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Ос нов ные по ло же ния стан дар тов по кор по ра тив ной со ци аль ной от вет ст вен но сти рас кры ва ют -
ся че рез приз му со ци аль но-тру до вых от но ше ний. Про ве ден срав ни тель ный ана лиз рос сий ских и за ру -
беж ных стан дар тов кор по ра тив ной со ци аль ной от вет ст вен но сти и пред ло же ны ме ро прия тия
по усо вер шен ст во ва нию рос сий ских стан дар тов.

Клю че вые сло ва: кор по ра тив ная со ци аль ная от вет ст вен ность, стан дарт SA 8000, бри тан ский ко декс
Etnical Trading Initiative, ме ж ду на род ный стан дарт ISO 26000:2010, ме ж ду на род ный стан дарт IC CSR
26000:2011, Ру ко во дство по от чет но сти в об лас ти ус той чи во го раз ви тия 2000–2006 GRI (Version 3.0 и G4),
ба зо вые ин ди ка то ры ре зуль та тив но сти.

В раз ви тых стра нах со ци аль ной со став ляю щей дея -
тель но сти ор га ни за ции при да ет ся все боль шее зна че -
ние, в Рос сии же дан ная тен ден ция про сле жи ва ет ся
пока лишь при ме ни тель но к круп ным ком па ни ям, в том
чис ле к фи лиа лам ино стран ных кор по ра ций.

Со ци аль ные ас пек ты дея тель но сти ор га ни за ций
биз не са, име нуе мые еще кор по ра тив ной со ци аль ной
от вет ст вен но стью (КСО), вклю ча ют удов ле тво ре ние
ожи да ний за ин те ре со ван ных сто рон (стейк хол де ров) за
счет про из вод ст ва ка че ст вен ной про дук ции, со блю де -
ние прав пер со на ла на труд и вы пол не ние тре бо ва ний
к безо пас но сти тру да, раз ра бот ку со ци аль ных ме ро -

прия тий и ак тив ное уча стие в них, под держ ку ме ст но го
со об ще ст ва и т.д. Ор га ни за ции рас кры ва ют су ще ст вен -
ную ин фор ма цию и свои ре зуль та ты в об лас ти КСО
в спе ци аль ном не фи нан со вом от че те, для со став ле ния
ко то ро го раз ра бо та но не сколь ко стан дар тов: SA 8000
[1], GRI [2], ISO 26000:2010 [3], IC CSR 26000:2011 [4]
и др. Их об щая ха рак те ри сти ка пред став ле на в табл. 1,
а хро но ло гия раз ви тия сис те мы стан дар ти за ции и сер -
ти фи ка ции КСО – на рис. 1.

Ис то ри че ски в ос но ве со ци аль ной от вет ст вен но сти
ле жит фо кус взаи мо от но ше ний с пер со на лом, то гда как
ак цен ты на эко ло ги че ских фак то рах, взаи мо дей ст вии
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Таб ли ца 1
Сис те ма стан дар тов в об лас ти кор по ра тив ной со ци аль ной от вет ст вен но сти

До ку мент / ор ган; год при ня тия Цели и крат кая ха рак те ри сти ка

1 2

Ме ж ду на род ный уро вень

Ев ро пей ская со ци аль ная хар тия
(European Social Charter – ESC) /
Со вет Ев ро пы; 1961 г. (пе ре смотр.
в 1998 г.)

Кон вен ция, за кре п ляю щая ряд со ци аль ных прав че ло ве ка на труд, на спра вед ли вое воз на -
гра ж де ние, об ра зо ва ние, про фес сио наль ную ори ен та цию и под го тов ку, на со ци аль ное,
ме ди цин ское об слу жи ва ние и др.

Прин ци пы CERES / Коа ли ция за соз -
да ние эко ло ги че ски от вет ст вен -
ной эко но ми ки; 1989 г.

Для реа ли за ции об щей цели рас про стра не ния кор по ра тив ной эко ло ги че ской от вет ст вен -
но сти во всем мире сфор му ли ро ва но 10 прин ци пов: за щи та био сфе ры, ус той чи вое ис -
поль зо ва ние при род ных ре сур сов, со кра ще ние и раз ме ще ние от хо дов, энер го сбе ре же -
ние, со кра ще ние рис ка, безо пас ность то ва ров и ус луг, вос ста нов ле ние ок ру жаю щей сре -
ды, ин фор ми ро ва ние об ще ст вен но сти, обя за тель ст во ад ми ни ст ра ции, ау дит и от че ты,
пра во вые ог ра ни че ния

Хар тия де ло вых кру гов за ус той чи -
вое раз ви тие / Ме ж ду на род ная
тор го вая па ла та; 1991 г.

Раз ра бо та на с це лью соз да ния струк ту ры эко ло ги че ско го управ ле ния и со дер жит 16 прин -
ци пов эко ло ги че ской от вет ст вен но сти: при зна ния эко ло ги че ско го ме недж мен та од ним
из кор по ра тив ных при ори те тов; оцен ки воз дей ст вия пред ла гае мых про ек тов на ок ру -
жаю щую сре ду; раз ра бот ки но вых то ва ров и ус луг, ока зы ваю щих ми ни маль ное воз дей ст -
вие на ок ру жаю щую сре ду и безо пас ных для ис поль зо ва ния, и др.
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Про дол же ние табл. 1

1 2
Пра ви ла EMAS (European Commu-
nity’s Eco-Management and Audit

Scheme), ISO 9000; 1993 г.

Управ лен че ский ин ст ру мент, по зво ляю щий ком мер че ским ком па ни ям и дру гим ор га ни за -
ци ям оце нить и об на ро до вать ин фор ма цию по эко ло ги че ским ас пек там сво ей дея тель -
но сти, а так же улуч шить ре зуль та ты в дан ной об лас ти во всех сек то рах эко но ми ки

Стан дар ты се рии ISO 14000 / Ме ж -
ду на род ная ор га ни за ция по стан -
дар ти за ции; 1996 г.

Стан дар ты со гла со ва ны с нор ма ми КСО в сфе ре ка че ст ва, здо ро вья, безо пас но сти и ок ру -
жаю щей сре ды

Гло баль ная ини циа ти ва по от чет но -
сти (Global Reporting Initiative,
GRI), 1997 г.

Мис сия Ини циа ти вы – при по мо щи под держ ки и чет ко го ру ко во дства GRI cделать от чет -
ность по ус той чи во му раз ви тию стан дарт ной прак ти кой. Ос нов ная за да ча Ини циа ти вы –
под дер жа ние, раз ви тие и рас про стра не ние ру ко во дя щих прин ци пов на ос но ве те ку щих
кон суль та ций и при вле че ния всех за ин те ре со ван ных сто рон. GRI вклю ча ет до пол ни -
тель ные ком по нен ты по от дель ным сек то рам (фи нан со вые ус лу ги, ус лу ги ту ро пе ра то ров 
и др.). Вклю ча ет в себя Ру ко во дство GRI и Прин ци пы GRI

Стан дарт взаи мо дей ст вия с за ин те ре -
со ван ны ми сто ро на ми AA1000SES / 
Ин сти тут Account-Ability, Ве ли ко -
бри та ния; 1999 г.

Стан дарт при зван по мочь в ор га ни за ции про цес са сис те ма ти че ско го при вле че ния за ин те -
ре со ван ных сто рон (стейк хол де ров) к раз ра бот ке по ка за те лей, це лей и кон троль ных сис -
тем, не об хо ди мых для обес пе че ния эф фек тив но сти об щей дея тель но сти ор га ни за ций

Стан дарт ISAE 3000 / Ме ж ду на род -
ный со вет по стан дар там ау ди та и
га ран тии ка че ст ва (IAASB); 2000 г.

