Положение о премии «Делойта» в сфере лучших
практик по подготовке отчетности в области
устойчивого развития GFA. Green Frog Award
1.

Общие положения
1.1.

Премия «Делойта» GFA. Green Frog Award (далее — Премия, Конкурс) — это Конкурс отчетов в
области устойчивого развития, проводящийся в два этапа. Первый, локальный этап Премии
проводится на территории стран, где представлена компания «Делойт», СНГ (Азербайджан,
Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан, Украина), победители которого допускаются к участию в региональном этапе,
охватывающем все страны Центральной Европы. Прохождение локального этапа является
обязательным условием участия в региональном этапе Конкурса.

1.2.

Инициатором и организатором локального этапа Премии является компания «Делойт», СНГ
(далее — «Делойт», СНГ, Организатор). Инициатором и организатором регионального этапа
Премии является центральноевропейское подразделение «Делойта».

1.3.

Настоящее Положение определяет регламент организации и проведения Премии, а также
требования к участникам Премии (далее — Участники) и порядок определения победителей на
локальном этапе. Регламент организации и проведения регионального этапа Премии
определяется отдельным Положением, размещенным на сайте Организатора.

1.4.

В рамках данного Положения Премией принято считать поощрение за выдающиеся
результаты, достигнутые в подготовке нефинансовой отчетности. Премия присуждается на
конкурсной основе и сопровождается вручением знака отличия.

1.5.

В рамках данного Положения под Отчетом понимается опубликованный отчет, отражающий
экономические, экологические и социальные результаты деятельности организации за
последний год или несколько лет, предшествующих году проведения Премии, подготовленный
по одному из стандартов: GRI Standards, IIRC, UN Global Compact, ISO 26000, Директива ЕС
2014/95/EU.

1.6.

В целях реализации настоящего Положения и обеспечения справедливых результатов Премии
формируется жюри Премии (далее — Жюри), регламент работы которого определяется
настоящим Положением.

1.7.

Рабочие языки локального этапа Премии — русский (основной) и английский
(дополнительный).

1.8.

Официальным информационным ресурсом, посвященным Премии, где размещается актуальная
версия настоящего Положения, сроки проведения Премии, включая сроки начала и окончания
подачи заявок на участие, новости, является сайт «Делойта» www.deloitte.com.

1.9.

Официальный сайт премии — www.deloitte.com/ru/green-frog-award.

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих
в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с
законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее
юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
© 2018 АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

2.

Цели и задачи премии
2.1.

Главной целью Премии является получение общественного признания за качественную
подготовку и раскрытие нефинансовой информации, привлечение внимания
заинтересованных лиц к лучшим практикам составления нефинансовой отчетности и их
популяризация.

2.2.

Задачами Премии являются выявление и поощрение лучших Отчетов на территории стран, где
представлена компания «Делойт», СНГ, привлечение внимания бизнес-партнеров к вопросам
подготовки нефинансовой отчетности, поддержка организаций, раскрывающих нефинансовую
отчетность, формирование позитивного имиджа таких организаций, а также предоставление
возможности ознакомиться с опытом других организаций в регионе и лучшими практиками
рынка.

3.

Номинации
3.1.

Премия проводится по следующим номинациям: «Лучший отчет по устойчивому развитию
локального этапа СНГ» (The Best CIS Sustainability Report GFA Award); «Лучший
интегрированный отчет» (The Best CIS Integrated Report). Дополнительно присуждается
Отличительный знак Green Frog (Green Frog honorable mentions).
3.1.1.

Отчет признается победителем в номинации «Лучший отчет по устойчивому развитию
локального этапа СНГ» (The Best CIS Sustainability Report GFA Award) в случае, если он
соответствует всем требованиям Премии и получает наибольшую совокупную оценку
экспертного Жюри по разработанным для номинации критериям. Победителем в
номинации может стать один из участвующих Отчетов. Присуждение звания
победителя в номинации двум или более Отчетам возможно в исключительных случаях
при равенстве полученных оценок.

3.1.2.

