ОБЩАЯ АНКЕТА КОМПАНИИ
УЧАСТНИКА АКЦИи «ЗЕЛЕНЫЙ ОФИС 2018»
ИНФОРМАЦИЯ О ВАШЕЙ КОМПАНИИ
Наименование компании:
Основной вид деятельности:
Адрес (фактический):
Сайт компании:
Публикуется ли компанией ежегодный социальный и экологический отчёт?
Да

Нет

Ссылка на отчёт (при наличии):

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
ФИО:
Должность:
Телефон:

e-mail:

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОФИСНОМ ПОМЕЩЕНИИ
Площадь офисного помещения:
Кол-во сотрудников, работающих в офисе на постоянной основе:
Форма собственности офиса:

Собственность

Аренда

Оперативное управление

РЕСУРСОПОТРЕБЛЕНИЕ
В ВАШЕМ ОФИСНОМ ПОМЕЩЕНИИ

13. Имеет ли мебель, находящаяся в помещении, сертификацию?

1. Дайте оценку микроклимату офисного помещения. Укажите температуру
и влажность
.
2. Подключены ли электроприборы в офисе через пилоты?
Да
Комментарии:

Нет

Другое:

Да
Комментарии:

Частично

14. Существует ли программа ответственных закупок (продукция частично
или полностью из вторсырья)?
Да
Комментарии:

Частично

Нет

Нет

Частично

Внедряется

3. Оснащен ли офис светодиодным освещением?

15. Используются ли в офисе канцелярские товары, сделанные из вторично
переработанных материалов, имеющие экологическую маркировку?

Да
Комментарии:

Да
Комментарии:

Нет

4. Объем потребления бумаги
компанию?
Комментарии:

Частично
количество упаковок в месяца на

Да
Комментарии:

Нет

17. Как часто

Частично

Нет

Частично

8. Объем отходов, которые сдаются на переработку
Не сдаем

Частично

(раз в месяц) в офисе проводится влажная уборка?

Да
Нет
Если «ДА», то какие::

Нет

БЕЗОПАСНОСТЬ
В ВАШЕМ ОФИСНОМ ПОМЕЩЕНИИ

7. Используется ли системы раздельного сбора отходов?
Да
Комментарии:

Нет

18. Есть ли у компании экологические проекты. Если есть, то какие?

6. Установлена ли на принтерах двусторонняя печать по умолчанию?
Да
Комментарии:

Частично

16. Используется ли в офисе одноразовая посуда?
Да
Комментарии:

5. Используется ли бумажная продукция FSC?

Нет

Внедряется
кг/чел. в мес.

Комментарии:

1. Проводилась ли специальная оценка условий труда в офисе?
Да, дата проведения
Комментарии:

Нет

2. Проводился ли Производственный контроль офиса?

9. Реализуется ли сбор и передача на переработку отслужившей офисной
техники?

Да, дата проведения
Комментарии:

Да
Комментарии:

3. Используются для уборки помещения экологические моющие средства?

Нет

Частично

Внедряется

10. Сдаются ли картриджи офисных принтеров на переработку / восстановление?
Да
Комментарии:

Нет

Частично

Внедряется

Нет

Частично

Нет

Частично

4. Какой источник питьевой воды предусмотрен в офисе?
Бутилированная вода
Фильтры для воды, интегрированные в систему водопровода

11. Реализуется ли сбор опасных отходов (батарейки)?
Да
Комментарии:

Да (какая марка)
Комментарии:

Нет

Внедряется

Ни один из вышеперечисленных
Комментарии:

12. Установлена ли в офисе техника класса А, А+, А++?

5. Если в офисе предусмотрена закупка чая, кофе, какао и т.д., делается ли
ставка на экосертифицированную продукцию?

Да
Комментарии:

Да (какая марка)
Комментарии:

Нет

Частично

Нет

Частично

6. Существуют ли в помещении специализированные зоны отдыха для сотрудников?
Да
Комментарии:

Нет

На стадии проектирования

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
В ВАШЕМ ОФИСЕ

рассматривается возможность сертификации
нет и не планируется
Комментарии:
9. Укажите, какие мероприятия по энергоэффективности применяются
в вашем офисе
ограждающие конструкции: улучшенные характеристики конструкций
для снижения теплопотрье (стены, кровля, пол)

1. Размещена ли в помещении информация (наглядная агитация), призывающая сотрудников экономить ресурсы офиса и пропагандирующая энерго- и ресурсосбережение?

