«Ростелеком», как национальный
телекоммуникационный оператор,
предоставляющий услуги для
миллионов россиян, оказывает
существенное влияние на
социальное и экономическое
развитие общества. В основе
приоритетов нашей работы – наши
клиенты. Поэтому мы не только
строим успешный бизнес, но
и стремимся создавать ценность
для общества: продукты и услуги
компании улучшают качество
жизни ее клиентов по всей стране.
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КИРА КИРЮХИНА,
директор департамента внешних коммуникаций
ПАО «Ростелеком»

Корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие – основополагающие элементы стратегии «Ростелекома». Мы осуществляем
нашу деятельность, учитывая интересы всех заинтересованных сторон:
акционеров, деловых партнеров, инвесторов, клиентов, органов власти,
сотрудников, общественных организаций, а также населения территорий
нашего присутствия. Мы предоставляем качественные услуги связи и стремимся максимально эффективно использовать наши возможности и ресурсы для того, чтобы способствовать развитию российского общества.
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Портрет
компании

НАША СТРАТЕГИЯ
В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Инвестируем
в наших сотрудников

Инвестируем
в развитие общества

Охрана
окружающей среды

Создаем качественные
услуги для наших
клиентов

Наш подход
Деятельность «Ростелекома» в области
устойчивого развития во многом определяется спецификой телекоммуникационной
сферы. На сегодняшний день информационные технологии встроены практически во
все сферы нашей жизни и стали движущей
силой развития общества. Наша возможность использовать самые современные
и продвинутые технологии на телекоммуникационном рынке в сочетании с высоким
уровнем профессиональных компетенций
позволяют нам системно улучшать качество
жизни миллионов россиян.

2016 год стал для нас годом
переосмысления наших
подходов к корпоративной
социальной ответственности,
разработкой новой рамки
для наших проектов.
Мы сфокусировались
на улучшении качества
жизни россиян при
помощи инновационных
технологий, тарифной
политики, социальных,
образовательных
и волонтерских программ.

Современные информационные технологии «Ростелекома» помогают эффективно
управлять бизнес-процессами компаний.
Платформа электронного правительства,
оператором которой является «Ростелеком»,
стала простым и прозрачным окном взаимодействия между гражданами и государством. Новое поколение цифровых сервисов
и платформ (национальная сеть центров
обработки данных, облачных услуг, ОТТ-сервисов, индустриального интернета, сервисов
геоданных) позволяет нашим клиентам хранить и качественнее обрабатывать огромные
массивы данных.
Программа федерального масштаба «Устранение цифрового неравенства» способствует
преодолению существующего разрыва между уровнем информатизации различных регионов России и призвана обеспечить равный доступ к универсальным услугам связи1
для более 4 млн жителей малонаселенных
пунктов по всей стране. Мы верим, что
повышение доступности современных услуг
связи создаст дополнительные стимулы для
развития строительной отрасли, телекоммуникационной отрасли, а также экономики
малонаселенных пунктов в целом.

1 Универсальные услуги связи – широко распространенный в мире механизм обеспечения повсеместной доступности для всех граждан страны минимального набора услуг связи.
В России понятие «универсальные услуги связи» закреплено Федеральным законом «О связи», принятым в 2003 году.
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«Ростелеком» создает
больше возможностей
для людей – как через
свои услуги, так и через
реализацию проектов
и инициатив, затрагивающих
важные для общества задачи
и темы.

Мы системно участвуем в решении значимых проблем общества. В 2016 году
мы объединили все социально значимые
проекты «Ростелекома» в интегрированную
программу федерального масштаба «Цифровое равенство». Цель программы – улучшить
качество жизни миллионов жителей России,
устраняя цифровые барьеры и обеспечивая
доступность связи для таких социально-незащищенных групп населения, как люди
старшего поколения, воспитанники детских
домов, дети из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями и другие.
Мы используем наши технологии также для
развития образования. Мы разработали
уникальное комплексное решение – платформу электронного образования, которая
позволит подключить школы к единой системе электронных образовательных ресурсов
и дистанционного обучения. Основные
компоненты нашей платформы охватывают
все элементы образовательной системы:
электронные библиотеки, сервисы дистанционного обучения, а также сервис повышения квалификации педагогов, организации
проверочных работ, тестирования и мониторинга. Использование этой платформы
обеспечит каждого школьника в России вне
зависимости от региона его проживания
равным доступом к качественному образовательному контенту и технологиям электронного обучения.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

1

Бизнес-этика и борьба с коррупцией.
Открытость и прозрачность перед
клиентами, партнерами, акционерами.

3 Окружающая среда. Снижение

воздействия на окружающую среду,
повышение энергоэффективности
и развитие экологической культуры
в обществе.

5

Услуги. Разработка и внедрение
инноваций, которые делают
услуги «Ростелекома» еще более
качественными и полезными для
клиентов. Повышение доступности
услуг компании для жителей
малонаселенных пунктов.

2

4

Сотрудники. Предоставление
привлекательных условий труда.
Профессиональное развитие
сотрудников, забота об их
безопасности и здоровье.

Общество. Социальные, волонтерские
и благотворительные программы,
которые улучшают качество жизни
россиян и способствую устойчивому
развитию общества.

Портрет
компании
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Наши стратегические цели
в области устойчивого
развития
ИННОВАЦИИ

»

»

Цели

Что делаем для достижения цели

Внести вклад
в переход страны
к инновационному
развитию.

Стать технологическим
лидером
в инновационных
решениях.

»

Ссылка на подробную информацию



«Ростелеком» разрабатывает и реализует решения,
направленные на обеспечение:
»» равного доступа граждан к информационным ресурсам
и развития цифрового контента;
»» качественными информационно-коммуникационными
технологиями важнейших отраслей экономики РФ;
»» высокого уровня информационной безопасности
государства, организаций и граждан при оказании услуг.

»

Подробнее читайте
на сайте компании
в разделе
«Программа
инновационного
развития»
http://www.rostelecom.
ru/projects/PIR/

В «Ростелекоме» принята Программа инновационного
развития, основные направления которой:
»» Модернизация технологий и сетей.
»» Разработка и внедрение новых продуктов и сервисов
с применением инновационных технологий.
»» Повышение качества бизнес-процессов.
»» Развитие инфраструктуры для хранения и обработки данных.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ

»

»

Цели

Что делаем для достижения цели

Сделать возможности
телекоммуникационных
технологий доступными
и безопасными для
максимального
количества людей.

Обеспечить высокий
уровень качества
обслуживания клиентов
в соответствии
с лучшими
стандартами.

»

»

Повысить уровень
удовлетворенности
наших клиентов.

«Ростелеком» реализует проект федерального масштаба
«Устранение цифрового неравенства»1, цель которого –
преодоление существующего разрыва между уровнем
информатизации различных регионов России и обеспечение
равного доступа к универсальным услугам связи2 для более
4 млн. жителей малонаселенных пунктов по всей стране.

Ссылка на подробную информацию



Подробнее читайте
в разделе отчета
«Создаем
качественные услуги
для наших клиентов»
и на сайте компании
www.rostelecom.ru

»» «Ростелеком» повышает качество услуг, разрабатывает
и внедряет инновационнные услуги, совершенствует услуги
в соответствии с ожиданиями клиентов.
»» «Ростелеком» предоставляет информационную
и консультационную поддержку клиентам 24/7 через
различные каналы.
»» «Ростелеком» регулярно проводит оценку уровня
удовлетворенности клиентов своих услуг.

»

БИЗНЕС-ЭТИКА И БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Соответствовать самым
высоким стандартам
деловой этики.
Существенно сократить
масштабы коррупции
и взяточничества.

»

»» В «Ростелекоме» действует Этический кодекс, положения
которого соответствуют самым высоким стандартам деловой
этики.
»» «Ростелеком» осуществляет управление на основе
антикоррупционных программ, а также проводит регулярный
мониторинг и оценку их реализации.
»» «Ростелеком» внедряет эффективный финансовый контроль.
»» «Ростелеком» внедряет прозрачные и открытые процедуры
закупок.
»» «Ростелеком» строит взаимоотношения с партнерами
и контрагентами с учетом принципов антикоррупционной
политики.
»» «Ростелеком» сотрудничает с государством в рамках содействия
осуществлению правосудия и соблюдения законности.



