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КСО + отчётность
Лидеры в КСО читают и отчётность
Обучение отчётности:
- Стандарты ОУР GRI, AA
- В рамках курсов по КСО и УР для специалистов
в сфере
- ?! Общеменеджерской и общефинансовой
подготовки мало, но есть динамика (МСФО)

Положение дел. КСО в российских бизнес-школах и университетах

Текущие вакансии HH.RU
1 - Аудитор по социальной ответственности (ISO26000/SA 8000)
Компания, являющейся мировым лидером в области услуг по проведению инспекций, верификации,
тестированию и сертификации

Обязанности:
•Проведение аудитов на соответствие требованиям стандартов в области социальной
ответственности ISO 26000/SA 8000, корпоративным требованиям (SMETA, корпоративные стандарты
компаний), верификация корпоративной социальной отчетности по стандарту GRI; Ведение отчетности по
проектам, проведение тренингов.
Требования:
•Образование высшее (желательно профильное - экологическое/социальное);
•Опыт работы в области разработки КСО (корпоративная социальная ответственность);
•Знание трудового законодательства РФ и ILO;
•Знание экологического законодательства РФ и знание законодательства в области охраны труда РФ;
•Английский язык – upper intermediate (высокий уровень письменного языка);
•Готовность к командировкам до 75%рабочего времени;
•Желателен опыт участия в аудитах и консалтинге по социальным, экологическим вопросам и вопросам
охраны труда;
•Хорошие коммуникативные навыки.
Условия:
•Возможность развития в крупнейшей западной компании;
•Конкурентная заработная плата;
•Бонусы за индивидуальные и корпоративные показатели;
•Медицинское страхование для сотрудников и членов семьи;
•Страхование жизни;
•Возможность изучать иностранный язык за счет компании;
•3 дополнительных дня отдыха в год;
•Западная корпоративная культура.

Текущие вакансии HH.RU
2 - Менеджер (руководитель) социальных проектов.
Металлургический холдинг
Обязанности:
Разработка и реализация программ социальных инвестиций (грантовые конкурсы, техническая помощь,
проекты развития социальной инфраструктуры)
Реализация программ корпоративного волонтерства и корпоративной молодежной программы.
Сбор и систематизация информации по благотворительным программам, нефинансовая отчетность
Координация деятельности организаций-партнеров и подрядчиков
Мониторинг реализации и оценка результатов благотворительных программ
Подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам социальной ответственности и
благотворительности
Организация и проведение обучающих мероприятий, конференций и др. мероприятий по программам.
Требования:

Высшее образование. Опыт работы в компаниях на позициях начальника отдела/менеджера по КСО
/социальным программам/благотворительности или в благотворительных организациях на должностях
руководителя проектов и выше не менее 3 лет.
Опыт управления долгосрочными проектами и программами развития включая планирование,
координацию деятельности исполнителей, мониторинг и оценку, взаимодействие с стейкхолдерами.
Хорошее знание социальной сферы и некоммерческого сектора, а также деятельности международных
организаций.
Отличные коммуникационные навыки, проведение презентаций и переговоров
Способность выполнять мульти-функциональные задачи
Рабочий уровень владения английским языком.

Бакалавриат
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к базовой части
профессионального цикла дисциплин, около половины программ включают раздел по Отчётности
(СО, ЭО, ОУР).

Кафедры, работающие над проблематикой КСО и отчётности:
Менеджмента
Экономики производства
Экономики социальной сферы
Проблем управления
Социально-гуманитарных дисциплин
Социальных технологий
Управления персоналом
Корпоративного управления
Корпоративной социальной ответственности
Финансового просвещения и КСО
Политологии / политических наук
Социальной работы/ социальной психологии и социологии
Государстсвенного и муниципального управления
Экономической теории
Экономической и социальной географии
Экономической кибернетики

Разнообразная направленность специальностей
и ВУЗов (Томский политех и пр)
!!! Изменение стандартов подготовки
финансовых специалистов:
МСФО – нефинансовые аспекты
Появления ИО
Годовые отчёты всё больше содержат
нефинансовой информации

Магистратура

Разнообразие программ Магистратуры в области социальной ответственности и
устойчивости в ВУЗах и бизнес-школах Европы и США
В России Курсы по КСО и отчётности в содержании:
Магистерская программа «Интегрированная отчётность» Казанский (Приволжский) федеральный
университет

Магистерская программа «Корпоративная социальная ответственность»
Магистерская программа «Международный Менеджмент»
Магистерская программа «Оценка инвестиций и корпоративные финансы»
Магистерская программа «Экономика труда»
Магистерская программа «Социология публичной сферы и социальных коммуникаций»
Магистерской программы «Управление человеческими ресурсами»

Бизнес-школы

PRME Мирбис, ВШМ МГУ, Владив.ГУ
GRLI Мирбис, ВШМ СпбГУ
IBLF 5 вед.бизнес-школ РФ
IIRC Мирбис
GRI Мирбис
АА, ISO

Консалтинговые компании и учебные центры,
компании по сертификации и верификации

ISO 26000, 14000, 31000
GRI
AA

Компетенции менеджера, ответственного за
отчётность в компании (РСПП, 2011):
PR
Консультанты
HR и соц.проекты
НКО
Экологическая и промышленная безопасность
Корпоративное управление
Стратегия и развитие/ риски

магистратура КСО и УР (+Уралсиб блок по
отчётности)
бакалавриат КСО, Управление по ценностям
МВА, ЕМВА - мастер-классы
Краткосрочные программы и Программы
проф.переподготовки, корп.программы
КСО и устойчивое развитие

Антикоррупция и
противодействие
мошеничеству

Интегрированная
отчётность

GRI Рольф Швери

ИО (KPMG, IIRC, Уралсиб,
Эксперт РА при
поддержке РРСИО и Дастратегии

Управление по ценностям
и этика бизнеса

Управление ESGрисками и репутацией