Ме ж ду на род ный стан дарт, пред на зна чен ный для ау ди та не фи нан со вой от чет но сти, ко то -
рый вклю ча ет про вер ку со ци аль ной, эко ло ги че ской от чет но сти, от чет но сти об ус той чи -
вом раз ви тии, ин фор ма ции, ка саю щей ся кор по ра тив но го управ ле ния и внут рен не го конт-
ро ля. В на стоя щее вре мя стан дарт так же вклю ча ет со блю де ние эти че ских тре бо ва ний,
кон троль ка че ст ва, экс пер ти зу ма те риа лов и др.

EQUATOR / Ас со циа ция Прин ци пов
Эк ва то ра (EPFI), 2006 г.

Прин ци пы Equator – ос нов ные прин ци пы дея тель но сти бан ков по управ ле нию эко ло ги че -
ски ми и со ци аль ны ми во про са ми в про цес се фи нан си ро ва ния про ек тов; вклю чая:
– ана лиз и клас си фи ка цию про ек тов по ка те го ри ям со ци аль но-эко ло ги че ско го рис ка;
– эко ло ги че скую и со ци аль ную оцен ку про ек та;
– при ме ни мые эко ло ги че ские и со ци аль ные стан дар ты;
– сис те му со ци аль но го и эко ло ги че ско го ме недж мен та и план дей ст вий;
– во про сы взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми;
– ме ха низм рас смот ре ния жа лоб;
– не за ви си мый ана лиз до ку мен та ции по оцен ке, вклю чая пла ны управ ле ния ок ру жаю -

щей при род ной и со ци аль ной сре дой, сис те му со ци аль но-эко ло ги че ско го ме недж мен -
та и до ку мен та цию про цес са взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми;

– обя за тель ст ва, ка саю щие ся со блю де ния со ци аль но-эко ло ги че ских норм;
– не за ви си мый мо ни то ринг и от чет ность;
– от чет ность и про зрач ность

Стан дар ты SA / Social Accountability
International (Со вет Агентств по
ак кре ди та ции эко но ми че ских при -
ори те тов); 2001–2008 гг.

Ком плекс стан дар тов, ори ен ти ро ван ных на улуч ше ние ус ло вий тру да и жиз нен но го уров ня
ра бот ни ков; вклю ча ет ряд стан дар тов и про грамм мо ни то рин га в от но ше нии дет ско го
тру да, при ну ди тель но го тру да, дис ци п ли нар ных ме то дов, не до пус ти мо сти дис кри ми на -
ции, га ран тий за ра бот ной пла ты и со ци аль но го обес пе че ния, про дол жи тель но сти ра бо -
че го дня, здо ро вья и безо пас но сти, сво бо ды объ е ди не ний, кол лек тив ных пе ре го во ров,
а так же сис тем управ ле ния

На цио наль ный уро вень

Хар тия кор по ра тив ной и де ло вой эти -
ки / Рос сий ский союз про мыш лен -
ни ков и пред при ни ма те лей; 2002 г.

При ня тие де ло вым со об ще ст вом Рос сии доб ро воль ных обя за тельств в час ти сле до ва ния
нор мам кор по ра тив ной эти ки, вклю чая от каз от со вер ше ния дей ст вий, на прав лен ных на
уси ле ние со ци аль ной на пря жен но сти

Со ци аль ная хар тия рос сий ско го биз -
не са / съезд Рос сий ско го сою за
про мыш лен ни ков и пред при ни ма -
те лей; 2004 г. (но вая ред. при ня та
в 2008 г.)

Свод ос но во по ла гаю щих прин ци пов со ци аль но от вет ст вен ной де ло вой прак ти ки, при ме ни -
мых в по все днев ной дея тель но сти лю бой ор га ни за ции, вне за ви си мо сти от про фи ля дея -
тель но сти и фор мы соб ст вен но сти: эко но ми че ская сво бо да и от вет ст вен ность, парт нер -
ст во в биз не се с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми, со хра не ние ок ру жаю щей сре ды, уча -
стие в раз ви тии ме ст но го со об ще ст ва

Тех ни че ский ко ми тет по стан дар ти -
за ции № 471 «Со ци аль ная от вет -
ст вен ность» / Фе де раль ное агент -
ст во по тех ни че ско му ре гу ли ро ва -
нию и мет ро ло гии; 2005 г.

Ус та нов лен ная на цио наль ным ор га ном по стан дар ти за ции фор ма со труд ни че ст ва юри ди -
че ских и фи зи че ских лиц (пред при ятий, ор га ни за ций, ор га нов ис пол ни тель ной вла сти,
экс пер тов, дру гих спе циа ли стов), осу ще ст в ляе мо го на доб ро воль ной ос но ве в це лях ор -
га ни за ции и про ве де ния ра бот в об лас ти на цио наль ной, ре гио наль ной и меж го су дар ст -
вен ной стан дар ти за ции по за кре п лен ным объ ек там стан дар ти за ции или об лас тям дея -
тель но сти

«Со ци аль ная от чет ность пред при -
ятий и ор га ни за ций, за ре ги ст ри -
ро ван ных в Рос сий ской Фе де ра -
ции»: стан дарт / Тор го во-про мыш -
лен ная па ла та РФ; 2005 г.

Пред по ла га ет на ли чие в со ци аль ном от че те ком па нии всту пи тель ной час ти (об щие по ло -
же ния) и семи те ма ти че ских раз де лов: обес пе че ние вы со ко го ка че ст ва и кон ку рен то спо -
соб но сти то ва ров и ус луг; ут вер жде ние прин ци пов че ст но го, ци ви ли зо ван но го биз не са;
стра те гия и так ти ка ком па нии в со ци аль ной сфе ре; за бо та ком па нии о бла го сос тоя нии
сво их со труд ни ков; соз да ние безо пас ных ус ло вий тру да, ук ре п ле ние здо ро вья об ще ст -
ва; уча стие в раз ви тии ин тел лек ту аль но го и ду хов но го по тен циа ла об ще ст ва; вклад ком -
па нии в ох ра ну ок ру жаю щей сре ды



с ме ст ным со об ще ст вом были рас став ле ны зна чи тель -
но поз же [5; 6]. Ини циа то ром по доб но го ре гу ли ро ва ния
вы сту пи ла Ме ж ду на род ная ор га ни за ция тру да (МОТ),
соз дан ная в 1919 г. на ос но ва нии Вер саль ско го мир но го 
до го во ра в ка че ст ве струк тур но го под раз де ле ния Лиги
На ций. За вре мя сво ей дея тель но сти МОТ при няла Ре -
ко мен да ции и 189 кон вен ций, по свя щен ных во про сам
тру да [7]. Рос си ей ра ти фи ци ро ва ны лишь 66 из них [8].

Прак ти ка стейк хол дер ско го диа ло га и под от чет но -
сти реа ли зу ет ся в Рос сии на ос но ве ин сти ту цио наль но
за кре п лен ных от рас ле вых трех сто рон них со гла ше ний.
Од на ко сле ду ет от ме тить не ко то рую не со гла со ван ность 
с ме ж ду на род ной прак ти кой и раз ную пол но ту ох ва та
ряда ас пек тов со ци аль но-тру до вых от но ше ний. По пы -
та ем ся срав нить су ще ст вую щие стан дар ты в сфе ре со -
ци аль но-тру до вых от но ше ний и оп ре де лить, что до пол -

ни тель но сле ду ет учи ты вать рос сий ским ор га ни за ци ям
при раз ра бот ке кад ро вой по ли ти ки и ее реа ли за ции в хо -
де те ку щей дея тель но сти.

Стан дар ты ISO 26000:2010 [3] и IC CSR 26000:2011
[4] вклю ча ют об шир ный пе ре чень по ло же ний КСО: пра -
ва че ло ве ка; со ци аль ные га ран тии пер со на ла; ка че ст во
про дук ции, ус луг и ра бот; удов ле тво ре ние ин те ре сов по -
тре би те лей; эко ло гия и ох ра на ок ру жаю щей сре ды; эко -
ном ное рас хо до ва ние ре сур сов; под держ ка ме ст но го
со об ще ст ва; ме недж мент со ци аль ной от вет ст вен но сти.

