Устойчивое развитие
компании на основе лидерства
в Конкурсе «5 звёзд»
Международный проект

Responsible Care® проект обновления:
внедрение системы управления и
инструмента самооценки
Национальный проект

Дорожная Карта.
Программа «Ответственная Забота»
как коллективный проект

Ответственная Забота® - лучшая
программа устойчивого развития
Программа ООН по окружающей среде
(ЮНЕП) утвердила Ответственную Заботу® в
качестве программы, обеспечивающей
устойчивое развитие предприятий и всей
химической отрасли в целом.

20-22 июня 2012 года, РИО + 20:
Международная химическая
промышленность представляет Responsible
Care, как лучший способ достижения
устойчивого развития.
Документ: НАВСТРЕЧУ К
ГЛОБАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Слайд № 2

Строительные блоки
• Двумя субъектами, осуществляющими RC, являются компании и
национальные ассоциации.
• Координируется ICCA на глобальном уровне и CEFIC на европейском уровне.
• Российский Союз химиков развивает программу в России.
Глобальный уровень
ICCA

Европейский
уровень , Cefic

Национальная
ассоциация, РСХ

Компании

Имплементация HSE стандартов
2017
Responsible Care
Ответственная забота
Внедрение социальной
ответственности, КСО и
стратегий устойчивого развития
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62 химические ассоциации в 70
странах мира осуществляют RC

30 стран практикуют RC по всей Европе
В России программа называется «Ответственная
забота» (ОЗ)
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Направления развития
Areas of Development
RC RCU Projects/
Проекты РСХ ОЗ
-2-

Планируемые действия
Actions Planned

Страт. Ориентиры
Strategic Landmarks

ЦД
2018

2019

2020

2021

Оценка выполнения KPI внутреннего развития ОЗ,
затем - корректирующие воздействия, если необходимо

RCU Contest
Конкурс РСХ
«5 звезд. Лидеры
химической отрасли»
• Первый этап - «Рейтинг
безопасности» - KPI ОЗ
• Второй этап - «Забота и
ответственность»- KPI
социальная отчетность
• Третий этап – аудит/
верификация – оценка по
уровню соответствия 1-5

Мероприятия в течение года:
• Заседания Организационного и Технического Комитетов
• Отраслевые и Межотраслевые конференции
• Итоговая конференция. Награждение Победителей
• Аудит на площадке - верификация Лидеров

Стратегические Ориентиры
Strategic Landmarks
• Вовлечение участников химического рынка в Программу ОЗ через
механизм соревнования лучших
• Отраслевая экспертиза, анализ данных, сильные и слабые
стороны – идентификация Лидеров
• Вовлечение Лидеров в развитие партнеров, изменение
конфигурации рынка – ориентация на безопасность и социальную
ответственность

Бенчмаркинг
Содержание:
Нацеленность на

«Best of the Best» :
•систематическая деятельность, на
лучших примерах, независимо от их
размера, сферы бизнеса и географического
положения;
•искусство обнаружения лучшего;
•процесс систематического и
непрерывного измерения с лидерами
•Поиск и получение информации о лучших
решениях
•наиболее удачные заимствования чаще
всего удается получить от тех фирм,
которые работают совершенно в иных
отраслях, регионах, рынках, в других
странах и т.д.

Исследование
эталонной среды
Конкурентная
разведка
Функциональный,
внутренний, общий,
конкурентоспособный

«Метод эталонного
сравнения»
Информация для
улучшения

Устойчивое развитие
компании на основе лидерства
в Конкурсе «5 звёзд»
«Устойчивость»
Для измерения и оценки эффективности
деятельности химических компаний в области:
- Операционной безопасности, охраны труда
окружающей среды, использования ресурсов и
транспорта, …;
- Социальной ответственности, ….