ограждающие конструкции: улучшенные характеристики конструкций
для снижения теплопотерь (остекление)

Да
Комментарии:

используется технология free cooling

Нет

Находится в разработке

используются энергоэффективные системы кондиционирования

2. В Вашей компании существует ли экологическая политика?

освещение: используются светодиодные светильники

Да
Комментарии:

освещение: используются энергоэффективные люминесцентные лампы

Нет

автоматика: установлены датчики движения и/или датчики присутствия

3. Проводит ли компания экологические мероприятия (субботники, экокорпоративы, экотренинги и т.д.)?
Да (какие, как часто)

автоматика: внедрены процедуры отключения неиспользуемой офисной
техники автоматика: установлены системы автоматического комплексного управления освещением, кондиционированием, вентиляцией и поддержкой температуры

Нет
Комментарии:
4. Существует специализированный раздел на внутреннем портале компании?
Да
Комментарии:

Нет

источники энергии: используются возобновляемые источники энергии
источники энергии: используется когенерация
Комментарии:

Нет

5. Интересна ли сотрудникам Вашей компании тема экологии, зеленого
офиса?
Да
Комментарии:

автоматика: осуществляется автоматическое отключение основного освещения в нерабочее время

Частично

сантехника: используются смесители с низким расходом, на кранах установлены водосберегающие насадки
сантехника: установлены сливные бачки с системой двойного слива

ДОпОлНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ*
1. Объем потребления электричества
Комментарии:

кВт*ч на чел. в мес.

2. Объем потребления тепловой энергии
тельный сезон.
Комментарии:
3. Объем потребления воды
Комментарии:

10. Укажите, какие решения по снижению водопотребления применяются

кВт*ч/м2 в мес. в отопи-

счетчики: ведется учет расхода воды (установлены водосчетчики на разные типы водопотребления)
полив: система полива не используется (если есть зона озеленения снаружи здания)
использование «серой» воды

м3 в мес.

4. Объем потребления бумаги
Комментарии:

датчики: используются сенсорные смесители

кг пачек/чел. в мес.

5. Объем сдаваемых на переработку отходов по типам:
• бумага
кг/чел. в мес.
• пластик
кг/чел. в мес.
• жестяные банки
кг/чел. в мес.
• опасные отходы (батарейки, лампы накаливания и проч.)
кг/чел. в мес.
6. Какие исследования, анализы или экспертизы проводились в офисе:
Анализ воздуха

Микроклимат

Экспертиза шумового загрязнения

Измерение уровня вибрации

Измерение электромагнитных полей

Измерение активности радона

Измерение радиационного фона

Анализ воды

Исследование воздуха на наличие микроорганизмов
Комментарии:
7. Проводилась ли оценка освещенности на рабочем месте, соответствует
ли она нормам.
Комментарии:
8. Сертифицирован ли офис/здание по стандартам зелёного строительства?

используются посудомоечные машины
Комментарии:
11. Как организована сушка рук в туалетных комнатах?
используются бумажные полотенца из вторичного волокна и/или полотенца с экологической маркировкой
используются многоразовые тканевые полотенца c) используются электрические сушилки для рук
ничего из перечисленного не используется
Комментарии:
12. Есть ли парковки для велосипедистов (для сотрудников)?
Комментарии:
13. Какая система озеленения используется в офисе (пример: зеленые кровли, стены, цветы, деревья):
Комментарии:
14. Для чего ваша компания стремится повысить экологичность офиса?
Комментарии:
15. Есть ли в компании программы по поддержке физического здоровья?
да, есть корпоративная скидка в спортзал
да, регулярно проводятся корпоративные спортивные соревнования

да, здание сертифицировано по LEED, BREEAM или DGNB

да, есть программа поддержки передвижения на велосипедах (например,
организация велопарковок)

да, применена другая сертификация:

да, есть программа по продвижению здорового питания

в процессе сертификации
* Заполняется по желанию.

нет, такие программы не применяются
Комментарии:

