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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Цели и принципы корпоративной социальной ответственности

1. Стратегия Акционерного общества "Казахтелеком" в области
корпоративной социальной ответственности на 2012–2020 гг. (далее – Стратегия)
связана с долгосрочным видением основных направлений деятельности АО
"Казахтелеком", которые предусмотрены в Долгосрочной стратегии развития
группы компаний АО "Казахтелеком" до 2020 года (далее – Долгосрочная
стратегия).

2. В основе Стратегии лежит понимание Акционерным обществом
"Казахтелеком" (далее – Общество) своей корпоративной социальной
ответственности (далее – КСО) как инфраструктурной компании, отражающей ее
роль в развитии информационно-коммуникационных технологий, и принципы, на
которые Общество ориентируется при принятии стратегических решений и
ведении социально ответственного бизнеса.

Общество будет осуществлять систематическую оценку своих бизнес-
процессов с использованием принципа устойчивого развития, в основе которого
лежит стремление к поддержанию равновесия между экономическими,
экологическими и социальными потребностями современного мира без ущерба
для деятельности будущих поколений.

3. Общество принимает меры к ведению социально ответственного бизнеса
перед государством, обществом и окружающей средой и подготовке социальных
отчетов о принятых мерах согласно рекомендациям Руководства по отчетности в
области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности GRI (далее
– Руководство GRI).

4. Общество действует в сфере КСО исходя из следующих целей:
1) построение эффективной и качественной системы телекоммуникаций,

способной обеспечить равный доступ к базовым телекоммуникационным услугам;
2) построение клиентоориентированной и высокопроизводительной системы

телекоммуникаций, способной оказывать воздействие на результаты
производительности отдельных предприятий, отраслей и в целом на
национальную экономику.

5. Общество при реализации Стратегии руководствуется принципами:
1) установления целей и показателей в области управления внешним и

внутренним воздействием Общества;
2) принятия на себя обязательств и планов по управлению внешним и

внутренним воздействием, в том числе описание результатов их исполнения в
ежегодных социальных отчетах Общества;

3) проведения диалогов с заинтересованными сторонами для повышения
эффективности управления по вопросам КСО.
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2. Миссия и корпоративные ценности Общества

6. Миссия Общества заключается в расширении возможности каждого
человека в безграничном общении, получении информации и интерактивном
сервисе, в создании сейчас и всегда услуг и продуктов, которые дают возможность
свободного общения людей друг с другом, со всем миром, ускоряя развитие
знаний и повышая эффективность деятельности людей и организаций.

7. Основополагающими корпоративными ценностями, на основе которых
формируется деятельность Общества, являются обеспечение полного соответствия
в своей деятельности требованиям законодательства РК, Кодекса корпоративного
управления и Кодекса деловой этики Общества, этическим стандартам и
общепринятым нормам деловой этики; компетентность и профессионализм ее
работников, эффективность их труда, честность, порядочность и
добросовестность, ответственность и надежность, информационная открытость,
патриотизм, взаимопомощь, уважение друг к другу, а также признание и уважение
прав всех заинтересованных лиц и стремление к сотрудничеству с ними.

3. Ключевые элементы Стратегии

8. Ключевыми элементами Стратегии являются:
1) постоянное взаимодействие с заинтересованными сторонами

(стейкхолдерами) – Общество стремится к пониманию и уважению прав и
интересов заинтересованных сторон, а также активно поддерживает важные
инициативы по ведению социально ответственного бизнеса;

2) деловая этика и структура управления –  Общество заботится о
соблюдении деловой этики в структурах управления, внедряет Кодекс деловой
этики, распространяя его среди работников и обеспечивая многочисленные
средства и способы связи, по которым работники в соответствии с установленным
порядком могут сообщить о возможных нарушениях;

3) ответственное отношение к окружающей среде – Общество стремится
использовать в своей деятельности лучшие технологии защиты окружающей
среды;

4) охрана труда – Общество придерживается принципа, что качество услуг
и продуктов, устойчивость производства и морали работников повышаются при
наличии безопасной и здоровой рабочей среды. Общество обеспечивает
соблюдение положений техники безопасности и охраны труда на своих
производственных объектах;

5) права человека и стандарты труда – Общество строго соблюдает права
работников, установленные законодательством РК и международным
сообществом.

9. Общество стремится:
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1) быть узнаваемым – заинтересованные стороны должны быть
информированы, что Общество является социально ответственным
корпоративным субъектом;

2) к позиционированию – быть в наибольшей степени надежным
партнером по уровню сервиса, качеству предоставляемых услуг, степени
успешного внедрения передовых инновационных решений, а перед заказчиками и
потребителями услуг – стабильным, надежным, клиентоориентированным
участником рынка, предоставляющим услуги лучшего качества по доступной
цене;

3) к равному отношению – информированность заинтересованных сторон о
равной реализации Обществом деятельности в регионах и применении
повсеместно единых стандартов предоставляемых услуг;

4) к совершенствованию – осведомленность заинтересованных сторон о
постоянном совершенствовании Обществом уровня сервиса и стремлении быть
привлекательным работодателем в сфере информационно-коммуникационных
технологий.
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2. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4. Понимание корпоративной социальной ответственности

10. Общество понимает свою корпоративную социальную ответственность
как совокупность обязательств Общества перед заинтересованными сторонами (в
том числе в сфере управления воздействием Общества на окружающую среду,
общество и экономику):

1) принятых добровольно (сверх установленных законодательством РК
требований);

2) реализуемых публично и во взаимодействии с заинтересованными
сторонами;

3) ориентированных на обеспечение успешного и устойчивого развития, а
также по реалистичности настоящей Стратегии.

