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Уважаемые коллеги!
Хочу отметить, что в 2015 году АО «Северный Рейд» успешно выполнило
поставленные перед ним задачи.
По контрактам, заключенным с АО «Концерн «Океаприбор», общество обеспечило
изготовление и сдачу составных частей головных образцов гидроакустических
комплексов «Иртыш-Амфора-Б-055А», «Кижуч», «Олимп», гидроакустических лагов J1A55. МГ-541. Выполнен ремонт и поставка изделия МГК-520 6.1 по контракту с АО «ЦС
«Звездочка», а также выполнены работы по иным заключенным обществом контрактам.
По итогам финансового года АО «Северный Рейд» получена чистая прибыль в
размере 109 681 тыс. рублей.
В 2015 году в соответствии с инвестиционным планом общество выполнило
большой объем работ по техническому перевооружению. Благодаря федеральному
финансированию было смонтировано гальваническое оборудование. За счет собственных
средств предприятие приобрело для механообрабатывающего производства: ГРС 105,
установку лазерной резки, фрезерные станки с УЦИ, современное сварочное
оборудование, резиносмесительные вальцы. Для монтажного производства: рабочие места
монтажника, а также оборудование рядовой и торридальной намотки для изготовления
моточных изделий. Объем собственных инвестиций составил 53 млн рублей.
В 2015-ом у общества появились новые и прошедшие модернизацию объекты:
участок металлографии; неметаллов; зачистки резины и стеклотекстолита. Стоит
добавить, что под установку нового оборудования общество выполнило ремонт части
производственных площадей, в том числе в пролете 10, где установлены прошедшие
модернизацию крупногабаритные станки.
АО «Северный Рейд» продолжает развитие социальной политики общества в
соответствии с планами, утвержденными в 2015 году. В сентябре прошлого года
предприятие приняло участие в научно-практической конференции, состоявшейся на базе
АО «ОК «Чайка», заняв по ее итогам третье место. Успешно функционирует совет
молодых специалистов предприятия, деятельность которого направлена на помощь в
адаптации недавно пришедшей молодежи, профориентационную работу, развитие
физической культуры заводчан.

Генеральный директор АО «Северный Рейд»

№

Наименование индикатора

Качественный показатель

Описание показателя

Единица измерения

Экономические показатели
1

Основные
принципы
Перечень
утвержденных
Утвержденные
документы
компании,
ведения бизнеса
корпоративных
документов, содержащие принципы делового поведения:
определяющих основные
Кодекс
деловой
этики,
принципы
принципы ведения бизнеса
корпоративного управления
и политики в области:
- управления персоналом;
взаимодействия
с
потребителями,
с
поставщиками;
- охраны труда, промыш ленной безопасности
и защиты окруж аю щ ей среды;
- маркетинговых коммуникаций (включая
рекламу, продвижение продукции и
спонсорство);
- благотворительные программы;
- другое

Утверждены и введены
в действие корпоративные докум енты :
1) П оложение о закупке товаров, работ,
услуг
2) Изменения в П оложение о
вознаграждении руководящ его со става АО
«Северный Рейд» н а основе клю чевы х
показателей эффективности (К П Э )
эффективности (КПЭ)
3) Положение о порядке выплаты
работникам ОАО «С еверный Рейд»
ежемесячного вознаграждения за вы слугу
лет.
4) Положение, устанавливаю щ ее порядок
реализации профильных активов
5) Изменения в П оложение об оплате труда
заместителей генерального ди р екто р а и
руководителей основны х структурны х
подразделений
6) Изменения в Положение о си стем е
материального стимулирования член о в
совета директоров и ревизионной комиссии
АО «Северный Рейд»
7) Положение о планировании ф и нансово
хозяйственной деятельности
8) Инструкция о порядке реали заци и
материальных ценностей ф и зи чески м лицам
9) Процесс управления персоналом в
рамках выполнения требований
ГОСТ РВ 0015-002-2012 (подраздел 6.2)

