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Данное руководство – результат совместных усилий ведущих компаний: «Джапан Тобакко Интер-
нешнл Украина» ( JTI Украина), Vanco  Prykerchenska,  DTEK,  Platinum  Bank,  life:),  Крафт   Фудз   
Украина,   «Эрнст энд Янг» и журнала «Менеджер по персоналу». На разных этапах разработки руко-
водства свой вклад внесли представители компаний МТС Украина, Майкрософт и НИКО. 

Целевая аудитория данного издания – руководители и специалисты департаментов по HR и КСО тех 
компаний, которые декларируют социальную ответственность как часть собственной бизнес-стратегии. 

Мы уверены, такие организации немало делают в аспекте корпоративной социальной ответственно-
сти, но исследования Центра «Развитие КСО»доказывают, что многое еще можно улучшить. И первое, 
с чего следует начать, – это развитие партнерства между департаментами HR и КСО. 

Сотрудничество между этими двумя департаментами может касаться различных вопросов, именно 
поэтому Вам решать, с каких вопросов начать. А поможет Вам анкета в начале гайда. Ответив на ее во-
просы, Вы сможете оценить уровень развития и потребности Вашей компании. После этого мы реко-
мендуем Вам выбрать именно ту главу, которая соответствует Вашим потребностям, и налаживать со-
трудничество между двумя департаментами, опираясь на рекомендации ведущих компаний Украины и 
мировой опыт. 

Для удобства пользования в гайде приведены практики компаний, иллюстрирующие теоретическую 
часть. Соответственно, Ваши шаги будут основаны на опыте ведущих компаний Украины, которые уже 
добились успеха. 

Данная инициатива является уникальной в Украине, поэтому Ваше мнение для нас очень важно. При-
сылайте Ваши комментарии по адресу hr@csr-ukraine.org

Желаем успехов в реализации Ваших планов с помощью данного пособия. 

С уважением,

Александр Рудницкий,                   Марина Сапрыкина,
HR-директор,       Председатель Правления,
«Джапан Тобакко Интернешнл Украина»   Центр «Развитие КСО»
( JTI  Украина)
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Мнения о руководстве

«Данное руководство пригодится тем руководителям, которые строят будущее своих компаний, исходя из долго-
срочных стратегий развития и лучшего опыта, накопленного в области КСО. Кто-то найдет в нем готовые ответы, 
кто-то – подсказки для выработки своего собственного подхода к разработке и реализации политики КСО внутри 
компании. Уверен, что и в том, и другом случае результат будет позитивным».

Руслан Скиба, 
руководитель отдела корпоративных отношений

«Для нас КСО – это не просто сложная аббревиатура, это стиль поведения и образ жизни. Мы хотим, чтобы 
люди воспринимали нас не только как стабильное финансовое учреждение с качественными продуктами, но и как 
банк, который является неотъемлемой частью общества. Банк, который будет активно поддерживать позитивные 
изменения в социуме, который улучшит жизнь окружающих. Мы активно продвигаем и поддерживаем различные на-
чинания, которые согласуются с нашей КСО-стратегией. Поэтому мы с удовольствием поддержали инициативу Цен-
тра развития КСО по созданию руководства на тему «Как повысить эффективность КСО-программ: роль HR». 
Данное руководство является уникальным, оно поможет определить основные этапы и особенности вовлечения HR в 
развитие корпоративной ответственности компании. Ведь объект деятельности отдела HR — это сотрудники, а 
они — главная ценность любой компании. Поэтому КСО и HR  должны идти рука об руку, ведь вместе мы отвечаем 
за самые главные ценности как компании, так и общества!».

Денис Бродский, 
HR-директор

«Концепция корпоративной социальной ответственности (КСО) развивается в Украине с 2005 года. За это 
время компании, представители общественности и экспертного сообщества обсудили большое количество сложных 
и спорных вопросов. Основная ценность этих дискуссий состоит в том, что они дают возможность найти общее по-
нимание этого явления и национальных особенностей, влияющих на практические формы его воплощения. 

Мы считаем, что крайне важным в развитии КСО является системный подход.  В этой связи мы и постарались 
объединить наш опыт и знания, чтобы помочь Вам повысить эффективность КСО-программ.  Мы верим, что со-
вместными усилиями мы добьёмся процветания нашего общества».

Виктория Гриб, 
советник по устойчивому развитию 

«Мы рассматриваем это руководство как платформу для общения между HR-ами ведущих украинских и между-
народных компаний, как возможность поделиться успешными проектами и почерпнуть новые эффективные идеи для 
своей практики. Искренне надеемся, что проект состоится и руководство станет одной из настольных книг для 
HR».

Марина Захарьина, 
руководитель отдела персонала 
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«Очень часто функцией КСО в компании занимается PR-департамент, направляя все социальные программы 
на внешнюю целевую аудиторию и упуская из виду основную целевую группу — сотрудников, которые не только яв-
ляются амбассадорами компании, но и могут внести значительный вклад в развитие и распространение программ 
социальной ответственности. Долгое время HR не рассматривал себя как функцию, которая может внедрять КСО-
инициативы в компании и использовать их для собственных целей. Поэтому хорошо, что появилось такое пособие, 
которое поможет объединить и структурировать усилия отделов внешних связей и HR, и использовать КСО не 
только как средство внешней коммуникации, но и как сильный мотивационный инструмент, позволяющий повысить 
лояльность сотрудников, снизить turn-over и сократить расходы на поиск и обучение нового персонала».

Оксана Рудюк, 
начальник департамента внешних связей

«Замечательно, что появился такой инструмент. Надеюсь, многим эйчарам он поможет перейти от слов к делу. 
Ведь на словах все согласны, что бизнес должен быть «с человеческим лицом», а вот что конкретно можно сделать 
прямо завтра в своей компании, не все знают.

Как мне кажется, для успеха КСО-проектов самое главное – чтобы сразу получилось! С самого первого шага. Ведь 
успех вдохновляет и дает силы идти дальше. Поэтому лучше начинать с «малых дел» – обозримых, конкретных и 
выполнимых. Совместные достижения создают мотивацию, которая помогает преодолевать трудности и верить 
в себя. Именно с этого начинаются все значительные изменения. Без искренней вовлеченности и принятия людьми 
на личностном уровне социальной ответственности получится очередное формальное «мероприятие» для галочки. 
Успех приходит лишь к компаниям, которые помогают своим работникам дорасти до понимания того, что КСО – 
это не то, что я должен сделать, а то, что мы хотим делать!».

Нина Лазарева, 
главный редактор журнала  

«Корпоративная Социальная Ответственность - это бизнес-инструмент, который является важной состав-
ляющей стратегии компании. Сделать этот инструмент более эффективным и действенным, как в руках топ-
менеджеров, так и рядовых сотрудников, поможет данное руководство. 

