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Социальная хартия российского бизнеса
Социальная хартия — это свод основополагающих принципов социально 
ответственной деловой практики, которые применимы в повседневной де-
ятельности любой организации.

Более 230 компаний и организаций, объединяющих 5 миллионов работни-
ков, уже присоединились к Социальной хартии российского бизнеса. 

Национальный регистр  
корпоративных нефинансовых отчетов
Национальный Регистр корпоративных нефинансовых отчетов — это банк 
официально опубликованных электронных версий отчетов компаний в об-
ласти устойчивого развития, социальных и экологических отчетов. 

В Национальный Регистр внесено более 200 отчетов, которые выпущены 
в период, начиная с 2000 г.

Институт общественного заверения  
нефинансовых отчетов
Общественное заверение (верификация) — независимое подтверждение 
информации, содержащейся в нефинансовых отчетах, которую предостав-
ляют компании о результатах своей деятельности в области корпоративной 
ответственности.

Совет РСПП по нефинансовой отчетности проводит общественное заверение 
корпоративных отчетов.

Общественное признание: Конкурсы РСПП
РСПП активно поддерживает инициативы, способствующие общественному 
признанию успешной практики компаний, укреплению на этой основе пре-
стижа ответственного предпринимателя.

Библиотека корпоративных практик
Библиотека корпоративных практик — это банк 
данных электронных версий корпоративных прак-
тик компаний, действующих на территории Россий-
ской Федерации. 

Библиотека содержит около 140 практик компаний.

 
Бизнес и профсоюзы
Социально-трудовые отношения должны способствовать устойчивому разви-
тию, высокой конкурентоспособности и увеличению доходов предприятий, 
росту производительности труда, безопасности рабочих мест, профессио-
нальному и карьерному росту. РСПП — активный участник взаимодействия 
с профсоюзами и органами власти. Мы представляем консолидированные 
интересы предприятий, региональных, отраслевых и общероссийских объ-
единений бизнеса в Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Комитет РСПП 
по социальной и демографической политике
Комитет — рабочий орган РСПП, на площадке которого обсуждаются темы 
корпоративной социальной ответственности, социальные и демографичес-
кие аспекты взаимодействия бизнеса и власти. Комитет организует разра-
ботку методических и информационных материалов по вопросам своей де-
ятельности, формулирует и выносит на рассмотрение руководящих органов 
РСПП  предложения по инициативам в поддержку ответственной деловой 
практики. 

«Корпоративная ответственность охватывает широкий диапазон действий компаний 
в экономической, социальной и экологической областях. РСПП ведет последователь-
ную работу в поддержку ответственной деловой практики, инициировал разработку 
и присоединение компаний к Социальной хартии российского бизнеса, содействует 
развитию добровольной корпоративной нефинансовой отчетности.
Мы надеемся, что представленная информация о проектах РСПП по продвижению от-
ветственной деловой практики будет полезна  малым предприятиям и крупным компа-
ниям; профсоюзным лидерам; чиновникам и политикам; экологическим, благотвори-
тельным организациям и другим структурам гражданского общества».

А. Н. Шохин, 
Президент РСПП

Ответственное предпринимательство. Информационная открытость

В основных разделах представлена информация, отражающая работу РСПП в области корпоративной ответственности, 
поддержки социальной практики компаний и развития социального партнерства.
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Социальная хартия

СОЦИАЛЬНАЯ ХАРТИЯ — ЭТО:
• добровольная стратегическая инициатива бизнеса;

• система принципов, направлений и границ потенциаль-
ного вклада компаний и бизнес-сообщества в целом в 
общественное развитие;

• свод основополагающих принципов ответственной де-
ловой практики;

• предложение к обновлению содержания диалога с парт-
нерами бизнеса: акционерами и инвесторами, властны-
ми структурами, объединениями работников, институ-
тами гражданского общества;

• новый формат оценки совместного вклада бизне-
са и его партнеров в устойчивое развитие страны. 

РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ 

Более 230 компаний и организаций, объединяющих 5,5 мил-
лионов работников, уже присоединились к Социальной хар-
тии российского бизнеса.

Среди них такие компании, как «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Тат-
нефть», «Трансаэро», «РЖД», «РОСБАНК», «Газпромбанк», 
«БАЛТИКА», «Норникель», «РУСАЛ», «Российские коммуналь-
ные системы» и многие другие, провозгласившие принципы 
ответственной деловой практики основой своих бизнес- 
стратегий.

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К СОЦИАЛЬНОЙ ХАРТИИ
Регистрация организаций, присоединившихся к Социальной 
хартии, производится бесплатно.

