Таблица стандартных элементов GRI
Версия G4, вариант раскрытия «основной»
Раздел стандарта

Показатель

Расшифровка

Страница/комментарий

Стратегия и анализ

G4-1

заявление руководителя о значении устойчивого развития для организации и стратегии,
применяемой организацией при решении вопросов устойчивого развития

с. 2

Профиль организации

G4-3

название организации

обложка

G4-4

основные бренды, продукция и услуги

с. 12

G4-5

местонахождение штаб-квартиры организации

г. Москва

G4-6

страны, в которых организация осуществляет свою деятельность

с. 14

G4-7

характер собственности и организационно-правовая форма

обложка

G4-8

рынки, на которых работает организация

с. 12

G4-9

масштаб организации

с. 12

G4-10

численность сотрудников

с. 36

G4-11

процент всех сотрудников, охваченный коллективными договорами

с. 33

G4-12

цепочка поставок

с. 91

G4-13

существенные изменения масштабов, структуры или собственности организации

с. 8

G4-14

принцип предосторожности

не применяется

G4-15

разработанные внешними сторонами экономические, экологические и социальные хартии,
принципы или другие инициативы, к которым организация присоединилась или
поддерживает

НАИЗ, НАКУ, НИПА, см.
сайт

G4-16

членство в ассоциациях и/или национальных и международных организациях по защите
интересов

с. 92

G4-17

юридические лица, отчетность которых была включена в консолидированную финансовую
отчетность

см. годовой отчет 2015

G4-18

методика определения содержания отчета и границ аспектов

см. годовой отчет 2015

G4-19

список всех существенных аспектов

с. 21

G4-20

аспекты существенные для всех юридических лиц, включенных в отчет

с. 21

G4-21

аспекты существенные за пределами организации

с. 5

G4-22

изменения формулировок, опубликованных в предыдущих отчетах

нет

G4-23

существенные изменения охвата и границ аспектов по сравнению с предыдущими отчетными
периодами

нет

G4-24

список групп заинтересованных сторон

с. 5

G4-25

принципы выявления и отбора заинтересованных сторон для взаимодействия

с. 10

G4-26

подход организации к взаимодействию с заинтересованными сторонами

с. 20

G4-27

ключевые темы и опасения, которые были подняты заинтересованными сторонами в рамках
взаимодействия с организацией

с. 25, 42, 51, 66

G4-28

отчетный период

01.01.2015 —
31.12.2015

G4-29

дата публикации предыдущего отчета

май 2015 года

G4-30

цикл отчетности

годовой

G4-31

контактное лицо

с. 96

G4-32

вариант подготовки отчета «в соответствии» с руководством GRI

основной

G4-33

политика и применяемая практика в отношении обеспечения внешнего заверения отчетности
об устойчивом развитии

не применяется

Выявленные
существенные аспекты
и границы

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

Общие сведения об отчете

Корпоративное
управление

G4-34

структура корпоративного управления организацией

см. годовой отчет 2015

Этика и добросовестность

G4-56

ценности, принципы, стандарты и нормы поведения организации

с. 24

G4-СПМ

Для существенных аспектов

с. 25, 36, 49, 66, 74, 76

Сведения о подходах
в области менеджмента