Систематизированные практики, советы и идеи, сформированные ведущими компаниями, найдут свою реализа-
цию в новых проектах, обеспечив устойчивое развитие Украины».

Ольга Панивнык, 
менеджер по компенсациям и льготам 

Мнения о руководстве
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Структура

1. Основные документы компании: 
ценности, миссия, видение, кодекс поведения.          
Как привлечь сотрудников к разработке и пересмотру основных документов 
компании, формы мониторинга выполнения заявленных обязательств.

2. Корпоративная политика 

социальной ответственности.                                                   
Структура организации по КСО; как привлечь разные группы 
сотрудников к разработке и реализации уникальной стратегии КСО, 
отличной от стратегии другой компании и запоминающейся для стейкхолдеров.

3. Мониторинг КСО-активности компании.                   
Роль HR-департамента в мониторинге и оценке реализации КСО-стратегии 
и подготовке нефинансового отчета, КСО индикаторы и бонусы.

4. HR-практики в аспекте КСО.
Построение бренда работодателя на основе КСО-ценностей; 
программы рекрутинга и КСО-цели и политика, оценка сотрудников 
по результатам испытательного периода. Вопросы КСО для включения 
в тренинги, должностные инструкции, командные цели и выходные интервью; 
формы влияния КСО на формальную и неформальную систему наград; 
личностный рост сотрудников. Как привлекать сотрудников и их семьи; 
корпоративное волонтерство; выгоды от социального диалога в компании. 

5. Внутренние коммуникации.
Ознакомление сотрудников с задачами и планами по КСО; 
коммуникационные каналы; оценка по КСО в ежегодных опросах персонала.

31

37

25

19

9
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№ Вопросы Да Нет Шаги в случае ответа «нет»

1. Видение организации

1 У нас в компании имеется видение организации Разработать видение, стр. 12

2 Я, как и каждый сотрудник, могу сейчас озвучить видение Обратить внимание на коммуникации по по-
воду видения компании, стр. 12

3

Видение компании: проясняет цель и направление деятельности 
организации; всеобъемлюще, фокусируется на более чем одном аспекте 
деятельности компании; написано в настоящем времени, а не в будущем 
(«мы сейчас», а не «мы будем»); легко читается и понимается, легко 
запоминается (состоит из 25 слов и меньше)

Если в видение Вашей компании есть меньше 
чем три изложенных характеристики, воз-
можно, его стоит пересмотреть, стр. 12

4

Видение компании ориентировано на будущее: описывает то, какой 
мы хотим видеть компанию выглядела через 3-5  лет; описывает, куда 
компания хочет идти (а не процесс – как); описывает будущее компании 
позитивно

Если в видении Вашей компании есть меньше 
чем две изложенных характеристики, воз-
можно, его стоит пересмотреть, стр. 12

5
Видение компании отражает нашу компанию: подчеркивает ее 
уникальность; отражает ее ценности; применимо ко всем подразделениям 
и бизнес-единицам

Если в видении Вашей компании есть меньше 
чем две изложенных характеристики, воз-
можно, его стоит пересмотреть, стр. 12

6

Видение компании вдохновляет: оно мотивирует сотрудников, помогает 
им чувствовать себя частью команды; привлекает внимание людей; 
объясняет цели и направления, лежит в основе процесса принятия 
решений; создает картину того, как компания будет выглядеть в будущем.

Если в видении Вашей компании есть меньше 
чем три изложенных характеристики, воз-
можно, его стоит пересмотреть, стр. 12

2. Миссия организации

1 У нашей компании есть миссия Разработать миссию, стр. 13

2 Я, как и каждый сотрудник, могу сейчас озвучить миссию Обратить внимание на коммуникации, 
стр. 13

3

Миссия компании содержит информацию: о виде бизнеса, уникальности 
компании, о базовой цели организации, философии и ценностях, которые 
определяют будущие действия, рынках, на которых работает компания, 
имидже компании, настоящем и будущем продукте, обеспечивает 
направление для бизнеса, ответственность компании по отношению к 
своим стейкхолдерам

Если в миссии Вашей компании есть меньше, 
чем пять изложенных характеристик, воз-
можно, ее стоит пересмотреть, стр. 13

3. Ценности 

1 У нас есть ценности Разработать ценности, стр. 16

2 Я, как и любой сотрудник компании, могу без труда их назвать Обратить внимание на коммуникации, 
стр. 16

3 Наши стейкхолдеры знают и поддерживают наши ценности 
Обратиться за помощью в PR-отдел для раз-
работки коммуникационной программы, 
стр. 17

4 Наши коммуникационные площадки (сайт, бюллетени, журналы) 
отображают наши ценности

Разработать отдельные страницы на сайте, в 
журналах, обеспечить площадку для форума, 
учредить награду стр. 17

5 Процесс найма сотрудников включает элементы наших ценностей Нужно включить, стр. 33

6 На процесс принятия решений в нашей компании влияют ценности Улучшить внутренние коммуникации, 
стр. 17

7 Наши ценности действительно описывают, что важно для компании Нужно пересмотреть ценности, стр. 16

8 Заявленные ценности не противоречат ежедневной практике компании Важно: у Вас появились риски, нужно сроч-
но исправлять, стр. 17

9 Ценности компании понятны сотрудникам Объясните ценности сотрудникам, стр. 17

Результаты многочисленных исследований доказывают: сотрудники часто не знают, как их ежеднев-
ная работа в компании помогает в достижении корпоративных целей, и соответственно затраченные 
ресурсы не окупаются. Проверьте, какова ситуация у Вас в компании.

АНКЕТА

для оценки уровня развития КСО компании и роли HR  
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4. Корпоративная политика социальной ответственности 

1 Создан ли в компании Комитет по социальной ответственности на уровне 
топ-менеджеров и начальников департаментов Создайте, стр. 20

2 Включен ли в комитет HR-директор Включите, стр. 21

3 Существует ли корпоративное объяснение социальной ответственности Разработайте, стр. 21

4 Корпоративное заявление о КСО понятно, и я могу его назвать, как и 
Приоритеты КСО, в которых работает компания

Пересмотрите политику по КСО и коммуни-
кацию, стр. 21

5 Мне близка КСО моей компании, я ее разделяю Пересмотрите политику по КСО и коммуни-
кацию, стр. 21

6 Четким приоритетом в политике КСО является вопрос работы с 
персоналом

Объедините этот приоритет с политикой со-
циальной ответственности, стр. 22

7
Политика работы компании на территориях присутствия, в том 
числе благотворительная помощь и другие социальные инвестиции, 
согласовывались с персоналом

Согласуйте приоритеты развития и поддерж-
ки социальных групп с Вашими сотрудника-
ми, стр. 21

