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5. УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ GRI SRS (CORE)
GRI
SRS
Общие показатели
101
Общие сведения об Отчёте
102-1
Название организации
102-2
Главные бренды, виды продукции и/или услуг
102-3
Расположение штаб-квартиры организации
102-4
Число и названия стран/регионов, в которых
Компания работает, осуществляет основную
деятельность или которые особенно значимы
с точки зрения вопросов устойчивого развития,
охватываемых Отчётом.
102-5
Характер собственности и организационно-правовая
форма
102-6
Рынки, на которых работает организация (включая
географическую разбивку, обслуживаемые сектора
и категории потребителей и бенефициаров).
102-7
Масштаб организации
102-8
Информация о персонале
102-9
Цепочка поставок организации
Значительные изменения, произошедшие
в организации за отчётный период относительно её
размера, организационной структуры, структуры
собственности и цепочки поставок (место
102-10
расположения, виды деятельности, открытие
и закрытие предприятий, расширение бизнеса,
структура капитала, место расположения крупных
поставщиков и сроки договоров с поставщиками).
Применение принципа предосторожности (Принцип
102-11 15 Рио-де-Жанейрской Декларации по защите
окружаю- щей среды и развитию ООН, 1992 г.)
102-12 Разработанные внешними сторонами
экономические, экологические и социальные
хартии, принципы или другие инициативы, к которым
организация присоединилась или которых
придерживается.

стр.

3
3
7
309
8, 54

309

GRI
SRS
102-13

Членство в ассоциациях

302-305

102-14

Заявления от ключевых лиц, принимающих решения
в Компании
Ключевые воздействия, риски и возможности
Описание ценностей, принципов, стандартов и норм
поведения (например, кодекс этики).
Описание внутренних механизмов получения
консультаций по этическим вопросам
и корпоративным нормам поведения, а также
уведомления в случаях их нарушений (например,
горячая линия).
Структура управления организации (основные
комитеты в составе высшего руководящего органа,
ответственные за экономические, социальные
и экологические результаты деятельности
организации).
Как высшим руководящим органом делегируется
ответственность по экономическим, экологическим
и социальным вопросам старшему менеджменту
и другим сотрудникам организации?
Есть ли в организации представители старшего
менеджмента, ответственные за экономические,
экологические и социальные вопросы
и непосредственно подотчётные высшему
руководящему органу?

10-13

102-15
102-16
102-17

102-18

18-19

7
86
78

стр.

102-19

102-20
10-13

102-21
33-37
302

102-22

39-42
91
92

133, 150154

138-139

159-163

Механизмы взаимодействия заинтересованных
сторон с высшим руководящим органом Компании
по экономическим, экологическим и социальным
вопросам. Если функция взаимодействия
с заинтересованными сторонами делегируется,
указать кому и как происходит донесение
информации от стейкхолдеров до лиц, входящих
в высший руководящий орган Компании.

186

Структура высшего руководящего органа Компании

133

Профиль
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GRI
SRS
102-23

Совмещение роли Председателя Совета директоров
и работы в составе менеджмента Компании

102-24

Необходима информация о том, по каким
критериям осуществляется отбор членов высшего
руководящего органа, его комитетов (наличие
позитивной дискриминации, наличие принципа
независимости, требования к квалификации и опыту
в экономической, экологической и социальной
сфере, учёт мнения стейкхолдеров).
Действующие процессы в высшем руководящем
органе, призванные избежать конфликтов
интересов.
Роль высшего руководящего органа и старшего
менеджмента в развитии, определении и изменении
целей, ценностей, миссии, стратегии, политики
организации по вопросам экономического,
экологического и социального влияния.
Меры, направленные на повышение
осведомлённости представителей высшего
руководящего органа по экономическим,
экологическим и социальным вопросам.
Процессы оценки результативности работы
высшего руководящего органа по экономическим,
экологическим и социальным вопросам
(дополнительно отметить, если имеет место
самооценка).
Роль высшего руководящего органа в выявлении
экономических, экологических и социальных
рисков и воздействий, оказываемых Компанией
на стейкхолдеров и в управлении ими.