Глав ным пре иму ще ст вом стан дар та IC CSR
26000:2011 по срав не нию с ISO 26000:2010 яв ля ет ся
воз мож ность сер ти фи ка ции.

Что ка са ет ся стан дар та SA 8000, офи ци аль ный пе -
ре вод на рус ский язык ко то ро го не пред став лен на сай те 
Social Accountability International, то он ори ен ти ро ван
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Рис. 1. Хро но ло гия раз ви тия сис те мы стан дар ти за ци ии и сер ти фи ка ции в сфе ре кор по ра тив ной
со ци аль ной от вет ст вен но сти на междуна род ном и на цио наль ном уров не

Окон ча ние табл. 1

1 2

Со ци аль ная от вет ст вен ность ор га -
ни за ции. Тре бо ва ния: стан дарт
ВОК КСО-2007 / Все рос сий ская
ор га ни за ция ка че ст ва; 2007 г.

Стан дарт вклю ча ет семь групп тре бо ва ний к дея тель но сти ор га ни за ции в сфе ре со ци аль -
ной от вет ст вен но сти:
– со ци аль ные пра ва пер со на ла;
– со ци аль ные га ран тии пер со на ла;
– ка че ст во про дук ции, ус луг и ра бот;
– ох ра на ок ру жаю щей сре ды;
– эко ном ное рас хо до ва ние ре сур сов;
– под держ ка ме ст но го со об ще ст ва;
– ме недж мент со ци аль ной дея тель но сти

Ме ж ду на род ная сис те ма доб ро -
воль ной сер ти фи ка ции дея тель -
но сти ор га ни за ций в об лас ти со -
ци аль ной от вет ст вен но сти «Ин -
тер соц серт» / Фе де раль ное агент -
ст во по тех ни че ско му ре гу ли ро ва -
нию и мет ро ло гии; 2011 г.

По зво ля ет ор га ни за ции про вес ти оцен ку и сер ти фи ка цию сво ей со ци аль ной дея тель но сти
по всем кри те ри ям со ци аль ной от вет ст вен но сти, ко то рые све де ны в во семь мо ду лей
стан дар та IC CSR–08260008000



толь ко на за щи ту прав пер со на ла и улуч ше ние ус ло вий
тру да. Со блю де ние стан дар та SA 8000 мо жет сер ти фи -
ци ро вать ся. В Рос сии дан ный сер ти фи кат по дан ным
2011 г. по лу чи ли лишь ОАО «Эле конд» (г. Са ра пул),
ОАО «По доль ског не упор» (Мо с ков ская об ласть, г. По -
дольск), ЗАО «Са мар ская оп ти че ская ка бель ная ком па -
ния» (г. Са ма ра) и не ко то рые дру гие ор га ни за ции [9],
что, без ус лов но, мож но на звать пре це ден том, но не об -
щей прак ти кой.

В Ве ли ко бри та нии кро ме вы ше пе ре чис лен ных стан -
дар тов в ре зуль та те парт нер ст ва ком па ний, ве ду щих роз -
нич ную тор гов лю по тре би тель ски ми то ва ра ми, не пра -
ви тель ст вен ных ор га ни за ций и пра ви тель ст ва был раз -
ра бо тан ко декс Etnical Trading Initiative (ETI) [10].

При срав не нии ука зан ных стан дар тов мож но сде -
лать сле дую щие вы во ды.

1. Поч ти во всех стан дар тах, кро ме IC CSR
26000:2011, со дер жит ся за прет на ис поль зо ва ние дет -
ско го тру да. Од на ко лег кая ра бо та, ко то рая не на но сит
вре да, не счи та ет ся дет ским тру дом (ISO 26000:2010).
Толь ко в стан дар те SA 8000 ука за но вре мя ра бо ты под -
ро ст ков – не бо лее 8 ча сов в день и не бо лее 10 ча сов,
вклю чая вре мя на уче бу.

2. Все стан дар ты, кро ме IC CSR 26000:2011, за -
пре ща ют ис поль зо ва ние при ну ди тель но го тру да, при -
чем в ISO 26000:2010 под роб но рас кры та ин фор ма -
ция о тру де за клю чен ных, в SA 8000 ука зы ва ет ся на за -
прет тор гов ли людь ми (в дру гих стан дар тах об этом нет
и речи), а в ETI опи са ны фор мы уст ра ше ния, ко то рые
ни в коем слу чае нель зя ис поль зо вать по от но ше нию к
со труд ни кам.

3. Во всех стан дар тах схо жие фор му ли ров ки о не -
при ме не нии дис кри ми на ции по лю бо му при зна ку и обя -
за тель ст во пред при ни мать меры по ее пре дот вра ще нию.

4. Сво бо да про фес сио наль ных объ е ди не ний во
всех стан дар тах дек ла ри ру ет ся од но тип но. Лишь в ISO
26000:2010 не про пи са но, что ор га ни за ция га ран ти ру ет
чле нам про фес сио наль ных объ е ди не ний за щи ту от дис-
кри ми на ции, ущем ле ния ин те ре сов и т.д.

5. Стан дар ты тре бу ют со блю де ния дей ст вую ще го
за ко но да тель ст ва или от рас ле вых стан дар тов в об лас -
ти нор ми ро ва ния тру да. В ISO 26000:2010 мак си маль -
но до пус ти мая про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни
не ука за на. Эти дан ные есть в дру гих стан дар тах: в IC
CSR 26000:2011 за яв ле но, что ра бо чая не де ля не
долж на пре вы шать 40 ча сов, а сверх уроч ная ра бо та –
не бо лее 12 ча сов; в SA 8000 и ETI сум мар ное ко ли че -
ст во сверх уроч ной ра бо ты ана ло гич ное (12 ча сов в не -
де лю), од на ко об щая про дол жи тель ность ра бо чей не -
де ли на 8 ча сов боль ше, чем в IC CSR 26000:2011, то
есть 48 ча сов.

6. Про дол жи тель ность от пус ка ни один стан дарт
не ус та нав ли ва ет, но есть ука за ния на не об хо ди мость
еже не дель но го от ды ха (хотя бы один день за ка ж дые
шесть-семь ра бо чих дней).

7. Тема дис ци п ли нар ных взы ска ний на шла от ра же -
ние во всех стан дар тах. Со глас но ISO 26000:2010, IC
CSR 26000:2011 и SA 8000, ком па ния (ор га ни за ция)
не име ет пра ва ис поль зо вать фи зи че ское и пси хо ло ги -
че ское на си лие, а в бри тан ском ко де ке пред став ле на
ин фор ма ция толь ко о за пре те уре за ния за ра бот ной пла -
ты в ка че ст ве дис ци п ли нар ной меры.

8. Меры по обес пе че нию тех ни ки безо пас но сти наи -
бо лее под роб но опи са ны в ISO 26000:2010. Но в це лом
обя зан но сти ор га ни за ции в этой об лас ти во всех стан -
дар тах про пи са ны ана ло гич но.

9. Об обу че нии пер со на ла го во рит ся лишь в двух
стан дар тах (ISO 26000:2010 и IC CSR 26000:2011): ор га -
ни за ция не име ет пра ва пре пят ст во вать со труд ни кам
в по лу че нии до пол ни тель но го об ра зо ва ния.

10. Тре бо ва ния к воз на гра ж де нию пер со на ла во всех
стан дар тах про пи са ны оди на ко во: ком па ния обя за на
вы пла чи вать за ра бот ную пла ту, как ми ни мум, в раз ме -
ре, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом; вы че ты из за ра -
бот ной пла ты воз мож ны, толь ко если они за ко но да тель -
но раз ре ше ны; сверх уроч ная ра бо та долж на оп ла чи -
вать ся по по вы шен ным став кам.

11. Со ци аль но-тру до вые от но ше ния наи бо лее пол -
но опи сы ва ют ся в ISO 26000:2010. В нем пе ре чис ле ны
дей ст вия, ко то рые не об хо ди мо пред при нять при най ме,
уволь не нии, осу ще ст в ле нии ме ж ду на род ной дея тель -
но сти и т.д. В IC CSR 26000:2011 за фик си ро ва ны тре бо -
ва ния к про це ду ре уволь не ния со труд ни ков. SA 8000
пред ла га ет за кре п лять по ли ти ку ор га ни за ции в сфе ре
со ци аль ной от вет ст вен но сти и ус ло вий тру да в пись -
мен ной фор ме и пре дос тав лять со от вет ст вую щую ин -
фор ма цию в от кры том дос ту пе и на вид ном мес те. ETI
про пи сы ва ет дей ст вия ад ми ни ст ра ции при прие ме на
ра бо ту и про воз гла ша ет, что тру до вые от но ше ния долж -
ны ба зи ро вать ся на прин ци пах, ут вер жден ных на цио -
наль ным за ко но да тель ст вом.

12. Не ма ло важ ный кри те рий стан дар тов – ох ра -
на ма те рин ст ва. В срав ни вае мых стан дар тах ин фор ма -
ция пред став ле на че рез приз му ох ра ны тру да, ис клю че -
ние со став ля ет бри тан ский ко декс, в ко то ром дан ные
об ох ра не ма те рин ст ва пол но стью от сут ст ву ют. Толь ко
в IC CSR 26000:2011 есть пункт, обя зы ваю щий ор га ни -
за ции со дей ст во вать ра бо таю щим ма те рям в по ме ще -
нии де тей в ясли и дет ские сады.

Итак, наи бо лее пол но ин фор ма ция о со ци аль но-тру -
до вых от но ше ни ях ме ж ду ор га ни за ци ей и ее со труд ни -
ка ми рас кры та в ISO 26000:2010. Од на ко дан ный стан -
дарт не яв ля ет ся сер ти фи ци ро ван ным, в от ли чие от IC
CSR 26000:2011 и SA 8000. По это му для ис поль зо ва ния
стан дар та ISO 26000:2010 ми ро вым эко но ми че ским со -
об ще ст вом его сле ду ет ут вер дить в ка че ст ве обя за -
тель но го для ис пол не ния все ми ор га ни за ция ми, а так же 
до пол нить ас пек та ми, на шед ши ми от ра же ние в дру гих
стан дар тах.

На ос но ве ука зан ных стан дар тов воз мож но про вес -
ти толь ко ка че ст вен ную оцен ку КСО в сфе ре со ци аль но- 
тру до вых от но ше ний. Ко ли че ст вен ные па ра мет ры со -
дер жат ся в Ру ко во дстве по от чет но сти в об лас ти со ци -
аль но го раз ви тия – GRI (Global Reporting Initiative) и раз -
ра бо тан ных на его ос но ве Ба зо вых ин ди ка то рах ре зуль -
та тив но сти (БИР), пред став лен ных в ре ко мен да ци ях Со -
ве та Рос сий ско го сою за про мыш лен ни ков и пред при ни -
ма те лей (РСПП) [11]. От ме тим, что в це лом ко ли че ст -
вен ные из ме ри те ли схо жи (рис. 2), од на ко есть не сколь -
ко от ли чий (табл. 2).

Ана лиз пе реч ня ко ли че ст вен ных по ка за те лей и иден -
ти фи ци руе мых при зна ков дает воз мож ность вне сти до -
пол ни тель ные из ме не ния как в GRI, так и в Ба зо вые ин -
ди ка то ры ре зуль та тив но сти. Стан дар ты ор га ни за ции
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в об лас ти со ци аль но-тру до вых от но ше ний в GRI сгруп -
пи ро ва ны в два раз де ла: по ка за те ли в сфе ре ор га ни за -
ции тру да (Labor Practices and Decent Work (LA)) [12] и
по ка за те ли в сфе ре прав че ло ве ка (Human Rights (HR)) 
[13]. БИР сфор ми ро ва ны по ана ло гич ным ка те го ри ям.
По сколь ку GRI яв ля ет ся бо лее зна чи мым (мно гие ино -
стран ные ком па нии со став ля ют свои кор по ра тив ные
со ци аль ные от че ты на ос но ва нии имен но это го стан -

дар та), то его со дер жа ние тре бу ет со вер шен ст во ва -
ния. Ос но вы ва ясь на ре зуль та тах уже про ве ден ных ис -
сле до ва ний [14; 15], об ра тим вни ма ние на воз мож ную
де та ли за цию ряда по ка за те лей. Не об хо ди мо, как пред -
став ля ет ся:

– до пол нить по ка за тель за ня то сти LA2 (Labor Prac-
tices and Decent Work, те ку честь кад ров) дан ны ми о при -
чи нах уволь не ния;
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Таб ли ца 2

Ос нов ные раз ли чия ме ж ду ре зуль та тив ны ми по ка за те ля ми GRI и ба зо вы ми ин ди ка то ра ми
ре зуль та тив но сти РСПП (БИР РСПП) в об лас ти со ци аль но-тру до вых от но ше ний

GRI БИР РСПП
Срав не ние по ка за те лей

На име но ва ние по ка за те ля Ста тус На име но ва ние по ка за те ля Ста тус

LА1. Об щая чис лен ность ра бо чей
силы в раз бив ке по типу за ня то сти, 
типу до го во ра о най ме и ре гио нам

Ос нов ной Ин ди ка тор 3.1.1. Чис лен ность 
ра бот ни ков с раз бив кой
по тер ри то ри аль но му при -
зна ку

Ос нов ной В GRI ак цент на раз бив ку со труд ни -
ков по типу до го во ра о най ме и по
ре гио нам, а Ин ди ка тор 3.1.1 ре ко -
мен ду ет де лать раз бив ку по полу,
воз рас ту и ре гио нам

LА2. Об щее ко ли че ст во со труд ни ков и 
те ку честь кад ров в раз бив ке по воз -
рас тным груп пам, полу и ре гио нам

Ос нов ной Ин ди ка тор 3.1.2. Уро вень те -
ку че сти кад ров

Ос нов ной Ин ди ка то ры 3.1.2 и 3.1.3 со от вет ст -
ву ют ре зуль та тив но му по ка за те лю 
LА2, од на ко в ре ко мен да ци ях РСПП
ин фор ма ция рас кры та бо лее под -
роб но

Ин ди ка тор 3.1.3. Ко эф фи ци -
ент обо ро та ра бот ни ков,
ос та вив ших ра бо ту в дан -
ной ор га ни за ции по всем
ос но ва ни ям

Ос нов ной

LА4. Доля со труд ни ков, ох ва чен ных
кол лек тив ны ми до го во ра ми

Ос нов ной Ин ди ка тор 3.1.4. Ох ват ра -
бот ни ков кол лек тив ным
до го во ром

Ос нов ной Ин ди ка торы 3.1.4 и LА4 од но тип ны,
од на ко в рос сий ских ре ко мен да ци -
ях пред ла га ет ся ука зы вать ин фор -
ма цию в раз ре зе струк тур ных под -
раз де ле ний

LА7. Уро вень про из вод ст вен но го
трав ма тиз ма, уро вень про фес сио -
наль ных за бо ле ва ний, ко эф фи ци -
ент по те рян ных дней и ко эф фи ци -
ент от сут ст вия на ра бо чем мес те,
а так же об щее ко ли че ст во смер -
тель ных ис хо дов, свя зан ных с ра -
бо той, в раз бив ке по ре гио нам

Ос нов ной Ин ди ка тор 3.1.5. Уро вень
трав ма тиз ма на про из вод -
ст ве

Ос нов ной В ба зо вых ин ди ка то рах ре зуль та тив -
но сти LА7 раз бит на че ты ре по ка -
за те ля.

