
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
Таблица показателей Руководства GRI (G 3.1 
и отраслевой протокол для электроэнергетики), 
освещенных в настоящем Отчете 

Название показателя

Элементы отчетности, характеристики

1. Стратегия и анализ

Заявление от лица, принимающего решения и занимающего самую 
верхнюю ступень в иерархии организации (например, главного исполни-
тельного директора, председателя Совета директоров или эквивалентной 
должности), публикующей Отчет, о значимости устойчивого развития 
для организации и ее стратегии

Характеристика ключевых воздействий, рисков и возможностей

2. Характеристика организации

Название организации, готовящей Отчет

Главные бренды, виды продукции и/или услуг

Функциональная структура организации, включая основные подразделе-
ния, операционные компании, дочерние компании и совместные 
предприятия

Расположение штаб-квартиры организации

Число стран, в которых организация осуществляет свою деятельность, 
и названия стран, где осуществляется основная деятельность или которые 
особенно значимы с точки зрения вопросов устойчивого развития, 
охватываемых Отчетом

Характер собственности и организационно-правовая форма

Рынки, на которых работает организация (включая географическую 
разбивку, обслуживаемые сектора и категории потребителей и бенефициа-
ров)

Масштаб организации, включая:
— число работников; 
— чистый объем продаж (для организаций частного сектора) или чистая 

выручка (для государственных организаций); 
— общую капитализацию с разбивкой на заемный и собственный капитал 

(для организаций частного сектора); 
— количественные характеристики продукции или предоставленных услуг

Существенные изменения масштабов, структуры или собственности, 
произошедшие на протяжении отчетного периода, включая: 
— расположение или характер изменения в деятельности, включая 

открытие, закрытие и расширение предприятий; 
— изменения в структуре акционерного капитала и другие действия по 

формированию, поддержанию или изменению капитала (для организа-
ций частного сектора)

Награды, полученные за отчетный период

3. Параметры Отчета

Отчетный период (например, финансовый/календарный год), к которому 
относится представленная информация

Дата публикации последнего из предшествующих Отчетов (если таковые 
публиковались)

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

Контактная информация для вопросов относительно Отчета или его 
содержания

Процесс определения содержания отчета, включая:
— определение существенности; 
— определение приоритетов тем в рамках Отчета; 
— выявление заинтересованных сторон, рассматриваемых в качестве 

потенциальных пользователей Отчета

Раскрытие
Положение 
в Отчете

Обращение 
Председателя 
правления

Глава 4

Пункт 1.1

Пункт 1.1, 7.1

Пункт. 1.2

Пункт 1.1

Пункт 1.1

Пункт 1.1

Пункт 1.1

Пункт 6.1, 7.1

Пункт 1.1, 1.2

Пункт 6.1

Аннотация

Пункт 5.3

Аннотация 

Контактная 
информация

Аннотация, 
Пункт 10.1, 
10.2, 10.3.
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Индекс 
показа-
теля

Полное

Процесс определения содержания 
отчета основан на диалогах с 
заинтересованными сторонами 
(проведенных в 2012 и в 2013 гг.)
Выбор приоритетной темы («Управле-
ние человеческим капиталом ОАО 
«ФСК ЕЭС») обусловлен повышенным 
вниманием заинтересованных сторон 
к данному аспекту деятельности в 
отчетном 2012 году. 
В качестве потенциальных пользова-
телей отчета определены те 
представители заинтересованных 
сторон, которые принимают участие в 
совместных с ОАО «ФСК ЕЭС» 



Основания для включения в Отчет данных по совместным предприятиям, 
дочерним предприятиям, аренде производств, передаче части функций 
внешним подрядчикам и другим организационным единицам, которые 
могут существенно повлиять на сопоставимость с предыдущими отчетами 
и/или другими организациями

Методы измерения данных и расчетов, включая предположения и 
методики, использованные для оценки показателей и других данных, 
включенных в Отчет

Описание значения любых переформулировок информации, приведенной в 
предыдущих отчетах, а также оснований для таких переформулировок 
(например, слияния / поглощения, изменение периодов отчетности, 
характера бизнеса, методов оценки)

Существенные изменения относительно предыдущих периодов отчетности 
в области охвата, границах или методах измерения, примененных в Отчете

