АНО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «СРЕДА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Категория (по количеству сотрудников): до 100
Титул офиса: Аренда
Сертификация: офис не сертифицирован по экологическим стандартам

ВОЗДУХ
• В офисе установлена приточная вентиляция,
которая соответствует классификации
коммерческих зданий, классу А или В
• В здании у входов курить строго запрещено.
Ведется тщательный контроль
• Офис оборудован фильтрами класса F7 или выше,
замена фильтров осуществляется по факту
загрязнения и выхода из строя фильтров

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
• Ведется регулярный контроль и обработка,
регулярная чистка, обслуживание системы
кондиционирования
• В офисе имеется специальный регламент по
клинингу, используются безопасные чистящие и
моющие средства
• В офисе используются аэрозольные освежители
воздуха

ЭНЕРГИя
• При проектировании и строительстве здания использовалась цифровая
модель оптимизации энергопотребления и снижения выбросов
парниковых газов. Осуществлена закупка энергоэффективного
оборудования (имеет класс энергоэффективности А и выше.,
экомаркировку I типа и маркировку Energy Star
• Для каждого помещения установлены отдельные счетчики энергии и
люминесцентные светильники T5 или LED. Предусмотрены ручные
выключатели, свет включают ночью, когда офис не работает

ОТХОДЫ
• В офисе реализуется проект по сбору бумаги ее направление на
повторную переработку
• Запланирован проект по реализации безбумажного
документооборота
• В офисе отдельно накапливаются батарейки

ВОДА

ПИТАНИЕ

• В офисе установлены фильтры питьевой воды и
куллеры с питьевой привозной водой

• В офисе имеется кухня для разогрева принесенной еды, а также
рядом есть кафе и столовая

• Дождевая и техническая вода не используется

• Рядом с офисом есть лавочки, где продают свежие овощи и фрукты

• Для каждого помещения установлены отдельные
счетчики воды

• В туалете и на кухне можно мыть руки. Для сушки рук предлагаются
одноразовые полотенца с экомаркировкой

• В офисе используется сантехника с раздельными
кнопками на унитазах, а также аэраторами на
смесителях. Отсутствуют протечки в сливных бачках,
унитазах, смесителях и кранах

• В офисе есть кухня, холодильник и микроволновая печь
• Предусмотрен комплекс мер по продвижению здорового образа
питания среди сотрудников: проходят лекции диетологов, есть
литература, имеются информационные стенды, корпоративная
программа лояльности

ОСВЕЩЕНИЕ
• В офисе достаточный уровень освещенности. Светильники
равномерно освещают пространство, окна оборудованы жалюзи
• В офисе предусмотрено несколько зон управления освещения, у
сотрудников есть собственные светильники, которые меняют
цветовую температуру в течение дня
• Более 75% рабочей площади офиса имеет естественное
освещение от окон в ясный летний день
• В офисе с любого рабочего места можно посмотреть в окно, где
имеется богатый вид на разные элементы среды (улицы, небо,
зелень, объекты)

ФИТНЕС
• Сотрудникам обеспечиваются корпоративными скидками в
фитнес-центры, на регулярной основе для сотрудников бесплатно
проводятся занятия спортом (футбол, волейбол, бег, йога и др.)
• Лестницы в офисе имеют основную эвакуационную функцию, для
сотрудников и посетителей имеются безопасные места для
хранения велосипедов
• Столы фиксированной высоты

КОМФОРТ
• В офисе имеются различные зоны
(шумные и тихие). Звук от оборудования
не превышает комфортного уровня,
стулья устойчивы и имеют несколько
регулировок
• В аудиториях стандартный климат
(радиаторы, климат, кондиционеры).

НАСТРОЕНИЕ
• Проект офиса разрабатывался
профессиональным архитектором.
Имеется разнообразие комфортных
аудиторий и зон, мест отдыха
• Офис богат живыми растениями,
также имеются искусственные
элементы декора
• В офисе есть капсула сна, где
сотрудники могут восстановить силы
и сохранить личную эффективность

Ответственные ЗАКУПКИ
• График закупок формируется с учетом запросов
сотрудников. Доля закупаемых товаров,
сертифицированных по признанным схемам
сертификации, превышает 70% (по объему), кроме
этого учитывается как минимум один
«ответственный» критерий: вторичное сырье в
составе, многократное использование
• Закупаемая продукция соответствует требованиям:
безопасность для человека, экономичная упаковка,
рациональная дозировка. У основных категорий
закупаемых товаров присутствует как минимум один
«ответственный» критерий (признанная схема
сертификации, локальное производство, вторичное
сырье в составе)
• Вся деятельность АНО «ЦРСВ», в том числе
процедура закупочной деятельности
сертифицирована по международным стандартам
ISO 9001:2015 и внутренними положениями

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЗАЦИИ ОФИСА
• С даты основания Центр развития «Среда
возможностей» придерживался строгой
политики в области устойчивого
развития. Изначально были установлены
высокие требования к открытости,
безопасности, экологичности офиса в
целях предоставления самых широких
возможностей для вовлеченности
сотрудников в процесс работы (рост
вовлеченности на 14 пунктов в сравнении
2020 /2021 гг.).
• В связи со стартом участием Москвы в
пилотном проекте ОЭСР
«Территориальный подход по
достижению Целей устойчивого
развития» в 2019 году Центр развития
«Среда возможностей» стал усиленное
прорабатывать вопрос по сокращению
углеродного следа.

Количественные показатели
Наименование показателя

Среднее значение
за 2021 г.

Среднее значение
за 2022 г.

Объем потребления электричество
кВт*ч на чел. в мес.

200

200

Объем потребления тепловой энергии
кВт*ч/м2 в мес. в отопительный сезон

57 801

59 545,6

Объем потребления бумаги листов,
чел. в мес.

130

118

Объем потребления воды
м3 в мес.

25 000

25 000

Анализ динамики здоровья сотрудников
Показатели заболеваемости на 100 работающих

R2 = 0,4

R2 = 0,3

Анализ динамики работоспособности
сотрудников
Объем обработанной информации в час

12

18

Устойчивое развитие
и инновации

Реализованные проекты по работе с устойчивым
развитием:
•
Ежегодная индексация оплаты труда (повышение
оклада на основании бенчмаркинга)
•
Проведение мероприятий для города и
благотворительных фондов (детские дни день
донора и пр.)
•
Реализуются мероприятия по вопросам здоровья
сотрудников: программы по спорту
и тренировочному процессу, участие в коротких
разрядках: йога, зарядка, дыхательные практики,
забота о своем здоровье — подключение
к программе ДМС
•
Сбор одежды, батареек и пластамассы.
•
Обучение сотрудников принципам ESG, повышение
квалификации для сотрдуников
•
Внедрено бережливое производство
•
Гендерное равенство при подборе
•
Сотрудникам доступно общение со специалистами
психологической поддержки, участие в «марафоне
жизнестойкости» для управления своим
эмоциональным состоянием
•
Внедрена игра «Живые ценности» в дистанционном
формате для адаптации новых сотрудников

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ В СВЯЗИ С COVID-19
•
•
•
•
•

В офисе организована социальная дистанция, увеличен воздухообмен в аудиториях
В аудиториях предусмотрено решение по ионизации и бактерицидному обеззараживанию
Сотрудники обеспечены многоразовыми хлопковыми масками и перчатками в количествах
достаточных для смены в течение дня (смена масок каждый час)
Организован сбор масок и перчаток для утилизации
30% сотрудников работают удаленно