Раз лич ная ме то ди ка рас че та ко эф фи -
ци ен тов: в LА7 не об хо ди мо ум но -
жить на 200 000 (50 ра бо чих не -
дель по 40 ча сов для 100 со труд -
ни ков), а не на 1000.

Ис поль зо ва ние та ко го мно жи те ля по -
зво ля ет от не сти по лу чен ные зна -
че ния к чис лу со труд ни ков, а не
к ко ли че ст ву ча сов

Ин ди ка тор 3.1.6. Ко ли че ст во
не сча ст ных слу ча ев со
смер тель ным ис хо дом

Ос нов ной

Ин ди ка тор 3.1.7. Чис ло ра -
бот ни ков, у ко то рых были
вы яв ле ны про фес сио наль -
ные за бо ле ва ния

Ос нов ной

Ин ди ка тор 3.1.8. Уро вень по -
терь ра бо че го вре ме ни
вслед ст вие за бо ле вае мо -
сти по всем при чи нам

Ос нов ной

LА10. Сред нее ко ли че ст во ча сов
обу че ния на од но го со труд ни ка в
год в раз бив ке по ка те го ри ям со -
труд ни ков

Ос нов ной Ин ди ка тор 3.1.10. Чис ло ча -
сов обу че ния на од но го ра -
бот ни ка

Ос нов ной В Ин ди ка то ре 3.1.10 ин фор ма ция
об обу че нии рас кры ва ет ся бо лее
под роб но: ука зы ва ет ся ко ли че ст во 
ча сов внут рен не го и внеш не го
обу че ния, а так же при во дит ся ин -
фор ма ция об обя за тель ном обу че -
нии

LА13. Со став ру ко во дя щих ор га нов и 
пер со на ла ор га ни за ции с раз бив -
кой по полу и воз рас ту с ука за ни ем 
пред ста ви тель ст ва мень шинств и
дру гих по ка за те лей раз но об ра зия

Ос нов ной Ин ди ка тор 3.1.12. Уча стие
жен щин в ру ко во дстве ор -
га ни за ци ей

До пол ни -
тель -
ный

LА13 яв ля ет ся бо лее под роб ным,
а ин ди ка тор 3.1.12 рас кры ва ет ин -
фор ма цию толь ко об уча стии жен -
щин в ру ко во дстве, то есть об од -
ной не за щи щен ной груп пе со труд -
ни ков



– рас крыть в по ка за те ле LA3 (вы пла ты и льго ты) ин -
фор ма цию о доле со труд ни ков, по лу чив ших те или иные 
вы пла ты и льго ты (раз вер ну тый пе ре чень пред став лен
в [16]).

– в ин тег ри ро ван ном по ка за те ле здо ро вья и безо -
пас но сти LA7 вы де лить по ка за те ли, от ра жаю щие на ли -
чие и ин тен сив ность про фес сио наль ных за бо ле ва ний
и долю смер тей вслед ст вие про из вод ст вен ных травм.
Бла го да ря та ко му раз де ле нию мож но вы явить вред
сре ды на ра бо чем мес те, сте пень опас но сти ис поль -
зуе мо го при ра бо те обо ру до ва ния и иные не бла го при -
ят ные фак то ры;

– до пол нить GRI по ка за те лем, от ра жаю щим сум му
за трат, ко то рые по нес ла ор га ни за ция для со хра не ния
здо ро вья и обес пе че ния безо пас но сти пер со на ла (при -
чем в по эле мент ной раз бив ке, ана ло гич но Ин ди ка то ру
3.1.9);

– по ка за тель LA10 (обу че ние и об ра зо ва ние) до -
пол нить ча ст ны ми по ка за те ля ми из Ин ди ка то ра 3.1.10,
то есть ука зать ко ли че ст во ча сов обу че ния внут ри са -
мой ор га ни за ции, в том чис ле с при вле че ни ем внеш них
тре не ров; ко ли че ст во ча сов обу че ния с по мо щью внеш -
них об ра зо ва тель ных ор га ни за ций; так же уме ст но пред -
ста вить ин фор ма цию об обя за тель ном и доб ро воль ном
обу че нии, ко то рая по зво лит сде лать вы во ды о фи ло со -
фии и цен но стях со труд ни ков и ком па нии в це лом в час -
ти раз ви тия; кро ме того, не об хо ди мо ука зать сум му за -
трат на обу че ние, ко то рые по нес ла ор га ни за ция в от чет -
ном пе рио де [17];

– ин тег ри ро ван ный по ка за тель обу че ния и об ра зо -
ва ния LA12 рас ши рить за счет вклю че ния по ка за те лей,
ха рак те ри зую щих про це ду ру оце ни ва ния (доля ра бот -
ни ков, про шед ших про це ду ру оце ни ва ния, в том чис ле
по ка те го ри ям; ис поль зо ван ные ме то ды; субъ ек ты оцен -
ки и т.п.) и влия ние ее ре зуль та тов на пе ре ме ще ния
по служ бе, на из ме не ние воз на гра ж де ния и иные управ -
лен че ские ре ше ния; по воз мож но сти, от ра зить сум му
рас хо дов, по не сен ных ор га ни за ци ей при при вле че нии
внеш них оцен щи ков;

– сфор ми ро вать до пол ни тель ные ре зуль ти рую щие 
по ка за те ли, ко то рые бу дут от ра жать рас пре де ле ние со -
труд ни ков по ста жу и уров ню об ра зо ва ния в раз бив ке по 
ка те го ри ям (долж но стям).

В мае 2013 г. была раз ра бо та на но вая ре дак ция Ру -
ко во дства по от чет но сти в об лас ти ус той чи во го раз ви -
тия – G4 [18]. Сле ду ет от ме тить, что при ме не ние дан но -
го Ру ко во дства пока не име ет столь все объ ем лю ще го
ха рак те ра, как GRI. Version 3, по это му здесь про во дит ся
ана лиз имен но GRI. Version 3. Для пол но ты от ра же ния
ин фор ма ции вы пол нен крат кий срав ни тель ный ана лиз
ре дак ций GRI (табл. 3), по зво ляю щий на гляд но оце нить
но во вве де ния в сфе ре ко ли че ст вен ных по ка за те лей:
в ре дак ции G4 поя ви лись но вые по ка за те ли, не ко то рые
были объ е ди не ны (на при мер, LA1 и LA2 в G4 пред став -
ле ны по ка за те лем G4 – LA1). Так же ис чез ла груп пи ров -
ка по ка за те лей на ос нов ные и до пол ни тель ные. Осо бое
вни ма ние было уде ле но мо ди фи ци ро ва нию раз де ла
«Пра ва че ло ве ка»: во-пер вых, сфор ми ро ва ны но вые
по ка за те ли; во-вто рых, до пол не ны уже су ще ст вую щие – 
те перь со ци аль но от вет ст вен ная ор га ни за ция долж на
не толь ко сама со блю дать нор мы, под ра зу ме ваю щие
пра ва че ло ве ка, но и под дер жи вать де ло вые от но ше ния 

ис клю чи тель но с теми по став щи ка ми, ко то рые при дер -
жи ва ют ся ана ло гич ной по ли ти ки в об лас ти КСО.

Как от ме ча лось ра нее, се го дня мно гие ком па нии
соз да ют со ци аль ные от че ты, рас кры вая в них ин фор ма -
цию, ка саю щую ся со ци аль но-тру до вых от но ше ний, что
при но сит им до пол ни тель ные пре иму ще ст ва. При ве дем 
при ме ры ус пеш ных прак тик из вест ных за ру беж ных ком -
па ний.

Ком па ния Nikon [19], из вест ная во всем мире сво ей
оп ти кой и элек трон ны ми уст рой ст ва ми для об ра бот ки
изо бра же ний, при во дит в сво ем еже год ном кор по ра тив -
ном со ци аль ном от че те дан ные о за ня то сти жен щин
(доля ра бо таю щих в Nikon, в том чис ле в за ру беж ных ор -
га ни за ци ях; доля ру ко во ди те лей-жен щин), о ко ли че ст ве
сре ди пер со на ла лиц с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми,
о сис те ме вос ста нов ле ния на ра бо те для пен сио не ров.
Кро ме того, Nikon от кры ва ет ин фор ма цию о ко ли че ст ве
со труд ни ков, взяв ших от пуск по ухо ду за ре бен ком.