3

№

Наименование индикатора

Качественный показатель

Описание показателя

Единица измерения
10) П роцесс управления проектированием
и разработкой продукции в рам ках
выполнения треб ован и й ГОСТ РВ 0015-0022012 (подраздел 7.3)
11) Процесс изготовления и рем онта
продукции» в рам ках вы полнения
требований ГО С Т РВ 0015-002-2012
(подраздел 7.5)
12) Процесс сохранения соответствия
продукции в рам ках выполнения требований
ГОСТ РВ 0015-002-2012 (пункт 7.5.5)
13) Процесс управления оборудованием
для мониторинга и измерений» в рамках
выполнения требован ий ГО СТ РВ 0015-0022012 (подраздел 7.6)
14) Процесс м ониторинга и измерения
продукции в рам ках выполнения требований
ГОСТ РВ 0015-002-2012 (пункт 8.2.3)
15) Процесс управления
несоответствую щ ей продукцией в рамках
выполнения треб ован и й ГО С Т РВ 0015-0022012 (подраздел 8.3)
16) Цели в области качества

2

Объем реализованной
продукции
(работ, услуг)

О борот организации
(без НДС, акцизов
и других аналогичных
платежей)

В ыручка (нетто) по организации от реализации
товаров, выполнения работ, оказания услуг за
вычетом налога на добавленную стоимость,
акцизов и других аналогичны х обязательств за
отчетный период

2015 г.

1 264 906 ты с. руб.

2014 г.

1 092 439.9 тыс. руб.
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№
3

4

5

Наименование индикатора
Начисленные
к уплате налоги
и другие обязательные
отчисления

Затраты
на работников

Инвестиции
в основной капитал

Качественный показатель
Суммарный объем основных
налоговых и неналоговых
отчислений,начисленны х к
уплате в бюджеты разных
уровней, внебюджетные фонды

Описание показателя
Сумма основных налоговых и неналоговых
отчислений, начисленных к уплате в бюджеты
разных уровней, внебюджетные фонды за
отчетный период, включая:
-налоги и сборы, включаемые в себестоимость
продукции (работ, услуг) без страховых взносов;
- страховые взносы:
- НДС, подлежащий уплате в бюджет в отчетном
году;
- обязательные страховые платежи;
- налог на прибыль

Сумма объемов фонда заработной платы, выплат
Суммарный объем системных
социального
характера (начисленных работникам
затрат на работника,
списочного
состава
и внешним совместителям) за
осуществляемых
отчетный
период
на регулярной основе
в денежной
и натуральной формах
Инвестиции
в основной капитал (всего) накопленным итогом за
отчетный
период

Объем фактических затрат по организации за
отчетный период без учета НДС (в части новых и
поступивших по импорту основных средств),
которые будут приняты к учету в качестве
основных средств. В том числе затраты на новое
строительство, расширение, а также
реконструкцию и модернизацию объектов, которые
приводят к увеличению первоначальной стоимости
объекта и относятся на добавочный капитал
организации, приобретение машин, оборудования,
транспортных средств и т. д.
В этой строке отражаются инвестиции,
производимые за счет всех источников
финансирования, включая средства бюджетов на
возвратной и безвозвратной основе, кредиты,
техническую и гуманитарную помощь, договор
мены

Единица измерения
2015 г.

2014 г.

292 165 тыс. руб.

251 527 тыс. руб.

8 365 тыс. руб.
143 234 тыс. руб.

7 015 тыс. руб.
125 925 тыс. руб.

136 216 тыс. руб.
3 097 тыс. руб.
1 253 тыс. руб.

79 275 тыс. руб.
2 632 ты с. руб.
36 910 ты с. руб.

2015 г.

513 449 тыс. руб.

2015 г.

77 715 тыс. руб.

2014 г.

444 378 тыс. руб.

2014 г.

21 574 ты с. руб.
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№

Наименование индикатора

Качественный показатель

Описание показателя

6

Выплаты поставщ икам
капитала

Выплаты акционерам,
кредитным организациям

В клю чает все начисленные финансовые
выплаты поставщ икам капитала
за отчетный период,
а именно:
- дивиденды всем категориям акционеров;
- проценты , выплачиваемые кредиторам

7

Инвестиции
в сообщество

Суммарный объем
добровольных расходов,
п редоставляем ых
в первую очередь для
общественного блага (напрямую
не связанных
с производственной
деятельностью)

Суммарный объем фактически
уплаченных средств за отчетный период
по организации из всех источников
финансирования, которые тратит компания
на пожертвования, инвестиции в сообщество,
в рамках которых функционирует организация,
если конечные выгодоприобретатели
являются внешними по отношению
к организации.
К таким затратам относятся:
- пожертвования благотворительным
организациям (не включая политические партии),
некоммерческим организациям и
исследовательским учреждениям
(не связанным с коммерческой деятельностью
по исследованиям и развитию организации);
- затраты на поддержку общественной
инфраструктуры (например, мест отдыха
и развлечений, создание путей сообщения,
объектов коммунального хозяйства,
образования, здравоохранения, спортивных
сооружений и т. п.);
- прямое финансирование социальных программ
(культура, образование, здравоохранение, спорт,
поддержка ветеранов).
Расходы на персонал, внутренние социальные
программы данный показатель не учитывает

Единица измерения
2015 г.

