РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
КОМИТЕТ ПО КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

РЕШЕНИЕ
Комитета РСПП с участием АНО «Агентство социальной информации» и Управляющего Комитета
российской сети ГД ООН по теме:
«Актуальные вопросы развития темы социальной ответственности»
23 декабря 2015г., 10.00,
Москва, РСПП, зал «Котельнический»

По результатам состоявшегося обсуждения вопросов повестки заседания Комитета
приняты следующие решения:
1. Рекомендовать компаниям использовать в практике работы «Руководящие
принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человек» (стандарт
ООН, принят в 2011 году). А также Рекомендации для бизнеса: «Как разрабатывать
политику в области прав человека», разработанные ГД ООН. Раскрывать в
публичных отчетах вопросы влияния деятельности компаний на права человека.
2. Принять к сведению информацию о результатах составления второго выпуска
индексов «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития» в 2015
году, одобрить развитие проекта Индексы РСПП в области устойчивого развития;
продолжить работу в 2016 году.
3. Поддержать инициативу Центра по КСО и нефинансовой отчетности РСПП и
«Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров» по созданию нового
индекса семейства ESG «Корпоративное управление и устойчивое развитие».
4. Провести консультации с Московской Биржей по вопросам имплементации в
российскую практику адресованное биржам руководство для использования в работе
с эмитентами (Model Guidance on Reporting ESG Information to Investors),
подготовленного United Nations Sustainable Stock Exchange Initiative (SSE), а также
Комплекс показателей и
рекомендаций по их раскрытию, подготовленного
Sustainability Working Group WFE.
5. Предложить заинтересованным компаниям представить в Комитет информацию по
проблемным вопросам, связанным с применением Приказа 302н Минздрава России
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда» и предложения по их совершенствованию
6. Одобрить работу Комитета, по развитию инструментов независимой оценки и
продолжить в 2016 году.
7. Комитету проработать и обобщить предложения компаний с Комиссией РСПП по
индустрии здоровья, направить их в Минздрав России, провести консультации.

Председатель Комитета,
Член Бюро Правления РСПП

Д.М. Якобашвили

Создать проектную группу по индексам КСО в рамках Комитета.

