Годовой отчет за 2020 год

УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ GRI
Код

Показатель GRI

GRI 102

Общая информация (General Disclosures 2016)

1

Профиль организации

102-1

Название организации

Об отчете

102-2

Виды деятельности, бренды, продукция и услуги
организации

Компания сегодня,
Бизнес-модель

102-3

Местонахождение штаб-квартиры организации

Общие сведения
о ПАО «ТрансКонтейнер»

102-4

География осуществления деятельности

География деятельности

102-5

Характер собственности и организационно-правовая
форма

Об отчете

102-6

Рынки, на которых работает организация

География деятельности

102-7

Масштаб организации

Развитие персонала

102-8

Информация о персонале и других работниках

Развитие персонала

102-9

Цепочка поставок

Закупочная деятельность

102-10

Существенные изменения масштабов, структуры
или собственности организации

Ключевые события
2029 года
Права акционеров
Акционерный капитал
и ценные бумаги

102-11

Применение принципа предосторожности

Риск-менеджмент

102-13

Членство в ассоциациях

2

Стратегия

102-14

Заявление самого старшего должностного лица,
принимающего решения

Обращение председателя
совета директоров
Обращение Президента

102-15

Основные воздействия, риски и возможности

Риск-менеджмент

3

Этика и добросовестность

102-16

Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения

Развитие персонала

102-17

Механизмы обратной связи по вопросам этики

Развитие персонала

4

Управление

102-18

Структура корпоративного управления

Система корпоративного
управления

102-22

Состав высшего органа корпоративного управления
(СД) и его комитетов

Совет директоров

102-23

Председатель высшего органа корпоративного
управления (СД)

Совет директоров

102-24

Порядок выдвижения и отбора кандидатов в члены
высшего органа корпоративного управления (СД) и его
комитетов

Совет директоров

102-25

Процедуры, используемые высшим органом
корпоративного управления (СД) для предотвращения
конфликтов интересов и управления ими

Система контроля

102-28

Процедура оценки деятельности высшего органа
корпоративного управления (СД)

Совет директоров

102-35

Правила вознаграждения членов высшего органа
корпоративного управления (СД) и исполнительных
руководителей высшего ранга

Отчет о вознаграждениях
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Комментарий

Раздел ГО

Общество является членом
РСПП с 2019 года

Приложения

Код

Показатель GRI

Комментарий

Раздел ГО

5

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

102-40

Список групп заинтересованных сторон

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

102-41

Коллективный договор

Развитие персонала

102-42

Принципы выявления и отбора заинтересованных
сторон для взаимодействия

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

102-43

Подход организации к взаимодействию
с заинтересованными сторонами

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

6

Практика отчетности

102-45

Юридические лица, отчетность которых была включена
в консолидированную финансовую отчетность

Об отчете

102-46

Определение содержания Отчета и границ тем

Об отчете

102-48

Переформулировки показателей, опубликованной
в предыдущих отчетах

Без изменений

102-49

Изменения в отчетности в области устойчивого
развития /Существенные изменения в перечне
существенных тем

Без изменений

102-50

Отчетный период

102-51

Дата публикации предыдущего отчета

102-52

Цикл отчетности

102-53

Контактная информация для вопросов, касающихся
данного отчета

102-54

Заявления о соответствии отчета стандартам GRI

С учетом рекомендаций
стандартов

102-55

Указатель содержания

Данный документ

102-56

Внешнее заверение

Заверение полноты
раскрытия показателей
GRI внешними сторонами
не проводится

201

Экономическая результативность (Economic
Performance 2016)

201-3

Установленные обязательства по пенсионному плану
и прочие обязательства в связи с выходом на пенсию

204

Практика закупок (Procurement Practices 2016)

204-1

Доля расходов на местных поставщиков
в существенных регионах деятельности

205

Противодействие коррупции 2016

205-2

Коммуникация и обучение по вопросам
антикоррупционной политики и процедур

Система контроля

205-3

Подтвержденные случаи коррупции и принятые меры

Система контроля

302

Энергия (Energy 2016)

302-1

Потребление энергии внутри организации

Охрана окружающей среды

302-4

Сокращение энергопотребления

Охрана окружающей среды

GRI 306

Сбросы и отходы (Affluents and Waste 2016)

306-2

Общая масса отходов с разбивкой̆ по типам и способам
обращения

GRI 307

Соблюдение законов по охране окружающей среды
(Environmental Compliance 2016)

307-1

Несоблюдение нормативных актов в сфере охраны
окружающей среды

Годовой
Об отчете, Общие сведения
о ПАО «ТрансКонтейнер»

Развитие персонала

Закупочная деятельность

Охрана окружающей среды

Охрана окружающей среды
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Годовой отчет за 2020 год

Код

Показатель GRI

GRI 401

Занятость (Employment 2016)

401-1

Вновь нанятые работники и текучесть кадров

Развитие персонала

401-3

Отпуск по уходу за ребенком

Развитие персонала

GRI 403

Охрана и безопасность труда (Occupational Health and
Safety 2018)

403-1

Система управления вопросами охраны труда
и промышленной безопасностью

Охрана труда
и безопасность

403-3

Службы охраны труда

Охрана труда
и безопасность

403-5

Обучение работников, связанное с вопросами охраны
труда и безопасности на рабочем месте

Охрана труда
и безопасность

403-6

Профилактика здоровья работников

Охрана труда
и безопасность

403-9

Производственные травмы

Охрана труда
и безопасность

GRI 404

Обучение и развитие (Training and Education 2016)

404-1

Среднее количество часов обучения на одного
сотрудника в год

Развитие персонала

404-2

Программы повышения квалификации и программы
адаптации при смене должности

Развитие персонала

GRI 405

Разнообразие и равные возможности (Diversity and
Equal Opportunity 2016)

405-1

Состав руководящих органов и основных категорий
персонала организации с разбивкой
по полу, возрастным группам, принадлежности
к группам меньшинств и другим признакам
разнообразия

278

Комментарий

Раздел ГО

Развитие персонала
Совет директоров

