Рейтинг ESG

ПРИЛОЖЕНИЕ
Анкета компании
Дата заполнения:
Отчетный период:

Блок общей информации
1.

Полное наименование:

2.

Отрасль:

3.

Дата основания:

4.

Организационная структура Компании.

5.

В случае вхождения в группу компаний - полная структура группы компаний или контура
группы с указанием всех связанных компаний и бенефициарных владельцев с долей более 5
%. Функции Компании в Группе.

6.

Прежнее наименование (если имеется):

7.

Контакты:
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Блок E (экология)
Критерии / Группы
критериев

Источник информации

1. Система экологического менеджмента
1.1. Наличие
системы
экологического
менеджмента
(СЭМ)

Информация о наличии системы экологического менеджмента и
действующего сертификата ISO 14001. Если срок действия сертификата
закончился, необходимо предоставить информацию о планах обновления
сертификата.
…

1.2 Наличие
программы
"Зеленый офис"

Информация о наличии комплекса мер (программа «Зеленый офис») по
экономии бумаги, воды, энергии, минимизации отходов,
переработки/сортировки бытовых отходов и экологического просвещения
сотрудников в офисах компании
…

1.3 Наличие
Стратегии или
Политики в
области охраны
окружающей
среды (ООС)

Информация о наличии Стратегии или Политики в области охраны
окружающей среды (ООС). Просьба приложить ссылку на Политику или
Стратегию, в случае если это не публичный документ, необходимо
предоставить копию Агентству.
…
Информация о целевых стратегических показателях (ЦСП) в области ООС
…

1.4 Наличие
экологических
требований для
подрядчиков и
поставщиков

Информация о существующих экологических требованиях к
подрядчикам/поставщикам и системе аудита подрядчиков/поставщиков на
соответствие требованиям компании
…
В случае, если требования к подрядчикам/поставщикам содержатся в
стандартном договоре, просьба указать соответствующие пункты договора
и предоставить Агентству копию стандартного договора
В случае, если требования регламентируются Политикой по закупкам и
иными документами, просьба указать соответствующие пункты в этих
документах и предоставить копию
…

1.5 Наличие
судебных
процессов,
предписаний и/или
штрафов или иных
санкций со
стороны
надзорных
органов, а также

1

За текущий год

Информация по текущим1 штрафам/судебным предписаниям/
сверхнормативным платежам/санкциями со стороны надзорных органов в
сфере ООС
…
Информация по авариям или инцидентам со значительным (вызвавшим
общественный резонанс - 2) социально-экологическим и экономическим
ущербом - 3, включая деятельность компаний подрядчиков:

Рейтинг ESG

спорных
экологических
ситуаций и/или
аварий со
значительным
ущербом для
окружающей
среды
1.6
Образовательные
экологические
программы для
сотрудников и
общественности
2. Водопользование

…

2.1 Водоотведение
неочищенных и
недостаточно
очищенных
сточных вод в
поверхностные
водоемы

Показатели за отчетный период

Информация о спорных экологических ситуациях - 4 за отчетный период, в
том числе ссылки на официальные комментарии от компании в публичном
пространстве:
…
Информация об образовательных экологических мероприятиях для
сотрудников и/или общественности (семинары, лекции, практикумы и т.д.)
включая ссылки, если информация размещена в публичном пространстве:
…

Сбросы сточных вод в поверхностные водные объекты: …
в том числе:
нормативно чистые: …
нормативно очищенные: …
недостаточно очищенные: …
загрязненные (без очистки): …
…
Информация о влиянии деятельности компании на поверхностные
природные источники воды, включая ссылки на результаты экологических
исследований/мониторинга если таковые имеются
…
В случае, если компания не осуществляет сброс сточных вод в
поверхностные природные водоемы, критерий нерелевантный. Просьба
обосновать нерелевантность.