Этапы конкурса «5 звезд.
Лидеры химической отрасли»
1 этап «Рейтинг безопасности»
на основе показателей эффективности KPI программы
«Responsible Care - Ответственная забота»
Специальный этап:

«ЛУЧШИЙ
РЕАЛИЗОВАННЫЙ
ПРОЕКТ ГОДА»

2 этап «Забота и ответственность»
Оценка социальной ответственности предприятий

3 этап «Лидеры ОТРАСЛИ»
общественный аудит,
присвоение звание «Лидер химической отрасли» и
определение уровня звездности предприятию от 1 до 5

1-й ЭТАП. РЕЙТИНГ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Здоровье и охрана
труда
1.1.Занятость на
работах с
вредными и(или)
опасными
условиями труда
1.2. Учет лиц с
впервые
установленными
проф.
заболеваниями
1.3.Компенсирова
нная временная
нетрудоспособнос
ть, связанная с
заболеваниями
1.4.
Преждевремен
ная смертность
1.5. Зрелость
системы охраны
и укрепления
здоровья

2. Защита окружающей
среды и ресурсоэффективность

3. Безопасность на
производстве

2.1. Охрана
атмосферного
воздуха

3.1. Аварии и
инциденты

2.2. Рациональное
использование
водных ресурсов

3.2. Несчастные
случаи с
работниками

2.3. Контроль
образования и
размещения
отходов

3.3. Несчастные
случаи с
населением в
результате
аварий и
инцидентов

2.4. Потребление
электроэнергии на
тонну продукции
2.5. Потребление
пара на тонну
продукции
2.6. Потребление
воды на тонну
продукции

3.4.
Деятельность в
кризисных
ситуациях

4. Раскрытие
информации
4.1. Полнота
представленных
данных
4.2. Достоверность
4.3.
Информирование
населения

Логистика и
дистрибьюция хим.
продукции и
оборудования
Аварии во время
перевозки,
погрузки, выгрузки
Инциденты при
перевозке,
погрузке, выгрузке

4.4. Возможность
контроля
общественными
организациями
4.5. Источники
информации
Корпоративный
социальный отчет
Отчет об
устойчивом
развитии

Номинации

СМИ
Связи с
общественностью
Рейтинги

Базовые
показатели
Частные
показатели

ХОЛДИНГИ:
(от 9000 до 27344 человек)
ПАО «СИБУР Холдинг»,
ПАО «УРАЛКАЛИЙ»,

Номинация "Здоровье и охрана труда"
80,00

АО «АПАТИТ»,
АО
«БАШКИРСКАЯ
КОМПАНИЯ

СОДОВАЯ

60,00

- безвредность условий труда;
- реализованное рабочее время;
- эффективность затрат на
охрану труда;
- степень зрелости системы
охраны и
укрепления здоровья.

40,00

20,00

Номинация "Информационная
открытость"

0,00

Номинация "Безопасность на
производстве"

Номинация "Защита окр среды и
ресурсоэффективность"

КРУПНЫЕ КОМПАНИИ:
(от 2000 до 5000 человек)
АО «АПАТИТ», Кировск
ПАО «ТОЛЬЯТТИАЗОТ»

Номинация "Здоровье и
охрана труда"
100,00

АО «АПАТИТ», Череповец
ООО «СИБУР-ТОБОЛЬСК»
ОАО «ЩЕКИНОАЗОТ»

80,00

60,00

ООО «СИБУР-ТОЛЬЯТТИ»
40,00

20,00
Номинация "Информационная
открытость"

0,00

Номинация "Безопасность на
производстве"

Номинация "Защита окр
среды и
ресурсоэффективность"

- показатель бережного отношения к
природе;
- эффективность финансовых
вложений
- в природоохранную деятельность;
- показатель ресурсоэффективности;
- эффективность деятельности по
сокращению эмиссии парниковых
газов.

СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
(от 800 до 2000 человек)
ООО «ТОМСКНЕФТЕХИМ»
ПАО «ПИГМЕНТ»

АО «АПАТИТ» Балаково

Номинация "Здоровье и охрана труда"
100,00

80,00

АО «СИБУР Нефтехим»
60,00

АО «ПОЛИЭФ»
40,00

20,00
Номинация "Информационная
открытость"

0,00

Номинация "Безопасность на
производстве"

Номинация "Защита окр среды и
ресурсоэффективность"

- уровень безопасности на
производстве;
- аварии и инциденты при
выполнении транспортных операций;
- управление рисками и опасными
факторами.