8 В компании создана активная группа сотрудников, с которыми 
обсуждаются, в частности, вопросы КСО Создайте такую группу, стр. 21

9 В компании развито корпоративное волонтерство Разработайте такую программу, стр. 21

5. Мониторинг КСО-активности компании

1 Вопросы о КСО компании (как минимум 7 вопросов) есть в ежегодных 
опросах лояльности

Включите вопросы о КСО в опросы лояльно-
сти сотрудников, стр. 27

2 Вопросы о КСО включены в вопросы рекрутинга новых сотрудников Включите вопросы о КСО и ценностях ком-
пании в рекрутинговые интервью, стр. 27

3 Вопросы о КСО включены в выходные интервью Включите вопросы о КСО и ценностях ком-
пании в выходные интервью, стр. 27

4 КСО-индикаторы включены в KPIs компании и сотрудников Разработайте данные KPIs, и создайте сба-
лансированную систему показателей, стр. 28

6. HR-практики в аспекте КСО

1
Компания оценивает сотрудников по результатам испытательного срока, 
в том числе и с точки зрения участия в социальной и экологической жизни 
компании

Включите эти индикаторы в оценку сотруд-
ников, стр. 33

2 Вопросы КСО интегрированы в большинство тренингов компании Включите вопросы КСО в семинары компа-
нии, стр. 34

3 Должностные инструкции содержат положения о социальной и 
экологической жизни компании Включите, стр. 35

4 В компании есть программы личностного и  профессионального роста 
сотрудников Разработайте такие программы, стр. 34

5 В социальных и экологических акциях компании участвуют не только 
сотрудники, но и их семьи

Создайте условия для семейной вовлеченно-
сти, стр. 34

6 В компании создан профсоюз и заключается коллективный договор Попробуйте уделить внимание социальному 
диалогу в компании, стр. 35

7. Внутренние коммуникации

1 Сотрудники знают, как высказать свои инновационные идеи 
(коммуникационные каналы, обратная связь)

Создайте условия для демократичности и от-
крытости данного процесса, стр. 39

2 Существует система ознакомления сотрудников с задачами и планами по 
КСО Разработайте, стр. 40

3 Сотрудники читают и комментируют нефинансовые отчеты компании
Создайте коммуникационную площадку для 
вовлечения сотрудников в обсуждение нефи-
нансового отчета, стр. 40

4 В компании проводятся опросы по тем или иным политикам КСО Проводите опросы. Это создаст элемент во-
влеченности, стр. 40
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Основные документы компании: ценности, миссия, видение, кодекс поведения

1. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КОМПАНИИ: 

ЦЕННОСТИ, МИССИЯ, 

ВИДЕНИЕ, КОДЕКС 

ПОВЕДЕНИЯ.

Компании, которые имеют и реализуют 
миссию, видение и ценности, обладают 
неоспоримыми преимуществами.

Мы советуем начать с разработ-
ки этих основных документов, 
поскольку именно такой шаг 

должен стать системообразующим для всей 
Вашей компании. Это поможет: 

1) пережить экономические кризисы, 
поскольку общее направление и намерения 
компании ясны;

2) иметь конкурентное преимуще-
ство: компании, где сотрудники объединены 
общей целью и гордятся своей работой, по-
лучают на 29% больше прибыли, им доверяют 
инвесторы и покупатели;

3) снизить расходы на исправление оши-
бок в коммуникации и нежелательном поведении 
в компании, на обучение новых сотрудников (ком-
пания Novo Nordisk смогла снизить уровень текуче-
сти кадров на 5% после внедрения программы «Ценно-
сти в действии»).

В компании Джи Ти Интернешнл (JTI) каждый локальный офис, 
в зависимости от своих целей и приоритетов, может разработать свои 
миссию и видение, которые базируются на существующей корпоративной
стратегии. 
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1.1 ВИДЕНИЕ (ВИЗИЯ).

Видение – это заявление организации о том, какой она хочет стать, ее ответ на вопрос «Почему 
мы существуем». Видение обладает следующими характеристиками: 

• оно описывает, каким компания видит идеальное будущее и какое влияние она хочет 
оказать на общество;
• видение нельзя измерить, оно не имеет деталей и сроков; 
• это понятие тесно связана с корпоративными ценностями и миссией;
• при изменении рынка, бизнес-климата, видение компании остается неизменным.  

Если в разработке видения участвуют со-
трудники, они лучше понимают его суть и 
соотносят с видением свои должностные 

обязанности. Также важно, что сотрудники начина-
ют рассматривать себя как «строителей здания», 

а не укладчиков камней.

Этапы вовлечения сотрудников

Топ-менеджмент разрабатывает черновой 
вариант, после чего можно попросить сотруд-
ников:  

1) выделить слова: понравившиеся, те, кото-
рые не понравились,  непонятные;

2) оценить видение в баллах от 1 до 10 по 
степени важности и достижимости;

3) описать свою роль в достижении видения;
4) дать примеры, как компания достигает видения 

(позже эти истории может использовать PR-отдел для 
коммуникации видения сотрудникам). 

Майкрософт: «Компьютер в каждом доме, 
на каждом рабочем столе, плюс первоклассное 

программное обеспечение 

Walt Disney: Делать людей счастливыми

 Видение 
 без действия – 
 это мечта. 
 Действие без 
 видения – 
 это кошмар.

   Японская  
   пословица 
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1.2. МИССИЯ.

Миссия – это краткое письменное заявление о целях и философии компании. 
Миссия имеет следующие характеристики:  

1) определяет, кто основные клиенты компании, каковы ее продукты и услуги, 
регион работы;
2) базируется на управляющих ценностях и принципах.

Разработка миссии:
1. Попросите руководство написать одно предложение о целях бизнеса. 
2. Попросите влиятельную группу из 5-7 работников (так называемая «группа, с которой 

Вы отправились бы в космос»), номинированных другими сотрудниками (или команду сотрудников из 
всех функциональных отделов, лидеров мнений), сделать то же самое, затем совместно выбрать наибо-
лее важные цели, написав миссию компании. 

3. Согласуйте два предложения и доведите миссию до сведения всех сотрудников компании. 

Однако важно учитывать, что миссию необходимо периодически пересматривать, поскольку она 
должна точно отображать цели компании в контексте экономического климата. 

На новом этапе развития компании Крафт Фудз было принято решение 
обновить ценности и высшую цель. Над определением ценностных 
ориентиров работала группа людей, в которую входили представители разных 
регионов компании. Результат этой работы – прописанная высшая цель 
компании «Сделаем день вкуснее», семь ценностей и позиционирование. 
Команде удалось выбрать точное словосочетание для высшей цели компании, 
деятельность которой не ограничивается изготовлением вкусных продуктов. 
Высшая цель определяет яркий дух компании, объединяет 140 тысяч 
работников и вдохновляет их делать вкуснее компанию, громады и страны, где 
представлены предприятия  Крафт Фудз, и, наконец, делать вкуснее весь мир.  
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«Мы можем говорить одинаковыми словами, быть похожими в чем-то, 
но каждая компания старается иметь конкурентное преимущество на рынке, в 
том числе и в ценностях, которые являются частью корпоративной культуры. 