В Rogers – те ле ком му ни ка ци он ной ком па нии Ка на -
ды, ра бо таю щей в сфе ре ин но ва ци он ных тех но ло гий
[20], – при ня та пя ти балль ная шка ла во вле чен но сти со -
труд ни ков (employee engagement). Два ж ды в год пер со -
нал оце ни ва ет ут вер жде ния типа «Я гор жусь тем, что
ра бо таю в Rogers» или «В це лом я очень до во лен Ro-
gers как ме стом ра бо ты». Это дает ру ко во дству свое вре -
мен ную связь с пер со на лом и воз мож ность пред при ни -
мать пре ду пре ж даю щие или кор рек ти рую щие дей ст вия. 
Кро ме того, в го до вом со ци аль ном от че те ком па нии при -
во дят ся по ка за те ли GRI: дан ные об ин ве сти ци ях в обу -
че ние все го пер со на ла и в рас че те на од но го со труд ни -
ка; ха рак те ри сти ка пер со на ла по ре гио нам и по про дол -
жи тель но сти ра бо че го дня (пол ный/не пол ный ра бо чий
день); ин фор ма ция по уяз ви мым груп пам (чис лен ность
жен щин, ви ди мых мень шинств, ко рен ных на ро дов и лиц
с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми), об их доле в ком па -
нии по срав не нию с до лей на рын ке тру да, их уча стии
в управ ле нии в качестве стар ших ру ко во ди те лей.

Как и Rogers, не мец кая кор по ра ция Bombardier [21]
раз ра бо та ла ан ке ту из пяти во про сов, ко то рая по зво ля -
ет оп ре де лить во вле чен ность со труд ни ков. Кор по ра ция
при во дит дан ные о струк ту ре ра бот ни ков в раз ре зе долж -
но стей и ре гио нов, ко ли че ст ве вновь при ня тых со труд -
ни ков и доле жен щин сре ди них, о час то те не сча ст ных
слу ча ев в раз ре зе ре гио нов и др. Так же ком па ния от кры -
ва ет ин фор ма цию о ко ли че ст ве гра ж данств, имею щих -
ся у ее со труд ни ков (в ди на ми ке за по след ние три
года), что по зво ля ет го во рить о ее ин тер на цио наль но -
сти. В 2013 г. Bombardier на гра ж де на брон зо вой ме да -
лью «Луч ший ра бо то да тель Бер ли на». Сле ду ет от ме -
тить, что это един ст вен ная в мире ком па ния, од но вре -
мен но за ни маю щая ся про из вод ст вом са мо ле тов и по ез -
дов, экс пор ти рую щая свою про дук цию так же и в Рос сию.

Ве ду щая гло баль ная ни дер ланд ская ком па ния
Royal Boskalis [22] в от чет о клю че вых по ка за те лях в об -
лас ти КСО за от чет ный и пре ды ду щий годы вклю ча ет
дан ные о ко ли че ст ве ча сов обу че ния и раз ви тия пер со -
на ла, ко ли че ст ве со труд ни ков, про шед ших обу че ние
тех ни ке безо пас но сти NINA («Ни ка ких ин ци ден тов, ни -
ка ких травм»), ко ли че ст ве ста же ров, вы пу ск ни ков и ряд
дру гих. Вся ос таль ная ин фор ма ция, свя зан ная с со ци -
аль но-тру до вы ми от но ше ния ми, пред став ле на в фор -
ма те GRI.
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Таб ли ца 3

Срав ни тель ная ха рак те ри сти ка ре дак ций GRI в об лас ти со ци аль но-тру до вых от но ше ний

Ка те го рия GRI. Version 3.0 G4 Срав не ние по ка за те лей

1 2 3 4

Ор га ни за ция тру да

За ня тость LА1. Об щая чис лен ность ра бо чей силы
в раз бив ке по типу за ня то сти, типу
до го во ров о най ме и ре гио нам

G4 – LА1. Об щее ко ли че ст во и доля
вновь на ня тых со труд ни ков, а так же
те ку честь кад ров в раз бив ке по воз -
рас тным груп пам, полу и ре гио нам

Поя ви лась от но си тель -
ная ве ли чи на из ме ре -
ния (%), про изош ло
объ е ди не ние двух по -
ка за те лей: LA1 и LA2

LА2. Об щее ко ли че ст во со труд ни ков и
те ку честь кад ров в раз бив ке по воз -
рас тным груп пам, полу и ре гио нам

LА3. Вы пла ты и льго ты, пре дос тав ляе -
мые со труд ни кам, ра бо таю щим на
ус ло ви ях пол ной за ня то сти, ко то рые
не пре дос тав ля ют ся со труд ни кам,
ра бо таю щим на ус ло ви ях вре мен ной
или не пол ной за ня то сти, в раз бив ке
по ос нов ной дея тель но сти

G4 – LА2. Льго ты, пре дос тав ляе мые со -
труд ни кам, ра бо таю щим на ус ло ви ях
пол ной за ня то сти, ко то рые не пре -
дос тав ля ют ся со труд ни кам, ра бо таю -
щим на ус ло ви ях вре мен ной или не -
пол ной за ня то сти, с раз бив кой по су -
ще ст вен ным ре гио нам дея тель но сти
ор га ни за ции

По ка за те ли ана ло гич ны

– G4 – LА3. Доля со труд ни ков, вер нув -
ших ся по сле от пус ка по ма те рин ст -
ву/от цов ст ву на ра бо ту, а так же доля
ос тав ших ся в ор га ни за ции по сле вы -
хо да из от пус ка по ма те рин ст ву/от -
цов ст ву, по при зна ку пола

До бав лен но вый по ка за -
тель, не ис поль зо ван -
ный в пре ды ду щей ре -
дак ции GRI

Взаи мо дей ст вие со -
труд ни ка и ру ко -
во дства

LА4. Доля со труд ни ков, ох ва чен ных
кол лек тив ны ми до го во ра ми

– От сут ст вие по ка за те ля в
но вой ре дак ции

LА5. Ми ни маль ный пе ри од уве дом ле -
ния в от но ше нии зна чи тель ных из ме -
не ний в дея тель но сти ор га ни за ции и
от ра же ние его в кол лек тив ном со гла -
ше нии

G4 – LА4. Ми ни маль ный пе ри од уве -
дом ле ния в от но ше нии су ще ст вен -
ных из ме не ний в дея тель но сти ор га -
ни за ции и его оп ре де ле ние в кол лек -
тив ном со гла ше нии

По ка за те ли ана ло гич ны

Здо ро вье и безо -
пас ность

LА6. Доля все го пер со на ла, пред став -
лен но го в офи ци аль ных со вме ст ных
ко ми те тах по здо ро вью и безо пас но -
сти с уча сти ем пред ста ви те лей ру ко -
во дства и ра бот ни ков, уча ст вую щих
в мо ни то рин ге и фор му ли рую щих ре -
ко мен да ции в от но ше нии про грамм
по здо ро вью и безо пас но сти на ра бо -
чем мес те

G4 – LА5. Доля все го пер со на ла, пред -
став лен но го в офи ци аль ных со вме -
ст ных ко ми те тах по здо ро вью и безо -
пас но сти с уча сти ем пред ста ви те лей
ру ко во дства и ра бот ни ков, уча ст вую -
щих в мо ни то рин ге и фор му ли рую -
щих ре ко мен да ции в от но ше нии про -
грамм по здо ро вью и безо пас но сти
на ра бо чем мес те