МАЛЫЕ КОМПАНИИ:
(не превышает 800 человек.)
АО «МЕТАХИМ»,
ООО «СИБУР-КСТОВО»,

Номинация "Здоровье и охрана труда"
100,00

ООО «ЗАВОД СИНТАНОЛОВ»
80,00

60,00

40,00

20,00
Номинация "Информационная
открытость"

- полнота данных, предоставленных в РСХ
- доступность для населения информации о
безопасности производства и результатах
деятельности организации
- достоверность информации и возможность
контроля со стороны общественности и
органов самоуправления
- информирование заинтересованных лиц по
ключевым направлениям обеспечения
безопасности, производства

0,00

Номинация "Безопасность на
производстве"

Номинация "Защита окр среды и
ресурсоэффективность"

2-й ЭТАП. ЗАБОТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1. Лучшие социальные
практики

1.1. Социальные
гарантии

1.2. Ответственность
перед обществом

2. Взаимодействие и
партнерство
Ассоциации, РСПП,
ТПП и др
некоммерческие
организации
Профсоюзы (доля
работников-членов
профсоюза)

Социальный пакет
на основе
законодательства
РФ
.
Социальный пакет
сверх
законодательства
РФ

Поддержка
социальнонезащищенных
слоев населения

Поддержка семей
работников.

Поддержка
образования и
науки

Поставщики и
партнеры

Поддержка
физкультуры и
спорта

ВУЗы

Дополнительное
медицинское
страхование
Дополнительное
пенсионное
обеспечение
Образовательные
проекты. Система
непрерывного
профессиональног
о образования
Коллективный
договор
Адаптация
молодежи

Поддержка
культуры и
искусства

Поддержка
здравоохранения
Создание новых
рабочих мест
Обеспечение
достойных
условий и оплаты
труда

Население

Потребители

Местные
сообщества

3. Создание
нематериальных
ценностей

Люди
отрасли (герои)

Деятельность
(проекты) в сфере
устойчивого развития
(укрепляет
репутацию)
Соответствие лучшим
практикам в сфере
устойчивого развития
Социальная лицензия
(заинтересованность
гос органов и
местных сообществ в
присутствии
компании в регионе)
Снижение рисков
нанесения ущербов
работникам,
природе,
производству

Присоединение к
Глобальному
договору ООН и
Социальной хартии
Российского
бизнеса

Органы власти
(федеральные,
региональные,
местные)

Участие в сою-зах,
ассоциациях, СРО

СМИ

Добровольная
сертификация на
соответствие
стандартам

Номинации

Базовые
показатели
Частные
показатели

Результаты 2-го этапа " Забота и ответственность"

Социальные гарантии и забота
0

ПАО "СИБУР Холдинг"
ПАО "УРАЛКАЛИЙ"
"Апатит" Холдинг
АО "БСК"
АО "Апатит" Кировск
ПАО "Тольяттиазот"
АО "Апатит" Череповец
ООО "СИБУР-Тобольск"
ОАО "Щекиноазот"
ООО "СИБУР-Тольятти"
ООО "Томскнефтехим"
ПАО "Пигмент"
АО "Апатит" Балаково
АО "СИБУР-Нефтехим"
АО "ПОЛИЭФ"
АО "Метахим"
ООО "СИБУР-Кстово"
ООО "Завод синтанолов"

10

20

30

Ответственность и партнерство
40

50

60

70

80

90

100

Связь Глобальной Хартии Responsible Care со
стандартами и принципами устойчивости

RC14001

RCMS
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Устойчивое развитие
компании на основе лидерства
в Конкурсе «5 звёзд»
«Самооценка компаний на
длительном периоде развития»

Самооценка компаний на
длительном периоде развития
Смысл – показать позитивную, а не одноразовые показатели ( пусть и блестящие) динамику
развития компании, включая целенаправленную программу преодоления негативных явлений.
На длительном периоде времени, это и означает движение к Целям Устойчивого Развития ООН
2030.
Назначение конкурса – не только определение и награждение победителей, а помощь компаниям
в плане методологии и инструментов в виде прикладных программ по идентификации узких мест
и их устранения целенаправленными управленческими решениями и действиями.

Непредоставление отчетности

Основные причины
«скачков» агрегированных
отчетных данных по годам

1
8

Внедрение практики аудитов по программе
«Ответственная забота» в России
Для успешного внедрения практики аудитов по программе «Ответственная забота» важно
уделить внимание следующим аспектам:


Правильному позиционированию. Основная цель – создание системы независимого отраслевого аудита по
направлениям Культура безопасности, HSE-взаимодействие + лидерство, Responsible Care.
Подразумевается выполнение и соответствие предприятия обязательным (регуляторным) требованиям и
заявленным стандартам управления. Проверяется настройка и взаимодействие систем. Использование данного
механизма с системой Конкурса/Соревнования по выявлению лидеров отрасли и оценка их по уровню лидерства
(5 звезд) способна предоставить помощь и обмен лучшими практиками и мнениями среди компаний отрасли.