102-25

102-26

102-27

102-28

102-29

102-30

102-31

Роль высшего руководящего органа в оценке
эффективности управления экономическими,
экологическими и социальными рисками
в Компании?
Частота оценки высшим руководящим органом
рисков и возможностей по экономическим,
экологическим и социальным вопросам.

Взаимодействие
с акционерами
и инвесторами

стр.

GRI
SRS

144

102-32

Какое должностное лицо или орган формально несёт
ответственность за полное раскрытие информации
и одобряет отчёт организации об устойчивом
развитии?

1

102-33

Механизмы, при помощи которых заинтересованные
стороны могут доносить до высшего руководящего
органа Компании информацию по вопросам,
вызывающим их наибольшее беспокойство.

186, 309

102-34

Информация о том, какие вопросы (и в каком
количестве), вызывающие беспокойство
стейкхолдеров, были в отчётном периоде доведены
до высшего руководящего органа и какие решения
по ним были приняты.
Наличие связи между выплатами (зарплаты,
бонусы, золотые парашюты и т.д.) членам
высшего руководящего органа, представителям
высшего исполнительного руководства, старшим
руководителям (включая выходные пособия)
и результатами деятельности организации,
стоимостью акционерного капитала, выполнением
экономических, экологических и социальных задач
Компании.
Информация о предоставлении возмещений
пострадавшим от действий Компании стейкхолдерам
и о привлечении независимых консультантов
для определения объёмов и форм возмещения.
Информация о том, как учитывается собственное
мнение пострадавших от действий Компании
стейкхолдеров при определении размеров и форм
предоставляемого им возмещения.
Соотношение совокупного годового вознаграждения
самого высокооплачиваемого сотрудника Компании
к среднему годовому вознаграждению
остальных сотрудников (за исключением самого
высокооплачиваемого).

68, 186, 270

139

175

60, 68, 89,
99

102-35

176

137

176, 259

20, 27-34

259

102-36

102-37

102-38

102-39

стр.

Соотношение годового прироста (в %)
вознаграждения самого высокооплачиваемого
сотрудника Компании к годовому приросту (в
%) вознаграждения остальных сотрудников (за
исключением самого высокооплачиваемого).

164

299

93

168

168

Приложения
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GRI
SRS
102-40

стр.
Перечень заинтересованных сторон, с которыми
взаимодействовала организация (местные
сообщества, гражданское общество, клиенты,
акционеры и поставщики капитала, поставщики,
сотрудники).

68, 186,
270, 86, 93

102-41

Доля сотрудников, охваченных коллективными
договорами.

93

102-42

Принципы выявления и отбора заинтересованных
сторон для взаимодействия

31

102-43

102-44

102-45

102-46

102-47

Подходы к взаимодействию с заинтересованными
сторонами, включая частоту взаимодействия
по формам и заинтересованным группам. Указание
на взаимодействие с заинтересованными сторонами,
специально предпринятое в процессе и с целью
подготовки данного отчёта.
Ключевые темы и опасения, поднятые
заинтересованными сторонами в рамках
взаимодействия с организацией, а также
то, как организация реагировала на эти ключевые
темы и опасения.
Перечень/структура организации, включая основные
подразделения, операционные компании, дочерние
компании и совместные предприятия, фигурирующие
в консолидированной финансовой отчётности
организации.
Указание на то, все ли они охватываются отчётом
(и если не все, то объяснение причин).
Методика определения содержания отчёта
(существенность, приоритеты тем в рамках
отчёта, выявление заинтересованных сторон,
рассматриваемых в качестве потенциальных
пользователей отчёта). Приведение объяснения
того, каким образом организация использовала
Руководство по определению содержания отчёта.
Список существенных тем

GRI
SRS

102-48

31

68, 186, 270

102-49

102-50

стр.
Значения любых переформулировок информации,
приведённой в предыдущих отчётах, а также
оснований для таких переформулировок (например,
слияния/поглощения, изменение периодов
отчётности, характера бизнеса, методов оценки).
Существенные изменения относительно предыдущих
периодов отчётности в области охвата, границах
или методах измерения, применённых в отчёте.
Отчётный период (финансовый/календарный год),
к которому относится представленная информация.