Для присоединения к Социальной хартии необходимо запол-
нить регистрационную форму и направить ее в адрес РСПП:

• обычной почтой по адресу: 103070, Москва, Старая 
площадь, 10/4, Российский союз промышленников и 
предпринимателей с пометкой: «Присоединение к Со-
циальной хартии»;

• по электронной почте (в табличном виде, в формате MS 
Word или MS Excel с пометкой: «Присоединение к Соци-
альной хартии».

РСПП присваивает заявителю регистрационный номер.

Российский союз 
промышленников 
и предпринимателей 
разработал и рекомендует 
для использования 
в корпоративной практике 
систему базовых индикаторов 
по основным результатам 
деятельности компаний.

Социальная хартия российского бизнеса принята Съездом РСПП в 2004 г., новая редакция 2007 г. — принята в 2008 г. 
В 2007 г. Социальная хартия признана национальным документом, соответствующим Глобальному договору ООН.
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Национальный Регистр корпоративных  
нефинансовых отчетов

Национальный Регистр корпоративных нефинансовых от-
четов — единый и общедоступный общероссийский центр 
сбора и распространения информации.

Отраслевая принадлежность компаний Число компаний Кол-во отчетов

01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10

Нефтегазовая 10 10 11 12 22 29 35 48

Электроэнергетика 3 14 20 20 7 20 38 43

Металлургическая и горнодобывающая 6 9 11 11 9 17 24 28

Химическая, нефтехимическая, парфюмерная 1 2 2 3 1 3 5 8

Деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная 4 4 4 4 10 11 13 15

Производство пищевых продуктов 2 2 2 3 5 8 8 11

Финансы и страхование 2 7 7 11 6 14 19 28

Телекоммуникационная — — 1 3 — — 1 4

ЖКХ 2 2 2 2 2 3 4 5

Образование и здравоохранение — 2 2 2 — 2 3 4

Транспорт — — 2 3 — — 4 7

Прочие виды услуг — 1 1 1 — 1 1 1

НКО — — 2 2 — — 2 2

ИТОГО 30 54 67 77 62 108 158 204

Информация о компаниях, выпускающих нефинансовые отчеты, и Библиотека отчетов размещены на сайте РСПП.

Цели создания Регистра:

• создание единой информационной базы данных о кор-
поративных нефинансовых отчетах, доступной для за-
интересованных сторон;

• систематизация, обобщение и распространение опыта 
нефинансовой отчетности;

• содействие повышению информационной открытости 
деятельности компаний, развитие добровольной нефи-
нансовой отчетности;

• организация информационной поддержки социально 
ответственным действиям делового сообщества.

Сводные данные о количестве зарегистрированных 
корпоративных отчетов на начало соответствующего 
года в разбивке по отраслевой принадлежности 
компаний
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Соотношение выпущенных отчетов в сравнении по 
странам: Великобритании, Канаде,  Японии и России — 
за период от начала выпуска нефинансовых отчетов до 
2009 г.

(Общее количество отчетов в этих странах принято 
за 100%)

Нефинансовая отчетность в мире активно развивается, еже-
годный выпуск нефинансовых отчетов постоянно растет. На 
начало 2010 г. в базе данных www.corporateregister.com 
зарегистрировано 6225 компаний, ежегодно публикующих 
нефинансовые отчеты (в период с 1992 по 2009 гг. опубли-
ковано 24 864 нефинансовых отчета). В России публикация 
нефинансовых отчетов начинается после 2000 г.

77 компаний в России выпускают нефинансовый отчет 
в виде отдельного документа. 

По данным Национального регистра корпоративных нефи-
нансовых отчетов, РСПП в период с 2000 по 2009 гг.  опубли-
ковано 204 нефинансовых отчета. В их числе: экологические 
отчеты — 33, социальные отчеты — 116, отчеты в области 
устойчивого развития — 55.

Тенденции развития нефинансовой отчетности:

• рост числа отчитывающихся компаний;

• расширение отраслевой структуры отчитывающихся 
организаций;

• рост числа компаний, раскрывающих информацию в от-
четах по триединому итогу (экономическая, экологичес-
кая и социальная результативность);

• повышение качества отчетов.

Динамика выпуска  нефинансовых 
отчетов в России

Отраслевая принадлежность компаний, выпускающих 
нефинансовые отчеты
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Стабильно процесс нефинансовой отчетности  развивается 
в нефтегазовом секторе. В то же время за последние два 
года число отчетов, выпущенных энергетическими компа-
ниями, заметно сократилось по сравнению с предыдущим 
периодом, что отчасти связано с происходящими в компа-
ниях структурными изменениями. Определенную активность 
демонстрируют компании финансового сектора, в котором 
число отчитывающихся организаций увеличилось. 

