящей отчет,
внешним источникам/поставщикам,
не принадлежащим организации,
в разбивке по месту назначения
+
Масса опасных отходов, перевезенных
в стране или между странами между
различными объектами, принадлежащими,
арендуемыми или управляемыми
организацией, готовящей отчет,
в разбивке по месту назначения.
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Определите общую массу опасных отходов, которые
перевезены через государственные границы и попали в
пределы организации, готовящей отчет, в разбивке по месту
назначения. Отходы, перевезенные между различными
объектами организации, не считаются импортируемыми.

Определите долю общего количества отходов
в разбивке по месту назначения, которые
были переработаны внешними источниками/
поставщиками, перевезенных, экспортированных
или импортированных организацией.

Определите долю общего количества перевезенных
опасных отходов, в разбивке по месту назначения, которая
была перевезена из организации, готовящей отчет,
в зарубежные пункты назначения. Включите в эту величину
все отходы, которые покинули пределы организации
и пересекли государственные границы, не учитывая
отходы, перевезенные между различными объектами
организации, готовящей отчет.

Переведите данные по объему отходов в оценку их массы
с кратким описанием использованной методики.

Определите долю общего количества перевезенных
или экспортированных отходов в разбивке по месту
назначения, которые организация переработала.

Документация
Потенциальные источники информации включают
счета, выставленные подрядчиками по перевозкам
или размещению отходов, данные системы учета,
а также отделов закупок или снабжения. В некоторых
странах при перевозке опасных отходов требуется
сопроводительная документация, которая может
содержать все данные, необходимые для расчета
этого показателя.
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G4-EN26
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ, РАЗМЕР, СТАТУС ОХРАНЫ И ЦЕННОСТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ МЕСТООБИТАНИЙ, НА КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ
СБРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОВЕРХНОСТНЫЙ СТОК С ЕЕ ТЕРРИТОРИИ
a. Укажите водные объекты и связанные с ними местообитания, испытывающие существенное воздействие сбросов воды,
руководствуясь критериями, представленными ниже в разделе «Подготовка информации», добавив информацию о:
 площади водного объекта и связанного с ним местообитания;
 статусе объекта – признан ли данный водный объект и связанное с ним местообитание (на национальном
или международном уровне) охраняемой природной территорией;
 ценности с точки зрения биоразнообразия (например, об общем количестве охраняемых видов).

УКАЗАНИЯ
Значимость
Данный показатель носит качественный характер и
является дополнением к количественным показателям,
отражающим сбросы, и помогает описать воздействие
этих сбросов. Сбросы и поверхностный сток, оказывая
влияние на водные места обитания, могут существенно
воздействовать на доступность водных ресурсов.
Определение источников воды, затрагиваемых сбросами
организации, предоставляет возможность выявить виды
деятельности организации, осуществляемые в регионах,
представляющих значительную важность, или области, в
которых организация, готовящая отчет, может столкнуться
с конкретными рисками в силу обеспокоенности
населения, ограниченных водных ресурсов и т.д.
Подготовка информации
Определите водные объекты, на которые оказывают
существенное влияние сбросы организации, отвечающие
одному или нескольким следующим критериям:
 сбросы, составляющие в среднем 5% или более
среднегодового объема данного водного объекта;
 сбросы, которые, по мнению соответствующих
профессионалов (например, муниципальных органов),
оказывают или с высокой вероятностью могут оказывать
существенное воздействие на водный объект и
связанные с ними места обитания;
 сбросы в водные объекты, признанные профессионалами
особенно уязвимыми в силу их относительного размера,
роли или статуса редкой, находящейся под угрозой или
исчезающей системы (или обеспечения конкретных видов
растений или животных, находящихся под угрозой);

 любые сбросы в водно-болотные угодья, включенные
в Рамсарский список, или в объекты на любой другой
охраняемой природной территории, признанной
на национальном или международном уровне,
независимо от объема сбросов;
 сбросы воды в водный источник, имеющий
признанную высокую ценность с точки зрения
биоразнообразия (например, из-за разнообразия
и эндемичности видов или общего количества
охраняемых видов);
 сбросы воды в водный источник, имеющий
признанную высокую ценность или важность
для местных сообществ.
Документация
Информация о статусе источника воды или
охраняемой территории может быть получена от
местных или национальных органов, ведающих водным
хозяйством, а также из исследований, выполненных
организацией, готовящей отчет, или другими
учреждениями, например — оценка воздействия
на окружающую среду.
Ссылки
 Красный список видов, находящихся под угрозой
исчезновения (МСОП), http://www.iucnredlist.org/,
по состоянию на 1 мая 2013 г.

140

РАЗДЕЛ 4

Аспект «Продукция и услуги»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания, с. 71 – 72

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-EN27

Степень снижения воздействия продукции и услуг на окружающую среду
Указания, с. 141

Доля проданной продукции и ее упаковочных материалов, возвращаемой для переработки
G4-EN28 производителю с разбивкой по категориям
Указания, с. 142
* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.
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Показатели
G4-EN27
СТЕПЕНЬ СНИЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
a. Приведите количественные данные о степени уменьшения воздействия продукции и услуг на окружающую среду
за отчетный период.
b. В случае применения показателей, отражающих использование, опишите исходные допущения относительно
характера использования продукции или приведите коэффициенты, применявшиеся при оценках.

УКАЗАНИЯ
Значимость
В некоторых отраслях масштаб воздействия продукции
и услуг на этапе эксплуатации (например, расход воды
стиральной машиной) и при выводе из эксплуатации
является столь же или более значимым, чем на
этапе производства. Значимость таких воздействий
определяется как поведением потребителя, так и
общим дизайном деятельности, продукции или услуги.
Ожидается, что организации будут в большей степени
применять упреждающий подход, оценивая и улучшая
воздействие своей деятельности, продукции или услуг
на окружающую среду.
Эта характеристика оценивает действия организации,
предпринятые для снижения отрицательных и
увеличения положительных воздействий на окружающую
среду конструкции и поставок продукции и услуг.
Проектирование для окружающей среды позволяет
выявить новые возможности для организаций/бизнеса,
видоизменять продукцию и услуги и стимулировать
технологические инновации. Учет экологических факторов
при проектировании продукции или услуг позволяет
также уменьшить риск несоответствия будущему
экологическому законодательству, а кроме того, улучшить
репутацию организации.
Подготовка информации
В рамках данного показателя, в связи с тем что они
охватываются другими экологическими показателями,
не учитываются следующие воздействия:
 прием продукции производителем по окончании
срока службы (G4-EN28); и
 воздействие на биоразнообразие (G4-EN12).

Определите конкретные инициативы организации,
направленных на смягчение наиболее существенных
воздействий на окружающую среду групп продукции или
услуг, в отношении:
 использования материалов (например,
использование невозобновляемых, энергоемких,
токсичных материалов);
 расхода воды (например, объем воды, используемой
при производстве и/или эксплуатации);
 выбросов (например, выбросов парниковых газов,
токсичных или озоноразрушающих веществ);
 сточных вод (например, качество воды, используемой
при производстве и/или эксплуатации);
 шума; и
 отходов (например, токсичные или не подлежащие
вторичной переработке материалы/соединения).
Определите, какое смягчение воздействий продукции
или услуг на окружающую среду достигнуто за
отчетный период.
Например, при рассмотрении потребления воды
стиральной машиной характер или нормативы
потребления могут быть выражены следующим образом:
«потребление воды при стирке 5 кг белья снизилось
на 10%».
Документация
Необходимая информация может быть получена из
материалов оценки жизненного цикла (ОЖЦ) или
документов, относящихся к разработке, проектированию
и испытаниям продукции.
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G4-EN28
ДОЛЯ ПРОДАННОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ВОЗВРАЩАЕМОЙ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЮ С РАЗБИВКОЙ ПО КАТЕГОРИЯМ
a. Укажите процентную долю принятой для утилизации продукции и ее упаковочных материалов по каждой
товарной категории.
b. Объясните, как собирались данные для расчета этого Показателя.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Утилизация продукции и упаковочных материалов
по окончании срока службы является экологической
проблемой, значимость которой постоянно возрастает.
Создание действенных систем повторного использования
или вторичной переработки продукции, позволяющих
замкнуть жизненный цикл, может внести существенный
вклад в повышение эффективности использования
материалов и ресурсов. Оно также смягчает проблемы
и снижает затраты, связанные с размещением отходов.
Данный показатель отражает ту степень, в которой
продукция организации, готовящей отчет, ее компоненты
и материалы собираются по окончании срока службы и
успешно трансформируются в материалы, пригодные для
использования в новом производственном процессе.
Он также позволяет оценить успехи организации в
разработке продукции и упаковки, пригодных для
повторного использования или вторичной переработки.
Эта характеристика может быть определенным фактором
дифференциации конкурирующей продукции в отраслях,
где существуют официальные требования относительно
вторичной переработки продукции и материалов
ее упаковки.
Подготовка информации
Определите количество продукции и материалов ее
упаковки, принятой для использования (т.е. повторно
используемой или подвергнутой вторичной

переработке) по окончании срока службы на протяжении
отчетного периода. Рекламации и отзыв продукции
не должны учитываться. Вторичная переработка или
повторное использование упаковки также отражается
в отчетности отдельно.
Для расчета процентной доли утилизированной
продукции и материалов ее упаковки используйте
следующую формулу:

Доля утилизированной продукции (%)
=
Продукция и материалы ее упаковки, принятые
для использования за отчетный период
________________________________________
x 100
Продукция, проданная за отчетный период

Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Категория продукции
 Принятое для использования
Документация
Для расчета этих показателей могут использоваться данные
собственной системы сбора или данные, предоставленные
внешними системами сбора, утилизирующими товары по
поручению данной организации.
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Аспект «Соответствие требованиям»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания, с. 71 – 72

ПОКАЗАТЕЛИ
Денежное значение существенных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных
G4-EN29 за несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований
Указания, с. 144
* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.
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Показатели
G4-EN29
ДЕНЕЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ШТРАФОВ И ОБЩЕЕ ЧИСЛО НЕФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ,
НАЛОЖЕННЫХ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
a. Укажите существенные штрафы и нефинансовые денежные санкции с указанием:
 общей денежной суммы существенных штрафов;
 количество случаев применения нефинансовых санкций;
 дел с использованием механизмов разрешения споров.
b. Если организация при подготовке отчета не выявила никаких случаев нарушения законодательства и нормативных
требований, достаточно краткого заявления об этом факте.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Степень несоответствия законодательству в организации
отражает способность руководства обеспечивать соответствие
деятельности определенным параметрам результативности.
С экономической точки зрения обеспечение соответствия
позволяет снизить финансовые риски — как прямые,
связанные со штрафами, так и косвенные, связанные с
репутацией организации. В некоторых случаях нарушения
экологического законодательства могут привести к
необходимости устранения их последствий или наложению на
организацию других экологических обязательств, связанных
со значительными расходами. Качество истории организации
в части соблюдения законодательства может также повлиять
на возможности расширения деятельности и получения
необходимых разрешений.
Подготовка информации
Определите случаи административных или судебных
санкций за нарушение экологического законодательства
и нормативных требований, включая:
 международные декларации, конвенции и договоры, а
также законы и нормативные требования национального,
субнационального, регионального и местного уровней.
Включите нарушения, связанные с разливами и
отраженные в рамках показателя EN23, если они отвечают
критериям для включения в EN28;

 добровольные экологические соглашения
с регулирующими органами, носящие
обязательный характер и разработанные в качестве
замены для внедрения новых нормативных актов.
В некоторых юрисдикциях такие соглашения
рассматриваются как специфическая разновидность
договора («Covenant»); и
 дела по обращениям против организации с
использованием международных механизмов
разрешения споров или национальных механизмов
разрешения споров, находящихся под контролем
государственных органов.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Экологическое законодательство
и нормативные требования
Документация
Источники данных включают результаты аудитов, а также
правовые базы данных, используемые правовым отделом.
Информация о денежных штрафах может быть получена
в бухгалтерии.
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Аспект «Транспорт»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания, с. 71 – 72

ПОКАЗАТЕЛИ
Значимое воздействие на окружающую среду перевозок продукции и других товаров и материалов,
G4-EN30 используемых для деятельности организации, и перевозок рабочей силы
Указания, с. 146
* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Ссылки
 Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов, 2001 г.
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Показатели
G4-EN30
ЗНАЧИМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПЕРЕВОЗОК ПРОДУКЦИИ И ДРУГИХ ТОВАРОВ
И МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, И ПЕРЕВОЗОК РАБОЧЕЙ СИЛЫ
a. Опишите существенные воздействия на окружающую среду перевозок продукции и других товаров, сырья
и материалов для хозяйственной деятельности организации, а также перевозок ее рабочей силы. В случае
непредставления количественных данных укажите причину.
b. Опишите, как уменьшается воздействие на окружающую среду перевозок продукции, рабочей силы,
а также других товаров и материалов.
c. Укажите использованные критерии и методику определения существенности экологического воздействия.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Воздействие на окружающую среду транспортных систем
имеет очень широкий спектр — от глобального потепления
до смога и шума на местном уровне. Для некоторых
организаций/компаний, особенно для имеющих развитые
сети поставок и дистрибуции, воздействие, связанное
с перевозками, может составлять существенную часть
их совокупного влияния на окружающую среду. Оценка
воздействия перевозок продукции, товаров и материалов,
связанных с деятельностью организации, и перевозки
рабочей силы организации являются частью комплексного
подхода к разработке стратегии экологического
менеджмента организации.
Подготовка информации
Определите существенные воздействия на окружающую
среду используемых организацией вариантов
перевозок, включая:
 использование энергии (например, нефть, керосин,
бензин, электричество);
 выбросы (например, выбросы парниковых газов,
озоноразрушающих веществ, NOX, SOX и других
загрязняющих веществ);
 сбросы (например, содержащие различные
загрязняющие вещества);

 отходы (например, различные виды упаковочных
материалов);
 шум, и
 разливы (например, разливы нефти, топлива и других
химических веществ).
Приведите информацию о том, как смягчается воздействие
на окружающую среду перевозок продукции, рабочей
силы, а также других товаров и материалов.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Перевозки
 Перевозки, связанные с деятельностью организации
 Перевозки рабочей силы
Документация
Потенциальные источники данных включают счета,
выставленные поставщиками и подрядчиками,
осуществляющими перевозки, отчеты отдела
перевозок (логистики), записи об использовании и
техническом обслуживании транспорта и мониторинг/
измерения, выполненные, например, отделом охраны
окружающей среды.
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Аспект «Общая информация»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Указания, с. 71 – 72

G4-СПМ

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-EN31

Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, с разбивкой по типам
Указания, с. 148 – 149

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Ссылки
 Международная федерация бухгалтеров (IFAC),
«Международный руководящий документ по учету для
целей экологического менеджмента», 2005 г.;
 Отдел устойчивого развития ООН (UNDSD), Процедуры
и принципы учета для целей экологического
менеджмента, 2001 г.
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Показатели
G4-EN31
ОБЩИЕ РАСХОДЫ И ИНВЕСТИЦИИ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, С РАЗБИВКОЙ ПО ТИПАМ
a. Укажите общие расходы на охрану окружающей среды, включая:
 расходы, связанные с обращением с отходами и очисткой выбросов, а также ликвидацией экологического ущерба;
 расходы на предотвращение воздействия на окружающую среду и систему экологического менеджмента.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Данные о расходах на предотвращение и смягчение
воздействия на окружающую среду позволяют организациям
оценивать эффективность своих природоохранных
инициатив. Они также содержат важную исходную
информацию для внутренних анализов затрат и выгод.
Данные об экологической результативности, сопоставленные
с расходами на предотвращение и смягчение воздействия
на окружающую среду, позволяют оценить эффективность
использования ресурсов организации для повышения ее
результативности. Если эти данные о расходах все сторонне
отслеживаются и анализируются с течением времени,
организация имеет возможность оценивать комплексные
организационные и технические инвестиции, направленные
на повышение экологической результативности.
Организация может организовать полномасштабную
систему учета для целей экологического менеджмента,
отслеживающую различные типы информации. Данный
показатель сосредоточен на затратах, связанных с
обращением с отходами, очисткой выбросов и сбросов,
ликвидацией экологического ущерба, а также на затратах
на предотвращение воздействия на окружающую среду
и экологический менеджмент.
Подготовка информации
Определите затраты, связанные с обращением с
отходами, очисткой выбросов и сбросов и ликвидацией
экологического ущерба, по следующим категориям:
 переработка и размещение отходов;
 очистка выбросов и сбросов (например, затраты на
фильтры и реактивы);
 расходы на приобретение и использование сертификатов
на выбросы;

 амортизация соответствующего оборудования,
материалы и услуги, необходимые для его эксплуатации
и технического обслуживания, затраты на персонал,
связанный с соответствующей деятельностью;
 страхование экологической ответственности; и
 затраты на ликвидацию экологического ущерба, включая
затраты на ликвидацию разливов, отраженные в рамках
показателя G4-EN24.
Определите затраты на предотвращение воздействия
на окружающую среду и систему экологического
менеджмента по следующим категориям:
 персонал для обучения и подготовки сотрудников;
 внешние услуги для системы экологического
менеджмента;
 внешняя сертификация систем менеджмента;
 персонал для общей деятельности в сфере
экологического менеджмента;
 исследования и разработки;
 дополнительные расходы на внедрение более чистых
технологий (например, дополнительные затраты по
сравнению с внедрением стандартных технологий);
 дополнительные расходы на «зеленые закупки»; и
 другие затраты, связанные с экологическим
менеджментом
При сборе данных по расходам для данного
показателя следует исключить нижеперечисленные
категории расходов, определяемые в соответствии
с Международным руководящим документом
по учету для целей экологического менеджмента
МФБ (IFAC)21:
 штрафы за нарушение экологического законодательства
(см. G4-EN29).

РАЗДЕЛ 4

G4-EN31 ПРОДОЛЖЕНИЕ

Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Расходы, связанные с охраной окружающей среды
Документация
Потенциальные источники информации включают системы
выставления счетов и учета (например, учет для целей
экологического менеджмента), а также отделы закупок,
персонала и правовой отдел.
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Аспект «Экологическая оценка поставщиков»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Указания: Общие СПМ, с. 71 – 72; Специфичные для Аспектов, с. 150 – 151

G4-СПМ

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-EN32

Процент новых поставщиков, прошедших оценку по экологическим критериям
Указания, с. 152

Существенное фактическое и потенциальное отрицательное воздействие на окружающую среду
G4-EN33 в цепочке поставок и принятые меры
Указания, с. 153
* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Ссылки
 Руководящие принципы в сфере бизнеса и прав
человека, реализующие рамочную концепцию ООН
«Защищай, уважай и восстанавливай» 2011 г.;
 Защищай, уважай и восстанавливай: рамочная концепция
ООН в сфере бизнеса и прав человека, 2008 г.

 Доклад специального представителя Генерального
Секретаря ООН по проблеме прав человека и
транснациональных корпораций и других коммерческих
предприятий Джона Ругги, 2011 г.

УКАЗАНИЯ – СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Специфичные для Аспектов указания к G4-СПМ-b
Опишите методы, используемые для отбора
новых поставщиков по экологическим критериям.
Перечислите экологические критерии, используемые
для отбора новых поставщиков. Экологическими
критериями или критериями оценки экологического
воздействия могут быть Аспекты, относящиеся
к Экологической категории.
Опишите процедуры (например процедуру комплексной
проверки), используемые для выявления и оценки
существенного фактического и потенциального
отрицательного экологического воздействия в цепочке
поставок. Отрицательным является воздействие, оказанное
организацией или с ее участием, или воздействие,
связанное с ее деятельностью, товарами или услугами
по причине ее отношений с поставщиком.

Опишите, как организация выявляет и определяет
приоритетность поставщиков при проведении оценки
воздействия на окружающую среду. При проведении
этих оценок могут использоваться результаты аудита
и проверок выполнения контрактов, механизмы
двухстороннего участия, а также механизмы подачи жалоб.
Опишите принятые меры реагирования на существенное
фактическое и потенциальное отрицательное экологическое
воздействие, выявленное в цепочке поставок. Укажите, были
ли эти меры направлены на предотвращение, уменьшение
или устранение воздействия. Принятыми мерами могут
быть совершенствование применяемых организацией
методов закупок, корректировка ожиданий в отношении
результатов деятельности, наращивание потенциала,
обучение, изменение технологии и прекращение
отношений с поставщиком.
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СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ АСПЕКТОВ УКАЗАНИЯ К G4-СПМ-B. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Опишите, как устанавливаются и определяются ожидания
(включая цели и задачи) в контрактах с поставщиками с
целью содействия предотвращению, уменьшению или
устранению существенного фактического и потенциального
отрицательного экологического воздействия.
Опишите, поощряются ли поставщики и вознаграждаются
ли они за предотвращение, уменьшение или устранение
существенного фактического и потенциального
отрицательного экологического воздействия.
Опишите методы оценки и проверки поставщиков и их
товаров и услуг с использованием экологических критериев.

Укажите вид, систему, масштабы, частоту, нынешнюю
степень внедрения оценки и проверки, а также какие
элементы цепочки поставок сертифицированы и
проверены. Оценка и проверка поставщиков и их товаров
и услуг с использованием экологических критериев могут
проводиться данной организацией, второй стороной или
третьим лицом.
Опишите имеющиеся методы оценки возможного
отрицательного воздействия прекращения отношений
с поставщиками в результате оценки экологического
воздействия, а также стратегию организации
по уменьшению этого воздействия.
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Показатели
G4-EN32
ПРОЦЕНТ НОВЫХ ПОСТАВЩИКОВ, ПРОШЕДШИХ ОЦЕНКУ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ
a. Укажите процент новых поставщиков, прошедших оценку по экологическим критериям.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Этот Показатель информирует заинтересованные
стороны о проценте поставщиков, отобранных или
получивших контракт после проведения процедуры
комплексной экологической проверки. Процедура
комплексной проверки должна инициироваться на как
можно более раннем этапе налаживания отношений с тем
или иным поставщиком.
Существенное потенциальное отрицательное
экологическое воздействие можно предотвратить
или уменьшить уже на стадии определения структуры
контрактов или иных договоров.
Подготовка информации
Определите общее количество новых поставщиков,
в отношении которых организация рассматривала
возможность выбора или заключения контракта.

Определите общее количество новых поставщиков,
прошедших оценку по экологическим критериям.
Экологическими критериями могут быть Аспекты,
относящиеся к Экологической категории.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Оценка поставщиков
 Поставщик
Документация
Возможный источник информации – документация отдела
закупок, отдела снабжения и юридического отдела.
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G4-EN33
СУЩЕСТВЕННОЕ ФАКТИЧЕСКОЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК И ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ
a. Укажите количество поставщиков, воздействие на окружающую среду которых подвергалось оценке.
b. Укажите количество выявленных поставщиков, оказывающих существенное фактическое и потенциальное
отрицательное экологическое воздействие.
c. Опишите существенное фактическое и потенциальное отрицательное экологическое воздействие, выявленное
в цепочке поставок.
d. Укажите процент выявленных поставщиков, которые оказывают существенное фактическое и потенциальное
отрицательное экологическое воздействие и с которыми были согласованы улучшения по результатам оценки.
e. Укажите процент выявленных поставщиков, которые оказывают существенное фактическое и потенциальное
отрицательное экологическое воздействие и отношения с которыми были прекращены по результатам оценки,
а также причины прекращения отношений.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Этот Показатель информирует заинтересованные стороны
об осведомленности организации о существенном
фактическом и потенциальном отрицательном
экологическом воздействии в цепочке поставок.
Использование методов выявления и оценки
существенного фактического и потенциального
отрицательного экологического воздействия в цепочке
поставок позволяет организации принимать меры
по его уменьшению или устранению.
Подготовка информации
Если это позволит предоставить необходимую исходную
информацию о существенном воздействии, организациям
рекомендуется детализовать информацию, требуемую
этим Показателем, по месту нахождения поставщика
и существенному фактическому и потенциальному
отрицательному экологическому воздействию.
Отрицательным является воздействие, оказанное
организацией или с ее участием, или воздействие,
связанное с ее деятельностью, товарами или услугами
по причине ее отношений с поставщиком.
Критериями оценки экологического воздействия могут
быть Аспекты, относящиеся к Экологической категории.

Возможно проведение оценок по сравнению
с ожидавшимися показателями, установленными
и доведенными до сведения поставщиков
до проведения оценки.
При проведении этих оценок могут использоваться
результаты аудита и проверок выполнения контрактов,
механизмы двухстороннего участия, а также механизмы
подачи жалоб.
Принятыми мерами могут быть совершенствование
применяемых организацией методов закупок,
корректировка ожиданий в отношении результатов
деятельности, наращивание потенциала, обучение
и изменение технологии.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Поставщик
Документация
Возможный источник информации – документация отдела
закупок, снабжения и юридического отдела.
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Аспект «Механизмы подачи жалоб на экологические проблемы»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания: Общие СПМ, с. 71 – 72; Специфичные для Аспектов, с. 154

ПОКАЗАТЕЛИ
Количество жалоб на воздействие на окружающую среду, поданных, обработанных и урегулированных
G4-EN34 через официальные механизмы их подачи
Указания, с. 155
* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Ссылки
 Руководящие принципы в сфере бизнеса и прав
человека, реализующие рамочную концепцию ООН
«Защищай, уважай и восстанавливай» 2011 г.;
 Защищай, уважай и восстанавливай: рамочная концепция
ООН в сфере бизнеса и прав человека, 2008 г.

 Доклад специального представителя Генерального
Секретаря ООН по проблеме прав человека и
транснациональных корпораций и других коммерческих
предприятий Джона Ругги, 2011 г.

УКАЗАНИЯ – СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Специфичные для Аспектов Указания к G4-СПМ-b
Укажите, имеются ли и доступны ли механизмы
подачи жалоб на воздействие на окружающую среду
и процедуры устранения этого воздействия, в том числе
по всей цепочке поставок организации, и опишите
участие заинтересованных сторон в мониторинге
их эффективности. Заинтересованными сторонами,
участвующими в мониторинге эффективности механизмов
подачи жалоб и процедур устранения воздействия,
могут быть поставщики, члены местного сообщества
и представители сотрудников.
Перечислите предлагаемые виды обучения по наличию
и доступности механизмов подачи жалоб и процедурам
устранения последствий.
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Показатели
G4-EN34
КОЛИЧЕСТВО ЖАЛОБ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ПОДАННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ
И УРЕГУЛИРОВАННЫХ ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИХ ПОДАЧИ
a. Укажите общее количество жалоб на воздействие на окружающую среду, поданных через механизмы подачи жалоб
на экологические проблемы в течение отчетного периода.
b. Укажите, сколько из всех выявленных жалоб было:
 обработано в течение отчетного периода;
 урегулировано в течение отчетного периода.
c. Укажите общее количество жалоб на воздействие на окружающую среду, поданных до начала отчетного периода
и урегулированных в течение отчетного периода.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Воздействие на окружающую среду деятельности
и отношений организации с другими (например,
с юридическими лицами в цепочке поставок) может
стать предметом споров. Эффективные механизмы
подачи жалоб играют важную роль в устранении
отрицательного воздействия на окружающую среду.
Подготовка информации
Выявите существующие механизмы подачи жалоб.
Функционирование официальных механизмов подачи
жалоб может обеспечиваться отчитывающейся
организацией или внешней стороной.
Определите общее количество жалоб на экологическое
воздействие, поданных через официальные механизмы
подачи жалоб на воздействие на окружающую среду в
течение отчетного периода.
Определите общее количество жалоб, поданных
в прошлом и текущем году и обработанных или
урегулированных в течение отчетного периода.

Если это позволит предоставить необходимую исходную
информацию о существенном воздействии, организациям
рекомендуется детализовать данные о количестве жалоб
по характеру и месту подачи, а также по подавшим жалобу
группам заинтересованных сторон. Ими могут быть:
 заинтересованные стороны внутри организации
(например сотрудники);
 заинтересованные стороны вне организации
(например поставщики, местные сообщества);
 лица или группы людей, отличающиеся:
–– принадлежностью к недостаточно представленным
социальным группам;
–– прочими признаками разнообразия.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Официальные механизмы подачи жалоб
Документация
Возможный источник информации – документация
юридического отдела, отдела соблюдения нормативноправовых требований, отдела закупок, снабжения,
а также человеческих ресурсов.
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КАТЕГОРИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ»
Введение
Данные о социальной составляющей устойчивого развития
характеризуют воздействие организации на социальные
системы, в рамках которых она функционирует.
Социальная категория включает в себя следующие
подкатегории:
 «Практика трудовых отношений и достойный труд»,
 «Права человека»,
 «Общество»,
 «Ответственность за продукцию».
Основное содержание этих подкатегорий определяется
положениями международно признанных универсальных
стандартов или иных соответствующих международных
рекомендаций.
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ПОДКАТЕГОРИЯ «ПРАКТИКА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ДОСТОЙНЫЙ ТРУД»
Введение

Связь с другими документами

Выбор Аспектов для подкатегории «Практика трудовых
отношений и достойный труд» основан на международно
признанных универсальных стандартах, включая:
 Всеобщую декларацию о правах человека, 1948 г.;
 Международную конвенцию о гражданских и
политических правах, 1966 г.;
 Международную конвенцию об экономических,
социальных и культурных правах, 1966 г.;
 Конвенцию ООН «О ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин» (CEDAW), 1979 г.;
 Декларацию МОТ «Об основополагающих принципах
и правах в сфере труда 1998 г., которая опирается
на восемь основополагающих Конвенций МОТ:
–– Конвенцию МОТ 29 «О принудительном или
обязательном труде», 1930 г.;
–– Конвенцию МОТ 87 «О свободе ассоциации и защите
прав на организацию», 1948 г.;
–– Конвенцию МОТ 98 «О праве на организацию и на
ведение коллективных переговоров», 1949 г.;
–– Конвенцию МОТ 100 «О равном вознаграждении»,
1951 г.;
–– Конвенцию МОТ 105 «О упразднении
принудительного или обязательного труда», 1957 г.;
–– Конвенцию МОТ 111 «О дискриминации в области
труда и занятости», 1958 г.;
–– Конвенцию МОТ 138 «О минимальном возрасте
для приема на работу», 1973 г.;
–– Конвенцию МОТ 182 «О наихудших формах детского
труда», 1999 г.;
 Венскую декларацию и программу действий ООН 1993 г.

Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий
Стандартные элементы отчетности этой подкатегории
позволяют отчитаться о выполнении требований Главы V
Employment and Industrial Relations документа Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий, 2011 г.

Показатели Практики трудовых отношений
разработаны также с учетом следующих двух
документов, рассматривающих вопросы социальной
ответственности коммерческих предприятий:
 Трехсторонней декларация принципов, касающихся
многонациональных корпораций и социальной
политики, 1977 г.; и
 Руководящих принципов ОЭСР для многонациональных
предприятий, 2011 г.

«Десять принципов» Глобального договора ООН
Стандартные элементы отчетности этой подкатегории
позволяют отчитаться об осуществлении Принципа 6
документа «Десять принципов» Глобального договора
Организации Объединенных Наций 2000 г.

Дополнительные ссылки
 Декларация МОТ о целях и задачах Международной
организации труда (Филадельфийская декларация)
1944 г.;
 Декларация МОТ о социальной справедливости в целях
справедливой глобализации, 2008 г.;
 Концепция достойного труда МОТ, 1999 г.;
 Международная конвенция о защите прав всех трудовых
мигрантов и членов их семей, 1990 г.;
 Декларация тысячелетия ООН, 2000 г.
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Аспект «Занятость»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Указания: Общие СПМ, с. 71 – 72; Специфичные для Аспектов, с. 158-159

G4-СПМ

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-LA1

Общее количество и процент вновь нанятых сотрудников, а также текучесть кадров в разбивке
по возрастной группе, полу и региону
Указания, с. 160

G4-LA2

Льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости, которые
не предоставляются сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной занятости,
с разбивкой по существенным регионам осуществления деятельности организации
Указания, с. 161

G4-LA3

Доля сотрудников, вернувшихся после отпуска по материнству/отцовству на работу, а также доля
оставшихся в организации после выхода из отпуска по материнству/отцовству, по признаку пола
Указания, с. 162 – 163

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Ссылки
 Конвенция МОТ 102 «О минимальных стандартах
социального обеспечения», 1952 г.;
 Конвенция МОТ 121 «Конвенция о пособиях в случаях
производственного травматизма», 1964 г.;
 Конвенция МОТ 128 «Конвенция о пособиях по
инвалидности, по старости и по случаю потери
кормильца», 1967 г.;
 Конвенция МОТ 130 «Конвенция о медицинской
помощи и пособиях по болезни», 1969 г.;
 Конвенция МОТ 132 «Конвенция об оплаченных
отпусках», 1970 г.;

 Конвенция МОТ 140 «Конвенция об оплаченных
учебных отпусках», 1974 г.;
 Конвенция МОТ 156 «Конвенция о работниках
c семейными обязанностями», 1981 г.;
 Конвенция МОТ 157 «Конвенция о сохранении
прав на социальное обеспечение», 1982 г.;
 Конвенция МОТ 168 «Конвенция о содействии
занятости и защите от безработицы», 1988 г.;
 Конвенция МОТ 183 «Конвенция о защите
материнства», 2000 г.