2.2 Водозабор из
природных
источников

2

Показатели:
Удельное водопотребление на собственные нужды (на единицу готовой
продукции или на выручку) за последние три года

Общественный резонанс - упоминание события не менее чем в 3 открытых источниках, имеющих статус СМИ, или на сайте официально
зарегистрированной или пользующейся общественным влиянием структур (Общественные палаты, Объединенный народный фронт, WWF,
Гринпис и т.д.). Если событие упомянуто на сайтах органов государственной власти (прокуратура, Росприроднадзор, Ростехнадзор и т.д.),
достаточно одной публикации
3
Социально-экологический ущерб - наличие погибших, пострадавших, значительного материального ущерба, массового отключения
абонентов, явного загрязнения окружающей среды. Случаи гибели и ущерба, не связанные с очевидным воздействием на окружающую среду,
например, погибшие и пострадавшие в результате обрушения конструкций, ударов электротоком, аварий на транспорте (если не стали
причиной выбросов и разливов токсических веществ) и т.д. не включены в корректировку в блоке E, но учитываются для блока S.
4
Спорные ситуации - случаи произошедшего, происходящего или планируемого воздействия на окружающую среду, которые:
1.
Приводят к реагированию (проверки, представления, предписания, административные дела, судебные иски и т.д.) со стороны
контрольно-надзорных органов;
2.
Вызывают протесты со стороны местного населения;
3.
Становятся темой критических или дискуссионных публикаций в СМИ;
4.
Упоминаются на сайтах, официально зарегистрированных или пользующихся общественным влиянием общественных организаций
и структур
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…

2.3 Оборотное
водопользование

Показатель:
% повторно используемой и оборотной воды
…

3. Атмосферное загрязнение
3.1 Удельные
валовые выбросы
ЗВ в атмосферу на
тонну конечного
продукта, т/т

Показатель:
Удельные валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
(показатель на единицу конечной продукции или на выручку) за последние
три года
…

3.2 Удельные
валовые выбросы
парниковых газов
в СО2 эквиваленте

Показатель:
Удельные валовые выбросы парниковых газов5 в СО2 эквиваленте
(показатель на тонну конечной продукции или на выручку) за последние три
года:
…
И/или
Углеродный след за последние три года, в СО2 экв.

4. Землепользование
4.1 Отношение
площади
загрязненных
земель на конец
года к началу года

Показатель:
Площадь загрязненный земель на начало года, га: …
Площадь загрязненных земель на конец года, га: …
Информация о наличии программы рекультивации земель
Площадь рекультивированых земель за отчетный период, га: …
В случае, если площадь загрязненных земель значительно увеличилась,
просьба предоставить информацию о причинах такого увеличения
(например, приобретение новых активов, реорганизация и др. причины)
…

4.2 Наличие
программ
экологического
мониторинга
рекультивированн
ых земель

5

Информация об экологическом мониторинге ранее рекультивированных
земель. Если существуют научные исследования, опубликованные в
свободном доступе, просьба предоставить ссылки.
…

рассматриваются прямые выбросы СО2 (область охвата 1). Отчетность о выбросах парниковых газов в CO2 эквиваленте в
соответствии с Протоколом по парниковым газам (GHG) классифицируется по трём областям охвата:
•
область охвата 1 - прямые выбросы от сжигания топлива на предприятиях;
•
область охвата 2 -косвенные выбросы, связанные с энергообеспечением предприятий;
•
область охвата 3 -прочие косвенные выбросы (логистикой и прочее).
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5. Отходы и упаковка
5.1 Доля
переработанных и
утилизированных
отходов (опасные)

Показатель:
Доля переработанных и утилизированных отходов 1-4 класса опасности
(Отношение суммы утилизированных и обезвреженных отходов (1- 4 класс)
(включая отходы, утилизированные и обезвреженные сторонними
организациями), к количеству отходов, находящихся в обращении
(количество отходов на начало года + количество отходов, образовавшихся
за год + количество отходов, поступивших от других предприятий).
…

5.2 Доля
переработанных и
утилизированных
отходов
(неопасные)

Показатель:
Доля переработанных и утилизированных отходов 5 класса опасности
(Отношение суммы утилизированных и обезвреженных отходов (5 класс)
(включая отходы, утилизированные и обезвреженные сторонними
организациями), к количеству отходов, находящихся в обращении
(количество отходов на начало года + количество отходов, образовавшихся
за год + количество отходов, поступивших от других предприятий).
…