По ка за те ли ана ло гич ны

LА7. Уро вень про из вод ст вен но го трав -
ма тиз ма, уро вень про фес сио наль -
ных за бо ле ва ний, ко эф фи ци ент по -
те рян ных дней и ко эф фи ци ент от сут -
ст вия на ра бо чем мес те, а так же об -
щее ко ли че ст во смер тель ных ис хо -
дов, свя зан ных с ра бо той, в раз бив ке
по ре гио нам

G4 – LА6. Виды и уро вень про из вод ст -
вен но го трав ма тиз ма, уро вень про -
фес сио наль ных за бо ле ва ний, ко эф -
фи ци ент по те рян ных дней и ко эф фи -
ци ент от сут ст вия на ра бо чем мес те,
а так же об щее ко ли че ст во смер тель -
ных ис хо дов, свя зан ных с ра бо той,
в раз бив ке по ре гио нам и полу

По ка за те ли ана ло гич ны

LА8. Су ще ст вую щие про грам мы об ра зо -
ва ния, обу че ния, кон суль ти ро ва ния,
пре дот вра ще ния и кон тро ля рис ка
для по мо щи со труд ни кам, чле нам их
се мей и пред ста ви те лям на се ле ния
в от но ше нии тя же лых за бо ле ва ний

– От сут ст вие по ка за те ля в
но вой ре дак ции

– G4 – LА7. Ра бот ни ки с вы со ким трав ма -
тиз мом и вы со ким рис ком за бо ле вае -
мо сти в свя зи с ро дом их за ня тий

До бав лен но вый по ка за -
тель, не ис поль зо ван -
ный в пре ды ду щей ре -
дак ции GRI

LА9. От ра же ние во про сов здо ро вья и
безо пас но сти в офи ци аль ных со гла -
ше ни ях с проф сою за ми

G4 – LА8. От ра же ние во про сов здо ро -
вья и безо пас но сти в офи ци аль ных
со гла ше ни ях с проф сою за ми

По ка за те ли ана ло гич ны
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Про дол же ние табл. 3

1 2 3 4
Обу че ние и об ра зо -

ва ние
LА10. Сред нее ко ли че ст во ча сов обу че -

ния на од но го со труд ни ка в год в раз -
бив ке по ка те го риям со труд ни ков

G4 – LА9. Сред не го до вое ко ли че ст во
ча сов обу че ния од но го со труд ни ка с
раз бив кой по полу и ка те го ри ям со -
труд ни ков

Поя ви лась груп пи ров ка
по полу

LА11. Про грам мы раз ви тия на вы ков и
об ра зо ва ния на про тя же нии жиз ни,
при зван ные под дер жи вать спо соб -
ность со труд ни ков к за ня то сти и ока -
зы вать им под держ ку при за вер ше -
нии карь е ры

G4 – LА10. Про грам мы раз ви тия на вы -
ков и об ра зо ва ния на про тя же нии
жиз ни, при зван ные под дер жи вать
спо соб ность со труд ни ков к за ня то сти 
и ока зы вать им под держ ку при за вер -
ше нии карь е ры

По ка за те ли ана ло гич ны

LА12. Доля со труд ни ков, для ко то рых
про во дят ся пе рио ди че ские оцен ки ре -
зуль та тив но сти и раз ви тия карь е ры

G4 – LА11. Доля со труд ни ков, для ко то -
рых про во дят ся пе рио ди че ские оцен -
ки ре зуль та тив но сти и раз ви тия карь -
е ры, в раз бив ке по полу и ка те го ри ям
со труд ни ков

До бав ле ние груп пи ров ки
по полу и ка те го рии со -
труд ни ков

Раз но об ра зие и
рав ные воз мож -
но сти

LА13. Со став ру ко во дя щих ор га нов и
пер со на ла ор га ни за ции с раз бив кой
по полу и воз рас тным груп пам с ука -
за ни ем пред ста ви тель ст ва мень -
шинств и дру гих по ка за те лей раз но -
об ра зия

G4 – LА12. Со став ру ко во дя щих ор га -
нов и ос нов ных ка те го рий пер со на ла
ор га ни за ции с раз бив кой по полу,
воз рас тным груп пам, при над леж но -
сти к груп пам мень шинств и дру гим
при зна кам раз но об ра зия

По ка за те ли ана ло гич ны

LА14. Со от но ше ние ба зо во го ок ла да
муж чин и жен щин в раз бив ке по ка те -
го ри ям со труд ни ков

G4 – LА13. Со от но ше ние ба зо во го ок ла -
да муж чин и жен щин в раз бив ке по ка -
те го ри ям ра бот ни ков и ре гио нам дея -
тель но сти ор га ни за ции

В но вой ре дак ции по ка за -
тель рас крыт бо лее
под роб но

Оцен ка прак ти ки
тру до вых от но ше -
ний по став щи ков

– G4 – LА14. Доля но вых по став щи ков,
про шед ших оцен ку по кри те ри ям прак -
ти ки тру до вых от но ше ний

До бав лен но вый по ка за -
тель, не ис поль зо ван -
ный в пре ды ду щей ре -
дак ции GRIG4 – LА15. Су ще ст вен ное фак ти че ское 

и по тен ци аль ное от ри ца тель ное воз -
дей ст вие на прак ти ку тру до вых от но -
ше ний в це поч ке по ста вок и при ня тые 
меры

Ме ха низ мы по да чи
жа лоб на прак ти -
ку тру до вых от но -
ше ний

G4 – LА16. Ко ли че ст во жа лоб на прак -
ти ку тру до вых от но ше ний, по дан ных,
об ра бо тан ных и уре гу ли ро ван ных че -
рез офи ци аль ные ме ха низ мы по да чи 
жа лоб

Пра ва че ло ве ка

Ин ве сти ции HR1. Доля и об щее чис ло су ще ст вен ных 
ин ве сти ци он ных со гла ше ний, вклю -
чаю щих по ло же ния об обес пе че нии
прав че ло ве ка или про шед ших оцен ку 
под уг лом зре ния прав че ло ве ка

G4 – HR1. Об щее чис ло и доля су ще ст -
вен ных ин ве сти ци он ных со гла ше ний
и кон трак тов, вклю чаю щих по ло же -
ния, от но ся щие ся к во про сам прав
че ло ве ка, или про шед ших оцен ку под 
этим уг лом зре ния

По ка за те ли ана ло гич ны

HR2. Доля су ще ст вен ных по став щи ков и 
под ряд чи ков, про шед ших оцен ку под
уг лом зре ния прав че ло ве ка, и пред -
при ня тые дей ст вия

– От сут ст вие по ка за те ля
в но вой ре дак ции

HR3. Об щая про дол жи тель ность (в ча -
сах) обу че ния со труд ни ков по ли ти кам
и про це ду рам, свя зан ным с ас пек та ми 
прав че ло ве ка, зна чи мых для дея -
тель но сти ор га ни за ции, вклю чая
долю обу чен ных со труд ни ков

G4 – HR2. Об щее ко ли че ст во ча сов
обу че ния со труд ни ков по ли ти кам, свя -
зан ным со зна чи мы ми для дея тель -
но сти ор га ни за ции ас пек та ми прав
че ло ве ка, вклю чая долю обу чен ных
со труд ни ков

По ка за те ли ана ло гич ны

Не до пу ще ние дис -
кри ми на ции

HR4. Об щее чис ло слу ча ев дис кри ми -
на ции и пред при ня тые дей ст вия

G4 – HR3. Об щее ко ли че ст во слу ча ев
дис кри ми на ции и пред при ня тые кор -
рек ти рую щие дей ст вия

По ка за те ли ана ло гич ны

Сво бо да ас со циа -
ций и ве де ния

HR5. Дея тель ность, в рам ках ко то рой
пра во на ис поль зо ва ние сво бо ды ас-

