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Выявление, поддержка и масштабирование лучших практик в области 

корпоративной социальной ответственности (КСО), волонтерства и 

устойчивого развития (УР) в Госкорпорации «Росатом» и позиционирование 

Корпорации как социально ответственной организации

1. Выявлять лучшие практики в области КСО/волонтерства/УР 

2. Повышать вовлеченность и лояльность работников отрасли

3. Мотивировать организации отрасли развивать свои практики 

КСО и УР

4. Организовать обмен опытом в области КСО и УР среди 

организаций отрасли

5. Систематизировать требования к качеству КСО/УР-проектов 

и сделать эти требования понятными и очевидными для 

организаций (победители воплощают эти требования)

6. Способствовать формированию культуры социальной ответственности 

в отрасли

7. Использовать КСО-проекты для укрепления репутации 

и бренда Росатома
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Цели и задачи Конкурса
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Рабочая группа 

определяет шорт-

листы в каждой из 

номинаций

Этап 3.

Выявление 

лучших проектов

20.08-18.09

Этап 4.

Подведение итогов

20.09-16.10

Президиум жюри 

определяет победителей в 

каждой номинации

Срок сбора заявок 

~1 месяц

Этап 2.

Прием заявок

20.07.-20.08

Этап 1.

Подготовка запуска Конкурса

Май-июль

Разработка и утверждение методики Конкурса, 

формирование состава жюри, подписание приказа 

о проведении Конкурса, публичное объявление

Этап 5.

Торжественное награждение, 

обратная связь проектам 

доработка методики Конкурса

Презентация и обсуждение лучших проектов.

Торжественное награждение.

Публикации в корпоративных СМИ.

Анализ опыта проведения Конкурса, доработка

методики для проведения Конкурса 2021 году

Этапы Конкурса
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В связи со сложной ситуацией в мире и в России из-за распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), приветствуется участие проектов, направленных на содействие решению проблем в этой области 

Номинации Конкурса

Лучший волонтерский 

проект

Проект на добровольной 

основе (волонтерство) 

по одному из направлений: 

• Сохранение окружающей 

среды

• Поддержка здоровья 

и здорового образа жизни

• Профориентация 

и наставничество

• Интеллектуальное 

волонтерство

• Поддержка социально 

незащищенных слоев 

населения и ветеранов

Лучший КСО-проект

Проект в области корпоративной социальной 
ответственности, реализованный 
организацией Госкорпорации «Росатом». 
Направления реализации проекта:

• Экологическая ответственность и 
экологическая безопасность

• Эффективное использование ресурсов
• Здравоохранение
• Образование, культура, досуг
• Развитие инфраструктуры регионов 

присутствия (комфортная среда)
• Развитие кадрового потенциала
• Противодействие коррупции и иным 

правонарушениям
• Вклад в экономическое развитие 

территорий присутствия, содействие 
занятости населения

• Создание новых продуктов, направленных 
на повышение качества жизни людей

• Соблюдение прав человека 
• Взаимодействие с заинтересованными 

сторонами, в том числе в части повышения 
открытости и прозрачности деятельности

Лучшая идея 

социального или 

экологического проекта

• Проектный замысел, 

направленный на решение 

социальных или 

экологических задач 

(включая Цели устойчивого 

развития ООН)

• Проектный замысел 

должен иметь 

общественную значимость 

и способствовать  

укреплению репутации  

Госкорпорации «Росатом»

• Проектный замысел может 

опираться на 

существующие продукты, 

услуги, технологии 

Госкорпорации «Росатом» 

и ее организаций, их 

компетенции и опыт 
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Этап 2. Прием заявок

Участники

В номинациях участвуют работники 

Госкорпорации «Росатом» и ее 

организаций и организации Госкорпорации 

«Росатом»

Подача заявки

• Возможна подача разных заявок в разные 

номинации от одного участника

• Ограничений по количеству поданных 

заявок от одного участника нет

• Заявки подаются через типовой сервис 

проведения опросов АО «Гринатом»:

https://opros.greenatom.ru/polls/CSR

Волонтерские проекты

Проекты, которые реализованы 

работниками в 2019-2020 гг. за рамками 

должностных обязанностей, нацелены 

на общественно полезную деятельность

Идеи для проектов 

Проектные замыслы по решению 

социальных или экологических задач 

(включая Цели устойчивого развития ООН)