11. Устойчивое развитие предполагает такое ведение Обществом бизнеса,
когда любые бизнес-решения будут приниматься с учетом трех критериев успеха:

1) экономического;
2) экологического (охрана окружающей среды);
3) социального.

5. Корпоративное управление

12. Корпоративное управление Общества строится на основах
справедливости,  честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и
компетентности. В своей деятельности Общество руководствуется
основополагающими принципами, заложенными в Кодексе корпоративного
управления АО "Казахтелеком":

- принцип защиты прав и интересов акционеров;
- принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и

Правлением;
- принцип самостоятельной деятельности Общества;
- принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о

деятельности Общества;
- принцип  законности и этики;
- принцип эффективной дивидендной политики;
- принцип эффективной кадровой политики;
- принцип охраны окружающей среды;
- принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта

интересов;
- принцип ответственности.
13. Основой корпоративного управления Общества является эффективная

структура управления, которая предполагает уважение прав и интересов всех
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заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует успешной
деятельности Общества, в том числе повышению его репутации, поддержанию
финансовой стабильности и прибыльности.

6. Информационная открытость

14. Информационная открытость является одним из важнейших условий
построения деловых отношений с заинтересованными сторонами Общества,
важной предпосылкой формирования социально-ответственной позиции бизнеса и
достижения устойчивых показателей. Обеспечение информационной
прозрачности Общества для всех групп заинтересованных сторон является
первостепенной задачей при реализации Стратегии.

15. В Обществе утверждена и будет совершенствоваться информационная
политика, направленная на повышение уровня информированности
общественности как внутри Казахстана, так и за его пределами о деятельности
Общества, что способствует формированию положительного общественного
мнения (благоприятного имиджа) об Обществе и укреплению доверия со стороны
инвесторов и общественности.

7. Основные нефинансовые риски в реализации Стратегии

16. Целью процесса управления рисками является достижение баланса
между максимальным использованием возможностей в целях получения выгоды и
предотвращением потерь в рамках приемлемого для Общества уровня. Данный
процесс является важной составляющей управленческого процесса и
неотъемлемой частью развитой системы корпоративного управления.

17. Основные нефинансовые риски, которые могут повлиять на деятельность
Общества в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого
развития, предусмотрены в Регистре рисков АО "Казахтелеком" и регулируются
Политикой по управлению рисками АО "Казахтелеком".
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3. УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

8. Структура управления корпоративной социальной ответственностью

18. Общество расценивает корпоративную социальную ответственность как
обязательное условие реализации Долгосрочной стратегии. В ходе реализации
Стратегии Общество будет осуществлять взаимодействие с заинтересованными
сторонами (стейкхолдерами), которые имеют цели, пересекающиеся со
стратегическими целями Общества. Обязательства Общества в сфере
корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития учитывают
интересы стейкхолдеров и тем самым оказывают влияние на устойчивость
Общества и реалистичность ее Долгосрочной стратегии.

19. Структура управления корпоративной социальной ответственностью:

9. Взаимодействие с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами)

20. Общество стремится к достижению целей Стратегии на основе
взаимодействия и диалога со следующими  заинтересованными сторонами:

1) акционерами;
2) кредиторами;
3) государственными органами;

Правление

Подразделение
ЦА

Подразделение
ЦА

Подразделение
ЦА

Внешние
эксперты

Группа по подготовке Социального отчета
АО "Казахтелеком"

Отчеты Решения

Отчеты и диалог Отчеты и диалог

Рекомендации

(при
необходимости)

Социально-ориентированные проекты и показатели КСО и УР

Информация по показателям КСО и УР, примеры

Заинтересованные стороны (стейкхолдеры)
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4) клиентами;
5) поставщиками;
6) конкурентами;
7) работниками;
8) профессиональными союзами;
9) СМИ.

9.1 Взаимодействие с акционерами

21. Общество ведет свою деятельность с соблюдением принципов защиты и
уважения прав и законных интересов акционеров, закрепленных в Уставе
Общества и Кодексе корпоративного управления.

22. Основные интересы взаимодействия Общества с акционерами включают:
1) повышение стоимости Общества;
2) получение дивидендов;
3) стабильность и расширение масштабов деятельности;
4) прозрачность;
5) эффективное управление рисками.

9.2 Взаимодействие с кредиторами

23. Основные интересы взаимодействия Общества с кредиторами включают:
1) целевое использование средств;
2) соблюдение условий кредитных договоров;
3) своевременное погашение основного долга и процентов;
4) стабильность и прозрачность деятельности.