Например, в одной компании риск может  быть ценностью, а в другой – нет».
Ольга Панивнык,  Крафт Фудз Украина

 
64% финансовых и HR-менеджеров со всего мира утверждают, что около 

половины всех кандидатов задают вопросы о ценностях компании, прежде чем 
приступить к работе.

Корпоративные ценности JTI были сформулированы проектной группой в  
штаб-квартире компании и переданы в офисы во всем мире. Ценности легли 

в основу корпоративных компетенций, на которых строится процесс набора и 
ежегодной оценки персонала.  Таким образом, они являются основой 

корпоративной культуры. Новый сотрудник знакомится с системой ценностей 
JTI в самом начале - это важный блок ознакомительной программы. В дальнейшем 

на основании этой системы оценивается эффективность его работы. Сотрудники 
знают и разделяют ценности компании, что подтверждают исследованиями 

вовлеченности персонала.

1.3. ЦЕННОСТИ. 

Корпоративные ценности – черты, качества, наивысшие приоритеты организации, которые 
являются своего рода движущей силой. 

Корпоративное заявление о ценностях – заявление-расшифровка ценностей, раскрыва-
ющая, как организация будет относиться к своим стейкхолдерам, какие действия предпринимать. 

При разработке ценностей важно помнить следующие правила:
• не навязывать свои идеи;  

• соотносить обозначенные ценности с реальными проблемами и 
поощрять людей озвучивать примеры деятельности компании, иду-
щей вразрез с ее ценностями;

• не менять индивидуальные ценности сотрудников: разъясне-
ние корпоративных ценностей сотрудниками – это попытка поде-
литься своими ценностями с другими, а не изменить их;

• разработать аббревиатуру, которая поможет запомнить ценно-
сти. Например, МТС создала следующие ценности, объединенные 

в слово-аббревиатуру «ПРОСТО»: Партнерство, Результативность, 
Ответственность, Смелость, Творчество, Открытость.

 
 Нельзя изменить  
 ценности человека,  
 можно только 
 подобрать 
 сотрудников, 
 разделяющих 
 ценности.
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С июня 2010 года МТС внедряла новые общие для всей компании ценности, 
исходя из задачи: до конца года полностью принять эти ценности, пройдя 
несколько этапов: 

1) узнать ценности;
2) понять;
3) принять ценности.
4) разделить их.

Первый этап: был организован день «Х», когда сотрудники пришли на работу и увидели плакаты 
с новыми ценностями компании. В этот же день каждый сотрудник получил электронное письмо от 
Президента компании. Послание содержало рассказ о новых ценностях, подчеркивающий важность 
участия каждого в процессе движения компании вперед, и подарок – бесплатный контент с портала, 
иллюстрирующий ценности.

Второй этап: в офисах компании по всей стране появился специальный выпуск корпоративной 
газеты «Просто о ПРОСТО» с интервью руководства компании, расшифровкой и примерами про-
явления новых корпоративных ценностей, реальными кейсами сотрудников МТС, описывающими 
ситуации, когда абонентам предоставляли лучший клиентский опыт в самых необычных и непростых 
условиях. 

Третий этап: в офисах появились плакаты, на которых люди «на пальцах»  изображали буквы аб-
бревиатуры ПРОСТО с подписью – расшифровкой сути каждой ценности; на компьютеры сотрудни-
ков были установлены единые скринсейверы с имиджами ПРОСТО. 

Четвертый этап: состоялся запуск внутреннего промосайта prosto.mts.ru – центрального медиа 
для коммуникации с сотрудниками. Сайт стал площадкой для обмена опытом и мыслями относитель-
но новых ценностей и миссии компании. Сотрудники могли смотреть ролики с участием руководства 
компании, где топ-менеджеры объясняли новые ценности; введена игра: сотрудник мог оставить свой 
номер, и на мобильный телефон сотрудника перезванивал вице-президент по маркетингу и объяснял 
эти новые ценности; проводили корпоративное мероприятие, построенное на основе этих ценно-
стей; сотрудники снимали свои ролики о ценностях и о том, как они воплощают их в жизнь. Было со-
брано 30 таких роликов от сотрудников в разных регионах Украины.

Результаты 
1). 80% сотрудников узнали о внутренних изменениях компании МТС и без подсказки смогли на-

звать  миссию и корпоративные ценности компании;
2). Около 70% сотрудников положительно отозвались о специальном выпуске газеты и подтверди-

ли, что теперь лучше понимают изменения внутри компании;
3). 95% из опрошенных сотрудников остались довольны сайтом prosto.mts.ru и  отметили его поль-

зу и значимость. 

Кейс МТС: изменение корпоративной культуры «сверху».
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ВАЖНО

1. Подготовьте внутренних тренеров для проведения сессий 
или привлеките независимого консультанта.

2. Проводя сессии, можно понять, что важно для сотрудника 
и организации. Проведите несколько сессий (их количество зависит 
от размера компании, а продолжительность может быть 2-3 часа) с 
привлечением всех сотрудников или наиболее важных, тех, от кого 
зависит будущее компании (как сделал Platinum Bank). 

3. Выбор ценностей: Каждый участник может предложить свой 
список из 5-10 ценностей или выбрать из нижеприведенных, а затем 
вынести согласованный набор ценностей на голосование. 

4. Ценности компаний – участников разработки гайда:
Люди – Клиентоориентированность – Преданность - Надежность 

– Инновационность – Эффективность – Результативность – Чест-
ность – Коммуникативность – Качество – Синергия – Обязательства 
– Ответственность – Порядочность – Открытость – Стремление со-
вершенствоваться – Конструктивная критика – Взаимное уважение – Системность –  Корпоративность 
– Сплоченность – Профессионализм – Благополучие – Лидерство.  

Cамой главной ценностью являются сотрудни-
ки. Именно благодаря их профессионализму 
компании способны добиваться успехов в 

своей деятельности. В компании «Эрнст энд Янг» 
все три основных ценности затрагивают персонал. 

Компании высоко ценят инновации, стремясь 
быть открытыми новому и постоянно совершен-
ствоваться как в плане развития персонала, так и в 
развитии своего продукта. 

Существенной ценностью является надежность и 
прозрачность в отношениях с партнерами, акционе-
рами, клиентами и другими внешними заинтересо-
ванными сторонами. 