Контакты для вопросов

Сергей Головачев

SSGolovachev@rosatom.ru

Ольга Шкабардня

OAShkabardnya@rosatom.ru

mailto:SSGolovachev@rosatom.ru
mailto:SSGolovachev@rosatom.ru
mailto:OAShkabardnya@rosatom.ru
mailto:SSGolovachev@rosatom.ru
mailto:SSGolovachev@rosatom.ru
mailto:OAShkabardnya@rosatom.ru


Этапы 3-4. Выявление лучших 
проектов и подведение итогов
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Конкурсное жюри

Оценивает проекты и определяет 

победителей и призеров

Рабочая группа жюри

Рассматривает поданные заявки и 

формируют шорт-листы в каждой 

номинации

Критерии оценки 

• актуальность проблемы, на решение которой направлен проект;

• соответствие цели проекта приоритетам деятельности Госкорпорации «Росатом»; 

• результативность проекта (для реализованных проектов);

• степень вовлечения в работу по проекту различных заинтересованных сторон;

• общественное признание проекта: призы и победы в других конкурсах, рейтингах, 

распространение информации о проекте в социальных сетях (для реализованных проектов);

• иные значимые критерии на усмотрение Конкурсного жюри (например, новизна и креативность 

используемых методов и подходов, возможность тиражировать и/или масштабировать проект 

на территориях присутствия Госкорпорации «Росатом», использование цифровых технологий).

Президиум жюри

Выбирает победителей из 

проектов в шорт-листах



Президиум жюри Конкурса
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Алексей Евгеньевич 

Лихачёв

Кирилл Борисович 

Комаров

Татьяна Анатольевна 

Терентьева

Андрей Валериевич 

Черемисинов

Андрей Владимирович 

Полосин

Председатель жюри 

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом»

Первый заместитель генерального директора – директор 

Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации 

«Росатом»

Директор по персоналу 

Госкорпорации «Росатом»

Директор Департамента коммуникаций 

Госкорпорации «Росатом»

Директор Департамента по взаимодействию 

с регионами Госкорпорации «Росатом»



Этап 5. Награждение победителей, 
обмен опытом
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• Победители и призеры в каждой номинации представляют свои проекты 
в рамках корпоративных мероприятий

• Лучшие проекты торжественно награждаются почетными грамотами. 
Лучшие проекты входят в банк КСО/УР-проектов (на внутреннем портале 
Госкорпорации), а резюме проектов публикуется на официальном сайте 
Госкорпорации  

• Корпорация оказывает победителям и призерам информационную поддержку 
по продвижению КСО/УР-проектов – включение в библиотеку 
и тематические сборники лучших практик РСПП, проекта «+1» и др.

• Победители могут быть награждены специальными призами, а также 
поддержкой в реализации проекта со стороны Госкорпорации «Росатом»

• По итогам конкурса организаторы могут определить дополнительные меры 
поддержки и поощрения победителей 



Ссылка на главную 
страницу: https://opros.greenatom.ru/polls/CSR/

Ссылки на саму анкету

• КСПД: https://efp.rosatom.local/sites/opros/bd_opros/Lists/CSR/N
ewForm.aspx

• Интернет*: https://efp.rosatom.ru/sites/opros/bd_opros/Lists/CSR/
NewForm.aspx

*для доступа к анкете через интернет необходима 
авторизация в домене ГК

Как подать заявку?

https://opros.greenatom.ru/polls/CSR/
https://efp.rosatom.local/sites/opros/bd_opros/Lists/CSR/NewForm.aspx
https://efp.rosatom.ru/sites/opros/bd_opros/Lists/CSR/NewForm.aspx


Пакет коммуникационных материалов (баннеры для 
отраслевых порталов)



Пакет коммуникационных материалов ( плакаты для ГК и предприятий отрасли)



Имиджевый видеоролик



Сувенирная  и  имиджевая продукция



Сувенирная  и  имиджевая продукция



Сувенирная  и  имиджевая продукция



Сувенирная  и  имиджевая продукция



https://yadi.sk/d/ia7idzukGg5Qhw

Ссылка для скачивания материалов

https://yadi.sk/d/ia7idzukGg5Qhw