УКАЗАНИЯ – СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Специфичные для Аспектов Указания к G4-СПМ-b
Опишите меры, принятые для выявления и
урегулирования ситуаций, когда работа, выполняемая
в цепочке поставок организации, осуществляется
вне надлежащих институциональных и правовых

рамок. Работа, осуществляемая в надлежащих
институциональных и правовых рамках, обычно
предполагает официальные трудовые отношения
с поддающимся определению и признаваемым
законом работодателем.
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СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ АСПЕКТОВ УКАЗАНИЯ К G4-СПМ-B. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Опишите меры, принятые для выявления и урегулирования
ситуаций, когда лицам, работающим с поставщиками, не
обеспечивается социальная защита и охрана труда, на
которые они имеют право по национальному трудовому
законодательству.
Опишите меры, принятые для выявления и урегулирования
ситуаций, когда условия труда в цепочке поставок
организации, не соответствовали международным
трудовым стандартам или национальному трудовому
законодательству. К условиям труда относятся
вознаграждение, продолжительность рабочего времени,
периоды отдыха, выходные, порядок наложения
дисциплинарных взысканий и увольнения, охрана
материнства, обстановка на рабочем месте, техника
безопасности и гигиена труда, условия проживания в
случае предоставления жилья, а также удовлетворение
бытовых потребностей, таких как наличие чистой питьевой
воды, столовых и доступ к медицинским услугам.
Опишите меры, предпринятые для выявления и
урегулирования случаев неадекватной оплаты работы,
выполненной в цепочке поставок организации.
Адекватная оплата работы означает, что заработная плата
и вознаграждение за обычную рабочую неделю, не считая

сверхурочных, соответствуют требованиям закона и
отраслевым минимумам, достаточны для удовлетворения
базовых потребностей сотрудников и членов их семей
и обеспечивают им определенный дискреционный
доход. Мерами, принятыми для урегулирования случаев
неадекватной оплаты работы, могут быть:
 обсуждение с поставщиками соотношений между ценами
на их товары/услуги и заработной платы сотрудников;
 изменение методов закупок организации;
 поддержка проведения коллективных переговоров
для определения заработной платы;
 определение того, как часто сотрудники привлекаются
к сверхурочной работе, является ли она обязательной,
и оплачивается ли по более высокой ставке.
Опишите меры, принятые для выявления и урегулирования
случаев скрытых отношений занятости, когда сотрудники
в цепочке поставок организации неправомерно считаются
самостоятельно занятыми или когда признаваемый
законом работодатель отсутствует.
Опишите меры, принятые для выявления и урегулирования
случаев выполнения работы на дому в цепочке поставок
организации без оформления предусматриваемого
законом договора.
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Показатели
G4-LA1
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО И ПРОЦЕНТ ВНОВЬ НАНЯТЫХ СОТРУДНИКОВ, А ТАКЖЕ ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ В РАЗБИВКЕ
ПО ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ, ПОЛУ И РЕГИОНУ
a. Укажите общее количество и процент вновь нанятых сотрудников в течение отчетного периода с разбивкой
по возрастным группам, полу и региону.
b. Укажите общее количество и текучесть кадров в течение отчетного периода с разбивкой по возрастным группам,
полу и региону.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Количество, возраст, пол, а также регион вновь нанятых
сотрудников организации могут говорить о ее стратегии и ее
способности привлекать разнообразных квалифицированных
сотрудников. Эта информация может свидетельствовать об
усилиях организации по внедрению инклюзивных методов
подбора персонала с учетом возраста и пола, а также
по оптимальному использованию имеющихся трудовых
ресурсов и талантливых специалистов в различных регионах.
Высокая текучесть кадров может отражать значительный
уровень неуверенности или неудовлетворенности среди
сотрудников, или указывать на принципиальные изменения
в структуре основной деятельности организации.
Неравномерное распределение текучести по возрасту или
полу может указывать на несовместимость определенных
групп сотрудников или потенциальное неравенство на
рабочем месте. Поскольку результатом текучести является
изменение человеческого и интеллектуального капитала
организации, она может повлиять на производительность
последней. Текучесть оказывает непосредственное влияние
на расходы организации как за счет сокращения фонда
заработной платы, так и за счет дополнительных расходов
на поиск работников.
Подготовка информации
Определите общее количество вновь нанятых сотрудников,
нанятых за отчетный период с разбивкой по полу, возрастной
группе (до 30 лет; 30-50 лет; свыше 50 лет), и региону.

Определите текучесть кадров за отчетный период
с разбивкой по полу, возрастной группе (до 30 лет,
30 – 50 лет, свыше 50 лет), полу и региону.
Чистое создание рабочих мест можно рассчитать на основе
данных G4-10.
Для расчета коэффициентов следует использовать
общее количество сотрудников на момент завершения
отчетного периода.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Вновь нанятые сотрудники
 Текучесть кадров
Документация
Потенциальным источником информации для расчета
данного показателя, являются сведения о выплатах
заработной платы, имеющиеся на уровне страны или
уровне объекта. Планы деятельности или информация
об изменении стратегических целей организации
могут давать объяснение значительным изменениям
этого показателя.
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G4-LA2
ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СОТРУДНИКАМ, РАБОТАЮЩИМ НА УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ, КОТОРЫЕ
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СОТРУДНИКАМ, РАБОТАЮЩИМ НА УСЛОВИЯХ ВРЕМЕННОЙ ИЛИ НЕПОЛНОЙ
ЗАНЯТОСТИ, С РАЗБИВКОЙ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ РЕГИОНАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
a. Укажите льготы, обычно предоставляемые сотрудникам организации, работающим на условиях полной занятости,
но не предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной занятости, в разбивке
по существенным регионам осуществления деятельности организации. К ним относятся, как минимум:
 страхование жизни;
 здравоохранение;
 компенсации по нетрудоспособности/инвалидности;
 отпуск по материнству/отцовству;
 предоставление пенсии;
 наделение акциями компании;
 прочее.
b. Приведите используемое определение выражения «существенные регионы осуществления деятельности».

УКАЗАНИЯ
Значимость
Данные, публикуемые в рамках этого Показателя,
представляют собой меру инвестиций организации в
человеческие ресурсы и отражают минимальные пособия и
льготы, предоставляемые ею сотрудникам, работающим на
условиях полной занятости. пособий и льгот, предоставляемых
сотрудникам, работающим на условиях полной занятости,
является важнейшим фактором удержания персонала.
Подготовка информации
Определите стандартные выплаты и льготы,
предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях
полной занятости, в разбивке по существенным регионам
осуществления деятельности.
Определите и сообщите, какие из этих стандартных выплат
и льгот не предоставляются сотрудникам, работающим на
условиях неполной или временной занятости, в разбивке
по существенным регионам осуществления деятельности.

Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Выплаты и льготы
 Сотрудник
 Стандартные льготы
Документация
Возможные источники информации включают местные
или централизованные коллективные договоры,
в которых могут быть предусмотрены выплаты и льготы
сверх законодательно установленного минимума.
Другие источники могут включать описания выплат
и льгот, информационные материалы для сотрудников,
вновь поступивших на работу, а также договоры
с сотрудниками.
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G4-LA3
ДОЛЯ СОТРУДНИКОВ, ВЕРНУВШИХСЯ ПОСЛЕ ОТПУСКА ПО МАТЕРИНСТВУ/ОТЦОВСТВУ НА РАБОТУ, А ТАКЖЕ ДОЛЯ
ОСТАВШИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ ОТПУСКА ПО МАТЕРИНСТВУ/ОТЦОВСТВУ, ПО ПРИЗНАКУ ПОЛА
a. Укажите общее количество сотрудников, имевших право на отпуск по материнству/отцовству, в разбивке по полу.
b. Укажите общее количество сотрудников, взявших отпуск по материнству/отцовству, в разбивке по полу.
c. Укажите общее количество сотрудников, вернувшихся на работу по окончании отпуска по материнству/отцовству
и продолжавших работать через двенадцать месяцев после возвращения на работу, в разбивке по полу.
d. Укажите общее количество сотрудников, вернувшихся на работу по окончании отпуска по материнству/отцовству
и продолжавших работать через двенадцать месяцев после возвращения на работу, в разбивке по полу.
e. Укажите проценты возвращения на работу и удержания сотрудников, взявших отпуск по материнству/отцовству.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Многие страны приняли законодательство,
предусматривающее предоставление отпуска материнству/
отцовству. Цель этого законодательства – разрешить
сотрудникам брать отпуск и возвращаться на работу
на ту же или аналогичную должность.
Применение этого законодательства варьируется в
зависимости от его толкования государством, работодателями
и сотрудниками. Многие женщины не решаются брать отпуск
и возвращаться на работу из-за практики работодателей,
отрицательно сказывающейся на их гарантии занятости,
вознаграждении и карьерном росте. Многие мужчины не
решаются брать отпуск, на который имеют право.
Равное право мужчин и женщин на отпуск по материнству/
отцовству и другие виды отпуска может облегчить наем
и удержание квалифицированного персонала, а также
улучшить моральное состояние сотрудников и повысить
их производительность труда. Использование мужчинами
возможности взять отпуск по материнству/отцовству
может говорить о том, поощряет ли организация практику
ухода мужчин в подобный отпуск. Рост количества мужчин,
пользующихся правом на отпуск, оказывает положительное
влияние и на женщин, которые перестают опасаться, что
осуществление этого права повредит их карьере.
Подготовка информации
Определите долю сотрудников разного пола, на которых
распространяются правила, соглашения или договоры
организации, предусматривающие право на отпуск
по материнству/отцовству.

Определите общее количество сотрудников
разного пола:
 взявших отпуск по материнству/отцовству
в отчетном периоде;
 вернувшихся на работу в отчетном периоде
по окончании отпуска по материнству/отцовству;
 остававшихся на работе по истечении
12 месяцев. Ознакомьтесь для определения
этих показателей с данными учета за предыдущие
отчетные периоды.
Рассчитайте по этим данным следующие
коэффициенты возвращения на работу и удержания
сотрудников разного пола. Воспользуйтесь
следующими формулами:

Общее количество
сотрудников, вернувшихся
на работу по окончании
отпуска по материнству/
отцовству
Коэффициент
возвращения = _____________________________ X100
на работу
Общее количество
сотрудников, которые
должны были вернуться
на работу по окончании отпуска
по материнству/отцовству
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Общее количество сотрудников,
удержанных через 12 месяцев
после возвращения на работу
по окончании отпуска
по материнству/отцовству
Коэффициент
= _____________________________ X100
удержания
Общее количество сотрудников,
вернувшихся по окончании отпуска
по материнству/отцовству
в предыдущий (предыдущие)
отчетные периоды

Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Отпуск по материнству/отцовству
 Сотрудник
Документация
Возможный источник информации – документация
отдела персонала или отдела человеческих
ресурсов организации.
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Аспект «Взаимоотношения сотрудников и руководства»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Указания, с. 71 – 72

G4-СПМ

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-LA4

Минимальный период уведомления в отношении существенных изменений в деятельности организации,
а также определен ли он в коллективном соглашении
Указания, с. 165

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Связь с другими документами
«Десять принципов» Глобального договора ООН
Стандартные элементы отчетности об этом
Аспекте позволяют отчитаться об осуществлении
Принципа 3 из документа «Десять принципов»
Глобального договора Организации Объединенных
Наций, 2000 г.

Ссылки
 Конвенция 87 МОТ «О свободе ассоциации и защите
прав на организацию», 1948 г.;
 Конвенция 98 МОТ «О праве на организацию и
на ведение коллективных переговоров», 1949 г.;
 Конвенция 135 МОТ «О представителях
трудящихся», 1971 г.;

 Конвенция 154 МОТ «О содействии коллективным
переговорам», 1981 г.;
 Конвенция 158 МОТ «О прекращении трудовых
отношений», 1982 г.;
 Рекомендация 91 МОТ «О коллективных договорах 1951 г.;
 Рекомендация 94 МОТ «О сотрудничестве на уровне
предприятия», 1952 г.;
 Рекомендация 163 МОТ «О коллективных
договорах», 1981 г.;
 МОТ, Основные показатели рынка труда,
опубликованные на сайте http://kilm.ilo.org/kilmnet,
по состоянию на 1 мая 2013 г.;
 МОТ, база данных статистики труда LABORSTA Internet,
http://laborsta.ilo.org/, по состоянию на 1 мая 2013 г.
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Показатели
G4-LA4
МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРИОД УВЕДОМЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛЕН ЛИ ОН В КОЛЛЕКТИВНОМ СОГЛАШЕНИИ
a. Укажите минимальный срок (в неделях) предварительного уведомления сотрудников и их избранных
представителей о реализации существенных изменений в хозяйственной деятельности, которые могут затронуть
их существенным образом.
b. Для организаций, заключающих коллективные договоры, укажите, включают ли коллективные договоры положения
о периоде уведомления и/или консультациях и переговорах.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Минимальный период(ы) уведомления — показатель,
характеризующий способность организации сохранять
удовлетворенность и мотивацию сотрудников в процессе
реализации существенных изменений своей деятельности.

Подготовка информации
Определите минимальные периоды уведомления,
указанные в корпоративных правилах и стандартных
трудовых договорах. В каждом регионе могут
действовать свои правила.

Данный Показатель отражает практику организации по
обеспечению своевременного обсуждения существенных
изменений в деятельности организации, и вовлечения
сотрудников и их представителей в переговоры и
реализацию этих изменений (которые могут иметь
как положительные, так и отрицательные следствия
для работников). Своевременные и результативные
консультации с работниками и другими значимыми
сторонами в тех случаях, когда это целесообразно (такими
как государственные органы), помогает минимизировать
любые негативные воздействия на работников и связанные
с ними сообщества в результате изменения деятельности.

Определите коллективные договоры, учтенные при
расчете показателя G4-11, и ознакомьтесь с их статьями
о периоде уведомления.

Этот Показатель также позволяет оценить принятую в
организации практику консультаций в отношении ожиданий,
закрепленных в применимых международных нормах по
данному вопросу. Практика консультаций, способствующая
формированию хороших взаимоотношений [между
руководством организации и ее сотрудниками] может
помочь обеспечить положительные условия работы,
снизить текучесть кадров и свести к минимуму нарушения
в деятельности организации.

Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Сотрудник
 Существенные изменения в деятельности
Документация
К возможным источникам информации
относятся корпоративные правила, стандартные
трудовые договоры и коллективные договоры,
хранящиеся в отделе человеческих ресурсов или
в юридическом отделе.
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Аспект «Здоровье и безопасность на рабочем месте»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания: Общие СПМ, с. 71 – 72; Специфичные для Аспектов, с. 166

ПОКАЗАТЕЛИ

G4-LA5

Доля всего персонала, представленного в официальных совместных комитетах по здоровью
и безопасности с участием представителей руководства и работников, участвующих в мониторинге
и формулирующих рекомендации в отношении программ по здоровью и безопасности на рабочем месте
Указания, с. 167

G4-LA6

Виды и уровень производственного травматизма, уровень профессиональных заболеваний,
коэффициент потерянных дней и коэффициент отсутствия на рабочем месте, а также общее
количество смертельных исходов, связанных с работой, в разбивке по регионам и полу
Указания, с. 168 — 169

G4-LA7

G4-LA8

Работники с высоким травматизмом и высоким риском заболеваемости, связанными с родом их занятий
Указания, с. 170
Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях с профсоюзами
Указания, с. 171

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Связь с другими документами
Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий
Стандартные элементы отчетности об этом
Аспекте позволяют отчитаться о выполнении
требований Главы VI Environment документа
Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) Руководящие принципы ОЭСР для
многонациональных предприятий, 2011

Ссылки
 Конвенция МОТ 155 «О безопасности и гигиене труда»
и прилагаемый к ней Протокол 155, 1981 г.;
 Конвенция МОТ 161 «О службах гигиены труда», 1985 г.;
 Свод правил по регистрации и уведомлению
о несчастных случаях на производстве и
профессиональных заболеваниях МОТ, 1996 г.;
 Руководящие указания по системам управления техникой
безопасности и гигиеной труда (МОТ-ТБГТ 2001), 2001 г.

УКАЗАНИЯ – СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Специфичные для Аспектов указания к G4-СПМ-b
Опишите программы, связанные с оказанием
помощи сотрудникам, их родственникам или членам
сообществ в связи с тяжелыми заболеваниями. Укажите
при этом, предусматривают ли такие программы
образование и обучение, консультирование,

профилактические меры и меры по управлению
рисками или же лечение.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Контроль риска заболевания
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Показатели
G4-LA5
ДОЛЯ ВСЕГО ПЕРСОНАЛА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО В ОФИЦИАЛЬНЫХ СОВМЕСТНЫХ КОМИТЕТАХ ПО ЗДОРОВЬЮ
И БЕЗОПАСНОСТИ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУКОВОДСТВА И РАБОТНИКОВ, УЧАСТВУЮЩИХ
В МОНИТОРИНГЕ И ФОРМУЛИРУЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММ ПО ЗДОРОВЬЮ
И БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
a. Укажите уровень, на котором, как правило, функционирует в организации каждый совместный комитет руководства
и работников по здоровью и безопасности.
b. Укажите процент работников, представленных в совместных комитетах руководства и работников по здоровью
и безопасности.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Комитет по здоровью и безопасности с совместным
представительством может внести вклад в формирование
позитивной культуры здоровья и безопасности. Такие
комитеты являются одним из инструментов вовлечения
работников в проведение улучшений в сфере здоровья
и безопасности на рабочем месте. Этот Показатель
представляет одну из характеристик того, в какой степени
сотрудники активно вовлекаются в [деятельность в сфере]
здоровья и безопасности
Подготовка информации
Определите официальные комитеты по здоровью
и безопасности, участвующие в мониторинге и
формулирующие рекомендации в отношении программ
по здоровью и безопасности на рабочем месте, уровня
предприятия или выше с совместным представительством
руководства и работников.

Рассчитайте долю общего количества сотрудников,
представленного в официальных совместных комитетах
по здоровью и безопасности
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Общее количество рабочей силы
 Официальный комитет
Документация
Потенциальные источники информации включают
организационные процедуры и протоколы заседаний
комитета(ов) по здоровью и безопасности на
рабочем месте.
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G4-LA6
ВИДЫ И УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА, УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
КОЭФФИЦИЕНТ ПОТЕРЯННЫХ ДНЕЙ И КОЭФФИЦИЕНТ ОТСУТСТВИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, А ТАКЖЕ ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО СМЕРТЕЛЬНЫХ ИСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РАБОТОЙ, В РАЗБИВКЕ ПО РЕГИОНАМ И ПОЛУ
a. Приведите данные по видам травм, коэффициенту травматизма (КТ), коэффициенту профессиональной заболеваемости
(КПЗ), коэффициенту потерянных дней (КПД), коэффициенту отсутствия на рабочем месте (КОР), а также количеству
связанных с работой несчастных случаев со смертельным исходом для всего персонала (т.е. всех сотрудников, включая
внештатных работников) с разбивкой по:
 регионам;
 полу.
b. Приведите данные по видам травм, коэффициенту травматизма (КТ), коэффициенту профессиональной заболеваемости
(КПЗ), коэффициенту потерянных дней (КПД), коэффициенту отсутствия на работе (КОР), а также количеству связанных
с работой несчастных случаев со смертельным исходом по независимым подрядчикам, работающим на объектах
организации, по отношению к которым организация, готовящая отчет, несет ответственность за общую безопасность
производственных условий, с разбивкой по:
 регионам;
 полу.
c. Приведите данные о системе правил, используемой при регистрации несчастных случаев на производстве
и формировании соответствующей отчетности.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Результативность в сфере здоровья и безопасности
является ключевым критерием того, как организация
выполняет свои обязанности по заботе о сотрудниках.
Низкие уровень производственного травматизма и
коэффициент отсутствия на рабочем месте, как правило,
связаны с положительными тенденциями в моральном
состоянии и производительности персонала. Данный
показатель демонстрирует, приводят ли практические
подходы в области менеджмента здоровья и
безопасности к снижению количества несчастных случаев
и профессиональных заболеваний.
Подготовка информации
Опубликуйте сведения о системе правил, используемой
при регистрации несчастных случаев на производстве
и формировании соответствующей отчетности. Для
целей регистрации, уведомления и отчетности о
несчастных случаях был разработан «Свод правил по
регистрации и уведомлению о несчастных случаях на
производстве и профессиональных заболеваниях» МОТ56.
Если национальное законодательство соответствует
рекомендациям МОТ, достаточно отметить этот факт
и указать, что практика организации соответствует
законодательству. Если национальное законодательство

не соответствует рекомендациям МОТ, укажите, какую
систему правил она применяет, и охарактеризуйте ее
соответствие своду правил МОТ.
Опишите систему, используемую для мониторинга
и учета случаев нарушения требований техники
безопасности и гигиены труда и результатов работы
в этой области. Проследите за тем, чтобы эта система
охватывала все существенные и региональные
подразделения. В некоторых случаях несколько систем
могут использоваться во всей организации. Используйте
информацию в этих системах для расчета следующих
статистических показателей.
Несчастные случаи со смертельным исходом
Определите абсолютное число случаев со смертельным
исходом, произошедших в течение отчетного периода.
Приведите эти данные отдельно для всего персонала
(то есть для всех штатных и внештатных сотрудников)
и независимых подрядчиков, перед которыми организация
несет ответственность за обеспечение здоровья
и безопасности на рабочем месте, с разбивкой по:
 регионам;
 полу.
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G4-LA6 ПРОДОЛЖЕНИЕ

Коэффициент травматизма
Определите Коэффициент травматизма за отчетный
период.
Поскольку некоторые организации учитывают при
расчете этого показателя мелкие травмы (требующие
оказания только первой помощи), укажите, учитываются
ли такие травмы.
Приведите эти данные отдельно для всего персонала
(то есть для всех штатных и внештатных сотрудников) и
независимых подрядчиков, перед которыми организация
несет ответственность за обеспечение здоровья
и безопасности на рабочем месте, с разбивкой по:
 регионам;
 полу.
К случаям травматизма, учитываемым при расчете
коэффициента травматизма, относятся и несчастные
случаи со смертельным исходом.
Коэффициент профессиональной заболеваемости
Определите Коэффициент профессиональной
заболеваемости за отчетный период.
Приведите эти данные отдельно для всего персонала
(то есть для всех штатных и внештатных сотрудников) и
независимых подрядчиков, перед которыми организация
несет ответственность за обеспечение здоровья
и безопасности на рабочем месте, с разбивкой по:
 регионам;
 полу.
Коэффициент потерянных дней
Определите Коэффициент потерянных дней
за отчетный период.
Укажите при расчете «потерянных дней»:
 означают ли «дни» календарные дни или
запланированные рабочие дни;
 с какого момента начинается отсчет «потерянных дней»
(например, на следующий день после несчастного случая
или через 3 дня после несчастного случая).

Приведите эти данные отдельно для всего персонала
(то есть для всех штатных и внештатных сотрудников) и
независимых подрядчиков, перед которыми организация
несет ответственность за обеспечение здоровья
и безопасности на рабочем месте, с разбивкой по:
 регионам;
 полу.
Коэффициент отсутствия на рабочем месте
Определите Коэффициент отсутствия на рабочем месте
за отчетный период.
Приведите эти данные отдельно для всего персонала
(то есть для всех штатных и внештатных сотрудников) и
независимых подрядчиков, перед которыми организация
несет ответственность за обеспечение здоровья
и безопасности на рабочем месте, с разбивкой по:
 регионам;
 полу.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Внештатный сотрудник
 Коэффициент отсутствия на рабочем месте
 Коэффициент потерянных дней
 Коэффициент производственного травматизма
 Коэффициент профессиональных заболеваний
 Общее количество рабочей силы
 Отсутствующий на рабочем месте
 Потерянные дни
 Производственная травма
 Профессиональное заболевание
 Смертельный исход
Документация
Информация для расчета данного Показателя может
содержаться в личных делах сотрудников, трудовых
договорах, записях о выходе на работу и записях
о несчастных случаях.

170

РАЗДЕЛ 4

G4-LA7
РАБОТНИКИ С ВЫСОКИМ ТРАВМАТИЗМОМ И ВЫСОКИМ РИСКОМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, СВЯЗАННЫМИ С РОДОМ
ИХ ЗАНЯТИЙ
a. Укажите, имеются ли в компании работники, занятые профессиональной деятельностью, сопряженной с высоким
травматизмом или высоким риском заболеваемости определенными болезнями.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Этот Показатель, расчет которого необходим для
реализации предупредительной стратегии управления
здоровьем и безопасностью персонала, важен для всех
организаций, но особенно для организаций, работающих
в странах с высоким риском или заболеваемостью
инфекционными болезнями и в сферах с высокой
профессиональной заболеваемостью. Предотвращение
тяжелых заболеваний положительно сказывается на
здоровье, удовлетворенности и стабильности персонала
и помогает организации сохранить свою социальную
лицензию на осуществление деятельности в каком-либо
местном сообществе или регионе.

Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Работник
 Тяжелые заболевания
Документация
К возможным источникам информации относятся
правила и инструкции организации, протоколы заседаний
комитета(ов) по технике безопасности и гигиене труда,
а также документация отдела человеческих ресурсов
и медицинских центров.
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G4-LA8
ОТРАЖЕНИЕ ВОПРОСОВ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ В ОФИЦИАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ С ПРОФСОЮЗАМИ
a. Укажите, затрагивают ли официальные соглашения (глобального или местного уровня) с профсоюзами вопросы
здоровья и безопасности.
b. Если да, то укажите степень (в процентах), в какой различные вопросы здоровья и безопасности охвачены местными
и глобальными соглашениями, подписанными организацией.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Данный Показатель отражает один из способов
обеспечения здоровья и безопасности персонала.
Заключение официальных соглашений может
способствовать принятию ответственности обеими
сторонами и развитию положительной культуры в сфере
здоровья и безопасности. Данный Показатель отражает
ту степень, в которой персонал активно вовлекается
в официальные соглашения между руководством и
сотрудниками, определяющие условия управления
в области здоровья и безопасности.
Подготовка информации
Определите, имелись ли у организации в течение
отчетного периода местные или глобальные соглашения
с профсоюзами.
Определите, затрагивают ли эти соглашения вопросы
здоровья и безопасности и в какой степени.
Соглашения местного уровня, как правило, затрагивают
такие вопросы, как:
 средства индивидуальной защиты;
 совместные комитеты по здоровью и безопасности с
участием представителей руководства и работников;
 участие представителей работников в инспекциях
по вопросам здоровья и безопасности, аудитах
и расследовании несчастных случаев;

 образование и обучение;
 механизм подачи жалоб;
 право на отказ от опасной работы; и
 периодические инспекции.
Соглашения глобального уровня, как правило, затрагивают
такие вопросы, как:
 соответствие рекомендациям мот;
 меры или структуры по решению проблем; и
 обязательства относительно целевых стандартов
результативности или уровня применяемых
практических подходов.
Используя эту информацию, рассчитайте разницу между
процентной долей соглашений, содержащих эти сведения,
и процентной долей соглашений, не содержащих
эти сведения.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Официальные соглашения
Документация
Потенциальными источниками информации являются
коллективные соглашения с профсоюзами.
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Аспект «Подготовка и образование»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания, с. 71 – 72

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-LA9

Среднегодовое количество часов обучения одного сотрудника с разбивкой по полу
и категориям сотрудников
Указания, с. 173 – 174

G4-LA10

Программы развития навыков и образования на протяжении жизни, призванные поддерживать
способность сотрудников к занятости, а также оказать им поддержку при завершении карьеры
Указания, с. 175

G4-LA11

Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки результативности и развития
карьеры, в разбивке по полу и категориям сотрудников
Указания, с. 176

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Связь с другими документами

Ссылки

Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий
Стандартные элементы отчетности об этом Аспекте
позволяют отчитаться о выполнении требований Главы
VI Environment документа Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) Руководящие принципы
ОЭСР для многонациональных предприятий, 2011 г.

 Конвенция МОТ 140 «Об оплаченных учебных
отпусках», 1974 г.;
 Конвенция МОТ 142 «О человеческих ресурсов», 1975 г.;
 Конвенция МОТ 155 «О технике безопасности и гигиене
труда» и прилагаемый к ней Протокол 155, 1981 г.;
 Конвенция МОТ 168 «О содействии занятости и защите
от безработицы», 1988 г.
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Показатели
G4-LA9
СРЕДНЕГОДОВОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ОБУЧЕНИЯ ОДНОГО СОТРУДНИКА С РАЗБИВКОЙ ПО ПОЛУ
И КАТЕГОРИЯМ СОТРУДНИКОВ
a. Укажите среднее количество часов обучения на одного сотрудника организации в течение отчетного периода,
с разбивкой по:
 полу;
 категориям сотрудников.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Сохранение и улучшение человеческого капитала,
в особенности за счет подготовки, расширяющей базу
знаний ее сотрудников, является ключевым элементом
развития организации. Данный Показатель отражает
масштаб инвестиций организации в данной сфере, а также
то, насколько равномерно эти инвестиции распределяются
по всей массе сотрудников. Доступ к возможностям
обучения может способствовать прогрессу в других сферах
социальной результативности, таких, как обеспечение
равных возможностей на рабочем месте. Он также вносит
вклад в мотивацию для совершенствования сотрудников
на персональном и организационном уровнях.
Подготовка информации
Определите общую численность сотрудников в разбивке
по полу. Воспользуйтесь информацией раздела G4-10.
Численность сотрудников может быть выражена в количестве
человек или в эквивалентах одного полностью занятого
работника (ЭПЗР). Этот подход описывается и применяется
последовательно в данном периоде и между периодами.
Определите общую численность сотрудников каждой
категории сотрудников. Эту информацию можно
почерпнуть из раздела G4-LA12.
Определите общее количество часов подготовки,
приходящееся на всех сотрудников и на каждую категорию
сотрудников за весь отчетный период.
Определите среднее количество часов подготовки,
приходящееся на сотрудника за отчетный период,
для чего воспользуйтесь следующей формулой:

Среднее количество часов
подготовки одного сотрудника
=
Общее количество часов подготовки всех сотрудников
_________________________________________________
Общая численность сотрудников

Определите среднее количество часов подготовки
сотрудников разного пола за отчетный период, для чего
воспользуйтесь следующими формулами:

Среднее количество часов подготовки
одного сотрудника женского пола
=
Общее количество часов обучения
подготовки женского пола
________________________________
Общая численность сотрудников женского пола

Среднее количество часов подготовки
одного сотрудника мужского пола
=
Общее количество часов подготовки
сотрудников мужского пола
______________________________
Общая численность сотрудников мужского пола

Определите среднее количество часов подготовки
сотрудников разных категорий за отчетный период,
для чего воспользуйтесь следующей формулой:
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G4-LA9 ПРОДОЛЖЕНИЕ

Среднее количество часов подготовки
сотрудников одной категории
=
Общее количество часов подготовки
сотрудников одной категории
_________________________________________
Общая численность сотрудников одной категории

Раскрытие информации по категориям сотрудников может
потребовать проведения ряда расчетов. Порядок этих
расчетов специфичен для каждой организации.

Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Категория сотрудников
 Подготовка
 Сотрудник
Документация
Потенциальные источники информации включают личные
дела сотрудников и расписания обучения.
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G4-LA10
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ И ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНИ, ПРИЗВАННЫЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ
СПОСОБНОСТЬ СОТРУДНИКОВ К ЗАНЯТОСТИ, А ТАКЖЕ ОКАЗАТЬ ИМ ПОДДЕРЖКУ ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ КАРЬЕРЫ
a. Укажите вид и характер реализуемых программ и оказываемой помощи в повышении квалификации сотрудников.
b. Опишите программы помощи, предоставляемой работникам для обеспечения возможности их дальнейшего
трудоустройства и управления завершением своей карьеры в результате ухода на пенсию или прекращения работы.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Программы для управления навыками позволяют
организациям планировать приобретение квалификации,
дающее их сотрудникам инструментарий для достижения
стратегических целей в меняющейся рабочей обстановке.
Более квалифицированная и информированная рабочая
сила увеличивает человеческий капитал организации, вносит
вклад в удовлетворенность сотрудников, что существенно
коррелирует с ростом производительности труда. Степень
уверенности и качество трудовых отношений сотрудников,
которым предстоит выход на пенсию, повышаются
благодаря знанию того, что им будет оказана поддержка
в переходе к образу жизни пенсионера. Цель образования
на протяжении жизни состоит в поддержке развития знаний
и компетентности, необходимых каждому гражданину для
адаптации к быстро меняющемуся рынку труда и активного
участия во всех сферах экономической жизни.
Подготовка информации
Выявите программы подготовки сотрудников, нацеленные
на повышение квалификации. К ним относятся,
как минимум:
 внутренние учебные курсы;
 финансовая поддержка внешнего обучения
или образования;
 предоставление длительных отпусков с
гарантированным сохранением рабочего места.