*5.3 при
отсутствии/нереле
вантности 5.1/5.2:
Доля
переработанных и
утилизированных
отходов без
разбивки по
классам опасности

При нерелевантности критериев 5.1 и 5.2:
Доля переработанных и утилизированных отходов без разбивки по классам
опасности:
Отношение суммы утилизированных и обезвреженных отходов (всего)
(включая отходы, утилизированные и обезвреженные сторонними
организациями), к количеству отходов, находящихся в обращении
(количество отходов на начало года + количество отходов, образовавшихся
за год + количество отходов, поступивших от других предприятий).
…

5.4 наличие
программы сбора
бытовых отходов
для переработки
(бумага, стекло,
пластик и т.д)
5.5 наличие
программы/полити
ки, направленной
на снижение
количества
используемого
пластика

Информация о наличии мер по раздельному сбору бытовых отходов для
переработки (бумага, стекло, пластик и т.д.), замены и утилизации ртутных
ламп, батареек и/или приборов:
…
У компании есть программа/политика, направленная на снижение
количества используемого пластика (касается в том числе упаковки): 1
У компании нет программы/политики, направленной на снижение
количества используемого пластика, но проводится работа по повышению
экологической ответственности
покупателей/сотрудников/поставщиков/подрядчиков: 0,5
У компании нет никаких мер, направленных на уменьшение количества
используемого пластика: 0

6. Энергоэффективность
6.1 Наличие
программы по
повышению
энергоэффективно
сти

Информация по мерам направленное на повышение энергоэффективности
и/или экономию энергии/топлива (наличие соответствующей программы,
Политики). Просьба так же предоставить копию соответствующей Политики
(если таковая имеется) или других документов, регламентирующих
программу повышения энергоэффективности.
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…

6.2 Удельная
энергоемкость

Показатели:
Удельные показатели энергоэффективности (потребление энергии на
выручку или на единицу продукции, в т.у.т или кВт*ч) за последние три года:
…

6.3 Наличие
сертификата ISO
50001

Просьба предоставить информацию о наличии действующего сертификата
ISO 50001. Если срок действия сертификата закончился, необходимо
предоставить информацию о планах обновления сертификата.
Если сертификация запланирована, просьба предоставить информацию о
планируемых сроках.
…

7. Биоразнообразие
7.1 Наличие
программы по
сохранению
биоразнообразия

Просьба предоставить информацию о наличии программы по сохранению
биоразнообразия.
…
При наличии экологических исследований/других проектов в области
биоразнообразия с публикациями результатов в публичном пространстве,
просьба предоставить ссылки соответствующие материалы.
…

7.2 Ведение
деятельности на
территории ООПТ
и/или водноболотных угодьях
Рамсарской
конвенции,
территориях с
повышенной
биологической
ценностью

Ведет ли компания деятельность на территории ООПТ и/или водноболотных угодьях Рамсарской конвенции /территориях с повышенной
биологической ценностью.
…
Просьба так же предоставить информацию о любых публичных
обязательствах, данных компанией, связанных с возможной деятельностью
на территории ООПТ и/или водно-болотных угодьях Рамсарской конвенции
/территориях с повышенной биологической ценностью. Или публичную
позицию компании по данному вопросу.
…

7.3 Количество
видов из списка
исчезающих видов
IUCN Red List
species на
териитории,
затрагиваемой
хозяйственной
деятельностью
компании

Просьба предоставить информацию о наличии на территории,
затрагиваемой хозяйственной деятельностью компании видов из списка
IUCN Red List species (исчезающие виды).
….
Если деятельность компании затрагивает или напрямую влияет на
исчезающие виды из списка IUCN Red List species, просьба предоставить
информацию о мерах по защите исчезающих видах и минимизации
воздействия.
…

8. Изменение климата
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8.1 Наличие
рисков, связанных
с изменением
климата, среди
перечня
актуальных рисков
для компании

