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«Самооценка компаний на соответствие 

ISO 26000: опыт «Сахалин Энерджи» 
 

заседание Комитета по корпоративной социальной 

ответственности Ассоциации менеджеров на тему:  

«Управление КСО и устойчивым развитием: самооценка компаний, 

международная сертификация, рейтинг менеджеров» 

Гончар Н. В., 

начальник отдела социальной деятельности,  

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» 
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КСО – норма «Сахалин Энерджи» 

Корпоративная 
социальная 

ответственность 

Взаимодейст
вие с 

заинтересова
нными 

сторонами 
Охрана 

окружающей 
среды  

Биоразнообр
азие 

Трудовые 
практики 

Охрана труда 
и здоровья 

Участие в 
жизни 

сообществ/ 
партнерства 

Противодейст
вие 

коррупции 

Права 
человека и 

этичное 
поведение 

Качество 
продукции/ 

потребители/  
поставщики 

Оценка 
рисков и 

воздействия 

Международные стандарты, 

применяемые «Сахалин Энерджи»  

• ISO / OHSAS / ILO (охрана окр. среды, 

управление качеством, охрана труда и 

здоровья, труд. практики) 

• ООН / ЕС (права человека, охрана окр. 

среды и биоразнообразия, 

противодействие коррупции, пр.) 

• Всемирного банка / МФК (управление 

рисками, взаим-вие с заинт. 

сторонами, коренные народы,  труд. 

практики, пр.) 

• GRI и AA1000SES (отчетность, взаим-

вие с заинт. сторонами) 

• IPIECA  (биоразнообразие) 

• ОЭСР (противодействие коррупции), 

другие 

+ ISO 26000 
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Почему ISO 26000? 

 

• «Сахалин Энерджи» всегда отслеживает тенденции и новшества в 

области КСО 

 

• Интерес к ISO 26000, т.к. стандарт: 

 

• Суммирует все аспекты КСО + учтены лучшие международные 

практики и стандарты в сфере КСО 

• Определяет понятия / терминологию 

• Выделяет основные принципы, темы и положения КСО 
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Этапы ПЕРВОЙ самооценки 

2010 

 

• Изучение стандарта и определение границ самооценки -------------------УСО 

 

2011 

 

 

• Принятие решения о самооценке и  
формирование Рабочей группы-----------------------------------------------------ГИД / КИД  

• Разработка методологии---------------------------------------------------------------УСО 

• Проведение обучающих семинаров------------------------------------------------УСО 

 

2011-
2012 

 

 

• Проведение самооценки директоратами-----------------------------------------РГ 

• Сведение, контроль и анализ информации  ------------------------------------УСО 

• Подготовка и согласование рекомендаций -------------------------------------УСО / РГ 

• Утверждение рекомендаций ---------------------------------------------------------Директора   

2012 

 

• Выполнение рекомендаций  (ревизия процедур, политик, пр.)------------РГ / УСО 

• Окончательная самооценка с учетом выполненных рекомендаций-----УСО 

• Утверждение результатов и публичного заявления --------------------------КИД 

• Публичное заявление о применении стандарта (декабрь) 

Примечание:  

УСО – Управление по связям с общественностью 

КИД – Комитет исполнительных директоров 

ГИД – Главный исполнительный директор 

РГ – Рабочая группа 

Подготовительный 

Самооценка 

Завершение самооценки / публичное заявление 

Предварительный 



Размер шрифта: 

Заголовок – Arial 24-

32  

Текст – Arial 14-18 

 

Font size: 

Title – Arial 24-32 

Text – Arial 14-18 

Минимальный отступ 

от правого и левого 

края – 1 см. 

Left and right margin 

should be no less than 

1 cm. 