Отраслевой аудит культуры безопасности:
• добровольные инициативы
• независимые эксперты

Добровольные формы,
контроль компании/консалтинг

Обязательные формы,
контроль государства

Лидерство, социальная
политика, коммуникации,
устойчивость, …
Стандарты и правила

Законодательство, обязательные
нормы

Обновление Responsible Care, помощь национальным
ассоциациям
… добровольная, амбициозная и очень уважаемая система управления
«Ответственная забота» для Мира и Европы прокладывает путь для
того, чтобы все больше производителей химических веществ
присоединялись к программе «Ответственная забота», одновременно
повышая репутацию отрасли и доверие к ней

Создание уровней зрелости,
стимулирующих
непрерывное улучшение
Подключение RC к
международным стандартам &
принципам устойчивого развития

Инструменты поддержки реализации
региональной «Ответственной заботы»
и содействия гармонизированному
подходу RC

Инструмент самооценки
Перечень конкретных заявлений и вопросов, которыми должны
руководствоваться компании при участии в Responsible Care

• Индикаторы реализации в (под) темах
• Разбивка на темы и подтемы
• Различные результаты / показатели - каждый отражает уровень зрелости

• Помогает определить уровень зрелости реализации RC
• Дает советы и действия для улучшения
• Обеспечивает общий анализ пробелов по сравнению со стандартами
ISO
• Дает указание на сближение с более широкими проблемами
устойчивого развития
Инструмент легко адаптируется к конкретным потребностям / запросам
Упрощенная оценка при сертификации ISO

Уровни зрелости
Level 1: Вхождение в Responsible Care
Кандидат берет на себя обязательство RC и начинает признавать шаги
по реализации
Level 2: Инициировать и планировать
= PD: Планирование и выполнение: специальные действия
Level 3: Постоянно улучшать
= PDCA: Планирование, проверка и действия: полный системный подход к управлению

Level 4: Продвижение и поддержание совершенства
= Повышение производительности, повышение эффективности, обмен передовым
опытом, «передний бегун»

2 уровень
Стратегия и планирование

1 уровень
Политика и организация

3 уровень
Внедрение и эксплуатация

4 уровень
Измерение производительности

5 уровень
Оценка и отзыв
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Примеры уровней зрелости:
Защита людей и окружающей среды
Как определяются риски и их экспозиция?
• Не систематически, но в соответствии с действующим законодательством.
• Анализ рисков систематически применяется для оценки рисков для сотрудников,
связанных с процессами, оборудованием и потенциальным воздействием
химических, физических или биологических агентов.
• Прикладным анализом риска являются специфика рабочего места и
индивидуальные особенности (беременные женщины, инвалиды, молодые
работники и др.).) принимаются во внимание в отношении
конфиденциальности/конфиденциальности законов и защиты медицинских
данных этих работников.
• Передовая практика по анализу рисков пропагандируется деловым партнерам
или через объединения предпринимателей.
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Ожидаемые результаты обновления
Responsible Care
•

•

Система управления
Инструмент самооценки

Ключевые критерии:
 Удобство для пользователя
 Гибкость – адаптация к региональным
потребностям

 Интеграция существующих
национальных и международных
практик

 Соответствие/приемлемость для
компаний любых размеров

 Соблюдение уникальных
характеристик RC

Опираясь на…

Структура системы управления и
инструмент самооценки
Культура корпоративного лидерства (Организационное управление)
Объем & принятие
решения

Комплаенс &
бизнес этика

Защита людей и
окружающей среды
 Охрана труда и
техника
безопасности
 Технологическая
безопасность
 Безопасность
 Окружающая среда
-Риск / Оценка
воздействия
-PDCA
-Операционный
контроль
-Управление
инцидентами и ЧП
-Компетенция и тренинг
- Управление
изменениями

Структура
управления

Укрепление
системы
регулирования
химических
веществ
 Оформление
изделия &
улучшение
 Приоритизация
продуктов
 Информация о
продукте
 Характеристика
рисков
 Управление
рисками продукта
 Связь по цепочке
создания стоимости
 СГС

Обеспечение
совершенствования

Влияние на
деловых
партнеров
 Ответственная
информация
 Права
трудящихся
 Подрядчики
 Дистрибьюторы

Ресурсы

Привлечение
стейкхолдеров
- Оценки
- заинтересованных
сторон
- Внешний диалог и
прозрачность
- Местная локация

Компетентность,
обучение и
вовлечение
сотрудников

Содействие
устойчивости
- Оценка
существенности
- Устойчивое
развитие
- Эффективность
использования
ресурсов (ВКЛ. вода
и энергия)
- изменение климата
(ПГ)
- Землепользование
и биоразнообразие

Вся структура способствует устойчивости, конкретные вопросы сосредоточены в главе 6
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Что такое инструмент самооценки?