Подробнее читайте
в подразделе отчета
«Бизнес-этика и борьба
с коррупцией»
и на сайте компании
www.rostelecom.ru

1 Проект «Устранение цифрового неравенства» реализуется по Поручению Правительства РФ. «Ростелеком» является единственным исполнителем работ по проекту.
2 Универсальные услуги связи – широко распространенный в мире механизм обеспечения повсеместной доступности для всех граждан страны минимального набора услуг связи.
В России понятие «универсальные услуги связи» закреплено Федеральным законом «О связи», принятым в 2003 году.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА
»

Цели

Что делаем для достижения цели

Улучшить качество
жизни миллионов
жителей России,
устраняя цифровые
барьеры и обеспечивая
доступность связи
для всех, а также
реализуя социальные
программы.

»

Ссылка на подробную информацию

«Ростелеком» реализует программу «Цифровое равенство»,
которая обеспечивает доступность связи для людей
старшего поколения, воспитанников детских домов, детей из
семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, детей
с ограниченными возможностями здоровья.



Подробнее читайте
в разделе отчета
«Инвестируем
в развитие общества»
и на сайте компании
www.rostelecom.ru

»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОГО ДОСТУПА К ОБРАЗОВАНИЮ
И ПОВЫШЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
Внести вклад
в повышение равного
доступа к образованию
и повышение
компьютерной
грамотности для
максимального
количества людей.

» Продукты и услуги «Ростелекома» дают многим людям шанс
повысить уровень их образования и грамотности.

В Компании реализуются программы:
»» «Азбука Интернета» для обучения людей старшего поколения
компьютерной грамотности.
»» «Изучи интернет – управляй им!» для повышения уровня
компьютерной грамотности молодежи.
»» Программа дистанционного обучения детей с особыми
потребностями.
»» Партнерская программа дистанционного обучения РОСТ для
воспитанников и выпускников детских домов и интернатов,
а также детей, оставшихся без попечения родителей.
»» «Ростелеком» разработал платформу электронного
образования, которая позволит подключить школы
к единой системе электронных образовательных ресурсов
и дистанционного обучения. Использование этой платформы
обеспечит каждого школьника в России вне зависимости от
региона его проживания равным доступом к качественному
образовательному контенту и технологиям электронного
обучения.



Подробнее читайте
в разделе отчета
«Инвестируем
в развитие общества»
и на сайте компании
www.rostelecom.ru
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СОЗДАНИЕ ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА
»

Цели

Что делаем для достижения цели

Стать самым
привлекательным
работодателем,
которого
выбирают высококвалифицированные
специалисты.

»

»» «Ростелеком» создает благоприятные условия работы
и объединяющую корпоративную культуру.
»» «Ростелеком» предоставляет сотрудникам справедливое
и конкурентоспособное вознаграждение.
»» «Ростелеком» реализует социальные программы для
сотрудников.
»» «Ростелеком» внедряет новую корпоративную пенсионную
программу, которая заинтересует не менее 80 % сотрудников.
»» В «Ростелекоме» действует программа долгосрочной
мотивации сотрудников, благодаря которой любой сотрудник
компании может приобрести акции компании, выделив часть
своего переменного вознаграждения на покупку ценных бумаг
«Ростелекома».
»» «Ростелеком» предоставляет сотрудникам возможности
для карьерного развития, обучения и реализации
профессионального потенциала.

Ссылка на подробную информацию



Подробнее читайте
в разделе отчета
«Инвестируем в наших
сотрудников»
и на сайте компании
www.rostelecom.ru

»

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКОВ
Обеспечить здоровые
и безопасные условия
труда для сотрудников.
Снизить уровень
производственного
травматизма до
нулевой отметки.

