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Уважаемые коллеги!

По итогам 2009 года СИТРОНИКС выпускает второй публичный отчет о разработанных и
проведенных программах для внешней и внутренней общественности в рамках
социальной политики Компании.
Являясь лауреатом Национальной премии «Компания года 2009» в номинации Нi-Tech
СИТРОНИКС стремится занять лидирующие позиции и в области корпоративной
социальной ответственности. Осуществляя свою деятельность в 32 странах мира, работая
с более 3500 клиентами, мы, как публичная компания, видим свою миссию в том, чтобы
устойчивое развитие нашего бизнеса способствовало социально-экономическому
процветанию регионов нашего присутствия.
Прогрессивное развитие требует продуманной системы мероприятий, охватывающей все
области деятельности компании.
Ведение социально ответственного бизнеса – это жизненная потребность. Устойчивость
бизнеса и его будущее зависят от того, насколько его деятельность соответствует
ожиданиям по улучшению качества жизни со стороны государства, местных властей,
персонала, потребителей, акционеров, инвесторов.
Я убежден, что мероприятия, проведенные СИТРОНИКС в 2009 году и отраженные в этом
отчете, способствовали росту социального и экономического благополучия, а также
подтвердили наше лидирующее положение на рынке.

С уважением,
Сергей Асланян
Президент ОАО «СИТРОНИКС»

О КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Деятельность
Компании
СИТРОНИКС
в
области
корпоративной социальной ответственности определяется
следующими направлениями:
Образование

• Персонал
• Образование
• Наука и инновации
• Экология и инфраструктура
• Благотворительная деятельность
Приоритетами СИТРОНИКС в области корпоративной
социальной
ответственности
являются
социальная
защищенность и повышение уровня компетентности
сотрудников, соблюдение прав человека, охрана здоровья,
содействие развитию системы образования, развитие
научно-технического
потенциала,
экологическая
безопасность производства и забота об окружающей
среде,
поддержка
социально-экономической
инфраструктуры в регионах, где работают предприятия
компании.
В России и странах, на территории которых работают
предприятия Компании, ОАО «СИТРОНИКС» ведет
благотворительную деятельность, реализуя программы
поддержки детей, ветеранов и инвалидов, а также
осуществляет
медицинские,
культурные
и
образовательные программы.

Наука и
инновации

Персонал

КСО
СИТРОНИКС

Благотворительность

Экология и
инфраструктура

ПЕРСОНАЛ
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Социальная политика ОАО «СИТРОНИКС» строится на эффективной организации труда и социальной
защищенности персонала. Большое внимание уделяется социально-бытовым условиям для сотрудников:
на предприятиях действуют программы медицинского страхования работников, оказания социальной
помощи, организации проживания иногородних работников, компенсации затрат на питание, проживание и
транспорт. Социальный пакет ОАО «СИТРОНИКС» также включает в себя обеспечение ключевых
сотрудников служебной мобильной связью и автотранспортом. В Компании действует система мотивации и
премирования сотрудников.
Предприятия ОАО «СИТРОНИКС» полностью соблюдают законодательство о труде Российской
Федерации. Социальные льготы, установленные законами, распространяются на все категории работников.
На ряде предприятий существуют коллективные договоры и успешно работают
профсоюзные организации, которые занимаются проведением различных социальных
мероприятий,
консультированием
сотрудников
по
вопросам
Трудового
законодательства, обеспечением работников
путевками в санаторно-курортные
учреждения и детские летние лагеря.
Для предотвращения несчастных случаев на производстве разработаны и действуют
инструкции по охране труда по профессиям. На рабочих местах с использованием
вредных химических веществ и вредных физических факторов периодически
проводятся соответствующие замеры и мониторинг условий труда.

В ноябре 2009 года ОАО «СИТРОНИКС» получило премию
Федерального агентства «Росмолодежь», как лучший работодатель
года для молодежи.
ОАО «НИИМЭ и Микрон» заняло 3-е место в номинации «Верность
традициям» на московском конкурсе «Лучшее предприятие для
работающих мам 2009»