Таблица, указывающая место стандартных элементов в Отчете

Политика и применяемые практические подходы в отношении внешнего 
подтверждения Отчета. Если Отчет о подтверждении не прилагается к 
отчету в области устойчивого развития, опишите предмет и основания для 
любого предпринятого внешнего подтверждения. Также объясните 
характер взаимоотношений между отчитывающейся организацией и 
исполнителем (и) подтверждения

Структура управления организации, включая основные комитеты в составе 
высшего руководящего органа, ответственные за конкретные задачи, 
например, разработку стратегии или общий надзор за деятельностью 
организации

Укажите, является ли председатель высшего руководящего органа 
одновременно исполнительным менеджером компании (и, в случае 
положительного ответа, какова роль этого руководителя в управлении 
организацией, и каковы причины такого положения дел)

Для организаций, имеющих унитарный Совет директоров, укажите 
количество независимых членов высшего руководящего органа и/или 
членов, не относящихся к исполнительному руководству компании

Механизмы, при помощи которых акционеры или сотрудники организации 
могут направлять деятельность высшего руководящего органа или давать 
ему рекомендации

Связь между выплатами членам высшего руководящего органа, представи-
телям высшего исполнительного руководства и старшим руководителям 
(включая выходные пособия) и результатами деятельности организации 
(включая социальные и экологические результаты)

Действующие процессы в высшем руководящем органе, призванные 
избежать конфликтов интересов

Процессы определения квалификации и компетентности членов высшего 
руководящего органа, необходимых для того, чтобы направлять стратегию 
организации, в т.ч., по вопросам, относящимся к экономической, 
экологической и социальной результативности

Разработанные внутри организации миссия, заявления о ценностях, 
кодексы корпоративного поведения и принципы, значимые с точки зрения 
экономической, экологической и социальной результативности, а также 
степень их практической реализации

Процедуры, используемые высшим руководящим органом для надзора 
за тем, как организация оценивает свою экономическую, экологическую 
и социальную результативность и управляет ею, включая риски и 
возможности, а также следование или соответствие международным 
стандартам, кодексам корпоративного поведения и принципам

Аннотация

Приложение 3

Глава 10

Пункт 2.1

Пункт 2.1

Пункт 2.1

Пункт 2.1

Пункт 2.2

Пункт 2.1

Пункт 1.3

Пункт 2.1

В соответствии с Положением о Комитете по 
кадрам и вознаграждениям Совета 
директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в компетенцию 
Комитета входит выработка предложений по 
определению существенных условий 
договоров с членами Совета директоров 
Компании. Кроме того, Комитет определяет 
критерии подбора кандидатов в члены Совета 
директоров Компании, а также предвари-
тельно оценивает указанных кандидатов 

В отчете преимущественно представлены 
данные, полученные прямыми методами 
измерения. В ряде случаев, например для 
расчета объема выброса парниковых газов, 
использованы косвенные методы расчетов 
на основании нормативных значений 
отдельных параметров.

Переформулировки отсутствуют

Основания отсутствуют

Изменения в границах отчетности 
отсутствуют
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1. Управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами

проектах, а также бизнес-партнеры Компании. 
Одними из важнейших пользователей отчета 
являются сотрудники Компании.  

Индекс 
показа-
теля Название показателя

Положение 
в Отчете КомментарииРаскрытие№

Границы Отчета (например, страны, подразделения, дочерние компании, 
мощности, сданные в аренду, совместные предприятия, поставщики)

Укажите любые ограничения области охвата Отчета

3.6.

3.7.
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Аннотация

Аннотация
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ПРИЛОЖЕНИЯ



Членство в ассоциациях (например, отраслевых) и/или национальных 
и международных организациях по защите интересов, в которых 
организация:
— занимает место в органах управления;
— участвует в проектах или комитетах;
— предоставляет существенное финансирование за рамками общих 

членских взносов;
— рассматривает свое членство как стратегическое

Перечень заинтересованных сторон, с которыми взаимодействовала 
организация

Основания для выявления и отбора заинтересованных сторон с целью 
дальнейшего взаимодействия с ними

Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая 
частоту взаимодействия по типам и группам стейкхолдеров

Ключевые темы и интересы, поднятые или выявленные в процессе 
взаимодействия с заинтересованными сторонами, и то, как организация 
ответила на эти темы и интересы, в том числе и посредством своей 
отчетности

Показатели экономической результативности

Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость, включая 
доходы, операционные затраты, выплаты сотрудникам, пожертвования и 
другие инвестиции сообщества, нераспределенную прибыль, выплаты 
поставщикам капитала и государствам

Обеспечение обязательств организации, связанных с пенсионными 
планами и установленными льготами

Диапазон соотношений стандартной заработной платы начального уровня 
и установленной минимальной заработной платы в существенных регионах 
деятельности организации

Политика, практические подходы к закупкам у местных поставщиков и 
доля таких закупок в существенных регионах деятельности организации

Процедуры найма местного населения и доля высших руководителей, 
нанятых из местного населения, в существенных регионах деятельности 
организации

Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и услуг, предостав-
ляемых в первую очередь для общественного блага, посредством 
коммерческого, натурального или благотворительного участия

Показатели экологической результативности

Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно 
используемые отходы

Энергия, сэкономленная в результате мероприятий по снижению 
энергопотребления и повышению энергоэффективности

Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам

Источники воды, на которые оказывает существенное влияние водозабор 
организации

Полное

Частичное

Полное

Полное

Полное

Частичное

Полное

Полное

Полное

Полное

Глава 10 

Глава 10

Глава 10 

Глава 10, 
Приложение 5 

Пункт 7.1

Пункт 6.4

Пункт 6.1

Пункт 7.1

Пункт 6.1

Глава 7

Пункт 9.2

Пункт 9.3

Пункт 9.2

Пункт 9.2

ОАО «ФСК ЕЭС» является членом 
Объединения РаЭл Деятельность 16-ти 
исследовательских комитетов СИГРЭ 
входит в область компетентности ОАО 
«ФСК ЕЭС», участие в работе которых 
способствует обмену опытом, 
информацией в области инновацион-
ных разработок электроэнергетиче-
ского оборудования, его диагностики, 
модернизации и других вопросов, 
связанных с функционированием 
мировых электроэнергетических 
систем. 

Решение о взаимодействии
с заинтересованными сторонами 
принимается Руководством ОАО «ФСК 
ЕЭС» на основании Базового 
представления об ответственности 
Компании (подраздел 5.1.) и 
понимания Общественной повестки 
в области устойчивого развития 
(см. подраздел 5.2). Эволюция подхода 
к взаимодействию с заинтересованны-
ми сторонами представлена 
в подразделе 5.3 настоящего Отчета.
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2. Сведения о подходах в области менеджмента и показатели результативности

Индекс 
показа-
теля Название показателя

Положение 
в Отчете КомментарииРаскрытие№

Процессы оценки собственной результативности высшим руководящим 
органом, в связи с экономическими, экологическими и социальными 
результатами деятельности организации

Объяснение того, применяет ли организация принцип предосторожности, 
и каким образом

Разработанные внешними сторонами добровольные экономические, 
экологические и социальные хартии, системы принципов или другие 
инициативы, к которым организация присоединилась или которые она 
поддерживает

4.10.

4.11.

4.12.

Глава 2

Глава 9

Глава 9
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Число видов, занесенных в Красный список МСОП и национальный список 
охраняемых видов, местообитания которых находятся на территории, 
затрагиваемой деятельности организации, с разбивкой по степени угрозы 
существованию вида

Полные прямые и косвенные выбросы парниковых газов с указанием 
массы

Прочие существенные косвенные выбросы парниковых газов с указанием 
массы

Инициативы по снижению выбросов парниковых газов и достигнутое 
снижение.

Выбросы озоноразрушающих веществ с указанием массы

Выбросы в атмосферу NOХ, SOX и других значимых загрязняющих веществ 
с указанием типа и массы

Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего 
объекта

Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения

Общее количество и объем существенных разливов

Масса перевезенных, импортированных, экспортированных или перерабо-
танных отходов, являющихся опасными согласно приложениям I, II, III и VIII 
к Базельской конвенции и доля отходов, перевезенных между странами

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 ее объектов

Инициативы по смягчению воздействия продукции и услуг на окружающую 
среду и масштаб смягчения воздействия

Доля проданной продукции и ее упаковочных материалов, возвращаемой 
для переработки производителю с разбивкой по категориям

Денежное значение значительных штрафов и общее число нефинансовых 
санкций, наложенных за несоблюдение экологического законодательства 
и нормативных требований

Значимое воздействие на окружающую среду перевозок продукции 
и других товаров и материалов, используемых для деятельности организа-
ции, и перевозок рабочей силы

Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, с разбивкой 
по типам

Подходы к организации труда и достойный труд

Общая численность рабочей силы в разбивке по типу занятости, договору 
о найме, региону и полу.