 

Фотографии и текст 

не должны закрывать 

нижнее поле 

презентации 

Photos and text should 

not cover the lower field 

of the template 

Определение границ самооценки 

Самооценка 
в полном 
объеме 

стандарта 
ISO 26000 

Внешний и внутренний 
контроль за 

выполнением 
стандартов КСО  

Компания уже 
применяет 

стандарты КСО 
(российские и 

международные) 
Деятельность компании 

затрагивает 
значительное число 
заинтересованных 

сторон 
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Рабочая группа 

  

• Кадровый директорат  

• Финансовый директорат 

• Коммерческий директорат 

• Департамент по корпоративной 

защите 

• Департамент по охране труда, 

окружающей среды и технике 

безопасности 

• Директорат по правовому 

обеспечению 

• Управление по связям с 

общественностью  - координатор 

проекта 

 
 

Оценка применимости 

положений ISO 26000 

Оценка текущих политик, 

процедур и практик компании: 

• Оценка полноты 

соответствия положениям 

ISO 26000 

• Выявление областей 

совершенствования  

Оценка рекомендаций по 

обеспечению соответствия 

Определение ответственных за 

выполнение рекомендаций 

  Выполнение рекомендаций 

Задачи группы Около 30 

человек 

Проведены обучающие 

семинары 
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Методология самооценки 

Темы ISO 26000 

Применимо или 

нет  

 

Объяснить, если 

неприменимо 

Подтверждающие 

политики, 

процедуры,  

практики 

 

Области 

совершенствования /  

рекомендации 

Организационное 

Управление 

Права человека 

Трудовые 

практики 

Окружающая 

среда 

Добросовестные 

деловые практики 

Проблемы, 

связанные  

с потребителями 

Участие в жизни 

сообществ и их 

развитии 

7 
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Методология самооценки – ПРИМЕР 1 

Темы ISO26000 Подразделение 

компании 

Применимо или 

нет  

 

Объяснить если 

не применимо 

Подтверждающие 

Политики, 

процедуры,  

практики 

 

Области 

совершенствования /  

Рекомендации 

Организационное 

Управление 

Права человека 

Трудовые 

практики 

Окружающая 

среда 

Добросовестные 

деловые практики 

Проблемы, 

связанные  

с потребителями 

Участие в жизни 

сообществ и их 

развитии 

3 

Положения  

ISO 26000 

(по принципам 

и темам) 

Применимо 

или нет  

Объяснить, 

если 

неприменимо 

Подтверждающие политики и 

процедуры / практики 

Области совершенствования/ 

рекомендации  

Тема: Права 

человека  

 

Положение: 

6.3.3.2 

Должная 

предусмотри

тельность:  

Организации 

следует 

включать 

следующие 

компоненты: 

политику 

организации в 

области прав 

человека 

Да Политики/процедуры: 

• Положение об общих 

принципах деятельности 

• Кодекс деловой этики  

• Процедуры по рассмотрению 

жалоб 

• Обязательства и политика в 

сфере охраны труда, здоровья, 

окружающей среды и 

социальной деятельности  

• План проведения 

информационных кампаний и 

консультаций с 

общественностью , прочие 

Практики:  

•  Консультации с 

заинтересованными сторонами 

•  Работа с  жалобами 

•  Регулярная отчетность , пр. 

Области совершенствования: 

Отсутствует документ, 

объединяющий стандарты 

компании в области прав человека. 

Рекомендация:  

Разработать и внедрить отдельную 

Политику по правам человека. 

 

Области совершенствования: 

В ряде документов отсутствуют 

ссылки на стандарты в области 

прав человека. 

Рекомендация:  

Внедрить положения  в области 

прав человека в Политику в 

области МТО и подрядных работ, 

Политику по безопасности,  др. 



Размер шрифта: 

Заголовок – Arial 24-

32  

Текст – Arial 14-18 

 

Font size: 

Title – Arial 24-32 

Text – Arial 14-18 

Минимальный отступ 

от правого и левого 

края – 1 см. 

Left and right margin 

should be no less than 

1 cm. 

 

Фотографии и текст 

не должны закрывать 

нижнее поле 

презентации 

Photos and text should 

not cover the lower field 

of the template 

Методология самооценки – ПРИМЕР 2 

Темы ISO26000 Подразделение 

компании 

Применимо или 

нет  

 

Объяснить если 

не применимо 

Подтверждающие 

Политики, 

процедуры,  

практики 

 

Области 

совершенствования /  

Рекомендации 

Организационное 

Управление 

Права человека 

Трудовые 

практики 

Окружающая 

среда 

Добросовестные 

деловые практики 

Проблемы, 

связанные  

с потребителями 

Участие в жизни 

сообществ и их 

развитии 

3 

Положения ISO 26000 

(по принципам и темам) 

