
приложение № 10
Использование стандартных элементов отчетности и показателей результативности

Таблица использования стандартных элементов отчетности

Стандартный элемент отчетности Раздел отчета/Комментарий Стр.

1.1. Заявление самого старшего лица, принимающего решения в организации (например, 
главного исполнительного директора, председателя совета директоров или эквивалент-
ной должности), публикующей отчет, о значимости устойчивого развития для организа-
ции и ее стратегии

«Обращение Президента ОАО 
«НИАЭП». 
«Обращение Председателя Со-
вета директоров ОАО «НИАЭП»

12

1.2. Характеристика ключевых воздействий, рисков и возможностей
Раздел 2 «Стратегия».
Глава 5.2 «Управление рисками»

30–39
74–77

2.1. Название организации – 5

2.2. Главные бренды, виды продукции и/или услуг Глава 1.1 «Описание деятельности» 22–23

2.3. Функциональная структура организации, включая основные подразделения, опера-
ционные компании, дочерние компании и совместные предприятия

Глава 1.1 «Описание деятельности» 22–23

2.4. Расположение штаб-квартиры организации – 5

2.5. 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

Глава 1.1 «Описание деятельности» 22–23

2.6. Характер собственности и организационно-правовая форма. – 5

2.7. Рынки, на которых работает организация (включая географическую разбивку, обслу-
живаемые сектора и категории потребителей и бенефициаров)

Глава 1.2 «Контекст 
деятельности»

24–29

2.8. Масштаб организации
«Основные показатели 
результативности».
Глава 1.1 «Описание деятельности»

13
22–23

2.9. Существенные изменения масштабов, структуры или собственности, произошедшие 
на протяжении отчетного периода

«Информация об Отчете» 6–9

2.10. Награды, полученные за отчетный период «Награды» 16–17

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

«Информация об Отчете» 6–9

3.2. Дата публикации последнего из предшествующих отчетов (если таковые 
публиковались)

«Информация об Отчете» 6–9

3.3. Цикл отчетности (годовой, двухгодичный, и т.п.) «Информация об Отчете» 6–9

3.4. Контактная информация для вопросов относительно отчета или его содержания
Приложение 14 «Анкета обрат-
ной связи»

239–240

3.5. Процесс определения содержания отчета «Информация об Отчете» 6–9

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

«Информация об Отчете» 6–9

3.7. Укажите любые ограничения области охвата или границ отчета «Информация об Отчете» 6–9

3.8. 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 сопостави-
мость с предыдущими отчетами и/или другими организациями

«Информация об Отчете» 6–9
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Стандартный элемент отчетности Раздел отчета/Комментарий Стр.

3.9. Методы измерения данных и расчетов, включая предположения и методики, исполь-
зованные для подготовки Показателей и другой информации, включенной в отчет

«Информация об Отчете» 6–9

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

«Информация об Отчете» 6–9

3.11. Существенные изменения относительно предыдущих периодов отчетности в об-
ласти охвата, границах или методах измерения, примененных в отчете

«Информация об Отчете» 6–9

3.12. Таблица, указывающая расположение Стандартных элементов в отчете

Приложение 10 «Использо-
вание стандартных элемен-
тов отчетности и показателей 
результативности»

192–232

3.13. Политика и применяемые практические подходы в отношении внешнего подтверж-
дения отчета

«Информация об Отчете».
Приложение 9 «Заключение не-
финансового аудитора»

6–9
185–191

4.1. Структура управления организации, включая основные комитеты в составе высшего 
руководящего органа, ответственные за конкретные задачи, например, разработку стра-
тегии или общий надзор за деятельностью организации

Глава 5.1.1 «Органы корпоратив-
ного управления»

69–172

4.2. 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)

Глава 5.1.1 «Органы корпоратив-
ного управления»

69–172

4.3. Для организаций, имеющих унитарный совет директоров, укажите количество неза-
висимых членов высшего руководящего органа и/или членов, не относящихся к исполни-
тельному руководству компании

Глава 5.1.1 «Органы корпоратив-
ного управления»

69–172

4.4. Механизмы, при помощи которых акционеры или сотрудники организации могут на-
правлять деятельность высшего руководящего органа или давать ему рекомендации

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»

105–117

4.5. Связь между выплатами членам высшего руководящего органа, представителям 
высшего исполнительного руководства и старшим руководителям (включая выходные по-
собия) и результатами деятельности организации (включая социальные и экологические 
результаты)

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»

105–117

4.6. Действующие процессы в высшем руководящем органе, призванные избежать кон-
фликтов интересов

Глава 5.1.2 «Контроль финансо-
во-хозяйственной деятельности»

72–73

4.7. Процессы определения квалификации и компетентности членов высшего руководя-
щего органа для определения стратегии организации по экономическим, экологическим 
и социальным темам устойчивого развития

Компетентность и квалифика-
ция членов Совета директоров 
определяется общим собранием 
акционеров при их утверждении.

–

4.8. Разработанные внутри организации заявления о миссии или ценностях, кодексы кор-
поративного поведения и принципы, значимые с точки зрения экономической, экологиче-
ской и социальной результативности, а также степень их практической реализации

Глава 2.1 «Миссия и ценности».
Глава 2.3 «Публичная позиция по 
вопросам устойчивого развития»

32
35–36

4.9. Процедуры, используемые высшим руководящим органом для надзора за тем, как 
организация оценивает свою экономическую, экологическую и социальную результатив-
ность и управляет ею, включая риски и возможности, а также следование или соответ-
ствие международным стандартам, кодексам корпоративного поведения и принципам

Глава 5.1 «Корпоративное 
управление»

68–73

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

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»

105–117
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Стандартный элемент отчетности Раздел отчета/Комментарий Стр.

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

Компания напрямую не приме-
няет принцип предосторожности. 
Подход к управлению рисками 
описан в главе 5.2 «Управление 
рисками». Меры по предупреж-
дению негативных экологических 
последствий описаны в главе 7.4 
«Природный капитал»

74–77

125–143

4.12. Разработанные внешними сторонами экономические, экологические и социальные 
хартии, принципы или другие инициативы, к которым организация присоединилась или 
которые поддерживает

«Информация об Отчете».
Глава 7.4 «Природный капитал»

6–9
125–143

4.13. Членство в ассоциациях
Глава 1.1 «Описание 
деятельности»

22–23

4.14. Перечень заинтересованных сторон, с которыми взаимодействовала организация
Глава 7.6 «Отношения с заинте-
ресованными сторонами»

150–157

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

Глава 7.6 «Отношения с заинте-
ресованными сторонами»

150–157

4.16. Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая частоту взаи-
модействия по формам и заинтересованным группам

Глава 7.6 «Отношения с заинте-
ресованными сторонами»

150–157

4.17. 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

Глава 7.6 «Отношения с заинте-
ресованными сторонами»

150–157

Показатель
Полнота 

раскрытия
Раздел отчета /Комментарий Стр.

EC1. Созданная и распределенная прямая экономи-
ческая стоимость, включая доходы, операционные за-
траты, выплаты сотрудникам, пожертвования и другие 
инвестиции в сообщества, нераспределенную прибыль, 
выплаты поставщикам капитала и государствам

Раскрыт 
полностью

Глава 7.1 «Финансовый капитал».
Показатель раскрыт с использованием РСБУ»

95–97

EC2. Финансовые аспекты и другие риски и возможно-
сти для деятельности организации в связи с изменени-
ем климата и прочие вопросы устойчивого развития

Раскрыт 
полностью

Высший руководящий орган компании вопросы измене-
ния климата и связанные с ним риски и возможности для 
организации не рассматривал. Рисков и/или возможно-
стей, связанных с изменением климата и потенциально 
имеющих финансовое значение для компании, не выяв-
лено. Количественная оценка влияния изменений клима-
та на финансовое состояние Компании не выполнялась.

–

EC3. Обеспечение обязательств организации, связан-
ных с пенсионным планом с установленными льготами

Раскрыт 
полностью

В связи с тем, что в 2012 году в Компании программа 
негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) 
отсутствовала, отчетные данные по данному показате-
лю не могут быть представлены. Пенсионеры Обще-
ства получат ежемесячную материальную помощь, 
данные представлены в главе 7.3.3 «Социальная 
политика». Программа НПО разработана в 2013 году, 
результаты ее реализации будут раскрыты в публичном 
годовом  отчете ОАО «НИАЭП» за 2013 год.

117–120

Таблица показателей результативности GRI
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Показатель
Полнота 

раскрытия
Раздел отчета /Комментарий Стр.

EC4. Значительная финансовая помощь, полученная от 
органов государственной власти

Раскрыт 
полностью

В течение отчетного и предшествующего периодов 
ОАО «НИАЭП» не получало субсидии и кредиты из 
государственного бюджета РФ.

–

EC5. Диапазон соотношений стандартной заработной 
платы начального уровня и установленной минимальной 
заработной платы в существенных регионах деятельности 
организации, в разбивке по полу

Раскрыт 
полностью

–

EC6. Политика, практические подходы к закупкам у 
местных поставщиков и доля таких закупок в суще-
ственных регионах деятельности организации

Раскрыт 
полностью

Глава 7.5.3 «Экономическое влияние на поставщиков 
и подрядчиков»

148

EC7. Процедуры найма местного населения и доля выс-
ших руководителей и всех сотрудников, подрядчиков 
и субподрядчиков, нанятых из местного населения, в 
существенных регионах деятельности организации

Раскрыт 
полностью

Глава 7.5.2 «Экономическое влияние на местное на-
селение в регионах присутствия»

146–148

EC8. Развитие и воздействие инвестиций в инфраструк-
туру и услуг, предоставляемых в первую очередь для 
общественного блага, посредством коммерческого, 
натурального или благотворительного участия

Раскрыт 
полностью

Глава 7.5.1 «Инвестиции в общественную инфра-
структуру и благотворительность»

144–145

EN1. Использованные материалы с указанием массы, 
количества или объема

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду»

128–138

EN2. Доля материалов, представляющих собой пере-
работанные или повторно используемые отходы

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду»

128–138

EN3. Прямое использование энергии с указанием пер-
вичных источников

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду»

128–138

EN4. Косвенное использование энергии с указанием 
первичных источников

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду»

128–138

EN5. Энергия, сэкономленная в результате меропри-
ятий по снижению энергопотребления и повышению 
энергоэффективности

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.3 «Повышение энергоэффективности» 127

EN6. Инициативы по предоставлению энергоэффектив-
ных или основанных на использовании возобновляе-
мой энергии продуктов и услуг, и снижение потребно-
сти в энергии в результате этих инициатив

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.3 «Повышение энергоэффективности» 127

EN8. Общее количество забираемой воды с разбивкой 
по источникам

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду».
Экономический эффект от реализации программы 
по повышению энергоэффективности в 2012 году 
составил 1605,0 руб.

128–138

EN11. Местоположение и площадь земель, находящих-
ся в собственности, аренде, под управлением органи-
зации, и расположенных на охраняемых природных 
территориях и территориях с высокой ценностью 
биоразнообразия вне их границ, или примыкающих к 
таким территориям

Раскрыт 
полностью

Объекты Компании не располагаются на особо охра-
няемых территориях, а также вблизи таких земель.

–

EN12. Описание существенных воздействий деятельно-
сти, продукции и услуг на биоразнообразие на охраня-
емых природных территориях и территориях с высокой 
ценностью биоразнообразия вне их границ

Раскрыт 
полностью

Объекты Компании не располагаются на особо охра-
няемых территориях, а также вблизи таких земель.

–
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Показатель
Полнота 

раскрытия
Раздел отчета /Комментарий Стр.

EN16. Полные прямые и косвенные выбросы парнико-
вых газов с указанием массы

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду»

128–138

EN17. Прочие существенные косвенные выбросы пар-
никовых газов с указанием массы

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду»

128–138

EN18. Инициативы по снижению выбросов парниковых 
газов и достигнутое снижение

Раскрыт 
полностью

 Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду».  
Расчет экономической эффективности разработанных 
инициатив в Компании не ведется. 

128–138

EN19. Выбросы озоноразрушающих веществ с указани-
ем массы

Раскрыт 
полностью

В процессе строительства Компанией и субподряд-
ными организациями выбросы озоноразрушающих 
веществ не производились.

–

EN20. Выбросы в атмосферу NOХ, SOX и других значи-
мых загрязняющих веществ с указанием типа и массы

Раскрыт 
полностью

В процессе строительства Компанией и субподряд-
ными организациями выбросы NOХ, SOX и других 
значимых загрязняющих веществ незначительны.

–

EN21. Общий объем сбросов с указанием качества 
сточных вод и принимающего объекта

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду»

128–138

EN22. Общая масса отходов в разбивке по типу и спо-
собу обращения

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4. «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду»

128–138

EN23. Общее количество и объем существенных 
разливов

Раскрыт 
полностью

Существенные разливы на строительных площадках 
Компании в 2012 году не зафиксированы.

–

EN26. Инициативы по смягчению воздействия продук-
ции и услуг на окружающую среду и масштаб смягче-
ния воздействия

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4 «Природный капитал» 125–143

EN27. Доля проданной продукции и ее упаковочных 
материалов, возвращаемой для переработки произво-
дителю с разбивкой по категориям

Раскрыт 
полностью

Проданная продукция и ее упаковочные материа-
лы не возвращаются на территорию компании для 
переработки.

–

EN28. Денежное значение значительных штрафов и 
общее число нефинансовых санкций, наложенных за 
несоблюдение экологического законодательства и 
нормативных требований

Раскрыт 
полностью

В отчетном периоде по отношению к Компании не 
назначались штрафы и нефинансовые санкции за 
несоблюдение экологического законодательства и 
нормативных требований.

–

EN30. Общие расходы и инвестиции на охрану окружа-
ющей среды, с разбивкой по типам

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду»

128–138

LA1. Общая численность рабочей силы в разбивке по 
типу занятости, договору о найме, региону и полу

Раскрыт 
полностью

Глава 3.4.2 «Сооружение АЭС в России».
Глава 7.3.1 «Характеристика человеческого капитала»

57–61
100–105

LA2 Общее количество сотрудников и текучка кадров в 
разбивке по возрастной группе, полу и региону

Раскрыт 
полностью

Глава 7.3.1 «Характеристика человеческого капита-
ла». Данные по текучести персонала представленны 
в таблице 7.11 в разбивке только по полу, т.к. в Ком-
пании не ведется учет среднесписочной численности 
в разбивке по возрастной группе. Данные требования 
будут учтены при формировании отчета в 2013 году.

100–105

LA3. Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, 
работающим на условиях полной занятости, которые не 
предоставляются сотрудникам, работающим на усло-
виях временной или неполной занятости, в разбивке по 
существенным регионам деятельности организации

Раскрыт 
полностью

В соответствии с Коллективным договором (п.1.4. 
прил. 4, п.1.4. прил. 5, п.1.3. прил. 6)  социальные 
выплаты предоставляются штатным работникам, для 
которых работа в НИАЭП является основной.

–

LA4. Доля сотрудников, охваченных коллективными 
договорами

Раскрыт 
полностью

Глава 7.3.3 «Социальная политика» 117–120
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LA5. Минимальный период(ы) уведомления в от-
ношении значительных изменений в деятельности 
организации, а также определен ли он в коллективном 
соглашении

Раскрыт 
полностью

Минимальный период уведомления в отношении 
значительных изменений в деятельности организации 
соответствует законодательству РФ.

–

LA6. Доля всего персонала, представленного в офици-
альных совместных комитетах по здоровью и без-
опасности с участием представителей руководства и 
ее работников, участвующих в мониторинге и форму-
лирующих рекомендации в отношении программ по 
здоровью и безопасности на рабочем месте

Раскрыт 
полностью

Доля общего количества сотрудников, представлен-
ного в официальных совместных комитетах по здоро-
вью и безопасности, составляет до 25 %.