Общее количество работников, темпы создания новых рабочих мест 
и текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, полу и региону

Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами

Уровень производственного травматизма, уровень профессиональных 
заболеваний, коэффициент потерянных дней и коэффициент отсутствия 
на рабочем месте, а также общее количество смертельных исходов, 
связанных с работой, в разбивке по регионам

Среднее количество часов обучения на одного работника в год, в разбивке 
по полу и категории работников

Доля работников, для которых проводятся периодические оценки 
результативности и развития карьеры

Состав руководящих органов и персонала организации с разбивкой по полу 
и возрастной группе, указанием представительства меньшинств, а также 
других показателей разнообразия.

Полное

Частичное 

Полное

Частичное

Полное

Полное

Полное

Частичное

Полное

Полное

Полное

Полное

Полное

Полное

Полное

Полное 

Полное

Частичное

Полное

Частичное

Частичное

Частичное

Полное

Пункт 9.2

Пункт 9.2

Пункт 9.2

Пункт 9.3

Пункт 9.2

Пункт 9.2

Пункт 9.2

Пункт 9.2

Пункт 9.2

Пункт 9.2

Пункт 9.2

Пункт 9.2

Пункт 9.2

Пункт 9.1

Пункт 9.2

Пункт 9.2

Пункт 6.1

Пункт 6.1

Пункт 6.1

Пункт 6.5

Пункт 6.3

Пункт 6.1.

Пункт 6.1

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

EN15

EN16

EN17

EN18

EN19

EN20

EN21

EN22

EN23

EN24

EN25

EN26

EN27

EN28

EN29

EN30

LA1

LA2

LA4

LA7

LA10

LA12

LA13

Индекс 
показа-
теля Название показателя

Положение 
в Отчете КомментарииРаскрытие№

Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды

Местоположение и площадь земель, находящихся в собственности, аренде, 
под управлением организации, и расположенных на охраняемых природных 
территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их 
границ, или примыкающих к таким территориям

Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг на 
биоразнообразие на охраняемых природных территориях и территориях с 
высокой ценностью биоразнообразия вне их границ

Сохраненные или восстановленные местообитания.

Стратегии, осуществляемые действия и планы на будущее по управлению 
воздействиями на биоразнообразие.

53

54

55

56

57

EN10

EN11

EN12

EN13

EN14

Частичное

Полное

Полное

Полное

Полное

Пункт 9.2

Приложение 6

Пункт 9.2

Пункт 9.2

Пункт 9.2
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Членство в ассоциациях (например, отраслевых) и/или национальных 
и международных организациях по защите интересов, в которых 
организация:
— занимает место в органах управления;
— участвует в проектах или комитетах;
— предоставляет существенное финансирование за рамками общих 

членских взносов;
— рассматривает свое членство как стратегическое

Перечень заинтересованных сторон, с которыми взаимодействовала 
организация

Основания для выявления и отбора заинтересованных сторон с целью 
дальнейшего взаимодействия с ними

Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая 
частоту взаимодействия по типам и группам стейкхолдеров

Ключевые темы и интересы, поднятые или выявленные в процессе 
взаимодействия с заинтересованными сторонами, и то, как организация 
ответила на эти темы и интересы, в том числе и посредством своей 
отчетности

Показатели экономической результативности

Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость, включая 
доходы, операционные затраты, выплаты сотрудникам, пожертвования и 
другие инвестиции сообщества, нераспределенную прибыль, выплаты 
поставщикам капитала и государствам

Обеспечение обязательств организации, связанных с пенсионными 
планами и установленными льготами

Диапазон соотношений стандартной заработной платы начального уровня 
и установленной минимальной заработной платы в существенных регионах 
деятельности организации

Политика, практические подходы к закупкам у местных поставщиков и 
доля таких закупок в существенных регионах деятельности организации

Процедуры найма местного населения и доля высших руководителей, 
нанятых из местного населения, в существенных регионах деятельности 
организации

Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и услуг, предостав-
ляемых в первую очередь для общественного блага, посредством 
коммерческого, натурального или благотворительного участия

Показатели экологической результативности

Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно 
используемые отходы

Энергия, сэкономленная в результате мероприятий по снижению 
энергопотребления и повышению энергоэффективности

Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам

Источники воды, на которые оказывает существенное влияние водозабор 
организации

Полное

Частичное

Полное

Полное

Полное

Частичное

Полное

Полное

Полное

Полное

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Название показателя

Показатели в области прав человека

Процент и общее число существенных инвестиционных соглашений, 
включающих положения об обеспечении прав человека или прошедших 
оценку с точки зрения прав человека

