ООО «БалтТрансСервис»

Категория (101-500 сотрудников)

Титул офиса (аренда)

Воздух


Приточная
вентиляция
соответствует
классификации коммерческих зданий, классу B+
https://biznes-centr-business-box.ipgestate.ru/?roistat_visit=294834


Имеются фильтры класса F5. Замена
фильтров осуществляется по факту
загрязнения и выхода из строя фильтров



Установлены датчики СО2
для контроля свежести
воздуха


В здании и у входов курить строго
запрещено.
Рядом
с
зданием
оборудованы места для курения



Все окна в офисе
открываются

Химическая продукция


Имеется специальный регламент по клинингу,
который определяет процедуры клининга.
Ведется регулярный контроль и обработка
плесени и грибков во влажных зонах





В офисе используются
аэрозольные освежители
воздуха

Используются чистящие и моющие
средства, в состав которых не входят
хлор и хлорсодержащие соединения

Отходы


Отдельно накапливаются батарейки
и макулатура

Энергия




Вода

Проектирование и строительство проводилось с учетом
требований законодательства РФ. Здание имеет класс
энергоэффективности Б

В
помещении
установлены
люминесцентные светильники
T5 или LED. Есть ручные
выключатели. Свет выключают
ночью, когда офис не работает



В пределах 30 метров от каждого
рабочего места есть зона с чистой
питьевой водой (фонтанчики)

Питание


В офисе есть кухня с холодильником,
микроволновой печью и местом для
приготовления пищи





В офисе на кухне есть многоразовая посуда для приема
пищи. На кухне установлена посудомоечная машина

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

Освещение




В офисе предусмотрено несколько
зон управления освещением

Более 75% рабочей площади офиса
имеет естественное освещение от
окон в ясный летний день. На окнах
имеются жалюзи, которые устраняют
избыточную яркость




В офисе с любого рабочего места
можно посмотреть в окно, где
имеется богатый вид на разные
элементы среды (небо, улицы,
зелень, двигающиеся объекты,
животные и др.)

У сотрудников есть настольные
светильники,
которые
меняют
цветовую температуру в течение дня.
Светильники не раздражают глаза и
равномерно освещают пространство

Фитнес
Для сотрудников и посетителей имеются безопасные места для
хранения велосипедов. Сотрудники пользуются душевыми





В офисе имеется несколько зон для занятия
спортом на кардио- и силовых тренажерах, а
также зона для игры в настольный теннис



Сотрудники офиса активно принимают участие
в городских спортивных мероприятиях



Сотрудникам бесплатно предоставляются
фитнес программы

Комфорт




В здании есть специальные
туалеты для инвалидов

Имеются термостатические головки
на радиаторах и управление на
кондиционерах



Имеются различные зоны (шумные и тихие).
Звук от оборудования не превышает
комфортного уровня. Перегородки достаточно
хорошо изолированы. Стулья достаточно
устойчивы и имеют несколько регулировок



Стандартный климат (радиаторы,
фанкойлы, кондиционеры).

Настроение


Проект офиса разрабатывался профессиональным архитектором
с учетом пожеланий сотрудников офиса. В проекте учтена
культура компании и культура места. Имеется разнообразие зон


В офис можно привести своих членов семьи и друзей





Офис имеет различные функциональные зоны
для разного типа занятий: зоны совместного
творчества, командная работа, приватные
зоны, зоны фокуса, зона рекреации, зона для
гостей, комнаты отдыха

Офис богат живыми растениями.
Также имеются искусственные
элементы декора в природном
стиле
(дерево,
камень,
искусственные растения и др.).


Здание доступно
для всех категорий
граждан.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ




Продукция закупается исходя из
потребностей/запросов
сотрудников офиса/компании.

Закупаемая продукция соответствует
требованиям:
безопасность для
человека, экономичная упаковка,
рациональная дозировка. У основных
категорий
закупаемых
товаров
присутствует как минимум один
"ответственный" критерий

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя

Среднее значение за Среднее значение за
2021 г.
2022 г.

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

139,5

139,5

Объем потребления воды м3 в мес.

18,6

18,7

Объем потребления бумаги листов/чел. в мес.

37

24

Объем смешанных ТКО, кг/чел. в мес.

19,5

19,5

Анализ динамики здоровья сотрудников.

Анализ динамики работоспособности
сотрудников.

Комментарий

Уменьшение
использования бумаги в
2022 году за счет перехода
на электронный
документооборот

Значение (за последние 5 лет) отношения
суммарной продолжительности больничных
листов за год (дней) за исключением
диагноза Covid к количеству сотрудников в
году

2 дня в среднем на одного
сотрудника в 2021 году и
4,5 дня в среднем на
1сотрудника в 2022 году

Статистика переработок и работы в
выходные сотрудников в год

В 2021 году – 31 день
работы в выходной день
В 2022 году – 23 дня
работы в выходной день

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ





Ссылка на отчет об устойчивом развитии за 2021 год:
https://www.globaltrans.com/fileadmin/user_upload/Files/S
ustainability_Reports/GLTR_Sustainability_Report_2021.pdf

Сотрудники компании традиционно принимают
участие во Всероссийской акции по очистке от
мусора берегов водных объектов «Вода России»
(«Берег добрых дел») — часть федерального
проекта
«Сохранение
уникальных
водных
объектов» национального проекта «Экология»

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ В СВЯЗИ С COVID-19


Рабочие места организованы согласно нормам, поставлены защитные экраны, рассадка в местах
приема пищи не ближе 1.5 метра. Лифтовая зона оборудована специальными наклейками и
табличками о соблюдении дистанции. В офисе установлены плакаты и таблички о соблюдении
дистанции


В период пандемии всем заболевшим COVID была оказана материальная помощь, так же
работодатель компенсировал оплату за прохождение ПЦР-тестов. Была организована
дистанционная работа, выдача ноутбуков либо подключение стационарных рабочих мест,
организация телефонной связи. Организация курьерской доставки при необходимости
обмена документами


В офисе увеличен воздухообмен за счет увеличения мощности приточной
вентиляции. По всему периметру офиса есть возможность открыть окна.
Установлены очистители воздуха в помещении офиса и датчики отслеживающие
параметры среды. Организована выдача масок в количествах, достаточных для
смены в течение дня, а также сбор масок в специальный контейнер в одноразовых
пакетах, с последующей утилизацией

