ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»
Категория (500 и выше)
Титул офиса (оперативное управление)
Сертификация (нет)

Воздух

Химическая продукция

1.

1.
2.

2.
3.
4.
5.

Некоторые помещения оборудованы приточными или
вытяжными системами вентиляции.
В здании и у входов курить строго запрещено. Ведется
тщательный контроль.
Для контроля вредных веществ тесты и измерения их
концентрации не проводятся.
Фильтры приточного воздуха не предусмотрены.
Имеется несколько мест с открыванием окон.

3.

Регламента по контролю плесени и грибка нет.
Для уборки в офисе используются чистящие и моющие
вещества, не содержащие хлор и хлорсодержащие
соединения. Ведется контроль чистящих веществ. Все
вещества хранятся в специально выделенном помещении.
В офисе используются аэрозольные освежители воздуха.

Энергия

Отходы

1.

1.

2.
3.

4.

При проектировании или строительстве вопрос
энергопотребления не учитывался.
Арендатор/пользователь платит с учетом показаний общих
счетчиков. Расходы распределяются пропорционально
занимаемым площадям.
В помещении установлены LED светильники. Имеются
датчики естественного света и присутствия. Свет
автоматически выключается, когда нет людей или когда
солнечного света достаточно для работы. Используется
энергосберегающий режим мониторов.
Учет выбросов парниковых газов не ведется.

2.
3.
4.

Раздельно накапливаются несколько типов отходов (бумага,
картон, пластик, металл, стекло, батарейки, электроника)
Органические / пищевые отходы накапливаются отдельно от
прочих отходов.
Используются б/у элементы мебели и декора для новых
офисов и пространств.
Отдельно накапливаются батарейки, электроника.

Вода

Питание

1.
2.
3.

1.

4.

В офисе установлены куллеры с привозной питьевой водой.
Дождевая или техническая вода не используется.
Арендатор/пользователь платит с учетом показаний общих
счетчиков. Расходы распределяются пропорционально
занимаемым площадям.
Установлена обычная сантехника.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

В офисе имеется кухня для разогрева принесенной еды, а
также есть столовая и кафе (есть блюда для вегетарианцев).
В шаговой доступности множество различных кафе и
ресторанов, в том числе для вегетарианцев.
Рядом с офисом есть лавочки, где продают свежие овощи и
фрукты.
В туалете и на кухне установлены большие удобные
раковины, сушилка для рук, а также мыло без запаха в
дозаторе. Для сушки рук предлагаются электросушилки.
Одноразовые бумажные полотенца не используются.
В офисе есть холодильник и микроволновая печь.
Столовая обеспечивает качественным и здоровым питанием.
Есть информация, где можно получить здоровую пищу.
В офисе на кухне, а также в столовой есть многоразовые
тарелки разного размера, продаются половинки порций.
Разнообразие еды обеспечивает нужды аллергиков,
диабетиков и вегетарианцев.

Освещение

Фитнес

1.

1.

2.
3.
4.

5.

В офисе достаточный уровень освещения. Светильники не
раздражают глаза и равномерно освещают пространство.
Окна оборудованы жалюзи или шторами.
В офисе можно включать и выключать свет по необходимости.
В офисе обычное освещение.
Более 75% рабочей площади офиса имеет естественное
освещение от окон в ясный летний день. На окнах имеются
жалюзи/ламели/шторы, которые устраняют избыточную
яркость.
В офисе с 75% мест можно видеть естественный свет в окне.

2.
3.
4.

Программа физической культуры для сотрудников не
предусмотрена.
В офисе сотрудники в основном ходят по лестнице с этажа на
этаж. Главный вход в первую очередь ведет к удобной
красивой лестнице.
Места для велосипедистов не предусмотрены.
Столы фиксированной высоты.

Комфорт

Настроение

1.
2.

1.

3.
4.
5.

В здании есть специальные туалеты для инвалидов.
Стулья достаточно устойчивы и имеют несколько
регулировок.
Имеются различные зоны (шумные и тихие). Звук от
оборудования не превышает комфортного уровня.
Перегородки достаточно хорошо изолированы.
В помещениях не регулируется температура на радиаторах
отопления.
Стандартный климат (радиаторы, фанкойлы, кондиционеры).

2.
3.
4.

5.
6.