Выявите программы содействия переходу для выходящих
на пенсию или увольняемых сотрудников. К ним относятся,
как минимум:
 предварительное планирование для сотрудников,
которым предстоит выход на пенсию;
 переобучение желающих продолжать работу;
 выходное пособие;
 учет при предоставлении выходного пособия возраста
и стажа сотрудника;
 помощь в поиске работы;
 помощь (например, обучение или консультации)
при переходе к нерабочему образу жизни.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Возможность дальнейшего трудоустройства
 Завершение карьеры
 Образование на протяжении жизни
 Сотрудник
 Управление навыками
Документация
Потенциальные источники информации
включают процедуры увольнения, а также личные
дела сотрудников.
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G4-LA11
ДОЛЯ СОТРУДНИКОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И РАЗВИТИЯ
КАРЬЕРЫ, В РАЗБИВКЕ ПО ПОЛУ И КАТЕГОРИЯМ СОТРУДНИКОВ
a. Укажите процент от всех сотрудников (с разбивкой по полу и категориям сотрудников), прошедших на протяжении
отчетного периода официальную оценку результативности.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Оценка результативности сотрудников по отношению
к общим целям способствует персональному развитию
отдельных сотрудников и вносит вклад как в управление
навыками, так и в развитие человеческого капитала
в рамках организации. Кроме того, результатом этой
оценки может быть повышение удовлетворенности
сотрудников, что коррелирует с улучшением
результативности организации. Данный показатель
косвенным образом отражает работу организации по
мониторингу и поддержанию наборов навыков своих
сотрудников. Если этот показатель приводится совместно
с показателем LA10, он помогает продемонстрировать
подход организации к развитию навыков сотрудников.
Доля сотрудников, проходящих периодическую оценку
результативности и развития карьеры, показывает
степень применения этой системы в рамках всей
организации а также то, имеется ли неравенство
в доступе к этим возможностям.

Подготовка информации
Определите общее число сотрудников в разбивке по полу
и по категориям сотрудников. Эту информацию можно
почерпнуть из разделов G4-10 и G4-LA12.
Определите процентную долю общего числа сотрудников
(с разбивкой по полу и по категориям сотрудников),
прошедших на протяжении отчетного периода проверка
результативности и развития карьеры
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Периодическая проверка результативности
и развития карьеры
 Сотрудник
Документация
Возможный источник информации – документация
отдела персонала.
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Аспект «Разнообразие и равные возможности»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Указания, с. 71 – 72

G4-СПМ

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-LA12

Состав руководящих органов и основных категорий персонала организации с разбивкой по полу,
возрастным группам, принадлежности к группам меньшинств и другим признакам разнообразия
Указания, с. 178-179

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Ссылки
 Конвенция МОТ 111 «Конвенция о дискриминации
в области труда и занятости», 1958 г.;
 Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин (CEDAW), 1979 г.;
 Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин, 1965 г.;
 Декларация ООН о ликвидации всех форм нетерпимости
и дискриминации на основе религии или убеждений,
1981 г.;
 Декларация ООН о ликвидации всех форм расовой
дискриминации, 1963 г.;

 Декларация ООН о правах лиц, принадлежащих
к национальным или этническим, религиозным
и языковым меньшинствам, 1992 г.
 Пекинская декларация и платформа для действий,
1995 г.;
 Декларация ООН о расе и расовых предрассудках,
1978 г.;
 Структура ООН по вопросам гендерного равенства
и расширения прав и возможностей женщин и
Глобальный договор ООН, Принципы полноправия
женщин, 2011 г.
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Показатели
G4-LA12
СОСТАВ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ И ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ С РАЗБИВКОЙ
ПО ПОЛУ, ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ГРУППАМ МЕНЬШИНСТВ И ДРУГИМ
ПРИЗНАКАМ РАЗНООБРАЗИЯ
a. Укажите долю (в процентах) сотрудников, входящих в руководящие органы организации и относящихся к каждой
из следующих категорий:
 пол;
 возрастные группы: до 30 лет, 30 — 50 лет, свыше 50 лет;
 группы меньшинств;
 в соответствующих случаях — прочие признаки разнообразия.
b. Укажите долю (в процентах) сотрудников каждой категории сотрудников, относящихся к каждой из следующих
групп разнообразия:
 пол;
 возрастные группы: до 30 лет, 30 — 50 лет, свыше 50 лет;
 группы меньшинств;
 в соответствующих случаях — прочие показатели разнообразия

УКАЗАНИЯ
Значимость
Данный Показатель представляет собой
количественную меру разнообразия в организации
и может использоваться в связи с отраслевыми или
региональными ориентировочными показателями.
Уровень разнообразия в организации позволяет
оценить качество человеческого капитала
организации. Сопоставление разнообразия всего
персонала и руководства организации также
позволяет оценить соблюдение принципа равенства
возможностей. Подробная информация о составе
рабочей силы помогает при оценке того, какие факторы
могут быть особо значимыми для определенных
групп персонала.
Подготовка информации
Руководящие органы
Определите существующие в организации
руководящие органы, например, совет директоров,
управляющий комитет или аналогичный орган
для некоммерческих организаций.

Определите общее количество лиц и/или сотрудников,
входящих в руководящие органы, и относящихся к каждой
из нижеприведенных категорий разнообразия:
 Пол: женщины / мужчины;
 Возрастные группы: до 30 лет; 30-50 лет; свыше 50 лет;
 группы меньшинств;
 в соответствующих случаях - прочие показатели
разнообразия.
Определите любые другие показатели разнообразия,
которые применяются организацией при мониторинге
и учете и подходят для использования при
подготовке отчета.
Категории сотрудников
Определите общую численность сотрудников каждой
категории сотрудников. Раскрытие информации о
категориях сотрудников требует проведения определенных
расчетов. Порядок этих расчетов специфичен для каждой
организации. Дополнительные указания см. в определении
термина «категория сотрудников».
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G4-LA12 ПРОДОЛЖЕНИЕ

Общая численность сотрудников должна соответствовать
указанной в разделе G4-10.
Определите общее количество сотрудников каждой
категории с разбивкой по:
 полу женщины / мужчины;
 возрастным группам: до 30 лет, 30 – 50 лет, свыше 50 лет;
 группам меньшинств;
 в соответствующих случаях - прочим показателям
разнообразия.
Определите любые другие показатели разнообразия,
которые применяются организацией при мониторинге и
учете и подходят для использования при подготовке отчета.

Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Категория сотрудников
 Показатели разнообразия
 Руководящие органы
 Сотрудник
Документация
Потенциальные источники информации включают
записи о сотрудниках, а также протоколы комитетов
по равным возможностям.
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Аспект «Равное вознаграждение для женщин и мужчин»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Указания: Общие СПМ, с. 71 – 72; Специфичные для Аспектов, с. 180

G4-СПМ

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-LA13

Отношение базового оклада мужчин и женщин в разбивке по категориям работников и по существенным
регионам осуществления деятельности организации
Указания, с. 181

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Ссылки
 Конвенция МОТ 100 «О равном вознаграждении», 1951 г.;
 Конвенция МОТ 111 «О дискриминации в области труда
и занятости», 1958 г.;
 Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин (CEDAW), 1979 г.;

 Пекинская декларация и платформа для действий, 1995 г.;
 Структура ООН по вопросам гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин и Глобальный
договор ООН, Принципы полноправия женщин, 2011 г.

УКАЗАНИЯ – СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Специфичные для Аспектов указания к G4-СПМ-a
Опишите правовые и социально-экономические условия,
создающие возможности для обеспечения гендерного
равенства на рабочем месте, а также препятствующие ему.
Это может быть процент женщин в общей численности
персонала, их участие в высших руководящих органах,
а также равное вознаграждение.
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Показатели
G4-LA13
ОТНОШЕНИЕ БАЗОВОГО ОКЛАДА МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ
И ПО СУЩЕСТВЕННЫМ РЕГИОНАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
a. Приведите данные об отношении базовой ставки женщин к базовой ставке мужчин для каждой категории сотрудников
с разбивкой по существенным регионам осуществления деятельности.
b. Приведите используемое определение выражения «существенные регионы осуществления деятельности».

УКАЗАНИЯ
Relevance
Многие страны закрепили принцип равного
вознаграждения за труд равной ценности в национальном
законодательстве. Эта тема поддержана Конвенцией
100 МОТ «О равном вознаграждении мужчин и женщин
за труд равной ценности»27. Равенство выплат является
фактором сохранения квалифицированных сотрудников.
Присутствие неравенства в организации представляет
угрозу для ее репутации и несет риск судебных исков
по обвинению дискриминации.

Определите вознаграждение женщин и мужчин в каждой
категории сотрудников. Рассчитайте вознаграждение
на основе средней заработной платы лиц каждого пола
внутри каждой категории сотрудников.

Подготовка информации
Определите общую численность сотрудников в каждой
категории во всей организации, с разбивкой по полу,
используя данные показателя G4-LA12. Категории
сотрудников должны быть основаны на собственной
системе управления персоналом организации,
готовящей отчет. Общее количество сотрудников должно
соответствовать опубликованному в показателе G4-10.

Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Базовая ставка
 Вознаграждение
 Категория сотрудников

Определите базовую ставку мужчин и женщин в каждой
категории сотрудников.

Рассчитайте на основе этой информации базовой
ставки и вознаграждения женщин к базовой ставке
и вознаграждению мужчин в каждой категориям
сотрудников с разбивкой по существенным регионам
осуществления деятельности.

Документация
К возможным источникам информации относятся
тарифные сетки, а также документация по учету
сотрудников и платежные ведомости.
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Аспект «Оценка практики трудовых отношений поставщиков»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Указания: Общие СПМ, с. 71 – 72; Специфичные для Аспектов, с. 182 – 183

G4-СПМ

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-LA14

G4-LA15

Процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям практики трудовых отношений
Указания, с. 184
Существенное фактическое и потенциальное отрицательное воздействие на практику трудовых
отношений в цепочке поставок и принятые меры
Указания, с. 185

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Ссылки
 Руководящие принципы в сфере бизнеса и прав
человека, реализующие рамочную концепцию ООН
«Защищай, уважай и восстанавливай» 2011 г.;
 Защищай, уважай и восстанавливай: рамочная концепция
ООН в сфере бизнеса и прав человека, 2008 г.

 Доклад специального представителя Генерального
Секретаря ООН по проблеме прав человека и
транснациональных корпораций и других коммерческих
предприятий Джона Ругги, 2011 г.

УКАЗАНИЯ – СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Специфичные для Аспектов указания к G4-СПМ-b
Опишите методы, используемые для отбора новых
поставщиков по критериям практики трудовых отношений.
Перечислите критерии практики трудовых отношений,
используемые для отбора новых поставщиков. Такими
критериями отбора поставщиков или оценки воздействия
на практику трудовых отношений могут быть:
 практика приема на работу;
 практика обеспечения охраны труда и техники
безопасности;
 случаи словесного, психологического, физического
или сексуального оскорбления, принуждения или
притеснения;
 трудовые отношения;
 заработная плата и вознаграждение;
 продолжительность рабочего времени.

Опишите процедуры (например процедуру
комплексной проверки), используемые для выявления
и оценки существенного реального и потенциального
отрицательного воздействия на практику трудовых
отношений в цепочке поставок. Отрицательным является
воздействие, оказанное организацией или с ее участием,
или воздействие, связанное с ее деятельностью, товарами
или услугами по причине ее отношений с поставщиком.
Опишите, как организация выявляет и определяет
приоритетность поставщиков для проведения оценки
воздействия на практику трудовых отношений.
При проведении этих оценок могут использоваться
результаты аудита и проверок выполнения контрактов,
механизмы двухстороннего участия, а также механизмы
подачи жалоб.
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СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ АСПЕКТОВ УКАЗАНИЯ К G4-СПМ-b. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Опишите принятые меры реагирования на существенное
фактическое и потенциальное отрицательное воздействие
на практику трудовых отношений, выявленного в цепочке
поставок. Укажите, были ли эти меры направлены на
то, чтобы избежать этого воздействия, уменьшить
или устранить его. Принятыми мерами могут быть
совершенствование применяемых организацией
методов закупок, корректировка ожиданий в отношении
результатов деятельности, наращивание потенциала,
обучение, изменение технологии и прекращение
отношений с поставщиком.

Опишите методы оценки и проверки поставщиков и их
товаров и услуг с использованием критериев практики
трудовых отношений.

Опишите, как ожидания (включая цели и задачи)
устанавливаются и определяются в контрактах с
поставщиками с целью содействия предотвращению,
уменьшению или устранению существенного фактического
и потенциального отрицательного экологического
воздействия на практику трудовых отношений.

Опишите имеющиеся методы оценки возможного
отрицательного воздействия прекращения отношений
с поставщиками в результате оценки воздействия на
практику трудовых отношений, а также стратегию
организации по уменьшению этого воздействия.

Опишите, поощряются ли поставщики и вознаграждаются
ли они за предотвращение, уменьшение или устранение
существенного фактического и потенциального
отрицательного экологического воздействия на практику
трудовых отношений.

Укажите вид, методы, масштабы, частоту,
нынешнюю степень внедрения оценки и проверки, а также
какие элементы цепочки поставок сертифицированы и
проверены. Оценка и проверка поставщиков и их товаров
и услуг по критериям практики трудовых отношений могут
проводиться организацией, самим поставщиком или
независимой организацией.
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Показатели
G4-LA14
ПРОЦЕНТ НОВЫХ ПОСТАВЩИКОВ, ПРОШЕДШИХ ОЦЕНКУ ПО КРИТЕРИЯМ ПРАКТИКИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
a. Укажите процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям практики трудовых отношений.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Этот Показатель информирует заинтересованные стороны
о проценте поставщиков, которые отбираются и получают
контракты после проведения процедуры комплексной
проверки практики трудовых отношений. Процедура
комплексной проверки должна инициироваться на как
можно более раннем этапе налаживания отношений с тем
или иным поставщиком.
Существенное потенциальное отрицательное воздействие
на практику трудовых отношений можно предотвратить
или уменьшить уже на стадии определения структуры
контрактов или иных договоров.
Подготовка информации
Определите общее количество новых поставщиков,
в отношении которых организация рассматривала
возможность выбора или заключения контракта.
Определите общее количество новых поставщиков,
отобранных по критериям практики трудовых отношений.

Критериями практики трудовых отношений могут быть:
 практика приема на работу;
 практика обеспечения охраны труда и техники
безопасности;
 случаи словесного, психологического, физического
или сексуального оскорбления, принуждения или
притеснения;
 трудовые отношения;
 заработная плата и вознаграждение;
 продолжительность рабочего времени.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Оценка поставщиков
 Поставщик
Документация
Возможный источник информации – документация отдела
закупок, снабжения и юридического отдела.
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G4-LA15
СУЩЕСТВЕННОЕ ФАКТИЧЕСКОЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРАКТИКУ ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК И ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ
a. Укажите количество поставщиков, в отношении которых проведена оценка практики трудовых отношений.
b. Укажите количество выявленных поставщиков, оказывающих существенное фактическое и потенциальное
отрицательное воздействие на практику трудовых отношений.
c. Опишите существенное фактическое и потенциальное отрицательное воздействие на практику трудовых отношений,
выявленное в цепочке поставок.
d. Укажите процент выявленных поставщиков, которые оказывают существенное фактическое и потенциальное
отрицательное воздействие на практику трудовых отношений и с которыми были согласованы улучшения
по результатам оценки.
e. Укажите процент выявленных поставщиков, которые оказывают существенное фактическое и потенциальное
отрицательное воздействие на практику трудовых отношений и отношения с которыми были прекращены
по результатам оценки, а также причину прекращения.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Этот Показатель информирует заинтересованные стороны об
осведомленности организации о существенном фактическом
и потенциальном отрицательном воздействии на практику
трудовых отношений в цепочке поставок.
Применение методов выявления и оценки существенного
фактического и потенциального отрицательного
воздействия на практику трудовых отношений в
цепочке поставок позволяет организации принимать
меры по его устранению.
Подготовка информации
Если это позволит предоставить исходную информацию,
необходимую для анализа существенного воздействия,
организациям рекомендуется детализовать данные,
отражаемые этим Показателем, по месту нахождения
поставщиков и существенному фактическому и
потенциальному отрицательному воздействию
на практику трудовых отношений.
Отрицательным является воздействие, оказанное
организацией или с ее участием, или воздействие,
связанное с ее деятельностью, товарами или услугами
по причине ее отношений с поставщиками.
Критериями оценки воздействия на практику трудовых
отношений могут быть:
 практика приема на работу;
 практика обеспечения охраны труда и техники безопасности;

 случаи словесного, психологического, физического
или сексуального оскорбления, принуждения или
притеснения;
 трудовые отношения;
 заработная плата и вознаграждение;
 продолжительность рабочего времени.
Возможно проведение оценок по сравнению
с ожидавшимися показателями, установленными
и доведенными до сведения поставщиков
до проведения оценки.
При проведении этих оценок могут использоваться
результаты аудита и проверок выполнения контрактов,
механизмы двухстороннего участия, а также механизмы
подачи жалоб.
Принятыми мерами могут быть совершенствование
применяемых организацией методов закупок,
корректировка ожиданий в отношении результатов
деятельности, наращивание потенциала, обучение
и изменение технологии.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Поставщик
Документация
Возможный источник информации – документация отдела
закупок, снабжения и юридического отдела.
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Аспект «Механизмы подачи жалоб на практику трудовых отношений»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания: Общие СПМ, с. 71 – 72; Специфичные для Аспектов, с. 186

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-LA16

Количество жалоб на практику трудовых отношений, поданных, обработанных и урегулированных через
официальные механизмы подачи жалоб
Указания, с. 187

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Связь с другими документами

Ссылки

Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий
Стандартные элементы отчетности об этом Аспекте
позволяют отчитаться о выполнении требований Главы
VII Combating Bribery, Bribe Solicitation and Extortion
документа Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) Руководящие принципы ОЭСР для
многонациональных предприятий, 2011 г.

 Руководящие принципы в сфере бизнеса и прав
человека, реализующие рамочную концепцию ООН
«Защищай, уважай и восстанавливай» 2011 г.;
 Защищай, уважай и восстанавливай: рамочная концепция
ООН в сфере бизнеса и прав человека, 2008 г.
 Доклад специального представителя Генерального
Секретаря ООН по проблеме прав человека
и транснациональных корпораций и других
коммерческих предприятий Джона Ругги, 2011 г.

УКАЗАНИЯ – СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Специфичные для Аспектов указания к G4-СПМ-b
Укажите, имеются ли и доступны ли механизмы подачи
жалоб, связанных с воздействием на практику трудовых
отношений и процедуры устранения этого воздействия,
в том числе на всем протяжении цепочки поставок
организации, и опишите участие заинтересованных сторон
в мониторинге их эффективности. Заинтересованными
сторонами, участвующими в мониторинге эффективности
механизмов подачи жалоб и процедур устранения
недостатков могут быть поставщики, члены местного
сообщества и представители трудовых коллективов.
Перечислите предлагаемые виды обучения по имеющимся
механизмам подачи жалоб и процедурам устранения
последствий и их доступности.
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Показатели
G4-LA16
КОЛИЧЕСТВО ЖАЛОБ НА ПРАКТИКУ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОДАННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ
И УРЕГУЛИРОВАННЫХ ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДАЧИ ЖАЛОБ
a. Укажите общее количество жалоб на практику трудовых отношений, поданных через официальные механизмы подачи
жалоб в течение отчетного периода.
b. Укажите, сколько из всех выявленных жалоб было:
 обработано в течение отчетного периода;
 урегулировано в течение отчетного периода.
c. Укажите общее количество жалоб на практику трудовых отношений, поданных до начала отчетного периода
и урегулированных в течение отчетного периода.

УКАЗАНИЯ
Значимость
При осуществлении организацией своей деятельности
могут возникать споры по поводу ее воздействия на
практику трудовых отношений и отношений с другими
(например, с юридическими лицами в цепочке поставок).
Эффективные механизмы подачи жалоб играют важную
роль в устранении отрицательного воздействия
на практику трудовых отношений.
Подготовка информации
Выявите существующие механизмы подачи жалоб.
Функционирование официальных механизмов подачи
жалоб может обеспечиваться отчитывающейся
организацией или внешней стороной.
Определите общее количество жалоб на практику
трудовых отношений, поданных через официальные
механизмы подачи жалоб в течение отчетного периода.
Определите общее количество жалоб, поданных
в прошлом и текущем году и обработанных или
урегулированных в течение отчетного периода.

Если это позволит предоставить исходную информацию о
существенном воздействии, организациям рекомендуется
детализовать данные о количестве жалоб по характеру и
месту подачи, а также по подателям жалоб. Подателями
жалоб могут быть:
 заинтересованные стороны внутри компании
(например сотрудники);
 заинтересованные стороны вне компании
(например поставщики, местные сообщества);
 отдельные лица или группы людей, отличающиеся:
–– принадлежностью к недостаточно представленным
социальным группам;
–– прочими признаками разнообразия.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Официальные механизмы подачи жалоб
Документация
Возможный источник информации – документация
юридического отдела, а также отделов соблюдения
нормативно-правовых требований, закупок, снабжения
и человеческих ресурсов.
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ПОДКАТЕГОРИЯ «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА»
Введение
Данные подкатегории «Права человека»
характеризуют степень соблюдения соответствующих
процедур, случаи нарушения прав человека,
а также изменение способности заинтересованных
сторон осуществлять свои права человека
и пользоваться ими.
К освещаемым в отчете проблемам прав человека
относятся недопущение дискриминации, гендерное
равенство, свобода ассоциации, право на заключение
коллективных договоров, детский труд, принудительный
или обязательный труд, а также права коренных
и малочисленных народов.
Необходимость соблюдения организациями прав
человека все более признается во всем мире.
Международная законодательная база по правам
человека представляет собой свод правовых
норм, образованный договорами, конвенциями,
декларациями и иными документами. Краеугольным
камнем защиты прав человека является
Международный билль о правах, состоящий
из трех документов:
 Всеобщей декларации о правах человека» 1948 г.;
 Международной конвенции о гражданских
и политических правах 1966 г.; и
 Международной конвенции об экономических,
социальных и культурных правах 1966 г.
Эти документы — главный информационный ресурс
для любой организации, готовящей отчетность по
соблюдению прав человека. Помимо этих трех ключевых
актов, Международная законодательная база по
правам человека содержит еще более 80 документов.
Они варьируются от рекомендательных деклараций и
руководящих принципов до имеющих обязательную силу
договоров и конвенций, а также от всеобщих документов
до региональных.
Организации могут влиять на соблюдение широкого
круга прав человека. При определении того,
о соблюдении каких прав человека ей следует
отчитываться, организация должна учитывать
все права человека.
К дополнительным документам, с которыми ей полезно
ознакомиться, относятся:

 Декларация МОТ об основополагающих принципах и
правах в сфере труда, 1998 г., опирающаяся на восемь
основополагающих Конвенциях МОТIX:
–– Конвенцию МОТ 29 «О принудительном или
обязательном труде», 1930 г.;
–– Конвенцию МОТ 87 «О свободе ассоциации и защите
прав на организацию», 1948 г.;
–– Конвенцию МОТ 98 «О праве на организацию
и на ведение коллективных переговоров», 1949 г.;
–– Конвенцию МОТ 100 «О равном вознаграждении»,
1951 г.;
–– Конвенцию МОТ 105 «Об упразднении
принудительного или обязательного труда», 1957 г.;
–– Конвенцию МОТ 111 «Конвенция о дискриминации
в области труда и занятости», 1958 г.;
–– Конвенцию МОТ 138 «О минимальном возрасте для
приема на работу», 1973 г.;
–– Конвенцию МОТ 182 «О наихудших формах детского
труда», 1999 г.;
 региональные конвенции, придерживающиеся принципа
всеобщности Международного билля о правах, для
тех регионов, в которых работает данная организация,
в том числе:
–– Африканская хартия прав человека и народов, 1981 г.;
–– Арабская хартия о правах человека, 1994 г.;
–– Американская конвенция о правах человека 1969 г.;
–– Европейская конвенция о защите прав человека
и основных свободах, 1950 г.;
 конвенции, защищающие права людей, которые могут
испытывать воздействие от работы организации, включая:
–– Конвенцию ООН о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (CEDAW) 1979 г.
–– Конвенцию ООН о правах ребенка, 1989 г.;
–– Конвенцию ООН ликвидации всех форм расовой
дискриминации, 1965 г.;
–– Конвенцию МОТ 107 «О защите и интеграции
коренного и другого населения, ведущего племенной
и полуплеменной образ жизни, в независимых
странах», 1957 г.;
–– Конвенцию МОТ 169 «О коренных народах и народах,
ведущих племенной образ жизни» 1989 г.;
–– Декларацию ООН о правах коренных народов, 2007 г.;
–– Конвенцию ООН о правах инвалидов, 2006 г.

IX Конвенции


100 и 111 касаются отказа от дискриминации;
Конвенции 87 и 98 касаются свободы ассоциации и заключения
коллективных договоров; Конвенции 138 и 182 касаются упразднения
детского труда; а Конвенции 29 и 105 касаются предотвращения
принудительного или обязательного труда.
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ПОДКАТЕГОРИЯ «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА». ПРОДОЛЖЕНИЕ

Следует отметить, что многие Аспекты, дающее
представление о результатах деятельности с точки зрения
защиты прав человека и о воздействии на их соблюдение,
можно найти и в других категориях и подкатегориях
настоящего Руководства, а не только в подкатегории
«Права человека».

Связь с другими документами
Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий
Стандартные элементы отчетности, относящиеся к
этой Категории, позволяют отчитаться о выполнении
требований Главы VI Human Rights документа Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий, 2011 г.
Документ «Десять принципов» Глобального договора
Организации Объединенных Наций
Стандартные элементы отчетности, относящиеся к этой
подкатегории, позволяет отчитаться об осуществлении
Принципов 1 и 2 из документа «Десять принципов»
Глобального договора Организации Объединенных
Наций 2000 г.

Дополнительные ссылки
 МОТ, ежегодно обновляемый документ Доклад Комитета
экспертов по применению конвенций и рекомендаций,
Доклад III «Информация и доклады о применении
конвенций и рекомендаций»;
 Трехсторонняя декларация принципов, касающихся
многонациональных корпораций и социальной политики
(МОТ), 1977 г.;
 Конвенция ООН о защите прав всех трудовых мигрантов
и членов их семей, 1990 г.;
 Декларация ООН о ликвидации всех форм расовой
дискриминации, 1963 г.;
 Декларация ООН о праве на развитие, 1986 г.;
 Декларация тысячелетия ООН, 2000 г.;
 Венская декларация и программа действий ООН, 1993 г.;
 Руководящие принципы в сфере бизнеса и прав
человека, реализующие рамочную концепцию ООН
«Защищай, уважай и восстанавливай» 2011 г.;
 Защищай, уважай и восстанавливай: рамочная концепция
ООН в сфере бизнеса и прав человека, 2008 г.
 Доклад специального представителя Генерального
Секретаря ООН по проблеме прав человека
и транснациональных корпораций и других
коммерческих предприятий Джона Ругги, 2011 г.
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Аспект «Инвестиции»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания: Общие СПМ, с. 71 – 72; Специфичные для Аспектов, с. 190

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-HR1

Общее число и процент существенных инвестиционных соглашений и контрактов, включающих
положения, относящиеся к вопросам прав человека, или прошедших оценку с точки зрения прав человека
Указания, с. 191 – 192

G4-HR2

Общее количество часов обучения сотрудников политикам, связанным со значимыми для деятельности
организации аспектами прав человека, включая долю обученных сотрудников
Указания, с. 193

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

УКАЗАНИЯ – СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Специфичные для Аспектов указания к G4-СПМ-b
Опишите стратегии распространения применимых правил
и методик на внешние стороны, например, совместные
предприятия и дочерние компании.
Опишите применение критериев соблюдения прав
человека или статей о правах человека в контрактах,
в том числе виды статей и типы контрактов и соглашений,
в которых они обычно применяются (например,
инвестиционные соглашения, договоры создания
совместных предприятий).
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Показатели
G4-HR1
ОБЩЕЕ ЧИСЛО И ПРОЦЕНТ СУЩЕСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ И КОНТРАКТОВ,
ВКЛЮЧАЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВОПРОСАМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ИЛИ ПРОШЕДШИХ
ОЦЕНКУ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
a. Укажите общее количество и процент существенных инвестиционных соглашений и контрактов, включающих
положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека.
b. Приведите используемое организацией определение «существенных инвестиционных соглашений».

УКАЗАНИЯ
Значимость
Данный показатель отражает то, в какой мере
соображения защиты прав человека интегрированы
в экономические решения организации. Это особенно
важно для организаций, которые осуществляют свою
деятельность или являются партнерами по реализации
предприятий в тех регионах, где защита прав человека
вызывает значительную обеспокоенность. Интеграция
критериев, связанных с правами человека, в процесс
оценки или включение положений в области прав
человека в требования к результативности могут
быть частью стратегии снижения инвестиционных
рисков. Проблемы с историей соблюдения прав
человека в организации могут привести к ущербу
для репутации организации-инвестора и повлиять
на стабильность инвестиций.
Подготовка информации
Определите общее количество существенных
инвестиционных соглашений и контрактов,
заключенных на протяжении отчетного периода,
благодаря которым организация либо получила права
собственности в отношении другой организационной
единицы, либо приступила к реализации проекта с
капитальными вложениями в размере, существенном
для финансового учета.
Учитывайте только соглашения и контракты, являющиеся
существенными с точки зрения масштаба или
стратегической значимости.

Существенность может быть определена на основе
требуемого для инвестиций уровня одобрения внутри
организации или других критериев, которые могут
применяться к договорам единым образом. Если с одним
и тем же партнером заключено несколько существенных
инвестиционных соглашений, общее количество соглашений
должно соответствовать количеству осуществляемых
проектов или создаваемых организационных единиц.
Укажите, содержат ли эти соглашения и контракты положения
об обеспечении прав человека. Если да, то рассчитайте общее
количество соглашений, содержащих эти статьи.
Укажите программы, реализуемые для оценки существующих
соглашений или контрактов с точки зрения прав человека.
Подсчитайте общее количество соглашений или контрактов,
прошедших оценку с точки зрения прав человека.
Определите на основе этой информации общее количество
существенных соглашений и контрактов, содержащих
статьи о правах человека или прошедших оценку с точки
зрения прав человека.
Рассчитайте отношение в процентах общего количества
существенных соглашений и контрактов, содержащих
положения об обеспечении прав человека или прошедших
оценку с точки зрения прав человека, к общему количеству
существенных соглашений и контрактов, не содержащих
положения об обеспечении прав человека или не
прошедших оценку с точки зрения прав человека.

РАЗДЕЛ 4

G4-HR1 ПРОДОЛЖЕНИЕ

Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Оценка с точки зрения прав человека
 Положения об обеспечении прав человека
Документация
Потенциальные источники информации включают в себя
юридический и финансовый отделы, отдел по связям с
инвесторами и отдел внутреннего аудита организации,
а также документацию, собираемую в рамках системы
менеджмента качества.
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G4-HR2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИТИКАМ, СВЯЗАННЫМ СО ЗНАЧИМЫМИ ДЛЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ АСПЕКТАМИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ВКЛЮЧАЯ ДОЛЮ ОБУЧЕННЫХ СОТРУДНИКОВ
a. Укажите общее количество часов обучения в отчетном периоде политикам или процедурам, связанным со значимыми
для деятельности организации аспектами прав человека.
b. Укажите процент сотрудников, прошедших в отчетном периоде обучение политикам или процедурам, связанным
со значимыми для деятельности организации аспектами прав человека.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Информация, полученная из данного показателя, отражает
потенциал организации в реализации ее политик и
процедур в области прав человека. Вопросы прав человека
детально проработаны в международных стандартах
и законодательстве, и это требует от организаций
проведения специальной подготовки, которая дает
сотрудникам возможность решать вопросы, связанные
с правами человека, в ходе своей повседневной работы.
Количество обученных сотрудников и объем обучения,
которое они прошли, позволяют оценить глубину знаний
в области прав человека в организации.

Определите общее количество сотрудников,
прошедших организованное обучение политикам
и процедурам организации в области прав человека
и их применению к деятельности сотрудников.
Обучение может включать как специализированное
обучение вопросам прав человека, так и посвященную
правам человека компоненту в рамках более широкой
учебной программы.

Подготовка информации
Определите общее число часов обучения персонала,
используя данные показателя G4-LA9.

Документация
Потенциальные источники информации включают в себя
записи об обучении сотрудников и графики обучения.

Определите общее количество сотрудников, используя
данные показателя G4-10.

Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Сотрудник
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Аспект «Недопущение дискриминации»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания, с. 71 – 72

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-HR3

Общее количество случаев дискриминации и предпринятые корректирующие действия
Указания, с. 195

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Связь с другими документами
Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий
Стандартные элементы отчетности об этом Аспекте
позволяют отчитаться о выполнении требований Главы V
Employment and Industrial Relations документа Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий, 2011 г.
Документ «Десять принципов» Глобального договора
Организации Объединенных Наций
Стандартные элементы отчетности об этом Аспекте
позволяют отчитаться об осуществлении Принципа 6 из
документа «Десять принципов» Глобального договора
Организации Объединенных Наций 2000 г.