»

»» «Ростелеком» инвестирует в создание безопасных рабочих
мест, обеспечивает сотрудников необходимой специальной
одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной
защиты.
»» «Ростелеком» развивает культуру безопасного труда среди
своих сотрудников и продвигает идеи здорового образа жизни.
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Подробнее читайте
в разделе отчета
«Инвестируем в наших
сотрудников»
и на сайте компании
www.rostelecom.ru

Портрет
компании

НАША СТРАТЕГИЯ
В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Инвестируем
в наших сотрудников

Инвестируем
в развитие общества

Охрана
окружающей среды

Создаем качественные
услуги для наших
клиентов

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
»

Цели

Что делаем для достижения цели

Снизить воздействие
деятельности
«Ростелекома»
на окружающую
среду и сохранить
благоприятную
окружающую среду для
будущих поколений.

»

Снизить потребление
энергоресурсов,
перейти на
максимальное
использование
«зеленых» источников
энергии.

Ссылка на подробную информацию

»» «Ростелеком» рационально использует природные ресурсы.
»» «Ростелеком» модернизирует сети и инфраструктуру, внедряя
более энергоэффективное оборудование.
»» «Ростелеком» стремится снизить потребление энергоресурсов
и выбросов парниковых газов и помогает клиентам делать то же
самое.
»» «Ростелеком» увеличивает долю потребления энергии из
возобновляемых источников в общем объеме потребления
энергоресурсов Компании, а также постепенно переходит на
максимальное использование «зеленых» источников энергии.
»» «Ростелеком» развивает экологическую культуру в обществе.



Подробнее читайте
в разделе отчета
«Охрана окружающей
среды»
и на сайте компании
www.rostelecom.ru

»

ОТКРЫТОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ
ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Внести вклад
в повышение
открытости,
безопасности
и устойчивости городов
и населенных пунктов.

»

»» «Ростелеком» предлагает инновационные решения
в соответствии с концепцией умных городов, в составе
которых – решения для ЖКХ, электроэнергетики, транспорта,
индустриального интернета, безопасности.
»» На основе продукта «Ростелекома» «Геоданные» могут
разрабатываться технологии, обеспечивающие безопасность
и устойчивость городов, сельскохозяйственных территорий
и экосистем.



Подробнее читайте
в разделе отчета
«Создаем
качественные услуги
для наших клиентов»
и на сайте компании
www.rostelecom.ru
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НАША СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
27 Наш подход
29 Наши стратегические
цели в области
устойчивого развития
34 Наш вклад в достижение
Целей устойчивого
развития ООН
38 Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

Наш вклад в достижение
Целей устойчивого развития
ООН
На Саммите ООН по вопросам устойчивого развития в сентябре 2015 года главы
государств и правительств приняли Повестку
дня на период до 2030 года, включая 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР).
Цели должны помочь объединить усилия
всех стран по обеспечению более комфортной, здоровой, безопасной и гармоничной
жизни для своих граждан.

Внедрение ЦУР на национальном, международном уровнях требует активного вовлечения и партнерства всех заинтересованных
сторон: представителей органов власти,
бизнеса, международных и общественных
организаций, а также общественности.
Как ответственная компания, «Ростелеком»
разделяет Цели устойчивого развития ООН
и уже сегодня делает многое для их достижения.

«Ростелеком» и в дальнейшем
будет придерживаться
в своей деятельности
принципов устойчивого
развития. Объединяя усилия
с акционерами, клиентами,
партнерами, общественными
организациями, мы будем
осуществлять вклад
в устойчивое развитие
нашего общества.

Вклад ПАО «Ростелеком» в достижение
Целей устойчивого развития ООН
№

Название Цели

Вклад «Ростелекома» в достижение Цели

1

Повсеместная ликвидация нищеты во всех Не релевантно
ее формах.

2

Ликвидация голода, обеспечение
продовольственной безопасности
и улучшение питания и содействие
устойчивому развитию сельского хозяйства.

Не релевантно

3

Обеспечение здорового образа жизни
и содействие благополучию для всех
в любом возрасте.

Одним из приоритетных направлений деятельности «Ростелекома» в области устойчивого
развития является обеспечение безопасных условий труда для сотрудников, а также
обеспечение безопасности услуг для клиентов компании.
В компании действуют социальные программы для сотрудников, направленные на
продвижение идей и ценностей здорового образа жизни.
Подробнее читайте в разделе отчета «Инвестируем в наших сотрудников» и на сайте
компании www.rostelecom.ru
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Портрет
компании

НАША СТРАТЕГИЯ
В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Инвестируем
в наших сотрудников

Инвестируем
в развитие общества

Охрана
окружающей среды

Создаем качественные
услуги для наших
клиентов

№

Название Цели

Вклад «Ростелекома» в достижение Цели

4

Обеспечение всеохватного
и справедливого качественного
образования и поощрение возможности
обучения на протяжении всей жизни для
всех.