Просьба предоставить информацию о позиции компании по отношению к
рискам, связанным с изменением климата.
…
Информация о наличии рисков, связанных с изменением климата, среди
перечня актуальных рисков для компании:
…
Если для компании риски, связанные с изменением климата для не
актуальны, просьба предоставить соответствующее обоснование.
…

8.2 Наличие
программы
адаптации к
изменению
климата

Информация о мерах по управлению рисками, связанными с изменением
климата (программа адаптации, мониторинг рисков и т.д.):
…
Если компания не идентифицирует риски, связанные с изменением климата
и не предпринимает никаких мер по управлению рисками в данной области
просьба предоставить соответствующую информацию.
…

8.3 Участие в
международных
добровольных
инициативах в
области
устойчивого
развития/борьбы с
изменением
климата/добровол
ьной
сертификации

Информация об участии в международных
инициативах/ассоциациях/добровольных стандартах (например, CDP, GRI,
UN Sustanable development goals, FSC, MSC, ASC и т.д.) в области
устойчивого развития:
…
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Блок S (социальная политика)
Критерии / Группы
критериев

Источник информации

1. Условия труда и безопасность на производстве
1.1 Коэффициент
Показатель: коэффициент смертельного травматизма (Rate of fatalities as a
смертельного
result of work-related injury, FAR) = количество смертельных случаев,
травматизма
произошедших в результате выполнения работ / количество отработанных
часов х 1000 000 человеко-часов за последние три года:
…
Если есть информация о среднем значении коэффициента по отрасли,
просьба предоставить информацию.
…
*1.2 Коэффициент
Показатель: коэффициент тяжелого травматизма (Rate of high-consequence
тяжелого
work-related injuries) = количество тяжелых травм, полученных в результате
травматизма
выполнения работ (без учета смертельных случаев) / количество
отработанных часов х 1000 000 человеко-часов – за последние три года.
…
Если есть информация о среднем значении коэффициента по отрасли,
просьба предоставить информацию.
…
1.3 Коэффициент
Показатель: коэффициент частоты несчастных случаев (Lost Time Accident
частоты несчастных Frequency Rate, LTAFR) = Количество несчастных случаев /
случаев
среднесписочная численность работников за отчетный период × 1000
работников.
…
Если есть информация о среднем значении коэффициента по отрасли,
просьба предоставить информацию.
…
1.4 Коэффициент
Показатель: Коэффициент частоты травм с временной потерей
частоты травм с
трудоспособности (Lost Time Injury Frequency Rate, LTIFR) = Количество
временной потерей
травм с временной потерей трудоспособности / Количество отработанных
трудоспособности
человеко-часов × 1 000 000 человеко-часов.
…
Если есть информация о среднем значении коэффициента по отрасли,
просьба предоставить информацию.
…
2. Кадры
2.1
Средняя
зарплата
(за
исключением
топменеджмента)

2.2
Наличие
программ развития
персонала/
обучения
сотрудников
2.3
Коллективный
договор

Показатель:
Средняя зарплата в компании (за исключением топ-менеджмента) за
последние три года.
…
Фонд заработной платы за последние три года:
…
Если есть информация о среднем значении по отрасли, просьба
предоставить информацию.
…
Информация о наличии программ обучения/повышения
квалификации/дополнительного образования для сотрудников и/или
программы субсидирования обучения в ВУЗах:
…
Информация о наличии коллективного договора:
…
% сотрудников, покрытых коллективным договором (при наличии):
…
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2.4
Коэффициент
текучести кадров, %