Ссылки
 Конвенция МОТ 100 «О равном вознаграждении» 1951 г.;
 Конвенция МОТ 111 «О дискриминации в области труда
и занятости», 1958 г.;

 Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин (CEDAW), 1979 г.;
 Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин, 1965 г.;
 Международная конвенция о гражданских и политических
правах 1966 г. и прилагаемый к ней Протокол;
 Декларация ООН о ликвидации всех форм нетерпимости
и дискриминации на основе религии и убеждений,
1981 г.;
 Декларация ООН о ликвидации всех форм расовой
дискриминации, 1963 г.;
 Декларация ООН о правах лиц, принадлежащих
к национальным или этническим, религиозным и
языковым меньшинствам, 1992 г.;
 Пекинская декларация и платформа для действий, 1995 г.;
 Декларация ООН о расе и расовых предрассудках, 1978 г.;
 Структура ООН по вопросам гендерного равенства
и расширения прав и возможностей женщин и
Глобальный договор ООН, Принципы полноправия
женщин, 2011 г.
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Показатели
G4-HR3
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ ДИСКРИМИНАЦИИ И ПРЕДПРИНЯТЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
a. Приведите данные об общем количестве случаев дискриминации на протяжении отчетного периода.
b. Приведите данные о статусе этих случаев и предпринятых действиях, выбрав из следующего списка:
 организация проанализировала данный случай;
 осуществляется план по восстановлению;
 план по восстановлению был реализован, и результаты рассмотрены в рамках обычного внутреннего процесса
оценки со стороны руководства;
 данный случай больше не является предметом действий.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Права человека не ограничиваются правами
сотрудников на рабочем месте. Антидискриминационная
политика является одним из основных требований
международных соглашений, социального
законодательства и соответствующих рекомендаций.
Проблеме дискриминации также посвящены основные
Конвенции МОТ 10027 и 11131. Для обеспечения
соответствия этим требованиям во всей
деятельности организации необходима действенная
система мониторинга.
Подготовка информации
Определите случаи дискриминации по расе и цвету кожи,
полу, религиозным убеждениям, политическим взглядам,
иностранному или социальному происхождению, как это
определено МОТ, или другим формам дискриминации в
отношении внутренних и/или внешних заинтересованных
сторон во всей деятельности организации на протяжении
отчетного периода.

Определите статус каждого случая, пояснив,
в частности, проанализировала ли организация
первоначальный случай, осуществлен ли план по
восстановлению, рассмотрены ли результаты в
рамках обычного внутреннего процесса оценки
со стороны руководства, и является ли данный
случай предметом каких-либо дальнейших действий
(т.е. инцидент разрешен, вынесено решение по
делу, и организация не обязана предпринимать
дальнейших действий).
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Дискриминация
 Случаи
Документация
Возможные источники информации включают
юридический отдел и отдел соответствия
законодательству организации.

196

РАЗДЕЛ 4

Аспект «Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Указания: Общие СПМ, с. 71 – 72; Специфичные для Аспектов, с. 196

G4-СПМ

ПОКАЗАТЕЛИ

G4-HR4

Выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы
ассоциации и ведение коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному
риску, и действия, предпринятые для поддержки этих прав
Указания, с. 197

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Связь с другими документами

Ссылки

Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий
Стандартные элементы отчетности об этом Аспекте
позволяют отчитаться о выполнении требований Главы
V «Занятость и трудовые отношения в промышленности
документа Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) Руководящие принципы ОЭСР
для многонациональных предприятий, 2011 г.

 Конвенция МОТ 87 «Конвенция о свободе ассоциации
и защите прав на организацию», 1948 г.;
 Конвенция МОТ 98 «Конвенция о праве на организацию
и на ведение коллективных переговоров», 1949 г.;
 Конвенция МОТ 154 «Конвенция о содействии
коллективным переговорам», 1981 г.;
 Рекомендация МОТ 163 «О коллективных договорах»,
1981 г.;
 МОТ, Комитет по свободе ассоциации, Свобода
ассоциации – дайджест решений и принципов Комитета
по свободе ассоциации руководящего органа МОТ,
пятое (пересмотренное) издание, 2006 г.

Документ «Десять принципов» Глобального договора
Организации Объединенных Наций
Стандартные элементы отчетности об этом Аспекте
позволяют отчитаться об осуществлении Принципа 3 из
документа «Десять принципов» Глобального договора
Организации Объединенных Наций 2000 г.

УКАЗАНИЯ
Специфичные для Аспектов Указания к G4-СПМ-b
Опишите политику или правила, которые могут считаться
влияющими на решения сотрудников вступить в профсоюз
или провести коллективные переговоры.
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Показатели
G4-HR4
ВЫЯВЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, В КОТОРЫХ И ПОСТАВЩИКИ, У КОТОРЫХ ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СВОБОДЫ АССОЦИАЦИИ И ВЕДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ МОЖЕТ НАРУШАТЬСЯ ИЛИ ПОДВЕРГАТЬСЯ
СУЩЕСТВЕННОМУ РИСКУ, И ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЭТИХ ПРАВ
a. Укажите подразделения, в которых и поставщиков, у которых право на использование свободы ассоциации и ведения
коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному риску, с разбивкой либо по:
 видам деятельности (например, производственное предприятие) и категориям поставщиков, либо по
 странам или географическим районам, в которых находятся подразделения и поставщики, в отношении которых
существует этот риск.
b. Опишите действия, предпринятые организацией в отчетном периоде и направленные на поддержку права на
использование свободы ассоциации и ведение коллективных переговоров.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Неотъемлемым элементом права на свободу ассоциации
и ведение коллективных переговоров является защита
прав работников (и работодателей) на объединение
в организации по своему выбору. Право на свободу
ассоциации является фундаментальным положением
Всеобщей декларации о правах человека ООН97 и
определяется Конвенциями МОТ 87 «О свободе ассоциации
и защите прав на организацию»25 и 98 «О праве на
организацию и на ведение коллективных переговоров»26.
Данный показатель направлен на демонстрацию действий,
предпринятых организацией, для оценки того, существует
ли возможность для работников по реализации права
на использование свободы ассоциации и на ведение
коллективных переговоров.
Он также направлен на демонстрацию действий,
предпринятых для обеспечения этих прав во всех
подразделениях организации. Этот показатель не требует от
организации выражения конкретного мнения относительно
качества национальной законодательной системы.
Подготовка информации
Определите подразделения, в которых и поставщиков,
у которых право на использование свободы ассоциации
и ведения коллективных переговоров может быть нарушено
или подвержено существенному риску, с разбивкой либо по:
 видам деятельности (например, производственное
предприятие) и поставщика, либо по

 странам или географическим регионам, в которых
находятся подразделения и поставщики, в отношении
которых существуют эти риски.
Способ определения должен отражать подход организации
к оценке рисков, связанных с этой проблемой, и может
опираться на данные из признанных международных
источников, например, на документы МОТ Информация
и доклады о применении конвенций и рекомендаций57 и
Сводоба ассоциации – дайджест решений и принципов
Комитета по свободе ассоциации руководящего
органа МОТ58.
Опишите меры, принятые организацией в отчетном
периоде и направленные на поддержку прав на свободу
ассоциации на ведение коллективных переговоров.
Дополнительные указания см. в Трехсторонней декларации
принципов, касающихся многонациональных корпораций
и социальной политики (МОТ)64 и в Руководящих
принципах ОЭСР для многонациональных предприятий73.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Поставщик
 Свобода ассоциации
Документация
Возможные источники информации включают правовой
отдел, отдел соответствия законодательству, а также отдел
человеческих ресурсов.
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Аспект «Детский труд»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания, с. 71 – 72

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-HR5

Выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования детского труда, и действия, предпринятые для искоренения детского труда
Указания, с. 199

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Связь с другими документами

Ссылки

Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий
Стандартные элементы отчетности об этом Аспекте
позволяют отчитаться о выполнении требований Главы V
Employment and Industrial Relations документа Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий, 2011 г.

 Конвенция МОТ 142 «О развитии человеческих
ресурсов», 1975 г.;
 Конвенция МОТ 182 «О наихудших формах детского
труда», 1999 г.;
 Конвенция ООН о правах ребенка, 1989 г.

Документ «Десять принципов» Глобального договора ООН
Стандартные элементы отчетности об этом Аспекте
позволяют отчитаться об осуществлении Принципа 5 из
документа «Десять принципов» Глобального договора
Организации Объединенных Наций 2000 г.
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Показатели
G4-HR5
ВЫЯВЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, В КОТОРЫХ И ПОСТАВЩИКИ, У КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ СУЩЕСТВЕННЫЙ РИСК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТСКОГО ТРУДА, И ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ИСКОРЕНЕНИЯ ДЕТСКОГО ТРУДА
a. Укажите подразделения, в которых и поставщиков, у которых, как считается, имеется существенный риск:
 использования детского труда;
 выполнения молодыми работниками опасной работы.
b. Укажите подразделения, в которых и поставщиков, у которых, как считается, имеется существенный риск
использования детского труда, с разбивкой либо по:
 видам деятельности (например, производственное предприятие) и поставщика, либо по
 странам или географическим районам, в которых находятся подразделения и поставщики, в отношении которых
существует этот риск.
c. Опишите действия, предпринятые организацией в отчетном периоде и направленные на эффективное искоренение
детского труда.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Упразднение детского труда является ключевым принципом
и целью основных деклараций и законодательных актов в
области прав человека и охватывается Конвенциями МОТ
138 «О минимальном возрасте для приема на работу»37
и 182 «О наихудших формах детского труда»48. Наличие
и эффективная реализация политик в области детского
труда являются базовыми требованиями социально
ответственного поведения.
Подготовка информации
Укажите подразделения, в которых и поставщиков,
у которых, как считается, имеется существенный
риск: случаев:
 детского труда;
 привлечения молодых работников к опасной работе.
Способ определения должен отражать подход организации
к оценке рисков, связанных с этой проблемой, и может
опираться на данные из признанных международных
источников, например, на документ МОТ «Информация и
доклады о применении конвенций и рекомендаций»57.
Определите подразделения, в которых и поставщиков,
у которых имеется существенный риск случаев детского
труда с разбивкой по нижеследующим категориям и
объяснением того, как они различаются в зависимости от:

 видов деятельности (например, производственное
предприятие) и поставщика,
 стран или географических регионов, в которых находятся
подразделения и поставщики, в отношении которых
существуют эти риски.
Определите меры, принятые организацией за отчетный
период и направленные на эффективное искоренение
детского труда. Дополнительные рекомендации даны
в Трехсторонней декларации принципов, касающихся
многонациональных корпораций и социальной
политики (МОТ)64 и Руководящих принципах ОЭСР
для многонациональных предприятий73.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Молодой работник
 Поставщик
 Ребенок
Документация
Возможные источники информации включают правовой
отдел, отдел соответствия законодательству, а также отдела
человеческих ресурсов организации.
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Аспект «Принудительный или обязательный труд»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания, с. 71 – 72

ПОКАЗАТЕЛИ

G4-HR6

Выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для
искоренения всех форм принудительного и обязательного труда
Указания, с. 201

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Связь с другими документами

Ссылки

Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий
Стандартные элементы отчетности об этом Аспекте
позволяют отчитаться о выполнении требований Главы V
Employment and Industrial Relations документа Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий, 2011 г.

 Конвенция МОТ 29 «О принудительном или обязательном
труде», 1930 г.;
 Конвенция МОТ 105 «Об упразднении принудительного
или обязательного труда», 1957 г.;
 Конвенция Лиги Наций об упразднении рабства
и работорговли, 1926 г.;
 Дополнительная конвенция ООН об упразднении
рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных
с рабством, 1956 г.

Документ «Десять принципов» Глобального договора
Организации Объединенных Наций
Стандартные элементы отчетности об этом Аспекте
позволяют отчитаться об осуществлении Принципа 4
документа «Десять принципов» Глобального договора
Организации Объединенных Наций 2000 г.
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Показатели
G4-HR6
ВЫЯВЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, В КОТОРЫХ И ПОСТАВЩИКИ, У КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ СУЩЕСТВЕННЫЙ
РИСК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТРУДА, А ТАКЖЕ ДЕЙСТВИЯ,
ПРЕДПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ИСКОРЕНЕНИЯ ВСЕХ ФОРМ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТРУДА
a. Укажите подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск использования принудительного
или обязательного труда, с разбивкой либо по:
 видам деятельности (например, производственное предприятие) и категориям поставщиков, либо по
 странам или географическим районам, в которых находятся подразделения и поставщики, в отношении которых
существует этот риск.
b. Опишите действия, предпринятые организацией в отчетном периоде и направленные на искоренение всех форм
принудительного или обязательного труда.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Право не быть принуждаемым к труду является одним
из фундаментальных прав человека, закрепленных
Всеобщей декларацией прав человека ООН97 и
ключевыми Конвенциями МОТ 29 «О принудительном
или обязательном труде»24 и 105 «Конвенция об
упразднении принудительного или обязательного труда»29.
Принудительный или обязательный труд существует
в различных формах, а предоставленные данные
показывают проблемы, стоящие перед организацией
в отношении обеспечения ее вклада в упразднение
такого труда.
Подготовка информации
Определите подразделения, в которых, и поставщиков,
у которых, как считается, существует существенный
риск случаев использования принудительного или
обязательного труда, с разбивкой либо по:
 видам деятельности (например, производственного
предприятия) и поставщика, либо по
 странам или географическим районам регионов,
в которых находятся подразделения/поставщики,
в отношении которой существуют эти риски.

Способ их определения должен отражать подход
организации к оценке рисков, связанных с этой проблемой,
и может опираться на данные из признанных международных
источников, например, на документ МОТ Информация
и доклады о применении конвенций и рекомендаций57.
Определите меры, принятые организацией за отчетный
период и направленные на искоренение принудительного
и обязательного труда. Дополнительные рекомендации
см. в Трехсторонней декларации принципов, касающихся
многонациональных корпораций и социальной политики64
и Руководящих принципах ОЭСР для многонациональных
предприятий73.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Поставщик
 Принудительный или обязательный труд
Документация
Возможные источники информации включают правовой
отдел, отдел соответствия законодательству, а также отдел
человеческих ресурсов организации.
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Аспект «Практики обеспечения безопасности»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Указания, с. 71 – 72

G4-СПМ

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-HR7

Доля сотрудников службы безопасности, прошедших обучение политикам и процедурам в отношении
аспектов прав человека, связанных с осуществляемой деятельностью
Указания, с. 203

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Ссылки
 International Code of Conduct for Private Security Service
Providers, 2010 г.;
 Voluntary Principles on Security and Human Rights,
http://voluntaryprinciples.org/, по состоянию
на 1 мая 2013 г.
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Показатели
G4-HR7
ДОЛЯ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ ПОЛИТИКАМ И ПРОЦЕДУРАМ
В ОТНОШЕНИИ АСПЕКТОВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
a. Укажите процентную долю сотрудников службы безопасности, которые прошли формализованное обучение политикам
или конкретным процедурам организации в области прав человека и их соблюдения в деятельности служб безопасности.
b. Укажите, применяются ли требования относительно такого обучения к третьим сторонам, предоставляющим персонал
для обеспечения безопасности.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Поведение сотрудников службы безопасности по
отношению к третьим сторонам может быть подкреплено
обучением в области прав человека, особенно по вопросам
применения силы. Обучение сотрудников службы
безопасности может способствовать предотвращению
рисков ущерба для репутации и судебного преследования,
возникающих из-за ненадлежащих действий или
применения неприемлемых для организации подходов.
Информация, предоставляемая в рамках данного
Показателя, позволяет продемонстрировать степень
внедрения систем менеджмента, имеющих отношение к
правам человека. Эта характеристика также указывает
долю сотрудников службы безопасности, которую можно
обоснованно считать осведомленной об ожиданиях
организации в отношении результативности в области
прав человека.
Подготовка информации
Определите общее число сотрудников службы
безопасности, непосредственно нанятых организацией,
готовящей отчет.

Определите процентную долю сотрудников службы
безопасности, которые прошли формализованное
обучение политикам или конкретным процедурам
организации в области прав человека и их соблюдения
в деятельности служб безопасности. Это может быть как
обучение, посвященное исключительно данному вопросу,
так и специализированная компонента в рамках более
широкой учебной программы.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Сотрудники службы безопасности
Документация
Потенциальные источники информации включают
документацию отдела человеческих ресурсов
организации, а также записи об обучении
сотрудников службы безопасности, и программы
внутреннего аудита.
Подрядчики могут располагать аналогичной информацией
в отношении собственных сотрудников.

204

РАЗДЕЛ 4

Аспект «Права коренных и малочисленных народов»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Указания, с. 71 – 72

G4-СПМ

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-HR8

Общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов,
и предпринятые действия
Указания, с. 205

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Ссылки
 Международная Финансовая Корпорация (МФК),
Стандарты деятельности по обеспечению социальной
и экологической устойчивости, 2012 г.;
 Конвенция МОТ 107 «О защите и интеграции
коренного и другого населения, ведущего племенной
и полуплеменной образ жизни, в независимых
странах», 1957 г.;
 Конвенция МОТ 169 «О коренных народах и народах,
ведущих племенной образ жизни», 1989 г.;
 Декларация ООН о правах коренных народов, 2007 г.
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Показатели
G4-HR8
ОБЩЕЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ НАРУШЕНИЯ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ПРАВА КОРЕННЫХ И МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ,
И ПРЕДПРИНЯТЫЕ ДЕЙСТВИЯ
a. Укажите общее количество выявленных случаев нарушений, затрагивающих права коренных и малочисленных
народов, в течение отчетного периода.
b. Приведите данные о статусе этих случаев и предпринятых действиях, выбрав из следующего списка:
 организация проанализировала данный случай;
 осуществляется план по восстановлению;
 план по восстановлению был реализован, и результаты рассмотрены в рамках обычного внутреннего процесса
оценки со стороны руководства;
 данный случай больше не является предметом действий.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Число зафиксированных инцидентов, связанных с правами
коренных и малочисленных народов, дает информацию
о реализации политик организации, связанных с этими
народами. Эта информация поможет оценить состояние
отношений с этими сообществами заинтересованных
сторон, в особенности в тех регионах, где проживают
коренные и малочисленные народы, или где их интересы
связаны с территориями вблизи объектов организации.
Эта информация дает основу для взаимодействия для
групп поддержки коренных и малочисленных народов.
Права коренных и малочисленных народов охватываются
Конвенциями МОТ 107 «О защите и интеграции
коренного и другого населения, ведущего племенной и
полуплеменной образ жизни, в независимых странах»30
и 169 «О коренных народах и народах, ведущих племенной
образ жизни»47.
Подготовка информации
Определите случаи, связанные с правами представителей
коренных и малочисленных народов среди сотрудников
организации, а также населения, которое проживает
вблизи мест осуществления деятельности или может быть
затронуто запланированной или предлагаемой будущей
деятельностью организации.

Опубликуйте сведения о статусе случаев и предпринятых
действиях при помощи следующих категорий:
 организация проанализировала случай;
 осуществляется план устранения недостатков;
 план исправления недостатков был реализован,
и результаты рассмотрены в рамках обычного
внутреннего процесса оценки со стороны руководства; и
 случай больше не является предметом действий
(т.е. инцидент разрешен, вынесено решение по делу,
организация не предпринимает дальнейших действий
и т.д.).
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Коренные и малочисленные народы
 Случаи
Документация
Потенциальные источники информации включают
процедуры и руководства организации, готовящей отчет,
по данному вопросу. Дополнительная информация может
быть предоставлена управляющими по конкретным странам
и юристами организации. Данные по представителям
коренных и малочисленных народов среди сотрудников
организации могут быть получены из записей о сотрудниках.
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Аспект «Оценка»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Указания, с. 71 – 72

G4-СПМ

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-HR9

Общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводились оценка на предмет
соблюдения прав человека или оценка воздействия в связи с правами человека
Указания, с. 207

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Ссылки
 Руководящие принципы в сфере бизнеса и прав
человека, реализующие рамочную концепцию ООН
«Защищай, уважай и восстанавливай» 2011 г.;
 Защищай, уважай и восстанавливай: рамочная концепция
ООН в сфере бизнеса и прав человека, 2008 г.
 Доклад специального представителя Генерального
Секретаря ООН по проблеме прав человека и
транснациональных корпораций и других коммерческих
предприятий Джона Ругги, 2011 г.

 Глобальный договор ООН и Принципы ответственного
инвестирования (ПОИ), Guidance on Responsible Business
in Conflict-Affected and High -Risk Areas: A Resource for
Companies and Investors, 2010 г.;
 Глобальный договор ООН, Global Compact Business
Guide for Conflict Impact Assessment and Risk
Management, 2002 г.
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Показатели
G4-HR9
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО И ПРОЦЕНТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ ОЦЕНКА
НА ПРЕДМЕТ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА
a. Укажите общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводились оценка на предмет
соблюдения прав человека или оценка воздействия в связи с правами человека, с разбивкой по странам.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Организации должны осознавать свою особую обязанность
уважать права человека. Присутствие подразделений
организации может оказывать на защиту права человека
как положительное, так и отрицательное воздействие.
Организации могут влиять на соблюдение прав человека
напрямую, собственными действиями и работой, а также
косвенно, через взаимодействие и отношения с другими
лицами, включая органы власти, местные сообщества
и поставщиков.
Информация, раскрываемая этим Показателем, дает
представление о том, в какой мере организация учитывает
необходимость соблюдения прав человека при принятии
решений о размещении своих подразделений. Кроме того,
она позволяет оценить вероятность того, что организация
окажется замешанной или будет признана виновной
в нарушении прав человека.
Подготовка информации
Определите страны, в которых организация осуществляет
свою деятельность.
Определите общее количество подразделений с разбивкой
по странам.

Определите количество подразделений, в которых
проводились оценка на предмет соблюдения прав
человека или оценка воздействия в связи с правами
человека, с разбивкой по странам.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Проверка соблюдения прав человека
Документация
Возможные источники информации – документация
юридического отдела, отдела соблюдения
нормативно-правовых требований, а также отдела
человеческих ресурсов организации, информация,
предоставленная страновыми менеджерами, программы
внутреннего аудита, документация отдела управления
рисками, а также материалы любой проведенной
внешней оценки.
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Аспект «Оценка соблюдения поставщиками прав человека»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Указания: Общие СПМ, с. 71 – 72; Специфичные для Аспектов, с. 208 – 209

G4-СПМ

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-HR10

G4-HR11

Процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям соблюдения прав человека
Указания, с. 210
Существенное фактическое и потенциальное отрицательное воздействие на соблюдение прав человека
в цепочке поставок и принятые меры
Указания, с. 211

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Ссылки
 Руководящие принципы в сфере бизнеса и прав
человека, реализующие рамочную концепцию ООН
«Защищай, уважай и восстанавливай» 2011 г.;
 Защищай, уважай и восстанавливай: рамочная концепция
ООН в сфере бизнеса и прав человека, 2008 г.
 Доклад специального представителя Генерального
Секретаря ООН по проблеме прав человека и
транснациональных корпораций и других коммерческих
предприятий Джона Ругги, 2011 г.

 Глобальный договор ООН и Принципы ответственного
инвестирования (ПОИ), Guidance on Responsible Business
in Conflict-Affected and High -Risk Areas: A Resource for
Companies and Investors, 2010 г.;
 Глобальный договор ООН, Global Compact Business
Guide for Conflict Impact Assessment and Risk
Management, 2002 г.

УКАЗАНИЯ – СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Специфичные для Аспектов указания к G4-СПМ-b
Опишите методы, используемые для отбора новых
поставщиков по критериям соблюдения прав человека.
Перечислите критерии соблюдения прав человека,
использованные для отбора новых поставщиков.
Критерием соблюдения прав человека или оценки
воздействия на соблюдение прав человека может быть
положение дел с:
 использованием детского труда;
 борьбой против дискриминации;
 использованием принудительного или обязательного
труда;
 соблюдением прав на свободу ассоциации и ведение
коллективных переговоров;

 соблюдением прав коренных и малочисленных народов;
 практическими методами обеспечения безопасности.
Опишите процедуры (например, процедуру комплексной
проверки), используемые для выявления и оценки
существенного фактического и потенциального
отрицательного воздействия на соблюдение прав
человека в цепочке поставок. Отрицательным является
воздействие, оказанное организацией или с ее участием,
или воздействие, связанное с ее деятельностью, товарами
или услугами по причине ее отношений с поставщиком.
Опишите, как организация выявляет и определяет
приоритетность поставщиков для проведения оценки
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СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ АСПЕКТОВ УКАЗАНИЯ К G4-СПМ-b. ПРОДОЛЖЕНИЕ

воздействия на соблюдение прав человека. При проведении
этих оценок могут использоваться результаты аудита
и проверок выполнения контрактов, механизмы
двустороннего участия, а также механизмы подачи жалоб.
Опишите меры, принятые в ответ на существенное
фактическое и потенциальное отрицательное воздействие
на соблюдение прав человека, выявленное в цепочке
поставок. Укажите, были ли эти меры направлены на
то, чтобы избежать этого воздействия, уменьшить
или устранить его. Принятыми мерами могут быть
совершенствование применяемых организацией
методов закупок, корректировка ожиданий в отношении
результатов деятельности, наращивание потенциала,
обучение, изменение технологии и прекращение
отношений с поставщиком.
Опишите, как в контрактах с поставщиками
устанавливаются и определяются ожидания (включая
цели и задачи) для содействия предотвращению,
уменьшению или устранению существенного фактического
и потенциального отрицательного воздействия на
соблюдение прав человека.

Укажите, поощряются ли поставщики и вознаграждаются
ли они за предотвращение, уменьшение или устранение
существенного фактического и потенциального
отрицательного воздействия на соблюдение
прав человека.
Опишите методы оценки и проверки поставщиков и их
товаров и услуг с использованием критериев соблюдения
прав человека.
Укажите вид, методы, масштабы, частоту, текущую степень
внедрения оценки и проверки, а также какие элементы
цепочки поставок сертифицированы и проверены.
Оценка и проверка поставщиков и их товаров и услуг с
использованием критериев соблюдения прав человека
могут проводиться организацией, второй стороной или
третьим лицом.
Опишите имеющиеся методы оценки возможного
отрицательного воздействия прекращения отношений
с поставщиками в результате оценки воздействия на
соблюдение прав человека, а также стратегию организации
по уменьшению этого воздействия.
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Показатели
G4-HR10
ПРОЦЕНТ НОВЫХ ПОСТАВЩИКОВ, ПРОШЕДШИХ ОЦЕНКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИТЕРИЕВ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
a. Укажите процент новых поставщиков, прошедших оценку с использованием критериев соблюдения прав человека.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Этот Показатель информирует заинтересованные стороны
о проценте поставщиков, которые были отобраны или
получили контракты после проведения процедуры
комплексной проверки соблюдения прав человека.
В документе ООН «Защищай, уважай и восстанавливай:
рамочная концепция в сфере бизнеса и прав человека»107
подчеркивается, что организации обязаны уважать права
человека во всех сферах своей деятельности и во всех
своих отношениях с другими лицами.
Комплексная проверка соблюдения прав человека
инициируется на как можно более раннем этапе
налаживания отношений с тем или иным новым
поставщиком. Существенное потенциальное
отрицательное воздействие на соблюдение прав человека
можно предотвратить или уменьшить уже на стадии
определения структуры контрактов или иных договоров.
Подготовка информации
Определите общее количество новых поставщиков,
в отношении которых организация рассматривала
возможность выбора или заключения контракта.

Определите общее количество новых поставщиков,
прошедших оценку по критериям соблюдения
прав человека.
Критерием соблюдения прав человека может быть
положение дел с:
 использованием детского труда;
 недопущением дискриминации;
 использованием принудительного
или обязательного труда;
 соблюдением права на свободу ассоциации
и на ведение коллективных переговоров;
 соблюдением прав коренных и малочисленных народов;
 практическими методами обеспечения безопасности.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Оценка поставщиков
 Поставщик
Документация
Возможный источник информации – документация отдела
закупок, снабжения и юридического отдела.
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G4-HR11
СУЩЕСТВЕННОЕ ФАКТИЧЕСКОЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОБЛЮДЕНИЕ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК И ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ
a. Укажите количество поставщиков, воздействие которых на соблюдение прав человека повергалось оценке.
b. Укажите количество выявленных поставщиков с существенным фактическим и потенциальным отрицательным
воздействием на соблюдение прав человека.
c. Опишите существенное фактическое и потенциальное отрицательное воздействие на соблюдение прав человека,
выявленное в цепочке поставок.
d. Укажите процент выявленных поставщиков с существенным фактическим и потенциальным отрицательным
воздействием на соблюдение прав человека, с которыми были согласованы улучшения по результатам оценки.
e. Укажите процент выявленных поставщиков с существенным фактическим и потенциальным отрицательным
воздействием на соблюдение прав человека, отношения с которыми были прекращены по результатам оценки,
и объясните, почему.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Этот Показатель информирует заинтересованные стороны
об осведомленности организации о существенном
реальном и потенциальном отрицательном воздействии
на соблюдение прав человека в цепочке поставок.
В документе ООН «Защищай, уважай и восстанавливай:
рамочная концепция в сфере бизнеса и прав человека»107
подчеркивается, что организации обязаны уважать права
человека во всех сферах своей деятельности и во всех
своих отношениях с другими сторонами.
Методы выявления и оценки существенного фактическому
и потенциального отрицательного воздействия на
соблюдение прав человека в цепочке поставок позволяют
организации принять меры по его устранению.
Подготовка информации
Если это позволит предоставить исходную информацию,
необходимую для анализа существенного воздействия,
организациям рекомендуется детализовать данные,
раскрываемые этим Показателем, по месту нахождения
поставщиков и существенному реальному и потенциальному
отрицательному воздействию на соблюдение прав человека.
Отрицательным является воздействие, оказанное
организацией или с ее участием, или воздействие,
связанное с ее деятельностью, товарами или услугами
по причине ее отношений с поставщиком.
Критерием оценки воздействия на соблюдение прав
человека может быть ситуация с:

 использованием детского труда;
 недопущением дискриминации;
 использованием принудительного или обязательного
труда;
 соблюдением права на свободу ассоциации и на ведение
коллективных переговоров;
 соблюдением прав коренных и малочисленных народов;
 практическими методами обеспечения безопасности.
Возможно проведение оценок по сравнению с
ожидавшимися показателями, установленными
и доведенными до сведения поставщиков
до проведения оценки.
При проведении этих оценок могут использоваться
результаты аудита и проверок выполнения контрактов,
механизмы двухстороннего участия, а также механизмы
подачи жалоб.
Принятыми мерами могут быть совершенствование
применяемых организацией методов закупок,
корректировка ожиданий в отношении результатов
деятельности, наращивание потенциала, обучение
и изменение технологии.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Поставщик
Документация
Возможный источник информации – документация
отдела закупок, снабжения и юридического отдела.

212

РАЗДЕЛ 4

Аспект «Механизмы подачи жалоб на нарушение прав человека»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания: Общие СПМ, с. 71 – 72; Специфичные для Аспектов, с. 212

ПОКАЗАТЕЛИ
Количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав человека, поданных, обработанных
G4-HR12 и урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб
Указания, с. 213
* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Ссылки
 Руководящие принципы в сфере бизнеса и прав
человека, реализующие рамочную концепцию ООН
«Защищай, уважай и восстанавливай» 2011 г.;
 Защищай, уважай и восстанавливай: рамочная концепция
ООН в сфере бизнеса и прав человека, 2008 г.

 Доклад специального представителя Генерального
Секретаря ООН по проблеме прав человека и
транснациональных корпораций и других коммерческих
предприятий Джона Ругги, 2011 г.

УКАЗАНИЯ – СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Специфичные для Аспектов Указания к G4-СПМ-b
Укажите, имеются ли и доступны ли механизмы подачи
жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав
человека и процедуры устранения последствий,
в том числе на всем протяжении цепочки поставок
организации, и опишите участие заинтересованных сторон
в мониторинге их эффективности. Заинтересованными
сторонами, участвующими в мониторинге эффективности
механизмов подачи жалоб и процедур устранения
последствий, могут быть поставщики, члены местного
сообщества и представители сотрудников.
Перечислите предлагаемые виды обучения по имеющимся
механизмам подачи жалоб и процедурам устранения
последствий нарушений и их доступности.
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Показатели
G4-HR12
КОЛИЧЕСТВО ЖАЛОБ В СВЯЗИ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ПОДАННЫХ,
ОБРАБОТАННЫХ И УРЕГУЛИРОВАННЫХ ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДАЧИ ЖАЛОБ
a. Укажите общее количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав человека, поданных через официальные
механизмы подачи жалоб в течение отчетного периода.
b. Укажите, сколько из всех выявленных жалоб было:
 обработано в течение отчетного периода;
 урегулировано в течение отчетного периода.
c. Укажите общее количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав человека, поданных до начала отчетного
периода и урегулированных в течение отчетного периода.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Воздействие деятельности и отношений организации с
другими (например, с юридическими лицами в цепочке
поставок) на соблюдение прав человека может стать
предметом споров. Эффективные механизмы подачи
жалоб имеют большое значение для успешной защиты
прав человека.
Подготовка информации
Выявите существующие механизмы подачи жалоб.
Функционирование официальных механизмов подачи
жалоб может обеспечиваться отчитывающейся
организацией или внешней стороной.
Определите общее количество жалоб в связи
с воздействием на соблюдение прав человека,
поданных через официальные механизмы подачи
жалоб на экологические проблемы в течение
отчетного периода.
Определите общее количество жалоб, поданных
в прошлом и текущем году и обработанных или
урегулированных в течение отчетного периода.