9.3 Взаимодействие с государственными органами

24. Основные интересы взаимодействия Общества с государственными
органами предусматривают:

1) соблюдение требований законодательства РК;
2) соответствие деятельности Общества установленным стандартам;
3) государственное регулирование деятельности Общества как субъекта

естественной монополии, доминирующего оператора и оператора универсального
обслуживания;

4) предоставление линий и каналов связи, каналов в кабельной канализации
и площадей, необходимых для размещения технических средств, для нужд
уполномоченных государственных органов, органов военного управления и
правоохранительных органов.
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9.4 Взаимодействие с клиентами

25. Общество, признавая свою ответственность перед клиентами:
1) стремится оправдать доверие, которое оказывает клиент;
2) соблюдает условия заключенных с деловыми партнерами и клиентами

соглашений;
3) обеспечивает постоянное совершенствование стандартов обслуживания

клиентов и качества оказываемых услуг;
4) изучает мнения клиентов посредством проведения опроса для оценки

качества бизнес-процессов по взаимодействию с клиентами;
5) проводит регулярный внутренний аудит своей деятельности для

повышения качества работы;
6) осуществляет объективное и качественное раскрытие информации о

результатах деятельности и планах развития Общества;
7) обеспечивает равный доступ к своим услугам и насыщение рынка новыми

услугами;
8) стремится к своевременному раскрытию сведений о существенных

событиях, способных оказать влияние на решения заинтересованных лиц
Общества;

9) защищает личные данные и коммерческую информацию, полученную от
клиентов;

10) стремится к постепенному переходу на безбумажный формат
документального сопровождения деятельности (работы).

26. Основные интересы взаимодействия Общества с клиентами
предусматривают:

1) обеспечение качественных характеристик услуг;
2) непрерывность получения услуг;
3) квалифицированную сервисную поддержку услуг.

9.5 Взаимодействие с поставщиками

27. При осуществлении закупок товаров, работ и услуг Общество
основывается на принципах гласности и прозрачности процесса закупок;
эффективного расходования денег, используемых для закупок; приобретения
качественных товаров, работ и услуг; добросовестной конкуренции среди
потенциальных поставщиков при условии поддержания отечественных
товаропроизводителей, субъектов малого и среднего предпринимательства,
организаций инвалидов (физических лиц – инвалидов, осуществляющих
предпринимательскую деятельность); контроля и ответственности за
принимаемые решения; минимизации участия в процессе закупок посредников.

28. Взаимодействие с поставщиками будет обеспечиваться на основе
долгосрочности и надежности отношений, включающих:
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1) постоянный спрос на продукты отечественных производителей и,
соответственно, гарантированные заказы;

2) оплату в срок и по условиям заключенных договоров;
3) наличие рамочных соглашений на поставку продуктов с отечественными

товаропроизводителями на срок от 3–5 до 10 лет;
4) приоритет продукции поставщиков, произведенной с использованием

переработанных или повторно используемых  материалов.

9.6 Взаимодействие с конкурентами

29. Успешная конкуренция требует сосредоточения на преимуществах,
которые рассматривают в качестве ключевых факторов пользователи, выбравшие
сотрудничество с другими операторами:

1) стоимость услуг;
2) качество клиентского обслуживания;
3) гибкость оператора, готовность учесть специфические потребности

клиента.
30. Долгосрочная стратегия определяет приоритеты развития Общества по

следующим перспективным направлениям, характеризующимся как драйверы
роста:

1) развитие широкополосного доступа;
2) развитие услуг с добавленной стоимостью;
3) развитие в секторе мобильной связи;
4) международный транзит трафика;
5) бизнес-инвестирование.

9.7 Взаимодействие с работниками

31. Общество, признавая свою ответственность перед работниками:
1) стремится к долгосрочности взаимоотношений;
2) стремится к предоставлению рабочих мест с конкурентоспособным

уровнем заработной платы и социальных гарантий;
3) обеспечивает соблюдение норм трудового законодательства РК;
4) обеспечивает предоставление работникам возможности реализовать свой

потенциал, а также поощряет их профессиональное развитие и результаты
эффективности деятельности;

5) создает и поддерживает безопасные и оптимальные условия труда;
6) поддерживает и развивает социальную инфраструктуру;
7) стремится к соблюдению норм в сфере социально-трудовых отношений  с

учетом норм трудового законодательства Республики Казахстан;
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8) содействует развитию корпоративной культуры и корпоративных
ценностей;

9) воздерживается от использования детского и каких-либо форм
принудительного труда;

10) исключает любые формы дискриминации и обеспечивает защиту прав
человека;

11) обеспечивает неразглашение персональных данных работников.

9.8 Взаимодействие с профессиональными союзами

32. Общество, уважая право каждого работника на открытое выражение
своего мнения и обсуждение всех волнующих работников вопросов и
предложений с руководством, поддерживает постоянный и конструктивный
диалог с профессиональными союзами, членами которых являются большинство
работников Общества.