 Расширяется отраслевая структура отчитывающихся орга-
низаций. На 01.01.2010 г. в Национальном Регистре пред-
ставлены отчеты компаний 12 отраслей, на 01.01.2007 г. — 
7 отраслей. 

Новый элемент процесса отчетности — появление отрасле-
вых отчетов, представляющих информацию по компаниям 
отрасли: «Общероссийское отраслевое объединение работо-
дателей электроэнергетики», «Союз российских пивоваров», 
«Российский союз химиков».

Метод представления результатов деятельности 
компаний в отчетах

Более чем в половине нефинансовых отчетов, выпущенных 
в 2009 г., результаты деятельности компаний представлены 
по триединому итогу – в документах приводятся сведения об 
экономических результатах, вкладе в социальное развитие, 
о характере и динамике экологических воздействий. 

Социальных отчетов, в которых представлена информация 
только о работе с персоналом, и/или благотворительных-
программ и проектов на территории присутствия — менее 
15%. Экологические отчеты составляют 8% от общего числа 
опубликованных отчетов, вышедших в 2009 г.

Основные документы в области корпоративной 
социальной ответственности и нефинансовой отчетности, 
которыми руководствуются компании при подготовке 
нефинансовых отчетов:

• Руководство по отчетности в области устойчивого раз-
вития (GRI); 

• Стандарты серии АА1000 (AA1000 Framework, АА1000 
SES, AA1000 AS);

• Глобальный договор ООН;

• Социальная хартия российского бизнеса и Базовые ин-
дикаторы результативности РСПП. 

Анализ развития в России  корпоративной нефинансовой от-
четности представлен в аналитических обзорах РСПП:

• «Нефинансовые отчеты компаний, работающих в Рос-
сии: практика развития социальной отчетности. Анали-
тический обзор». М., РСПП, 2006. 

• «Развитие социально-ответственной практики. Анали-
тический обзор корпоративных нефинансовых отчетов 
2006–2007 гг. выпуска». М., РСПП, 2008.

Третий аналитический обзор, обобщающий практику послед-
них лет, готовится к выпуску в конце 2010 г.
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Институт общественного 

заверения нефинансовых 

отчетов
Совет РСПП по нефинансовой  отчетности 
проводит общественное заверение кор-
поративных отчетов (социальных, в об-
ласти устойчивого развития). 

Пр едм е т о б ще -
ственного завере-
ния — значимость и 
полнота раскрывае-
мой в нефинансовом 
отчете информации 
о результатах деятель-
ности компании в соот-
ветствии с принципами 
ответственной деловой 
практики (зафиксированы 
в Социальной хартии россий-
ского бизнеса). 

Члены Совета — авторитетные, зарекомендовавшие себя в 
экспертном и бизнес-сообществе специалисты в области кор-
поративной ответственности и нефинансовой отчетности.

Развитие института общественного заверения  как инстру-
мента независимого подтверждения сведений, содержа-
щихся в нефинансовых отчетах, — новый этап дальнейшего 
совершенствования практики добровольной нефинансовой 
отчетности. 

В мире практика общественного заверения нефинансовых 
отчетов получает все большую поддержку и развитие.

Назначение  общественного заверения корпоративного  
нефинансового отчета:

• содействие публичному признанию результатов де-
ловой практики, информация о которых содержится 
в  корпоративном отчете;

• повышение уровня доверия заинтересованных сторон 
компании к содержащейся в отчете информации;

• повышение открытости и прозрачности деятельности 
организаций через развитие процесса нефинансовой 
отчетности;

• выявление успешных результатов деловой практики 
как существенного нематериального актива, значимо-
го для общества в целом;

• содействие развитию процесса нефинансовой отчет-
ности в компании.

Задачи Совета РСПП по нефинансовой 

отчетности:
• содействовать РСПП в реализации задач, связанных 

с развитием ответственной деловой практики;

• осуществлять общественное заверение (подтвержде-
ние) корпоративных нефинансовых отчетов с позиции 
Социальной хартии российского бизнеса; 

•  содействовать организациям в развитии добровольной  
нефинансовой отчетности и улучшении качества отче-
тов, в совершенствовании систем управления ответ-
ственной деловой практикой и взаимодействия с заин-
тересованными сторонами;

• поддерживать процесс обмена опытом, способствовать 
распространению информации  о деятельности компа-
ний в соответствии с принципами ответственной дело-
вой практики;

• содействовать развитию связей с международными 
институтами по проблемам корпоративной ответствен-
ности и нефинансовой отчетности;

• инициировать и участвовать в проведении мероприя-
тий РСПП, членских и партнерских организаций РСПП, 
организуемых в целях развития  ответственной деловой 
практики, процесса отчетности, а также в поддержку об-
щественного признания успешных результатов деятель-
ности компаний. 

