ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Категория (по количеству сотрудников) – 150 сотрудников
Титул офиса (собственность/аренда) - АРЕНДА
Сертификация - EcoGreenOffice

Вода

Питание

Чтобы снизить количество потребляемой воды
в офисе, мы выполнили следующие действия:

В данном направлении для своих сотрудников мы
обеспечили в офисе:

➢ Установили аэраторы (водосберегающие
насадки) на краны;

➢ Выделенное помещение для приема пищи –
кухонная зона;
➢ Оборудование для хранения и разогрева пищи
– микроволновые печи и холодильники;
➢ На кухонной зоне установлены термопоты;
➢ Круглогодично проводится закупка меда и
лимонов.

Экономия расхода воды до 30%

➢ Изменили поведение и привычки:

• выключать кран, когда не используете воду
(например, при намыливании рук/посуды);
• мыть посуду, собранную по всему офису, в
посудомоечной машине.

Здание офиса расположено таким образом, что в
шаговой доступности (не более 200 м) есть
продуктовые магазины (включая ВкусВилл и
Мяснов), а также кафе и рестораны.

Воздух

Химическая продукция

Энергия
Чтобы
снизить
количество
потребляемой энергии в офисе мы
➢ уходя из офиса/дома, выключаем не
только компьютер, но и пилот;

➢ выключаем из розеток зарядные
устройства.
Они
продолжают
потреблять энергию, если даже
ваши приборы уже зарядились или
отключены от зарядных устройств;
➢ приобретаем
оборудование
с
классом энергоэффективности «А»
и выше;
➢ заменили электрические чайники
на термопоты.

Отходы
Раздельный
сбор
мусора
помогает:
выделять из общей массы твердых
бытовых
отходов
(ТБО)
«полезные
фракции» материалы для переработки и
повторного
использования.
Наиболее
распространенные
из
«полезных
фракций»: ПЭТФ-бутылки (прозрачные),
полиэтилен (эластичная толстая пленка),
стекло, бумага и картон, жесть и алюминий.
Мы в офисе:
установили специально маркированные
контейнеры для раздельного сбора
отходов:
Бумага
Пластик
Батарейки
Маркеры
Пластиковые крышечки
Пластиковые стаканчики
➢

➢ заключили
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его
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➢ После завершения рабочего дня весь свет в
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➢ Компания

➢ В зонах МОП (туалетные комнаты, принтерная,
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➢ Компания предоставляет услуги ДМС с частичной

Комфорт
В офисе:
➢ создана неформальная рабочая зона с
элементами релакса – диван, вязаные пуфы,
массажное кресло, дартс;
➢ Есть
библиотека
с
повышенной
шумоизоляцией,
где
коллеги
могут
в
абсолютной тишине почитать любую книгу из
огромной библиотеки компании.

Настроение
➢ В офисе организован музей, который оформлен в

стиле рабочего кабинета социолога, который
одновременно является квест-комнатой;
➢ В офисе размещены Аллея Славы и Аллея
орденоносцев ВЦИОМ – это гордость нашей
компании, коллеги, которые стали победителями
ежегодных конкурсов Сотрудник года в компании и
сотрудники,
которые
имеют
государственные
награды.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
С 2019 года мы осуществляем закупку:
➢ 100% объем закупок всех видов офисной бумаги с маркировкой FSC;
➢ бытовой химии с содержанием в своем составе не менее 90%

биоразлагаемых компонентов.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ОФИСА
С 2018 года в нашей компании реализуется проект «Зеленый офис», который направлен на достижение целей и задач
корпоративной Экологической политики.
Период