–

LA7. Уровень производственного травматизма, уровень 
профессиональных заболеваний, коэффициент по-
терянных дней и коэффициент отсутствия на рабочем 
месте, а также общее количество смертельных исходов, 
связанных с работой, в разбивке по регионам и полу

Раскрыт 
полностью

Глава 7.3.4 «Обеспечение безопасности труда» 120–124

LA8. Существующие программы образования, обуче-
ния, консультирования, предотвращения и контроля 
риска для помощи сотрудникам, членам их семей 
и представителям населения в отношении тяжелых 
заболеваний

Раскрыт 
полностью

Глава 7.3.4 «Обеспечение безопасности труда».
Проводится обучение руководителей и специалистов 
для повышения компетентности в вопросах охраны 
труда.

120–124

LA9. Отражение вопросов здоровья и безопасности в 
официальных соглашениях с профсоюзами

Раскрыт 
частично

Глава 7.3.3 «Социальная политика».
Глава 7.3.4  «Обеспечение безопасности труда».

117–120
120–124

LA10. Среднее количество часов обучения на од-
ного сотрудника в год, в разбивке по категориям 
сотрудников

Раскрыт 
полностью

Глава 7.3.2 «Управление персоналом».
Данные по персоналу в настоящий момент агреги-
руются только по формам Росстата, который не дает 
возможности предоставить данные по среднему 
количеству часов обучения в разбивке по полу.

105–117

LA11. Программы развития навыков и образования на 
протяжении жизни, призванные поддерживать спо-
собность сотрудников к занятости, а также оказать им 
поддержку при завершении карьеры

Раскрыт 
полностью

В Компании нет программ, направленных на развитие 
навыков и образования, призванных поддерживать 
способность сотрудников к занятости.

–

LA12. Доля сотрудников, для которых проводятся 
периодические оценки результативности и развития 
карьеры (в разбивке по полу)

Раскрыт 
полностью

Глава 7.3.2 «Управление персоналом».
Данные по персоналу в настоящий момент агреги-
руются только по формам Росстата, который не дает 
возможности предоставить данные по среднему 
количеству часов обучения в разбивке по полу.

105–117

LA13. Состав руководящих органов и персонала орга-
низации с разбивкой по полу и возрастной группе, ука-
занием представительства меньшинств, а также других 
показателей разнообразия

Раскрыт 
полностью

Глава 7.3.1 «Характеристика человеческого 
капитала».

100–105

LA14. Отношение базового оклада мужчин и женщин в 
разбивке по категориям сотрудников

Раскрыт 
полностью

Глава 7.3.2 «Управление персоналом» 105–117

LA15. Процент работников, вернувшихся на работу по-
сле отпуска по уходу за ребенком, в разбивке по полу

Раскрыт 
полностью

Глава 7.3.3 «Социальная политика» 117–120

HR1. Процент и общее число существенных инвестици-
онных соглашений и контрактов, включающих поло-
жения об обеспечении прав человека или прошедших 
оценку с точки зрения прав человека

Раскрыт 
полностью

Все инвестиционные соглашения и контракты про-
ходят оценку на соответствие нормам российского 
законодательства в части прав человека. Все инвести-
ционные соглашения соответствуют  нормам россий-
ского законодательства.

–
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HR2. Доля существенных поставщиков, подрядчиков 
и иных бизнес-партнеров, прошедших оценку с точки 
зрения прав человека, и предпринятые действия

Раскрыт 
полностью

Поставщики и подрядчики не проходят оценку с 
точки зрения прав человека.

–

HR3. Общая совокупная продолжительность (в часах) 
обучения сотрудников политикам и процедурам, 
связанным с аспектами прав человека, значимыми для 
деятельности организации, включая долю обученных 
сотрудников

Раскрыт 
полностью

Обучение политикам и процедурам, связанным с 
аспектами прав человека, в отчетном периоде не 
проводилось.

–

HR4. Общее число случаев дискриминации и предпри-
нятые действия

Раскрыт 
полностью

В деятельности Компании в течение 2012 года не 
было выявлено случаев дискриминации по каким бы 
то ни было признакам.

–

HR5. Деятельность и существенные поставщики, в рамках 
которой и у которых право на использование свободы 
ассоциации и ведение коллективных переговоров мо-
жет нарушаться или быть подвержено существенным 
рискам, и действия, предпринятые для поддержки этих 
прав

Раскрыт 
полностью

Поставщики и подрядчики не проходят оценку с 
точки зрения прав человека.
Компания не ведет деятельность, в рамках которой 
может быть нарушено право на использование свобо-
ды ассоциации и ведение коллективных переговоров.

–

HR6. Деятельность и существенные поставщики, в рамках 
которой и у которых имеется значительный риск случаев 
использования детского труда, и действия, предприня-
тые для участия в искоренении детского труда

Раскрыт 
полностью

Производственная деятельность Компании исклю-
чает возможность использования детского труда: в 
кадровый состав компании входят высококвалифици-
рованные специалисты с высшим и средним профес-
сиональным образованием, лица в возрасте до 18 лет 
на работу в Компанию не принимаются.
Поставщики не проходят оценку с точки зрения риска 
использования детского труда.

–

HR7. Деятельность и существенные поставщики, в рамках 
которой и у которых имеется значительный риск случаев 
использования принудительного или обязательного тру-
да, и действия, предпринятые для участия в искоренении 
принудительного или обязательного труда

Раскрыт 
полностью

Производственная деятельность Компании осущест-
вляется в соответствии с требованиями трудового 
законодательства Российской Федерации и не связана 
с существенным риском случаев использования при-
нудительного или обязательного труда. Поставщики 
не проходят оценку с точки зрения риска использова-
ния принудительного или обязательного труда.

–

HR10. Доля и общее число сделок, которые были оце-
нены с точки зрения обеспечения прав человека или в 
рамках которых была произведена оценка воздействия 
на права человека

Раскрыт 
полностью

В Компании не проводится оценка процессов с точки 
зрения прав человека, поскольку все существенные 
для заинтересованных сторон права зафиксированы в 
Коллективном договоре и законодательстве РФ.

–

HR11. Количество поданных жалоб, касающихся прав 
человека, которые были рассмотрены и решены по-
средством официальных механизмов подачи жалоб

Раскрыт 
полностью

За отчетный период в Компании не зарегистрирова-
но ни одной жалобы, связанной с нарушением прав 
человека и защитой этих прав.

–

SO1. Процент операций с привлечением местных сооб-
ществ, оценкой воздействия и программами развития

Раскрыт 
полностью

НИАЭП привлекает местные сообщества в рамках 
своей деятельности по всем направлениям.

–
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SO2. Доля и общее число бизнес-единиц, проанализи-
рованных в отношении рисков, связанных с коррупцией

Раскрыт 
полностью

Все бизнес-единицы НИАЭП были проанализиро-
ваны в отношении рисков, связанных с коррупцией. 
В результате анализа были выделены коррупцион-
но опасные должности. Сотрудники, занимающие 
данные должности, подвергаются дополнительным 
проверкам.
В отчетном периоде на коррупционно опасные 
должности в НИАЭП было принято 46 сотрудников, 
из которых 41 кандидат был  проверен на благонад-
ежность Управлением специальной безопасности и 
защиты активов.

–

SO3. Доля сотрудников, прошедших обучение антикор-
рупционным политикам и процедурам организации

Раскрыт 
полностью

В 2012 году обучение антикоррупционных политикам 
и процедурам НИАЭП не проводилось. 
При приеме на работу с каждым сотрудником прово-
дится беседа о действующих в Компании антикорруп-
ционных политиках. 

–

SO4. Действия, предпринятые в ответ на случаи 
коррупции

Раскрыт 
полностью

Сведений о любых завершенных правовых действиях, 
связанных с коррупционными практиками и направ-
ленных против организации или ее сотрудников, не 
имеется.
В 2012 году случаев невозобновления контрактов с 
деловыми партнерами из-за нарушений, связанных 
с коррупцией, не было зафиксировано. Потенциаль-
ный поставщик может быть не допущен к участию в 
закупке только на основании несоответствия тре-
бованиям и критериям закупочной документации. 
Нарушения, связанные с коррупцией, не входят в 
перечень требований, утвержденных ЕОСЗ Госкорпо-
рации «Росатом» и, соответственно, не включаются в 
документацию по закупкам.

–

SO5. Позиция в отношении государственной политики 
и участие в формировании государственной политики и 
лоббирование

Раскрыт 
полностью

В отчетном году Компания не занимала официальной 
позиции по вопросам государственной политики. 
Компания не принимала участие в формировании 
государственной политики. Компания не занималась 
лоббированием своих интересов.

–

SO6. Общее денежное выражение финансовых и на-
туральных пожертвований политическим партиям, по-
литикам, и связанным с ними организациям в разбивке 
по странам

Раскрыт 
полностью

В отчетном году пожертвований политическим пар-
тиям, политикам и связанным с ними организация со 
стороны Компании не предоставлялось.

–

SO8. Денежное выражение существенных штрафов 
и общее число нефинансовых санкций, наложенных 
за несоблюдение законодательства и нормативных 
требований

Раскрыт 
полностью

В отчетном периоде Компания не подвергалась 
существенным штрафам и нефинансовым санкциям 
за несоблюдение законодательства и нормативных 
требований.

–

SO9. Деятельность со значительным потенциальным 
или фактическим негативным воздействием на местные 
сообщества

Раскрыт 
частично

Глава 7.4.5 «Ядерная и радиационная безопасность».
Потенциальное негативное воздействие Компании 
на местные сообщества оказывается только в рамках 
воздействия на окружающую среду.

138–143
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SO10. Меры по предупреждению или устранению 
значительных потенциальных или фактических от-
рицательных воздействий на местные сообщества при 
осуществлении деятельности

Раскрыт 
частично

Глава 7.4.5 «Ядерная и радиационная безопасность». 
Потенциальное негативное воздействие Компании 
на местные сообщества оказывается только в рамках 
воздействия на окружающую среду.

138–143

PR1. Стадии жизненного цикла, на которых воздей-
ствие на здоровье и безопасность продукции и услуг 
оцениваются для выявления возможностей улучшения, 
и доля существенных продуктов и услуг, подлежащих 
таким процедурам

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.5 «Ядерная и радиационная безопасность 
объектов атомной энергетики»

138–143

PR3. Виды информации о свойствах продукции и услуг, 
требуемые процедурами, и доля значимых продуктов и 
услуг, в отношении которых действуют такие требова-
ния к информации

Не 
применим

Не соответствует специфике деятельности Компании. –

PR5. Практики, относящиеся к удовлетворению потре-
бителя, включая результаты исследований по оценке 
степени удовлетворения потребителя

Раскрыт 
полностью

Глава 7.6.1 «Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами в 2012 году»

150–153

PR6. Программы по обеспечению соответствия зако-
нодательству, стандартам и добровольным кодексам в 
сфере маркетинговых коммуникаций, включая рекла-
му, продвижение продукции и спонсорство

Не 
применим

Не соответствует специфике деятельности Компании. –

PR9. Денежное выражение существенных штрафов, 
наложенных за несоблюдение законодательства и 
нормативных требований, касающихся предоставления 
и использования продукции и услуг

Раскрыт 
полностью

В отчетном периоде Компания не подвергалась 
существенным штрафам и нефинансовым санкциям 
за несоблюдение законодательства и нормативных 
требований.

–

CRE1. Интенсивность потребления энергии в процессе 
строительства

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду»

128–138

CRE2. Интенсивность расхода воды в здании
Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду»

128–138

CRE3. Интенсивность выбросов парниковых газов от 
зданий

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду»

128–138

CRE4. Интенсивность выбросов парниковых газов в 
результате деятельности, связанной со строительством 
и реконструкцией зданий

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду»

128–138

CRE5. Восстановленные или нуждающиеся в восста-
новлении земли, которые планируется использовать 
для текущих и будущих нужд в соответствии с целевым 
назначением

Раскрыт 
полностью

В отчетном периоде не проводилось восстановление 
земель.

–

CRE6. Соответствие условий труда на предприятии 
международным нормам теxники безопасности и 
оxраны труда

Раскрыт 
полностью

Глава 7.3.4 «Обеспечение безопасности труда» 120–124

CRE7. Количество людей, добровольно или вынужден-
но переселенных при строительстве с разбивкой по 
строительным объектам

Раскрыт 
полностью

В отчетном периоде переселение людей не 
проводилось.

–

CRE8. Вид и количество систем сертификации, оценки 
и присвоения категорий с точки зрения устойчивого 
развития на этапах нового строительства, управления, 
пользования и реконструкции

Раскрыт 
полностью

В отчетном году объекты Компании не проходили 
сертификацию, оценку и процесс присвоения катего-
рий с точки зрения устойчивого развития.

–

 Годовой отчёт    |    2012   

w w w . n i a e p . r u200  



Таблица использования индикаторов публичной отчетности ОАО «НИАЭП» и Госкорпорации «Росатом»

Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

Раздел 1. Результативность в основной деятельности

1.3.1. Строи-
тельство и ввод 
энергоблоков 
в РФ

1.3.1.1. Количество строящихся 
энергоблоков в РФ

Раскрыт 
полностью

1.3.1.1. Количество строящихся 
энергоблоков в РФ

Глава 1.2 «Контекст деятельности».
Глава 3.4.2 «Сооружение АЭС в 
России»

1.3.1.2. Количество энергобло-
ков, введенных в эксплуатацию

Раскрыт 
полностью

1.3.1.2. Количество энергобло-
ков, введенных в эксплуатацию

Глава 3.4.2 «Сооружение АЭС в 
России»

1.3.1.3. Объем выполненных 
работ по сооружению энерго-
блоков (% выполнения плана)

Раскрыт 
полностью

1.3.1.3.. Объем выполненных 
работ по сооружению энерго-
блоков (% выполнения плана)

Глава 3.4.2 «Сооружение АЭС в 
России»

1.3.1.4. Стоимость строитель-
ства АЭС

Раскрыт 
частично

1.3.1.4. Стоимость строитель-
ства АЭС

В период 2011–2012 гг. стоимость 
строительства энергоблоков № 3 и 
№ 4 Ростовской АЭС – 164,3 млрд 
руб. В период 2011–2012 гг. стои-
мость строительства энергоблоков 
№ 1 и № 2 Балтийской АЭС – 248,9 
млрд руб.

1.3.1.5. Готовность объектов со-
оружения в отчетном году, %

Раскрыт 
полностью

1.3.1.5. Готовность объектов со-
оружения в отчетном году, %

Глава 3.4.2 «Сооружение АЭС в 
России»

1.3.1.6. Вклад отчетного года в 
готовность сооружения на год, 
следующий за отчетным, %

Раскрыт 
полностью

1.3.1.6. Вклад отчетного года в 
готовность сооружения на год, 
следующий за отчетным, %

Глава 3.4.2 «Сооружение АЭС в 
России»

1.3.1.7. Прогноз готовности 
объектов сооружения на год, 
следующий за отчетным, %

Раскрыт 
полностью

1.3.1.7. Прогноз готовности 
объектов сооружения на год, 
следующий за отчетным, %

Глава 3.4.2 «Сооружение АЭС в 
России»

1.3.1.8. Прогноз вклада года, 
следующего за отчетным, в 
готовность объектов сооруже-
ния, %

Раскрыт 
полностью

1.3.1.8. Прогноз вклада года, 
следующего за отчетным, в 
готовность объектов сооруже-
ния, %

Глава 3.4.2 «Сооружение АЭС в 
России»

1.3.100. Про-
ектирование 
энергоблоков 
в РФ

1.3.100.1. Количество проек-
тируемых энергоблоков АЭС 
в течение отчетного периода в 
качестве генподрядчика

Раскрыт 
полностью

1.3.100.1. Количество проек-
тируемых энергоблоков АЭС 
в течение отчетного периода в 
качестве генподрядчика

Глава 3.4.2 «Сооружение АЭС в 
России» 

1.3.100.2. Объем проектно-
изыскательских работ

Раскрыт 
полностью

1.3.100.2. Объем проектно-
изыскательских работ

Суммарный объем проектно-изыска-
тельских работ, тыс. руб.

2010 2011 2012

2 746 
373,37

3 525 
538,52

6 788 
166,75

Объем проектно-изыскательских 
работ в разбивке по объектам см. в 
3.4.2 «Сооружение АЭС в России».