Клиенты также неоднократно упоминаются в 
ценностях – компании ориентируются на интересы 
клиентов.

Затем из предложенных ценностей путем подсче-
та выбирают общие ценности, которые распростра-
няются среди сотрудников для комментариев и поз-
же – для голосования. 

Миссия компании Майкрософт – 
«помогать людям и обществу 
реализовать потенциал через 

инновации». Учитывая что за по-
следние два года в украинском под-
разделении сформировалась новая 

команда руководителей, 
необходимо было определить, 

каковы их личные миссии и 
ценности и каким образом 

они интегрируются в 
миссию корпорации. Было 

организовано выездное заседание 
топ-менеджмента, на котором 

обсуждались ценности каждого и 
сопоставимость этих ценностей в 

команде. Большинство  личных 
ценностей совпало.

ШАГИ ПО РАЗРАБОТКЕ ЦЕННОСТЕЙ: 

ИЗМЕНЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ «СНИЗУ».
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Примеры

5. Коммуникация ценностей
Ценности нужно перевести в цели, ожидания, приоритеты и поведение компании:
1) включите вопрос о ценностях и их выполнении в рекрутинговый процесс и выходные интервью; 
2) организуйте группу активных сотрудников, которые бы периодически встречались для обсужде-

ния жизни компании на основе разработанных ценностей;
3) введите штрафы и поощрения за соответствие ценностям в ежедневной работе; 
4) проводите опросы о том, насколько  компания следует ценностям, как реализует  видение и миссию;
5) включите тезисы о миссии, видении и ценностях в речи топ-менеджеров, публикации, бюллетени, 

материалы для корпоративного издания;
6) показывайте пример в поведении, принятии решений и коммуникациях;
7) создайте на веб-сайте страницу «вопросы и ответы по внедрению ценностей в ежедневные реше-

ния» с примерами лучших практик в компании; 
8) учредите награду в компании для сотрудника, чьи действия и работа наиболее полно отображает 

ценности компании.

РИСК: если действия компании не соответствуют задекларированным ценностям
Постоянно опрашивайте как всех сотрудников (методом случайной выборки, группы по 3-6 человек), 

так и наиболее активных о моментах повседневной работы, которые не соответствуют основным цен-
ностям организации. Попросите группы подумать о трех самых значительных проблемах, относящихся к 
каждой задекларированной ценности. Это позволит быстро определить 4-5 наиболее значительных про-
блем, которые нужно устранять. 

Ценность: «поощрение участия и креативности сотрудников». Компания создает «ящик 
предложений». Причем данная ценность требует системного подхода: расположите 
«ящики предложений» везде, где люди могут спокойно поделиться своими идеями, соз-

дайте специальную электронную почту. Дайте обязательство, что каждая идея (и анонимная, и под-
писанная) будет публично рассмотрена в течение 48 часов. Если идею принимают – определяют от-
ветственного победителя с вручением, например, ежемесячных наград или поощрением маленькими 
статуэтками с благодарностью за вклад независимо от ценности идеи.

Практика
Украинская компания при ребрендинге взяла две новых ценности – «открытость» и «клиентоориен-

тированность». При этом, по результатам внутренних исследований, сотрудники говорили об «удаленно-
сти, закрытости  топ-менеджмента». Чтобы изменить ситуацию, было организовано четыре чата с прези-
дентом компании, и в течение обеденного перерыва 3 тысячи сотрудников со всей Украины могли задать 
любой вопрос. Результат: 53% работников подтвердили, что топ-менеджмент стал ближе к ним.

После или в процессе выбора ценностей сотрудники обсуждают, как применяют 
эти ценности на рабочем месте, на основе чего разрабатывают заявление о ценностях 
(расшифровку).  «Честность»: честное информирование о деятельности, в том числе 
и о проблемах. «Забота о сотрудниках»: регулярное обучение, выплата бонусов и т.д. 
«Равенство»: отсутствие дискриминации, необъяснимых привилегий и т.п. 

Компания «Эрнст энд Янг» ежегодно присуждает награду сотрудникам за соблюдение 
принципов корпоративной культуры – «Chairman’s values award». Эта традиция позво-
ляет сотрудникам узнать о достижениях коллег, воплощающих ценности компании в 
повседневной жизни. Каждый год Председатель Совета директоров и Главный исполни-
тельный директор «Эрнст энд Янг» вручает награду победителям из 12 стран мира.

ОТ АБСТРАКТНОГО – К КОНКРЕТНОМУ 
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2. КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Привлечение HR-департамента к разработке и реализации стратегии по КСО важно для всех 
последующих шагов по налаживанию и улучшению организационной деятельности компа-
нии, поскольку именно этот департамент может принести «перспективу людей» во все ре-

шения компании, ведь именно сотрудники выполняют ключевые функции.

Стратегия компании по корпоративной социальной ответственности. 
Сама разработка стратегии КСО является долговременным и комплексным процессом, в котором 

нужно учитывать следующие факторы:

Ответственность
 топ-менеджмента

Ответственность КСО-
департамента Ответственность HR департамента

1. Есть политическая воля, принято решение работать со стейкхолдерами
Установлены внешние и внутренние 

стейкхолдеры;
определены их интересы, потребности и 

действия компании по налаживанию диалога 
с ними

Выделены внутренние стейкхолдеры и группы 
внутри самих сотрудников;

определены их интересы, потребности и 
пути коммуникации с ними для выяснения их 

потребностей

2. Создан комитет по разработ-ке стратегии с участием топ-
менеджеров компании

Подключены необходимые департаменты, 
которые влияют на комитет или могут быть 

затронуты его решениями
HR-директор входит в комитет

3. Описан бизнес-кейс КСО для компании; политика КСО соотнесе-на с ключевой бизнес-деятельностью 
компании и одобрена руководством

Разработано корпоративное определение КСО 
и его приоритеты;

разработан план КСО в компании и закреплена 
ответственность каждого департамента

Мнения сотрудников учтены в определении и 
приоритетах;

определены практические шаги реализации КСО 
самими сотрудниками

4. Продумана коммуникация стра-тегии Продумана коммуникация стратегии 
различным группам стейкхолдеров

Разработана коммуникация стратегии 
сотрудникам с ориентиром на ключевые задачи 
каждого новшества: 1) узнать; 2) понять; 3 ) принять; 4) разделить

5. Политика КСО закреплена в орга-низации Разработана система мониторинга и оценки 
политики, которая связана с KPIs компании

Составлены тренинги для сотрудников. Описана 
ответственность HR-департамента в измерении 

эффективности КСО-политики.

Майкрософт: цель политики корпоративного гражданства –  
определить ответы компании на наиболее неотложные 

экономические, социальные и экологические проблемы. 