Отчет признается победителем в номинации «Лучший интегрированный отчет
локального этапа СНГ» в случае, если он соответствует всем требованиям Премии,
является интегрированным и получает наибольшую совокупную оценку экспертного
Жюри по разработанным для номинации критериям. Победителем в номинации может
стать один из участвующих Отчетов. Присуждение звания победителя в номинации
двум или более Отчетам возможно в исключительных случаях при равенстве
полученных оценок.
3.1.2.1.

Интегрированный Отчет, признанный победителем в номинации «Лучший
интегрированный отчет локального этапа СНГ», может быть также признан
победителем в номинации «Лучший отчет по устойчивому развитию
локального этапа СНГ», если он получает наибольшую совокупную оценку
экспертного Жюри по разработанным для номинации критериям.

3.1.3.

Отличительный знак Green Frog присуждается не более чем 5 (пяти) Отчетам по
решению Жюри при наличии наивысшей оценки Жюри по одному или нескольким
критериям оценки. Отчеты, отмеченные Отличительным знаком Green Frog, могут
одновременно являться победителями в одной из номинаций, указанных в п. 3.1.

3.2.

Для определения победителя в номинации необходимо участие в ней не менее четырех
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отчетов. В случае если количество участвующих в номинации отчетов меньше четырех,
номинация аннулируется.
3.3.

Критерии оценки Отчетов для определения победителей в каждой из номинаций представлены
в Приложении 1.

3.4.

Дипломы победителей в номинациях «Лучший отчет по устойчивому развитию локального
этапа СНГ» и «Лучший интегрированный отчет локального этапа СНГ» дают право участвовать
в региональном этапе Конкурса в основных номинациях.

3.5.

Отчеты, отмеченные Отличительным знаком Green Frog, но при этом не являющиеся
победителями в одной из номинаций, указанных в п. 3.1, могут принимать участие в
региональном этапе Конкурса в качестве кандидатов на получение регионального
Отличительного знака Green Frog, при этом не могут принимать участие в конкурсе по
основным номинациям.

4.

Участие В Премии
4.1.

Принимать участие в Премии имеют право крупные компании, холдинги, инвестиционные
группы, средние и малые предприятия, фонды, университеты.

4.2.

Участие в Премии является добровольным и бесплатным.

4.3.

Претенденты на участие в Конкурсе заполняют заявку (далее — Заявка) на официальном
сайте Премии в опубликованные сроки. Заявки, направленные после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.

4.4.

Заявка на участие состоит из заполненной анкеты и отчета, направляемого на участие в
Конкурсе.

4.5.

Для участия в Конкурсе принимается последняя опубликованная отчетность, отражающая
экономические, экологические и социальные результаты деятельности организации за
последний год или несколько лет, предшествующих году проведения Премии.

4.6.

В Отчетах должна освещаться деятельность организации хотя бы в одной из стран, где
представлена компания «Делойт», СНГ. Отчет должен быть составлен организацией или
подразделением организации в стране, охваченной данным Положением. Отчетность
международных компаний, осуществляющих деятельность в регионе проведения Премии,
выпущенная на международном уровне и переведенная на местный язык в целях соискания
Премии, оцениваться не будет.

4.7.

К участию в Конкурсе не принимается отчетность, в которой рассматривается лишь одна из
областей устойчивого развития — экономическая, экологическая или социальная.

4.8.

Отчеты, подготовленные с привлечением профессиональных консультантов «Делойта», могут
принимать участие в Конкурсе. Специалисты «Делойта», являющегося учредителем Премии,
не входят в состав экспертного Жюри и не участвуют в оценивании Отчетов в соответствии с
п. 6.3. настоящего Положения.
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4.9.

Направляя Заявку на участие в Премии, Участник тем самым дает свое согласие
соорганизаторам и партнерам Премии на обработку и передачу своих персональных данных в
целях реализации настоящего Положения.

4.10. Участник имеет право подать не более одной Заявки. В Заявке Участник указывает
номинации, в которых желает принять участие.
4.11. Никакие из направленных Заявок не возвращаются и не рецензируются.
4.12. При подаче Заявки Участники осознают, что в случае победы в локальном этапе все расходы
по обеспечению своего очного присутствия в городе проведения регионального этапа Премии
они несут самостоятельно.
4.13. Жюри имеет право исключить из участия в Конкурсе отчетность организаций, в отношении
которых доказаны факты нарушения правил корпоративного поведения.
5.