G4 – HR4. Вы яв лен ные под раз де ле -
ния, имею щие по став щи ков, у ко то-

Не об хо ди мо пре дос тав -
лять ин фор ма цию не



Marubeni [23], одна из пяти са мых круп ных уни вер -
саль ных тор го вых ком па ний Япо нии, от но сит ся к сво ему
пер со на лу с ува же ни ем и ста ра ет ся соз дать оп ти маль ный 
ба ланс ме ж ду ра бо той и лич ной жиз нью со труд ни ков.
В со ци аль ном от че те ком па нии от ра же ны све де ния о ди -
на ми ке чис лен но сти со труд ни ков и их струк ту ре (по полу и 
сред не му воз рас ту), об из ме не ни ях в карь е ре жен щин,
о доле ра бот ни ков с ин ва лид но стью и т.д. В рас смот рен -
ном нами го до вом со ци аль ном от че те не пред став ле ны
по ка за те ли GRI, од на ко на офи ци аль ном сай те ком па нии
ин фор ма ция в дан ном ас пек те пол но стью рас кры та. Бо -

лее того, ин фор ма ция о пер со на ле ор га ни за ции за ни ма -
ет су ще ст вен ную часть сай та, а ко ли че ст вен ные по ка за -
те ли при ве де ны в ди на ми ке за по след ние 7-8 лет, что по -
зво ля ет не толь ко вы пол нять рет ро-ана лиз, но и де лать
про гноз ные оцен ки. Осо бое вни ма ние ком па ния уде ля ет
обу че нию пер со на ла. На сай те пред став ле на схе ма по -
строе ния карь е ры, в ко то рой обу че ние раз де ле но на не -
сколь ко уров ней (A-Grade, B-Grade для но вых со труд ни -
ков, J-Grade, M-Grade для про явив ше го себя пер со на ла),
так же сде лан ак цент на обу че ние по соз да нию ба лан са
ме ж ду ра бо той и лич ной жиз нью.

106
Окон ча ние табл. 3

1 2 3 4

кол лек тив ных пе -
ре го во ров

со циа ции и ве де ние кол лек тив ных
пе ре го во ров мо жет быть под вер же но 
су ще ст вен ным рис кам, и дей ст вия,
пред при ня тые для под держ ки этих
прав

рых пра во на ис поль зо ва ние сво бо ды 
ас со циа ции и ве де ние кол лек тив ных
пе ре го во ров мо жет на ру шать ся или
под вер гать ся су ще ст вен но му рис ку,
и дей ст вия, пред при ня тые для под -
держ ки этих прав

толь ко по соб ст вен ной
ор га ни за ции, но и по по -
став щи кам, то есть эко -
но ми че ский субъ ект
дол жен взаи мо дей ст во -
вать толь ко с со ци аль но 
от вет ст вен ны ми по -
став щи ка ми, ува жаю -
щи ми пра ва че ло ве ка

Дет ский труд HR6. Дея тель ность, в рам ках ко то рой
име ет ся зна чи тель ный риск слу ча ев
ис поль зо ва ния дет ско го тру да, и дей -
ст вия, пред при ня тые для уча стия в
ис ко ре не нии дет ско го тру да

G4 – HR5. Вы яв лен ные под раз де ле -
ния, взаи мо дей ст вую щие с по став -
щи ка ми, у ко то рых име ет ся су ще ст -
вен ный риск ис поль зо ва ния дет ско го
тру да, и дей ст вия, пред при ня тые для 
ис ко ре не ния дет ско го тру да

При ну ди тель ный
или обя за тель -
ный труд

HR7. Дея тель ность, в рам ках ко то рой
име ет ся зна чи тель ный риск слу ча ев
ис поль зо ва ния при ну ди тель но го или
обя за тель но го тру да, и дей ст вия,
пред при ня тые для уча стия в ис ко ре -
не нии при ну ди тель но го или обя за -
тель но го тру да

G4 – HR6. Вы яв лен ные под раз де ле -
ния, чьи по став щи ки име ют су ще ст -
вен ный риск ис поль зо ва ния при ну ди -
тель но го или обя за тель но го тру да,
и дей ст вия, пред при ня тые для ис ко -
ре не ния всех форм при ну ди тель но го
и обя за тель но го тру да

По ка за те ли ана ло гич ны

Прак ти ки обес пе че -
ния безо пас но сти

HR8. Доля со труд ни ков служ бы безо -
пас но сти, про шед ших обу че ние по -
ли ти кам и про це ду рам в от но ше нии
прав че ло ве ка, свя зан ных с осу ще ст -
в ляе мой дея тель но стью

G4 – HR7. Доля со труд ни ков служ бы
безо пас но сти, про шед ших обу че ние
по ли ти кам и про це ду рам в от но ше -
нии прав че ло ве ка, свя зан ных с осу -
ще ст в ляе мой дея тель но стью

Пра ва ко рен ных и
ма ло чис лен ных
на ро дов

HR9. Об щее чис ло на ру ше ний, за тра ги -
ваю щих пра ва ко рен ных и ма ло чис -
лен ных на ро дов, и пред при ня тые
дей ст вия

G4 – HR8. Об щее чис ло слу ча ев на ру -
ше ния, за тра ги ваю щих пра ва ко рен -
ных и ма ло чис лен ных на ро дов, и пред -
при ня тые дей ст вия

Оцен ка со блю де ния 
прав че ло ве ка

– G4 – HR9. Об щее ко ли че ст во и доля
под раз де ле ний, в от но ше нии ко то -
рых про во ди лась оцен ка на пред мет
со блю де ния прав че ло ве ка или оцен -
ка воз дей ст вия в свя зи с пра ва ми че -
ло ве ка

До бав лен но вый по ка за -
тель, не ис поль зо ван -
ный в пре ды ду щей ре -
дак ции GRI

Оцен ка со блю де ния 
по став щи ка ми
прав че ло ве ка

– G4 – HR10. Доля но вых по став щи ков,
про шед ших оцен ку с ис поль зо ва ни ем
кри те ри ев со блю де ния прав че ло ве ка

G4 – HR11. Су ще ст вен ное фак ти че -
ское и по тен ци аль ное от ри ца тель ное 
воз дей ст вие на со блю де ние прав че -
ло ве ка в це поч ке по ста вок и при ня -
тые меры

Ме ха низ мы по да чи
жа лоб на на ру ше -
ние прав че ло ве ка

– G4 – HR12. Ко ли че ст во жа лоб в свя зи
с не со блю де ни ем прав че ло ве ка, по -
дан ных, об ра бо тан ных и уре гу ли ро -
ван ных че рез офи ци аль ные ме ха низ -
мы по да чи жа лоб



Мож но за клю чить, что для со вре мен ных пуб лич ных
ком па ний со ци аль но-тру до вые от но ше ния име ют ог -
ром ное зна че ние. Ка че ст вен но пред став лен ная ин фор -
ма ция, ос но ван ная на стан дар тах, по вы ша ет при вле ка -
тель ность ра бо то да те ля для по тен ци аль ных со труд ни -
ков, ло яль ность ра бот ни ков и их во вле чен ность в ре ше -
ние стра те ги че ских за дач, что по зво ля ет удер жи вать
наи бо лее цен ных со труд ни ков, на ра щи вая тем са мым
стои мость ком па нии и обес пе чи вая ей ус той чи вое раз -
ви тие.

Сле ду ет об ра тить вни ма ние на барь е ры, пре пят ст -
вую щие от кры то сти ин фор ма ции о со стоя нии со ци аль -
но-тру до вых от но ше ний с пер со на лом: не аде к ват ность
ин сти ту цио наль ных и за ко но да тель ных ос но ва ний, от -
сут ст вие ряда офи ци аль но при знан ных ка те го рий и по ня -
тий, не од но знач ность ал го рит мов рас че та от дель ных по -
ка за те лей, не же ла ние вес ти пер вич ный учет не ко то рых
по ка за те лей, от сут ст вие раз ви тых ком пе тен ций в об лас -
ти со став ле ния кор по ра тив ной со ци аль ной от чет но сти.
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