Применимо или 

нет  

Объяснить, 

если 

неприменимо 

Подтверждающие 

политики и 

процедуры / 

практики 

Области 

совершенствован

ия/ рекомендации  

Тема: Проблемы связанные с 

потребителями 

Положение 6.7.8.2 Доступ к 

услугам первой необходимости 

 

Не отключать услуги первой 

необходимости за неуплату, не 

предоставив потребителям 

возможность определить 

разумные сроки осуществления 

оплаты 

 

Тема: Участие в жизни 

сообществ и их развитии 

Положение 6.8.9.2 Социальные 

инвестиции 

Рассмотреть возможность участия 

в программах, обеспечивающих 

доступ к еде и другим продуктам 

первой необходимости для 

уязвимых или 

дискриминированных групп и 

людей с низким уровнем доходов. 

 

 

 

 

Не применимо 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не применимо 

 

 

 

 

 

 

Компания не 

предоставляет услуги 

первой необходимости 

 

 

 

 

 

 

Компания не берет на 

себя функции и задачи 

государства в этом 

вопросе 
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Результаты самооценки 

10 

 

• Ключевые системы управления компании соответствуют 

положениям ISO 26000 

 

• В ключевых политиках и процедурах компании не выявлено 

расхождений с положениями ISO 26000 

 

• Для применения положений ISO 26000 в полном объеме предложен 

ряд рекомендаций 

 

 

 

Утверждение рекомендаций директорами 
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Выполнение рекомендаций - примеры 

Утверждены новые политики 

• Отдельная Политика по правам человека 

Обновлены существующие политики, пр. 

• Политика устойчивого развития 

• Политика по безопасности 

• Политика в области МТО и подрядных работ 

• Кодекс по деловой этике 

• Руководство по коммерческой системе управления 

• Процедура рассмотрения жалоб от населения 

• Процедура по соблюдению законодательства в области противодействия взяточничеству и 

коррупции 

• Стандарт по управлению ОТОСБ в контрактах 

• Порядок по управлению рисками 

• Тренинги для подрядчиков по безопасности - учтена Политика по правам человека. 

•  Инструктаж для новых сотрудников – дополнены  основные политики в области КСО 

• Тренинги по КСО для персонала компании 

Усовершенствование процессов 
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   Проведение окончательной самооценки (с учетом 

выполнения рекомендаций) 

 

Утверждение результатов 

 

Публичное заявление 

Завершение самооценки 

www.sakhalinenergy.ru 
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• Участие высшего руководства компании в процессе самооценки (с 

самого начала и в принятии ключевых решений)  + готовность  к 

переменам 

 

• Участие всех необходимых подразделений компании 

 

• Координация процесса одним компетентным органом 

 

• Применение стандарта должно касаться как политик и процедур, 

так и практик/процессов 

 

• Заявление о применении стандарта должно включать 

обязательство по дальнейшей самооценке 

13 

Полученные уроки 
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Этапы ВТОРОЙ самооценки 

 

2014-
2015 

 

 

• Разработка Руководства по проведению самооценки----------------- УСО 

• Обновление методологии------------------------------------------------------------- УСО 

• Формирование Рабочей группы-----------------------------------------------------ГИД / КИД 

• Проведение обучающих семинаров------------------------------------------------УСО 

 

2015-
2016 

 

 

• Проведение самооценки директоратами-----------------------------------------РГ 

• Сведение, контроль и анализ информации  ------------------------------------УСО 

• Подготовка и согласование рекомендаций -------------------------------------УСО / РГ 

• Утверждение рекомендаций ---------------------------------------------------------Директора   

2016 

 

• Выполнение рекомендаций----------------------------------------------------------РГ / УСО 

• Окончательная самооценка с учетом выполненных рекомендаций-----УСО 

• Утверждение результатов и публичного заявления --------------------------КИД 

• Публичное заявление о применении стандарта 

Примечание:  

УСО – Управление по связям с общественностью 

КИД – Комитет исполнительных директоров 

ГИД – Главный исполнительный директор 

РГ – Рабочая группа 

Подготовительный 

Самооценка 

Завершение самооценки / публичное заявление 

НОВОЕ! 
 

Руководство по 

проведению 

самооценки 
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Спасибо за внимание! 

Вопросы? 