2014 г.

2015 г.

2014 г.

296 тыс. руб.

240 тыс. руб.

296 тыс. руб.

240 ты с. руб.
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№

Наименование индикатора

8

Д обровольное
пенсионное обеспечение

Качественный показатель

Описание показателя

Объем добровольных
обязательств
на пенсионное обеспечение
работников, реализуемых
на системной основе, регулярно

Объем фактических расходов компании из всех
источников финансирования на исполнение
добровольных обязательств по пенсионному
обеспечению работников(надбавки к пенсиям за
счет средств работодателя, взносы работодателя на
добровольное пенсионное обеспечение),
реализуемых регулярно за отчетный период

2015 г.

2014 г.

Н ет

Н ет

Процентное отношение суммарной массы
использованных материалов, представляющих
собой переработанные или повторно используемые
отходы, приобретаемые или получаемые из
внутренних и внешних источников (не
являющиеся при этом непродуктовыми выходными
потоками) за отчетный период к общей массе всех
сырьевых материалов в том же периоде

2015 г.

2014 г.

Единица измерения

Экологические показатели
9

10

11

Доля используемого
вторичного сырья

И спользование энергии

Потребление холодной
воды на собственные
нужды

12

Выбросы
загрязняю щ их веществ
в атмосферу

13

С бросы сточны х вод

Доля материалов,
представляю щ их собой
переработанные или повторно
используемые отходы

В аловое потребление энергии

Использование воды (всего)

Всего выброшено
в атмосферу загрязняющих
вещ еств
Отведено сточных вод (всего)

Валовое потребление энергии от всех типов
энергоносителей, выраженное в энергии
использованных топливно-энергетических
ресурсов (сумма затраченной тепловой энергии,
энергии топлива и электроэнергии
с переводным коэффициентом)
Валовое потребление холодной воды за
отчетный период из всех типов источников,
включая получение от поставщиков, за вычетом
воды, переданной без использования
Валовые выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу по организации за отчетный период

Валовой объем отведенных сточных вод по
организации за отчетный период, включая объем
сточных вод, переданный на очистку

2015 г.

101280, 10 ГДж
2015 г.

39010,0 м3

2014 г.

100591,1026 ГДж
2014 г.

38318,0 м3

2015 г.
2,895 тонн

2014 г.
2,915 тонн

2015 г.

2014 г.

56,77 ты с. м3

52,868 тыс. м3
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№
14

Наименование индикатора
Объем отходов

Качественный показатель
Валовой объем
образовавшихся
неиспользованных отходов

Описание показателя
Суммарный объем отходов, являющихся
«опасными» согласно приложениям 1, И, III и VIII
к Базельской конвенции за отчетный период.
Для расчета данного показателя необходимо
просуммировать колонки формы № 2-ТП (отходы):
№ 6 «Обезвреживание отходов», №№ 9— 11
«Передача отходов другим организациям для
обезвреживания, хранения и захоронения» и №12
«Размещение отходов на собственных объектах за
отчетный год (всего)»

Единица измерения
2015 г.

2014 г.

445,707 тонн

73,478 тонн

15

Число существенных аварий
Число сущ ественны х
аварий
за отчетный период, по которым
с экологическим ущербом судом предъявлен ущерб
окружающ ей среде

2015 г.

2014 г.

16

Взысканный
экологический ущ ерб

2015 г.

2014 г.

17

Инициативы
О бщ ий перечень
с описанием предмета
по смягчению
воздействия продукции и инициатив
услуг на окруж аю щ ую
по смягчению воздействия
среду и масш таб
продукции и услуг на
окружающую среду
смягчения воздействия

О бъем средств, взысканный
судом в связи с произош едш ими
авариям и с экологическим
ущ ербом в отчетном периоде
Сведения об инициативах компании, участии в
программах и их финансировании за отчетный
период, направленных на смягчение существенных
воздействий на окружающую среду продукции или
услуг, в отношении:
- использования материалов;
- расхода воды;
- выбросов;
- шума;
- биологического загрязнения;
- загрязнения вод;
- отходов;
- вибрации;
- запаха;
- электромагнитного и проникающего излучения