33. Политика взаимодействия Общества с профессиональными союзами
основывается на принципах социального партнерства,  Отраслевом соглашении,
Коллективном договоре, долгосрочных отношениях, уважения и соблюдения
правовых норм в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

9.9 Взаимодействие со СМИ

34. Общество принимает политику информационной прозрачности и
обеспечивает информирование общественности о деятельности Общества.

10. Отчетность в области корпоративной социальной ответственности

35. Общество стремится быть открытым, честным и показывать полную
картину КСО Общества. Для этого на web-сайте Общества не реже, чем один раз в
год, размещаются отчеты Общества в данном направлении, которые будут
разрабатываться с последовательной и максимальной приближенностью к
требованиям Руководства GRI.

36. Отчет по КСО представляет честную и полную картину эффективности
социальной ответственности, включая достижения и неудачи, а также способы
реагирования на неудачи. Отчет также включает описание решений, принятых
Обществом по проблемам, отраженным в предыдущих отчетах.

37. Общество стремится повышать достоверность своих отчетов,
предпринимать дополнительные шаги в направлении к прозрачности и
предоставлению возможности проверки информации заинтересованными и иными
сторонами.
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38. Предоставляемая отчетность должна отвечать принципам подготовки
такой отчетности согласно Руководству по отчетности в области устойчивого
развития, предусматривающей следующие принципы:

1) существенность: охват тем и показателей, отражающих существенные
воздействия Общества на экономику, окружающую среду и общество или
способных существенно повлиять на оценку и решения заинтересованных сторон;

2) охват заинтересованных сторон: выявление сторон, заинтересованных в
деятельности Общества, и пояснение в отчете, каким образом их разумные
ожидания и интересы учтены при подготовке отчета;

3) контекст устойчивого развития: представление результатов
деятельности Общества в широком контексте устойчивого развития;

4) полноту: достаточность границ отчета для предоставления
заинтересованным сторонам возможности оценки результатов деятельности
Общества за отчетный период;

5) сбалансированность: содержание не только позитивной информации, но
и освещение проблемных вопросов и путей их решения;

6) сопоставимость: предоставление информации в сравнении с предыдущей
информацией с учетом влияния внешних факторов и действий самого Общества;

7) точность: предоставление фактически корректной информации с
достаточной детализацией, обеспечивающей полезность данной информации и ее
соответствие целям, для которых она передается;

8) своевременность: исключение фактов предоставления устаревшей
информации, охват актуального периода времени;

9) ясность: предоставление информации на государственном и русском
языках, не содержащей сложных специфичных терминов, с учетом интересов и
потребностей заинтересованных сторон;

10) надежность: сбор, документирование, составление, анализ и раскрытие
информации и процессов, использованных при подготовке отчетов, таким
образом, который допускает изучение и обеспечивает качество и существенность
информации.

11. Механизмы предоставления рекомендаций стейкхолдерами

39. Общество в целях определения новых возможностей и повышения
эффективности деятельности Общества будет осуществлять диалог с основными
заинтересованными сторонами (акционеры, государственные органы, клиенты,
персонал).

40. Диалог, основанный на мнениях заинтересованных сторон, высказанных
по итогам анализа деятельности Общества по вопросам КСО, будет
документироваться для дальнейшего мониторинга и контроля.
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4. ПОКАЗАТЕЛИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

12. Общие положения о показателях корпоративной социальной
ответственности

41. Общество стремится к постепенному раскрытию показателей,
отражающих уровень корпоративной социальной ответственности Общества по
следующим категориям:

1) экономические показатели;
2) экологические показатели;
3) социальные показатели (по направлениям).

13. Показатели корпоративной социальной ответственности

42. График ввода показателей корпоративной социальной ответственности
АО «Казахтелеком» предусмотрен в приложении к настоящей Стратегии.

43. Внедрение показателей корпоративной социальной ответственности
осуществляется в соответствии с графиком исходя из реальных возможностей
Общества.
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

44. В подтверждение устойчивости и серьезности принятых обязательств по
социально ответственному поведению Общество будет на постоянной основе
осуществлять мониторинг и внутренний контроль за соблюдением настоящей
Стратегии.

45. Общество считает необходимым обеспечить постоянное
совершенствование  настоящей Стратегии и предусматривает возможность ее
обновления в соответствии с динамикой развития Общества.

46. Настоящая Стратегия вступает в силу с момента ее утверждения Советом
директоров.
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ГЛОССАРИЙ

Аспект деятельности – узкая подгруппа вопросов одной категории.

Взаимодействие или вовлечение стейкхолдеров – процесс, который
помогает Обществу понять интересы, ожидания и опасения стейкхолдеров,
подключить их к своей деятельности и процессу принятия решений, учитывая
волнующие их проблемы.

Глобальная инициатива по отчетности (организация GRI) – независимая
международная организация, миссией которой является разработка общепринятой
системы отчетности по устойчивому развитию, включающей экономические,
экологические и социальные составляющие. Организация GRI была признана
последним Всемирным саммитом ООН по устойчивому развитию. Штаб-квартира
расположена в г.Амстердам (Нидерланды). Организация GRI придерживается
принципов устойчивого развития, которые должны обеспечивать удовлетворение
нынешних потребностей без ущерба для будущих поколений. Целью Глобальной
инициативы по отчетности является устойчивая мировая экономика, в которой
раскрытие нефинансовой информации будет обыденным явлением.

