ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ
РАЗВИТИИ КПО 2020

ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Мы верим, что отзывы читателей помогут нам в улучшении качества нашей отчетности. GRI 102-53
1. Фамилия, имя					

Организация

2. К какой группе заинтересованных лиц Вы относитесь?
(1) Материнские компании

3. В
 каких целях Вы читаете наш Отчет об устойчивом
развитии?

(2) Полномочный орган ТОО «PSA»

(1) Для общего ознакомления с деятельностью КПО

(3) Работники

(2) Ч
 тобы оценить, насколько КПО продвинулось в достижении целей устойчивого развития

(4) Профсоюзы
(5) Государственные органы
(6) Контрагенты
(7) Местные жители

(3) В целях отраслевой аналитики
(4) Для использования в качестве учебного материала
(5) Как потенциальный поставщик

(8) Бизнес-партнеры

(6) Для других целей. Пожалуйста, поясните, каких именно:


(9) СМИ



(10) НПО



(11) Если Вы не относитесь ни к одной из перечисленных групп,
пожалуйста, укажите, как Вы связаны с компанией КПО:


4. Оцените отчет по нижеуказанным критериям:
Критерий

Плохо

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

(1) Ясность изложения
(2) Структура отчета (легко ли ориентироваться)
(3) Дизайн и иллюстрации
(4) Н
 аглядность и информативность таблиц, графиков, инфографики
(5) Качество отчета в целом

5. Насколько Вы оцениваете раскрытие наших показателей в следующих сферах:
Плохо

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

(1) Добыча и применяемые технологии в производстве
(2) Техника безопасности и безаварийное производство
(3) Охрана труда и здоровья
(4) Деятельность в сфере охраны окружающей среды
(5) Вклад в экономику ЗКО и Казахстана
(6) Другие комментарии и предложения: 
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6. Какие существенные темы, раскрытые в Отчете об устойчивом развитии за 2020 год, важны для Вас, как заинтересованного лица по отношению к КПО? Просим Вас ограничить выбор десятью темами, которые наиболее интересны Вам.
Темы социальных отношений:

Социально-экономические темы:

Развитие и обучение персонала

Увеличение местного содержания в кадрах

Социальное, культурное и гендерное разнообразие,
равные возможности

Занятость и оплата труда

Производственные отношения (взаимоотношения
работодателя и сотрудников, включая подрядчиков)

Социально-инфраструктурные проекты, спонсорство
и благотворительность

Свобода участия в профсоюзах и ведение
коллективных переговоров

Импортозамещение и увеличение местного
содержания в закупках товаров, работ и услуг

Обеспечение личной и производственной
безопасности

Противодействие коррупции

Соблюдение прав человека службами безопасности

КВИ и ее влияние на деятельность Компании

Экономические темы:

Эколого-экономические темы:

Корпоративное управление и подходы в области
менеджмента

Энергоэффективность

Технологии и инновации

Соблюдение природоохранного законодательства

Расчетные доказанные запасы и добыча

Инвестиции в охрану окружающей среды

Практика закупок и организация снабжения

Сертификация по ISO 14001, 45001, 50001, 9001
(подрядчики)

Прозрачность платежей государству (ИПДО)

Темы охраны окружающей среды:

Социально-экологические темы:

Разливы

Охрана труда и техника безопасности работников

Мониторинг качества воздуха

Охрана здоровья работников

Снижение объёмов эмиссий парниковых газов и
загрязняющих веществ

Безопасность технологических процессов

Рациональное водопользование

Готовность к реагированию на ЧС

Управление твёрдыми и жидкими отходами,
утилизация стоков

Прием жалоб и обращений от местного населения

Сохранение биоразнообразия и экосистем

Взаимодействие с местным населением: методы
оценки и смягчения воздействия

Прием жалоб и обращений по поводу экологических
аспектов деятельности КПО

7. Ваши предложения по улучшению Отчета об устойчивом развитии КПО.



Ваши отзывы, комментарии к этому Отчету, а также предложения в редакцию Отчета за 2021 год, Вы можете отправить по нижеуказанному адресу или на наш электронный адрес Sustainability@kpo.kz.
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