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Для предприятий и корпораций в Центральной Азии корпоративная социальная ответственность
(КСО) является частью бизнес-практики и играет огромную роль в формировании корпоративной
культуры. Выдвигая и реализуя программы в рамках КСО, компании стремятся, с одной стороны,
продемонстрировать прозрачность своих действий, наладить отношения со стейкхолдерами и
удостоверить соблюдение законодательства и требований качества, а с другой, надеются, улучшив
свой имидж, увеличить конкурентоспособность продукции, а значит, и прибыль.

ОФ Агентство «CSR Central Asia» (КСО Центральная Азия) - экспертная организация в
области социальной ответственности бизнеса, выполняющая роль центра взаимодействия
бизнеса и реализующая программы в области социальной, экологической и экономической
результативности. Организация работает на территории Республики Казахстан,
Кыргызской Республики. Является членом сети Глобального Договора
(UN
GlobalCompact), а так же, единственным в Центральной Азии, Организационным
партнером Global Reporting Initiative (GRI), активно направляя усилия на поддержку
организаций в вопросах осознания проблем, рисков и возможностей устойчивого развития,
демонстрации их финансовой, экономической и социальной результативности посредством
подготовки и публикации нефинансовой отчетности. Кроме прочих услуг в области
корпоративной устойчивости и ответственности, Агентство предлагает широкий спектр
образовательных мероприятий (семинаров, конференций, тренингов) по вопросам
устойчивого развития. Уделяя внимание устойчивому развитию, вы сможете повысить
эффективность, сократить свои риски и приобрести конкурентное преимущество в рамках
базовых и сертификационных программ обучения. Спектр курсов по устойчивому развитию
и корпоративной социальной ответственности (CSR) охватывает полный комплекс тематик
(топиков), для формирования комплексных компетенций в области управления системами
КСО. Все программы обучения основаны на международных стандартах и собственных
разработок Агентства.
Данное предложение адресовано для руководителей и сотрудников
предприятий различных отраслей с целью предложения услуг по проведению
образовательных программ в области устойчивого развития и КСО.
Предложенные программы обучения проводятся в открытом и/или корпоративном
формате. Они актуальны для следующих аудиторий: руководители предприятий,
специалисты по КСО, координаторы социальных и экологических программ, специалисты
PR, HR, GR, директора по социальным вопросам, директора по развитию бизнеса, инвесторы,
представители общественных организаций, для других заинтересованных лиц. Программы
обучения строятся по принципу “HowTo” (как сделать). Все Программы представляют собой
интерактивный формат подачи знаний, умений и навыков, которые строятся
исключительно на международных и национальных стандартах в области устойчивого
развития и авторских разработок Агентства в области обучения. Семинары проводят
национальные специалисты Агентства «КСО Центральная Азия», которые имеют
международную сертификацию в области устойчивого развития. Сертификационные
семинары проводятся зарубежными экспертами. По итогам Семинара участники получат
Сертификаты, подтверждающие прохождение обучения. В течении последующего 1 месяца
после семинара, консультанты Агентства оказывают поддержку участникам семинара по
различным вопросам в области подходов УР и КСО.
После рассмотрения нашего коммерческого предложения и определения актуальных
тем обучения для Вашей организации – мы готовы дополнительно обсудить форматы
сотрудничества, предоставить более подробную информацию.
Специалисты
Агентства
«Корпоративная
Социальная
Ответственность
Центральная Азия» («КСО Центральная Азия»)
готовы разработать
адаптированные курсы для сотрудников вашей компании с учетом специфики
отрасли и стратегических целей в области устойчивого развития.

Предлагаем обучение сотрудников по следующим темам:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование курса

«Устойчивое развитие и ключевые принципы КСО»
16 ак.ч.
Локальный тренер
«Устойчивое развитие и ключевые принципы КСО»
16 ак.ч.
Введение.
Иностраный тренер
Принципы КСО и «Ознакомительный курс ISO 26000:2013 Руководство по 8 ак.ч.
устойчивого
социальной ответственности. Практика и перспективы
развития.
применения»
«Правовые основы Корпоративной социальной 8 ак.ч.

ответственности»
«Стратегия компании в области устойчивого развития»

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Прод-ть

Иностраный тренер
Сертификационный тренинг
Подготовка
«GRI
STANDАRDS:
ОТЧЕТНОСТЬ
В
ОБЛАСТИ
нефинансовой
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
отчетности
Иностраный тренер
«Подготовка нефинансовой отчетности»
Локальный тренер
Сертификационный
тренинг
«Организация
взаимодействия с заинтересованными сторонами» на
основе
стандарта
АА1000SES
Взаимодействие (Тhe Stakeholder Еngagementstandart)
со
Иностраный тренер
стейкхолдерами
«Организация взаимодействия с заинтересованными
и
управление сторонами»
репутацией
Локальный тренер
«PR: укрепление репутации через КСО активность»
"Особенности освещения экологической деятельности
компании"
"Особенности освещения экологической деятельности
компании с использованием мультимедиа"
«Особенности освещения деятельности компании в
социально-экологическом аспекте с использованием
мультимедиа»
«Формирование репутации компании в социальных сетях и
через СМИ»
«Развитие системы корпоративного волонтерства в
компани»
«Эффективные социальные проекты»
«Социальные показатели эффективности деятельности
компаний»
«Бизнес в местном сообществе. Вызовы и решения,
Социальный
ограничения и возможности»
аспект
«Эффективность социальных инвестиций
«Эффективная корпоративная благотворительность»

Экологический
25. аспект
26. Отраслевые
27. тематики
28.

«Устойчивое развитие территорий»
«Трудовое право»

16 ак.ч.
16 ак.ч.

16 ак.ч.
8 ак.ч.

8 ак.ч
8 ак.ч.
8 ак.ч.
16 ак.ч.
16 ак.ч.
16 ак.ч.
8 ак.ч.
8 ак.ч.
16 ак.ч.
8 ак.ч.

8 ак.ч.
8 ак.ч
16 ак.ч.
16 ак.ч.
24 ак.ч.
ответственное 8 ак.ч.

«Экологическое право»
«Проект
«зеленый офис или
потребление в компании»
«Управление социальными и экологическими рисками 18 ак.ч.
БВУ»
«Особенности взаимодействия НПО и бизнеса»
8 ак.ч.
«Устойчивое развитие для журналистов»
8 ак.ч.
«Социальная журналистика»
8 ак.ч.

Контакты для организации обучения:
Республика Казахстан
E-mail: csr.kaz@gmail.com
Тел.: +7 727 395 52 51

Кыргызская Республика
E-mail: csr.centralasia@gmail.com
Тел.:+996 312 456658