нет

нет

01.01.2018 –
31.12.2018

102-51

Дата публикации последнего из предшествующих
отчётов (если таковые публиковались).

06.05.2018

102-52

Цикл отчётности (годовой, двухгодичный и т.п.).

год

102-53

Контактная информация для вопросов относительно
отчёта или его содержания.

309

102-54
102-55

Указание на уровень применения GRI
Рубрикатор/указатель содержания по инструкции
GRI (с указанием номеров рубрикатора, страниц
отчёта или онлайн-ссылок с раскрытием
информации, неприменимостью или другой причиной
при отсутствии раскрытия).
Внешнее заверение
Описание существенных тем и границ
Сведения о подходах в области менеджмента
существенных тем
Оценка подходов в области менеджмента
существенных тем
Созданная и распределённая экономическая
стоимость
Риски и возможности для деятельности организации
в связи с изменением климата (для операционной
деятельности, регулятивные риски и т.д.), а также
меры, принимаемые для смягчения последствий этих
рисков, и затраты Компании на осуществление этих
мер.
Обеспечение организацией пенсионных выплат
сотрудникам

core
254

193
102-56
103-1
103-2
103-3
201-1
267
201-2
22-24
201-3

нет
2, 22-24
48-105
25
116

259

91
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GRI
SRS
201-4

202-2

стр.
296
Совокупная сумма государственной поддержки,
полученная организацией от государства за отчётный
период, включая налоговые льготы, субсидии,
инвестиционные гранты, гранты на научные
разработки и НИОКР, денежные награды, льготный
период выплаты роялти и прочие виды финансовой
поддержки, полученные организацией со стороны
правительственных структур. Информация о том,
является ли государство акционером организации
и какова его доля.

GRI
SRS
302-5

104

305-7

Выбросы в атмосферу NOх, SOх и других значимых
загрязняющих веществ с указанием типа и массы.

107

306-1

Общий объём сбросов сточных вод с указанием их
качества, принимающих объектов, используемых
методов очистки.
Общая масса отходов в разбивке на опасные
и неопасные и по способу ликвидации. Указание
того, как был выбран способ ликвидации –
Компанией самостоятельно или внешней экспертной
организацией. При наличии субподрядчика –
указание на его сертификацию.
Общее количество и объём существенных разливов
Принадлежность, размер, статус охраны и ценность
с точки зрения биоразнообразия водных объектов
и связанных с ними местообитаний, на которые
оказывают существенное влияние сбросы
организации и поверхностный сток с территории её
объектов.

106

303-1

303-2

88, 159

205-2

Коммуникации и тренинги на тему
антикоррупционных политик и процедур

176

305-1
305-2
305-5

205-3

Общее число подтверждённых случаев коррупции
и принятые меры
Совокупный расход топлива Компанией с разбивкой
по видам топлива. Совокупный расход альтернативных
источников энергии Компанией с разбивкой
по источникам. Потребление электроэнергии и тепла
для собственных нужд. Продажи электроэнергии
и тепла.
Косвенный расход топлива вследствие деятельности
Компании с разбивкой по видам топлива (например,
расход топлива в ходе использования и/или
утилизации продукции Компании потребителями).
Энергоэффективность: можно использовать
любые показатели эффективности, принятые
в организации, но необходимо указать
эффективность по каждому из видов используемого
топлива.
Энергия, сэкономленная в результате мероприятий
по снижению энергопотребления и повышению
энергоэффективности. Виды и объём
сэкономленного топлива.