1.3.100.3. Объем ра-
бот в рамках Проекта 
Multi-D-проектирование

Не раскрыт
1.3.100.3. Объем ра-
бот в рамках Проекта 
Multi-D-проектирование

Объем работ в рамках Проекта 
ВВЭР-ТОИ, тыс. руб.

2010 2011 2012

– 879 
940,95

756 
471,95
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

1.3.101. Обе-
спечение 
поставок для 
сооружения 
энергоблоков 
в РФ

1.3.101.1. Общее количество 
поставщиков, в том числе не 
резиденты РФ

Полностью 
раскрыт

1.3.101.1. Общее количество 
поставщиков, в том числе не 
резиденты РФ

7.5.3 «Экономическое влияние на 
поставщиков и подрядчиков»

1.3.101.2. Сумма поставок,  в 
том числе не резиденты РФ

Раскрыт 
полностью

1.3.101.2. Сумма поставок,  в 
том числе не резиденты РФ

1.3.101.3. Сумма поставок (в 
разбивке по территориям при-
сутствия и объектам)

Раскрыт 
полностью

1.3.101.3. Сумма поставок (в 
разбивке по территориям при-
сутствия и объектам)

Сумма поставок в разбивке по территориям присутствия и объектам, в том числе не резидентами РФ, тыс. руб. с НДС

Балтийская АЭС Ростовская АЭС Калининская АЭС
Всего

Энергоблок № 1 Энергоблок № 2 Энергоблок № 3 Энергоблок № 4 Энергоблок № 4

680 020 – 14 395 934,63 566 697,84 813 660,25 16 456 312,72

1.3.101.4. Выполнение плана 
закупочной деятельности в 
целях реализации программы 
сооружения, % (по объектам)

Раскрыт 
полностью

1.3.101.4. Выполнение плана 
закупочной деятельности в 
целях реализации программы 
сооружения, % (по объектам)

План по закупочной деятельности 
2012 года выполнен на 100%

2.1.1. Фи-
нансовая 
результативность

2.1.1.1. Выручка
Раскрыт 
полностью

2.1.1.1. Выручка Глава 7.1 «Финансовый капитал»

2.1.1.2. Общепроизводствен-
ные расходы

Раскрыт 
полностью

2.1.1.2. Постоянные общепро-
изводственные расходы

Общепроизводственные 
расходы, млн руб.

2010 2011 2012

2 841 3 345 3 932

2.1.1.3. Управленческие 
расходы

Раскрыт 
полностью

1.1.1.3. Управленческие 
расходы

Управленческие расходы, млн руб.

2010 2011 2012

1 299 1 127 1 439

2.1.1.4. Коммерческие расходы
Раскрыт 
полностью

2.1.1.4. Коммерческие расходы

Коммерческие расходы, млн руб.

2010 2011 2012

402 451 618

2.1.1.5. Валовая прибыль
Раскрыт 
полностью

2.1.1.5. Валовая прибыль

Валовая прибыль, млн руб.

2010 2011 2012

3 458 2 096 3 134

2.1.1.6. Прибыль от основ-
ной деятельности до выплаты 
процентов по заемным сред-
ствам, налогов и амортизации 
(EBITDA)

 Раскрыт 
полностью

2.1.1.6. Прибыль от основ-
ной деятельности до выплаты 
процентов по заемным сред-
ствам, налогов и амортизации 
(EBITDA)

Глава 7.1 «Финансовый капитал».
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

2.1.1.7. Прибыль от основной 
деятельности до выплаты про-
центов по заемным средствам и 
налогов (EBIT)

Раскрыт 
полностью

2.1.1.7. Прибыль от основной 
деятельности до выплаты про-
центов по заемным средствам и 
налогов (EBIT)

Прибыль от основной деятельности 
до выплаты процентов по заемным 
средствам и налогов (EBIT), млн руб.

2010 2011 2012

1 186 851 1 788

2.1.1.8. Чистая операционная 
прибыль после уплаты налогов 
(NOPAT)

Не раскрыт
2.1.1.8. Чистая операционная 
прибыль после уплаты налогов 
(NOPAT)

2.1.1.9. Чистая прибыль
Раскрыт 
полностью

2.1.1.9. Чистая прибыль Глава 7.1 «Финансовый капитал».

2.1.1.10. Чистый денежный 
поток (суммарно от основной, 
инвестиционной и финансовой 
деятельности)

Раскрыт 
полностью

2.1.1.10. Чистый денежный 
поток (суммарно от основной, 
инвестиционной и финансовой 
деятельности)

- 1 633 млн руб.

2.1.1.11. Чистый денежный по-
ток от основной деятельности

Раскрыт 
полностью

2.1.1.11. Чистый денежный по-
ток от основной деятельности

- 13 692 млн руб.

2.1.2. Произво-
дительность

2.1.2.1. Производительность 
труда (в разбивке по направле-
ниям деятельности)

Раскрыт 
полностью

2.1.2.1. Производительность 
труда (в разбивке по направле-
ниям деятельности)

Производительность труда в 2012 году

млн руб./чел. 

Всего 12 580

в том числе 

управление сооружением 22 093

оборудование 39 214

проектно-изыскательские работы 5 624

прочие виды бизнеса 2 698

2.1.2.2. Добавленная стои-
мость/выручка (собственная 
производительность)

Раскрыт 
полностью

2.1.2.2. Добавленная стои-
мость/выручка (собственная 
производительность)

Глава 7.1 «Финансовый капитал»

2.1.3. Эконо-
мическая и 
финансовая 
эффективность

2.1.3.4. Доля производственных 
затрат в выручке, %

Раскрыт 
полностью

2.1.3.4. Доля производственных 
затрат в выручке, %

Доля производственных затрат в 
выручке, %

2010 2011 2012

6,9 9,5 10,2

2.1.3.5. Доля общеуправленче-
ских затрат в выручке, %

Раскрыт 
полностью

2.1.3.5. Доля общеуправленче-
ских затрат в выручке, %

Доля общеуправленческих затрат в 
выручке, %

2010 2011 2012

3,2 3,2 3,7

2.1.3.6. Рентабельность продаж 
по чистой прибыли (ROS)

Раскрыт 
полностью

2.1.3.6. Рентабельность продаж 
по чистой прибыли (ROS)

Глава 7.1 «Финансовый капитал»

2.1.3.7. Рентабельность активов 
(ROА), %

Раскрыт 
полностью

2.1.3.7. Рентабельность активов 
(ROА), %

Глава 7.1 «Финансовый капитал»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

2.1.3.8. Рентабельность соб-
ственного капитала (ROE), %

Раскрыт 
полностью

2.1.3.8. Рентабельность соб-
ственного капитала (ROЕ), %

Глава 7.1 «Финансовый капитал»

2.1.3.9. Рентабельность по 
EBITDA, %

Раскрыт 
полностью

2.1.3.9. Рентабельность по 
EBITDA, %

Глава 7.1 «Финансовый капитал»

2.1.3.10. Рентабельность по 
EBIT, %

Раскрыт 
полностью

2.1.3.10. Рентабельность по 
EBIT, %

Рентабельность по EBIT, %

2010 2011 2012

2,9 2,4 4,6

2.1.3.11. Себестоимость про-
данных товаров, продукции, 
работ, услуг

Раскрыт 
полностью

2.1.3.11. Себестоимость про-
данных товаров, продукции, 
работ, услуг

Глава 7.1 «Финансовый капитал»

2.1.3.12. Прирост выручки по 
видам деятельности, %

Раскрыт 
полностью

2.1.3.12. Прирост выручки по 
видам деятельности, %

Глава 7.1 «Финансовый капитал»

2.2.1. Дивер-
сификация 
деятельности

2.2.1.1. Структура выручки по 
направлениям деятельности

Раскрыт 
полностью

2.2.1.1. Структура выручки по 
направлениям деятельности

Глава 7.1 «Финансовый капитал»

2.2.3. За-
висимость от 
поставщиков и 
подрядчиков

2.2.3.1. Суммарная стоимость 
долгосрочных контрактов с 
поставщиками и подрядчиками 
(портфель заказов поставщи-
кам и подрядчикам)

Раскрыт 
полностью

2.2.2.1. Суммарная стоимость 
долгосрочных контрактов с по-
купателями (портфель заказов 
покупателей) (по отдельным 
атомным рынкам)

Суммарная стоимость долгосрочных контрактов с поставщиками и подрядчиками 
(портфель заказов поставщикам и подрядчикам), млн руб. с НДС

Балтийская АЭС Ростовская АЭС Калининская АЭС
Всего

Энергоблок № 1 Энергоблок № 2 Энергоблок № 3 Энергоблок № 4 Энергоблок № 4

24 534,49 20 473,67 7 481,83 4 623,62 93,98 57 207,59

2.2.3.2. Количество поставщи-
ков и подрядчиков, занимаю-
щих монопольное положение 
на рынке

Раскрыт 
полностью

2.2.3.2. Количество поставщи-
ков и подрядчиков, занимаю-
щих монопольное положение 
на рынке

Поставщиков и подрядчиков, зани-
мающих монопольное положение 
на рынке, у НИАЭП нет.

2.2.4. Управле-
ние рисками

2.2.4.1. Характеристика рисков 
и системы управления рисками

Раскрыт 
полностью

2.2.4.1. Характеристика рисков 
и системы управления рисками

Глава 5.2 «Управление рисками»

2.2.5. Развитие 
производствен-
ной базы

2.2.5.1. Объем средств, на-
правленных на цели инвести-
ционной политики (с указанием 
доли средств, направленных на 
обновление производственно-
технологической базы)

Раскрыт 
частично

2.2.5.1. Объем средств, на-
правленных на цели инвести-
ционной политики (с указанием 
доли средств, направленных на 
обновление производственно-
технологической базы)

Глава 7.2 «Производственный 
капитал»

2.2.5.2. Капительные вложения 
в производственные мощности

Раскрыт 
полностью

2.2.5.2. Капитальные вложения 
в производственные мощности.

Глава 7.2 «Производственный 
капитал»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

2.2.6. Фи-
нансовая 
устойчивость

2.2.6.1. Стоимость чистых 
активов

Раскрыт 
полностью

2.2.6.1. Стоимость чистых 
активов

3 634,2 млн руб.

2.2.6.2. Коэффициент соотно-
шения заемных и собственных 
средств

Раскрыт 
полностью

2.2.6.2. Коэффициент соотно-
шения заемных и собственных 
средств

В 2012 году НИАЭП не использовал 
заемные средства, коэффициент 
соотношения заемных и собствен-
ных средств равен 0.

2.2.6.3. Существенные сред-
ства, полученные от государства

Раскрыт 
полностью

2.2.6.3. Существенные сред-
ства, полученные от государства

В течение отчетного и предше-
ствующего периодов НИАЭП  не 
получало  государственную помощь 
и бюджетные кредиты.

2.2.6.5. Коэффициент текущей 
ликвидности

Раскрыт 
полностью

2.2.6.5. Коэффициент текущей 
ликвидности

Глава 7.1 «Финансовый капитал»

2.2.6.6. Коэффициент срочной 
(быстрой) ликвидности

Раскрыт 
полностью

2.2.6.6. Коэффициент срочной 
(быстрой) ликвидности

Глава 7.1 «Финансовый капитал»

2.2.6.7. Коэффициент абсолют-
ной ликвидности

Раскрыт 
полностью

2.2.6.7. Коэффициент абсолют-
ной ликвидности

0,68

2.3.1. Позиции 
российского 
инжиниринга на 
мировом рынке 
сооружения 
АЭС

2.3.1.1. Количество строящихся 
энергоблоков за рубежом (в 
отчетном периоде)

Раскрыт 
полностью

2.3.1.1. Количество строящихся 
энергоблоков за рубежом (в 
отчетном периоде)

Глава 3.4.1  «Сооружение АЭС за 
рубежом»

2.2.1.3. Стоимость строитель-
ства АЭС

Не раскрыт
2.2.1.3. Стоимость строитель-
ства АЭС

2.4.2. Развитие 
международной 
кооперации

2.4.2.1. Перечень и характе-
ристика альянсов и проектов с 
зарубежными партнерами

Раскрыт 
полностью

2.4.2.1. Перечень и характе-
ристика альянсов и проектов с 
зарубежными партнерами

Раздел 3 «Стратегически значимые 
результаты деятельности»

5.1.4. Резуль-
тативность 
инновационной 
деятельности

5.1.4.1. Перечень инноваций, 
внедренных в производствен-
ный процесс

Раскрыт 
полностью

5.1.4.1. Перечень инноваций, 
внедренных в производствен-
ный процесс

Глава 5.3 «Управление производ-
ственной деятельностью».
Раздел 6 «Внедрение инноваций»

5.3.1. ВВЭР-ТОИ
5.3.1.1.Описание выполненных 
работ в отчетном году

Раскрыт 
полностью

5.3.1.1. Описание выполненных 
работ в отчетном году

Глава 3.4 «Развитие в роли вендора».
Глава 5.3 «Управление производ-
ственной деятельностью».
Раздел 6 «Внедрение инноваций»

6.1.1. Про-
екты по со-
вершенствова-
нию системы 
управления

6.1.1.1. Проекты совершен-
ствования системы управления 
и деятельности, начатые в от-
четном году

Раскрыт 
полностью

6.1.1.1. Проекты совершен-
ствования системы управления 
и деятельности, начатые в от-
четном году

приложения
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Проекты совершенствования системы управления и деятельности и их результаты в 2012 году

Задачи Результат

Внедрение системы управления проектами
Разработка и утверждение типового положения о руко-
водителе проекта сооружения энергоблоков

Приказ № 40/679-П/294  от 31.07.2012.

Разработка и утверждение организационных структур 
и функций управления проектами сооружения АЭС

Приказы:
- № 40/714 от 13.08.2012 (Ростовская АЭС, энергоблоки №  3 и № 4);
- № 40/715 от 13.08.2012 (ЮУГРЭС);
- № 40/716 от 13.08.2012 (Балтийская, Белорусская АЭС);
- № 40/813 от 13.09.2012 (АЭС «Аккую»);
- № 40/814 от 13.09.2012 (Тяньванская АЭС);
- № 40/815 от 13.09.2012 (АЭС «Ниньтхуан»);
- № 40/14-П/007/8-П  от 15.01.2013 (ОЯТи РАО);
- № 40/1145 от 26.12.2013 (Курская АЭС);
Приказ по АЭС «Куданкулам» (Президент принял решение об отсрочке утверждения).
Приказ  по Иранской АЭС Президент принял решение не утверждать по причине 
завершения проекта сооружения.

Разработка и утверждение КПЭ руководителей про-
ектов сооружения АЭС в рамках реализации системы 
управления проектами

КПЭ разработаны и согласованы Лимаренко В.И.
Документы отправлены в ГК на согласование.

Разработка и утверждение СТП «Управление проекта-
ми развития»

Приказом № 40/781-П от 06.09.2012 утвержден СТП 35.01-2012 Управление 
проектами развития.

Разработка и утверждение проекта о разработке согла-
шений о предоставляемых услугах в рамках системы 
управления проектами сооружений АЭС

Приказ № 40/2-П от 09.01.2013

Интеграция НИАЭП и АСЭ
Разработка организационной структуры и функцио-
нальных карт в рамках интеграции компаний НИАЭП 
и АСЭ

Оргструктура и функциональные карты Интегрированной компании НИАЭП – 
АСЭ разработана и направлена в Госкорпорацию «Росатом» на согласование.

Разработка схемы взаимодействия подразделений при 
осуществлении закупочной деятельности на этапе ис-
полнения договора

Схема взаимодействия разработана. На основании схемы Блоком поставок был 
разработан Регламент взаимодействия. На текущий момент регламент взаимо-
действия не согласован с Блоком закупок и находится на доработке. Принято 
решение  о разработке совместного регламента блоками закупок и поставок.