Проект офиса разрабатывался профессиональным
архитектором. Имеется разнообразие помещений или зон.
Здание доступно для всех категорий граждан.
Офис богат живыми растениями. Также имеются
искусственные элементы декора в природном стиле (дерево,
камень, искусственные растения и др.).
Офис имеет различные функциональные зоны для разного
типа занятий: зоны совместного творчества, командная
работа, приватные зоны, зоны фокуса, зона рекреации, зона
для гостей.
В офисе нет приватных зон для отдыха.
В офисе есть зона, куда разрешается приходить со своими
друзьями и членами семьи. В данной зоне может быть зона
отдыха, рекреация, кафе и др.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Политика в отношении этических источников продовольствия и поставок
Политика ответственных закупок отсутствует.
Не предусмотрены предпочтения отделочным материалам и мебели с низким содержанием летучих органических соединений
График закупок формируется с учетом запросов сотрудников. У основных категорий закупаемых товаров присутствует как
минимум один "ответственный" критерий (признанная схема сертификации, локальное производство, вторичное сырье в составе,
многократное использование, др.).
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, др.).
Продукция закупается исходя из поребностей/запросов сотрудников офиса/компании.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ОФИСА
Начиная с 2020 года МГУПП начал активно формировать и реализовывать стратегию устойчивого развития. МГУПП выстраивает свою
научную, образовательную и хозяйственную деятельность в соответствии с принципами, обозначенными в 17 целях устойчивого
развития.
С 2021 г. МГУПП интегрировал принципы устойчивого развития в программу развития университета в рамках реализации программы
стратегического академического лидерства «ПРИОРИТЕТ-2030». Участие в данной программе обязывает университет вести
прозрачную отчетность и ,достигая поставленных целей, публиковать отчеты о результатах реализации данной программы и отчеты в
области реализации целей устойчивого развития.
В 2021 году МГУПП продолжил свое активное продвижение в международных и национальных рейтингах. Так, в THE Impact Rankings 2022 заняли 401-600 место (601-800 в 2021г.), в UI GreenMetric - 2021 заняли 422 место (763 в 2020 г.).
МГУПП как один из передовых вузов России реализует свою деятельность в рамках экопроектов по озеленению университета и
прилегающих территорий, ведет на территории университета раздельный сбор отходов, реализует способы по снижению объемов
потребления электроэнергии, выступает с инициативами по сохранению и развитию экологического благополучия и
здоровьесбережения.
МГУПП на постоянной основе участвует в экологических проектах, организует просветительские мероприятий для сотрудников и
студентов университета, направленные на формирование экологической культуры сотрудников и экологической осознанности
студентов университета. Так в 2021 г. был проведен цикл просветительских мероприятий, включавших в себя порядка девяти лекций и
семинаров, в том числе с приглашёнными внешними спикерами.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ОФИСА

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ОФИСА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В виду специфики образовательного учреждения, сложности подсчета общей численности сотрудников, студентов, абитуриентов, расчет
показателей указан в целом по университету.
Анализ динамики здоровья сотрудников – исследования не проводились.
Анализ динамики работоспособности сотрудников – исследования не проводились.

Наименования показателя

Факт 2021 г.

План 2022г.

Объем потребления электричества

184180 кВт/ч в месяц

189750 кВт/ч в месяц

Объем потребления тепловой энергии

952,99 Гкал в месяц

952,99 Гкал в месяц

Объем потребления воды

1875 м3 в месяц

1875 м3 в месяц

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИИ
Делает ли компания проекты в области устойчивого развития?
•
•
•
•

озеленение Университета
инициативы по сохранению и развитию экологического благополучия и здоровьесбережения
ведение раздельного сбора отходов
организация просветительских мероприятий по устойчивому развитию, по принципах циклической экономики

Есть ли у компании планы для расширения "зеленых" активностей на 2022 - 2023 гг?
•
•
•

•

ДА

онлайн курсы профподготовки и повышения квалификации (https://dpo.mgupp.ru/)

Проводится ли обучение сотрудников экологическим компетенциям и компетенциям в области устойчивого развития?
•

ДА

бесплатные онлайн- занятий на темы принципов рационального питания, расстройств пищевого поведения, необходимости
витаминов в организме человека и многое другое.
марафон по укреплению здоровья с лекциями и мастер-классами от ведущих специалистов в своей области расскажут о системе
питания, графике тренировок, режиме сна

Реализуются ли в компании обучающие программы для сотрудников?
•

ДА

проведение тренингов по введению раздельного сбора отходов

Проводит ли компания мероприятия по вопросам здоровья сотрудников?
•

ДА

экоинструктажи среди сотрудников по раздельному сбору вторичного сырья, по осознанному потреблению
снижение объемов использования одноразовой посуды
проведение акций по сбору макулатуры

Проводит ли компания экологические мероприятия для сотрудников?
•

ДА

ДА

просветительских лекции по устойчивому развитию, по принципах циклической экономики

Какие программы по адаптации работы сотрудников дистанционно были реализованы компанией в 2020-2022 гг.?

НЕТ

Проводится ли анализ результатов внедрения энергосберегающих решений на добавочную стоимость?

НЕТ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИИ
Какие инновации внедрены в вашей компании?
•
•
•
•
•
•

датчики движения (энергосбережение)
пункты сбора вторичного сырья
Использование на мероприятиях бумажных стаканчиков без слоя пластика
Политики ответственного потребления
Политика недискриминации в отношении женщин в университете
Политика в отношении пропаганды улучшения и укрепления здоровья

ДА

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИИ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИИ

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ В СВЯЗИ С COVID-19
Организована ли социальная дистанция?

ДА

Реализованы ли меры по ментальной и материальной поддержке сотрудников в период пандемии?

ДА

•
•

открыт кабинет бесплатной психологической помощи, в том числе горячая линия и Telegram-канал для скорой психологической
помощи.
представлены рекомендации по восстановлению после COVID-19 с помощью правильного питания.

Организован ли home office (оплачивается ли инет, куплены ли эргономичные стулья)?

НЕТ

Увеличен ли воздухообмен в здании/помещении?

НЕТ

Есть ли и используется ли возможность естественного проветривания?

ДА

Используются ли решения по ионизации и бактерицидному обеззараживанию помещения?

ДА

Мониторится ли качество среды по параметрам CO2 и запыленность (1 ppm, 2,5 ppm)?

НЕТ

Организован ли сбор масок и перчаток и передача их на утилизацию?

ДА

Обеспечены ли сотрудники многоразовыми хлопковыми масками в количествах, достаточных для смены в течение дня?

ДА

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Москва 2022