Регламент общественного заверения  корпоративных нефи-
нансовых отчетов и документы Совета РСПП по нефинансо-
вой отчетности размещены на сайте РСПП.
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Всероссийский конкурс «Корпоративный донор России» 

Организаторы — некоммерческое партнерство грантодаю-
щих организаций «Форум доноров», Российский союз про-
мышленников и предпринимателей, Министерство экономи-
ческого развития РФ, Комиссия Общественной палаты РФ по 
благотворительности. 

Цель Конкурса — выявление успешной практики компаний в 
области социальных инвестиций и развития корпоративной 
благотворительности. 

Номинации Конкурса, учрежденные РСПП:

2009
 
«Лучшая программа (проект), раскрывающая принципы корпоративной 
культуры и способствующая выработке корпоративных стандартов де-
ятельности компании в социальной сфере»
Победитель:  Программа «Сахалинская лососевая инициатива» («Сахалин 

Энерджи Инвестмент Компани Лтд.) 

2008
 
«Лучшая программа (проект), направленная на улучшение социального 
климата в окружающем сообществе — забота о благополучии семьи»
Победители: 
Программа «Дорога к дому» (ОАО «Северсталь»);
Программа « Что делать в чрезвычайных ситуациях» («Сахалин Энерджи 

Инвестмент Компани Лтд.»)

2007
 
«Лучшая программа (проект) социальных инвестиций в регионе, способс-
твующая его развитию»
Победитель: 
Программы « Благотворительного фонда «КГД — социальный партнер», 

УралПлатина Холдинг (Группа компаний «РЕНОВА»)  

Общественное признание: Конкурсы РСПП

Всероссийский конкурс «Лучшие российские предприятия.  
Динамика, эффективность, ответственность»

Организатор — РСПП.

Цель конкурса — определить наиболее динамично развиваю-
щиеся организации в отрасли на основании рейтинговых оце-
нок с целью содействия устойчивому развитию самостоятельных 
и ответственных компаний, отвечающих долгосрочным  интере-
сам бизнеса и вносящим вклад в устойчивое развитие страны.

Номинация Конкурса «Социальная ответственность»:

2009
 
«За последовательность в развитии нефинансовой отчетности» 
Победитель:  ОАО «ЛУКОЙЛ» 

«За информационную  открытость»
Победитель: ОАО «Роснефть»

«За социальные инвестиции и проекты»
Победитель:  ОАО «Северсталь»

«За достижения в развитии кадрового потенциала»
Победитель:  ОАО «Российские железные дороги» 

2008
 
Гран-при в номинации «Социальная ответственность»
Победитель: ОАО «ЛУКОЙЛ»

«За последовательность в развитии нефинансовой отчетности»
Победитель: ОАО «ГМК «Норильский никель»

«За достижения в области социальных инвестиций и инициатив»
Победитель: ГК «РЕНОВА»

«За достижения в развитии и сохранении кадрового потенциала»
Победитель:  ОАО «Компания «Сухой»

2007
 
«За вклад  в развитие нефинансовой отчетности»
Победитель: РАО «ЕЭС РОССИИ»
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С 2008 г. Российский союз промышленников и предпринима-
телей реализует проект «Библиотека корпоративных прак-
тик».

ЦЕЛИ  ПРОЕКТА:   
• обобщение информации о социальных практиках ком-

паний;

• содействие процессу обмена опытом и распростране-
ние успешной практики;

• распространение информации в обществе об участии 
бизнеса в решении социальных проблем.

Библиотека корпоративных практик РСПП

79 компаний

УЧАСТНИКИ БИБЛИОТЕКИ (апрель 2010)

Отраслевая принадлежность компаний Количество 
компаний 

Всего практик  
компаний

К том числе:

Программы, направлен-
ные на свой персонал

Программы, направ-
ленные на внешнее 
сообщество

Кодексы, политики, стан-
дарты в области корпора-
тивной ответственности

 Нефтегазовая 11 32 14 15 3

 Энергетика 10 16 4 9 3

 Металлургическая и  горнодобывающая 15 24 13 10 1

 Производство машин и  оборудования 7 9 8 1  

 Химическая, нефтехимическая,  парфюмерная 5 8 5 3  

 Деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная 1 1 1   

 Производство пищевых продуктов 2 8 3 2 3 

 Телекоммуникационная 4 5 3 2  

 Финансы и страхование 5 8 3 4 1

 Розничная торговля 1 2 1 1  

ЖКХ и бытовое обслуживание 1 1 1

 Транспорт и дорожное хозяйство 8 12 8 3 1

 Строительство 2 3 1 2  

 Сельское и лесное хозяйство 2 4 2 2  

Образование, наука, культура 2 2 1 1  

 Прочие виды услуг  2 2 1 1  

 Межотраслевые 1 1  1  

 79 138 68 58 12

РАЗДЕЛЫ БИБЛИОТЕКИ:
I.  Кодексы, политики, стандарты компаний в области кор-

поративной ответственности.

II. Программы, направленные на работников компании. 

III.  Программы, реализуемые во внешнем сообществе (учас-
тие в экономическом, социальном и культурном развитии 
территорий размещения предприятий).

IV.  Публикации, сборники, исследования, обзоры по корпо-
ративным практикам РСПП и наших партнеров.

Библиотека размещается на сайте РСПП в открытом 
доступе и постоянно пополняется за счет новых 
поступлений

138 практик компаний
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Каталог корпоративных практик. Апрель 2010

1. КОДЕКСЫ, ПОЛИТИКИ, 
СТАНДАРТЫ КОМПАНИЙ 
В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ОАО «Пивоваренная 
компания «Балтика» 

ОАО «Мариэнергосбыт»

ОАО «Московская 
теплосетевая компания»

Государственная корпорация 
по атомной энергии «РОСАТОМ»

ОАО «ГМК «Норильский никель»

ОАО «АФК «Система»

ОАО «РЖД»

«Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани Лтд.»

ОАО «НК «Роснефть»

ОАО «Лукойл»

2. ПРИВЛЕЧЕНИЕ, УДЕРЖАНИЕ 
И РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ

ОАО «Пивоваренная 
компания «Балтика»

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

ООО «Газпром добыча Ямбург»

«Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани Лтд.» 

Филиал ОАО «МРСК Волги» — 
«Оренбургэнерго» 

ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат»

ОАО «КуйбышевАзот»

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

ОАО «АК «Трансаэро»

ОАО «РЖД»

ОАО «Лукойл»

ОАО «Костромаэнерго» 

ОАО «ОГК-4» (Концерн E.ON) 

ОАО «Объединенные 
электротехнические заводы»

Алкоа Россия

ОК РУСАЛ

ОАО «Северсталь»

ОАО «Северо-Западный Телеком»

Группа компаний «САХО»

МГТУ им. Н.Э.Баумана

ГРУППА ЭНЕРГОПРОМ (ГК «Ренова»)

3. БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТРУДА, БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЗДОРОВЬЕ 
И ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВОГО  
ОБРАЗА ЖИЗНИ

ОАО «Аэропорт Кольцово» 
(ГК «Ренова») 

ОАО «Лукойл»

«Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани Лтд.»

ООО «Газпром добыча Надым»

ОАО «Татнефть»

ОАО «Газпром нефть»

ТНК ВР

ОАО «ТТЦ «Индустриальный»

Филиал ОАО «МРСК Волги» — 
«Оренбургэнерго»

ОАО «ТАГМЕТ»

Холдинг «Металлоинвест»

КЭС Холдинг (ГК «Ренова»)

ОАО «АКРОН»

ОАО «КуйбышевАзот»

ОАО «Монди Бизнес Пейпа 
Сыктывкарский ЛПК»

ОАО «КорСсис»

ФК «Уралсиб»

ОАО «Аэрофлот — 
российские авиалинии»

ОАО «Росжелдорпроект»

ОАО «Трансконтейнер»

Группа компаний «САХО»

Группа компаний БВК

ОАО «ГАО «ВВЦ»

ГРУППА ЭНЕРГОПРОМ (ГК «Ренова»)

4. ЗАщИТА ОКРУЖАющЕЙ  
СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

«Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани Лтд.»