2018

✓
✓
✓

✓
2019

✓
✓
✓

2020

✓
✓

2021

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Достижения
Разработка и согласование экологической политики компании
Разработка и согласование «зеленых правил» для сотрудников
Переезд в новый офис:
- новый офис соответствует всем нормам охраны труда;
- при проведении ремонтных работ - установка светодиодного освещения на 75% площади офиса.
Участие в акции «Зеленый офис 2019» и победа в номинации «Лучшая экологическая политика компании» (организатор Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы)
Участие в Климатическом форуме 2019 - ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ЛИДЕРОВ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, Лидеры устойчивого
развития в сфере экологии
Успешное прохождение добровольной эко-сертификации офиса по системе EcoGreenOffice, получение сертификата
соответствия «БАЗОВЫЙ» комплексу требований в области устойчивого развития, предъявляемых к офисным помещениям
Участие в акции «Зеленый офис 2020» и победа в номинации «Лучший экологический корпоративный проект» (организатор Департамент капитального ремонта города Москвы)
Успешное прохождение инспекционной проверки и подтверждение статуса соответствия комплексу требований в области
устойчивого развития, предъявляемых к офисным помещениям, сертификат «БАЗОВЫЙ»
Внедрены дополнительные направления раздельного сбора отходов в офисе:
Пластик 2-х видов - 1PET и 5PP
Маркеры/фломастеры/ручки
Проведен эко-семинар – Внедрение раздельного сбора отходов в компании
В зонах общего пользования (кухня, принтерная, гардеробная, туалетная комната) установлены датчики присутствия/движения
В коридоре заменены 30% люминесцентных светильников на светодиодные
Проведены мероприятия по повышению информированности сотрудников об акциях «Час Земли» и «Всемирный день без
автомобиля»
Успешно пройдена инспекционная проверка и подтверждение статуса соответствия комплексу требований в области
устойчивого развития, предъявляемых к офисным помещениям, сертификат «БАЗОВЫЙ»
Стали номинантами в акции «Зеленый офис 2021» (организатор - Департамент капитального ремонта города Москвы)

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Период
2017
2018
2019
2020

2021

450 кг
870 кг
680 кг
270 кг

Результат
Участие в ежегодной акции «Спаси дерево» по сдаче макулатуры

552 кг

ИТОГО
2 822 кг
Участие в социально-экологическом проекте по благотворительному сбору пластиковых крышечек для помощи детям с особенностями «Добрые крышечки»
2018
2019
2020

10 кг
30 кг
20 кг

ИТОГО

90 кг

2021

30 кг

2018
2019
2020

4 кг
10 кг
10 кг

ИТОГО

44 кг

2021

Сбор батареек и их сдача в повторную переработку

20 кг
Сбор пластика 1PET и 5PP и его сдача в повторную переработку

2021

9 кг
Зеленые закупки

2019

✓
✓

100% объем закупок всех видов офисной бумаги с международной маркировкой FSC
100% объем закупок бытовой химии с содержанием в своем составе не менее 90% биоразлагаемых компонентов (полный отказ
от закупок бытовой химии, содержащую хлор, хлорорганические соединения, фосфаты и фосфонаты)
Экономия бумаги

2020

✓
✓
✓

Внедрение принципов безбумажного офиса, реализация проекта системы внутреннего электронного документооборота (СЭД)
Закуплено 15 планшетов для проведения совещаний без бумажных носителей
Сокращен объем печати ключевого подразделения на 50% (сравнение за 11 месяцев: 2019 – 149 227 стр, 2020 – 73 862 стр.)

2021

✓

Сокращен объем печати на 13% (196 202 стр.)

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИИ
В своей деятельности ВЦИОМ придерживается принципов устойчивого развития: мы стараемся бережно
относиться к экологии, содействовать в решении важных социальных задач, поддерживать отраслевые
инициативы.
➢ В рамках Политики в области корпоративной социальной ответственности наша компания совместно

с благотворительными фондами и некоммерческими организациями проводит pro bono исследования,
реализует масштабные просветительские акции:

Более подробная информация представлена на сайте –
https://kso.wciom.ru/ и проекты.
➢ Периодически проводятся лекции для сотрудников с участием диетологов, нутрицологов;
➢ Регулярно проводится ряд обучающих мероприятий для сотрудников и руководителей.

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ В СВЯЗИ С COVID-19
➢ Организован удаленный формат работы – обеспечиваем сотрудников ноутбуками, компьютерами,

необходимой мебелью, по желанию оплачиваем коммунальные услуги;

➢ В офисе установлены санитайзеры;

➢ В офисе есть возможность естественного проветривания всех рабочих зон, регулярно используется;
➢ Регулярно производится бактерицидное обеззараживание помещений.