Если это позволит предоставить исходную информацию
о существенном воздействии, организациям
рекомендуется детализовать данные о количестве
жалоб по характеру, месту подачи и подателям.
Подателями жалоб могут быть:
 заинтересованные стороны внутри компании
(например сотрудники);
 заинтересованные стороны вне компании
(например поставщики, местные сообщества);
 отдельные лица или группы людей, отличающиеся:
–– принадлежностью к недостаточно представленным
социальным группам;
–– прочими признаками разнообразия.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Официальные механизмы подачи жалоб
Документация
Возможный источник информации – документация
юридического отдела, а также отделов соблюдения
нормативно-правовых требований, закупок, снабжения
и человеческих ресурсов.
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ПОДКАТЕГОРИЯ «ОБЩЕСТВО»
Введение
Данные подкатегории «Общество» характеризуют
воздействие, оказываемое организацией на общество
и местные сообщества. Члены местных сообществ
имеют индивидуальные права, предусмотренные:
 Всеобщей декларацией о правах человека, 1948 г.;
 Международной конвенцией о гражданских и
политических правах, 1966 г.;
 Международной конвенцией об экономических,
социальных и культурных правах, 1966 г.;
 Декларацией ООН о праве на развитие, 1986 г.
Коллективные права членов местных сообществ и права
коренных народов и народов, ведущих племенной образ
жизни, признаются:

 Конвенцией МОТ 107 «О защите и интеграции
коренного и другого населения, ведущего племенной
и полуплеменной образ жизни, в независимых
странах», 1957 г.;
 Конвенцией МОТ 169 «О коренных народах и народах,
ведущих племенной образ жизни», 1989 г.;
 Декларацией ООН о правах коренных народов, 2007 г.
Право этих народов на сохранение своей идентичности
является как коллективным, так и индивидуальным.
Их право на получение бесплатной, предварительной
и информированной консультации до предоставления
своего согласия — основополагающее право, прямо
признаваемое в вышеупомянутых документах.
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Аспект «Местные сообщества»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания: Общие СПМ, с. 71 – 72; Специфичные для Аспектов, с. 215

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-SO1

Процент подразделений с реализованными программами взаимодействия с местными сообществами,
оценки воздействия деятельности на местные сообщества и развития местных сообществ
Указания, с. 216 – 217

G4-SO2

с существенным фактическим или потенциальным отрицательным воздействием на местные сообщества
Указания, с. 218 – 219

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Связь с другими документами

Ссылки

Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий
Стандартные элементы отчетности об этом Аспекте
позволяют отчитаться о выполнении требований Главы
IV Human Rights, Главы V Employment and Industrial
Relations и Главы VI Environment документа Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий, 2011 г.

 Международная Финансовая Корпорация (МФК),
Стандарты деятельности по обеспечению социальной
и экологической устойчивости, 2012 г.;
 Международная Финансовая Корпорация (МФК),
Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for
Companies Doing Business in Emerging Markets, 2007 г.;
 Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises
in Weak Governance Zones, 2006 г.

Документ «Десять принципов» Глобального договора ООН
Стандартные элементы отчетности об этом Аспекте
позволяют отчитаться об осуществлении Принципа 1
из документа «Десять принципов» Глобального договора
Организации Объединенных Наций, 2000 г.

УКАЗАНИЯ – СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Специфичные для Аспектов указания к G4-СПМ-b
Приведите информацию:
 о документах и заявлениях, касающихся коллективных
прав местных сообществ;
 об участии мужчин и женщин в жизни местных
сообществ;

 о полномочиях рабочих советов, комитетов
по технике безопасности и гигиене труда или
иных независимых представительных органов
сотрудников, уполномоченных принимать меры в
связи с воздействием на местные сообщества, и о том,
как они использовали эти полномочия.
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Показатели
G4-SO1
ПРОЦЕНТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ С РЕАЛИЗОВАННЫМИ ПРОГРАММАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕСТНЫМИ
СООБЩЕСТВАМИ, ПРОГРАММАМИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА
И ПРОГРАММАМИ РАЗВИТИЯ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
a. Укажите процентную долю подразделений с реализованными программами взаимодействия с сообществами,
программами оценки воздействия деятельности на сообщества и программами развития сообществ,
включая использование:
 оценок социальных воздействий, включая оценки гендерного воздействия, основанных на процессах участия;
 оценок и непрерывного мониторинга экологических воздействий;
 публичного раскрытия результатов оценок экологических и социальных воздействий;
 программ развития местных сообществ, учитывающих потребности местных сообществ;
 планов взаимодействия с заинтересованными сторонами, основанных на составлении карты заинтересованных сторон;
 консультативных комитетов местных сообществ с широким представительством, а также процедур с участием
уязвимых групп;
 рабочих советов, комиссий по охране здоровью и безопасности на рабочем месте и других представительных
органов сотрудников для решения проблем, связанных с этим воздействием;
 официальных механизмов подачи жалоб местными сообществами.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Ключевыми компонентами управления воздействиями
на членов местных сообществ являются оценка
и планирование с целью определения фактического
и потенциального воздействий, а также активное
взаимодействие с местными сообществами с целью
выяснения их ожиданий и потребностей. В программы
взаимодействия, оценки воздействия, а также
развития могут входить немало различных элементов.
Этот Показатель позволяет определить, какие из
этих элементов осуществляются последовательно
по всей организации.
Информация о программах взаимодействия с местными
сообществами, оценки воздействий на эти сообщества
и их развития, а также о последовательности их
реализации дает представление об общем качестве
усилий организации, а также о том, насколько она следит
за реализацией своей политики или правил.
Подготовка информации
Определите общее количество подразделений.
Оно должно соответствовать общему количеству
подразделений, отражаемому показателем G4-9.

Определите, какие программы взаимодействия с местными
сообществами, оценки воздействия на эти сообщества и их
развития реализуются по всей организации, упомянув об:
 оценках социального воздействия, в том числе
оценках гендерного воздействия, основанных
на процессах участия;
 оценках и непрерывном мониторинге
экологического воздействия;
 публикации результатов оценок экологического
и социального воздействия;
 программах развития местных сообществ с учетом
потребностей местных сообществ;
 планах взаимодействия с заинтересованными
сторонами, основанных на составлении карты
заинтересованных сторон;
 консультативных комитетах с широким участием
представителей местных сообществ и процедур
с участием уязвимых групп;
 рабочих советах, комитетах по технике безопасности
и гигиене труда или иных представительных
органах сотрудников, уполномоченных реагировать
на это воздействие;
 официальных механизмах подачи жалоб членами
местных сообществ.
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Определите общее количество подразделений,
реализующих разработанные для всей
организации программы взаимодействия с местными
сообществами, оценки воздействия на эти сообщества
и их развития.
Рассчитайте по этим данным процент подразделений,
у которых имеются реализуемые программы
взаимодействия с местными сообществами, оценки
воздействия на эти сообщества и их развития.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Местное сообщество
 Программа развития местного сообщества
 Уязвимые группы

Документация
Потенциальные источники информации для расчета этого
Показателя включают:
 консультации с общественностью и планы проведения
консультаций;
 повестка дня и отчеты о заседаниях рабочих советов,
комитетов по технике безопасности и охране труда
и прочих представительных органов сотрудников;
 отчеты об исследованиях исходного состояния;
 материалы оценок социального воздействия;
 материалы оценок гендерного воздействия;
 материалы оценок воздействия на состояние здоровья;
 материалы оценок воздействия на окружающую среду;
 социальные планы действий;
 планы действий по переселению;
 планы развития сообществ;
 механизмы подачи жалоб;
 документация, хранящаяся в информационных
центрах сообществ.
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G4-SO2
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ С СУЩЕСТВЕННЫМ ФАКТИЧЕСКИМ ИЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ
ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА
a. Укажите подразделения с существенным фактическим или потенциальным отрицательным воздействием на местные
сообщества, описав при этом:
 местонахождение этих подразделений;
 существенное фактическое и потенциальное отрицательное воздействие этих подразделений.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Действия организации, связанные с вхождением на
местный рынок, работой на этом рынке и уходом с него,
могут оказывать на местные сообщества разнообразное
отрицательное воздействие. Показатели настоящего
Руководства, такие, как выбросы в окружающую среду
или экономические показатели, дают общую картину
положительного и отрицательного воздействия,
но не всегда позволяют оценить это воздействие
на местные сообщества.
Данный Показатель отражает существенное
фактическое и потенциальное воздействие, связанное
с деятельностью организации, а не с ее инвестициями в
местные сообщества или пожертвованиями в их адрес
(которые рассматриваются в разделе G4-EC1).
Этот Показатель информирует заинтересованные стороны
об осведомленности организации о своем воздействии
на местные сообщества. Кроме того, он позволяет
организации лучше определить приоритетность и
повысить внимание, оказываемое местным сообществам,
в масштабах всех организации.
Сведения о подразделениях с особыми задачами в
сочетании с информацией о процессах, происходящих
во всей организации, позволяют заинтересованным
сторонам лучше оценивать ее общее воздействие
на местные сообщества. Анализ отрицательного
воздействия помогает организации отразить свой
подход в системах управления и, соответственно,
улучшить свой бренд и репутацию как потенциального
партнера. Одновременно он повышает способность
организации к сохранению существующих подразделений
и открытию новых.

Подготовка информации
Определите внутренние источники информации о
фактическом и потенциальном отрицательном воздействии
на местные сообщества, включая такие источники, как:
 отчеты о фактических результатах деятельности;
 внутренние инвестиционные планы и результаты оценок
связанных с ними рисков;
 разделы отчета с Показателями GRI (например, G4-EC8,
G4-EN1, G4-EN3, G4-EN8, G4-EN12, G4-EN14, G4-EN20 to
G4-EN27, G4-EN30, G4-LA7, G4-HR5 to G4-HR8, G4-SO11,
G4-PR1, G4-PR2), относящимися к отдельным местным
сообществам.
Определите существенное потенциальное отрицательное
воздействие, приняв во внимание, как минимум:
 уязвимость и риск для местных сообществ, связанные
с потенциальным воздействием и обусловленные
такими факторами, как:
–– степень физической или экономической изоляции
местного сообщества;
–– уровень социально-экономического развития,
включая степень гендерного равенства
в местном сообществе;
–– состояние социально-экономической
инфраструктуры (медицина, образование);
–– территориальная близость к подразделениям;
–– уровень организации сообщества;
–– эффективность и качество управления местными
и общегосударственными учреждениями,
расположенными вблизи местных сообществ.
Определите риск, создаваемый для местного сообщества
деятельностью организации из-за превышающего средний
уровень потребления общих ресурсов либо воздействия
на общие ресурсы. Такой риск может возникать в связи с:
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 использованием опасных веществ, влияющих
на окружающую среду и здоровье человека в целом
и на его репродуктивное здоровье, в частности;
 объемом и видом выбросов загрязняющих веществ;
 статусом как основного работодателя в местном
сообществе;
 освоением земель и переселением;
 потреблением природных ресурсов.
Определите существенное фактическое и потенциальное
отрицательное экономическое, социальное, культурное
и экологическое воздействие на местные сообщества
и их права. Учтите при этом:
 интенсивность или глубину воздействия;
 вероятную длительность воздействия;
 обратимость воздействия;
 масштабы воздействия.

Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Местное сообщество
 Подразделения с существенным фактическим
и потенциальным отрицательным воздействием
на местные сообщества
Документация
Возможные источники информации – правила и
инструкции организации по оценке рисков, результаты
сбора данных по программам местных сообществ,
результаты анализа форумов внешних заинтересованных
сторон, документы смешанных комитетов местных
сообществ, сообщения заинтересованных сторон
и прочие источники.
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Аспект «Противодействие коррупции»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Указания: Общие СПМ, с. 71 – 72; Специфичные для Аспектов, с. 221

G4-СПМ

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-SO3

Общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводились оценки рисков,
связанных с коррупцией, и выявленные существенные риски
Указания, с. 222

G4-SO4

G4-SO5

Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им
Указания, с. 223
Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые действия
Указания, с. 224

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Связь с другими документами
Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий
Стандартные элементы отчетности об этом Аспекте
позволяют отчитаться о выполнении требований
Главы VII Combating Bribery, Bribe Solicitation and Extortion
документа Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) Руководящие принципы ОЭСР для
многонациональных предприятий, 2011 г.
Документ «Десять принципов» Глобального договора ООН
Стандартные элементы отчетности об этом Аспекте
позволяют отчитаться об осуществлении Принципа 10
документа «Десять принципов» Глобального договора
Организации Объединенных Наций, 2000 г.

Ссылки
 Министерство юстиции Великобритании, The Bribery Act
2010 Guidance, 2011 г.;
 Criminal Division of the U.S. Department of Justice and
Enforcement Division of the U.S. Security and Exchange
Commission, A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt
Practices Act, 2012;

 Конвенция ОЭСР по борьбе со взяточничеством
среди иностранных государственных чиновников
при международных деловых операциях, 1997 г;
 Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics,
and Compliance, 2010 г.;
 Организация Transparency International, ‘Business
Principles for Countering Bribery’, 2011 г.;
 Организация Transparency International, Индекс
восприятия коррупции, http://www.transparency.org/
research/cpi/overview, по состоянию на 1 мая 2013 г.;
 Конвенция ООН против коррупции, 2003 г.;
 Глобальный договор ООН и Организация Transparency
International, Reporting Guidance on the 10th Principle
Against Corruption, 2009 г.;
 Всемирный Банк, Worldwide Governance Indicators
(WGI), Control of Corruption, http://info.worldbank.org/
governance/wgi/mc_countries.asp, по состоянию
на 1 мая 2013 г.
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АСПЕКТ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ». ПРОДОЛЖЕНИЕ

УКАЗАНИЯ – СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Специфичные для Аспектов указания к G4-СПМ-a
Опишите применяемые организацией методы оценки
рисков, связанных с коррупцией, включая критерии,
используемые при оценке этих рисков (например,
местонахождение, вид деятельности, отрасль).
Специфичные для Аспектов Указания к G4-СПМ-b
Опишите, как организация выявляет и управляет
конфликтами интересов, возникающими у сотрудников или
лиц, связанных с деятельностью, продукцией или услугами
организации. Конфликты интересов, возникающие у
членов высших руководящих органов, рассматриваются
в разделе G4-41.
Опишите, как организация обеспечивает, чтобы
благотворительные и спонсорские пожертвования
(финансовые и в натуральной форме) другим организациям
не использовались как прикрытие взяточничества.
Получателями благотворительных и спонсорских
пожертвований (финансовых и в натуральной форме)
могут быть некоммерческие организации, религиозные
организации, а также частные организации и мероприятия.
Опишите, насколько информирование и обучение по
вопросам противодействия коррупции адаптированы
к потребностям членов руководящих органов,

сотрудников, а также деловых партнеров, в отношении
которых установлен высокий риск выявления
случаев коррупции.
Опишите, на каком этапе членам руководящего
органа, сотрудникам, а также деловым партнерам
предоставляется обучение по вопросам противодействия
коррупции (например, когда новые сотрудники приходят
в организацию, когда устанавливаются отношения с
новыми деловыми партнерами), и укажите частоту
проведения этого обучения (например, раз в год,
в два года).
Опишите коллективные действия по борьбе с коррупцией,
в которых организация принимает участие. Приведите
при этом:
 описание стратегии коллективных действий;
 список инициатив по применению коллективных
действий, в которых организация принимает участие;
 описание основных целей этих инициатив.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Коллективные действия по противодействию коррупции
 Конфликт интересов
 Коррупция
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Показатели
G4-SO3
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО И ПРОЦЕНТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ ОЦЕНКИ РИСКОВ,
СВЯЗАННЫХ С КОРРУПЦИЕЙ, И ВЫЯВЛЕННЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ РИСКИ
a. Укажите общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводились оценки рисков,
связанных с коррупцией.
b. Укажите существенные риски, связанные с коррупцией и выявленные в процессе оценки рисков.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Усилия по управлению рисками выявления случаев
коррупции требует внедрения системы, поддерживаемой
необходимыми процедурами. Данный Показатель
отражает степень осуществления оценки рисков по
всей организации. Оценки рисков помогают определить
вероятность случаев коррупции в организации
и случаев коррупции, связанных с организацией,
и позволяет ей разработать правила и процедуры
противодействия коррупции.
Подготовка информации
Определите организационные подразделения,
проанализированные в отношении организационных

рисков, связанных с коррупцией, на протяжении отчетного
периода. Это относится как к специализированным
оценкам коррупционных рисков, так и к учету коррупции
как фактора риска при общей оценке рисков.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Коррупция
 Подразделение
Документация
Возможные источники информации – отчеты
о мониторинге, журналы рисков или системы
управления рисками.
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G4-SO4
ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОЛИТИКАХ И МЕТОДАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И ОБУЧЕНИЕ ИМ
a. Укажите, с разбивкой по регионам, общее количество и процент членов руководящих органов, которые были
проинформированы об имеющихся у организации политиках и методах противодействия коррупции.
b. Укажите, с разбивкой по категориям сотрудников и регионам, общее количество и процент сотрудников, которые были
проинформированы об имеющихся у организации о политиках и методах противодействия коррупции.
c. Укажите, с разбивкой по видам делового партнерства и регионам, общее количество и процент деловых партнеров,
которые были проинформированы об имеющихся у организации политиках и методах противодействия коррупции.
d. Укажите, с разбивкой по регионам, общее количество и процент членов руководящих органов, которые прошли
обучение политикам и методам противодействия коррупции.
e. Укажите, с разбивкой по категориям сотрудников и регионам, общее количество и процент сотрудников, которые
прошли обучение политикам и методам противодействия коррупции.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Информирование и обучение повышают внутреннюю и
внешнюю осведомленность и потенциал, необходимые
для противодействия коррупции. Этот Показатель
отражает процент членов руководящих органов,
сотрудников, а также деловых партнеров организации,
в отношении которых можно обоснованно полагать, что
они осведомлены об имеющихся у организации правилах
и методах противодействия коррупции.
Подготовка информации
Определите по данным раздела G4-LA12:
 руководящие органы организации (например, совет
директоров, управляющий комитет или аналогичный
орган для некорпоративных организаций);
 общее количество сотрудников, входящих в состав этих
руководящих органов;

 общую численность сотрудников каждой
категории сотрудников (не считая членов
руководящего органа).
Оцените общее количество деловых партнеров.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Деловой партнер
 Категории сотрудников
 Коррупция
 Сотрудник
Документация
Возможный источник информации – учетная документация
о проведенном обучении.
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G4-SO5
ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ КОРРУПЦИИ И ПРЕДПРИНЯТЫЕ ДЕЙСТВИЯ
a. Укажите общее количество и характер подтвержденных случаев коррупции.
b. Укажите общее количество подтвержденных случаев увольнения или наказания сотрудников за коррупцию.
c. Укажите общее количество подтвержденных случаев невозобновления или расторжения контрактов с деловыми
партнерами из-за нарушений, связанных с коррупцией.
d. Приведите сведения о судебных делах, касающихся коррупции и возбужденных против организации
или ее сотрудников в течение отчетного периода, а также об исходе таких дел.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Коррупция может нести существенный риск для репутации и
деятельности организации. Она прямо или косвенно связана
с такими негативными явлениями, как бедность в странах
с переходной экономикой, ущерб для окружающей среды,
нарушение прав человека, несоблюдение демократических
[механизмов], неадекватное использование инвестиций
и нарушение принципа верховенства закона. Участники
рынка, международные инструменты и заинтересованные
стороны во все большей степени ожидают от организаций
следования принципам порядочности, корпоративного
управления и добросовестного ведения бизнеса.
Данный Показатель посвящен конкретным действиям,
предпринятым организацией для уменьшения
подверженности рискам коррупции. Для заинтересованных
сторон представляют интерес как случаи коррупции,
так и реакция организации на них.
Подготовка информации
Определите общее количество подтвержденных случаев
коррупции. Подтвержденным случаем коррупции
называется каждое отдельное дело о коррупции,
признанное обоснованным.

Определите характер подтвержденных случаев коррупции.
Под судебными делами подразумеваются как текущие
публичные расследования и судебные разбирательства,
так и закрытые дела.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Деловой партнер
 Коррупция
 Подтвержденные случаи коррупции
 Сотрудник
Документация
Потенциальные источники информации включают записи
юридического отдела об исках против организации,
ее сотрудников или деловых партнеров, протоколы
внутренних дисциплинарных слушаний, а также контракты
с деловыми партнерами.
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Аспект «Государственная политика»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания: Общие СПМ, с. 71 – 72; Специфичные для Аспектов, с. 225

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-SO6

Общее денежное выражение пожертвований на политические цели по странам и получателям/бенефициарам
Указания, с. 226

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Связь с другими документами
Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий
Стандартные элементы отчетности об этом
Аспекте позволяют отчитаться о выполнении
требований Главы VII “Combating Bribery, Bribe
Solicitation and Extortion” документа Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий, 2011 г.

Документ «Десять принципов» Глобального договора
Организации Объединенных Наций
Стандартные элементы отчетности об этом Аспекте
позволяют отчитаться об осуществлении Принципа 10
из документа «Десять принципов» Глобального договора
Организации Объединенных Наций, 2000 г.

Ссылки
 Принципы корпоративного управления ОЭСР, 2004 г.;
 Рекомендация Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) ‘Recommendation of
the Council on Principles for Transparency and Integrity in
Lobbying’, 2010 г.

УКАЗАНИЯ – СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Специфичные для Аспектов указания к G4-СПМ-b
Опишите значительные проблемы, которым организация
уделяет внимание, когда участвует в разработке и
лоббировании государственной политики. Имеется в
виду участие на уровне всей организации, а не на уровне
отдельных подразделений.
Изложите основную позицию организации по каждой
из названных проблем и опишите все значительные
расхождения между позициями, отстаивавшимися
при лоббировании, и объявленной политикой, целями
в области устойчивого развития или иными открыто
провозглашенными позициями.
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Показатели
G4-SO6
ОБЩЕЕ ДЕНЕЖНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ПО СТРАНАМ
И ПОЛУЧАТЕЛЯМ/БЕНЕФИЦИАРАМ
a. Укажите общее денежное выражение финансовых пожертвований или пожертвований в натуральной форме
на политические цели по странам и получателям/бенефициарам.
b. Поясните порядок определения денежной суммы пожертвований на политические цели в натуральной форме,
при наличии таковых.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Цели данного Показателя – определить размер
пожертвований организации на политические цели
и обеспечить прозрачность политических отношений
и связей с организацией.
Прямые или косвенные пожертвования на политические
цели могут создавать риски, связанные с коррупцией,
поскольку могут использоваться для оказания
ненадлежащего влияния или срыва политического
процесса. Законодательство многих стран содержит
ограничения на официальные расходы партий
и кандидатов на политические должности в ходе
избирательных кампаний, и взносы могут делаться с
порочной целью обойти это законодательство. При этом
пожертвования могут делаться не напрямую, а через
посредников, лоббистов или организации, стремящиеся
к достижению каких-либо политических целей.
Подготовка информации
Определите, в каких странах и каким политическим
партиям, политикам или на какие политические цели
организация осуществила пожертвования в денежной или
натуральной форме напрямую или косвенным образом.

Рассчитайте сумму денежных пожертвований на
политические цели в соответствии с национальными
правилами учета, если таковые существуют
для данной сферы.
Оцените примерную стоимость пожертвований
на политические цели в натуральной форме.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Косвенные пожертвования на политические цели
 Пожертвования на политические цели
Документация
Потенциальные источники информации могут
включать бухгалтерские записи о внешних выплатах
и пожертвованиях в натуральной форме и публичные
заявления, раскрывающие информацию.
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Аспект «Препятствие конкуренции»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания: Общие СПМ, с. 71 – 72

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-SO7

Общее число случаев правовых действий в отношении организации в связи с противодействием
конкуренции и нарушением антимонопольного законодательства и их результаты
Указания, с. 228

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Связь с другими документами
Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий
Стандартные элементы отчетности об этом Аспекте
позволяют отчитаться о выполнении требований Главы X
Competition и Главы XI Taxation документа Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий, 2011 г.
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Показатели
G4-SO7
ОБЩЕЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ПРАВОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ В СВЯЗИ С ПРЕПЯТСТВИЕМ
КОНКУРЕНЦИИ И НАРУШЕНИЕМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ
a. Укажите общее количество осуществлявшихся или завершившихся в течение отчетного периода правовых
действий в связи с препятствием конкуренции и нарушением антимонопольного законодательства, в которых,
как было установлено, организация принимала участие.
b. Укажите основные результаты завершившихся правовых действий, включая все решения или приговоры.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Данный показатель охватывает правовые действие,
инициированные в соответствии с национальным или
международным законодательством, разработанным,
главным образом, с целью борьбы с препятствием
конкуренции и монополистической практикой.
Препятствие конкуренции и монополистическая практика
способны повлиять на выбор, доступный потребителю,
цены и другие факторы, существенные для эффективного
функционирования рынков. Во многих странах принято
законодательство с целью контроля над монополиями
или предотвращения их возникновения. В основе
такого законодательства лежит предположение о том,
что конкуренция между предприятиями способствует
эффективности экономики и устойчивому росту. Правовое
действие означает, что деятельность организации на рынке
или ее статус достигли достаточного масштаба для того,
чтобы вызвать обеспокоенность третьих сторон. Правовые
решения в результате такой ситуации могут вызвать риски
существенного нарушения деятельности организации на
рынке и/или санкций против нее.

Подготовка информации
Определите правовые действия, связанные с препятствием
конкуренции и нарушениями антитрестовского
и антимонопольного законодательства, которые
рассматривались или по которым было вынесено решение
в течение отчетного периода, и в которых организация
была признана участницей.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Монополистическая практика
 Препятствие конкуренции
Документация
Потенциальные источники информации включают
записи юридического отдела и материалы
государственных архивов.
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Аспект «Соответствие требованиям»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания, с. 71 – 72

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-SO8

Денежное выражение существенных штрафов и общее число нефинансовых санкций,
наложенных за несоблюдение законодательства и нормативных требований
Указания, с. 230

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Связь с другими документами
Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий
Стандартные элементы отчетности об этом Аспекте
позволяют отчитаться о выполнении требований Главы X
Competition и Главы XI Taxation документа Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий, 2011 г.

230

РАЗДЕЛ 4

Показатели
G4-SO8
ДЕНЕЖНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ШТРАФОВ И ОБЩЕЕ ЧИСЛО НЕФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ,
НАЛОЖЕННЫХ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
a. Приведите данные о существенных штрафах и нефинансовых санкциях с указанием:
 общей денежной суммы существенных штрафов;
 количества случаев применения нефинансовых санкций;
 дел с использованием механизмов разрешения споров.
b. Если организация не выявила никаких случаев нарушения законодательства и нормативных требований, достаточно
краткого заявления об этом.
c. Опишите обстоятельства, при которых были наложены существенные штрафы и применены нефинансовые санкции.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Уровень несоответствия требованиям в организации
является показателем способности руководства
обеспечить соответствие деятельности определенным
показателям результативности. С экономической точки
зрения обеспечение соответствия помогает снизить
финансовые риски, возникающие или напрямую из-за
штрафов, или косвенно из-за воздействия на репутацию.
История соответствия требованиям организации может
также повлиять на ее способность к расширению
деятельности или получению разрешений.
Показатели EN28 и PR9 охватывают соответствие
конкретным аспектам законодательства. Общая
история соответствия организации всему спектру
законодательства, в рамках которого она должна
действовать, также представляет интерес. Этот Показатель
предназначен для того, чтобы отразить существенные
штрафы и нефинансовые санкции в соответствии с
законами и нормативными актами, не охваченными EN28
и PR9, такими как законодательство и нормативные акты,
относящиеся к фальсификации отчетности, дискриминации
на рабочем месте, коррупции и т.п.

Подготовка информации
Определите случаи наложения административных или
судебных санкций за нарушение законодательства
и нормативных требований, включая:
 международные декларации / конвенции /
договоры, и нормативные требования
национального, субнационального, регионального
и местного уровней, и
 дела по обращениям против организации с
использованием международных механизмов
разрешения споров или национальных механизмов
разрешения споров, находящихся под контролем
государственных органов.
Документация
Источники данных включают записи аудита или
системы отслеживания соответствия, применяемой
юридическим отделом. Информация о денежной
сумме штрафов может быть получена в финансовобухгалтерских отделах.
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Аспект «Оценка воздействия поставщиков на общество»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания: Общие СПМ, с. 71 – 72; Специфичные для Аспектов, с. 231 – 232

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-SO9

G4-SO10

Процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям воздействия на общество
Указания, с. 233
Существенное фактическое и потенциальное отрицательное воздействие на общество в цепочке
поставок и принятые меры
Указания, с. 234

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Связь с другими документами

Ссылки

Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий
Стандартные элементы отчетности об этом Аспекте
позволяют отчитаться о выполнении требований
Главы IV Human Rights, Главы VI Environment, Главы VII
Combating Bribery, Bribe Solicitation and Extortion и Главы
X “Competition” документа Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) Руководящие принципы
ОЭСР для многонациональных предприятий, 2011 г.

 Руководящие принципы в сфере бизнеса и прав
человека, реализующие рамочную концепцию ООН
«Защищай, уважай и восстанавливай» 2011 г.;
 Защищай, уважай и восстанавливай: рамочная концепция
ООН в сфере бизнеса и прав человека, 2008 г.
 Доклад специального представителя Генерального
Секретаря ООН по проблеме прав человека и
транснациональных корпораций и других коммерческих
предприятий Джона Ругги, 2011 г.

УКАЗАНИЯ – СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Специфичные для Аспектов Указания к G4-СПМ-b
Опишите системы, используемые для отбора новых
поставщиков по критериям воздействия на общество.
Перечислите критерии, используемые для отбора новых
поставщиков по критериям воздействия на общество.
Критериями отбора поставщиков или критериями
оценки их воздействия на общество могут быть Аспекты
подкатегории «Общество».
Опишите процедуры (например, процедуру комплексной
проверки), использованные для выявления и оценки
существенного фактического и потенциального

отрицательного воздействия на общество в цепочке
поставок. Отрицательным является воздействие, оказанное
организацией или с ее участием, или воздействие,
связанное с ее деятельностью, товарами или услугами
в силу ее отношений с поставщиком.
Опишите, как организация выявляет и определяет
приоритетность поставщиков для проведения оценки
воздействия на общество. При проведении этих оценок
могут использоваться результаты аудита, проверки
выполнения контракта, механизмы двустороннего
участия, а также механизмы подачи жалоб.
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СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ АСПЕКТОВ УКАЗАНИЯ К G4-СПМ-b. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Опишите принятые меры реагирования на существенное
фактическое и потенциальное отрицательное воздействие
на общество, выявленное в цепочке поставок. Укажите, были
ли эти меры направлены на то, чтобы избежать последствий
этого воздействия, смягчить или устранить их. Принятыми
мерами могут быть совершенствование применяемых
организацией методов закупок, корректировка ожиданий
в отношении результатов деятельности, наращивание
потенциала, обучение, изменение технологии и
прекращение отношений с поставщиком.
Опишите, как в контрактах с поставщиками
устанавливаются и определяются ожидания (включая цели
и задачи) для содействия предотвращению, смягчению или
устранению последствий существенного фактического и
потенциального отрицательного воздействия на общество.
Опишите, поощряются ли поставщики и вознаграждаются
ли они за предотвращение, уменьшение или устранение
существенного фактического и потенциального
отрицательного воздействия на общество.

Опишите методы оценки и проверки поставщиков
и их товаров и услуг с использованием критериев
воздействия на общество.
Укажите вид, систему, масштабы, частоту,
нынешнюю степень внедрения оценки и проверки,
а также элементы цепочки поставок, которые
сертифицированы и проверены. Оценка и проверка
поставщиков и их товаров и услуг с использованием
критериев воздействия на общество могут
проводиться организацией, второй стороной
или третьим лицом.
Опишите имеющиеся методы оценки
возможного отрицательного воздействия
прекращения отношений с поставщиками
в результате оценки воздействия на общество,
а также стратегию организации по уменьшению
этого воздействия.
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Показатели
G4-SO9
ПРОЦЕНТ НОВЫХ ПОСТАВЩИКОВ, ПРОШЕДШИХ ОЦЕНКУ ПО КРИТЕРИЯМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБЩЕСТВО
a. Укажите процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям воздействия на общество.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Данный Показатель информирует заинтересованные
стороны о проценте поставщиков, отобранных или
получивших контракты после проведения процедуры
комплексной оценки воздействия на общество. Процедура
комплексной оценки должна инициироваться на как
можно более раннем этапе налаживания отношений
с тем или иным поставщиком.
Существенное потенциальное отрицательное
воздействие на общество можно предотвратить
или уменьшить уже на стадии определения структуры
контрактов или иных договоров.
Подготовка информации
Определите общее количество новых поставщиков,
в отношении которых организация рассматривала
возможность выбора или заключения контракта.