Прочие
Разработка и утверждение целевой организационной 
структуры и функционала Управления по строительству 
АЭС в Иране по причине окончания проекта строитель-
ства АЭС

Приказ № 40/1060-П от 23.11.2012

Реализация мероприятий по автоматизации процесса 
формирования сводной ведомости и спецификации к 
дополнительному соглашению к договору на сооруже-
ние объектов производственного назначения – энерго-
блоки №  3 и № 4 Ростовской АЭС

Приказ № 40/95-П от 13.02.2012.
Проект доведен до стадии вывода информационной системы на пилотную 
эксплуатацию.

Реализация проекта автоматизации бюджетной 
модели в части описания и регламентации процесса 
бюджетирования

Приказ №40/228-П от 23.03.2012. 
Разработаны схемы процессов бюджетирования для внедрения системы 
автоматизации.

Разработка предложений по оптимизации ЕОСДО в 
части согласования приказов

Разработан и направлен на рассмотрение реестр предложений по оптимизации 
ЕОСДО. Предложения по оптимизации включены в  новую редакцию регламен-
та делопроизводства.

Проекты, запланированные на 2013 год:
• Внедрение модели управления НИАЭП на базе положения о модели управления гражданской частью отрасли в Госкорпорации «Росатом»;
• Разработка и реализация проекта по созданию  «Системы принятия решений»;
• Разработка и внедрение процессной модели НИАЭП на базе системы, реализованной  в Госкорпорации «Росатом»;
•Разработка и согласование функциональных карт НИАЭП с Госкорпорацией «Росатом» в целях перехода к дивизиону.
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

6.1.1.2. Оценка проектов со-
вершенствования механизмов 
управления.

Не раскрыт
6.1.1.2. Оценка проектов со-
вершенствования механизмов 
управления

6.1.1.3. Экономический эффект 
от реализации проектов в сфере 
совершенствования управления 
и деятельности

Раскрыт 
полностью

6.1.1.3. Экономический эффект 
от реализации проектов в сфере 
совершенствования управления 
и деятельности

Экономический эффект не 
оценивался.

6.1.2. Реализа-
ция проектов 
по повышению 
эффектив-
ности произ-
водственной 
деятельности

6.1.2.1. Результаты реализации 
проектов повышения эффек-
тивности производственной 
деятельности, в т.ч. ПСР

Раскрыт 
полностью

6.1.2.1. Результаты реализации 
проектов повышения эффек-
тивности производственной 
деятельности, в т.ч. ПСР

Глава 5.3.2 «Внедрение Производ-
ственной системы «Росатом»

6.1.2.2. Экономический эффект 
от реализации программ разви-
тия производства и сокращения 
затрат на предприятиях (в т.ч. 
от внедрения ПСР)

Раскрыт 
полностью

6.1.2.2. Экономический эффект 
от реализации программ разви-
тия производства и сокращения 
затрат на предприятиях (в т.ч. 
от внедрения ПСР)

Экономический эффект не 
оценивался.

6.1.2.3. Стоимость одного со-
кращенного дня от внедрения 
инновационных решений по 
сокращению сроков

Раскрыт 
полностью

6.1.2.3. Стоимость одного со-
кращенного дня от внедрения 
инновационных решений по 
сокращению сроков

Учет не ведется.

6.1.2.100. Сокращение 
сроков проектирования и 
строительства.

Раскрыт 
полностью

6.1.2.100. Сокращение 
сроков проектирования и 
строительства

Глава 5.3.2 «Внедрение Производ-
ственной системы «Росатом»

6.1.4. Внедре-
ние между-
народных 
стандартов 
менеджмента

6.1.4.1. Перечень внедренных 
международных стандартов 
менеджмента

Раскрыт 
полностью

6.1.4.1. Перечень внедренных 
международных стандартов 
менеджмента

Глава 7.3.4 «Обеспечение безопас-
ности труда».
Глава 7.4.1 «Экологическая 
политика»

6.1.5. Управле-
ние закупочной 
деятельностью

6.1.5.1. Инструменты, исполь-
зуемые в целях повышения 
открытости и прозрачности 
закупочной деятельности

Раскрыт 
полностью

6.1.5.1. Инструменты, исполь-
зуемые в целях повышения 
открытости и прозрачности 
закупочной деятельности

Глава 7.5.4 «Оптимизация процес-
сов закупок»

6.1.5.2. Объем сэкономленных 
средств в результате проведе-
ния открытых конкурентных 
закупочных процедур (в % и 
рублях)

Раскрыт 
полностью

6.1.5.2. Объем сэкономленных 
средств в результате проведе-
ния открытых конкурентных 
закупочных процедур (в % и 
рублях)

Глава 7.5.4 «Оптимизация процес-
сов закупок»

6.1.6. Развитие 
внутрикор-
поративных 
коммуникаций

6.1.6.1. Проекты, направленные 
на развитие каналов коммуни-
кации между руководством и 
сотрудниками

Раскрыт 
полностью

6.1.6.1. Проекты, направленные 
на развитие каналов коммуни-
кации между руководством и 
сотрудниками

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»

6.1.6.2 Механизмы, с помо-
щью которых сотрудники могут 
влиять на принятие решений в 
организации (GRI 4.4.)

Раскрыт 
полностью

6.1.6.2. Механизмы, с помо-
щью которых сотрудники могут 
влиять на принятие решений в 
организации.

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

6.1.7. Приме-
нение прин-
ципов и норм 
корпоративного 
управления в 
Корпорации и 
ее дивизионах

6.1.7.1. Количество заседаний 
Совета директоров

Раскрыт 
полностью

6.1.7.1. Количество заседаний 
Совета директоров

Глава 5.1.1 «Органы корпоративно-
го управления»

6.1.7.2. Соблюдение принци-
пов кодекса корпоративного 
поведения

Раскрыт 
полностью

6.1.7.2. Соблюдение принци-
пов кодекса корпоративного 
поведения

Приложение 2 «Сведения о со-
блюдении кодекса корпоративного 
поведения ОАО «НИАЭП»

6.1.8. Инфор-
матизация 
управления

6.1.8.1. Перечень проектов по 
внедрению информационных 
технологий

Раскрыт 
полностью

6.1.8.1. Перечень проектов по 
внедрению информационных 
технологий

Раздел 6 «Внедрение инноваций»

6.1.8.2. Эффект от реализации 
проектов по внедрению инфор-
мационных технологий

Раскрыт 
полностью

6.1.8.2. Эффект от реализации 
проектов по внедрению инфор-
мационных технологий

Эффект не оценивается.

6.1.8.3. Инвестиции в 
IT-проекты

Раскрыт 
полностью

6.1.8.3. Инвестиции в 
IT-проекты

Общий объем инвестиций, направ-
ленных на развитие IT-проектов, в 
2012 году составил 126,9 млн руб.

6.1.9. Контроль 
финансово-
хозяйственной 
деятельностью

6.1.9.1. Число и результаты 
собственных проверок, в т.ч. 
проведенных департаментом 
внутреннего контроля и аудита

Раскрыт 
полностью

6.1.9.1. Число и результаты 
собственных проверок, в т.ч. 
проведенных департаментом 
внутреннего контроля и аудита

Глава 5.1.2 «Контроль финансово-
хозяйственной деятельности»

7.1.1. Публич-
ная отчетность

7.1.1.1. Выполнение междуна-
родных требований в области 
нефинансовой отчетности и 
взаимодействия с заинтересо-
ванными сторонами

Раскрыт 
полностью

7.1.1.1. Выполнение междуна-
родных требований в области 
нефинансовой отчетности и 
взаимодействия с заинтересо-
ванными сторонами

«Информация об отчете»

7.1.1.2. Взаимодействие с заин-
тересованными сторонами при 
подготовке публичных отчетов

Раскрыт 
полностью

7.1.1.2. Взаимодействие с заин-
тересованными сторонами при 
подготовке публичных отчетов

Глава 7.6 «Отношения с заинтере-
сованными сторонами»

7.1.1.3. Выполнение корпора-
тивных требований к публичной 
отчетности

Раскрыт 
полностью

7.1.1.3. Выполнение корпора-
тивных требований к публичной 
отчетности

«Информация об отчете»

7.2.1. Проведе-
ние экологиче-
ских экспертиз, 
предусмотрен-
ных законода-
тельством РФ

7.2.1.1. Перечень положитель-
ных заключений экологических 
экспертиз

Раскрыт 
полностью

7.2.1.1. Перечень положитель-
ных заключений экологических 
экспертиз

В 2012 году заключения эколо-
гической экспертизы на объекты 
Компании не выдавались.

7.2.1.2. Перечень отрицатель-
ных заключений экологических 
экспертиз

Раскрыт 
полностью

7.2.1.2. Перечень отрицатель-
ных заключений экологических 
экспертиз

В 2012 году заключения эколо-
гической экспертизы на объекты 
Компании не выдавались.

7.2.2. Проведе-
ние Обществен-
ных слушаний, 
предусмотрен-
ных законода-
тельством РФ

7.2.2.1. Количество ОВОС по 
проектам строительства энерго-
блоков АЭС

Раскрыт 
полностью

7.2.2.1. Количество ОВОС по 
проектам строительства энерго-
блоков АЭС

Глава 7.4.5 «Ядерная и радиацион-
ная безопасность»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

10.1.1. Обеспе-
чение квалифи-
цированными 
кадрами

10.1.1.1. Количество студентов, 
прошедших практик

Раскрыт 
полностью

10.1.1.1. Количество студентов, 
прошедших практику.

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»

10.1.1.2. Количество студентов, 
приглашенных на работу по 
результатам практики

Раскрыт 
полностью

10.1.1.2. Количество студентов, 
приглашенных на работу по 
результатам практики

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»

10.1.1.3. Доля сотрудников, 
окончивших профильные вузы

Раскрыт 
полностью

10.1.1.3. Доля сотрудников, 
окончивших профильные вузы

Доля работников, окончивших профильные вузы на 31.12.2012

Подразделения Доля работников, окончивших 
профильные вузы

Центральный аппарат 61,3

Московский филиал 24,9

Волгодонский филиал 20,6

Балтийский филиал 23,1

Удомельский филиал 28,8

Волгодонское представительство 100

Харьковское представительство 0

Южноуральский филиал 17,4

Представительство в Республике Беларусь 18,8

Профильными ВУЗами считаются следующие учебные заведения: Нижегородский госу-
дарственный технический университет, Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет, Калининградский государственный технический университет, 
Челябинский государственный технический университет, Белорусская государственная 
политехническая академия.

10.1.1.4. Отношение затрат на 
поддержку профильных вузов к 
количеству молодых специали-
стов, закончивших профильные 
вузы и принятых на работу

Не раскрыт

10.1.1.4. Отношение затрат на 
поддержку профильных вузов к 
количеству молодых специали-
стов, закончивших профильные 
вузы и принятых на работу

10.1.1.5. Число кандидатов и 
докторов наук

Раскрыт 
полностью

10.1.1.5. Число кандидатов и 
докторов наук

Глава 7.3.1 «Характеристика чело-
веческого капитала»

10.1.1.7. Количество принятых 
на работу молодых специали-
стов после окончания ВУЗов и 
сузов, в т.ч. проходивших об-
учение по программам целевой 
подготовки

Раскрыт 
полностью

10.1.1.7. Количество принятых 
на работу молодых специали-
стов после окончания вузов и 
сузов, в т.ч. проходивших об-
учение по программам целевой 
подготовки

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»

10.1.1.8. Количество студентов, 
проходящих обучение в вузах и 
сузах по программам целевой 
подготовки

Раскрыт 
полностью

10.1.1.8. Количество студентов, 
проходящих обучение в вузах и 
сузах по программам целевой 
подготовки

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»

приложения
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

10.1.1.100. Количество тру-
доустроенных из числа об-
ратившихся в общественные 
приемные

Раскрыт 
полностью

10.1.1.100. Количество тру-
доустроенных из числа об-
ратившихся в общественные 
приемные

Глава 7.5.2 «Экономическое 
влияние на местное население в 
регионах присутствия»

10.1.1.101. Число сотрудников, 
имеющих степень MBA

Раскрыт 
полностью

10.1.1.101. Число сотрудников, 
имеющих степень MBA

Глава 7.3.1 «Характеристика чело-
веческого капитала»

10.1.2.1. Доля сотрудников, для 
которых проводятся периоди-
ческие оценки результативности 
и развития карьеры (в разбивке 
по полу) (LA12 GRI)

Раскрыт 
частично

10.1.2.1. Доля сотрудников, для 
которых проводятся периоди-
ческие оценки результативности 
и развития карьеры (в разбивке 
по полу)

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»

10.1.2. Обуче-
ние сотрудников

10.1.2.2. Среднее количество 
часов обучения на одного сотруд-
ника в год, в разбивке по катего-
риям сотрудников (LA10 GRI)

Раскрыт 
полностью

10.1.2.2. Среднее количество 
часов обучения на одного со-
трудника в год, в разбивке по 
категориям сотрудников и полу

Глава 7.3.2 «Управление персо-
налом». Данные по персоналу в 
настоящий момент агрегируются 
только по формам Росстата, который 
не дает возможности предоставить 
данные по среднему количеству 
часов обучения в разбивке по полу.

10.1.2.3. Уровень затрат на об-
учение работников

Раскрыт 
полностью

10.1.2.3. Уровень затрат на об-
учение работников

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»

10.1.3. Фор-
мирование и 
использова-
ние кадровых 
резервов

10.1.3.1. Количество сотруд-
ников, состоящих в кадровом 
резерве

Раскрыт 
полностью

10.1.3.1. Количество сотруд-
ников, состоящих в кадровом 
резерве

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»

10.1.3.2. Количество и доля 
сотрудников, назначенных на 
открытые позиции из состава 
кадрового резерва

Раскрыт 
полностью

10.1.3.2. Количество и доля 
сотрудников, назначенных на 
открытые позиции из состава 
кадрового резерва

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»

Раздел 2. Результативность в области устойчивого развития

11.1.1. Создан-
ная и распреде-
ленная прямая 
экономическая 
стоимость, 
включая до-
ходы, операци-
онные затраты, 
выплаты сотруд-
никам, пожерт-
вования и дру-
гие инвестиции 
в сообщества, 
нераспределен-
ную прибыль, 
выплаты постав-
щикам капитала 
и государствам 
(EC1 GRI)

11.1.1.1. Доходы (выручка от 
продаж, а также доходы от 
финансовых инвестиций и про-
дажи активов)

Раскрыт 
полностью

11.1.1.1. Доходы (выручка от 
продаж, а также доходы от 
финансовых инвестиций и про-
дажи активов)

Глава 7.1 «Финансовый капитал
Показатель раскрыт с использова-
нием РСБУ»

11.1.1.2. Операционные 
затраты

Раскрыт 
полностью

11.1.1.2. Операционные 
затраты

Глава 7.1 «Финансовый капитал
Показатель раскрыт с использова-
нием РСБУ»

11.1.1.3. Заработная плата 
и другие выплаты и льготы 
сотрудникам

Раскрыт 
полностью

11.1.1.3. Заработная плата 
и другие выплаты и льготы 
сотрудникам

Глава 7.1 «Финансовый капитал
Показатель раскрыт с использова-
нием РСБУ»

11.1.1.4. Выплаты поставщикам 
капитала

Раскрыт 
полностью

11.1.1.4. Выплаты поставщикам 
капитала

Глава 7.1 «Финансовый капитал
Показатель раскрыт с использова-
нием РСБУ»

11.1.1.5. Валовые налоговые 
платежи

Раскрыт 
полностью

11.1.1.5. Валовые налоговые 
платежи

Глава 7.1 «Финансовый капитал
Показатель раскрыт с использова-
нием РСБУ»

11.1.1.6. Инвестиции в 
сообщества

Раскрыт 
полностью

11.1.1.6. Инвестиции в 
сообщества

Глава 7.1 «Финансовый капитал
Показатель раскрыт с использова-
нием РСБУ»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

11.1.1.7. Нераспределенная 
экономическая стоимость

Раскрыт 
полностью

11.1.1.7. Нераспределенная 
экономическая стоимость

Глава 7.1 «Финансовый капитал». 
Показатель раскрыт с использова-
нием РСБУ

11.1.2. Значи-
тельная финан-
совая помощь, 
полученная от 
органов госу-
дарственной 
власти (EC4 GRI)

11.1.2.1. Значительная фи-
нансовая помощь, полученная 
от органов государственной 
власти.