Ново Нордиск: мы строим наш бизнес на основе принципа 
тройной линии (Triple Bott om Line), с учетом экономических, 

экологических и социальных показателей. 
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Корпоративная политика социальной ответственности

Как видно из таблицы, сотрудники присутствуют на каждой стадии разработки и внедрения по-
литики социальной ответственности. Поскольку благодаря им формируется корпоративная 
культура КСО, а также начинаются процессы управления изменениями, ведь КСО является 

двигателем изменений. Соответственно эффективность стратеги КСО определяется тем, насколько ак-
тивно привлечены сотрудники к разработке и реализации.  

1. ВАЖНО: для КСО компании нужен яркий слоган, который бы запомнили не только разра-
ботчики, но и весь персонал организации. Откажитесь от корпоративного определения КСО на 5-6 
предложений.

2. ВАЖНО: Включите HR-департамент в рабочую группу по КСО в организации. Он может 
взять на себя разработку и реализацию политик, прямо относящихся к его сфере влияния: 

- здоровья (в том числе стрессоустойчивости) сотрудников; 
- разнообразия; 
- баланса между семьей и работой; 
- развития сотрудников; 
- корпоративного волонтерства; 
- экозакупок. 
Эти политики повышают результативность КСО-программ. 

3. ВАЖНО: HR-департамент может привлечь сотрудников к разработке основной политики 
по социальной ответственности и политике социальных инвестиций в территории присутствия 
компании через: 

- рассылку политики, разработанной рабочей группой, состоящей из представителей различных де-
партаментов, для обсуждения и предложений; 

- обсуждение политик с объединениями сотрудников (группой наиболее активных сотрудников, про-
фсоюзом, и т. д.); 

- анкетирование сотрудников.  

Персонал способен играть важную роль не только в разработке КСО-программ, но в их и монито-
ринге и оценке. Для этого можно использовать:  

- вопросы в ежегодных исследованиях о лояльности к компании, о КСО показателях фирмы и при-
влечении сотрудников. 

- внутренний сайт и рассылки, где сотрудники могут высказывать свое мнение по тем или иным во-
просам; 

- количественные показатели текучести кадров, показатели здоровья и безопасности, развития со-
трудников, разнообразия. 

Все вышеприведенные данные могут использоваться в нефинансовых отчетах компаний, где есть от-
дельные показатели HR.

Во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Ванкувере КСО 
устойчивое развитие была одной из  функций HR. Эти примеры 
еще раз доказывают, что HR-профессионал должен входить 
в кросс-функциональная структуру компании, отвечающая за разработку 
и реализация КСО стратегии.
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ИНДИКАТОРЫ ГЛОБАЛЬНОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ ОТЧЕТНОСТИ (GRI) 

В АСПЕКТЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.

•  Общая численность сотрудников (тип занятости, трудовой договор, регионы).
• Общее количество сотрудников и текучесть кадров (возрастные группы, пол, регионы и 

выплаты).
•  Пенсионные обязательства компании.
•  Выплаты и льготы, которые предоставляют сотрудникам с полной занятостью, и которых нет у 

работников на условиях временной или неполной занятости (с разбивкой по основной деятельности)
•  Процент работников, охваченных коллективными договорами. 
•  Минимальный (-е) период (ы) уведомления об изменениях в деятельности организации, в том 

числе – определен (ы) ли он (и) в коллективных договорах. 
•  Процедуры найма местного населения и доля высшего руководства, нанятого из местного на-

селения.
•  Цели и результативность, механизм обучения персонала. 
•  Лояльность персонала: процент сотрудников, относительно которых периодически осуществля-

ется оценка результативности и рассмотрение карьерных возможностей. 
•  Программы охраны здоровья и безопасности, в том числе количество и охват этих вопросов в 

трудовых договорах. 
•  Программы развития навыков и образования на протяжении жизни, способствующих возмож-

ности трудоустройства работников и поддержке по завершении карьеры.
•  Процент общей рабочей силы, представленный в официальных комитетах по охране труда и здо-

ровья работников, которые помогают отслеживать выполнение законодательства и корпоративной 
политики по охране труда и здоровья сотрудников, и предоставляют рекомендации относительно про-
грамм охраны труда и здоровья.

•  Уровень травматизма, профессиональных заболеваний, коэффициент дней на больничном и ко-
эффициент отсутствия на рабочем месте, а также общее количество смертельных случаев на рабочем 
месте (с разбивкой по регионам).

•  Программы образования, обучения, консультирования, предупреждения и контроля риска тяже-
лых заболеваний, составленные для сотрудников, членов их семей и лиц, не являющихся сотрудниками.

•  Среднее количество часов обучения на одного работника в год (с разбивкой по категориям ра-
ботников).

•  Состав руководящих органов и состав персонала по полу, возрасту, членству в группах мень-
шинств и другим показателям разнообразия.

•  Соотношение базовых ставок мужчин и женщин по категориям работников.
•  Общее количество случаев дискриминации и принятых по ним мер.
•  Деятельность, которая может нарушить право на свободу ассоциаций и коллективных перегово-

ров, и меры, принимаемые для обеспечения этих прав.
•  Деятельность, связанная со значительным риском использования принудительного или обяза-

тельного труда, и действия, предпринятые для ее искоренения. 
•  Процент сотрудников службы безопасности, которые прошли обучение по политике и процеду-

рам компании в отношении прав человека, связанных с деятельностью компании.







3.  Мониторинг 
КСО-активности 

компании.
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Мониторинг КСО-активности компании

3. МОНИТОРИНГ КСО-АКТИВНОСТИ 

КОМПАНИИ.

Роль HR-департамента в мониторинге и оценке реализации стратегии очень важна. Одним из 
важных инструментов здесь является ежегодные исследования уровня удовлетворенности со-
трудников. 

Иногда в такие исследования включен вопрос о том, насколько сотрудники удовлетворены КСО ком-
пании. Однако, на наш взгляд, этот вопрос не полностью раскрывает степень осведомленности, понима-
ния и участия в реализации КСО компании. Мы предлагаем задавать следующие вопросы: 

• Насколько Вы осведомлены о КСО-политике компании? 

• Насколько Вам понятна КСО-политика компании? 

• Что для Вас означает корпоративная социальная ответственность компании? 

• Насколько деятельность компании соответствует заявленным ценностям и принципам? 

• Знаете ли Вы о КСО-стратегии компании? 

• Насколько компания продвигается в реализации своей КСО-стратегии? 

• Насколько КСО компании помогает Вам гордиться своей работой? 

• Насколько компания поощряет и помогает Вам в реализации КСО в офисе, на заводе, на встречах? 
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Таблица 3.1 «Примеры KPIs»

Еще одним аспектом эффективности КСО является включение КСО KPIs в деятельность со-
трудников.