Определите общее количество новых поставщиков,
отобранных по критериям воздействия на общество.
Критериями оценки воздействия на общество могут
быть Аспекты подкатегории «Общество».
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Оценка поставщиков
 Поставщик
Документация
Возможный источник информации – документация отдела
закупок, снабжения и юридического отдела.
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G4-SO10
СУЩЕСТВЕННОЕ ФАКТИЧЕСКОЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЩЕСТВО В ЦЕПОЧКЕ
ПОСТАВОК И ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ
a. Укажите количество поставщиков, подвергнутых оценке на предмет их воздействия на общество.
b. Укажите количество выявленных поставщиков с существенным фактическим и потенциальным отрицательным
воздействием на общество.
c. Опишите существенное фактическое и потенциальное отрицательное воздействие на общество, выявленное
в цепочке поставок.
d. Укажите процент выявленных поставщиков с существенным фактическим и потенциальным отрицательным
воздействием на общество, с которыми были согласованы улучшения по результатам оценки.
e. Укажите процент выявленных поставщиков с существенным фактическим и потенциальным отрицательным
воздействием на общество, отношения с которыми были прекращены по результатам оценки, и объясните, почему.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Данный Показатель информирует заинтересованные
стороны об осведомленности организации о существенном
фактическом и потенциальном отрицательном воздействии
на общество в цепочке поставок.
Методы выявления и оценки существенного фактического
и потенциального отрицательного воздействия на
общество в цепочке поставок позволяют организации
принять меры по его устранению.
Подготовка информации
Если это позволит предоставить исходную информацию,
необходимую для анализа существенного воздействия,
организациям рекомендуется приводить информацию,
отражаемую этим Показателем, с разбивкой по месту
нахождения поставщика и существенному фактическому и
потенциальному отрицательному воздействию на общество.
Отрицательным является воздействие, оказанное
организацией или с ее участием, или воздействие,
связанное с ее деятельностью, товарами или услугами
в силу ее отношений с поставщиком.
Критериями оценки воздействия на общество могут быть
Аспекты подкатегории «Общество».

Оценки могут осуществляться по сравнению с
согласованными ожиданиями в отношении результатов
деятельности, установленными и доведенными
до сведения поставщиков до проведения оценки.
При проведении этих оценок могут использоваться
результаты аудита, проверки выполнения контракта,
механизмы двустороннего участия, а также механизмы
подачи жалоб.
Принятыми мерами могут быть совершенствование
применяемых организацией методов закупок,
корректировка ожиданий в отношении результатов
деятельности, наращивание потенциала, обучение
и изменение технологии.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Поставщик
Документация
Возможный источник информации – документация отдела
закупок, снабжения и юридического отдела.
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Аспект «Механизмы подачи жалоб в отношении воздействия
на общество»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания: Общие СПМ, с. 71 – 72; Специфичные для Аспектов, с. 235

ПОКАЗАТЕЛИ
Количество жалоб в отношении воздействия на общество, поданных, обработанных и урегулированных
G4-SO11 через официальные механизмы подачи жалоб
Указания, с. 236
* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Связь с другими документами

Ссылки

Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий
Стандартные элементы отчетности об этом Аспекте
позволяют отчитаться о выполнении требований Главы IV
Human Rights, Главы VI Environment; Главы VII Combating
Bribery, Bribe Solicitation and Extortion и Главы X Competition
документа Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) Руководящие принципы ОЭСР для
многонациональных предприятий, 2011 г.

 Руководящие принципы в сфере бизнеса и прав
человека, реализующие рамочную концепцию ООН
«Защищай, уважай и восстанавливай» 2011 г.;
 Защищай, уважай и восстанавливай: рамочная концепция
ООН в сфере бизнеса и прав человека, 2008 г.
 Доклад специального представителя Генерального
Секретаря ООН по проблеме прав человека и
транснациональных корпораций и других коммерческих
предприятий Джона Ругги, 2011 г.

УКАЗАНИЯ – СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Специфичные для Аспектов указания к G4-СПМ-b
Укажите, имеются ли и доступны ли механизмы подачи
жалоб в отношении воздействия на общество и
процедуры устранения этого воздействия, в том числе
вдоль цепочки поставок организации, и опишите
участие заинтересованных сторон в мониторинге
их эффективности. Заинтересованными сторонами,
участвующими в мониторинге эффективности механизмов
подачи жалоб и процедур устранения последствий, могут
быть поставщики, местное сообщество и представители
трудового коллектива.
Перечислите виды обучения по наличию и
доступности механизмов подачи жалоб и процедур
устранения последствий.
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Показатели
G4-SO11
КОЛИЧЕСТВО ЖАЛОБ В ОТНОШЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБЩЕСТВО, ПОДАННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ И
УРЕГУЛИРОВАННЫХ ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДАЧИ ЖАЛОБ
a. Укажите общее количество жалоб в отношении воздействия на общество, поданных через официальные механизмы
подачи жалоб в течение отчетного периода.
b. Укажите, сколько из всех выявленных жалоб было:
 обработано в течение отчетного периода;
 урегулировано в течение отчетного периода.
c. Укажите общее количество жалоб в отношении воздействия на общество, поданных до начала отчетного периода и
урегулированных в течение отчетного периода.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Воздействие на общество деятельности и отношений
организации с другими сторонами (например,
юридическими лицами в цепочке поставок) может стать
предметом споров. Эффективные механизмы подачи
жалоб играют важную роль в устранении отрицательного
воздействия на общество.
Подготовка информации
Выявите существующие механизмы подачи жалоб.
Функционирование официальных механизмов подачи
жалоб может обеспечиваться отчитывающейся
организацией или внешней стороной.
Определите общее количество жалоб в отношении
воздействия на общество, поданных через
официальные механизмы подачи жалоб в течение
отчетного периода.
Укажите общее количество жалоб, поданных в прошлом
и текущем году и обработанных или урегулированных
в течение отчетного периода.

Если это позволит предоставить исходную информацию о
существенном воздействии, организациям рекомендуется
привести информацию о количестве жалоб с разбивкой по
характеру и местам подачи, а также по подателям жалоб.
Подателями жалоб могут быть:
 заинтересованные стороны внутри компании
(например сотрудники);
 заинтересованные стороны вне компании
(например поставщики, местные сообщества);
 отдельные лица или группы людей, отличающиеся:
–– принадлежностью к недостаточно представленным
социальным группам;
–– прочими признаками разнообразия.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Официальные механизмы подачи жалоб
Документация
Возможный источник информации – документация
юридического отдела, отдела соблюдения нормативноправовых требований, отдела закупок, снабжения,
а также человеческих ресурсов.

РАЗДЕЛ 4

ПОДКАТЕГОРИЯ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДУКЦИЮ»
Введение
Данные по Аспектам подкатегории «Ответственность
за продукцию» относятся к товарам и услугам,
непосредственно затрагивающим интересы
заинтересованных сторон и, в частности, потребителей.

Связь с другими документами
Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий
Стандартные элементы отчетности, относящиеся к
этой Категории, позволяют отчитаться о выполнении
требований Главы VIII Consumer Interests документа
Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) Руководящие принципы ОЭСР для
многонациональных предприятий, 2011 г.
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Аспект «Здоровье и безопасность потребителя»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания: Общие СПМ, с. 71 – 72; Специфичные для Аспектов, с. 238

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-PR1

Процент значимых категорий продукции и услуг, воздействие которых на здоровье и безопасность
оценивается для выявления возможностей улучшения
Указания, с. 239

G4-PR2

Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным
кодексам, касающимся воздействия продукции и услуг на здоровье и безопасность, в разбивке
по видам последствий
Указания, с. 240

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Связь с другими документами
Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий
Стандартные элементы отчетности, относящиеся к
этой Категории, позволяют отчитаться о выполнении
требований Главы VIII Consumer Interests документа
Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) Руководящие принципы ОЭСР для
многонациональных предприятий, 2011 г.

УКАЗАНИЯ – СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Специфичные для Аспектов указания к G4-СПМ-b
Укажите, оценивается ли воздействие товаров и услуг на
здоровье и безопасность с целью улучшения на каждом
из следующих этапов их жизненного цикла:
 разработка концепции товара;
 исследования и разработки;
 сертификация;
 изготовление и производство;
 маркетинг и реклама;
 хранение и сбыт;
 использование;
 удаление, повторное использование или утилизация.
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Показатели
G4-PR1
ПРОЦЕНТ ЗНАЧИМЫХ КАТЕГОРИЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ, ВОЗДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ НА ЗДОРОВЬЕ
И БЕЗОПАСНОСТЬ ОЦЕНИВАЕТСЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
a. Приведите данные о проценте значимых категорий продукции и услуг, воздействие которых на здоровье и
безопасность оценивается для выявления возможностей для улучшения.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Эта характеристика помогает определить наличие и охват
систематических усилий по учету вопросов безопасности и
воздействия на здоровье на протяжении всего жизненного
цикла продукции и/или услуги. Потребители ожидают, что
продукция и услуги удовлетворительно выполняют свое
предназначение и не представляют риска для здоровья
и безопасности. Ответственность за это регулируется
не только законами и нормами, но и охватывается
добровольными кодексами, такими как Руководящие
принципы ОЭСР для многонациональных компаний73.
Усилия по защите здоровья и безопасности лиц,
использующих или предоставляющих продукцию/услуги,
напрямую влияют на репутацию организации, правовые

и финансовые риски для нее, связанные с отзывом
продукции, рыночными особенностями в отношении
качества, и мотивацию персонала.
Подготовка информации
Определите существенные категории товаров
или услуг, воздействие которых на здоровье
и безопасность оценивается для выявления
возможностей для улучшения.
Документация
Потенциальные источники информации включают
юридический отдел и отдел продаж отчитывающейся
организации, а также документацию, собираемую
в рамках систем менеджмента качества.
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G4-PR2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ НЕСООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И ДОБРОВОЛЬНЫМ
КОДЕКСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ НА ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ,
В РАЗБИВКЕ ПО ВИДАМ ПОСЛЕДСТВИЙ
a. Укажите общее количество случаев несоответствия требованиям законодательства и добровольных кодексов
в отношении воздействия продукции и услуг на здоровье и безопасность за отчетный период, в разбивке на:
 случаи несоответствия нормативным требованиям, приведшие к штрафу или взысканию;
 случаи несоответствия нормативным требованиям, приведшие к предупреждению;
 случаи несоответствия добровольным кодексам.
b. В том случае, если организация не выявила никаких случаев нарушения требований законодательства и добровольных
кодексов, достаточно краткого заявления об этом факте.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Защита здоровья и безопасности является признанной
целью многих национальных и международных
нормативных актов. Невыполнение законодательно
установленных требований свидетельствует или о
неадекватных внутренних системах менеджмента
и процедурах, или о недостаточном внедрении.
В дополнение к прямым финансовым последствиям
(см. G4-PR9), продолжительное нарушение требований
повышает финансовый риск, связанный с нарушением
репутации и мотивации персонала.

Случаи несоответствия, в которых организация
была признана невиновной, не учитываются данным
Показателем.

Этот Показатель отражает жизненный цикл продукции
или услуги после того, как они становятся доступны
для применения, и потому подлежит регулированию
нормативными документами, касающимися вопросов
воздействия продукции и услуг на здоровье
и безопасность.

Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Типы несоответствия

Тенденции, выявленные этим Показателем, могут
свидетельствовать об улучшении или ухудшении
эффективности внутренних механизмов управления.
Подготовка информации
Определите общее количество случаев нарушения
требований законодательства и добровольных кодексов
в отношении воздействия продукции и услуг на здоровье
и безопасность за отчетный период.

Случаи, связанные с маркировкой, отражаются
показателем G4-PR4.
Этот Показатель относится к случаям несоответствия,
произошедшим в отчетный период. Если существенное
число случаев относится к событиям в предыдущие годы,
следует это указать.

Документация
Потенциальные источники информации включают
юридический отдел, отдел техники безопасности и
гигиены труда, человеческих ресурсов и исследований
и разработок, а также документацию, собираемую в рамках
систем менеджмента качества.
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Аспект «Маркировка продукции и услуг»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания: Общие СПМ, с. 71 – 72; Специфичные для Аспектов, с. 241

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-PR3

Виды информации о свойствах продукции и услуг, требуемые процедурами, и доля значимых
категорий продукции и услуг, в отношении которых действуют такие требования к информации
Указания, с. 242

G4-PR4

Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным
кодексам, касающимся информации и маркировки о свойствах продукции и услуг, в разбивке
по видам последствий
Указания, с. 243

G4-PR5

Результаты исследований по оценке степени удовлетворенности потребителей
Указания, с. 244

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

УКАЗАНИЯ – СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Специфичные для Аспектов Указания к G4-СПМ-b
Опишите применяемые во всей организации методы
оценки и поддержания удовлетворенности потребителей.
Ими могут быть:
 периодическая оценка удовлетворенности
потребителей;
 стандартные требования к методике
проведения опросов;
 механизмы предоставления потребителями
обратной связи.
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Показатели
G4-PR3
ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ О СВОЙСТВАХ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ, ТРЕБУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРАМИ,
И ДОЛЯ ЗНАЧИМЫХ КАТЕГОРИЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЮТ
ТАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ
a. Укажите, требуют ли процедуры организации в отношении указания информации о продукции/услуге и ее маркировки
указания следующей информации:
ДА

НЕТ

Источники компонентов продукции или услуги
Состав, в особенности в отношении веществ, которые могут оказывать воздействие
на окружающую среду или общество
Безопасное использование продукции или услуги
Утилизация продукции и воздействие на окружающую среду / общество
Другое (объясните)

b. Укажите процент значимых категорий продукции и услуг, охваченных такими процедурами и оцененных
на соответствие им.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Доступная и адекватная информация о воздействии на
устойчивое развитие (положительном и отрицательном)
продукции и услуг необходима потребителям и конечным
пользователям для осуществления информированного
покупательского выбора и для отражения этих
предпочтений рынком. Предоставление соответствующей
информации и маркировки в отношении воздействия на
устойчивое развитие напрямую связано с соответствием
требованиям некоторых типов нормативных актов
и кодексов (таких как национальные законы или
Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
компаний73) и, потенциально, со стратегиями
дифференциации марок и рынков. Эта характеристика
показывает степень, в которой информация и маркировка
характеризуют воздействие продукции или услуги
на устойчивое развитие.
Подготовка информации
Определите общее количество существенных категорий
продукции или услуг.

Определите, требуют ли процедуры организации в
отношении указания информации о продукции/услуге
и ее маркировки указания следующей информации:
 источники компонентов продукции или услуги;
 состав, особенно в отношении веществ, способных
оказать воздействие на окружающую среду
экологическое или общество;
 безопасное использование продукции или услуги;
 утилизации продукция и воздействие на окружающую
среду/общество;
 другое (объясните)
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Информация и маркировка продукции и услуг
Документация
Потенциальные источники информации включают
юридический отдел и отдел продаж отчитывающейся
организации, а также документацию, собираемую в рамках
систем менеджмента качества.
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G4-PR4
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ НЕСООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И ДОБРОВОЛЬНЫМ
КОДЕКСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ИНФОРМАЦИИ И МАРКИРОВКИ О СВОЙСТВАХ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ,
В РАЗБИВКЕ ПО ВИДАМ ПОСЛЕДСТВИЙ
a. Укажите общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам,
касающимся информации и маркировки о свойствах продукции и услуг, в разбивке на:
 случаи несоответствия нормативным требованиям, приведшие к штрафу или взысканию;
 случаи несоответствия нормативным требованиям, приведшие к предупреждению;
 случаи несоответствия добровольным кодексам.
b. В том случае, если организация не выявила никаких случаев нарушения нормативных требований и добровольных
кодексов, достаточно краткого заявления об этом факте.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Демонстрация и предоставление информации и
маркировки продукции и услуг подчиняется многим
нормативным документам и законам. Невыполнение
законодательно установленных требований свидетельствует
или о неадекватных внутренних системах менеджмента
и процедурах, или о неэффективной их реализации.
В дополнение к прямым финансовым последствиям,
таким как взыскания и штрафы, нарушение требований
несет риск репутации и лояльности и удовлетворенности
потребителей. Для организации число случаев
несоответствия должно оставаться минимально возможным.
Тенденции, выявленные этим Показателем, могут
свидетельствовать об улучшении или ухудшении
эффективности внутренних механизмов управления.
Подготовка информации
Определите общее количество случаев нарушения
требований законодательства и добровольных кодексов
в отношении информации и маркировки о свойствах
продукции и услуг за отчетный период.

Случаи несоответствия, в которых организация
была признана невиновной, не учитываются
данным Показателем.
Этот Показатель относится к случаям несоответствия,
произошедшим в отчетный период. Если существенное
число случаев относится к событиям в предыдущие годы,
следует это указать.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Информация и маркировка продукции и услуг
 Типы несоответствия
Документация
Потенциальные источники информации включают
юридический и технический отделы отчитывающейся
организации, а также документацию, собирающуюся
в рамках систем менеджмента качества.
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G4-PR5
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
a. Приведите результаты или основные выводы проведенных за отчетный период исследований (на основе статистически
значимых размеров выборок), связанных с информацией в отношении:
 организации в целом;
 основной категории продукции и услуг;
 существенных регионов осуществления деятельности.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Удовлетворенность потребителей – один из показателей
восприимчивости организации к потребностям и
предпочтениям потребителей и залог долгосрочного
успеха организации. С точки зрения устойчивого развития
показатель удовлетворенности потребителей дает
представление том, как организация строит свои отношения
с определенной категорией заинтересованных сторон
(с потребителями). Возможно его использование и в
сочетании с другими показателями устойчивого развития.
Показатель удовлетворенности потребителей
может демонстрировать, насколько организация
учитывает потребности других заинтересованных сторон.

Подготовка информации
В случае сообщения о результатах каких-либо
опросов определите категорию продукции или
услуги или местонахождение подразделений,
к которым они относятся.
Документация
Потенциальные источники информации
включают отдел по связям с потребителями,
отдел маркетинга и отдел исследований
и разработок организации.
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Аспект «Маркетинговые коммуникации»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Указания, с. 71 – 72

G4-СПМ

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-PR6

G4-PR7

Продажа запрещенных или спорных товаров
Указания, с. 246
Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам,
касающимся маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, продвижение продукции и спонсорство,
в разбивке по видам последствий
Указания, с. 247

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.

Ссылки
 Международная торговая палата (МТП),
Консолидированный кодекс практики рекламы
и маркетинговых коммуникаций, 2011 г.
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Показатели
G4-PR6
ПРОДАЖА ЗАПРЕЩЕННЫХ ИЛИ СПОРНЫХ ТОВАРОВ
a. Укажите, продает ли организация товары, которые:
 запрещены на некоторых рынках;
 вызывают вопросы у заинтересованных сторон или являются предметом публичного обсуждения.
b. Сообщите, как организация отвечает на вопросы или опасения по поводу этих товаров.

УКАЗАНИЯ
Подготовка информации
Определите, проанализировав ассортимент продукции
организации, продает ли она товары, которые:
 запрещены на некоторых рынках;
 вызывают вопросы у заинтересованных сторон
или являются предметом публичного обсуждения.
Определите механизмы, используемые организацией для
мониторинга привлечения заинтересованных сторон к
обсуждению этих проблем, а также то, как организация
реагирует на вопросы или опасения относительно
этих товаров.

Документация
Возможный источник информации – документация
юридического отдела организации и ее отделов продаж
и маркетинга.
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G4-PR7
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ НЕСООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И ДОБРОВОЛЬНЫМ
КОДЕКСАМ, КАСАЮЩИМСЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ РЕКЛАМУ, ПРОДВИЖЕНИЕ
ПРОДУКЦИИ И СПОНСОРСТВО, В РАЗБИВКЕ ПО ВИДАМ ПОСЛЕДСТВИЙ
a. Укажите общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам,
касающимся маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, продвижение и спонсорство, в том числе:
 случаи несоответствия нормативным требованиям, приведшие к штрафу или взысканию;
 случаи несоответствия нормативным требованиям, приведшие к предупреждению;
 случаев несоответствия добровольным кодексам.
b. В том случае, если организация не выявила никаких случаев нарушения нормативных требований и добровольных
кодексов, достаточно краткого заявления об этом факте.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Маркетинговые коммуникации, включая рекламу,
продвижение, а также спонсорство товаров и
услуг, регулируются многочисленными законами и
нормативными актами. Невыполнение законодательно
установленных требований свидетельствует или о
неадекватных внутренних системах менеджмента и
процедурах, или о неэффективной их реализации.
В дополнение к прямым финансовым последствиям, таким
как взыскания и штрафы (см. G4-PR9), несоблюдение этих
требований создает угрозу для репутации, а также для
лояльности и удовлетворенности клиентов. Тенденции,
выявленные этим Показателем, могут свидетельствовать
об улучшении или ухудшении эффективности внутренних
механизмов управления.
Подготовка информации
Определите общее число случаев нарушения требований
законодательства и добровольных кодексов в отношении
маркетинговых коммуникаций, включая рекламу,
продвижение, а также спонсорство, за отчетный период.

Случаи несоответствия, в которых организация
была признана невиновной, не учитываются данным
Показателем.
Этот Показатель относится к случаям несоответствия,
произошедшим в отчетный период. Если существенное
число случаев относится к событиям в предыдущие годы,
следует указать это.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Маркетинговые коммуникации
 Типы несоответствия
Документация
Потенциальные источники информации включают
юридический и маркетинговый отделы, а также отдел
продаж отчитывающейся организации.
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Аспект «Неприкосновенность частной жизни потребителя»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания, с. 71 – 72

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-PR8

Общее количество обоснованных жалоб, касающихся нарушения неприкосновенности частной жизни
потребителя и утери данных о потребителях
Указания, с. 249

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.
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Показатели
G4-PR8
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБОСНОВАННЫХ ЖАЛОБ, КАСАЮЩИХСЯ НАРУШЕНИЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ
ЖИЗНИ ПОТРЕБИТЕЛЯ И УТЕРИ ДАННЫХ О ПОТРЕБИТЕЛЯХ
a. Укажите общее количество полученных обоснованных жалоб, касающихся нарушения неприкосновенности частной
жизни потребителей, по категориям:
 жалобы, которые получены от внешних сторон и обоснованность которых проверена организацией;
 жалобы от контролирующих органов.
b. Укажите общее количество выявленных случаев утечек, кражи или утери данных о потребителях.
c. В том случае, когда отчитывающаяся организация не выявила никаких обоснованных жалоб, достаточно краткого
заявления об этом факте.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Защита неприкосновенности частной жизни потребителей
является общепризнанной целью национальных
законодательных норм и политик организаций.
Невыполнение законодательно установленных требований
свидетельствует или о неадекватных внутренних системах
менеджмента и процедурах, или о неэффективной их
реализации. Этот Показатель дает оценку успешности
систем менеджмента и процедур, относящихся к защите
неприкосновенности частной жизни потребителя.
В дополнение к прямым финансовым последствиям,
таким как взыскания и штрафы, нарушение требований
несет риск репутации и лояльности и удовлетворенности
потребителей. Тенденции, выявленные этим Показателем,
могут свидетельствовать об улучшении или ухудшении
эффективности внутренних механизмов управления.
Подготовка информации
Определите общее количество жалоб в отношении
нарушения неприкосновенности частной жизни
потребителя за отчетный период.

Если значительное число таких случаев относится
к событиям предыдущих годов, следует это указать.
Определения
См. Глоссарий в Инструкции по применению, с. 259.
 Нарушение неприкосновенности частной
жизни потребителя
 Неприкосновенность частной жизни потребителя
 Обоснованная жалоба
Документация
Потенциальные источники информации включают отделы,
ответственные за обслуживание потребителей, связи
с общественностью и/или юридические аспекты.
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Аспект «Соответствие требованиям»
Если этот Аспект был признан существенным, ознакомьтесь со следующими Стандартными элементами и Указаниями
настоящего Руководства:

Обзор*
СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
G4-СПМ

Указания, с. 71 – 72

ПОКАЗАТЕЛИ
G4-PR9

Денежная сумма существенны штрафов, наложенных за несоблюдение законодательства и нормативных
требований, касающихся предоставления и использования продукции и услуг
Указания, с. 251

* Все номера страниц, указанные в настоящем обзоре, относятся к Инструкции по применению.
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Показатели
G4-PR9
ДЕНЕЖНАЯ СУММА СУЩЕСТВЕННЫХ ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
a. Приведите данные о размере существенных штрафов в денежном выражении за несоблюдение законодательства
и нормативных требований, касающихся предоставления и использования продукции и услуг.
b. Если организация не выявила никаких случаев нарушения законодательства и нормативных требований, достаточно
краткого заявления об этом.

УКАЗАНИЯ
Значимость
Уровень несоответствия требованиям в организации
является показателем способности руководства
обеспечить соответствие деятельности определенным
показателям результативности. С экономической точки
зрения обеспечение соответствия помогает снизить
финансовые риски, возникающие или напрямую из-за
штрафов, или косвенно из-за воздействия на репутацию.
История соответствия требованиям организации может
также повлиять на ее способность к расширению
деятельности или получению разрешений.
Подготовка информации
Определите случаи административных или судебных
санкций за нарушение законодательства и нормативных

требований, включая международные декларации /
конвенции / договоры, и нормативные требования
национального, субнационального, регионального
и местного уровней, касающиеся предоставления
и использования продукции и услуг организации,
готовящей отчет. Информация, относящаяся к данному
Показателю, включает, но не ограничивается данными
Показателей PR2, PR4 и PR7.
Документация
Источники данных включают записи аудита или
системы отслеживания соответствия, применяемой
юридическим отделом. Информация о денежной
сумме штрафов может быть получена в финансовобухгалтерских отделах.

РУКОВОДСТВО
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ГЛОССАРИЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
Аспект (Aspect)
В настоящем Руководстве термин «Аспект» означает
перечень тем устойчивого развития, охватываемых
настоящим Руководством.

Общие стандартные элементы отчетности
(General Standard Disclosures)
Общие стандартные элементы отчетности содержат
описание организации и процесса подготовки отчетности.

Воздействие (Impact)
Если не указано иное, в настоящем Руководстве термин
«воздействие» означает существенное экономическое,
экологическое и социальное воздействие, включая
положительное, отрицательное, фактическое,
потенциальное, прямое, косвенное, краткосрочное,
долгосрочное, преднамеренное и непреднамеренное.

Охват (Scope)
Совокупность Аспектов, включенных в отчет.

Граница Аспекта (Aspect Boundary)
Этот термин используется при описании области
воздействия каждого существенного Аспекта. Определяя
Границы Аспекта, организация должна учитывать
воздействие, оказываемое им как в самой организации,
так и за ее пределами. Границы Аспекта варьируются в
зависимости от Аспекта к Аспекту, отражаемого в отчетности.
Заинтересованные стороны (Stakeholders)
Заинтересованные стороны определяются как
организации или лица, на которых, согласно разумным
ожиданиям, деятельность, продукция и/или услуги
организации могут оказывать существенное влияние,
и те, чьи действия, согласно разумным ожиданиям,
могут повлиять на способность организации успешно
реализовывать свои стратегии и достигать поставленных
целей. Это определение включает организации или лица,
чьи права, установленные законом или международными
конвенциями, дают им возможность напрямую
предъявлять организации обоснованные иски.
Заинтересованными сторонами являются как те, кто
внес свой вклад в организацию (например, сотрудники,
акционеры и поставщики), так и те, кто имеет к ней другое
отношение (например, уязвимые слои местного населения,
группы гражданского общества).

Принципы отчетности (Reporting Principle)
Подходы, которые описывают ожидаемые результаты
отчета и которыми следует руководствоваться при
принятии решений в процессе его подготовки и
касающихся, например, выбора Показателей для
включения в отчет и предоставления информации
по этим Показателям.
Специфические стандартные элементы отчетности
(Specific Standard Disclosures)
Специфические стандартные элементы отчетности
содержат информацию об управлении и
результатах деятельности организации, связанных
с существенными Аспектами.
Существенные Аспекты (Material Aspects)
Существенные Аспекты – Аспекты, отражающие
существенное экономическое, экологическое и
социальное воздействие организации или оказывающие
существенное влияние на оценки и решения
заинтересованных сторон. Определение того, является ли
Аспект существенным, требует проведения качественного
анализа, количественной оценки и обсуждения.
Тема (Topic)
В настоящем Руководстве термин «тема» означает
любую из возможных тем устойчивого развития.
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ГЛОССАРИЙ*
Базовая ставка (Basic salary)
Фиксированная, минимальная сумма, выплачиваемая
сотрудника за выполнение его/ее обязанностей. Она не
включает никаких дополнительных выплат, таких как
выплаты исходя из стажа работы, сверхурочной работы,
бонусы, премии, или любых дополнительных выплат
(например, на проезд).
Базовый год (Base year)
Исторический период (например, год), с которым
сравнивается динамика энергопотребления какой-либо
организации при ее отслеживании.
Базовый уровень (Baseline)
Начальный уровень, используемый для сравнения.
Для показателей G4-EN6, G4-EN7 и G4-EN19 базовый
уровень – ожидаемое энергопотребление в случае
непринятия каких-либо мер по его снижению.
Внештатный сотрудник (Supervised worker)
Лицо, выполняющее регулярную работу на территории
для организации, готовящей отчет, или от ее лица,
но не признаваемое сотрудником в соответствии с
национальным законодательством или практикой.
Вновь нанятые сотрудники (New employee hires)
Новые сотрудники, впервые принятые на работу в данную
организацию.
Возврат полученного вознаграждения (Clawback)
Возврат ранее полученного вознаграждения, который
исполнитель обязан осуществить своему работодателю
в случае невыполнения определенных условий найма
или недостижения определенных целей.
Возможность дальнейшего трудоустройства
(Continued employability)
Адаптация к изменяющимся требованиям работы
посредством приобретения новых навыков.
Вознаграждение (Remuneration)
Базовая ставка заработной платы плюс дополнительные
суммы, зависящие, например, от стажа работы,
премии денежные и в виде ценных бумаг, включая
акции, денежные льготы, оплату сверхурочных,
компенсацию неиспользованного отпуска и любые
дополнительные пособия (на проезд, проживание
и ребенка).

Возобновляемые источники энергии
(Renewable energy sources)
Источники энергии, способные к восполнению за короткие
промежутки времени в ходе экологических циклов.
Возобновляемой является:
 геотермальная энергия,
 энергия ветра,
 солнечная энергия,
 гидроэнергия,
 энергия, получаемая из биомассы.
Возобновляемые ресурсы (Renewable materials)
Ресурсы, которые способны восстанавливаться за короткие
периоды времени в ходе экологических циклов (в отличие
от ресурсов, таких как минеральные ресурсы, металлы,
нефть, газ, уголь, которые не восстанавливаются за
короткие периоды).
Восстановленная территория (Areas restored)
Территория, которая использовалась или была затронута
в процессе деятельности организации и где с помощью
мер по рекультивации удалось вернуть окружающую
среду к исходному состоянию или к состоянию здоровой
и функционирующей экосистемы.
Выплаты и льготы (Benefits)
В это понятие входят прямые выплаты организации
сотруднику, оплата услуг, оказанных сотруднику, или
возмещение расходов, понесенных сотрудником.
Выходные пособия сверх законодательно установленных
минимумов, выплаты при временной приостановке
производства, дополнительные выплаты в связи с
производственными травмами, пособия по случаю потери
кормильца, а также дополнительные оплачиваемые
выходные также могут быть отражены в рамках данного
Показателя. Льготы в натуральной форме, например,
доступ к спортивным сооружениям, детские сады для детей
сотрудников, бесплатное питание в течение рабочего дня,
и другие социальные программы общего характера для
сотрудников не отражаются в рамках показателя G4-LA2.
Высший руководящий орган корпоративного
управления (Highest governance body)
Имеющая официальный статус группа лиц, наделенных
в данной организации наивысшими полномочиями.
В случае если высший орган корпоративного управления
имеет двухуровневую структуру, термин охватывает
оба уровня.