ОАО «Лукойл»

ООО «Лукойл — КМН»

ООО «Лукойл — Пермнефтеоргсинтез»

ОАО «Самарский 
металлургический завод»

Холдинг «Евроцемент групп»

Холдинг «Ренова-Оргсинтез» 
(ГК «Ренова»)

ОАО «Синарский трубный 
завод» (ОАО «ТМК»)
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ОАО «ИжАвто»

ФГУП «ММПП «Салют»

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

ОАО «Сибур — ПЭТФ»

ООО «Дирол Кэдбери»

ЗАО «Объединенная 
металлургическая компания»

5. ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА, 
ДЕТЕЙ И РАБОТНИКОВ 
С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ

ОАО «Лукойл» 

ОАО «Чувашская 
энергосбытовая компания»

ОАО «ТГК-5»

ОАО «Северсталь»

ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат»

ГРУППА КНАУФ СНГ

УГМК 

ОАО Банк ВТБ

Внешэкономбанк

ОАО «АК «Трансаэро»

ОАО «Аэрофлот — 
российские авиалинии»

ОАО «РЖД»

Холдинг «Евроцемент групп»

ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат»

ООО «Амвэй»

Уральская горно-
металлургическая компания

6. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ, 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО, 
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, 
ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ, 
БЫВШИХ РАБОТНИКОВ

ОАО «Лукойл»

ФГУП «ПО «Завод имени 
Серго» — POZIS

ОАО «ТКЗ «Красный котельщик»

ОАО «Компания «Сухой»

Холдинг «Ренова-Оргсинтез» 
(ГК «Ренова») 

ОАО «Ростовкнига»

ОАО «Пивоваренная 
компания «Балтика»

МЭСИ

ОАО «Татнефть»

ОАО «Тольяттинский трансформатор»

ОАО «ТАГМЕТ»

ОАО «НПО «Промавтоматика»

ОАО «Абдулинский ПРМЗ 
«Ремпутьмаш»

7. ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЖКХ, 
ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ 
СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА И МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Группа компаний «Ренова»

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

ООО «Газпром добыча Ямбург»

ОАО «Лукойл»

ОК РУСАЛ

ООО «УралПлатина Холдинг»

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

ОАО «Пивоваренная 
компания «Балтика»

ОАО «Северо-Западный Телеком»

Группа компаний БВК

ОАО «Северсталь»

8. УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА И ИНЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

«Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани Лтд.»

ОАО «Северсталь»

ФК «Уралсиб»

ОАО «Лукойл»

ОАО «Татнефть»

ОАО «НПО «Промавтоматика»

ЗАО «ФИА-БАНК»

ОАО «Ростовкнига»

ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» 

ОАО НПО «Сатурн»

ОАО «Российские коммунальные 
системы» (ГК «Ренова»)

Группа АКАДО (ГК «Ренова»)

КЭС-Холдинг (ГК «Ренова»)
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2010 ГОД 

ФЕВРАЛЬ

Проект федерального закона № 296025-5 «О внесении изменения в статью 81 Трудового кодекса Российской Федера-
ции» (об установлении срока, в течение которого может быть произведено увольнение работника, не соответствующего 
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результа-
тами аттестации)

Не поддержан

ФЕВРАЛЬ
Проект федерального закона № 298565-5 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (об увели-
чении срока обращения работника в суд за разрешением индивидуального трудового спора)

Не поддержан

ФЕВРАЛЬ
Проект федерального закона № 294041-5 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» (об обязанностях работодателей в случае массового высвобождения работников)

Не поддержан

МАРТ
Проект федерального закона №85512-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части установления мер социальной поддержки педагогических работников»

Не поддержан

2009 ГОД

ЯНВАРЬ
Проекты федеральных законов «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» и «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (внесены на рассмотрение в РТК 
ФНПР)

Не поддержан

ФЕВРАЛЬ 
Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 26 Федерального закона «О железнодорожном транспор-
те в Российской Федерации»

Поддержан

ФЕВРАЛЬ
Проект постановления Правительства РФ «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженнос-
ти на рынке труда субъектов РФ»

Внесены 
предложения

МАРТ
Проект федерального закона «Об установлении районного коэффициента в Забайкальском крае, Республике Бурятия, 
Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, Еврейской автономной области»

Не поддержан

РСПП в Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений

Заключения и предложения по проектам законодательных и иных 
нормативных правовых актов

Бизнес и профсоюзы

Год Всего рассмотрено проектов Поддержано Не поддержано
Внесено предложений о принятии проектов, 

подготовленных РСПП

2008 9 4 4 1

2009 30 10 22 8

2010 3 — 3 —

ИТОГО: 42 14 29 9

 Заключения и предложения по проектам законодательных  
и иных нормативных правовых актов
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МАРТ
Проект федерального закона «О внесении изменения в часть четвертую Трудового Кодекса РФ» (в части регулирования 
труда работников, занятых на работах с опасными условиями труда в организациях, осуществляющих добычу каменно-
го угля подземным способом)

Не поддержан

МАРТ
Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О потребительском кредитовании» 