KPIs (ключевые показатели эффективности) – система показателей, с помощью которой работо-
датели оценивают своих сотрудников. В данной системе показатели работы каждого отдельного сотруд-
ника привязывают к общим KPI всей компании, например, к показателям прибыли, рентабельности или 
капитализации.

Ведущие компании включили КСО KPIs в оценку работы сотрудников на нескольких уровнях. Это 
уровни: 

1) топ-менеджеров; 
2) генеральных директоров компаний (на основе данных по этому уровню рассчитываются бонусы); 
3) руководителей  подразделений в странах, которые отвечают за распространение KPIs; 
4) руководителей департаментов; 
5) сотрудников.

Наличие KPIs зависит от бизнес-целей и выбранной стратегии. 

Экономический Количество клиентовПолученная прибыльОплаченные налогиКоличество жалобСоответствие кодексу этики или количество случаев несоответствияСертификации ISO 9001
Социальный 

(трудовые отношения)

Количество сотрудниковКоличество сотрудников, прошедших тренинги по КСОКоличество сотрудников – волонтеров в КСО-проектах компанииКоличество часов, потраченных на пользу общества Количество травм на тысячу человекСнижение текучести кадровПовышение уровня лояльности сотруд никовУровень вовлеченности персонала
Экологический Использование энергииИспользование водыВыбросы CO2Сертификация ISO 14001
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HR-практики в аспекте КСО

HR-планирование заключается в таких факторах как: анализ компетенций рабочей силы; вы-
явление знаний, необходимых в будущем; сравнение навыков сотрудников, работающих в 
текущий момент, с потребностями, которые возникнут в будущем, и определение того, на 

что нужно обратить внимание. Для компаний, ориентированных на КСО, этот процесс также включает 
оценку профессиональных навыков, необходимых для работы в экономике «устойчивости». А именно 
– они учитывают специфику работы при недостатке экономических и природных ресурсов постоянно 
растущее внимание к экологическим и социальным рискам, политической нестабильности и, соответ-
ственно, получению  «лицензии» на деятельность.

В процессе испытательного периода HR-департамент знакомит сотрудников с видением, миссией, ос-
новными ценностями и разъясняет взаимосвязь КСО с целями и политикой компании. Такая практика 
повышает лояльность сотрудников и привлекает их к социальным проектам компании. 

Во время испытательного периода и вводных тренингов сотрудники получают буклет о корпора-
тивных ценностях и информацию о следующих вопросах:

 - КСО-политика и обязательства;
 - ключевые приоритеты КСО-стратегии; 
- ключевые стейкхолдеры компании;
 - как компания измеряет свои КСО результаты; 
- нефинансовые отчеты;
 - где сотрудники могут найти дальнейшую информацию о КСО-компании и как они могут участво-

вать в социальных проектах.

В ориентационные вводные тренинги компании включают информацию о Кодексе поведения, цен-
ностях, благотворительности и «зеленых» инициативах.

4. HR-ПРАКТИКИ В АСПЕКТЕ КСО.

На лекциях в профориентационном Университете «Эрнст энд Янг», 
который начал работать в октябре 2010 г., 120 студентов из 
различных вузов Киева получили полезную информацию о таких 
профессиях как аудитор, налоговый консультант, консультант 
по вопросам IT-рисков и информационной безопасности, а также узнали 
о корпоративной культуре и карьерных возможностях специалистов 
компании.
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В компании «Эрнст энд Янг» сотрудницы, у которых есть 
дети в возрасте до 14 лет, могут по собственному усмотрению 

использовать один час рабочего времени  в день (пять часов 
в неделю). Цель такой инициативы – дать молодым мамам 

больше свободы и возможностей для воспитания детей. 
Вместе с этим мы стремимся сделать «Эрнст энд Янг» 

компанией, в которой сотрудницы с детьми успешно 
сочетают материнство с построением карьеры.

Ключевой составляющей подобных тренингов является демонстрация четкой взаимосвязи 
между участием сотрудников в КСО-проектах компании и продвижением в организации. Со-
ответственно, одним из критериев оценки сотрудника может быть его активность/пассив-

ность/инициативность в КСО-проектах компании. 

Самый важный инструмент кадровой политики – это компенсации и стимулирующие программы. 
Конечно, эти факторы зависят от финансовых показателей компании, однако для компаний-лидеров 
показатели по КСО также влияют на уровень компенсаций. Также программы наград и признаний (со-
трудник месяца, продвижение в карьере и т.д.), основанные на финансовых и нефинансовых показателях, 
должны быть связаны с ценностями и стратегией компании по КСО. Если этого не делать, то компания 
вряд ли выполнит свои КСО-цели.

 Категории сотрудников Вопросы для включения в программу тренингов

Сотрудники, в чьи обязанности входят вопросы КСО, 
например, ответственные за здоровье и безопасность на 
предприятии

Тренинги, относящиеся к их компетенции, например по 
системе OHSAS

Сотрудники с прямыми КСО-обязанностями: КСО-
амбассадор, «водные шерифы»

Специализированные тренинги

Топ-менеджмент, члены правления Тренинги по вопросам стратегической устойчивости

Сотрудники с непрямыми КСО-обязанностями, например, те, 
кто принимает участие в социальных проектах

Общие вопросы КСО

Все сотрудники Ценности компании, политика по КСО, формы и методы 
участия сотрудников в реализации КСО компании
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Должностные инструкции пересматриваются редко, именно поэтому возможность включить 
в них вопросы КСО ограничены и занимают много времени, если только не создается новый 
департамент или новая компания. Главное –включать не общее описание КСО, а конкретные 

показатели и обязанности.

Финальной проверкой реализации компанией своей программы КСО могут стать выходные интер-
вью, в которых задают вопросы о КСО и бизнес-этике. Благодаря интервью можно узнать, насколько 
компания выполняет свои обязательства по КСО, соответствует ли это ожиданиям сотрудника.

Сотрудники – один из ключевых стейкхолдеров компании, и их вовлечение в реализацию программ 
по КСО очень важно. Основные формы привлечения сотрудников к программам по КСО:

•  предоставление идей;
•  голосование за лучшие варианты идей;
•  обсуждение идей;
•  самостоятельная реализация сотрудниками КСО программ/волонтерство. 









39

Внутренние коммуникации

5. ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ.

Коммуникации персоналу о задачах и планах о КСО могут осуществляться в различных фор-
мах. Например, таких: 

•  корпоративные издания;
•  сбор средств среди сотрудников;
•  внутренний корпоративный сайт;
•  раздаточные материалы для сотрудников;
• тренинги;
•  опросы;
•  программа наставничества;
•  социальные медиа и другие инструменты и каналы коммуникации.