Диалог с заинтересованными сторонами (стейкхолдерский диалог) –
организованное интерактивное взаимодействие Общества и его стейкхолдеров,
осуществляемое на добровольной основе, в рамках которого уточняются интересы
и мотивация Общества и ее ключевых стейкхолдеров, осуществляются учет и
координация различных сценариев развития событий, предпочтительных для
ключевых стейкхолдеров, согласуется видение будущего.

Заинтересованная сторона (стейкхолдер) – группа физических или
юридических лиц, способная оказывать влияние на деятельность Общества или
зависящая от деятельности Общества.

Контекст устойчивого развития – один из основных принципов
социальной отчетности, согласно Руководству по отчетности в области
устойчивого развития, в соответствии с которым нефинансовый отчет должен
представлять результаты деятельности Общества в широком контексте
устойчивого развития (в том числе понимание Обществом концепции устойчивого
развития, характеристики и цели устойчивого развития на отраслевом, местном,
региональном и/или глобальном уровнях, масштаб воздействия Общества в
соответствующих географических контекстах, влияние основных тем устойчивого
развития на Долгосрочную стратегию Общества, риски и возможности).

Корпоративная социальная ответственность (КСО) – отвечающая
специфике и уровню развития Общества, регулярно пересматриваемая
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совокупность обязательств Общества, добровольно и согласованно
вырабатываемых с участием ключевых заинтересованных сторон, выполняемых в
основном за счет средств Общества и нацеленных на реализацию внутренних и
внешних социальных программ, результаты которых содействуют развитию
Общества, улучшению его репутации и имиджа, становлению корпоративной
идентичности, а также расширению конструктивного взаимодействия с
заинтересованными сторонами.

Нефинансовые риски – риски, обусловленные поведением стейкхолдеров.

Показатель – определенная мера измерения результатов.

Руководство в области устойчивого развития (Руководство GRI) –
стандарт нефинансовой отчетности, разработанный Глобальной инициативой по
отчетности, который позволяет организациям по всему миру оценивать
достижение стандартов устойчивого развития с помощью групп индикаторов и
публиковать результаты по аналогии с финансовыми отчетами.

Социальная или нефинансовая отчетность – определение, оценка,
контроль и публикация информации о реальном вкладе Общества в развитие
Общества, региона, страны.

Устойчивое развитие – термин, обозначающий, что развитие должно
соответствовать потребностям современности, не лишая будущие поколения
возможности удовлетворять свои потребности.
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Приложение
к Стратегии Акционерного общества "Казахтелеком"

в области корпоративной социальной ответственности
 на 2012–2020 гг.

График ввода
показателей корпоративной социальной ответственности

АО «Казахтелеком»

по итогам 2011 года

№ Уровень
показателя

Код
показателя

Наименование показателя

1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1 Основной ЕС1 Созданная и распределенная прямая

экономическая стоимость, включая
доходы, операционные затраты,
выплаты работникам,
благотворительная/спонсорская
помощь и другие инвестиции в
сообщества, нераспределенная
прибыль, выплаты поставщикам
капитала и государства

2 Основной ЕС3 Обеспечение обязательств
организации, связанных с
установленными льготами для
пенсионеров Общества

3 Основной ЕС4 Значительная финансовая помощь,
полученная от государственных
органов

4 Дополнительный ЕС5 Диапазон соотношений стандартной
заработной платы начального уровня
и установленной минимальной
заработной платы в существенных
регионах деятельности организации

5 Основной ЕС6 Политика, практические подходы к
закупкам у отечественных
товаропроизводителей и доля таких
закупок в существенных регионах
деятельности организации

6 Основной ЕС7 Процедуры найма местного населения
и доля высших руководителей,
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нанятых из местного населения, в
существенных регионах деятельности
организации

2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
7 Основной EN3 Прямое использование энергии с

указанием первичных источников
3. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ)
3.1 Подходы к организации труда
8 Основной LA1 Общая численность рабочей силы в

разбивке по типу занятости, договору
о найме и региону

9 Основной LA2 Общее количество работников и
текучесть кадров в разбивке по
возрастной группе, полу и региону

10 Дополнительный LA3 Выплаты работникам,
осуществляющим свою деятельность
на условиях полной занятости,
которые не предоставляются
работающим на условиях временной
или неполной занятости, в разбивке
по основной деятельности

11 Основной LA4 Доля работников, охваченных
коллективными договорами

12 Основной LA5 Минимальный (-е) период (-ы)
уведомления в отношении
значительных изменений в
деятельности организации, а также
определен ли он в коллективном
договоре

13 Основной LA7 Уровень производственного
травматизма, уровень
профессиональных заболеваний,
коэффициент отсутствия на рабочем
месте, а также общее количество
смертельных исходов, связанных  с
работой, в разбивке по регионам

14 Основной LA10 Среднее количество часов обучения
на одного работника в год, в разбивке
по категориям работников

15 Дополнительный LA13 Состав руководящих органов и
персонала организации с разбивкой
по полу и возрастной группе, с
указанием представительства
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меньшинств, а также других
показателей разнообразия