Не поддержан

МАРТ
Проект концепции федеральных законов, направленных на создание системы гарантирования материальных прав 
работников при банкротстве работодателя

Не поддержан

АПРЕЛЬ
Проект Программы антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год Внесены 

предложения

АПРЕЛЬ
Проект федерального закона № 161030-5 «О внесении изменения в статью 331 Трудового кодекса Российской Федера-
ции»

Поддержан

АПРЕЛЬ
Проект федерального закона № 154785-5 «О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса Российской Федера-
ции» (о нерабочих праздничных днях)

Не поддержан

МАЙ
Предложения по внесению изменений в Федеральный закон «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений» и Регламент РТК (внесены РСПП)

Внесены 
предложения

МАЙ
Проект федерального закона № 161721-5 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части 
квотирования рабочих мест для выпускников вузов и техникумов) 

Не поддержан

МАЙ

Проекты федеральных законов № 195768-5 «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования» и № 195774-5 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации  в связи с принятием фе-
дерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования»  
(замечания и предложения РСПП внесены для рассмотрения в РТК и Государственную Думу)

Внесены 
предложения

МАЙ
Проект федерального закона № 168096-5 «О внесении изменений в статью 7.1 Закона Российской Федерации «О за-
нятости населения в Российской Федерации» (в части передачи функций в сфере занятости населения с федерального 
уровня на уровень субъектов Российской Федерации) 

Не поддержан

ИюНЬ
Предложения о внесении изменений в федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объедине-
ниях работодателей» (внесены РСПП)

Поддержан

ИюНЬ
Предложения  по совершенствованию механизмов защиты от безработицы на основе внедрения принципов страхова-
ния на случай утраты работы  
(Предложения внесены РСПП на рассмотрение РТК)

Внесены 
предложения

ИюЛЬ

Проект федерального закона № 207713-5 «О внесении изменения в статью 59 Трудового кодекса Российской Феде-
рации» (об исключении поступающих на работу пенсионеров по возрасту из перечня лиц, с которыми допускается по 
соглашению сторон заключение срочного трудового договора)

Не поддержан

ИюЛЬ
Проект федерального закона № 200036-5«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (о продле-
нии срока срочного трудового договора, истекающего в период беременности женщины, до даты окончания отпуска по 
беременности и родам)

Не поддержан

ИюЛЬ
Проект приказа Минздравсоцразвития России «Правила финансирования в 2009 году предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами»

Поддержан

ИюЛЬ
Проект приказа Минздравсоцразвития России по внесению изменений в пункт 16 Положения об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы

Поддержан
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ИюЛЬ
Проект федерального закона «О государственном стратегическом планировании» Внесены 

предложения

ИюЛЬ
О сценарных условиях функционирования экономики Российской Федерации, основных параметрах прогноза социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов 

Внесены 
предложения

ИюЛЬ
О реализации Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов 

Внесены 
предложения

ИюЛЬ
Проект федерального закона № 138454-5 «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона «О транспортной 
безопасности»

Поддержан

СЕНТЯБРЬ 
Проект федерального закона № 20471-5 «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников 
организаций угольной промышленности» 

Не поддержан

СЕНТЯБРЬ 
Проект федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год и 
на плановый период 2011 и 2012 годов» 

Не поддержан

СЕНТЯБРЬ 
Проект федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов» 

Не поддержан

СЕНТЯБРЬ 
Проект федерального закона «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов» 

Поддержан

ОКТЯБРЬ
Проект  Плана мероприятий по реализации Концепции действий на рынке труда на 2008—2010 годы  
(Замечания и предложения РСПП внесены для рассмотрения в РТК)

Внесены 
предложения

ОКТЯБРЬ
Проект федерального закона № 229131-5 «О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса Российской Федера-
ции» (о нерабочих праздничных днях)

Не поддержан

ОКТЯБРЬ
Проект приказа Минздравсоцразвития РФ «О формировании системы обязательной аккредитации организаций, оказы-
вающих услуги в области охраны труда» 

Внесены 
предложения

ОКТЯБРЬ
Проект Основных направлений бюджетной политики на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов Внесены 

предложения

ОКТЯБРЬ
Проект федерального закона № 233941-5 «О внесении изменения в статью 59 Трудового кодекса Российской Федера-
ции» (о заключении срочных трудовых договоров с работодателями — субъектами малого предпринимательства)

Поддержан

ОКТЯБРЬ
Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона от 24 июля 1998 года №125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

Внесены 
предложения

НОЯБРЬ
Проект федерального закона № 264661-5 «О внесении изменений в статью 101 Трудового кодекса Российской Федера-
ции (о порядке установления режима работы с ненормируемым рабочим днем)»