Продукты и услуги «Ростелекома» дают многим людям шанс повысить уровень их
обучения и грамотности.
В «Ростелекоме» реализуются программы для обучения и профессионального развития
сотрудников.
В «Ростелекоме» реализуется программа «Азбука Интернета» для обучения людей
старшего поколения компьютерной грамотности.
В «Ростелекоме» реализуются программы для повышения уровня компьютерной
грамотности молодежи.
В «Ростелекоме» реализуется программа дистанционного обучения детей с особыми
потребностями.
«Ростелеком» является партнером в реализации программы дистанционного обучения
РОСТ для воспитанников и выпускников детских домов и интернатов и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Подробнее читайте в разделах отчета «Инвестируем в наших сотрудников»
и «Инвестируем в развитие общества» и на сайте компании www.rostelecom.ru

5

Обеспечение гендерного равенства
и расширение прав и возможностей всех
женщин и девочек.

В «Ростелекоме» действует Внутренняя социальная политика, которая учитывает
принципы гендерного равенства, обеспечения безопасных условий труда, справедливого
вознаграждения и другие важные аспекты прав человека.
Подробнее читайте в разделе отчета «Инвестируем в наших сотрудников».

6

7

8

Обеспечение наличия и рациональное
использование водных ресурсов
и санитарии для всех.

В «Ростелекоме» действует программа по переходу на максимальное использование
«зеленых источников энергии».

Обеспечение доступа к недорогостоящим,
надежным, устойчивым и современным
источникам энергии для всех.

В «Ростелекоме» действует программа по переходу на максимальное использование
«зеленых источников энергии».

Содействие неуклонному, всеохватному
и устойчивому экономическому росту,
полной и производительной занятости
и достойной работе для всех.

«Ростелеком» создает привлекательные условия труда для своих сотрудников.

Подробнее читайте в разделе отчета «Охрана окружающей среды» и на сайте компании
www.rostelecom.ru

Подробнее читайте в разделе отчета «Охрана окружающей среды» и на сайте компании
www.rostelecom.ru

«Ростелеком» обеспечивает достойное вознаграждение своим сотрудникам.
Подробнее читайте в разделе отчета «Инвестируем в наших сотрудников» и на сайте
компании www.rostelecom.ru
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НАША СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
27 Наш подход
29 Наши стратегические
цели в области
устойчивого развития
34 Наш вклад в достижение
Целей устойчивого
развития ООН
38 Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

№

Название Цели

Вклад «Ростелекома» в достижение Цели

9

Создание прочной инфраструктуры,
содействие обеспечению всеохватной
и устойчивой индустриализации
и внедрению инноваций.

«Ростелеком» разрабатывает и внедряет инновационные услуги.

Снижение уровня неравенства внутри
стран и между ними.

Реализация социальных программ «Устранение цифрового неравенства» и «Электронное
правительство» вносят вклад в сокращение социального неравенства в стране.

10

«Индустриальный интернет» позволяет создать инфраструктуру, необходимую для
устойчивой индустриализации и инноваций.
Подробнее читайте в разделе отчета «Инвестируем в развитие общества» и на сайте
компании www.rostelecom.ru

Подробнее читайте в разделе отчета «Инвестируем в развитие общества» и на сайте
компании www.rostelecom.ru
11

Обеспечение открытости, безопасности,
жизнестойкости и устойчивости городов
и населенных пунктов.

Инновационные решения «Ростелекома» помогают создавать устойчивые города1.
«Ростелеком» предлагает комплексные решения в соответствии с концепцией умных
городов, в составе которых – решения для ЖКХ, электроэнергетики, транспорта,
индустриального интернета, безопасности. В настоящий момент в различных регионах
страны идет реализация подобных проектов. В их числе: автоматизированное уличное
освещение, система мониторинга котельных и инженерных объектов, системы он-лайн
мониторинга жилых домов.
На основе нашего продукта «Геоданные» могут разрабатываться технологии,
обеспечивающие безопасность и устойчивость городов, сельскохозяйственных территорий
и экосистем.
Подробнее читайте в разделе отчета «Создаем качественные услуги для наших
клиентов» и на сайте компании www.rostelecom.ru

12

Обеспечение рациональных моделей
потребления и производства.