Чтобы повысить осведомленность о КСО на регулярной основе, а также отслеживать восприятие со-
трудников в течение всего года, компании проводят «быстрое голосование». Ответы персонала могут 
помочь организации определить, есть ли недопонимание и нужна ли корректировка коммуникации. Та-
кие исследования по КСО могут стать проактивным инструментом для формирования и интегрирова-
ния КСО-сообщений.

Оценка КСО компаний во время ежегодных опросов персонала является одним из показателей эф-
фективности как самой политики КСО, так и коммуникации по ней. 

Осведомленность сотрудников о КСО компании, их вовлеченность 
напрямую зависят от того, насколько эффективно  работает система 
внутренних коммуникаций и её отдельные инструменты:  личные встречи с 
менеджментом,  социальная сеть, интранет, корпоративное 
телевидение, печатные издания. После землетрясений в Японии в марте 
2011 года JTI использовала все эти инструментов, чтобы организовать 
фонд помощи пострадавшим японским коллега - в результате за неделю в 
процесс были вовлечены сотрудники компании из 120 стран.

Правильная стратегия внутренних коммуникаций по продвижению 
политики КСО внутри компании, чаще всего намного важнее, чем правильные 
формулировки, изложенные в самой политике. Если не будет соответствия 
трех основных составляющих доверия, в том числе и к КСО – декларации, 
действия, результата, – то принятая политика будет восприниматься
 как очередной декларативный и ни к чему не обязывающий документ. 
Должна быть подготовлена комплексная долгосрочная стратегия в
нутренних коммуникаций по продвижению политики КСО, которая 
апеллирует и  к эмоциональному восприятию сотрудников. Здесь важно 
сотрудничество департаментов HR и PR и понимание того, что 
информация, транслируемая для  внешних и внутренних аудиторий, должна 
быть идентична. 

Скиба Руслан, компания  Vanco Prykerchenska Ltd
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Важно не допускать ситуаций, когда сотрудники обнаруживают противоречие между заявлен-
ными ценностями, политикой и реальной ситуацией. Мотивация и вовлечение сотрудников в 
реализацию политики КСО, результативность их деятельности, их постоянный интерес – все 

эти параметры зависят от того, насколько эффективно компания коммуницирует свои намерения в сфе-
ре КСО, насколько они подкреплены конкретными действиями и насколько впечатляющими являются 
результаты.  

Роль руководителя – коммуницировать политику по КСО и помочь сотрудникам почувствовать, что 
это их ценности и политика. Формы коммуникации – личные встречи, круглые столы, общие встречи, 
встречи департаментов, конференц-звонки, скайп-конференции, видеообращения, публикации, бюлле-
тени.

Сотрудники должны понимать, что при реализации любых проектов нужно задать себе вопрос: «При-
ближает ли нас данный проект к запланированному будущему?» Если нет, то этот проект лучше оставить.

Коммуницировать политику КСО  необходимо и внешним стейкхолдерам: членам правления, постав-
щикам, клиентам, инвесторам и медиа, правительству. 

При коммуникациях 
о политике КСО нужно учитывать 
следующие правила: 

- важно указывать причины, по которым необходимо реализовывать политику КСО;
- не только топ-менеджер должен доходчиво коммуницировать положения КСО своим подчиненным, 

но и начальники департаментов, отделов и т.д. – так называемая интегрированная вертикаль;
- ориентируйте на действия и результат: какие действия будут предприняты в рамках политики КС, и 

какому конкретному результату это приведет;
- коммуницируйте достигнутые результаты реализации политики КСО;
- используйте разные формы коммуникации: электронные письма, бюллетени, представления; 
- апеллируйте к эмоциям – коммуницируйте политику КСО через эмоциональное восприятие;
- предоставьте возможности сотрудникам: они также могут участвовать в реализации корпоративно-

го видения.

Одним из самых перспективных каналов внутренних 
коммуникаций JTI Украина считает корпоративную  социальную 

сеть MyJTI. Сеть содержит персональные страницы сотрудников, 
форумы для обсуждения, сообщества по интересам, личные блоги, 
голосования и опросы, систему продвижения  новых идей, 
программу для ведения совместных проектов. Эти инструменты 

незаменимы в коммуникации стратегии КСО, они 
гарантируют  быструю обратную связь и дают людям 
возможность проявить личную инициативу.



Данное руководство разработано в рамках Лаборатории «Роль HR в устойчивом развитии компа-
нии», которая функционировала с сентября 2010 по февраль 2011 года. В рамках Лаборатории со-
стоялось четыре встречи HR-директоров и менеджеров компаний по социальной ответственности.

Лаборатория – инновационный формат рабочей группы, разработанный Центром «Развитие КСО». 

Лаборатория является постоянно действующей рабочей группой, которая разрабатывает инновацион-
ные продукты и решения на основе опыта компаний – лидеров Украины (пособия, рекомендации к государ-
ственным органам, тренинги). 

В 2010-2011 г.г. в рамках Лаборатории состоялись следующие события: 

24 февраля 2010 г. – представлен проект Лаборатории HR-директорам и менеджерам по КСО ведущих 
компаний Украины; 

март–май 2010 г. – проведено исследование «Роль HR в устойчивом развитии компании»: разработана 
уникальная анкета, опрошено 18 компаний, подготовлен анализ анкет; 

июнь 2010 г. – сделан анализ международных тенденций (впервые в мире), подготовлена публикация 
«Социальная ответственность: люди решают все»; 

30 июня 2010 г. – проведена презентация результатов исследования и публикации «Социальная ответ-
ственность: люди решают все»; 

июль–август 2010 г. – публикация «Социальная ответственность: люди решают все» переведена на 
английский язык; 

август 2010 г. – создана страница Лаборатории на сайте Центра www.csr-ukraine.org;

2 сентября 2010 г. – презентация результатов исследования в АмЧем, проведено первое совместное за-
седание двух комитетов: HR и КСО; 

22 сентября 2010 г. – проведена рабочая встреча Лаборатории совместно с представителями ведущих 
компаний Украины; 

октябрь 2010 г. – информирование международной общественности об инициативе, отражено в блоге  
международного эксперта по теме HR и КСО Элейн Кохен;

15 ноября 2010 г. – представление инициативы, результатов исследования и публикации «Социальная 
ответственность: кадры решают все» на международной конференции в Молдове «Интеграция КСО в 
бизнес-деятельность»; 

17 декабря 2010 г. – проведена встреча Лаборатории с представителями ведущих компаний Украины;

24  февраля 2011 г. – проведение финальной встречи Лаборатории;

28 апреля 2011 г. – презентация руководства «Как повысить эффективность КСО-программ: роль HR».

По вопросам запуска новых рабочих групп (Лабораторий) в сфере  КСО 
обращайтесь в Центр «Развитие КСО»: (044) 280 11 47,  hr@csr-ukraine.org

О РУКОВОДСТВЕ 
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