Показатель:
Коэффициент текучести кадров, в % за последние три года:
…
Если есть информация о среднем значении коэффициента по отрасли,
просьба предоставить информацию.
…
3. Социальная поддержка
3.1
Наличие Информация о наличии корпоративных детских садов/яслей для детей
корпоративных
сотрудников и/или денежных компенсаций на оплату детского сада/яслей
детских садов/яслей для сотрудников:
для
детей …
сотрудников
3.2
Наличие Информация о наличии программы материальной помощи для
программ
сотрудников/семей сотрудников (работающим женщинам и другим лицам
материальной
с семейными обязанностями, молодым работникам, работникам в районах
помощи уязвимым Крайнего Севера, ветеранам боевых действий, участникам ликвидации
категориям
аварии на Чернобыльской АЭС и прочим категориям работников,
сотрудников/семьям нуждающихся в социальных выплатах)
сотрудников
…
3.3
Наличие Информация о наличии программы ДМС для сотрудников:
программы
добровольного
…
медицинского
Если есть возможность добровольного медицинского страхования для
страхования (ДМС) членов семьи сотрудников на льготных корпоративных условиях - просьба
и
других
форм предоставить информацию.
медицинского
…
обслуживания для
работников
3.4
Наличие Информация о наличии корпоративной программы жилищного обеспечения
корпоративной
или выплат/льгот на ипотечные взносы для сотрудников:
программы
…
жилищного
обеспечения
3.5
Наличие Информация о наличии корпоративной пенсионной программы для
корпоративных
работников компании:
программ
…
пенсионного
страхования
4. Права человека и дискриминация
4.1
Наличие
механизма обратной
связи
для
сотрудников и/или
телефона доверия
по
вопросам
нарушения
прав
человека, коррупции
и
нарушения
трудового кодекса
4.2
Наличие
программы
по
трудоустройству
инвалидов
и
информации
об

Информация о наличии горячей линии/анонимного канала для обратной
связи/жалоб по вопросам коррупции, нарушения прав человека и
дискриминации для работников компании:
…
Информация о других каналах обратной связи для сотрудников:
…

Информация о политике компании в отношении
инвалидностью и трудоустройства инвалидов:
…

работников

с
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инвалидах в штате.

4.3 % женщин на
руководящих
должностях
4.4 Информация о
гендерном балансе
(наличие),
соотношение
мужчин и женщин в
штате

Показатель:
Процент женщин на руководящих должностях:
…
Если компания публикует в открытом доступе подробную информацию о
гендерном балансе (соотношение мужчин и женщин по категориям
сотрудников, информацию о составе совета директоров и другие
показатели) и разъяснение о гендерной динамике и политике, просьба
предоставить соответствующие ссылки:
…
При отсутствии в публичном пространстве данной информации просьба
предоставить информацию о гендерной динамике и гендерной политике в
компании, включая документы, регламентирующие данную сферу:
…
В случае, если компания считает проблемы гендерного баланса и
дискриминации
нерелевантными,
просьба
предоставить
краткое
обоснование:
…

4.5 Требования к
поставщикам/подря
дчикам в области
соблюдения
прав
человека/этичности
ведения бизнеса

Информация о политике в области защиты прав человека:
…
Свидетельства в пользу того, что компания предъявляет требования к
поставщикам/подрядчикам в области соблюдения прав человека/этичности
ведения бизнеса и ответственно относится к инвестиционным решениям с
точки зрения этики (ссылки на соответствующие пункты в стандартном
договоре или иные документы, регламентирующие сферу защиты прав
человека):
…

5. Взаимодействие с местными сообществами
5.1 Наличие
программы
благотворительност
и

Информация о благотворительной деятельности компании и волонтерском
движении:
…
Если информация о благотворительной деятельности носит публичный
характер, просьба предоставить соответствующие ссылки на публичные
источники:
…
Сумма расходов на благотворительность за отчетный период:
…
Информация о документах,
деятельность компании:
…

регламентирующих

благотворительную
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5.2
Социальные
инвестиции
и
развитие
региона
присутствия

5.3
Участие
компании в конкурсе
«Лидеры
корпоративной
благотворительност
6
и»
5.4 Политика по
взаимодействию с
местным
населением,
ведущим
традиционный образ
жизни
(например,
7
КМНС)

Информация о проектах, направленных на социально-экономическое
развитие регионов присутствия (например, строительство школ, больниц,
дорог, помощь малоимущим и др.):
…
В случае, если инвестиции в социально-экономическое развитие регионов
присутствия носят регулярный характер и являются частью комплексной
программы, а не разовыми мероприятиями, просьба предоставить
описание программы, расходы на программу в текущем году и краткое
описание планов на ближайшую перспективу.
…
Документы, регламентирующие программу инвестиций в социальноэкономическое развитие регионов присутствия:
…
В случае, если компания номинирована на премию "Лидеры корпоративной
благотворительности (http://www.donorsforum.ru/projects/lkb/) просьба
предоставить информацию о номинации:
…
Информация о политике по взаимодействию с местным населением,
ведущим традиционный образ жизни (например, КМНС) и проектам
социальной значимости в данном направлении: 1
…