«Ростелеком» разрабатывает более устойчивые продукты и решения и продвигает
интеграцию более устойчивых решений в свою цепочку поставок.
«Ростелеком» поддерживает необходимость снижения потребления природных ресурсов
и переработку ценных природных ресурсов.
Подробнее читайте в разделе отчета «Охрана окружающей среды» и на сайте компании
www.rostelecom.ru

1 Устойчивый город – это инновационный город, использующий информационно-коммуникационные технологии и другие средства для повышения уровня жизни, эффективности
деятельности и услуг в городах, а также конкурентоспособности, при обеспечении удовлетворения потребностей настоящего и будущих поколений в экономических, социальных
и природоохранных аспектах.
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Портрет
компании

НАША СТРАТЕГИЯ
В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Инвестируем
в наших сотрудников

Инвестируем
в развитие общества

Охрана
окружающей среды

Создаем качественные
услуги для наших
клиентов

№

Название Цели

Вклад «Ростелекома» в достижение Цели

13

Принятие срочных мер по борьбе
с изменением климата и его
последствиями.

«Ростелеком» стремится снизить потребление энергоресурсов и выбросов парниковых
газов и помогает клиентам делать то же самое.
Продукты и услуги компании помогают клиентам работать в режиме онлайн. Тем самым
уменьшается необходимость путешествовать с использованием транспортных средств,
благодаря чему снижается уровень выбросов парниковых газов.
В компании действует программа энергоэффективности, которая предусматривает
обновление энергоемкого оборудования и переход на автоматизированную систему
управления освещением и теплоснабжением в филиалах
компании. Внутри компании активно используется система электронного
документооборота. Благодаря этому снижается расход потребляемых ресурсов, а обмен
информацией становится более простым и эффективным.
Подробнее читайте в разделе отчета «Охрана окружающей среды» и на сайте компании
www.rostelecom.ru

14

15

16

17

Сохранение и рациональное
использование океанов, морей и морских
ресурсов в интересах устойчивого
развития.

Принципы «Экологической политики» компании включают обеспечение снижения
негативного воздействия на окружающую среду и рационального использования
природных ресурсов в процессе деятельности компании.

Защита, восстановление экосистем
суши и содействие их рациональному
использованию, рациональное
управление лесами, борьба
с опустыниванием, прекращение
и обращение вспять процесса деградации
земель и прекращение процесса утраты
биологического разнообразия.

Принципы «Экологической политики» компании включают обеспечение снижения
негативного воздействия на окружающую среду и рационального использования
природных ресурсов в процессе деятельности компании.

Содействие построению миролюбивых
и открытых обществ в интересах
устойчивого развития, обеспечение
доступа к правосудию для всех и создание
эффективных, подотчетных и основанных
на широком участии учреждений на всех
уровнях.

В Этическом кодексе компании закреплено, что «Ростелеком» осуществляет свою
деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Укрепление средств достижения
устойчивого развития и активизация
работы механизмов глобального
партнерства в интересах устойчивого
развития.

«Ростелеком» сотрудничает с профессиональными ассоциациями на национальном
и международном уровне в интересах устойчивого развития.

Подробнее читайте в разделе отчета «Охрана окружающей среды» и на сайте компании
www.rostelecom.ru/social/programms/ecology/

Подробнее читайте в разделе отчета «Охрана окружающей среды» и на сайте компании
www.rostelecom.ru/social/programms/ecology/

Подробнее читайте в разделе отчета «Портрет компании» и на сайте компании
www.rostelecom.ru

Подробнее читайте в разделе отчета «Инвестируем в развитие общества», в Приложении
«Членство в ассоциациях», а также на сайте компании www.rostelecom.ru
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НАША СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

27 Наш подход
29 Наши стратегические
цели в области
устойчивого развития
34 Наш вклад в достижение
Целей устойчивого
развития ООН
38 Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

Мы стремимся вести конструктивный диалог с нашими заинтересованными сторонами и верим, что они – наши надежные партнеры в реализации значимых проектов, которые способствуют социальному и экономическому развитию нашей страны.