* Примечание для пользователей электронной версии этого документа: для возврата на предыдущую страницу нажмите «alt» и левую стрелку.
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Двухуровневый совет директоров (Two-tier board system)
Система корпоративного управления, которая существует
в ограниченном количестве юрисдикций, при которой
надзор и управление отделены друг от друга, или при
которой по местному законодательству необходим
наблюдательный совет из неисполнительных директоров
для надзора за коллегиальным исполнительным органом.
Деловой партнер (Business partner)
К деловым партнерам относятся, в числе прочих,
поставщики, агенты, лоббисты и другие посредники,
партнеры по совместным предприятиям и консорциумам,
государственные органы, потребители и клиенты.
В настоящем Руководстве под поставщиками
понимаются также брокеры, консультанты, подрядчики,
дистрибьюторы, держатели франшизы или лицензии,
надомные работники, независимые подрядчики,
товаропроизводители, производители сырья и материалов,
субподрядчики и оптовики.
Дискриминация (Discrimination)
Действие и результат неравного обращения с лицом
посредством наложения неравных тягот или отказа в
предоставлении благ вместо справедливого обращения на
основании личных достоинств. Дискриминация может также
включать домогательство, определяемое как комментарии
или действия, которые являются нежелательными для лица,
на которое они направлены, или могут рассматриваться как
нежелательные с разумной точки зрения.
Договор о найме (Employment contract)
Договор о найме в том виде, в каком он признается
национальным законодательством или практикой, может
быть письменным, устным или подразумеваемым (т.е., когда
присутствуют все характеристики занятости без письменного
или засвидетельствованного устного договора).
Неограниченный или постоянный договор (Indefinite
or Permanent Contract): постоянный договор о найме
с сотрудником на полную или частичную занятость на
неопределенный период.
Временный договор или договор на определенный срок
(Fixed Term or Temporary Contract): договор о найме на
определенный срок в соответствии с вышеприведенным
определением, заканчивающийся по истечении
определенного периода времени или по выполнению
конкретной задачи, имеющей связанную с ней оценку
временных затрат. Временный договор имеет ограниченный
срок действия и заканчивается по наступлении
определенного события, включая окончание проекта или
фазы работ, возвращение замещаемого работника и т.п.

Завершение карьеры (Career endings)
Выход на пенсию в связи с достижением пенсионного
возраста, установленного национальным
законодательством, или увольнение в связи
с реструктуризацией.
Информация и маркировка продукции и услуг
(Product and service information and labeling)
Информация и маркировка используются в качестве
синонимов и описывают информацию, сообщаемую
совместно с продукцией или услугой, описывающую
ее характеристики.
Инфраструктура (Infrastructure)
Сооружения (например, станция водоснабжения,
дорога, школа или больница), построенные в первую
очередь для оказания общественно полезных услуг или
предоставления общественно полезных товаров, а не с
коммерческими целями, и от которых организация не
рассчитывает получить прямую экономическую выгоду.
Исполнительный руководитель высшего ранга
(Senior executive)
Представитель высшего исполнительного руководства
организации, в которое входят главный исполнительный
директор (СЕО) и лица, непосредственно подчиняющиеся
СЕО или высшему органу корпоративного управления.
Каждая организация сама определяет, кто из ее
руководителей является руководителем высшего ранга.
Категория продукции (Product category)
Группа взаимосвязанных видов продукции, обладающих
общим, управляемым набором свойств и отвечающих
потребностям определенного рынка.
Категории сотрудников (Employee category)
Общая классификация сотрудников в соответствии с
функциональным направлением или подразделением
организации (например, высшее руководство, среднее
руководство, специалист, технический, административный,
производственный или обслуживающий персонал
и т.д.), основанная на собственной системе управления
персоналом организации.
Коллективные действия по противодействию коррупции
(Collective action to combat corruption)
Коллективными действиями по противодействию
коррупции называется добровольное участие в
инициативах и взаимодействие с заинтересованными
сторонами с целью улучшения общей рабочей
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обстановки и атмосферы для противодействия
коррупции. Они могут включать в себя сотрудничество
в области профилактики с коллегами, органами
государственной власти и другими организациями
государственного сектора, профсоюзами и
организациями гражданского общества.
Коллективные договоры
(Collective bargaining agreements)
К имеющим обязательную силу коллективным
договорам относятся договоры, подписываемые
самой организацией или подписываемые организациями
работодателей, членом которых она является.
Эти договоры могут заключаться на отраслевом,
страновом, региональном уровне, на уровне
организации или на уровне рабочего места.
Компенсация при прекращении трудовой деятельности
(Termination payment)
Все платежи или льготы, предоставляемые уходящему
руководителю или члену высшего органа корпоративного
управления, срок пребывания в должности которого
закончился. Эта компенсация предоставляется помимо
денежных выплат и включает в себя передачу активов и
автоматическое или ускоренное предоставление права
на получение материального поощрения в связи с уходом
какого-либо лица со своего поста.
Контроль риска заболевания (Risk control for diseases)
Практические меры, направленные на снижение
экспозиции заболеваниям и их распространения.
Конфликт интересов (Conflict of interest)
Ситуация, когда должностное лицо вынуждено выбирать
между выполнением своих должностных обязанностей
и соблюдением личных интересов.
Коренные и малочисленные народы (Indigenous Peoples)
Народы, социальные, культурные, политические и
экономические условия жизни которых отличают их от
других групп преобладающего национального сообщества,
или которые считаются коренными на основании их
происхождения от жителей страны или географического
региона, к которому принадлежит страна, на момент
завоевания, колонизации или установления нынешних
государственных границ, и которые, независимо от

своего правового статуса, сохраняют некоторые или
все свои социальные, экономические, культурные
и политические институты.
Коррупция (Corruption)
Коррупция представляет собой «злоупотребление
вверенными полномочиями для получения личной
выгоды»X, которое может провоцироваться действиями
лиц или организаций. В интерпретации данного документа
коррупция включает такие недобросовестные практики,
как взяточничество, мошенничество, вымогательство,
сговор, конфликт интересов и отмывание денег. Также
коррупция включает предложение или получение
любого подарка, займа, платы, вознаграждения или
другой выгоды любому лицу или любым лицом с
целью побуждения к совершению действий, которые
являются недобросовестными, противозаконными
или представляют собой злоупотребление доверием,
в процессе ведения бизнеса организацииXI. Коррупция
может включать неденежные подарки, бесплатные
товары, поездки или особые персональные услуги,
предоставляемые с целью получения или могущие
привести к получению ненадлежащих выгод, или
способные оказывать моральное давление для
получения таких выгод.
Косвенные пожертвован на политические цели
(Indirect political contributions)
Любая поддержка, финансовая или в
натуральной форме, политических партий,
их представителей или кандидатов на ту или
иную должность, осуществляемая через такие
посреднические организации, как лоббистские или
благотворительные, либо поддержка, оказываемая
таким организациям, как исследовательские центры
или профессиональные объединения, связанным
с определенными политическими партиями
или идеями или поддерживающим их.
Косвенные энергетические выбросы
парниковых газов (Область охвата 2)
(Energy indirect (Scope 2) GHG emissions)
Выбросы, являющиеся результатом выработки
приобретенной или полученной электроэнергии,
отопления, охлаждения, а также пара,
потребленного организацией.

X Transparency

International

XI Эти

определения основаны на документе организации
Transparency International «Принципы бизнеса
по противодействию коррупции», 2011 г.
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Коэффициент отсутствия на рабочем месте
(Absentee rate)
Отражает количество дней фактического отсутствия
на рабочем месте, рассчитанное как отношение дней
отсутствия к общему рабочему времени, которое должно
быть отработанно рабочей силой за отчетный период
согласно графику.
Коэффициент потерянных дней (Lost day rate)
Воздействие несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, выраженное
через потерянное рабочее время затронутых
работников. Рассчитывается как отношение
общего количества потерянных дней к общему
рабочему времени, отработанному всей рабочей силой
за отчетный период.
Коэффициент производственного травматизма
(Injury rate)
Частота травм по отношению к общему рабочему времени,
отработанному всей рабочей силой за отчетный период.
Коэффициент профессиональных заболеваний
(Occupational disease rate)
Частота профессиональных заболеваний по отношению к
общему рабочему времени, отработанному всей рабочей
силой за отчетный период.
Красный список МСОП (IUCN Red List of Threatened Species)
Перечень находящихся под угрозой видов растений и
животных с указанием их глобального статуса сохранения,
разработанный Международным союзом охраны
природы (МСОП)68.
Маркетинговые коммуникации
(Marketing communications)
Комбинация стратегий, систем, методов и
деятельности, используемая организацией для повышения
ее репутации, продвижения марок, продукции и услуг
среди целевых аудиторий. Маркетинговые
коммуникации могут включать такие действия как
реклама, индивидуальные продажи, продвижение,
связи с общественностью и спонсорство.
Мероприятия по снижению энергопотребления
и повышению энергоэффективности
(Conservation and efficiency initiatives)
Организационные или технологические инновации,
позволяющие выполнить те же процесс или
задачу с меньшими затратами энергии. Такие

инновации могут включать модернизацию
производственного процесса, переналадку или
модернизацию оборудования (например, внедрение
энергосберегающих систем освещения), а также
изменения поведения, приводящие к снижению
ненужных затрат энергии.
Местная минимальная заработная плата
(Local minimum wage)
Минимальная компенсация за час или другую
единицу рабочего времени, установленная
законом. Поскольку в некоторых странах установлено
несколько минимумов заработной платы (например,
в разных штатах или провинциях или для разных
категорий работников), укажите, какой из
них используется.
Местное сообщество (Local community)
Лица или группы населения, проживающие и/
или работающие на всех территориях, которые
испытывают экономическое, социальное или
экологическое воздействие (положительное или
отрицательное), оказываемое подразделениями
данной организации. Местным сообществом
могут быть как люди, проживающие рядом с
этими подразделениями, так и удаленные от них
изолированные поселения, испытывающие воздействие
этих подразделений.
Местный поставщик (Local supplier)
Организация или лицо, поставляющее продукцию
или услуги отчитывающейся организации и
расположенное в пределах того же географического
рынка, что и отчитывающаяся организация (то есть
межгосударственные платежи поставщику не
совершаются). Географическое определение «местный»
может относиться к сообществу на окружающей
территории, к одному из регионов страны или
к какой-либо стране.
Местный сотрудник (Local employee)
Физические лица, рожденные или имеющие
законное право постоянного проживания
(например, натурализованные граждане или
обладатели бессрочных виз) в пределах того
географического рынка, на котором осуществляет
свою деятельность организация. Географическое
определение «местный» может относиться к сообществу
на окружающей территории, к одному из регионов
страны или к какой-либо стране.
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Метод удаления (Waste disposal method)
Способ, которым отходы перерабатываются или удаляются,
включая компостирование, повторное использование,
вторичную переработку, восстановление, сжигание,
размещение на полигоне, закачку в подземные горизонты
и хранение на площадке предприятия

Нарушение неприкосновенности частной жизни
потребителя (Breach of customer privacy)
Любое несоблюдение существующих требований
закона и (рекомендуемых) норм, касающихся
защиты права потребителя на неприкосновенность
частной жизни.

Механизмы сообщения о возможном неэтичном
или незаконном поведении и проблемах, связанных
с добросовестностью (Mechanisms for reporting concerns
about unethical or unlawful behavior, and matters related
to integrity)
Системы и процедуры, посредством которых физическое
лицо или организация может сообщить о своих опасениях
относительно незаконной, не соответствующей правилам,
опасной или неэтичной практике, имеющей отношение
к деятельности организации. Такими физическими
лицами могут быть члены руководящих органов данной
организации, сотрудники, деловые партнеры и прочие
заинтересованные стороны данной организации.

Начальный уровень заработной платы (Entry level wage)
Заработную плату начального уровня следует определять
как заработную плату, предлагаемую за полное рабочее
время сотруднику низшей категории. Заработная плата
стажеров или учеников не должна учитываться
в контексте данного показателя.

Многократное и повторное использование воды
(Water recycling and reuse)
Повторное применение в производственном процессе уже
использованной воды до направления ее на окончательную
очистку и/или отведения в окружающую среду. Существуют
три типа повторного использования воды:
 повторное использование в том же производственном
процессе или более высокая степень повторного
использования в том же процессе;
 повторное использование в другом производственном
процессе, но на том же предприятии; и
 повторное использование на другом предприятии
организации, готовящей отчет.

Невозобновляемые источники энергии
(Non-renewable energy sources)
Источники энергии, которые не могут быть восполнены,
воспроизведены, выращены или выработаны за короткие
промежутки времени в ходе экологических циклов.
К невозобновляемым источникам энергии относятся:
 топливо, полученное из нефтепродуктов и сырой нефти
(например, бензин, дизельное топливо, авиационный
керосин, мазут);
 природный газ (например, компримированный
природный газ (КПГ), сжиженный природный газ (СПГ);
 топливо, полученное в результате переработки
природного газа и очистки нефти и нефтепродуктов
(например, бутан, пропан, сжиженный нефтяной
газ (СНГ);
 уголь;
 атомная энергия.

Молодой работник (Young worker)
Лицо старше применимого минимального возраста
для приема на работу и моложе 18 лет.

Невозобновляемые материалы
(Non-renewable materials)
Ресурсы, которые не возобновляются за короткие
промежутки времени, например, минералы, металлы,
нефть, газ или уголь.

Монополистическая практика
(Anti-trust and monopoly practices)
Действия организации, готовящей отчет, которые
могут привести к сговору с целью создания
барьеров для вступления в отрасль, применению
недобросовестных деловых практик, злоупотреблению
положением на рынке, созданию картелей,
антиконкурентным слияниям, установлению
фиксированных цен и другим действиям, совершаемым
по сговору и препятствующим конкуренции.

Недостаточно представленная социальная группа
(Under-represented social group)
Группа людей, которая относительно своей
численности в данном обществе имеет меньше
возможностей для выражения своих экономических,
социальных или политических потребностей и
взглядов. В каждой организации имеются свои
конкретные группы, подпадающие под это определение.
Организация определяет соответствующие группы,
учитывая условия своего функционирования.

* Примечание для пользователей электронной версии этого документа: для возврата на предыдущую страницу нажмите «alt» и левую стрелку.

265

РАЗДЕЛ 6

Неприкосновенность частной жизни потребителя
(Customer privacy)
Право потребителя на неприкосновенность
частной жизни и частную территорию, включая
такие вопросы, как защита данных, использование
информации/данных только по своему первоначальному
назначению (если особо не согласовано иное),
обязательство соблюдения конфиденциальности,
и защиту от неправомерного использования и кражи.
Потребитель понимается как понятие, включающее
как конечных потребителей (пользователей)
так и корпоративных потребителей.
Непрямое экономическое воздействие
(Indirect economic impact)
Дополнительное последствие прямого воздействия
финансовых транзакций и денежных потоков между
организацией и ее заинтересованными сторонами,
возникающее в дополнение к прямому воздействию.
Обоснованная жалоба (Substantiated complaint)
Письменное заявление контролирующего или сходного
официального органа, направленное отчитывающейся
организацией, указывающее на нарушение
неприкосновенности частной жизни потребителя или
жалоба, поданная внутри организации, признанная
ею как легитимная.
Образование на протяжении жизни (Lifelong learning)
Приобретение и развитие способностей, знаний,
квалификации и интересов на протяжении жизни —
от дошкольного до пенсионного возраста.
Общее годовое вознаграждение
(Annual total compensation)
Общее годовое вознаграждение складывается из:
 заработной платы;
 премии;
 вознаграждения акциями;
 вознаграждения опционами;
 вознаграждения по планам поощрения, отличным от
планов наделения акциями;
 изменения размера пенсии и доходов от отложенного
вознаграждения;
 всех прочих видов вознаграждения.
Общее количество забираемой воды
(Total water withdrawal)
Совокупность всей воды, забираемой в пределы
организации из всех источников (включая поверхностные,

подземные и дождевые воды, а также коммунальные
службы) для любого использования на протяжении
отчетного периода.
Общее количество рабочей силы (Total workforce)
Общее количество лиц, работающих на организацию,
готовящую отчет, на конец отчетного периода (т.е. суммарная
численность всех штатных и внештатных работников).
Общий объем сбросов (Total water discharge)
Сумма объемов сточных вод, сброшенных на протяжении
отчетного периода в подземные воды, поверхностные
водные объекты, а также в коллекторы, ведущие в реки,
океаны, озера, болота, на очистные сооружения или к
грунтовым водам, одним из следующих способов:
 через определенное выходное отверстие (точечный
источник сбросов);
 на рельеф диффузным или неопределенным образом
(диффузный источник сбросов); или
 вывоз сточных вод с территории организации
автомобильным транспортом. Сбросы собранных
дождевых вод и хозяйственно-бытовых стоков
не учитываются [в рамках данного показателя].
Озоноразрушающее вещество (ОРВ)
(Ozone-depleting substance (ODS))
Любое вещество с озоноразрушающим потенциалом (ОРП)
выше 0, способное разрушать стратосферный озоновый
слой. Большинство озоноразрушающих веществ, включая
ХФУ, ХФУВ, галоны и метилбромид, подпадают под действие
документа ЮНЕП «Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой»120 и поправок к нему.
Отпуск по материнству/отцовству (Parental leave)
Отпуск, предоставляемый сотрудникам мужского
и женского пола в связи с рождением ребенка.
Отсутствующий на рабочем месте (Absentee)
Сотрудник, отсутствующий на работе вследствие
нетрудоспособности любого характера, не обязательно
связанной с производственной травмой или
профессиональным заболеванием. Разрешенное отсутствие
по таким причинам, как очередной отпуск или выходные,
отпуск в связи с учебой, отпуск в связи с материнством или
отцовством и отпуск по семейным обстоятельствам, не
учитывается в рамках данного показателя.
Отчетный период (Reporting period)
Отчетный период – конкретный промежуток времени,
охватываемый приводимой в отчете информацией.

* Примечание для пользователей электронной версии этого документа: для возврата на предыдущую страницу нажмите «alt» и левую стрелку.
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Официальные соглашения (Formal agreements)
Письменные документы, подписанные обеими сторонами и
выражающие взаимное намерение следовать положениям
документа. К официальным соглашениям могут относиться,
например, как коллективные договоры местного
уровня, так и рамочные соглашения национального
и международного уровней.
Официальный комитет (Formal committee)
Термин «официальный комитет» относится к комитетам,
существование и функционирование которых
происходит в рамках организационной структуры
данной организации и которые руководствуются в
своей деятельности определенными согласованными
документированными правилами.
Официальные механизмы подачи жалоб
(Formal grievance mechanisms)
Системы, состоящие из определенных процедур, функций
и правил и предназначенные для систематической
обработки жалоб, а также разрешения споров.
Официальные механизмы подачи жалоб должны быть
законными, доступными, предсказуемыми, справедливыми,
обеспечивающими соблюдение прав человека, понятными и
прозрачными, а также основанными на диалоге и медиации.
Охраняемая природная территория (Protected areas)
Географически определенная территория, которая выделена,
регулируется или управляется с целью достижения
конкретных целей сохранения биоразнообразия.
Охраняемая территория (Area protected)
Территория, защищаемая от нанесения любого ущерба
в процессе деятельности организации и где сохранилось
исходное состояние окружающей среды со здоровой
функционирующей экосистемой.
Оценка с точки зрения прав человека
(Human rights screening)
Формальный или документированный процесс,
применяющий систему критериев результативности
в области прав человека как один из факторов,
определяющих решение об осуществлении инвестиций.
Оценка поставщиков (Supplier screening)
Официальная или документируемая процедура с
использованием ряда критериев эффективности
функционирования, рассматриваемой в качестве одного из
факторов при определении целесообразности установления
деловых отношений с тем или иным поставщиком.

Пенсионные планы с установленными взносами
(Defined contribution plans)
Планы вознаграждений по окончании трудовой
деятельности, при которых организация платит
фиксированные взносы в самостоятельную организацию
(фонд) и не имеет юридических или вытекающих из
практики обязательств по уплате дополнительных взносов
в случае отсутствия у этого фонда активов, достаточных
для выплаты сотрудникам всех пособий, связанных
с выполнением ими своих должностных обязанностей
в текущем и предыдущих периодах.
Пенсионные планы с установленными льготами
(Defined benefit plans)
Планы вознаграждений по окончании трудовой
деятельности, за исключением пенсионных планов
с установленными взносами.
Перевозки (Transportation)
Перемещение ресурсов и товаров из одного места в другое
(например, между поставщиками, производственными
предприятиями, складами и потребителем) с
использованием различных видов транспорта, в том
числе пассажирские перевозки (например, поездки
сотрудников на работу, деловые поездки).
Перевозки рабочей силы (Transportation of the members
of the organization’s workforce)
Перевозки, используемые для доставки на работу и с
работы рабочей силы или деловые поездки, включая
авиа-, железнодорожные, автобусные и другие формы
моторизованных и немоторизованных перевозок.
Перевозки, связанные с деятельностью организации
(Logistical purposes)
Прямые и обратные потоки товаров и услуг и их хранение
между местом происхождения и местом потребления.
Периодическая оценка результативности
и развития карьеры (Regular performance
and career development review)
Целевые показатели и оценки результативности строятся
на основе критериев, известных самому сотруднику и его
руководителям. Оценка проводится при осведомленности
о ней сотрудника не реже раза в год. Она может включать
оценку со стороны непосредственного руководителя
сотрудника, других сотрудников того же уровня или
более широкого круга сотрудников. В оценке могут также
принимать участие сотрудники подразделения по работе
с персоналом.
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Повторно используемые материалы
(Recycled input materials)
Материалы, заменяющие сырьевые материалы, и
приобретаемые или получаемые из внутренних
или внешних источников, не являющиеся при этом
непродуктовыми выходными потоками, производимыми
организацией, готовящей отчет.
Подготовка (Training)
Термин означает:
 Все типы профессионального обучения и инструктажа;
 оплачиваемый учебный отпуск, который организация
предоставляет своим сотрудникам;
 обучение или образование, получаемое сотрудником
во внешнем учреждении, но полностью или частично
оплачиваемое организацией, готовящей отчет; и
 обучение по конкретным вопросам, например в сфере
здоровья и безопасности.
Подготовка не включает практическую тренировку,
проводимую линейным руководителем на рабочем месте.
Поддержка услуг (Services supported)
Предоставление общественного блага посредством либо
непосредственной оплаты операционных затрат, либо
предоставления собственных сотрудников организации
для работы в учреждении или оказания услуги.
Общественное благо может также включать общественно
полезные услуги.
Подразделение (Operation)
Отдельное подразделение, используемое организацией
для производства, хранения и/или сбыта своей продукции
и услуг либо для административных целей (например,
офис). Одно подразделение может располагать
множеством производственных линий, складов или других
объектов. Например, один завод может использоваться
для производства множества видов продукции, или
в рамках одного предприятия розничной торговли
могут располагаться несколько различных магазинов
розничной торговли, принадлежащих данной организации
и управляемых ею.
Подразделения с существенным фактически или
потенциальным отрицательным воздействием на
местные сообщества (Operations with significant actual
or potential negative impacts on local communities)
Этот термин прежде всего относится к подразделениям,
рассматриваемым отдельно или в сочетании с
характеристиками местных сообществ, которые
имеют потенциал отрицательного воздействия,

превышающий средние показатели, или
подразделениям, которые оказывают фактические
отрицательные воздействия на социальное,
экономическое или экологическое благосостояние
местных сообществ (например, на здоровье
и безопасность членов местного сообщества).
Подтвержденные случаи коррупции
(Confirmed incidents of corruption)
Случаи коррупции, признанные доказанными. Случаи
коррупции, в отношении которых в отчетном периоде
продолжается расследование, к ним не относятся.
Пожертвования на политические цели
(Political contributions)
Любая финансовая или нефинансовая поддержка,
оказываемая прямо или косвенно политическим
партиям, их избранным представителям или
лицам, претендующим на государственные посты.
К финансовым пожертвованиям относятся дотации,
займы, спонсорство, приобретение билетов на
мероприятия по сбору средств. К нефинансовым
пожертвованиям относятся реклама, использование
объектов организации, дизайн и печать материалов,
дарение оборудования, гонорары и предоставление
рабочих мест для избранных политиков и кандидатов
и т.д. Пожертвования могут включать денежные
пожертвования, займы, спонсорство, приобретение
билетов на мероприятия по сбору средств, рекламу,
использование объектов организации, дизайн и печать
материалов, дарение оборудования, гонорары и
предоставление рабочих мест для избранных политиков
и кандидатов и т.д.
Показатели разнообразия (Indicators of diversity)
Показатели, по которым организация собирает
данные, могут включать, например, гражданство,
этническое происхождение, вероисповедание
или инвалидность.
Показатель (Indicator)
Качественная или количественная информация о
результатах или итогах, связанных с деятельностью
организации, сопоставимая и демонстрирующая
изменение во времени.
Полная обеспеченность (Full coverage)
Ситуация, при которой активы, предусмотренные
в соответствии с пенсионным планом, равны
обязательствам в рамках плана или превышают их.
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Положения об обеспечении прав человека
(Human rights clauses)
Конкретные условия, включенные в письменный договор,
определяющие минимальные ожидания результативности
в сфере прав человека, являющиеся необходимым
условием инвестиций.
Поставщик (Supplier)
Организация или лицо, поставляющее товар или
предоставляющее услугу, используемые в цепочке
поставок отчитывающейся организации.
Связь поставщика с этой организацией может быть прямой
или косвенной.
Примеры поставщиков:
 брокеры: лица или организации, осуществляющие куплюпродажу товаров, услуг или активов для других лиц или
организаций, включая подрядные фирмы, поставляющие
рабочую силу;
 консультанты: лица или организации, предоставляющие
консультации экспертов и услуги как сертифицированные
специалисты и на коммерческой основе. В соответствии
с законодательством, консультанты могут считаться
самостоятельно занятыми лицами или являться
сотрудниками другой организации;
 подрядчики: лица или организации, которые работают
на объекте или за его пределами по поручению
организации, и отношения с которыми определяются
договором. Подрядчик может непосредственно
использовать собственный персонал или нанимать
субподрядчиков либо независимых подрядчиков;
 дистрибьюторы: агенты по поставке товаров;
 держатели франшизы или лицензии: лица или организации,
получившие франшизу или лицензию от отчитывающейся
организации. Франшизы и лицензии дают разрешения
на определенные виды коммерческой деятельности
(например, производство и продажу какого-либо товара).
 надомные работники: лица, которые - на дому или в
иных помещениях по своему выбору, но не на рабочем
месте работодателя, - выполняют за вознаграждение
работу, результатом которой является товар или услуга,
определенная работодателем, независимо от того,
кто предоставляет оборудование, сырье или иные
используемые ресурсы;
 независимые подрядчики: лица или организации,
работающие для организации, подрядчика или
субподрядчика, отношения с которыми определяются
договором. Независимые подрядчики не имеют трудовых
отношений с данной организацией.

 производители продукции обрабатывающей
промышленности: лица или организации,
производящие товары для продажи;
 производители сырья и материалов: лица или
организации, выращивающие, заготавливающие
или добывающие сырье и материалы;
 субподрядчики: лица или организации,
работающие на объекте или за его пределами по
поручению организации и связанные прямыми
договорными отношениями с подрядчиком или
субподрядчиком, но не обязательно с данной
организацией. Субподрядчик может непосредственно
использовать собственный персонал или нанимать
независимых подрядчиков.
 оптовики: лица, продающие крупные партии товаров для
их последующей продажи в розницу иными лицами или
организациями.
Потенциал глобального потепления (ПГП)
(Global warming potential (GWP)
Показатель ПГП характеризует активность
в поглощении солнечной радиации за данный
период одной единицы данного парникового газа
по сравнению с одной единицей углекислого газа.
Показатель ПГП позволяет выразить выбросы парниковых
газов, отличных от углекислого, в единицах эквивалента
углекислого газа.
Потерянные дни (Lost day)
Время («дни»), которое не могло быть отработано (и таким
образом было «потеряно») вследствие неспособности
работника или работников выполнять свои обычную
работу в результате несчастного случая на производстве
или профессионального заболевания. Возвращение
к выполнению обязанностей в ограниченном объеме
или перевод на другую работу в той же организации
не рассматриваются как потерянные дни.
Препятствие конкуренции
(Anti-competitive behavior)
Действия организации, готовящей отчет,
и/или ее сотрудников, которые могут привести
к сговору с потенциальными конкурентами с целью
установления фиксированных цен, координации
заявок на торгах, установления рыночных
ограничений или ограничений производства,
установления географических квот, а также раздела
групп потребителей, поставщиков, географических
областей и линий продукции с целью ограничения
рыночной конкуренции.

* Примечание для пользователей электронной версии этого документа: для возврата на предыдущую страницу нажмите «alt» и левую стрелку.
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Принудительный или обязательный труд
(Forced or compulsory labor)
Всякая работа или служба, требуемая от любого лица под
угрозой любого наказания, для выполнения которой это
лицо не предложило своих услуг добровольно (Конвенция
29 МОТ «О принудительном труде», 1930 г.). Наиболее
очевидными примерами являются рабский труд, труд
заключенных и труд в уплату залога, однако для удержания
работников в состоянии принудительного труда могут
использоваться и долги.
Примерами принудительного труда являются:
 изъятие документов, удостоверяющих личность,
 требование обязательного залога,
 принуждение трудиться под угрозой увольнения
в дополнительное рабочее время, которое не было
оговорено заблаговременно.
Принцип предосторожности (Precautionary principle)
Принципом принятия мер предосторожности называют
подход к решению проблемы возможного воздействия на
окружающую среду. См. Декларацию ООН об окружающей
среде и развитии 1992 г., Принцип 15: «В целях защиты
окружающей среды государства в соответствии со своими
возможностями применяют принцип принятия мер
предосторожности. В тех случаях, когда существует угроза
серьезного или необратимого ущерба, отсутствие полной
научной уверенности не используется в качестве причины
для отсрочки принятия экономически эффективных мер по
предупреждению ухудшения состояния окружающей среды».
Принятое для использования (Reclaimed)
Продукция и материалы ее упаковки, принимаемые
и повторно используемые или подвергаемые
повторной переработке по окончании срока службы.
Сбор и переработка могут осуществляться как самим
производителем продукции, так и подрядчиком.
Это понятие относится к продукции и материалам ее
упаковки, которые:
 собираются организацией, готовящей отчет, или по ее
поручению;
 подвергаются декомпозиции на отдельные материалы
(например, сталь, стекло, бумага, некоторые виды
пластмасс и т.д.) или компоненты; и
 используются организацией, готовящей отчет, или
другими пользователями.
Проверка соблюдения прав человека (Human rights reviews)
Формальная или документируемая процедура оценки с
применением набора критериев соблюдения прав человека.

Программа развития местного сообщества
(Community development program)
План, определяющий подробные действия
по минимизации, смягчению и компенсации
неблагоприятного социального и экономического
воздействия и разрабатываемый для выявления
возможностей и мер по усилению положительного
воздействия данного проекта на местное сообщество.
Продукция (Product)
Изделия или вещества, предлагаемые для продажи или
являющиеся частью услуги, оказываемой организацией.
Производственная травма (Injury)
Несмертельная или смертельная травма, являющаяся
результатом работы или полученная в процессе работы.
Профессиональное заболевание (Occupational disease)
Болезнь, являющаяся результатом условий или
деятельности на рабочем месте (например, стресса или
постоянного воздействия вредных химических веществ),
или производственной травмы.
Прочие косвенные выбросы парниковых газов
(Область охвата 3) (Other indirect GHG emissions (Scope 3)
Прочими косвенными выбросами парниковых газов
(Область охвата 3) являются все косвенные выбросы
(не отнесенные к Уровню 2), происходящие за пределами
организации, включая выбросы организаций, находящихся
в цепочке поставок и потребления.
Прямые выбросы парниковых газов (Область охвата 1)
(Direct GHG emissions (Scope 1)
Выбросы из источников, находящихся в собственности или
под управлением организации.
Прямые выбросы парниковых газов (Область охвата 1)
происходят из источников (физических устройств или
технологических процессов, испускающих парниковые
газы в атмосферу), находящихся в собственности или под
управлением организации.
К прямым выбросам парниковых газов (Область охвата 1)
относятся, в том числе, выбросы CO2 в результате
потребления топлива, отражаемого Показателем G4-EN3.
Работник (Worker)
Общий термин, обозначающий любое лицо,
выполняющее работу, независимо от характера
договорных отношений.