Блок G (корпоративное управление)
Критерии / Группы
критериев

1. Структура
собственности

2. Стратегия

3. Влияние
акционеров/
участников

6
7

Источник информации
Информация о бенефициарных владельцах;
Информация о деятельности крупнейшего бенефициарного владельца;
В случае вхождения в группу компаний - полная структура группы компаний
или контура группы с указанием всех связанных компаний и
бенефициарных владельцев с долей более 5 %

Утвержденная Компанией стратегия развития на краткосрочный,
среднесрочный, долгосрочный период и\или бизнес-план в виде отдельных
документов (в случае наличия)
Структура акционерного капитала (распределение капитала);
Политика по работе с акционерами, внутренние документы, касающиеся
учета претензий акционеров и урегулирования корпоративных споров;
Годовой отчет;
Информация о наличии конфликтов, существенных противоречий между
группами акционеров

Критерий релевантен только для тех компаний, которые участвовали в конкурсе в текущем году.
Критерий релевантен только для тех компаний, на территории деятельности которых есть население, ведущее традиционный образ жизни.
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4. Взаимодействие
со стейкхолдерами

5. Интересы
акционеров/
участников

6. Внутренний
аудит. Система
управления
рисками и
внутреннего
контроля
7. Уровень
раскрытия и
качество
нефинансовой
информации
8. Уровень
раскрытия и
качество
финансовой
информации

9. Управление в
области
устойчивого
развития

Карта стейкхолдеров;
Информация о порядке раскрытия информации в интересах стейкхолдеров;
Отчет об устойчивом развитии;
Годовой отчет
Внутренние документы, касающиеся порядка подготовки, проведения и
деятельности общего собрания акционеров;
Дивидендная политика;
Информация о составе Совета Директоров;
Краткие биографии единоличного исполнительного органа, членов совета
директоров, коллегиального исполнительного органа компании (дата
рождения, образование, занимаемые должности за последние 5 лет);
Внутренние документы, касающиеся деятельности органов управления
общества (Совет директоров, Правление, Комитеты при СД и пр.);
Внутренние документы, касающиеся деятельности исполнительных органов
компании;
Внутренние документы, касающиеся системы оценки и вознаграждения
Совета директоров и исполнительных органов компании;
Внутренние документы, касающиеся деятельности корпоративного
секретаря
Внутренние документы, касающиеся системы управления рисками,
методологии оценки рисков и процедур управления рисками;
Внутренние документы в отношении системы внутреннего контроля и
внутреннего аудита;
Внутренние документы, касающиеся деятельности ревизионной комиссии и
внутреннего аудитора общества
Внутренние документы, касающиеся раскрытия информации обществом,
информационная политика;
Отчет об устойчивом развитии;
Информация о периодичности публикации Отчета об устойчивом развитии;
Наименование
аудитора
и\или
общественной
организации,
осуществляющей внешние заверения нефинансовой отчетности
Документы,
касающиеся
раскрытия
информации
обществом,
информационная политика;
Финансовая отчетность с аудиторским заключением;
Информация о периодичности подготовки и публикации финансовой
отчетности;
Годовые отчеты
Отчет об устойчивом развитии;
Годовой отчет;
Информация о наличие члена СД или комитета при СД, интегрирующего
повестку ESG в деятельность компании;
Информация о наличии отдельного подразделения или
менеджера\директора, отвечающего за устойчивое развитие;
Информация о подразделении, за которым закреплены функции выявления
и управление рисками в области устойчивого развития (экологические,
безопасность, социальные, экономические);
Информация о выполнении компанией рекомендаций по раскрытию
финансовой информации, связанной с изменением климата Task Force on
Climate related Financial Disclosures (TCFD)