16 Основной LA14 Отношение базового оклада мужчин и
женщин в разбивке по категориям
работников

3.2 Права человека
17 Основной HR4 Общее число случаев дискриминации

и предпринятые действия
18 Дополнительный HR9 Общее число случаев нарушения,

затрагивающих права коренных и
малочисленных народов, и
предпринятые действия

3.3 Взаимодействие с обществом
19 Основной SO2 Доля и общее число бизнес-единиц,

проанализированных в отношении
рисков, связанных с коррупцией

20 Основной SO4 Действия, предпринятые в ответ на
случаи коррупции

21 Основной SO5 Позиция в отношении
государственной политики, участие в
формировании государственной
политики и лоббирование

22 Дополнительный SO6 Решения судебных органов
относительно случаев нарушения
антимонопольного законодательства

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

по итогам 2012 года

№ Уровень
показателя

Код
показателя

Наименование показателя

1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
24 Дополнительный ЕС9 Понимание и описание существенных

непрямых экономических
воздействий, включая область
влияния
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25 Приложение к
Руководству GRI

для
телекоммуникац
ионного сектора

IO8 Количество и процентное
соотношение отдельно стоящих
станций, станций, разделяемых с
другими организациями, и станций на
действующих объектах

2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
26 Основной EN4 Косвенное использование энергии с

указанием первичных источников
27 Дополнительный EN5 Энергия, сэкономленная в результате

мероприятий по снижению
энергопотребления и повышению
энергоэффективности

28 Дополнительный EN6 Инициативы по представлению
энергоэффективных или основанных
на использовании возобновляемой
энергии продуктов и услуг, и
снижение потребности в энергии в
результате этих инициатив

29 Дополнительный EN9 Источники воды, на которые
оказывает существенное влияние
водозабор организации

30 Дополнительный EN10 Доля и общий объем многократно и
повторно используемой воды

31 Основной EN11 Местоположение и площадь земель,
находящихся в собственности, аренде,
под управлением организации и
расположенных на охраняемых
природных территориях с высокой
ценностью биоразнообразия вне их
границ, или примыкающих к таким
территориям

32 Основной EN12 Описание существенных воздействий
деятельности, продукции и услуг на
биоразнообразие на охраняемых
природных территориях и
территориях с высокой ценностью
биоразнообразия вне их границ

33 Дополнительный EN13 Сохраненные или восстановленные
места обитания охраняемых  видов

34 Дополнительный EN14 Стратегии, осуществляемые действия
и планы на будущее по управлению
воздействиями на биоразнообразие

35 Дополнительный EN15 Число видов, занесенных в Красный
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список МСОП и национальный
список охраняемых  видов, места
обитания которых находятся на
территории, затрагиваемой
деятельностью организации, с
разбивкой по степени угрозы
существованию видов

36 Дополнительный EN30 Общие расходы и инвестиции на
охрану окружающей среды, с
разбивкой по  типам

3. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ)
3.1 Подходы к организации труда
37 Дополнительный LA6 Доля всего персонала,

представленного в официальных
совместных комитетах по здоровью и
безопасности, с участием
представителей руководства и
работников, участвующих в
мониторинге и формулирующих
рекомендации в отношении программ
по здоровью и безопасности на
рабочем месте

38 Основной LA8 Существующие программы
образования, обучения,
консультирования, предотвращения и
контроля риска для помощи
работникам, членам их семей и
представителям населения в
отношении тяжелых заболеваний

39 Дополнительный LA9 Отражение вопросов здоровья и
безопасности труда в официальных
соглашениях с профессиональными
союзами

40 Приложение к
Руководству GRI

для
телекоммуникац
ионного сектора

IO3 Практики, используемые в целях
обеспечения безопасности и охраны
здоровья рабочих, задействованных в
установке, обеспечении
функционирования и техническом
обеспечении мачт, базовых станций,
прокладки кабеля и другого
телекоммуникационного
оборудования наружной установки
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41 Дополнительный LA11 Программы развития навыков и
образования на протяжении жизни,
призванные поддерживать
способность работников к занятости,
а также оказать им поддержку при
завершении карьеры

42 Дополнительный LA12 Доля работников, для которых
проводятся периодические оценки
результативности и развития карьеры

3.2 Права человека
43 Основной HR1 Процент и общее число существенных

инвестиционных соглашений,
включающих положения об
обеспечении прав человека или
прошедших оценку с точки зрения
прав человека

44 Основной HR2 Доля существенных поставщиков и
подрядчиков, прошедших оценку с
точки зрения прав человека, и
предпринятые действия

45 Дополнительный HR3 Общая совокупная
продолжительность (в часах)
обучения работников политикам и
процедурам, связанным с аспектами
прав человека, значимым для
деятельности организации, включая
долю обученных работников

46 Приложение к
Руководству GRI

для
телекоммуникац
ионного сектора

IO1 Капиталовложения в инфраструктуру
телекоммуникационной сети с
разбивкой по странам/регионам