Анкеты с 101 вопросом и несколькими
вариантами ответов в Excel
• Кнопки предварительного заполнения при сертификации ISO
•

Четыре ответа на каждый вопрос, отражающие четыре уровня4
зрелости

• Советы по реализации

1

2 3

• Ответы, связанные с международными и рыночными
стандартами
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Количество вопросов для заполнения
вручную после сертификации
79 вопросов при сертификации по ISO 9001
70 вопросов при сертификации по ISO 14001
74 вопросов при сертификации по ISO 45001
81 вопросов при сертификации по ISO50001
63 вопросов при сертификации по ISO 9001 и 14001

66 вопросов при сертификации по ISO 14001 и 45001
54 вопросов при сертификации по ISO 9001, IS0 14001 и 45001
53 вопроса при сертификации по ISO 9001, IS0 14001, 45001 и 50001

67 вопросов при сертификации по EMAS
55 вопросов при сертификации по RC14001

63 вопросов при сертификации по RCMS
26 вопросов, связанных с ISO26000
43 вопроса, связанных с 17 UN SDGs
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Ценность инструмента самооценки
Ответы помогут вам определить
лучшие практики. Этот инструмент
является хорошим дополнением к
контекстному анализу для каждой
компании.
Очень хороший
структурированный инструмент.
Советы могут помочь с
определением действий по
улучшению и целей компании.

Полезные советы о том, как
улучшить нашу работу.
Это хороший инструмент
для оценки пробелов и
советы о том, как их
заполнить.

Зачем
использовать
этот
инструмент ?

Результаты и диаграмма
"общий результат" наглядно
демонстрируют прогресс.

Общие результаты, советы
и конкретные отчеты могут
быть использованы для
пересмотра руководства.

Хороший инструмент для
передачи результатов
руководству или другим
заинтересованным
сторонам.
Это хороший обзор основных
требований к организации.

Этот инструмент
можно использовать
для сравнения
результатов других
внутренних оценок.

Очень полезно для
компаний, новых для RC.
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«Уровень химических предприятий оценивается в
соответствии с европейскими требованиями»
«Хорошие отзывы и заинтересованность компаний
в долгосрочном участии в Конкурсе»
«Социальная часть Конкурса является одной из лучших среди стран
участников RC (70 стран мира) – Партнерство с ПРОФСОЮЗОМ»

«…собрать пул лучших практик…»
Мы ждем Вас!!!
Координатор Конкурса
Кукушкин Игорь Григорьевич
ed@ruschemunion.ru
Технический руководитель Конкурса
Шашуков Василий Николаевич
+7 (495) 726-59-98
shashukov.vasily@okb-om.ru

http://chemic.info – 5 звезд | О Конкурсе

Что нового в 2019 году:
Расширяем Оргкомитет Конкурса: Минтруд, Ростехнадзор, Росприроднадзор;
Углубляем бенчмаркинг, в рамках темы «Самооценка компаний на длительном
периоде развития» нам бы хотелось участие не менее 100 компаний;

Анкета показателей 2019 года доработана с учетом рекомендаций ICCA.

Экономика и безопасность
Производственный
процесс
■ Повышение надежности
производственного процесса
■ Сокращение внеплановых простоев и
ремонтно-восстановительных работ
■ Сокращение числа аварий и
инцидентов

Информация для
улучшения
Ключевая выгода от внедрения программ по
безопасности – повышение
производительности, по мнению
большинства CEO

Безопасность и эффективность

Безопасность и эффективность

Отсутствует
процедуры
нахождения
оптимально баланса
затратзатрат
Процедуры
нахождения
оптимального
баланса

Снижение издержек
Снижение текучести кадров
Психологический климат

Требования ПБ

Безопасность

Затраты

Производительность

Ресурсы

СИБУР
Компания