Проведение конкурса
5.1.

Участие в Конкурсе начинается с подачи Заявки на участие. Заявка рассматривается
организационным комитетом Конкурса в течение указанного на сайте Конкурса срока.
Организации, подавшие Заявку на участие, уведомляются о решении организационного
комитета в течение пяти рабочих дней о допуске/недопуске Отчета к участию.
Организационный комитет может предоставить разъяснение причин отказа в участии в
Конкурсе при получении соответствующего запроса.

5.2.

Организатор несет ответственность за распределение Отчетов, участвующих в Конкурсе, по
номинациям и уведомляет экспертное Жюри о невозможности открытия той или иной
номинации, если в ней не набирается достаточного количества Участников в соответствии с п.
3.2.

5.3.

Экспертное Жюри проводит оценку участвующих в Конкурсе Отчетов по разработанным для
номинации критериям после закрытия приема Заявок на участие.
5.3.1.

Каждый член Жюри выполняет независимую оценку, результаты которой заносятся в
протокол Премии. Консолидированная оценка представляет собой среднюю оценку за
исключением случаев, указанных в п. 5.3.3.

5.3.2.

Оценка каждого члена Жюри имеет равный вес при консолидировании результатов
оценки.

5.3.3.

Существенно разнящиеся оценки выносятся на обсуждение Жюри. В протокол
вносится консолидированная оценка, полученная в результате такого обсуждения с
согласия всех членов Жюри.

5.3.4.

Члены Жюри совместно оформляют финальный протокол, подтверждая точность и
корректность присвоенных оценок.

5.3.5.

Члены Жюри совместно обсуждают и определяют Отчеты, которым будет присужден
Отличительный знак Green Frog, полагаясь на результаты оценки. Финальное решение
принимается в результате голосования. Отчеты, выбранные для получения
Отличительного знака Green Frog, отмечаются в финальном протоколе.
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5.4.

Финальный протокол с выделением победителей по каждой из номинаций, а также Отчетов,
удостоенных Отличительного знака Green Frog, направляется в организационный комитет.
Консолидированные оценки, указанные в протоколе, являются финальными и не подлежат
пересмотру. Организатор не может вносить изменения в финальный протокол и обязан
огласить указанных победителей и конкурсантов, отмеченных Отличительным знаком Green
Frog. Финальный протокол является закрытым и не публикуется на сайте Организатора.

5.5.

Информация о победителях и конкурсантах, отмеченных Отличительным знаком Green Frog,
публикуется на официальном сайте Премии. Организатор рассылает контактным лицам,
указанным при представлении Отчетов на соискание Премии, которые победили в Конкурсе
или были отмечены Отличительным знаком Green Frog, электронные письма с приглашением к
участию в церемонии награждения с указанием даты и места проведения церемонии.

6.

Жюри премии
6.1.

Для квалифицированной оценки представленных на соискание Премии Отчетов и выбора
победителей Организатор формирует Жюри, в которое входят независимые российские и
зарубежные специалисты и эксперты в области нефинансовой отчетности.

6.2.

Членами Жюри не могут быть лица, связанные с организациями, Отчеты которых принимают
участие в Конкурсе.

6.3.

Специалисты «Делойта», являющегося учредителем и организатором Премии, не входят в
состав экспертного Жюри и не участвуют в оценивании Отчетов.

6.4.

Жюри формируется по приглашению Организатора сроком на один год.

6.5.

Члены Жюри выбираются Организатором на основе компетенций и опыта в области
устойчивого развития и смежных профессиональных областей, известных Организатору, что
может включать опыт подготовки, оценивания, заверения нефинансовой отчетности, а также
на основе отсутствия связей с организациями, Отчеты которых принимают участие в Конкурсе.

6.6.

Привлечение в качестве члена Жюри не предполагает получения материального
вознаграждения приглашенным членом.

6.7.

Приглашенные и подтвердившие свое участие в качестве членов Жюри эксперты буду
приглашены на установочную встречу/звонок для получения разъяснений по процедуре
Конкурса, критериям оценивания Отчетов и соблюдению требования независимости.
Установочная встреча проводится Организатором. О формате и времени проведения встречи
Организатор сообщает приглашенным заранее.

6.8.