Раскрыт 
полностью

11.1.2.1. Значительная финан-
совая помощь, полученная от 
органов государственной власти

В отчетном периоде Компания не 
получала финансовую помощь от 
органов государственной власти.

11.1.3. Финан-
совые аспекты 
и другие риски 
и возможности 
для деятель-
ности органи-
зации в связи 
с изменением 
климата и про-
чими вопросами 
устойчивого 
развития (EC2 
GRI)

11.1.3.1. Сведения о том, рас-
сматривал ли высший руко-
водящий орган организации 
вопросы изменения климата и 
связанные с ним риски и воз-
можности для организации

Раскрыт 
полностью

11.1.3.1. Сведения о том, рас-
сматривал ли высший руко-
водящий орган организации 
вопросы изменения климата и 
связанные с ним риски и воз-
можности для организации

Высший руководящий орган 
компании вопросы изменения 
климата и связанные с ним риски и 
возможности для организации не 
рассматривал. 

11.1.3.2. Сведения о рисках и/
или возможностях, связанных с 
изменением климата и потен-
циально имеющих финансовое 
значение для организации

Раскрыт 
полностью

11.1.3.2. Сведения о рисках и/
или возможностях, связанных с 
изменением климата и потен-
циально имеющих финансовое 
значение для организации

Рисков и/или возможностей, 
связанных с изменением климата 
и потенциально имеющих финан-
совое значение для компании не 
выявлено.

11.1.3.3. Сведения о том, 
выполняло ли руководство 
организации количественную 
оценку финансовых послед-
ствий (например, стоимость 
страхования и квот на выбро-
сы) изменения климата для 
организации

Раскрыт 
полностью

11.1.3.3. Сведения о том, 
выполняло ли руководство 
организации количественную 
оценку финансовых послед-
ствий (например, стоимость 
страхования и квот на выбро-
сы) изменения климата для 
организации

Количественная оценка влияния 
изменений климата на финан-
совое состояние компании не 
выполнялась.

11.2.1. Поли-
тика, практиче-
ские подходы 
к закупкам у 
местных постав-
щиков и доля 
таких закупок 
в существен-
ных регионах 
деятельности 
организации 
(EC6 GRI)

11.2.1.1. Сведения о том, суще-
ствует ли политика или сло-
жившаяся практика оказания 
предпочтения местным постав-
щикам либо на уровне органи-
зации в целом, либо в отдель-
ных регионах ее деятельности

Раскрыт 
полностью

11.2.1.1. Сведения о том, суще-
ствует ли политика или сло-
жившаяся практика ока¬зания 
предпочтения местным постав-
щикам либо на уровне органи-
зации в целом, либо в отдель-
ных регионах ее деятельности

Глава 7.5.3 «Экономическое 
влияние на поставщиков и 
подрядчиков»

11.2.1.2. Процентная доля 
бюджета закупок в существен-
ных регионах деятельности, 
которая расходуется на закупки 
у поставщиков, местных с точки 
зрения данного региона

Раскрыт 
полностью

11.2.1.2. Процентная доля 
бюджета закупок в существен-
ных регионах деятельности, 
которая расходуется на закупки 
у поставщиков, местных с точки 
зрения данного региона

Глава 7.5.3 «Экономическое 
влияние на поставщиков и 
подрядчиков»

11.2.1.3. Факторы, помимо гео-
графического местоположения, 
влияющие на выбор постав-
щиков (например, затраты, 
экологическая и социальная 
результативность)

Раскрыт 
полностью

11.2.1.3. Факторы, помимо гео-
графического местоположения, 
влияющие на выбор постав-
щиков (например, затраты, 
экологическая и социальная 
результативность)

Глава 7.5.3 «Экономическое 
влияние на поставщиков и 
подрядчиков»

приложения
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

11.3.1. Развитие 
и воздействие 
инвестиций в 
инфраструктуру 
и услуг, предо-
ставляемых в 
первую очередь 
для обще-
ственного блага 
(напрямую не 
связанных с про-
изводственной 
деятельностью), 
посредством 
коммерческого, 
натурального 
или благотвори-
тельного участия 
(EC8 GRI)

11.3.1.1. Масштабы развития 
(например, размеры, затраты, 
длительность) существенных 
инвестиций и поддержки, 
а также существующие или 
ожидаемые воздействия (по-
ложительные и отрицатель-
ные) на сообщества и местные 
экономики

Раскрыт 
полностью

11.3.1.1. Масштабы развития 
(например, размеры, затраты, 
длительность) существенных 
инвестиций и поддержки, 
а также существующие или 
ожидаемые воздействия (по-
ложительные и отрицатель-
ные) на сообщества и местные 
экономики

Глава 7.5 «Социально-экономиче-
ский капитал».
Глава 7.6 «Отношения с заинтере-
сованными сторонами»

11.3.1.2. Сведения о том, вы-
полняла ли организация оценку 
потребностей сообществ для 
определения того, какие объ-
екты инфраструктуры и услуги 
им необходимы

Раскрыт 
полностью

11.3.1.2.Сведения о том, вы-
полняла ли организация оценку 
потребностей сообществ для 
определения того, какие объ-
екты инфраструктуры и услуги 
им необходимы

Глава 7.5.1 «Инвестиции в обще-
ственную инфраструктуру и 
благотворительность»

12.1.1. Энергия, 
сэкономленная 
в результате 
мероприятий по 
снижению энер-
гопотребления 
и повышению 
энергоэффек-
тивности (EN5 
GRI)

12.1.1.1. Общее количество 
энергии, сэкономленной в 
результате усилий по снижению 
энергопотребления и повыше-
нию энергоэффективности

Раскрыт 
полностью

12.1.1.1. Общее количество 
энергии, сэкономленной в 
результате усилий по снижению 
энергопотребления и повыше-
нию энергоэффективности

Глава 7.4.3 «Повышение 
энергоэффективности»

12.1.1.2. Данные об общем 
количестве сэкономленной 
энергии благодаря модерни-
зации производственного про-
цесса, переналадке или замене 
оборудования и изменениям в 
поведении персонала

Раскрыт 
полностью

12.1.1.2. Данные об общем 
количестве сэкономленной 
энергии благодаря модерни-
зации производственного про-
цесса, переналадке или замене 
оборудования и изменениям в 
поведении персонала

Глава 7.4.3 «Повышение 
энергоэффективности»

12.1.1.100. Финансовые резуль-
таты мероприятий по снижению 
энергопотребления и повыше-
нию энергоэффективности

Раскрыт 
полностью

12.1.1.100. Финансовые резуль-
таты мероприятий по снижению 
энергопотребления и повыше-
нию энергоэффективности

Экономический эффект от реали-
зации программы по повышению 
энергоэффективности в 2012 году 
составил 1605,0 руб.

12.1.2. Инициа-
тивы по предо-
ставлению энер-
гоэффективных 
или основанных 
на использова-
нии возобнов-
ляемой энергии 
продуктов и 
услуг, и сниже-
ние потребно-
сти в энергии в 
результате этих 
инициатив (EN6 
GRI)

12.1.2.1. Сведения о суще-
ствующих инициативах по 
снижению энергопотребления 
основных видов/групп продук-
ции или услуг

Раскрыт 
полностью

12.1.2.1. Сведения о суще-
ствующих инициативах по 
снижению энергопотребления 
основных видов/групп продук-
ции или услуг

Глава 7.4.3 «Повышение 
энергоэффективности»

12.1.2.2. Количественные 
данные по снижению энерго-
потребления продукции или 
услуг, достигнутому за отчетный 
период

Раскрыт 
полностью

 12.1.2.2. Количественные 
данные по снижению энерго-
потребления продукции или 
услуг, достигнутому за отчетный 
период

Глава 7.4.3 «Повышение 
энергоэффективности»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

12.1.7. Инициа-
тивы по сниже-
нию выбросов 
парниковых 
газов и достиг-
нутое снижение 
(EN18 GRI)

12.1.7.1. Общий перечень с 
описанием предмета инициатив 
по снижению выбросов парни-
ковых газов

Раскрыт 
полностью

12.1.7.1. Общий перечень с 
описанием предмета инициатив 
по снижению выбросов парни-
ковых газов

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.1.7.2. Количественные 
данные о степени достигнутого 
снижения выбросов парниковых 
газов за отчетный период в ре-
зультате реализации инициатив

Раскрыт 
полностью

12.1.7.2. Количественные 
данные о степени достигнутого 
снижения выбросов парниковых 
газов за отчетный период в ре-
зультате реализации инициатив

Расчет экономической эффектив-
ности разработанных инициатив в 
НИАЭП не ведется.

12.1.8. Ини-
циативы по 
смягчению воз-
действия про-
дукции и услуг 
на окружающую 
среду и масштаб 
смягчения воз-
действия (EN26 
GRI)

12.1.8.1. Общий перечень с 
описанием предмета инициатив 
по смягчению воздействия про-
дукции и услуг на окружающую 
среду

Раскрыт 
полностью

12.1.8.1. Общий перечень 
инициатив с описанием пред-
мета инициатив по смягчению 
воздействия продукции и услуг 
на окружающую среду

Глава 7.4 «Природный капитал»

12.1.10.  Общие 
расходы и 
инвестиции на 
охрану окружа-
ющей среды, с 
разбивкой по 
типам (EN30 
GRI)

12.1.10.1. Затраты, связанные 
с обращением с отходами, 
очисткой выбросов и сбросов 
и ликвидацией экологического 
ущерба

Раскрыт 
частично

12.1.10.1. Затраты, связанные 
с обращением с отходами, 
очисткой выбросов и сбросов 
и ликвидацией экологического 
ущерба

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.1.10.2. Затраты на предот-
вращение воздействия на 
окружающую среду и систему 
экологического менеджмента

Раскрыт 
частично

12.1.10.2. Затраты на предот-
вращение воздействия на 
окружающую среду и систему 
экологического менеджмента

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.1.11. Вне-
дрение систем 
экологического 
менеджмента

12.1.11.1. Количество предпри-
ятий (ДЗО), сертифицирован-
ных на соответствие требовани-
ям стандарта ИСО 14001

Не раскрыт

12.1.11.1. Количество предпри-
ятий (ДЗО), сертифицирован-
ных на соответствие требовани-
ям стандарта ИСО 14001

12.1.11.2. Перечень суще-
ственных замечаний внешнего 
аудитора

Не раскрыт
12.1.11.2. Перечень суще-
ственных замечаний внешнего 
аудитора

12.1.11.3. Результаты аудита Не раскрыт 12.1.11.3. Результаты аудита

12.1.11.4. Учет замечаний и ре-
комендаций внешнего аудитора

Не раскрыт
12.1.11.4. Учет замечаний и ре-
комендаций внешнего аудитора

12.1.13.1. Доля 
материалов, 
представля-
ющих собой 
переработанные 
или повторно 
используемые 
отходы (EN2 
GRI)

12.1.13.1. Доля материалов, 
представляющих собой пере-
работанные или повторно ис-
пользуемые отходы

Раскрыт 
полностью

12.1.13.1. Доля материалов, 
представляющих собой пере-
работанные или повторно ис-
пользуемые отходы

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

12.2.1. Ис-
пользованные 
материалы с 
указанием мас-
сы или объема 
(EN1 GRI)

12.2.1.1. Общее использова-
ние материалов, включая как 
приобретаемые у внешних по-
ставщиков, так и получаемые из 
внутренних источников (произ-
водство для собственных нужд 
и добыча полезных ископаемых)

Раскрыт 
полностью

12.2.1.1. Общее использова-
ние материалов, включая как 
приобретаемые у внешних по-
ставщиков, так и получаемые из 
внутренних источников (произ-
водство для собственных нужд 
и добыча полезных ископаемых)

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.2.1.2. Данные об общей мас-
се или объеме используемых 
невозобновляемых материа-
лов; и используемых основных 
материалов

Раскрыт 
полностью

12.2.1.2. Данные об общей мас-
се или объеме используемых 
невозобновляемых материа-
лов; и используемых основных 
материалов

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.2.1.100. Общая масса, 
объем, или с разбивкой по 
основным категориям исполь-
зованного сырья, используемых 
возобновляемых материалов и 
используемых промышленных 
товаров

Раскрыт 
полностью

12.2.1.100. Общая масса, 
объем, или с разбивкой по 
основным категориям исполь-
зованного сырья, используемых 
возобновляемых материалов и 
используемых промышленных 
товаров

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.2.1.101. Доля приобретен-
ных или используемых мате-
риалов, устойчивость которых 
была сертифицирована третьей 
стороной

Раскрыт 
полностью

12.2.1.101. Доля приобретен-
ных или используемых мате-
риалов, устойчивость которых 
была сертифицирована третьей 
стороной

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.2.2. Прямое 
использование 
энергии с указа-
нием первичных 
источников (EN3 
GRI)

12.2.2.1. Прямое использование 
энергии с указанием первичных 
источников

Раскрыт 
полностью

12.2.2.1. Прямое использование 
энергии с указанием первичных 
источников

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.2.3. Косвен-
ное использо-
вание энергии 
с указанием 
первичных ис-
точников (EN4 
GRI)

12.2.3.1. Косвенное исполь-
зование энергии с указанием 
первичных источников

Раскрыт 
частично

12.2.3.1. Косвенное исполь-
зование энергии с указанием 
первичных источников

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.2.4. Общее 
количество за-
бираемой воды 
с разбивкой по 
источникам. 
(EN8 GRI)

12.2.4.1. Общее количество за-
бираемой воды с разбивкой по 
источникам (включая поверх-
ностные, подземные и дожде-
вые воды, а также коммуналь-
ные службы)

Раскрыт 
полностью

12.2.4.1. Общее количество за-
бираемой воды с разбивкой по 
источникам (включая поверх-
ностные, подземные и дожде-
вые воды, а также коммуналь-
ные службы)

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.2.4.100. Меры по смягчению 
и снижению потребления воды

Раскрыт 
полностью

12.2.4.100. Меры по смягчению 
и снижению потребления воды 

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

12.2.4.101. Средства, вложен-
ные в сохранение и повышение 
эффективности, и средства, 
сэкономленные благодаря 
инициативам по сокращению 
потребления энергии

Раскрыт 
полностью

12.2.4.101. Средства, вложен-
ные в сохранение и повышение 
эффективности, и средства, 
сэкономленные благодаря 
инициативам по сокращению 
потребления энергии

Экономический эффект от реали-
зации программы по повышению 
энергоэффективности в 2012 году 
составил 1605,0 руб.

12.2.5. Потре-
бление воды 
на собственные 
нужды

12.2.5.1. Потребление воды на 
собственные нужды

Не раскрыт
12.2.5.1. Потребление воды на 
собственные нужды

12.2.6. Ме-
стоположение 
и площадь 
земель, на-
ходящихся в 
собственности, 
аренде, под 
управлением 
организации, и 
расположенных 
на охраняемых 
природных 
территориях и 
территориях с 
высокой цен-
ностью биораз-
нообразия вне 
их границ, или 
примыкающих к 
таким террито-
риям (EN11 GRI)

12.2.6.1. Местоположение и 
площадь земель, находящихся 
в собственности, аренде, под 
управлением организации, и 
расположенных на охраняе-
мых природных территориях и 
территориях с высокой ценно-
стью биоразнообразия вне их 
границ, или примыкающих к 
таким территориям

Раскрыт 
полностью

12.2.6.1. Местоположение и 
площадь земель, находящихся 
в собственности, аренде, под 
управлением организации, и 
расположенных на охраняе-
мых природных территориях и 
территориях с высокой ценно-
стью биоразнообразия вне их 
границ, или примыкающих к 
таким территориям

Объекты Компании не располага-
ются на особо охраняемых террито-
риях, а также вблизи таких земель.