Доля существенных поставщиков и подрядчиков, прошедших оценку с 
точки зрения прав человека, и предпринятые действия

Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случаев 
использования детского труда, и действия, предпринятые для участия в 
искоренении детского труда

Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случаев 
использования принудительного или обязательного труда, и действия, 
предпринятые для участия в искоренении принудительного или обязатель-
ного труда

Показатели в области взаимодействия с сообществом

Действия, предпринятые в ответ на случаи коррупции

Позиция в отношении государственной политики и участие в формирова-
нии государственной политики и лоббирование

Показатели в области ответственности за продукцию

Практики, относящиеся к удовлетворению потребителя, включая 
результаты исследований по оценке степени удовлетворения потребителя

Показатели отраслевого протокола GRI для электроэнергетики

Направление деятельности организации

Количество лицевых счетов бытовых, промышленных, институциональных 
и коммерческих потребителей

Метод руководства, обеспечивающий эксплуатационную готовность и 
надежность поставок электроэнергии в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе

Научные исследования и разработки и расходы на их проведение, 
нацеленные на обеспечение надежного снабжения электроэнергией 
и способствующие устойчивому развитию

Потери электроэнергии при передаче и процентное соотношение от общего 
объема электроэнергии

Экологический раздел

Долгосрочная стратегия управления и поэтапного прекращения использо-
вания материалов с высоким и низким уровнем содержания полихлорид-
ных дифенилов (ПХД)

Методы управления водосборными бассейнами и резервуарами для 
комплексного использования (например, для ирригации, обеспечения 
питьевой водой, охраны экосистемы и т.д.). Долгосрочные планы по охране 
водных ресурсов с целью обеспечения потребностей организации. 
Описание критериев управления максимальным/минимальным притоком 
поверхностных вод и объемом грунтовых вод, а также методов определения 
и поддержания этих показателей

Методы защиты зеленых насаждений от вредителей и управления 
растительностью вдоль линий электропередачи и распределения 
электроэнергии

Раскрытие

Полное

Полное

Полное

Частичное

Полное

Полное

Частичное

Полное

Полное

Частичное

Положение 
в Отчете

Пункт 8.3

Пункт 7.1

Пункт 1.1.

Приложение 1, 
Приложение 2

Приложение 2

Пункт 1.1.

Пункт 9.3

Пункт 9.3

Пункт 9.2

Комментарии№

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

HR1

HR2

HR6

HR7

SO4

SO5

PR5

EU3

EU6

EU8

EU12

Аспект — 
Материалы

Аспект — Вода

Аспект — 
Биологическое 
разнообразие

Индекс 
показа-
теля

Полное

Полное

Полное

Полное

Инвестиционные соглашения ОАО 
«ФСК ЕЭС» не проходили проверку и 
оценку с точки зрения прав человека

Поставщики и подрядчики оценку 
с точки зрения прав человека 
не проходили. Доля – 0%

Отсутствует в связи с высокотехно- 
логичным уровнем производства 
и высокими требованиями к уровню 
профессиональной подготовки 
работников.

Отсутствует

ОАО «ФСК ЕЭС» участвует в формировании 
государственной политики путем подготовки 
обращений в Правительство Российской 
Федерации, палаты Федерального Собрания 
Российской Федерации, федеральные органы 
исполнительной власти с предложениями к 
проектам нормативных правовых актов, 
находящимся на рассмотрении указанных 
федеральных государственных органов. 
Представители ОАО «ФСК ЕЭС» обосновывают 
свои предложения, участвуя в рабочих группах, 
созданных федеральными органами 
исполнительной власти, комитетах и комиссиях 
Совета Федерации и Государственной Думы. 
Результатом данной деятельности является 
подготовка проектов федеральных законов, 
постановлений Правительства Российской 
Федерации и нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти, 
в которых учтены особенности функционирова-
ния и развития электросетевого хозяйства, 
Подготовка проектов ведется в соответствии 
с планами законопроектной деятельности 
законодательной и исполнительной власти. 



Число видов, занесенных в Красный список МСОП и национальный список 
охраняемых видов, местообитания которых находятся на территории, 
затрагиваемой деятельности организации, с разбивкой по степени угрозы 
существованию вида

Полные прямые и косвенные выбросы парниковых газов с указанием 
массы

Прочие существенные косвенные выбросы парниковых газов с указанием 
массы

Инициативы по снижению выбросов парниковых газов и достигнутое 
снижение.