Взаимодействие ПАО «Ростелеком» с заинтересованными сторонами
Заинтересованные стороны

Ожидания заинтересованных сторон от компании

Методы взаимодействия с заинтересованными сторонами

КЛИЕНТЫ

»» качество, надежность и доступность
услуг
»» эффективная обратная связь от
компании на обращения клиентов
»» гибкая тарифная политика
»» конфиденциальность персональной
информации

«Ростелеком» делает все возможное, чтобы инновационные
продукты и услуги стали доступными для как можно большего
количества людей. Компания внедряет гибкие тарифные планы
и создает такие комплексы услуг, которые могут себе позволить
все без исключения жители нашей страны независимо от уровня
доходов.

Частные
и корпоративные
абоненты, операторы
связи, органы
государственной
и муниципальной власти

Как социально ответственная компания «Ростелеком» выстраиваем
взаимовыгодные партнерские отношения со всеми пользователями
своих продуктов и услуг, придавая большое значение их качеству,
надежности и доступности.
В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» действует
автоматизированная система контроля качества (АСКК), которая
поддерживает интерактивную обратную связь с клиентом:
посетитель может поставить оценку работе специалиста
и прокомментировать ее, ответить на вопросы об обслуживании.
С помощью АСКК компания точно знает, чего хотят наши клиенты,
на основе их отзывов разрабатываются программы развития
сотрудников, оптимизируются бизнес-процессы.
Также в розничной сети «Ростелекома» организованы «Уголки
самообслуживания», где клиенты могут быстро получить ответ на
свой вопрос или связаться с оператором контакт-центра.
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Портрет
компании

НАША СТРАТЕГИЯ
В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Инвестируем
в наших сотрудников

Инвестируем
в развитие общества

Охрана
окружающей среды

Создаем качественные
услуги для наших
клиентов

Заинтересованные стороны

Ожидания заинтересованных сторон от компании

Методы взаимодействия с заинтересованными сторонами

АКЦИОНЕРЫ

»» финансовые результаты
»» устойчивое положение на конкурентном
рынке
»» дивидендная политика
»» эффективное корпоративное
управление
»» соответствие высоким стандартам
деловой этики
»» открытость и прозрачность
»» управление рисками

«Ростелеком» является публичным акционерным обществом,
ценные бумаги которого имеют листинг на крупнейших российских
и зарубежных биржах.

»» безопасные и комфортные условия
труда
»» справедливое вознаграждение
и социальные программы для
сотрудников
»» соблюдение прав человека
»» возможности для профессионального
развития и карьерного роста
»» корпоративное волонтерство

«Ростелеком» – один из крупнейших работодателей в России. Наша
команда объединила более 142 тыс. сотрудников, профессионализм,
идеи, знания и умения которых позволяют нам в полной мере
раскрывать и использовать потенциал новых возможностей.

Государство, как
крупнейший акционер,
а также миноритарные
акционеры
Инвесторы

ПЕРСОНАЛ
Сотрудники
«Ростелекома» и их
семьи

«Ростелеком» следует ведущим стандартам корпоративного
управления и раскрытия информации.
«Ростелеком» стремится предоставлять инвесторам и акционерам
всесторонние данные о деятельности Компании, обеспечивая
доступность и удобство использования информации.
На сайте компании создан специальный раздел «Инвесторам
и акционерам», который помогает установить эффективный диалог
Компании с ее акционерами и инвестиционным сообществом:
http://www.rostelecom.ru/ir/

Мы постоянно стремимся создавать все необходимые условия для
роста и развития как профессиональных, так и личностно-деловых
компетенций наших сотрудников.
Диалог с сотрудниками важен для нас. Поэтому каждый год мы
собираем мнения наших сотрудников, для дальнейшего обсуждения
на уровне высшего руководства. Этот инструмент позволяет получить
обратную связь. Эффективным каналом получения обратной связи
от сотрудников являются также регулярные встречи руководства
компании с сотрудниками.
В 2016 году мы расширили возможности для сотрудников вести
открытый диалог с руководством благодаря проекту «Открытый
разговор».
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ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

»» соответствие высоким стандартам
деловой этики
»» прозрачная закупочная деятельность
»» устойчивость компании в долгосрочной
перспективе
»» взаимовыгодное сотрудничество

«Ростелеком» стремится строить отношения с деловыми
партнерами на основе честности, прозрачности и доверия.