Не поддержан

ДЕКАБРЬ 
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации», Налоговый кодекс Российской Федерации и Бюджетный кодекс Российской Федерации» 

Поддержан

ДЕКАБРЬ
Проект федерального закона № 280873-5 «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации» (в части 
особенностей регулирования труда работников, занятых на подземных работах) 

Не поддержан
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Комитет РСПП по по социальной  
и демографической политике

Руководитель Комитета РСПП

Д.М. Якобашвили

Председатель Совета директоров 
Компании «Вимм-Билль-Данн», 
Член Бюро Правления РСПП

Ответственный секретарь Комитета

Е.Н. Феоктистова

Руководитель Центра  
корпоративной ответственности 
и нефинансовой отчетности РСПП

ДАТА ТЕМЫ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА В 2006-2009 гг. 

2009 ГОД

19 НОЯБРЯ Тема: «Социальные и демографические аспекты взаимодействия бизнеса и власти»  — Круглый стол

15 АПРЕЛЯ Тема: « Социальная политика государства  и практика компаний в условиях кризиса» — Сессия II Всероссийского Форума РСПП 
в рамках Недели российского бизнеса (совместно с Комитетом РСПП по рынку труда и кадровым стратегиям)

25 ИюНЯ Тема: « Кризис экономический и кризис демографический: первые уроки»

25 ФЕВРАЛЯ Тема: « Социально ответственное управление персоналом во время кризиса»

2008 ГОД

19 НОЯБРЯ Тема: «  Корпоративная социальная ответственность и  нефинансовая отчетность в условиях глобального финансового кризиса»

4 ИюНЯ Тема: « Инструменты поддержки ответственной деловой практики»

6 ФЕВРАЛЯ Тема: « Бизнес и социальное развитие» — Круглый стол с участием международных организаций

2007 ГОД

18 НОЯБРЯ Тема: « Разработка документов в области ответственной деловой практики»

5 ОКТЯБРЯ Тема: «  Корпоративная ответственность и нефинансовая отчетность»

5 ИюНЯ Тема: «  Программа «Школьное молоко» и ее роль в реализации национальных проектов в области здравоохранения, образова-
ния, развития АПК и улучшения демографической ситуации в стране»

2006 ГОД

13 ДЕКАБРЯ Тема: «  Корпоративная ответственность в области развития персонала и социально-трудовых отношений: первый Социальный 
отчет пивоваренной отрасли» — Деловой практикум

9 НОЯБРЯ Тема: « Продвижение принципов ответственной деловой практики»

22 СЕНТЯБРЯ Тема: «  Российское село. Экономика и качество жизни» — Сессия Всероссийского Делового форума РСПП

24 МАЯ Тема: «  Социальная ответственность российских компаний: тенденции развития, приоритетные темы.  
Задачи Комитета»

С апреля 2010 г. Комитет получил новое название — Комитет РСПП по корпоративной социальной ответственности и демографической политике.



РСПП рекомендует:

Аналитические обзоры корпоративных нефинансовых отчетов 
(2006, 2008 гг.) — обобщение практики и тенденций развития 
процесса отчетности, рекомендации. 

«Базовые индикаторы результативности. Рекомендации по 
использованию в практике управления и корпоративной 
нефинансовой отчетности» — система индикаторов, которые 
отражают ключевые результаты деятельности компаний. 

Рекомендации по оценке деятельности и подготовке нефинансовых 
отчетов «Пять шагов на пути социальной устойчивости компаний»— 
инструмент качественной интерпретации целей и измерения 
результатов деятельности компаний.

Социальная хартия российского бизнеса — свод принципов 
ответственной деловой практики.

Позиции РСПП: 
«Об ответственной деловой практике и нефинансовой отчетности» 
(2006 г.).

«Об ответственной деловой практике в посткризисном 
экономическом развитии России» (2009 г.).

Российский союз промышленников 
и предпринимателей  

Россия, 103070,  
Москва, Старая площадь, д. 10/4.

www.rspp.ru

РСПП выражает благодарность 
ОАО «Пивоваренная компания «БАЛТИКА» 
за поддержку издания

Подготовлено:

Управление трудовых отношений 
и социальной политики РСПП

Центр корпоративной социальной 
ответственности и нефинансовой 
отчетности РСПП

Эл. почта: social@rspp.ru;  
Тел.: +7 (495) 663 04 04

Дизайн и верстка: ООО «Дизайн-группа «Особый взгляд». www.rekl-design.ru