41

305-6

302-1

302-2

302-3

302-4

303-3
172, 173,
175, 176

101

101
306-2
102

103

стр.
Инициативы Компании, направленные на повышение
энергоэффективности, и снижение потребности
в топливе в результате этих инициатив за отчётный
период.
Общее количество забираемой воды с разбивкой
по источникам (водоёмы, грунтовые воды, сбор
дождевой воды, очищаемые сточные воды и т.д.).
Источники воды/водоёмы, используемые
для водозабора организации – являются
ли они особо охраняемыми и каково их значение
для биоразнообразия (общее число обитающих в них
эндемических, редких и исчезающих видов).
Доля и общий объём многократно и повторно
используемой воды
Прямые выбросы парниковых газов
Косвенные выбросы парниковых газов
Инициативы по снижению выбросов парниковых
газов и достигнутое снижение по сравнению
с базовым годом.
Выбросы озоноразрушающих веществ

Доля высших руководителей, нанятых из местного
населения, в существенных регионах деятельности
организации.
Доля и общее число подразделений,
проанализированных в отношении рисков,
связанных с коррупцией.

205-1

Взаимодействие
с акционерами
и инвесторами

306-3

306-5

105

105

105
107
107
107

107

106

нет

108

Приложения

257

258
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GRI
SRS

стр.

GRI
SRS

Денежное значение значительных штрафов
и общее число нефинансовых санкций, наложенных
за несоблюдение экологического законодательства
и нормативных требований.
Общее количество новых сотрудников, нанятых
за отчётный период, и текучесть кадров в разбивке
по возрастной группе, полу и региону.
Различия в выплатах и льготах, предоставляемых
сотрудникам, работающим на условиях полной
занятости, и сотрудникам, работающим на условиях
временной или неполной занятости. Информация –
в разбивке по основным географическим
направлениям осуществления деятельности.
Минимальный период(ы) уведомления сотрудников
и/или представителей их интересов о значительных
изменениях в деятельности организации, а также
определён ли он в коллективном соглашении.
Информация о том, как регулируется обеспечение
защиты здоровья и безопасности на рабочих местах.
Уровень производственного травматизма

105

EU2

Чистая выработка энергии в разбивке по источникам
энергии и по территориальным единицам с общей
нормативно-правовой базой.

46

EU3

Количество промышленных, институциональных
и коммерческих потребителей, а также клиентов –
представителей сектора ЖКХ.

48-58

EU4

Общая протяжённость воздушных и подземных
линий передачи и распределения электрои теплоэнергии.
Планируемый объём ввода мощности в соответствии
с прогнозируемым спросом на электроэнергию
в долгосрочном периоде с разбивкой по источникам
и по территориальным единицам с общей
нормативно-правовой базой.

8, 55

8

403-3

Сообщить о наличии сотрудников, занятых
на работах с высоким риском получения травм
или профессиональных заболеваний.

83

403-4

Отражение вопросов здоровья и безопасности
в официальных соглашениях с профсоюзами.

82

Средний коэффициент использования
установленной мощности тепловых
электростанций в разбивке по источникам
энергии и по территориальным единицам с общей
нормативно-правовой базой.
Потери при передаче и распределении энергии
как процент от общего объёма отпускаемой энергии
(коэффициент потерь).

EU28

84

Среднее количество часов обучения на одного
сотрудника в год
Программы развития навыков и образования
на протяжении жизни, призванные поддерживать
способность сотрудников к занятости, а также
оказать им поддержку при завершении карьеры.
Состав руководящих органов и персонала
организации
Несоблюдение законодательства и нормативных
требований
Установленная мощность в разбивке по источникам
энергии и по территориальным единицам с общей
нормативно-правовой базой.

90

Частота возникновения перебоев в подаче
электроэнергии

EU29

Общая длительность перебоев в подаче энергии

84
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