47 Приложение к
Руководству GRI

для
телекоммуникац
ионного сектора

IO2 Себестоимость  услуг для
провайдеров при предоставлении
услуг в определенных географических
регионах и группам потребителей с
низким доходом, которые являются
убыточными для компании, в
соответствии с обязательством о
предоставлении универсальных услуг

48 Основной HR5 Деятельность, в рамках которой право
на использование свободы ассоциации
и ведение коллективных переговоров
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может быть подвержено
существенным рискам, и действия,
предпринятые для поддержки этих
прав

49 Основной HR6 Деятельность, в рамках которой
имеется значительный риск случаев
использования детского труда, и
действия, предпринятые для участия в
мероприятиях по искоренению
детского труда

50 Основной HR7 Деятельность, в рамках которой
имеется значительный риск случаев
использования принудительного или
обязательного труда, и действия,
предпринятые для участия в
мероприятиях по искоренению
принудительного или обязательного
труда

51 Дополнительный HR8 Доля работников службы
безопасности, прошедших обучение
политикам и процедурам в отношении
аспектов прав человека, связанных с
осуществляемой деятельностью

3.3 Взаимодействие с обществом
52 Основной SO1 Характер, сфера охвата и

результативность любых программ и
практических подходов,
оценивающих воздействия
деятельности организации на
сообщества и управляющих этим
воздействием, включая начало
деятельности, ее осуществление и
завершение

53 Основной SO3 Доля работников, прошедших
обучение антикоррупционным
политикам и процедурам организации

54 Дополнительный SO7 Общее число случаев правовых
действий в отношении организации в
связи с нарушением
антимонопольного законодательства

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

3.4 Ответственность за продукцию и услуги
56 Дополнительный PR2 Общее количество случаев

несоответствия нормативным
требованиям и добровольным
кодексам, касающимся воздействия
продукции и услуг на здоровье и
безопасность, в разбивке по видам
последствий

57 Основной PR6 Программы по обеспечению
соответствия законодательству,
стандартам и добровольным кодексам
в сфере маркетинговых
коммуникаций, включая рекламу,
продвижение продукции,
спонсорскую и благотворительную
помощь

58 Дополнительный PR8 Общее количество обоснованных
жалоб, касающихся нарушения
неприкосновенности частной жизни
потребителя и утери данных о
потребителях

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

60 Приложение к
Руководству GRI

для
телекоммуникац
ионного сектора

РА4 Уровень доступности
телекоммуникационных продуктов и
услуг в той географической
местности, в которой организация
осуществляет свою деятельность.
Количество клиентов/рыночная доля,
целевой рынок, процент населения,
охваченного услугами, процент
территории, охваченной услугами

61 Приложение к
Руководству GRI

для
телекоммуникац
ионного сектора

РА5 Количество и типы
телекоммуникационных продуктов и
услуг, предоставляемых населению и
используемых населением с низким
доходом или без дохода, их описание.
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Подходы, применяемые в отношении
ценообразования, с иллюстрацией
примеров

62 Приложение к
Руководству GRI

для
телекоммуникац
ионного сектора

РА6 Программы по предоставлению и
технической поддержке
телекоммуникационных продуктов и
услуг в чрезвычайных ситуациях и в
целях смягчения последствий аварий

63 Приложение к
Руководству GRI

для
телекоммуникац
ионного сектора

РА7 Политики и практики, используемые
для управления вопросами защиты
прав человека, имеющими отношение
к доступу и использованию
телекоммуникационных продуктов и
услуг

64 Приложение к
Руководству GRI

для
телекоммуникац
ионного сектора

РА8 Политики и практики, используемые в
целях оповещения населения о
вопросах, связанных с
электродвижущей силой

65 Приложение к
Руководству GRI

для
телекоммуникац
ионного сектора

РА10 Инициативы, обеспечивающие
прозрачность тарифов и стоимости
продуктов и услуг

66 Приложение к
Руководству GRI

для
телекоммуникац
ионного сектора

РА11 Инициативы, целью которых является
информирование клиентов обо всех
свойствах и способах применения
продукта, что способствует
ответственному, эффективному,
экономичному и безопасному с
экологической точки зрения
использованию этого продукта

по итогам 2013 года

№ Уровень
показателя

Код
показателя

Наименование показателя

1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
67 Приложение к

Руководству GRI
для

ЕС13 Описание косвенных экономических
воздействий организации. Важнейшие
дополнительные факторы, связанные
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телекоммуникац
ионного сектора

с продуктами или услугами
организации

68 Приложение к
Руководству GRI

для
телекоммуникац
ионного сектора

IO7 Политики и практики, применяемые в
отношении установки мачт и
передающих станций, включая
получение консультаций от всех
заинтересованных кругов, совместное
владение станциями и инициативы по
сокращению визуального
воздействия. Подход, используемый
для оценки полученных
консультаций, и расчеты (при
возможности)

2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
69 Приложение к

Руководству GRI
для

телекоммуникац
ионного сектора

IO5 Соответствие стандартам руководства
ICNIRP (Международной комиссии
по защите от неионизирующих
излучений) по воздействию
радиочастотных (РЧ) излучений
базовых станций

3. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ)
3.4 Ответственность за продукцию и услуги
70 Основной PR1 Описание политики по охране

здоровья и обеспечению безопасности
потребителя в процессе
использования продукции и услуг;
указание фактов, свидетельствующих
о точной формулировке и применении
данной политики; а также описание
процедур и программ в данной
области, включая системы
мониторинга и результаты
мониторинга. Обоснование для
любых случаев использования
нескольких стандартов при
маркетинге и продаже продукции

71 Основной PR3 Описание политики, систем
управления и процедур, а также
механизмов их соблюдения,
применяемых в области
неприкосновенности частной жизни
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потребителя. Географические
регионы, в которых применяется
данная политика

72 Дополнительный PR4 Общее количество случаев
несоответствия нормативным
требованиям и добровольным
кодексам, касающимся информации и
маркировки о свойствах продукции и
услуг, в разбивке по видам
последствий

73 Дополнительный PR5 Практики, относящиеся к
удовлетворению потребителя,
включая результаты исследований по
оценке степени удовлетворения
потребителя

74 Дополнительный PR7 Общее количество случаев
несоответствия нормативным
требованиям и добровольным
кодексам, касающимся
маркетинговых коммуникаций,
включая рекламу, продвижение
продукции и спонсорство, в разбивке
по видам последствий

75 Приложение к
Руководству GRI

для
телекоммуникац
ионного сектора

РА1 Политики и практики, используемые
для развития инфраструктуры и
расширения доступа к
телекоммуникационным продуктам и
услугам в отдаленных регионах и
регионах с низкой плотностью
населения

76 Приложение к
Руководству GRI

для
телекоммуникац
ионного сектора

РА2 Политики и практики, используемые
для преодоления барьеров доступа и
использования
телекоммуникационных продуктов и
услуг, включая: язык, культуру,
неграмотность, недостаток
образования, уровень дохода,
ограничение физических
возможностей, возраст

77 Приложение к
Руководству GRI

для
телекоммуникац

РА3 Политики и практики, используемые
для обеспечения доступности и
надежности телекоммуникационных
продуктов и услуг. Время простоя за
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ионного сектора определенный период в определенном
географическом регионе

не относящиеся к деятельности АО «Казахтелеком»

№ Уровень
показателя

Код
показателя

Наименование показателя

1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1 Основной ЕС2 Финансовые и другие аспекты, риски

и возможности для деятельности
организации в связи с изменением
природного климата

2 Основной ЕС8 Развитие и воздействие инвестиций в
инфраструктуру и услуги,
предоставляемые в первую очередь
для общественного блага,
посредством участия Общества

2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
3 Основной EN1 Общее количество использованного

сырья, кроме воды, с разбивкой по
типам. Данные об использовании в
тоннах, килограммах или единицах
объема. Определение типов сырья

4 Основной EN2 Доля материалов, представляющих
собой переработанные или повторно
используемые отходы

5 Дополнительный EN7 Описание основных воздействий,
связанных с деятельностью
организации, ее продуктами и
услугами, на биоразнообразие в
наземных, пресноводных и морских
экосистемах

6 Основной EN8 Выбросы парниковых газов (CO2,
CH4, N2O, HFC, PFC, SF6). Общие
выбросы каждого вида газа в тоннах, а
также в тоннах CO2-эквивалента по
следующим категориям:
- прямые выбросы из источников,
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находящихся в собственности или под
контролем организации;
- косвенные выбросы, связанные с
приобретаемой электроэнергией,
теплом или паром

7 Основной EN16 Полные, прямые и косвенные
выбросы парниковых газов с
указанием массы

8 Основной EN17 Прочие существенные косвенные
выбросы парниковых газов с
указанием массы

9 Дополнительный EN18 Инициативы по снижению выбросов
парниковых газов и достигнутое
снижение

10 Основной EN19 Выбросы озоноразрушающих веществ
с указанием массы

11 Основной EN20 Выбросы в атмосферу NOx, SOx  и
других значимых загрязняющих
веществ с указанием типа и массы

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

13 Основной EN22 Общая масса отходов в разбивке по
типу и способу обращения

14 Основной EN23 Общее количество и объем
существенных разливов

15 Дополнительный EN24 Масса перевезенных,
импортированных, экспортированных
или переработанных отходов,
являющихся «опасными» согласно
приложениям 1, 2, 3 и 4 к Базельской
конвенции, и  доля отходов,
транспортируемых между странами

16 Дополнительный EN25 Принадлежность, размер, статус
охраны и ценность с точки зрения
биоразнообразия водных объектов и
связанных с ними мест обитания, на
которые оказывают существенное
влияние сбросы организации и
поверхностный сток с территории ее
объектов

17 Основной EN26 Инициативы по смягчению
воздействия продукции и услуг на
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окружающую среду и масштаб
смягчения воздействия

18 Основной EN27 Доля проданной продукции,
возвращаемой производителю для
переработки, с разбивкой по
категориям

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

20 Дополнительный EN29 Значимое воздействие на
окружающую среду перевозок
продукции и других товаров  и
материалов, используемых для
деятельности организации, и
перевозок рабочей силы