Организатор Премии направляет членам Жюри Отчеты, а также список квалификационных
требований, предъявляемых к Отчетам. Одновременно направляется описание методики
оценки (балльная система) и оценочный лист (протокол) для выставления баллов.

6.9.

Каждый член Жюри является самостоятельным экспертом и оценивает Отчеты индивидуально,
используя балльную систему, утвержденную Организатором.

6.10. Один из членов Жюри локального этапа может быть приглашен для вхождения в состав Жюри
регионального этапа.
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Приложение 1. Критерии оценки отчетности
Критерии, указанные ниже, являются общими для оценки Отчетов в номинациях, указанных в Разделе 3
настоящего Положения.

Критерий

Описание критерия

1

Достижения в области

Критерий оценивает наличие целевых показателей устойчивого

устойчивого развития и

развития и оценки их достижения, а также наглядные примеры того,

стратегические

что организация последовательно стремится повысить эффективность

обязательства

своей деятельности.
Наивысшей оценки удостаивается отчетность в области устойчивого
развития, содержащая актуальную информацию о проведенных
мероприятиях, а также отражающая улучшения, достигнутые за счет
проведения данных мероприятий. В отчетности должны содержаться
четкие цели на будущее.

2

Уровень существенности

Критерий оценивает, насколько глубоко организация проводит
анализ собственной деятельности с точки зрения внешних и
внутренних заинтересованных сторон, а также анализ ключевых
проблем в области устойчивого развития, на которых следует
сосредоточиться в стратегической перспективе.
В отчетности, которой присваивается наивысшая оценка, выбранные
темы для раскрытия определены посредством взаимодействия со
всеми ключевыми заинтересованными сторонами. В основе раскрытий
лежат показатели, имеющие непосредственное отношение к роду
хозяйственной деятельности организации, а также к рискам и
возможностям, связанным с особенностями и тенденциями отрасли.
Показатели раскрываются по всем ключевым темам, отражающим
существенное экономическое, экологическое и социальное
воздействие организации.

3

Содержание

Критерий оценивает качество предоставленной информации.
Отчетность, которой присваивается наивысшая оценка, содержит
актуальную информацию, которая также является сопоставимой,
точной, отражающей результаты деятельности за указанный период,
сбалансированной (раскрывающей положительные и отрицательные
аспекты деятельности организации).
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Критерий

Описание критерия

4

Структурированность и

Критерий оценивает удобство выбранного формата отчетности для

креативность методов

целей донесения ключевой информации до заинтересованных лиц.

коммуникации (понятное

Отчетность, которой присваивается наивысшая оценка, является

изложение идеи)

хорошо структурированной, представлена в логичной, краткой и
понятной форме. Выбранный формат отчетности позволяет легко
находить разделы, посвященные ключевым темам. Графики и
иллюстрации, включенные в отчет, отражают основные идеи и
дополняют содержание полезной информацией. Различные
дизайнерские решения помогают удержать внимание читателя,
привлечь внимание различных групп заинтересованных сторон и
сделать содержание более понятным.

5

Оценка оказанного

Критерий оценивает зрелость проводимой оценки воздействия

воздействия

деятельности организации на рынок, общество и окружающую среду.
В отчетности, которой присваивается наивысшая оценка, приводятся
результаты оценки воздействия с указанием измеримой ценности,
созданной организацией для рынка, общества и окружающей среды.
Приводимая оценка также отражает отрицательные показатели
деятельности организации. Оценка основывается на анализе
количественных и качественных факторов. Результаты оценки
представлены в отчете в контексте социально-экономических
показателей региона.

6

Интеграция финансовых и Критерий оценивает качество интеграции финансовых и
нефинансовых данных

нефинансовых данных для отражения взаимосвязи между
финансовыми и нефинансовыми факторами при создании ценности и
стратегическом планировании деятельности.
В отчетности, которой присваивается наивысшая оценка,
представлены финансовые и нефинансовые данные в их взаимосвязи
и данная взаимосвязь поясняется. Выбранный формат отражения
финансовых и нефинансовых данных удобен для получения полной,
объективной картины о деятельности организации и помогает
оценить риски и возможности, связанные с ее текущей и
планируемой хозяйственной деятельностью.
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