12.3.2.Описа-
ние существен-
ных воздействий 
деятельности, 
продукции и 
услуг на био-
разнообразие 
на охраняемых 
природных 
территориях и 
территориях с 
высокой ценно-
стью биоразно-
образия вне их 
границ. (EN12 
GRI)

12.3.2.1. Описание существен-
ных воздействий деятельности, 
продукции и услуг на био-
разнообразие на охраняемых 
природных территориях и тер-
риториях с высокой ценностью 
биоразнообразия вне их границ

Раскрыт 
полностью

12.3.2.1. Описание существен-
ных воздействий деятельности, 
продукции и услуг на био-
разнообразие на охраняемых 
природных территориях и тер-
риториях с высокой ценностью 
биоразнообразия вне их границ

Объекты Компании не располага-
ются на особо охраняемых террито-
риях, а также вблизи таких земель.
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

12.3.5. Полные 
прямые и кос-
венные выбросы 
парниковых 
газов с указани-
ем массы (EN16 
GRI

12.3.5.1. Полные прямые и 
косвенные выбросы парниковых 
газов с указанием массы

Раскрыт 
полностью

12.3.5.1. Полные прямые и 
косвенные выбросы парниковых 
газов с указанием массы

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.3.6. Прочие 
существенные 
косвенные вы-
бросы парнико-
вых газов с ука-
занием массы. 
(EN17 GRI)

12.3.6.1. Прочие существенные 
косвенные выбросы парниковых 
газов с указанием массы

Раскрыт 
полностью

12.3.6.1. Прочие существенные 
косвенные выбросы парниковых 
газов с указанием массы

Глава 7.4.4. «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.3.7. Выбросы 
озоноразруша-
ющих веществ с 
указанием мас-
сы (EN19 GRI)

12.3.7.1. Выбросы озоноразру-
шающих веществ с указанием 
массы

Раскрыт 
полностью

12.3.7.1. Выбросы озоноразру-
шающих веществ с указанием 
массы

В процессе строительства Компани-
ей и субподрядными организаци-
ями выбросы озоноразрушающих 
веществ не производились.

12.3.8. Выбросы 
в атмосферу 
NO

Х, SOX и 
других значи-
мых загрязняю-
щих веществ с 
указанием типа 
и массы (EN20 
GRI)

12.3.8.1. Выбросы в атмосферу 
NOХ, SOX и других значимых за-
грязняющих веществ с указани-
ем типа и массы

Раскрыт 
полностью

12.3.8.1. Выбросы в атмосферу 
NOХ, SOX и других значимых за-
грязняющих веществ с указани-
ем типа и массы

В процессе строительства Компа-
нией и субподрядными организа-
циями выбросы NOХ, SOX и других 
значимых загрязняющих веществ 
незначительны.

12.3.9. Общий 
объем сбросов 
с указанием ка-
чества сточных 
вод и принима-
ющего объекта 
(EN21 GRI)

12.3.9.1. Общий объем сбросов 
с указанием качества сточных 
вод и принимающего объекта

Раскрыт 
полностью

12.3.9.1. Общий объем сбросов 
с указанием качества сточных 
вод и принимающего объекта

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.3.10. Общая 
масса отходов 
в разбивке по 
типу и способу 
обращения. 
(EN22 GRI)

12.3.10.1. Общая масса от-
ходов в разбивке по типу и 
способу обращения

Раскрыт 
полностью

12.3.10.1. Общая масса от-
ходов в разбивке по типу и 
способу обращения

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.3.11. Общее 
количество и 
объем суще-
ственных разли-
вов (EN23 GRI)

12.3.11.1. Общее количество и 
объем существенных разливов

Раскрыт 
полностью

12.3.11.1. Общее количество и 
объем существенных разливов

Существенные разливы на стро-
ительных площадках Компании в 
2012 году не зафиксированы.
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

12.4.1. Денеж-
ное значение 
значительных 
штрафов и 
общее число 
нефинансовых 
санкций, на-
ложенных за 
несоблюдение 
экологического 
законодатель-
ства и норма-
тивных требова-
ний (EN 28 GRI)

12.4.1.1. Величина сумм возме-
щения и штрафов, взысканных с 
организации специально упол-
номоченными государствен-
ными органами Российской 
Федерации в области охраны 
окружающей среды в возме-
щение ущерба, причиненного 
нарушением природоохрани-
тельного законодательства

Раскрыт 
полностью

12.4.1.1. Величина сумм возме-
щения и штрафов, взысканных с 
организации специально упол-
номоченными государствен-
ными органами Российской 
Федерации в области охраны 
окружающей среды в возме-
щение ущерба, причиненного 
нарушением природоохрани-
тельного законодательства

В учетном периоде по отноше-
нию к Компании не назначались 
штрафы и нефинансовые санкции 
за несоблюдение экологического 
законодательства и нормативных 
требований.

12.4.1.2 Общее число нефинан-
совых санкций, наложенных за 
несоблюдение экологического 
законодательства и норматив-
ных требований

Раскрыт 
полностью

12.4.1.2. Общее число нефи-
нансовых санкций, наложенных 
за несоблюдение экологическо-
го законодательства и норма-
тивных требований

В учетном периоде по отноше-
нию к Компании не назначались 
штрафы и нефинансовые санкции 
за несоблюдение экологического 
законодательства и нормативных 
требований.

13.1.1. Общая 
численность 
рабочей силы 
в разбивке по 
типу занято-
сти, договору 
о найме, полу 
и региону (LA1 
GRI)

13.1.1.1. Данные об общей 
численности рабочей силы в 
разбивке по полу

Раскрыт 
полностью

13.1.1.1. Данные об общей 
численности рабочей силы в 
разбивке по полу

Глава 3.4.2 «Сооружение АЭС в 
России».
Глава 7.3.1 «Характеристика чело-
веческого капитала»

13.1.1.2. Данные об общем 
количестве сотрудников в раз-
бивке по типу занятости

Раскрыт 
полностью

 13.1.1.3. Данные об общем 
числе рабочей силы в разбивке 
по договору о найме и полу

Глава 7.3.1 «Характеристика чело-
веческого капитала»

13.1.1.3. Данные об общем 
числе рабочей силы в разбивке 
по договору о найме и полу

Раскрыт 
полностью

 13.1.1.2. Данные об общем 
количестве сотрудников в раз-
бивке по типу занятости

Глава 7.3.1 «Характеристика чело-
веческого капитала»

13.1.1.4. Данные об общей 
численности рабочей силе в 
разбивке по региону, исполь-
зуя географические единицы, 
соответствующие масштабу 
деятельности организации

Раскрыт 
полностью

 13.1.1.4. Данные об общей 
численности рабочей силы в 
разбивке по региону и полу (ис-
пользуя географические едини-
цы, соответствующие масштабу 
деятельности организации)

Глава 3.4.2 «Сооружение АЭС в 
России».
Глава 7.3.1 «Характеристика чело-
веческого капитала»

13.1.2. Общее 
количество 
сотрудников и 
текучесть ка-
дров в разбивке 
по возрастной 
группе, полу и 
региону (LA2 
GRI)

13.1.2.1. Общее количество со-
трудников и текучесть кадров в 
разбивке по возрастной группе, 
полу и региону

Раскрыт 
полностью

13.1.2.1. Общее количество 
сотрудников и доля новых со-
трудников, текучесть кадров в 
разбивке по возрастной группе, 
полу и региону

Глава 7.3.1 «Характеристика чело-
веческого капитала»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

13.1.3. Состав 
руководя-
щих органов 
и персонала 
организации с 
разбивкой по 
полу и воз-
растной группе, 
указанием пред-
ставительства 
меньшинств, а 
также других 
показателей 
разнообразия 
(LA13 GRI)

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

Раскрыт 
полностью

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

Глава 7.3.1 «Характеристика чело-
веческого капитала»

13.1.4. Доля 
специалистов до 
35 лет

13.1.4.1. Доля специалистов до 
35 лет

Раскрыт 
полностью

 13.1.4.1. Доля работников до 
35 лет

Глава 7.3.1 «Характеристика чело-
веческого капитала»

13.1.5. Сред-
ний возраст 
работников (по 
категориям)

13.1.5.1. Средний возраст ра-
ботников (по категориям)

Раскрыт 
полностью

 13.1.5.1. Средний возраст ра-
ботников (по категориям)

Глава 7.3.1 «Характеристика чело-
веческого капитала»

13.1.6. Отно-
шение базового 
оклада мужчин 
и женщин в 
разбивке по 
категориям 
сотрудников 
(в существен-
ных регионах 
деятельности) 
(LA14 GRI)

13.1.6.1. Отношение базово-
го оклада мужчин и женщин 
в разбивке по категориям 
сотрудников

Раскрыт 
полностью

13.1.6.1. Отношение базового 
оклада мужчин и женщин в раз-
бивке по категориям сотрудни-
ков (в существенных регионах 
деятельности)

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»

13.1.7. Диапа-
зон соотноше-
ний стандартной 
заработной 
платы началь-
ного уровня и 
установленной 
минимальной 
заработной пла-
ты в существен-
ных регионах 
деятельности 
организации(в 
разбивке по 
полу) (EC5 (доп) 
GRI 3.1.)

13.1.7.1 Диапазон соотноше-
ний стандартной заработной 
платы начального уровня и 
установленной минимальной 
заработной платы в существен-
ных регионах деятельности 
организации

Раскрыт 
полностью

13.1.7.1. Диапазон соотноше-
ний заработной платы началь-
ного уровня и установленной 
минимальной заработной 
платы в существенных регионах 
деятельности организации (в 
разбивке по полу)

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

13.1.8. Уровень 
средней за-
работной платы 
в отношении к 
среднему уров-
ню на рынке 
труда

13.1.8.1. Уровень средней за-
работной платы в отношении 
к среднему уровню на рынке 
труда

Раскрыт 
полностью

 13.1.8.1. Уровень средней за-
работной платы в отношении 
к среднему уровню на рынке 
труда

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»

13.1.9. Количе-
ство созданных 
новых рабочих 
мест (за год)

13.1.9.1. Количество созданных 
новых рабочих мест (за год)

Раскрыт 
полностью

13.1.9.1. Количество созданных 
новых рабочих мест (за год)

Создание рабочих мест в регионах присутствия НИАЭП в 2012 г. в разбивке по объектам

Показатель
Ростовская 

АЭС
Калининская 

АЭС
Балтийская 

АЭС
Белорусская 

АЭС
ЮГРЭС Всего

Всего задействовано на 
строительстве, чел. 32 6 253 1 083 1 160 742 1 951 11 189

в т. ч. рабочих 5 148 903 935 610 1 788 9 384

Создание рабочих мест в существенных регионах деятельности НИАЭП в 2012 г. в разбивке по филиалам

Филиал Количество созданных новых рабочих 
мест

Центальный аппарат (Нижегородская область) 303,3

Волгодонский филиал (Ростовская область) 55

Представительство ОАО «НИАЭП» в Республике Беларусь 
(Гродненская обл. в Республике Беларусь)

140,25

Удомельский филиал (Тверская область) 0

Балтийский филиал (Калининградская область) 101,0

Московский филиал (Москва) 214,9

Южноуральский филиал (Челябинская область) 10,0

13.2.1. Доля 
сотрудников, 
охваченных 
коллективными 
договорами 
(LA4 GRI)

13.2.1.1. Доля сотрудников, 
охваченных коллективными 
договорами

Раскрыт 
полностью

13.2.1.1. Доля сотрудников, 
охваченных коллективными 
договорами

Глава 7.3.3 «Социальная политика»

13.2.2. Ми-
нимальный 
период(ы) 
уведомления 
в отношении 
значительных 
изменений в де-
ятельности орга-
низации, а также 
определен ли он 
в коллективном 
соглашении (LA5 
GRI)

13.2.2.2. Минимальный 
период(ы) уведомления в отно-
шении значительных изменений 
в деятельности организации, а 
также определен ли он в кол-
лективном соглашении

Раскрыт 
полностью

13.2.2. Минимальный 
период(ы) уведомления в отно-
шении значительных изменений 
в деятельности организации, а 
также определен ли он в кол-
лективном соглашении

Минимальный период уведомле-
ния в отношении значительный 
изменений в деятельности органи-
зации соответствует законодатель-
ству РФ.

32 Среднее значение в течение 2012 года.
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

13.2.3. Отно-
шение средней 
заработной 
платы между 
10% наименее 
оплачиваемых 
работников и 
10% наиболее 
оплачиваемых 
работников 
организаций 
Корпорации

13.2.3. Отношение средней 
заработной платы между 10% 
наименее оплачиваемых работ-
ников и 10% наиболее оплачи-
ваемых работников организа-
ций Корпорации

Не раскрыт

13.2.3. Отношение средней 
заработной платы между 10% 
наименее оплачиваемых работ-
ников и 10% наиболее оплачи-
ваемых работников организа-
ций Корпорации.

13.3.1. Выплаты 
и льготы, предо-
ставляемые 
сотрудникам, 
работающим 
на условиях 
полной занято-
сти, которые не 
предоставляют-
ся сотрудникам, 
работающим 
на условиях 
временной или 
неполной заня-
тости, в разбив-
ке по основной 
деятельности 
(LA3 GRI)

13.3.1.1. Выплаты и льготы, 
предоставляемые сотрудни-
кам, работающим на условиях 
полной занятости, которые не 
предоставляются сотрудникам, 
работающим на условиях вре-
менной или неполной занято-
сти, в разбивке по основной 
деятельности

Раскрыт 
полностью

13.3.1.1. Выплаты и льготы, 
предоставляемые сотрудни-
кам, работающим на условиях 
полной занятости, которые не 
предоставляются сотрудникам, 
работающим на условиях вре-
менной или неполной занято-
сти, в существенных регионах 
деятельности

В соответствии с Коллективным 
договором (п.1.4. прил. 4, п.1.4. 
прил. 5, п.1.3. прил. 6)  социальные 
выплаты предоставляются штатным 
работникам, для которых работа в 
НИАЭП является основной.

13.3.2. Обе-
спечение 
обязательств 
организации, 
связанных с 
пенсионным 
планом с уста-
новленными 
льготами (EC3 
GRI)

13.3.2.1. Обеспечение обяза-
тельств организации, связанных 
с пенсионным планом с уста-
новленными льготами

Раскрыт 
полностью

13.3.2.1. Обеспечение обяза-
тельств организации, связанных 
с пенсионным планом с уста-
новленными льготами

В связи с тем, что в 2012 году в 
НИАЭП программа негосударствен-
ного пенсионного обеспечения (НПО) 
отсутствовала, отчетные данные по 
данному показателю не могут быть 
представлены. Пенсионеры общества 
получат ежемесячную материальную 
помощь, данные представлены в 
Главе 7.3.3. Социальная политика. 
Программа НПО разработана в 
2013 году, результаты ее реализа-
ции будут раскрыты в публичном 
годовом  отчете за 2013 год.
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

13.3.3. Коли-
чество со-
трудников, 
вернувшихся 
после декрет-
ного отпуска на 
работу, и доля 
оставшихся в 
организации 
после выхода 
из декретного 
отпуска, по 
признаку пола 
(LA15 GRI)

13.3.3.1. Количество сотруд-
ников, вернувшихся после 
декретного отпуска на работу, и 
доля оставшихся в организации 
после выхода из декретного от-
пуска, по признаку пола

Раскрыт 
полностью

13.3.3.1. Количество сотруд-
ников, вернувшихся после 
декретного отпуска на работу, и 
доля оставшихся в организации 
после выхода из декретного от-
пуска, по признаку пола

Глава 7.3.3 «Социальная политика»

13.3.4. Него-
сударственное 
пенсионное 
обеспечение

13.3.4.1. Количество работни-
ков, имеющих негосударствен-
ное пенсионное обеспечение

Не раскрыт
13.3.4.1. Количество работни-
ков, имеющих негосударствен-
ное пенсионное обеспечение

В связи с тем, что в 2012 году в 
НИАЭП программа негосударствен-
ного пенсионного обеспечения (НПО) 
отсутствовала, отчетные данные по 
данному показателю не могут быть 
представлены. Пенсионеры общества 
получат ежемесячную материальную 
помощь, данные представлены в 
Главе 7.3.3. Социальная политика. 
Программа НПО разработана в 
2013 году, результаты ее реализа-
ции будут раскрыты в публичном 
годовом  отчете за 2013 год

13.3.4.2. Затраты на него-
сударственное пенсионное 
обеспечение

Не раскрыт
13.3.4.2. Затраты на него-
сударственное пенсионное 
обеспечение

В связи с тем, что в 2012 году в  
НИАЭП программа негосударствен-
ного пенсионного обеспечения (НПО) 
отсутствовала, отчетные данные по 
данному показателю не могут быть 
представлены. Пенсионеры Общества 
получат ежемесячную материальную 
помощь, данные представлены в гла-
ве 7.3.3 «Социальная политика». 
Программа НПО разработана в 
2013 году, результаты ее реализа-
ции будут раскрыты в публичном 
годовом  отчете за 2013 год.