* Примечание для пользователей электронной версии этого документа: для возврата на предыдущую страницу нажмите «alt» и левую стрелку.
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Разлив (Spill)
Аварийный выпуск в окружающую среду опасного
вещества, которое может повлиять на здоровье человека,
состояние земли, растительности, водных объектов
и подземных вод.
Расходы, связанные с охраной окружающей среды
(Environmental protection expenditures)
Все расходы на охрану окружающей среды,
осуществляемые организацией или по ее поручению
с целью предотвращения, сокращения, контроля и
документирования экологических аспектов, воздействия
на окружающую среду и опасностей. Они также включают
расходы на обращение с отходами, очистку, оздоровление
окружающей среды и ликвидацию экологического ущерба.
Ребенок (Child)
Это понятие охватывает всех лиц, не достигших 15 лет
или возраста окончания обязательного обучения в
школе (в зависимости от того, какая величина больше), за
исключением отдельных стран с недостаточно развитыми
экономикой и образовательными учреждениями, в
которых минимальный возраст может быть равен 14 годам.
Соответствующее решение принимается МОТ по
специальному представлению самой страны после
консультаций с представительными организациями
работодателей и работников.
Примечание: Конвенция 138 МОТ «Конвенция о минимальном
возрасте для приема на работу»37 касается как детского руда,
так и молодых работников. Определение термина «молодой
работник» см. на с. 254 Инструкции по применению.
Руководящие органы (Governance bodies)
Комитеты или советы, ответственные за стратегическое
руководство организацией, действенный мониторинг
управления ей, а также подотчетность ее руководства
организации в целом и ее заинтересованным сторонам.
Свобода ассоциации (Freedom of association)
Работники и работодатели могут создавать организации
и присоединяться к ним по собственному выбору без
необходимости предварительного разрешения.
Случаи (Incidents)
Юридические действия, жалобы, зарегистрированные
в данной организации или в компетентных органах
с использованием официальной процедуры, или
случаи несоблюдения правил, выявленные данной

организацией с использованием установленных процедур,
например аудита системы управления или официальных
программ мониторинга.
Смертельный исход (Fatality)
Смерть работника, наступившая на протяжении данного
отчетного периода в результате несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания,
перенесенного или полученного во время работы
в организации, готовящей отчет.
Сокращение энергопотребления (Energy reduction)
Сокращение количества энергии, необходимого для
выполнения тех же процессов или задач. Данный термин
не охватывает общее снижение энергопотребления
вследствие сокращения объема деятельности
(например, частичного делегирования производственной
деятельности внешнему подрядчику).
Сокращения выбросов парниковых газов
(GHG reductions)
Сокращение выбросов парниковых газов или увеличение
хранения или удаления парниковых газов из атмосферы
по сравнению с базовым уровнем выбросов. К снижению
выбросов парниковых газов приводят первичные
эффекты, а также некоторые вторичные эффекты. Общее
сокращение выбросов парниковых газов по какой-либо
программе рассчитывается как сумма связанного с ней
первичного эффекта (эффектов) и всех значительных
вторичных эффектов (включая возможное уменьшение или
компенсирующее увеличение выбросов парниковых газов).
Сотрудник (Employee)
Лицо, которое, в соответствии с национальным
законодательством или практикой, признается
сотрудником организацией, готовящей отчет.
Сотрудники службы безопасности (Security personnel)
Лица, нанятые с целью охраны собственности организации,
контроля поведения масс людей, предотвращения ущерба,
а также сопровождения людей, товаров и ценностей.
Стандартные льготы (Standard benefits)
Стандартными льготами называются льготы, обычно
предлагаемые большинству сотрудников, .работающих на
условиях полной занятости. Организации не приходится
предлагать такие льготы каждому отдельному сотруднику.
Назначение показателя G4-LA2 – описать, чего могут
обоснованно ожидать сотрудники, работающих
на условиях полной занятости.
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Существенное воздействие на биоразнообразие
(Significant impact for biodiversity)
Воздействие, которое напрямую или косвенно
может оказать негативное влияние на целостность
географической области или региона. Оно осуществляется
за счет существенного изменения экологических
характеристик, структур или функций на всей территории
и в течение продолжительного периода. Это означает, что
места обитания, существующую численность популяций
и/или отдельные виды, обуславливающие ценность места
обитания, будет невозможно сохранить.
На уровне отдельного вида существенное
воздействие приводит к сокращению численности
популяции и/или изменению распространения в
такой степени, что естественное восстановление
популяции (путем воспроизводства или миграции с
незатронутых территорий) за ограниченное число
поколений становится невозможным. Существенное
воздействие также может повлиять на индивидуальное
или коммерческое использование природных
ресурсов в такой степени, что благосостояние
пользователей этих ресурсов будет затронуто
в долгосрочной перспективе.
Существенные выбросы в атмосферу
(Significant air emissions)
Выбросы в атмосферу, регулируемые в рамках
международных соглашений и/или национального
законодательства и других нормативных актов, включая
выбросы, указанные в экологических разрешениях на
деятельность организации, готовящей отчет.
Существенные изменения деятельности
(Significant operational changes)
Изменения в структуре деятельности организации,
которые будут иметь существенные положительные или
отрицательные последствия для ее сотрудников. Такие
изменения могут включать, например, реструктуризацию,
делегирование функций внешнему подрядчику,
закрытие или расширение предприятий, открытие новых
предприятий, поглощение, продажу организации или ее
отдельных частей, а также слияние.
Существенные разливы (Significant Spill)
Все разливы, включенные в финансовый отчет организации
(например, в связи с последовавшей ответственностью
организации) или отраженные в записях организации
как разливы.

Текучесть кадров (Employee turnover)
Количество сотрудников, покинувших организацию
по собственному желанию, уволенных по другим
причинам, вышедших на пенсию или умерших, будучи
сотрудником организации.
Территория с высокой ценностью биоразнообразия
(Areas of high biodiversity value)
Территория, не имеющая законодательно определенного
охраняемого статуса, но по признанию многих
государственных и негосударственных организаций
обладающая важными свойствами с точки зрения
биоразнообразия. Такие территории включают места
обитания, являющиеся приоритетными для охраны
(часто определяемые в Национальных стратегиях
сохранения биоразнообразия и Планах действий,
разрабатываемых в рамках реализации Конвенции о
биологическом разнообразии). Кроме того, несколько
международных организаций по охране природы
определило конкретные территории с высокой
ценностью биоразнообразия.
Типы занятости (Employment types)
Полная занятость (Full time): «Сотрудник, работающий
на условиях полной занятости» определяется на основе
рабочего времени в соответствии с национальным
законодательством и сложившейся практикой (например,
национальное законодательство может определять, что
«полной» является занятость на протяжении, как минимум,
девяти месяцев в году или, как минимум, 30 часов
в неделю).
Частичная занятость (Part time): «Сотрудник,
работающий на условиях частичной занятости» —
сотрудник, занятость которого в течение недели, месяца
или года составляет меньше, чем «полная занятость»,
определенная выше.
Типы несоответствия (Type of non-compliance)
Решение суда относительно нарушения нормативных актов
или законодательства, с указанием характера нарушенного
законодательства или нормативных актов.
Тяжелые заболевания (Serious diseases)
Профессиональное или не связанное с
профессиональной деятельностью нарушение
здоровья с тяжелыми последствиями для сотрудников,
их семей и сообществ, такие как ВИЧ/СПИД, диабет,
хроническое растяжение сухожилий травматического
характера и стресс.
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Управление навыками (Skills management)
Политики и программы, ориентирующие развитие
навыков сотрудников для соответствия меняющимся
стратегическим потребностям организации и/или отрасли.
Услуга (Service)
Действие организации, направленное на удовлетворение
спроса или потребности.
Уязвимые группы (Vulnerable groups)
Уязвимая группа – это совокупность людей с
определенными физическими, социальными,
политическими или экономическими обстоятельствами
или особенностями, создающими для этой группы
повышенный риск несения тягот либо риск понести
непропорциональные тяготы в результате социальных,
экономических или экологических воздействий
организации. Уязвимыми группами могут быть
дети и молодежь, лица пожилого возраста, люди с
ограниченными возможностями, ветераны войны, лица,
подвергшиеся внутреннему перемещению, беженцы
или возвращающиеся беженцы, семьи, пострадавшие
от ВИЧ/СПИДа, коренные народы, а также этнические
меньшинства. У лиц разного пола уязвимость и
воздействия могут быть разными.
Эквивалент диоксида углерода (Carbon dioxide equivalent)
Эквивалент диоксида углерода (CO2-эквивалент) является
мерой для сравнения выбросов различных парниковых
газов на основе их потенциалов глобального потепления
(ПГП). CO2-эквивалент для выбросов парникового газа
рассчитывается как масса выбросов в тоннах, умноженная
на ПГП соответствующего газа.
Эквивалент ХФУ-11 (CFC-11 equivalent)
Эквивалент ХФУ-11 — мера для сравнения различных
веществ на основе их относительных озоноразрушающих
потенциалов. В качестве единицы используется
озоноразрушающий потенциал ХФУ-11 и ХФУ-12.

Экологическое законодательство и нормативные
требования (Environmental laws and regulations)
Нормы, относящиеся ко всем типам экологических
проблем (т.е. выбросы, сбросы, отходы, а также
эффективность использования материалов, энергии и
воды, биоразнообразие) и применимые к организации,
готовящей отчет. Они включают, в частности,
добровольные соглашения с регулирующими органами,
носящие обязательный характер и разработанные в
качестве замены внедрения новых нормативных актов.
Добровольное соглашение может быть применимым
в случае непосредственного присоединения к нему
организации или в случае, если государственные
агентства заключают соглашение, применимое ко всем
организациям, действующим на данной территории,
посредством закона или подзаконного акта.
Экономическое воздействие (Economic impact)
Изменение в производительном потенциале экономики,
которое может повлиять на благосостояние сообществ
или заинтересованных сторон, а также на долгосрочные
перспективы развития.
Финансовая помощь (Financial assistance)
Прямые или косвенные финансовые выгоды, не связанные
с предоставлением товаров и услуг, но являющиеся
поощрением или компенсацией за предпринятые
действия, а также возмещением стоимости активов или
понесенных расходов. Сторона, оказывающая финансовую
поддержку, не рассчитывает на получение прямой
финансовой отдачи от ее оказания.
Цепочка поставок (Supply chain)
Последовательность действий или ряд сторон,
поставляющих организации товары или услуги.

* Примечание для пользователей электронной версии этого документа: для возврата на предыдущую страницу нажмите «alt» и левую стрелку.
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ОБЩИЕ
ПРИМЕЧАНИЯ
К ПОДГОТОВКЕ
ОТЧЕТНОСТИ

7.1 ОТЧЕТНОСТЬ О ТЕНДЕНЦИЯХ
Необходимо представить информацию за текущий отчетный период (например, за текущий год) и по меньшей мере за два
предыдущих периода, а также привести будущие целевые показатели на краткосрочную и среднесрочную перспективу,
если они установлены.

7.2 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ
В некоторых случаях полезно и целесообразно представить данные в виде коэффициентов или нормализованных
показателей. В случае использования коэффициентов или нормализованных показателей следует также представить
абсолютные показатели. Рекомендуется включать в отчет пояснительные примечания.

7.3 КОНСОЛИДАЦИЯ И ДЕТАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ
Организации обязаны определить уровень консолидации, необходимый для представляемой информации. При этом
важно, чтобы требуемые усилия по предоставлению детализованных данных (например, данных по странам или
объектам) оправдывались повышением их информативности. Консолидация данных может привести к тому, что они
во многом утратят свою информативность и не будут давать представления о наиболее высоких или наиболее низких
результатах деятельности в каких-либо регионах. С другой стороны, излишняя детализация данных может осложнить
их восприятие. Организации обязаны обеспечить необходимую степень детализации данных, используя Принципы и
Указания Инструкции по применению. Степень детализации зависит от Показателя, но обычно несколько детализованных
показателей более информативны, чем один консолидированный показатель.

7.4 ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Показатели отчета должны выражаться в общепринятых международных единицах измерения (таких, как килограммы,
тонны, литры) и рассчитываться с использованием стандартных коэффициентов пересчета. При наличии особых
международных договоренностей о единицах измерения (например, об эквиваленте CO2) они обычно описываются
в Указаниях к Показателям, включенных в Инструкции по применению.

7.5 ФОРМА ОТЧЕТА И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ОТЧЕТНОСТИ,
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ССЫЛОК
Информация, подлежащая раскрытию в Стандартных элементах отчетности, требуемых вариантами подготовки отчета
«в соответствии» с Руководством, может уже содержаться в других отчетах, подготовленных данной организацией,
например, в ее годовом отчете перед акционерами или в иной отчетности, составляемой в обязательном или добровольном
порядке. В этом случае организация может при желании не приводить эту уже раскрытую информацию в своем отчете в
области устойчивого развития, а взамен включить в него ссылку на документ, содержащий соответствующую информацию.
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Такое представление вполне приемлемо, если эта ссылка конкретна (например, общая ссылка на годовой отчет
перед акционерами без указания названия раздела, таблицы и т.п. была бы неприемлемой), а данная информация
легкодоступна для всех желающих. Обычно так бывает, когда отчет в области устойчивого развития представляется
в электронной или онлайн форме и содержит ссылки на другие электронные или онлайн отчеты.
НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ
Допустимо представление отчета в электронной или бумажной форме, а также представление онлайн отчета.
При желании организации могут готовить и онлайн отчеты, и бумажные отчеты или использовать только один вид
носителя. Например, организация может при желании опубликовать на своем сайте подробный отчет и представить
его сокращенный вариант, содержащий информацию о ее стратегии, анализе и результатах деятельности, в бумажной
форме. Выбранный организацией вариант будет, скорее всего, зависеть от решений, принятых по ее отчетному периоду,
ее планов обновления содержания, вероятных пользователей отчета и других практических моментов, например,
ее стратегии распространения.
По меньшей мере один из способов представления информации (бумажный или онлайн) должен обеспечивать
пользователям доступ к полному набору сведений за отчетный период.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТОВ
Организации должны определить неизменный отчетный период, за который они будут представлять свою отчетность.
Многие организации делают это ежегодно, хотя некоторые организации предпочитают отчитываться раз в два года.
При желании организация может обновлять информацию между выпусками консолидированной отчетности о
результатах деятельности. Это дает то преимущество, что заинтересованные стороны получают немедленный доступ
к информации, но имеются и недостатки с точки зрения сопоставимости информации. Однако при этом организации
все равно обязаны сохранять предсказуемый цикл, при котором вся раскрываемая в отчете информация относится
к определенному периоду времени.
Подготовка отчетности об экономических, экологических и социальных результатах деятельности может совпадать по
времени с подготовкой другой отчетности организации, например годовой финансовой отчетности, или осуществляться
в процессе этой подготовки. Скоординированные сроки усиливают взаимосвязь между подготовкой отчетности о
финансовых результатах деятельности и подготовкой отчетности об экономических, экологических и социальных
результатах деятельности.
ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОТЧЕТА
Готовя новый отчет, организация может выявить массивы информации, которые не изменились с момента подготовки
предыдущего отчета (например, правила, поправки в которые не вносились). Организация может при желании обновить
только информацию об изменившиеся темах и Показателях и еще раз опубликовать Стандартные элементы отчетности,
оставшиеся неизменными. Например, организация может при желании воспроизвести информацию об оставшихся без
изменений политиках и обновить только свои Показатели. Возможность применения такого гибкого подхода будет во
многом зависеть от того, какой носитель информации организация выберет для своего отчета. Некоторые компоненты,
например, Стратегия и анализ, а также СПМ и Показатели, скорее всего, будут меняться с каждым новым отчетным
периодом, а другие, например, профиль организации или управление, могут меняться несколько медленней. Но какая
бы стратегия представления информации ни использовалась, необходимо, чтобы вся соответствующая информация
за отчетный период была доступна в каком-либо одном формате (в бумажной форме или в виде онлайн документа,
опубликованного в Интернете).
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РАЗРАБОТКА
СОДЕРЖАНИЯ
РУКОВОДСТВА
G4

8.1 НАДЛЕЖАЩАЯ ПРОЦЕДУРА GRI
Все документы Системы GRI должны разрабатываться с соблюдением принципов надлежащей процедуры, утвержденных
Советом директоров GRI и излагаемых в настоящем документе. Обязанности по оценке соблюдения надлежащей
процедуры при разработке документов Системы возложены на Технический консультативный комитет.
Полное описание Надлежащей процедуры можно найти по адресу www.globalreporting.org.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРОЦЕДУРЫ GRI
1. Основными инструментами для разработки и пересмотра текстов документов Системы GRI являются Рабочие группы GRI.
2. В состав Рабочих групп GRI должны входить представители различных категорий заинтересованных сторон. Рабочие
группы, разрабатывающие Документы Системы отчетности для применения во многих странах, должны быть также
интернациональными по своему составу. Необходимо прежде всего обеспечить представительство в рабочих группах
деловых кругов, посредничающих организаций, трудящихся и гражданского общества.
3. В Рабочую группу GRI может входить любое лицо. Назначение членов рабочих групп происходит с учетом их опыта и
потребностей в совершенствовании состава данной Рабочей группы.
4. Секретариат формирует Рабочие группы по указанию Совета директоров с целью выполнения технических вопросов
повестки дня. Индивидуумы приглашаются к участию в работе Рабочих групп и выбираются Секретариатом с учетом
возможных участников из числа членов Совета заинтересованных сторон и Технического консультативного комитета.
5. Членство в Рабочих группах обычно предлагается индивидуумам, а не организациям. В случае ухода члена из рабочей
группы до выполнения своего задания Секретариат GRI несет ответственность за то, чтобы найти подходящую замену.
6. Рабочие группы GRI стремятся к принятию решений по общему согласию. В случае недостижения консенсуса
мнение меньшинства должно документироваться для рассмотрения Техническим консультативным комитетом при
проверке результатов деятельности рабочей группы. Функции разрешения этих проблем должны быть переданы
Совету директоров и Совету заинтересованных сторон в отношении всех документов Системы GRI, которые будут
впоследствии направлены этим органам для ознакомления и принятия решения.
РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПОПРАВКАХ
1. Как указано в Основных принципах Надлежащей процедуры, Проекты предлагаемых поправок к тексту Руководства
или протоколам должны разрабатываться Рабочими группами GRI. Необходимо, чтобы состав этих рабочих групп по
представительству стран и организаций по возможности соответствовал составу Совета заинтересованных сторон.
2. Члены Совета заинтересованных сторон GRI оцениваются в качестве кандидатов в Рабочие группы GRI с учетом их
личного опыта, загруженности, а также потребностей в совершенствовании состава данной рабочей группы.
3. В случае мелких поправок к Руководству и Протоколам Технический консультативный комитет может предложить
изменения к тексту Руководства и Протоколов с учетом результатов деятельности Секретариата по исследованиям и
мониторингу при условии проведения консультаций, достаточно разнообразных с точки зрения представительности
и географии участников, и при условии, что эти консультации были достаточно широкомасштабными. Необходимо
описать процедуру разработки этих предложений для Совета директоров и Совета заинтересованных сторон.
4. Технический консультативный комитет отвечает за анализ предложений Рабочих групп GRI и прочие консультативные
процессы. Секретариат GRI отвечает за подготовку «Проекта поправок к Руководству для публичного обсуждения».
Проект поправок может предлагать изменения и дополнения лишь к одной части Системы GRI или сразу к нескольким
ее частям.
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5. «Проект поправок к Руководству для публичного обсуждения» должен быть доступен для руководящих органов GRI
и всех заинтересованных внешних сторон в течение периода продолжительностью не менее 90 дней. Полученные
замечания считаются документами публичного характера.
УТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА GRI
1. Технический консультативный комитет отвечает за надзор за включением замечаний общественности в проект
документа. Секретариат готовит Проект пересмотренного Руководства для анализа руководящими органами.
2. Совет заинтересованных сторон и Технический консультативный комитет дают рекомендации об утверждении,
а Совет директоров отвечает за конечное утверждение.
3. Совет директоров GRI определяет способ и сроки публикации уточненных вариантов Руководства.

8.2 РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ GRI, СЕКРЕТАРИАТ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ G4
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров (СД) GRI несет окончательную фидуциарную, финансовую и юридическую ответственность
за GRI и имеет полномочия по принятию окончательных решений по пересмотру Руководства GRI, стратегии
организации и планам работы.
На момент публикации Руководства GRI Председателем Совета директоров является Герман Малдер.
СОВЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Совет заинтересованных сторон – официальный форум заинтересованных сторон в системе управления GRI,
обсуждающий политику организации. Этот Совет консультирует Совет директоров по стратегическим вопросам.
К основным управленческим функциям Совета заинтересованных сторон относятся назначение членов Совета
директоров и разработка рекомендаций по будущей политике, бизнес-планированию и деятельности.
Максимальное количество членов Совета заинтересованных сторон – 50. Совет разнообразен по составу и включает
представителей всех регионов, определенных Организацией Объединенных Наций: Африки, Азиатско-Тихоокеанского
региона/Океании, Латинской Америки/Карибского региона, Северной Америки/Европы/СНГ и Западной Азии. Его члены
представляют основные категории участников сети GRI: деловые круги, организации гражданского общества, трудящиеся
и посреднические организации.
Совет заинтересованных сторон дает Совету директоров рекомендации разрешить/не разрешить публикацию всех
отчетных документов GRI.
На момент публикации Руководства G4 Председателем Совета заинтересованных сторон является Кэрин Айртон.
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ
Технический консультативный комитет (ТКК) помогает Совету директоров GRI и Секретариату поддерживать общее
качество и согласованность элементов Системы GRI путем предоставления высококвалифицированных технических
консультаций и специалистов.
ТКК, количество членов которого не превышает 15 человек, рекомендует план развития, дает конкретные технические
указания и формирует технический контент GRI. ТКК также обеспечивает соблюдение Надлежащей процедуры при
разработке технического контента GRI.
Комитет направляет Совету директоров рекомендацию разрешить/не разрешить публикацию всех документов GRI
по подготовке отчетности.
На момент публикации Руководства G4 Председателем Технического консультативного комитета является Дениз Эсдон.
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СЕКРЕТАРИАТ GRI
Под управлением своего Руководителя Секретариат реализует план технических работ, одобренный Советом директоров.
Кроме того, Секретариат управляет сетью и обменом информацией с организациями, деятельностью по обучению,
вспомогательными службами, информационно-пропагандистской деятельностью, связями с заинтересованными
сторонами и финансовыми вопросами.
На момент публикации Руководства G4 Руководителем Секретариата является Эрнст Лигтеринген.
РАБОЧИЕ ГРУППЫ G4
Рабочая группа по противодействию коррупции
Энн Марли Чилтон, Ecological Resources Management (ERM)
Чон Сан Ли, Transparency International
Кристиан Мейер, Banarra
Дэниел Кронен, Siemens
Данте Песке, Епископальный католический университет
Вальпараисо - Центр Vincular
Дайна Линли-Джонс, Sustainalytics
Донгсу Ким, Корейский центр производительности труда
Эйлин Коль Кауфман, Social Accountability International (SAI)
Эйлин Рэдфорд, TRACE International
Жак Марневик, Sanlam
Джанин Джаггинс, Rio Tinto
Джейн Хардинг, FTSE
Юлия Кочетыгова, S&P Dow Jones Indices
Кристин Дрю, Консультативный комитет ОЭСР
по профессиональным союзам (TUAC)
Крис Доби, Южно-Африканский институт этики
Лой Кхенг Мин, Transparency International
Луис Пьяченца, Crowe Horwath
Оладжоби Макинва, Глобальный договор Организации
Объединенных Наций (UNGC)
Питер Уилкинсон, Transparency International
Сабрина Страссбургер, Fiat
Сэмюэль Кимью, Transparency International
Саймон Миллер, World Vision International (WVI)
Рабочая группа по уровням применения
Аманда Наттелл, Net Balance Foundation
Анна-Стерр Нетт, SynTao
Клэр Уайт, Международный совет по горному делу и
металлам (ICMM)
Дэн Зонненберг, Russell and Associates
Дэвид Мартин Кингма, Holcim
Дебора Эванс, Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd (LRQA)
Грейс Уильямс, Oxfam International

Мария Хелена Мейнерт, BSD Consulting
Маттеус ван де Пол, Министерство экономики
Майкл Пельциг, Essar Group
Ох, Сунтай, Корейская ассоциация по стандартам
Пьер Хаббард, Консультативный комитет ОЭСР
по профессиональным союзам (TUAC)
Сантош Джаярам, Det Norske Veritas (DNV)
Сонал Кохли, Essar Group
Рабочая группа по границам
Эндрю Коул, LendLease
Эшлинг Сили, Международная федерация
работников текстильной, кожевенной
промышленности и промышленности
по производству одежды (ITGLWF)
Кристиан Хелл, KPMG
Конни Линдси, Northern Trust Company
Дэвид Вермийс, David Vermijs Consulting
Франческа Поджиали, Ferrero
Фрэнсис Махер, Verasiti Inc.
Хариом Ньюпорт, Shell
Йорис Ольдензиль, SOMO – Центр исследований
многонациональных корпораций
Кристин Дрю, Консультативный комитет ОЭСР
по профессиональным союзам (TUAC)
Луис Перева, PricewaterhouseCoopers (PwC)
Маали Касим Хадер, Schema
Марди МакБрайен, CDP
Мишель Кокс, CDP
Орнелла Цилона, CGIL Nazionale
Ральф Турм, Deloitte
Рамеш Чхаган, Exxaro Resources
Шихар Джаин, Центр высоких стандартов в области
устойчивого развития CII-ITC
Юкки Ясуи, Финансовая инициатива Программы ООН
по окружающей среде (UNEP FI)
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Рабочая группа по Сведениям о подходах
в области менеджмента
Бруно Бастит, Hermes Equity Ownership Services
Бруно Сарда, Dell, Inc.
Карлота Гарсиа-Манас, EIRIS
Донгсу Ким, Корейский центр производительности труда
Дуайт Джастис, Международная конфедерация
профсоюзов (ITUC)
Гленн Фроммер, MTR Corporation Ltd.
Милагрос Замудио, Electroperú S.A.
Пол Дэвис, Banarra
Джулия Роббинс, Vancity
Сандра Коссарт, SHERPA
Санджиб Кумао Безбароа, ITC Ltd.
Виктор Рикко, Центр по правам человека и окружающей
среде (CEDHA)
Уильям Блэкберн, William Blackburn Consulting, Ltd.
Рабочая группа по корпоративному управлению
и вознаграждению
Сирилл Жегу, The Next Step
Фрэнк Кэртисс, RPMI Railpen
Хитер Славкин, AFL-CIO
Хью Грант, Австралийский форум лидеров в области
устойчивого развития (ASLF)
Изабель Кабос, Европейский инвестиционный банк
Ян ван де Венис, организация «Защити свои права»
Джанет Уильямсон, Конгресс профессиональных союзов
Карен Эггер, Transparency International
Луис Фернандо Далла Марта, IBGC (Бразильский институт
корпоративного управления)
Марлин Янссен Грусбек, Eumedion
Сара Репуччи, независимый консультант
Уэсли Джи, Stantec Consulting Ltd.
Йогендра Саксена, The Tata Power Company Limited
Рабочая группа по выбросам парниковых газов
Андрэа Смит, CDP
Кристина Швердтфегер, Coto Consulting
Гуо Пейуань, Syntao
Йен Нобль, Global Adaptation Institute (GAIN)
Джонг-Сук Сух, Корейский центр производительности труда
Дзян Шен, China Minmetals Corporation
Кишор Кавадиа, Terracon Ecotech
Мэтью Нельсон, Ernst & Young
Майкл Касс, Shell
Николас Боллонс, Bureau Veritas
Оливье Эламине, alstria office REIT AG
Пабло Сальсидо, Министерство окружающей среды
и природных ресурсов
Патрик Браун, UPS
Педро Кабраль Сантьяго Фариа, CDP

Пеги Форан The Climate Registry
Питер Колли, Отдел горнодобывающей промышленности
и энергетики профсоюза работников строительной, лесной,
горнодобывающей промышленности и энергетики (CFMEU)
Рудольф Швоб, F. Hoffmann-La Roche
Шамини Харрингтон, Sasol
Винс (Юньджай) Хо, Bloomberg
Рабочая группа по элементам отчетности
о цепочке поставок
Ань-Тинь Ши, Delta Electronics и KPMG Taiwan
Кловис Шерер, DIEESE - Escritório do Distrito Federal
Коди Сиско, «Бизнес за социальную ответственность» (BSR)
Данте Песке, Епископальный католический университет
Вальпараисо - Центр Vincular
Дуглас Кативу, Африканский институт корпоративного
гражданства (AICC)
Дуайт Джастис, Международная конфедерация
профсоюзов (ITUC)
Джейн Хванг, Social Accountability International (SAI)
Джейсон Кейнглет, Agribusiness Action Initiative (AAI)
Хосе Фигуэйредо Соарес, EDP (Energias de Portugal)
Хуан Карлос Корвалан, Sodimac
Майк Ломбардо, Calvert
Мохаммед Эль-Хуссейни, Центр промышленной
модернизации (IMC)
Оле Хеннинг Соммерфельт, Ethical Trading Initiative Norway
Санджив Пандита, Asia Monitor Resource Centre (AMRC)
Уилли Джонсон, Procter & Gamble
Чжан Лон/Ю Цзыцян, Baosteel
ЗАМЕЧАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В течение двух Периодов сбора замечаний общественности
в связи с разработкой Руководства G4 было получено около
2550 предложений. Сбор замечаний проводился в августе –
ноябре 2011 г. и июне – ноябре 2012 г. соответственно.
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8.3 РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ G4
ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Нельмара Арбекс
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
Бастиан Бак
Астильдур Хьялтадоттир
ДИЗАЙН И МАКЕТ
Марк Баккер, scribbledesign.nl

8.4 АВТОРЫ ВЫРАЖАЮТ БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ИХ УЧАСТИЕ В КОНСОРЦИУМЕ СПОНСОРОВ G4
Виму Бартельсу(KPMG)
Кристе Бауэр (GE)
Хуану Коста Клименту (Ernst & Young)
Родольфо Гутиллу (бывш. сотруднику Natura)
Джессике Фрайз (PricewaterhouseCoopers (PwC))
Эрику Хеспенхейде (Deloitte)
Киму Хесслеру (GE)
Эндрю Ховарду (бывш. сотруднику Goldman Sachs)
Кевину Макнайту (Alcoa)
Марине Миглиорато (Enel)
Руперту Томасу (Shell)
ЗА ИХ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ИЗДАНИЮ
Роджеру Адамсу (Ассоциация присяжных сертифицированных бухгалтеров (ACCA), Джону Перселлу (CPA Australia),
Кирстен Симпсон (Net Balance) и Мэтти Йейтсу (Ernst & Young)
ЗА ИХ ОСОБЫЙ ВКЛАД В ПРОЕКТ
Амине Батул, Джеку Баултеру, Лауре Эшпинат, Эллис ван ден Хевель (Ernst & Young), Дженнифер Йенсен-Роджерс (бывшей
сотруднице KPMG), Кате Криге, Мэгги Ли, Юрию Ли, Анне Нефедовой (Deloitte), Даниэль Спаньоли, Анне Спира, Карлин ван
дер Стаак, Энрике Торресу, Анук Вентинк (PricewaterhouseCoopers (PwC))
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Руководство GRI по отчетности в области устойчивого развития разработано на английском языке. К этому переводу
предъявлялись самые высокие требования, однако статус официального сохраняется за текстом Руководства на
английском языке. Все поправки к тексту Руководства по отчетности в области устойчивого развития будут публиковаться
на сайте GRI (www.globalreporting.org).
Перевод на русский язык и верстка G4 осуществлялись компанией Strategic Agenda LLP. Перевод проверялся следующими
независимыми экспертами:
 Марией Самсоновой, переводчиком, менеджером международных проектов ГК «Оргпром»
(руководитель группы экспертов)
 Любовью Аленичевой, независимым экспертом по отчетности в области устойчивого развития
Агентства социальной информации (АСИ)
 Татьяной Ляховенко, старшим консультантом ЗАО «ЭНПИ Консалт».
Перевод осуществлялся при финансовой поддержке, любезно предоставленной Шведским агентством по сотрудничеству
в области международного развития Swedish International Development Cooperation Agency (Sida).
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Настоящий документ, призванный содействовать подготовке отчетности в области
устойчивого развития, разработан в ходе уникального процесса консультаций
с многочисленными заинтересованными сторонами, включая представителей организаций
и пользователей отчетности со всего мира. Хотя Совет директоров GRI и поощряет
использование Руководства GRI по отчетности в области устойчивого развития
(Руководства GRI) всеми организациями, вся ответственность за подготовку и публикацию
отчетов, основанных на Руководстве GRI полностью или частично, лежит на готовящих их
организациях. Ни Совет директоров GRI, ни организация Stichting Global Reporting Initiative
не несет ответственности за какие-либо последствия или ущерб, являющиеся прямым
или косвенным результатом использования Руководства GRI при подготовке отчетов
или использования отчетов, подготовленных на основе Руководства GRI.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ И ФИРМЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЯХ
Авторские права организации Stichting Global Reporting Initiative (GRI) на настоящий
документ защищены. Воспроизведение и распространение настоящего документа для
информации и/или при отчетности в области устойчивого развития возможны без получения
предварительного разрешения GRI. Однако ни настоящий документ, ни любая выдержка из
такового не подлежат воспроизведению, хранению, переводу или передаче в какой угодно
форме или каким угодно способом (электронным, механическим, путем снятия фотокопии,
путем записи или иным) для иных целей без предварительного письменного разрешения GRI.
Global Reporting Initiative [Глобальная инициатива по отчетности], логотип Global Reporting
Initiative, Руководство GRI по отчетности в области устойчивого развития, а также GRI
являются фирменными наименованиями организации Global Reporting Initiative.

КОНСОРЦИУМ G4

Global Reporting Initiative
PO Box 10039
1001 EA Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 (0) 20 531 00 00
Fax: +31 (0) 20 531 00 31

Дополнительную информацию по GRI
и Руководству GRI по отчетности в области
устойчивого развития можно получить по адресу:
www.globalreporting.org
или написав по адресу:
info@globalreporting.org
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