ОБРАЗОВАНИЕ
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ОАО «СИТРОНИКС» уделяет большое значение профессиональному росту и
повышению уровня компетентности сотрудников. В Компании и дочерних
предприятиях ведется внедрение и поддержка программы развития и
повышения квалификации персонала. Эта программа включает в себя
профессиональное обучение и повышение квалификации специалистов на
курсах, тренингах и семинарах, долгосрочное обучение в образовательных
учреждениях, обучение и тренинги руководителей, стажировки на
зарубежных предприятиях, корпоративный университет.
Компания участвует в образовательных и инновационных проектах и
программах для поиска и привлечения на работу талантливых молодых
инженеров и ученых.
В рамках сотрудничества со студентами ОАО «СИТРОНИКС» поддерживает
программы стипендий, проводит рабочие практики для студентов, организует
помощь в подготовке конференций в профильных университетах. В День
знаний, 1 сентября, ОАО «СИТРОНИКС» подарило мобильный
компьютерный класс в средней школе №141 г.Уфы, являющегося частью
инновационного
решения
«Мультимедийная
информационнообразовательная среда» (МИОС), которое способно кардинально повысить
качество и доступность образования в средней школе, приблизив его к
мировым стандартам.
В конце 2009 года был подписан договор о сотрудничестве с Московской
Финансово-Промышленной Академией об открытии кафедры менеджмента
высоких технологий в МФПА, которую возглавил Президент ОАО
«СИТРОНИКС» Сергей Асланян.
В Греции Компания ежегодно выделяет стипендии для сотрудников для
участия в магистерских программах в Греческом Университете.

ОБРАЗОВАНИЕ. Проект «Учи Математику!»
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В
сентябре
2009
г.
был
запущен
интерактивный образовательно-социальный
портал
«Учи
Математику!»
www.UchiMatematiku.ru, направленный на
повышение популярности математики и
других точных наук в обществе.
Интернет-сайт UchiMatematiku.ru позволяет
каждому зарегистрированному пользователю
выявить свой уровень математических
знаний. Здесь можно проверить, насколько
хорошо вы знаете математику, и на каком
уровне вы находитесь – школьника, студента
или профессора. Ответив на десять
вопросов,
пользователь
поймет,
соответствует ли он занимаемой должности,
и позволяют ли его знания достичь тех
карьерных
высот,
на
которые
он
рассчитывает в таких областях как финансы,
журналистике, модельном бизнесе или любых
других сферах жизни.
Сайт рассчитан на разные возрастные и
профессиональные категории поcетителей.
При этом он прошел контент-экспертизу
РОЦИТ и Национального узла интернетбезопасности в России и рекомендован для
учащихся.

«…мы должны развивать математическое и естественно-научное образование:
сейчас это становится снова очень востребованным именно потому, что наличие
такого образования, таких возможностей создает базу для развития страны...»
Д.А. Медведев

ОБРАЗОВАНИЕ. Значимость проекта «Учи Математику!»
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Социальная значимость проекта «Учи Математику!» была по достоинству оценена – сайт
www.UchiMatematiku.ru стал победителем премии РУНЕТА 2009 в номинации «Наука и образование».
Портал «Учи Математику!» нацелен на решение следующих задач:



предоставить возможность для лиц с ограниченными физическими способностями и высокой степенью
географической удаленности проходить он-лайн обучение, тестирование, участие в конкурсах



налаживание межрегиональной интерактивной связи среди деятелей науки, молодежи и любителей
математики




обмен информацией в цепочке Столица – Регионы



объединение общественности в цепочке государство - наука - бизнес в целях поддержки
подрастающего поколения инновационных кадров.

проведение международных математических олимпиад с целью выявления наиболее талантливой
молодежи

НАУКА И ИННОВАЦИИ
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Инновации являются ключевым фактором развития ОАО «СИТРОНИКС» и
основой успеха на российском и мировом технологических рынках. Компания
ведет активную научно-исследовательскую деятельность, что помогает ОАО
«СИТРОНИКС» успешно наращивать конкурентоспособность собственных
продуктов и решений. Исследования и разработки ведутся бизнеснаправлениями, а также через механизмы глобальных и локальных партнерств, в
рамках сотрудничества с международными исследовательскими организациями,
через венчурные фонды.
Уровень оснащения лабораторий оборудованием, программным обеспечением и
средствами тестирования в R&D-центрах в Афинах, Праге и Зеленограде
соответствует самым высоким международным требованиям.
В 2009 году бизнес направление «СИТРОНИКС Микроэлектроника» выполнило
20 НИОКР в рамках реализации ФЦП «Развитие электронной компонентной базы
и радиоэлектроники на 2008-2015 годы» и 15 НИОКР по Программе «прикладных
научных исследований и проектов в интересах города Москвы на 2009-2011
годы».

ЭКОЛОГИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА
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Предприятия ОАО «СИТРОНИКС» прошли международную экспертизу
экологического
менеджмента,
получив
сертификаты
системы
экологического менеджмента (СЭМ) по стандарту ISO 14001.
ОАО «НИИМЭ и Микрон» стал первым российским производителем
микроэлектроники, прошедшим международную экспертизу соответствия
стандартам экологии производства. В июне 2009 г. успешно пройден
надзорный аудит по системе экологического менеджмента. Утверждена и
выполняется программа экологического менеджмента на 2008-2010 годы.
В дочерней компании ОАО «СИТРОНИКС» в Греции действуют программы
сбора и обработки вредных отбросов и переработки вредных отходов.
ОАО «СИТРОНИКС» осуществляет поддержку социально-экономической
инфраструктуры в регионах, где работают предприятия Компании,
принимаются меры по развитию инфраструктуры в регионах присутствия.
Система менеджмента качества «СИТРОНИКС Микроэлектроника» (ОАО
«НИИМЭ и Микрон») сертифицирована на соответствие международным
стандартам серии ISO 9000 c 1999 г. и раз в три года проходит ресертификацию. Очередной ре-сертификационный аудит СМК состоялся в
декабре 2009 г. и подтвердил соответствие Системы Менеджмента
Качества всем требованиям стандарта ISO 9001:2000 и способность
Системы Менеджмента Качества «СИТРОНИКС Микроэлектроника»
достигать поставленных целей и соответствовать политике в области
качества.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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ОАО «СИТРОНИКС» активно занимается благотворительностью, поддерживая
социально незащищенные слои населения.
В 2009 году было утверждено Положение о благотворительной деятельности
ОАО «СИТРОНИКС» в целях совершенствования системы управления
благотворительной деятельностью и объединения усилий всех бизнес
направлений компании для эффективного распределения благотворительной
помощи.
В России
Одним из наиболее значимых благотворительных проектов ОАО «СИТРОНИКС»
является сотрудничество с московским фондом «Милосердие». Компания
оказывает материальную помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла, участникам
боевых действий, инвалидам детства, ветеранам предприятия.
Также, в канун 9 мая компания Компания оказала благотворительную
материальную помощь нуждающимся ветеранам Великой Отечественной войны.
Акция была проведена при поддержке Министерства социальной защиты
населения г.Москвы.
Одним из приоритетов благотворительной политики ОАО «СИТРОНИКС»
является забота о детях. В 2009 году была оказана материальную помощь
трехлетней
девочке,
которая
страдает
серьезным
онкологическим
заболеванием. При участии сотрудников, были перечислены средства
в Общероссийский общественный Фонд развития России для помощи Маше
Кирюниной.
В канун Нового года была реализована программа «Подари мечту!». 52
воспитанника Рыбновского интерната для детей-сирот в Рязанской области
получили подарки, о которых они мечтали весь год.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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В Украине

ОАО «СИТРОНИКС» уже несколько лет продолжает сотрудничество с
благотворительным фондом «Детская мечта», оказывая помощь детям.
Также, традиционно, ведутся пожертвования ветеранам ВОВ, узникам
концлагерей, инвалидам войны и вооруженных сил Украины.
В целях популяризации здорового образа жизни и поддержки детского и
массового спорта в 2009 году дочерняя компания ОАО «СИТРОНИКС» в
Украине сделала пожертвование детской спортивной организации «Клуб
Дзюдо».
Не забывая о культурном развитие, в 2009 году была оказана
материальная помощь народному артисту Украины для записи его диска.
В Чехии, Греции, Болгарии, Молдове, Румынии, Армении
Бизнес-направления
ОАО
«СИТРОНИКС»
оказывают
поддержку
спортивным и городским мероприятиям. Через благотворительные и
общественные фонды оказывается поддержка детей из неблагополучных
семей, детей болеющих раком, инвалидов, семьям с детьми с физическими
недостатками.
Ежегодно производятся пожертвования техники и покупка оборудования
для медицинских и образовательных учреждений. Также оказывается
поддержка общественным организациям по культуре и образованию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ОАО «СИТРОНИКС» ведет открытый диалог со всеми заинтересованными
сторонами и предоставляет информацию о статусе достижения поставленных
целей. Социальные инвестиции ОАО «СИТРОНИКС» имеют последовательный
и долгосрочный характер, что является залогом качественных изменений в
решении общенациональных и локальных социальных задач.

Контактная информация:
125047, Россия, Москва,
3-я Тверская-Ямская ул., 39/5, стр. 1
тел.: +7 (495) 225 0030
факс: +7 (495) 225 0036
sitronics@sitronics.com
www.sitronics.ru