13.3.5. Общая 
сумма расходов 
на персонал.

13.3.5.1. Общая сумма расхо-
дов на персонал

Не раскрыт
 13.3.5.1. Общая сумма рас-
ходов на персонал
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

13.3.6. Расходы 
по социальным 
программам 
для работников

1.3.6.1. Общая сумма расходов 
по социальным программам 
для работников

Раскрыт 
полностью

13.3.6.1. Общая сумма рас-
ходов по социальным програм-
мам для работников

Глава 7.3.3 «Социальная политика»

13.3.6.2. Затраты на реализа-
цию корпоративной жилищной 
политики

Раскрыт 
частично

 13.3.6.2. Затраты на реализа-
цию корпоративной жилищной 
политики

Глава 7.3.3 «Социальная политика»

13.3.6.3. Расходы на оказание 
поддержки ветеранам

Раскрыт 
частично

 13.3.6.3. Расходы на оказание 
поддержки ветеранам

Глава 7.3.3 «Социальная политика»

13.3.6.4. Выплаты социально-
го характера в год на одного 
работника

Раскрыт 
полностью

 13.3.6.4. Выплаты социально-
го характера в год на одного 
сотрудника

Глава 7.3.3 «Социальная политика»

13.3.6.5. Затраты на доброволь-
ное медицинское страхование

Раскрыт 
полностью

13.3.6.5. Затраты на доброволь-
ное медицинское страхование

Глава 7.3.3 «Социальная политика»

13.4.1. Доля 
всего персо-
нала, пред-
ставленного в 
официальных 
совместных 
комитетах по 
здоровью и 
безопасности 
с участием 
представителей 
руководства и 
ее работников, 
участвующих в 
мониторинге и 
формулирую-
щих рекоменда-
ции в отноше-
нии программ 
по здоровью и 
безопасности на 
рабочем месте 
(LA6 GRI)

13.4.1.1. Доля всего персонала, 
представленного в официаль-
ных совместных комитетах 
по здоровью и безопасности 
с участием представителей 
руководства и ее работников, 
участвующих в мониторинге и 
формулирующих рекоменда-
ции в отношении программ по 
здоровью и безопасности на 
рабочем месте

Раскрыт 
полностью

13.4.1.1. Доля всего персонала, 
представленного в официаль-
ных совместных комитетах 
по здоровью и безопасности 
с участием представителей 
руководства и ее работников, 
участвующих в мониторинге и 
формулирующих рекоменда-
ции в отношении программ по 
здоровью и безопасности на 
рабочем мест

Доля общего количества сотруд-
ников, представленного в офици-
альных совместных комитетах по 
здоровью и безопасности составля-
ет до 25%.
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

13.4.2. Уровень 
производствен-
ного травма-
тизма, уровень 
профессиональ-
ных заболева-
ний, коэффици-
ент потерянных 
дней и коэф-
фициент от-
сутствия на 
рабочем месте, 
а также общее 
количество 
смертельных ис-
ходов, связан-
ных с работой, 
в разбивке по 
регионам (LA7 
GRI)

13.4.2.1. Уровень произ-
водственного травматизма, 
уровень профессиональных 
заболеваний, коэффициент по-
терянных дней и коэффициент 
отсутствия на рабочем месте, 
а также общее количество 
смертельных исходов, связан-
ных с работой, в разбивке по 
регионам

Раскрыт 
полностью

13.4.2.1. Уровень произ-
водственного травматизма, 
уровень профессиональных 
заболеваний, коэффициент по-
терянных дней и коэффициент 
отсутствия на рабочем месте, а 
также общее количество смер-
тельных исходов, связанных с 
работой, в разбивке по регио-
нам и полу

Глава 7.3.4 «Обеспечение безопас-
ности труда»

13.4.2.2. Уровень произ-
водственного травматизма, 
уровень профессиональных 
заболеваний, коэффициент по-
терянных дней и коэффициент 
отсутствия на рабочем месте, а 
также общее количество смер-
тельных исходов, связанных с 
работой, в разбивке по реги-
онам и полу в субподрядных 
организациях

Раскрыт 
полностью

13.4.2.2. Уровень произ-
водственного травматизма, 
уровень профессиональных 
заболеваний, коэффициент по-
терянных дней и коэффициент 
отсутствия на рабочем месте, а 
также общее количество смер-
тельных исходов, связанных с 
работой, в разбивке по реги-
онам и полу в субподрядных 
организациях

Глава 7.3.4 «Обеспечение безопас-
ности труда»

13.4.3. Суще-
ствующие про-
граммы образо-
вания, обучения, 
консультиро-
вания, предот-
вращения и 
контроля риска 
для помощи 
сотрудникам, 
членам их семей 
и представите-
лям населения 
в отношении 
тяжелых заболе-
ваний (LA8 GRI)

13.4.3.1. Существующие про-
граммы образования, обучения, 
консультирования, предотвра-
щения и контроля риска для 
помощи сотрудникам, членам 
их семей и представителям на-
селения в отношении тяжелых 
заболеваний

Раскрыт 
полностью

13.4.3.1. Существующие про-
граммы образования, обучения, 
консультирования, предотвра-
щения и контроля риска, для 
помощи сотрудникам, членам 
их семей и представителям на-
селения в отношении тяжелых 
заболеваний

Глава 7.3.4 «Обеспечение безопас-
ности труда».
Проводится обучение руководите-
лей и специалистов для повышения 
компетентности в вопросах охраны 
труда.

13.4.4. Отра-
жение вопро-
сов здоровья и 
безопасности в 
официальных 
соглашениях с 
профсоюзами 
(LA9 GRI)

13.4.4.1. Отражение вопро-
сов здоровья и безопасности 
в официальных соглашениях с 
профсоюзами

Раскрыт 
частично

13.4.4.1. Отражение вопро-
сов здоровья и безопасности 
в официальных соглашениях с 
профсоюзами

Глава 7.3.3 «Социальная политика».
Глава 7.3.4 «Обеспечение безопас-
ности труда»

13.4.6. Затраты 
на здоровье и 
безопасность 
персонала

13.4.6.1. Затраты на здоровье и 
безопасность персонала

Раскрыт 
полностью

 13.4.6.1. Затраты на здоровье и 
безопасность персонала

Глава 7.3.3 «Социальная политика»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

13.5.1. Програм-
мы развития 
навыков и обра-
зования на про-
тяжении жизни, 
призванные 
поддерживать 
способность 
сотрудников 
к занятости, а 
также оказать 
им поддержку 
при завершении 
карьеры (LA11 
(доп.) GRI)

13.5.1.1. Программы развития 
навыков и образования на про-
тяжении жизни, призванные 
поддерживать способность со-
трудников к занятости, а также 
оказать им поддержку при 
завершении карьеры

Раскрыт 
полностью

13.5.1.1. Программы развития 
навыков и образования на про-
тяжении жизни, призванные 
поддерживать способность со-
трудников к занятости, а также 
оказать им поддержку при 
завершении карьеры

В Компании нет программ на-
правленных на развитие навыков и 
образования, призванных поддер-
живать способность сотрудников к 
занятости.

14.1.1. Доля 
сделок, при-
нятых с вовле-
чением местных 
сообществ, 
оценкой воздей-
ствия и нали-
чием программ 
развития (SO1 
GRI 3.1.)

14.1.1.1. Общее количество 
сделок

Раскрыт 
полностью

14.1.1.1. Общее количество 
сделок

НИАЭП привлекает местные со-
общества в рамках своей деятель-
ности по всем направлениям.

14.1.1.2. Сведения о том, как 
реализуется вовлечение местных 
сообществ в деятельность орга-
низации, осуществляется оценка 
воздействия деятельности орга-
низации на местные сообщества, 
и существуют ли программы 
развития местных сообществ

Раскрыт 
полностью

14.1.1.2. Сведения о том, как 
реализуется вовлечение местных 
сообществ в деятельность орга-
низации, осуществляется оценка 
воздействия деятельности орга-
низации на местные сообщества, 
и существуют ли программы 
развития местных сообществ

НИАЭП привлекает местные со-
общества в рамках своей деятель-
ности по всем направлениям.

14.1.1.3. Доля сделок с вовле-
чением местных сообществ, 
оценкой воздействия и наличи-
ем программ развития

Раскрыт 
полностью

14.1.1.3. Доля сделок с вовле-
чением местных сообществ, 
оценкой воздействия и наличи-
ем программ развития

НИАЭП привлекает местные со-
общества в рамках своей деятель-
ности по всем направлениям.

14.1.1.100. Подход к взаимо-
действию с региональными 
сообществами на всех стадиях, 
который бы способствовал 
выполнению проекта и улучше-
нию отношения к деятельности 
организации и/или удовлетво-
ренности сообщества

Раскрыт 
полностью

14.1.1.100. Подход к взаимо-
действию с региональными 
сообществами на всех стадиях, 
который бы способствовал 
выполнению проекта и улучше-
нию отношения к деятельности 
организации и/или удовлетво-
ренности сообщества

НИАЭП привлекает местные со-
общества в рамках своей деятель-
ности по всем направлениям.
Глава 7.6 «Отношения с заинтере-
сованными сторонами»

14.1.2. Процеду-
ры найма мест-
ного населения 
и доля высших 
руководителей, 
нанятых из мест-
ного населения, 
в существен-
ных регионах 
деятельности 
организации 
(EC7 GRI)

14.1.2.1. Процедуры найма 
местного населения и доля выс-
ших руководителей, нанятых из 
местного населения, в суще-
ственных регионах деятельно-
сти организации

Раскрыт 
полностью

14.1.2.1. Процедуры найма 
местного населения и доля выс-
ших руководителей, нанятых из 
местного населения, в суще-
ственных регионах деятельно-
сти организации

Глава 7.5.2 «Экономическое 
влияние на местное население в 
регионах присутствия»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

14.1.4. Деятель-
ность компании 
со значительным 
потенциальным 
или реальным 
негативным и 
позитивным 
воздействием на 
местное сообще-
ство (SO9 GRI)

14.1.4.1. Деятельность компа-
нии со значительным потенци-
альным или реальным негатив-
ным воздействием на местное 
сообщество

Раскрыт 
частично

14.1.4.1. Деятельность компа-
нии со значительным потенци-
альным или реальным негатив-
ным воздействием на местное 
сообщество

Глава 7.4.5 «Ядерная и радиацион-
ная безопасность».
Потенциальное негативное воз-
действие Компании на местные 
сообщества оказывается только в 
рамках воздействия на окружаю-
щую среду.

14.1.5. Предот-
вращение и 
смягчение 
значительного 
потенциального 
или реального 
негативного 
воздействия на 
местные сообще-
ства (SO10 GRI)

14.1.5.1. Предотвращение и 
смягчение значительного по-
тенциального или реального 
негативного воздействия на 
местные сообщества

Раскрыт 
частично

14.1.5.1. Предотвращение и 
смягчение значительного по-
тенциального или реального 
негативного воздействия на 
местные сообщества

Глава 7.4.5 «Ядерная и радиацион-
ная безопасность».
Потенциальное негативное воз-
действие Компании на местные 
сообщества оказывается только в 
рамках воздействия на окружаю-
щую среду.

14.4.1. Про-
екты в области 
благотвори-
тельности и 
объем средств, 
направляемый 
в рамках этих 
проектов

14.4.1.1. Проекты в области 
благотворительности и объем 
средств, направляемый в рам-
ках этих проектов

Раскрыт 
полностью

 14.4.1.1. Проекты в области 
благотворительности и объем 
средств, направляемый в рам-
ках этих проектов

Глава 7.5.1 «Инвестиции в обще-
ственную инфраструктуру и 
благотворительность»

15.1.1. Доля и 
общее число 
бизнес-единиц, 
проанализи-
рованных в 
отношении ри-
сков, связанных 
с коррупцией. 
(SO2 GRI)

15.1.1.1 Доля и общее число 
бизнес-единиц, проанализи-
рованных в отношении рисков, 
связанных с коррупцией

Раскрыт 
полностью

15.1.1.1. Доля и общее число 
бизнес-единиц, проанализи-
рованных в отношении рисков, 
связанных с коррупцией

Все бизнес-единицы НИАЭП были 
проанализированы в отношении 
рисков, связанных с коррупцией. В 
результате анализа были выделены 
коррупционно опасные должности. 
Сотрудники, занимающие данные 
должности, подвергаются допол-
нительным проверкам. В отчетном 
периоде на коррупционно опасные 
должности в НИАЭП было принято 
46 сотрудников, из которых 41 кан-
дидат был  проверен на благонад-
ежность Управлением специальной 
безопасности и защиты активов.

15.1.2. Доля 
сотрудников, про-
шедших обучение 
антикоррупцион-
ным политикам 
и процедурам 
организации. 
(SO3 GRI).

15.1.2.1. Доля сотрудников, 
прошедших обучение анти-
коррупционным политикам и 
процедурам организации

Раскрыт 
полностью

15.1.2.1. Доля сотрудников, 
прошедших обучение анти-
коррупционным политикам и 
процедурам организации

В 2012 году обучение антикорруп-
ционных политикам и процедурам 
НИАЭП не проводилось. 
При приеме на работу с каждым 
сотрудником проводится беседа о 
действующих в Компании антикор-
рупционных политиках.

приложения
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

15.1.3. Дей-
ствия, предпри-
нятые в ответ на 
случаи корруп-
ции. (SO4 GRI)

15.1.3.1. Общее количество 
случаев увольнения или наказа-
ния сотрудников за коррупцию

Раскрыт 
полностью

15.1.3.1. Общее количество 
случаев увольнения или наказа-
ния сотрудников за коррупцию

Сведений о любых завершенных 
правовых действиях, связанных 
с коррупционными практиками и 
направленных против организации 
или ее сотрудников, не имеется.

15.1.3.2. Общее количество 
случаев невозобновления кон-
трактов с деловыми партнерами 
из-за нарушений, связанных с 
коррупцией

Раскрыт 
полностью

15.1.3.2. Общее количество 
случаев невозобновления кон-
трактов с деловыми партнерами 
из-за нарушений, связанных с 
коррупцией

В 2012 году подобных случаев не 
было зафиксировано. Потенци-
альный поставщик может быть 
не допущен к участию в закупке 
только на основании несоответствия 
требованиям и критериям заку-
почной документации. Нарушения, 
связанные с коррупцией, не входят 
в перечень требований, утвержден-
ных ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом» 
и, соответственно, не включаются в 
документацию по закупкам.

15.1.3.3. Сведения о любых 
завершенных правовых дей-
ствиях, связанных с коррупци-
онными практиками, против 
организации или ее сотрудни-
ков, включая их результаты

Раскрыт 
полностью

 15.1.3.3. Сведения о любых 
завершенных правовых дей-
ствиях, связанных с коррупци-
онными практиками, против 
организации или ее сотрудни-
ков, включая их результаты

Сведений о любых завершенных 
правовых действиях, связанных 
с коррупционными практиками и 
направленных против организации 
или ее сотрудников, не имеется.