Выбросы озоноразрушающих веществ с указанием массы

Выбросы в атмосферу NOХ, SOX и других значимых загрязняющих веществ 
с указанием типа и массы

Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего 
объекта

Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения

Общее количество и объем существенных разливов

Масса перевезенных, импортированных, экспортированных или перерабо-
танных отходов, являющихся опасными согласно приложениям I, II, III и VIII 
к Базельской конвенции и доля отходов, перевезенных между странами

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 ее объектов

Инициативы по смягчению воздействия продукции и услуг на окружающую 
среду и масштаб смягчения воздействия

Доля проданной продукции и ее упаковочных материалов, возвращаемой 
для переработки производителю с разбивкой по категориям

Денежное значение значительных штрафов и общее число нефинансовых 
санкций, наложенных за несоблюдение экологического законодательства 
и нормативных требований

Значимое воздействие на окружающую среду перевозок продукции 
и других товаров и материалов, используемых для деятельности организа-
ции, и перевозок рабочей силы

Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, с разбивкой 
по типам

Подходы к организации труда и достойный труд

Общая численность рабочей силы в разбивке по типу занятости, договору 
о найме, региону и полу.

Общее количество работников, темпы создания новых рабочих мест 
и текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, полу и региону

Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами

Уровень производственного травматизма, уровень профессиональных 
заболеваний, коэффициент потерянных дней и коэффициент отсутствия 
на рабочем месте, а также общее количество смертельных исходов, 
связанных с работой, в разбивке по регионам

Среднее количество часов обучения на одного работника в год, в разбивке 
по полу и категории работников

Доля работников, для которых проводятся периодические оценки 
результативности и развития карьеры

Состав руководящих органов и персонала организации с разбивкой по полу 
и возрастной группе, указанием представительства меньшинств, а также 
других показателей разнообразия.

Полное

Частичное 

Полное

Частичное

Полное

Полное

Полное

Частичное

Полное

Полное

Полное

Полное

Полное

Полное

Полное

Полное 

Полное

Частичное

Полное

Частичное

Частичное

Частичное

Полное

Пункт 9.2

Пункт 9.2

Пункт 9.2

Пункт 9.3

Пункт 9.2

Пункт 9.2

Пункт 9.2

Пункт 9.2

Пункт 9.2

Пункт 9.2

Пункт 9.2

Пункт 9.2

Пункт 9.2

Пункт 9.1

Пункт 9.2

Пункт 9.2

Пункт 6.1

Пункт 6.1

Пункт 6.1

Пункт 6.5

Пункт 6.3

Пункт 6.1.

Пункт 6.1

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

EN15

EN16

EN17

EN18

EN19

EN20

EN21

EN22

EN23

EN24

EN25

EN26

EN27

EN28

EN29

EN30

LA1

LA2

LA4

LA7

LA10

LA12

LA13

Название показателя

Воздействие и меры по смягчению воздействия на следующие компоненты 
окружающей среды: 
— Лесные массивы (например, на изменение плотности крон деревьев); 
— Вымирание местных видов; 
— Ландшафт (например, влияние ветровых ферм, линий электропередачи), 
— Морские, пресноводные и увлажненные экосистемы

NOx, SОx и другие существенные выбросы в атмосферу на МВт/ч чистого 
объема производимой электроэнергии. Примеры «других существенных 
выбросов в атмосферу» включают, но не ограничиваются выбросами ртути, 
угольной пыли, золоотстойников, золоуловителей и пыли при опорожнении 
водохранилища

Общая масса отходов по типу и методу удаления отходов, включая отходы 
ПХД

Социальный раздел

Программы и процессы обеспечения наличия квалифицированной рабочей 
силы

Политика и требования в отношении здравоохранения и безопасности 
работников, и работников подрядных и субподрядных организаций

Социальная ответственность (методы управления)

Участие заинтересованных сторон в процессе принятия решений, 
связанных с планированием развития Единой национальной (общероссий-
ской) электрической сети

Раскрытие

Полное

Частичное

Полное

Частичное

Частичное

Положение 
в Отчете

Пункт 9.2

Пункт 9.2

Пункт 9.3

Пункт 6.1

Пункт 6.5.

Пункт 10.1

Комментарии№

95

96

97

98

99

100

CommEN14

CommEN20

CommEN22

EU14

EU16

EU19

Индекс 
показа-
теля
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