Основные результаты деятельности Комитета РСПП по корпоративной социальной
ответственности и демографической политике за период с 2010 - 2013 гг.
/участие Комитета в реализации Повестки дня РСПП/

-

Участие в организации и проведении ежегодных социальных конференций в рамках НРБ;

Участие в формировании позиции Российской Федерации по проекту Международного стандарта ИСО 26000
(предложения РСПП составили основу официального заключения, направленного в Международную организацию по
стандартизации, 2010 г.);
Участие в подготовке и содействие внедрению в российскую практику Национального стандарта ГОСТ Р ИСО
26000: 2012, предусматривающего прямое применение международного стандарта ISO 26000 «Руководство по
социальной ответственности» (Стандарт утвержден в декабре 2012 г. и вступил в действие в марте 2013 г.);
Подготовлены и внедряются в практику «Рекомендации для компаний по проведению самооценки организации
деятельности компании в соответствии с принципами социальной ответственности на основе положений
международного стандарта ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности» (утверждены Бюро
Правления РСПП в декабре 2011г.);
Подготовка совместно с Управляющим Комитетом российской сети ГД ООН материалов (сборников на рус.и англ.
языках) и организация участия представителей российского бизнеса в международных мероприятиях высокого уровня:
Саммиты Лидеров ГД ООН (2010, 2013 гг.) Форума по корпоративной устойчивости Рио+20 (июнь 2012);
Подготовка и внесение на рассмотрение Бюро Правления РСПП Соглашений: о сотрудничестве между РСПП с
Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (общее) и в
в сфере поддержки и развития социального предпринимательства (одобрены Бюро Правления РСПП в июле 2013 г.);
Подготовлено заключение Комитета по позиции РСПП на проект Концепции развития публичной нефинансовой
отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу и направлено в межведомственную рабочую группу
Минэкономразвития России.
Организация проведения исследования, подготовка по его результатам и распространение Доклада «Влияние
демографических процессов на развитие бизнеса и рынок труда в РФ» (2010 г.);

Участие Комитета (совместно с Центром корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчетности
РСПП) в реализации Повестки дня РСПП на 2013-2015 гг. в вопросах обеспечения продвижения и развития
ответственной деловой практики

- Популяризация Социальной хартии российского бизнеса, расширение круга ее участников.
В настоящее время - 250 организаций (отраслевых и региональных организаций, компаний), объединяющие
около 6 млн работников, присоединились к Социальной хартии российского бизнеса. Содействие в развитии
нефинансовой отчетности: в настоящее время в Национальном регистре нефинансовых отчетов РСПП – 469 отчетов
133 организации.
- Участие в подготовке и содействие внедрению в российскую практику национального стандарта ГОСТ Р
ИСО 26000:2012, предусматривающего прямое применение международного стандарта ISO 26000 «Руководство по
социальной ответственности».
Подготовлены и утверждены на Бюро Правления РСПП (декабрь 2011г.) «Рекомендации для компаний по
проведению самооценки организации деятельности компании в соответствии с принципами социальной ответственности
на основе положений международного стандарта ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности».
Оказание содействия по внедрению и распространению опыта использования Рекомендаций, оказание методической
поддержки российским компаниям в решении задач, связанных с повышением эффективности управления и
позиционирования в сфере социальной ответственности.
- Оказание консультативной, экспертной, организационной поддержки компаниям, объединениям бизнеса,
иным заинтересованным партнерам в решении задач улучшения корпоративной культуры, совершенствования
корпоративных стандартов.
Поддержка проекта РСПП «Библиотека корпоративных практик» и пополнение материалами
партнеров. Выявление и распространение успешных практик компаний.

компаний и

- Поддержание инициатив и совершенствование процедур публичного признания результатов деловой
активности.
Учреждены специальные номинации в ежегодном Всероссийском конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса:
динамика и ответственность – 2013».
Учреждена Номинация РСПП в Проекте «Лидеры корпоративной благотворительности» и на системной основе
ежегодно поддерживается: «Лучшая программа (проект) корпоративной благотворительности в стратегии развития
компании» (2009-2014).
- Повышение информационной открытости бизнеса и прозрачности деятельности.
Информационная поддержка сайта РСПП по разделу «Социальная ответственность», включая пополнение
интернет-страниц: Социальная хартия российского бизнеса, Нефинансовая отчетность, Библиотека корпоративных
практик, Социальное партнерство, Продвижение ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности»,
Информационное партнерство с GRI, Российская сеть Глобального Договора ООН, Благотворительные фонды,
Социальное предпринимательство, Информационно-аналитические материалы по теме КСО.
- Подготовка и публикация Сборников корпоративных практик компаний и аналитических обзоров
нефинансовых отчетов РСПП, за период 2010-2014 гг.:

2014

Сборник корпоративных практик «Бизнес – регионам. Социальные программы компаний».

2013

Сборник корпоративных практик «Профессиональные кадры для бизнеса: практика компаний в области

образования и обучения».
2012 Аналитический обзор корпоративных нефинансовых отчетов 2008-2011 гг. «Повышение информационной
открытости бизнеса через развитие корпоративной нефинансовой отчетности».
2011 Сборник корпоративных практик «Здоровье на рабочем месте». (русская и English version)

Публикации Сборников сети ГД ООН в России при поддержке РСПП за период 2010-2014 гг.:
2013

Сборник практик «Устойчивое развитие: роль российского бизнеса». Сеть Глобального договора ООН в

России, 2013 (русс., англ.)
2010

«Практики в области корпоративной социальной ответственности» Брошюра сети Глобального договора

ООН в России (русс.,англ.).