»» вклад в социально-экономическое
развитие страны
»» участие в реализации национальных
проектов
»» вклад в переход страны
к инновационному развитию
»» безусловное соблюдение
законодательства
»» соответствие высоким стандартам
деловой этики
»» устойчи-вость компании в долгосрочной
перспективе
»» содействие решению инфраструктурных
и социальных проблем в регионах
присутствия компании
»» открытость и прозрачность
»» создание рабочих мест
»» налоговые отчисления

Государство является крупнейшим акционером «Ростелекома».

Партнеры по
внутрироссийским
и международным
проектам.
Поставщики
Подрядные организации
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
Федеральные органы
государственной власти
Региональные органы
государственной власти
Администрации
муниципальных
образований
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Всем компаниям, желающим с нами сотрудничать, предоставляются
равные возможности. Мы не дискриминируем наших контрагентов
по каким бы то ни было признакам и готовы продуктивно работать со
всеми партнерами, условия и возможности которых соответствуют
интересам бизнеса Компании.

По поручению государства «Ростелеком» участвует в реализации
проектов национального масштаба, таких как «Электронное
правительство», «Устранение цифрового неравенства» и многих
других. Будучи компанией национального масштаба, мы
в обязательном порядке учитываем пожелания государства в своей
деятельности.
«Ростелеком» также взаимодействует с государством по вопросам
развития и совершенствования нормативной отраслевой базы.
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МЕСТНЫЕ
СООБЩЕСТВА

»» социальное партнерство
»» устойчивость компании в долгосрочной
перспективе
»» социальные программы по повышению
качества жизни местных сообществ
»» создание рабочих мест
»» благотворительность
»» волонтерские программы
»» содействие развитию образования,
здравоохранения, культуры и спорта
»» охрана окружающей среды

Для нас важно социальное партнерство. Поэтому мы реализуем
наши социальные программы, объединяя наши усилия с местными
сообществами, сотрудниками, органами власти, некоммерческими
организациями и другими заинтересованными сторонами.

Население регионов
присутствия
Местные учреждения
культы, спорта,
здравоохранения,
образования, а также
социальной сферы

«Ростелеком» выступает партнером в трехсторонних соглашениях
о социальном партнерстве между Минкомсвязью и администрацией
42 регионов своего присутствия с целью развития современной
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры,
приоритетного обеспечение доступа к сети интернет социально
значимых бюджетных учреждений.
«Ростелеком» реализует благотворительные проекты в области
здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также
оказывает поддержку социально уязвимым категориям граждан.
При планировании и осуществлении масштабных проектов по
строительству волоконно-оптических сетей связи «Ростелеком»
проводит общественные слушания касательно вопросов
возможного экологического воздействия деятельности компании.
В общественных слушаниях принимают участие жители территорий
присутствия, представители общественных организаций, местных
органов власти. Все предложения и замечания, которые компания
получает от заинтересованных сторон, в обязательном порядке
учитываются при доработке технической документации по проектам.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Отраслевые
объединения и союзы
Международные
отраслевые союзы
и организации
Региональные
общественные
организации

»» устойчивость компании в долгосрочной
перспективе
»» открытость и прозрачность
»» соответствие высоким стандартам
деловой этики
»» партнерство в реализации социально
значимых проектов

Активное взаимодействие с общественными организациями
позволяет «Ростелекому» получать важную независимую
оценку различных аспектов своей деятельности: практики
взаимоотношений с персоналом, инфраструктурного
и инновационного развития, экологической и социальной
активности.
Взаимоотношения «Ростелекома» с общественными организациями
строятся на принципах информационной открытости, равноправного
партнерства, направленного на решение задач устойчивого
развития компании и общества.
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