15.2.2. Денеж-
ное выражение 
существенных 
штрафов и 
общее число 
нефинансовых 
санкций, на-
ложенных за 
несоблюдение 
законодатель-
ства и норматив-
ных требований. 
(SO8 GRI)

15.2.2.1. Денежное выраже-
ние существенных штрафов и 
общее число нефинансовых 
санкций, наложенных за несо-
блюдение законодательства и 
нормативных требований

Раскрыт 
полностью

15.2.2.1. Денежное выраже-
ние существенных штрафов и 
общее число нефинансовых 
санкций, наложенных за несо-
блюдение законодательства и 
нормативных требований

В отчетном периоде Компания не 
подвергалась существенным штра-
фам и нефинансовым санкциям за 
несоблюдение законодательства и 
нормативных требований.
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

15.3.1. Стадии 
жизненного 
цикла, на кото-
рых воздействие 
на здоровье и 
безопасность 
продукции и ус-
луг оцениваются 
для выявления 
возможностей 
улучшения, и 
доля существен-
ных продуктов 
и услуг, под-
лежащих таким 
процедурам 
(PR1 GRI)

15.3.1.1. Стадии жизненного 
цикла, на которых воздействие 
на здоровье и безопасность 
продукции и услуг оцениваются 
для выявления возможностей 
улучшения, и доля существен-
ных продуктов и услуг, подле-
жащих таким процедурам

Раскрыт 
полностью

15.3.1.1. Стадии жизненного 
цикла, на которых воздействие 
на здоровье и безопасность 
продукции и услуг оцениваются 
для выявления возможностей 
улучшения, и доля существен-
ных продуктов и услуг, подле-
жащих таким процедурам

Глава 7.4.5 «Ядерная и радиацион-
ная безопасность объектов атомной 
энергетики»

15.3.2. Практи-
ки, относящиеся 
к удовлетворе-
нию потреби-
теля, включая 
результаты ис-
следований по 
оценке степени 
удовлетворения 
потребителя 
(PR5 GRI)

15.3.2.1. Практики, относящи-
еся к удовлетворению потре-
бителя, включая результаты ис-
следований по оценке степени 
удовлетворения потребителя

Раскрыт 
полностью

15.3.5.1. Практики, относящи-
еся к удовлетворению потре-
бителя, включая результаты ис-
следований по оценке степени 
удовлетворения потребителя

Глава 7.6.1 «Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами в 
2012 году»

15.3.7. Денеж-
ное выражение 
существенных 
штрафов, на-
ложенных за не-
соблюдение за-
конодательства 
и нормативных 
требований, 
касающихся 
предоставления 
и использования 
продукции и 
услуг (PR9 GRI)

15.3.7.1. Денежное выраже-
ние существенных штрафов, 
наложенных за несоблюдение 
законодательства и норматив-
ных требований, касающихся 
предоставления и использова-
ния продукции и услуг

Раскрыт 
полностью

15.3.7.1. Денежное выраже-
ние существенных штрафов, 
наложенных за несоблюдение 
законодательства и норматив-
ных требований, касающихся 
предоставления и использова-
ния продукции и услуг

В отчетном периоде Компания не 
подвергалась существенным штра-
фам и нефинансовым санкциям за 
несоблюдение законодательства и 
нормативных требований.
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

15.4.5.  Процент 
и общее число 
существенных 
инвестиционных 
соглашений и 
контрактов, 
включающих 
положения об 
обеспечении 
прав человека 
или прошедших 
оценку с точки 
зрения прав 
человека (HR1 
GRI)

15.4.5.1. Процент и общее 
число существенных инвести-
ционных соглашений и контрак-
тов, включающих положения 
об обеспечении прав человека 
или прошедших оценку с точки 
зрения прав человека

Раскрыт 
полностью

15.4.5.1. Процент и общее 
число существенных инвести-
ционных соглашений и контрак-
тов, включающих положения 
об обеспечении прав человека 
или прошедших оценку с точки 
зрения прав человека

Все инвестиционные соглашения 
проходят оценку на соответствие 
нормам российского законода-
тельства в части прав человека. 
Все инвестиционные соглашения 
соответствуют  нормам российского 
законодательства.

15.4.6.  Доля 
существенных 
поставщиков, 
подрядчиков и 
других бизнес-
партнеров, про-
шедших оценку 
с точки зрения 
прав человека, 
и предпринятые 
действия (HR2 
GRI) 

15.4.6.1. Доля существенных 
поставщиков, подрядчиков и 
других бизнес-партнеров, про-
шедших оценку с точки зрения 
прав человека, и предпринятые 
действия

Раскрыт 
полностью

15.4.6.1. Доля существенных 
поставщиков, подрядчиков и 
других бизнес-партнеров, про-
шедших оценку с точки зрения 
прав человека, и предпринятые 
действия

Поставщики и подрядчики не про-
ходят оценку с точки зрения прав 
человека.

15.4.7. Общая 
совокупная 
продолжитель-
ность (в часах) 
обучения сотруд-
ников политикам 
и процедурам, 
связанным 
с аспектами 
прав человека, 
значимыми для 
деятельности 
организации, 
включая долю 
обученных со-
трудников (HR3 
GRI)

15.4.7.1. Общая совокупная 
продолжительность (в часах) 
обучения сотрудников полити-
кам и процедурам, связанным 
с аспектами прав человека, 
значимыми для деятельности 
организации, включая долю об-
ученных сотрудников

Раскрыт 
полностью

15.4.7.1. Общая совокупная 
продолжительность (в часах) 
обучения сотрудников полити-
кам и процедурам, связанным 
с аспектами прав человека, 
значимыми для деятельности 
организации, включая долю об-
ученных сотрудников

Обучение политикам и процеду-
рам, связанным с аспектами прав 
человека, в отчетном периоде не 
проводилось..

15.4.8. Общее 
число случаев 
дискриминации 
и предпринятые 
действия (HR4 
GRI)

15.4.8.1. Общее число случаев 
дискриминации и предприня-
тые действия

Раскрыт 
полностью

15.4.8.1. Общее число случаев 
дискриминации и предприня-
тые действия

В деятельности Компании в течение 
2012 года не было выявлено случа-
ев дискриминации по каким бы то 
ни было признакам. 
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

15.4.9. Деятель-
ность, в рамках 
которой право 
на использо-
вание свободы 
ассоциации и 
ведение коллек-
тивных пере-
говоров может 
быть подверже-
но существен-
ным рискам, и 
действия, пред-
принятые для 
поддержки этих 
прав (HR5 GRI)

15.4.9.1. Деятельность, в рам-
ках которой право на исполь-
зование свободы ассоциации и 
ведение коллективных пере-
говоров может быть подвер-
жено существенным рискам, 
и действия, предпринятые для 
поддержки этих прав

Раскрыт 
полностью

15.4.9.1. Сделки и отношения с 
существенными поставщиками, 
в рамках которых право на ис-
пользование свободы ассоци-
ации и ведение коллективных 
переговоров может быть под-
вержено существенным рискам, 
и действия, предпринятые для 
поддержки этих прав

Поставщики и подрядчики не про-
ходят оценку с точки зрения прав 
человека.
Компания не ведет деятельность, 
в рамках которой может быть на-
рушено право на использование 
свободы ассоциации и ведение 
коллективных переговоров.

15.4.10. Де-
ятельность, в 
рамках кото-
рой имеется 
значительный 
риск случаев 
использования 
детского труда, 
и действия, 
предпринятые 
для участия в 
искоренении 
детского труда 
(HR6 GRI)

15.4.10.1. Деятельность, в рам-
ках которой имеется значитель-
ный риск случаев использова-
ния детского труда, и действия, 
предпринятые для участия в 
искоренении детского труда

Раскрыт 
полностью

15.4.10.1. Сделки и отношения 
с существенными поставщика-
ми, в рамках которых имеется 
значительный риск случаев 
использования детского труда, 
и действия, предпринятые для 
участия в искоренении детского 
труда

Производственная деятельность 
Компании исключает возможность 
использования детского труда: в 
кадровый состав компании вхо-
дят высококвалифицированные 
специалисты с высшим и средним 
профессиональным образованием, 
лица в возрасте до 18 лет на работу 
в Компанию не принимаются.
Поставщики не проходят оценку с 
точки зрения риска использования 
детского труда.

15.4.11. Де-
ятельность, в 
рамках кото-
рой имеется 
значительный 
риск случаев 
использования 
принудительно-
го или обяза-
тельного труда, 
и действия, 
предпринятые 
для участия в 
искоренении 
принудительно-
го или обяза-
тельного труда 
(HR7 GRI)

15.4.11.1 Деятельность, в 
рамках которой имеется 
значительный риск случаев 
использования принудитель-
ного или обязательного труда, 
и действия, предпринятые для 
участия в искоренении прину-
дительного или обязательного 
труда

Раскрыт 
полностью

15.4.11.1. Сделки и отношения 
с существенными поставщика-
ми, в рамках которых имеется 
значительный риск случаев 
использования принудитель-
ного или обязательного труда, 
и действия, предпринятые для 
участия в искоренении прину-
дительного или обязательного 
труда

Производственная деятельность 
Компании осуществляется в соот-
ветствии с требованиями трудового 
законодательства Российской Феде-
рации и не связана с существенным 
риском случаев использования 
принудительного или обязательно-
го труда.
Поставщики не проходят оценку с 
точки зрения риска использования 
принудительного или обязательно-
го труда.
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

15.4.14. Доля 
и общее число 
сделок, которые 
были оценены 
с точки зрения 
обеспечения 
прав человека 
или в рамках 
которых была 
произведена 
оценка воздей-
ствия на права 
человека (HR10 
GRI)

15.4.14.1. Доля и общее число 
сделок, которые были оценены 
с точки зрения обеспечения 
прав человека или в рамках ко-
торых была произведена оценка 
воздействия на права человека

Раскрыт 
полностью

15.4.14.1. Доля и общее число 
сделок, которые были оценены 
с точки зрения обеспечения 
прав человека или в рамках ко-
торых была произведена оценка 
воздействия на права человека

 В Компании не проводится оценка 
процессов с точки зрения прав чело-
века, поскольку все существенные 
для заинтересованных сторон права 
зафиксированы в Коллективном до-
говоре и законодательстве РФ.

15.4.15. Количе-
ство поданных 
жалоб, касаю-
щихся прав че-
ловека, которые 
были рассмо-
трены и решены 
посредством 
официальных 
механизмов 
подачи жалоб 
(HR11 GRI)

15.4.15.1. Количество поданных 
жалоб, касающихся прав че-
ловека, которые были рассмо-
трены и решены посредством 
официальных механизмов 
подачи жалоб

Раскрыт 
полностью

15.4.15.1. Количество поданных 
жалоб, касающихся прав че-
ловека, которые были рассмо-
трены и решены посредством 
официальных механизмов 
подачи жалоб

За отчетный период в Компании не 
зарегистрировано ни одной жало-
бы, связанной с нарушением прав 
человека и защитой этих прав.

15.100.1. 
Позиция в 
отношении 
государствен-
ной политики 
и участие в 
формировании 
государствен-
ной политики и 
лоббирование 
(SO5 GRI)

15.100.1.1. Позиция в отноше-
нии государственной политики 
и участие в формировании 
государственной политики и 
лоббирование

Раскрыт 
полностью

15.100.1.1. Позиция в отноше-
нии государственной политики 
и участие в формировании 
государственной политики и 
лоббирование

В отчетном году Компания не за-
нимала официальной позиции по 
вопросам государственной полити-
ки. Компания не принимала участие 
в формировании государственной 
политики. Компания не занималась 
лоббированием своих интересов.
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

15.100.2.  
Общее денеж-
ное выражение 
финансовых и 
натуральных 
пожертвований 
политическим 
партиям, по-
литикам, и 
связанным с 
ними организа-
циям в разбивке 
по странам (SO6 
GRI)

15.100.2.1. Общее денежное 
выражение финансовых и нату-
ральных пожертвований поли-
тическим партиям, политикам, 
и связанным с ними организа-
циям в разбивке по странам

Раскрыт 
полностью

15.100.2.1. Общее денежное 
выражение финансовых и нату-
ральных пожертвований поли-
тическим партиям, политикам, 
и связанным с ними организа-
циям в разбивке по странам

В отчетном году пожертвований 
политическим партиям, полити-
кам и связанным с ними органи-
зация со стороны Компании не 
предоставлялось.

100.1.1. Интен-
сивность потре-
бления энергии 
в процессе 
строительства 
(CRE1 GRI)

100.1.1.1. Интенсивность по-
требления энергии в процессе 
строительства

Раскрыт 
полностью

100.1.1.1. Интенсивность по-
требления энергии в процессе 
строительства

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

100.1.2. Ин-
тенсивность 
расхода воды 
в здании (CRE2 
GRI)

100.1.2.1. Интенсивность рас-
хода воды в здании

Раскрыт 
полностью

100.1.2.1. Интенсивность рас-
хода воды в здании

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

100.1.3. Выбро-
сы парниковых 
газов от зданий 
(CRE3 GRI)

100.1.3.1. Выбросы парниковых 
газов от зданий

Раскрыт 
полностью

100.1.3.1. Выбросы парниковых 
газов от зданий

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

100.1.4. Вы-
бросы парни-
ковых газов 
в результате 
деятельности, 
связанной со 
строительством 
и реконструкци-
ей зданий (CRE4 
GRI)

100.1.4.1. Выбросы парниковых 
газов в результате деятель-
ности, связанной со строитель-
ством и реконструкцией зданий

Раскрыт 
полностью

100.1.4.1. Выбросы парниковых 
газов в результате деятель-
ности, связанной со строитель-
ством и реконструкцией зданий

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

100.1.5. Восста-
новленные или 
нуждающиеся в 
восстановлении 
земли, которые 
планируется 
использовать 
для текущих и 
будущих нужд в 
соответствии с 
целевым назна-
чением (CRE5 
GRI)

100.1.5.1. Восстановленные или 
нуждающиеся в восстановлении 
земли, которые планируется 
использовать для текущих и 
будущих нужд в соответствии с 
целевым назначением

Раскрыт 
полностью

100.1.5.1. Восстановленные или 
нуждающиеся в восстановлении 
земли, которые планируется 
использовать для текущих и 
будущих нужд в соответствии с 
целевым назначением

В отчетном периоде не проводи-
лось восстановление земель.

100.1.6. Со-
ответствие 
условий труда 
на предпри-
ятии между-
народным 
нормам техники 
безопасности 
и охраны труда 
(CRE6 GRI)

100.1.6.1. Соответствие условий 
труда на предприятии между-
народным нормам техники без-
опасности и охраны труда

Раскрыт 
полностью

100.1.6.1. Соответствие условий 
труда на предприятии между-
народным нормам техники без-
опасности и охраны труда

Глава 7.3.4 «Обеспечение безопас-
ности труда»

100.1.7. Коли-
чество людей, 
добровольно 
или вынужденно 
переселенных 
при строитель-
стве с разбивкой 
по строитель-
ным объектам 
(CRE7 GRI)

100.1.7.1. Количество людей, 
добровольно или вынужденно 
переселенных при строитель-
стве с разбивкой по строитель-
ным объектам

Раскрыт 
полностью

100.1.7.1. Количество людей, 
добровольно или вынужденно 
переселенных при строитель-
стве с разбивкой по строитель-
ным объектам

В отчетном периоде переселение 
людей не проводилось.

100.1.8. Вид 
и количество 
систем сертифи-
кации, оценки 
и присвоения 
категорий с 
точки зрения 
устойчивого 
развития на 
этапах нового 
строительства, 
управления, 
пользования и 
реконструкции. 
(CRE8 GRI)

100.1.8.1. Вид и количество 
систем сертификации, оценки 
и присвоения категорий с точки 
зрения устойчивого развития на 
этапах нового строительства, 
управления, пользования и 
реконструкции

Раскрыт 
полностью

100.1.8.1. Вид и количество 
систем сертификации, оценки 
и присвоения категорий с точки 
зрения устойчивого развития на 
этапах нового строительства, 
управления, пользования и 
реконструкции

В отчетном году объекты Компа-
нии не проходили сертификацию, 
оценку и процесс присвоения кате-
горий с точки зрения устойчивого 
развития.
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