Экологическая политика (утверж дена и
введена в действие приказом генерального
директора от 22.12.2011 № 1380).
В области экологической п олитики в 2015
году было выполнено:
- производство организовано в
соответствии с требованиями
природоохранного законодательства РФ;
- проведена инвентаризация вы б росов
загрязняю щ их веществ атмосферу;
- разработан проект предельно-допустимы х
выбросов загрязняю щ их веществ в
атмосферны й воздух;
- получено разреш ение на выброс
загрязняю щ их веществ;
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№

Наименование индикатора

Качественный показатель

Описание показателя

Единица измерения
- разработан п роект санитарно-защ итной
зоны орган и зац ии , получено сан и тар н о эпидем иологическое заключение о
соответствии п р о екта санитарны м
требованиям:
-у твер ж д ен ы границы санитарно-защ итной
зоны организации;
- разрабаты ваю тся новые технологии с
целью сокращ ения воздействия на
окруж аю щ ую среду (реконструкция
гальванического производства, у ч астка
окраски, участка монтажа);
- осущ ествлялось активное сотрудничество
с природоохранными организациями;
- еж еквартально проводился м ониторинг
воздействия производственных ф акторов на
окруж аю щ ую среду.

18

Инвестиции
в объекты охраны
окруж аю щ ей среды

Объем инвестиций в основной капитан за
Инвестиции
отчетный
период из всех источников финансирования
в основной капитал
без
учета
НДС
(затраты на новое строительство,
на объекты охраны окружающ ей
расширение,
а
также
реконструкцию и модернизацию
среды
объектов, которые приводят к увеличению
первоначальной стоимости объекта и относятся на
добавочный капитал организации, приобретение
машин, оборудования и т. д.), направленные на
охрану окружающей среды и рационатьное
использование природных ресурсов (водных, лесных,
минеральных ресурсов, рыбных запасов, охрану
атмосферного воздуха, земель, недр, организацию
заповедников и других природоохранных территорий,
охрану и воспроизводство диких зверей и птиц,
утилизацию, обезвреживание и захоронение
токсичных отходов, утилизацию и переработку
других отходов).
Данный показатель отражает фактические затраты

2015 г.

2014 г.
887,234 тыс. руб.

9

№

Наименование индикатора

Качественный показатель

Описание показателя

Единица измерения

Данные представляются по организации, т. е. по
всем структурным подразделениям компании и
юридическим лицам, образующим/входящим
в организацию с учетом дочерних компаний.
23

24

Уровень травматизма
на производстве

Количество несчастных
случаев со смертельным
исходом

Уровень травматизма на
производстве

Численность пострадавших со
смертельным исходом

Число лиц, пострадавших при несчастных случаях
на производстве с утратой трудоспособности на один
рабочий день и более (со смертельным исходом
включительно) при выполнении ими трудовых
обязанностей на территории предприятия,
организации, а также при следовании на работу или с
работы на предоставленном предприятием
транспорте за отчетный период на 1000 работающих.
Рассчитывается как отношение показателя формы №
7-Т {строка 1, колонка 3} за отчетный период к
среднесписочной численности работников за тот же
период, умноженное на 1000.
Количество смертей, произошедших в текущем
отчетном периоде вследствие производственной
травмы или профессионального заболевания,
полученного за время работы в организации

2015 г.

2014 г.

1 чел на 1000
работаю щ их

2 чел. на 1000
работаю щ их

2015 г.

2014 г.

1 чел.

25

Число работников,
у которых были выявлены
профессиональные
заболевания

Численность лиц
Общее число работников с впервые
с впервые установленным
установленным профессиональным заболеванием,
профессиональным заболеванием связанным с условиями работы, профессией:
болезни кожи от раздражающих и токсических
веществ, болезни, вызванные воздействием
производственной пыли и др., в отчетном периоде

2015 г.

2014 г.

26

Уровень потерь
Число человеко-дней болезни в
Число человеко-дней болезни (приходящихся на
рабочего времени
рабочие дни
расчете
вследствие заболеваемости на одного работника
по календарю) в соответствии с листками
по всем причинам
временной нетрудоспособности работников,
включенных в среднесписочную численность
(временная нетрудоспособность которых
закончилась в отчетном периоде) за отчетный
период на 1000 работающих.

2015 г.

2014 г

7,60 человеко-дней на
1000 работающих

6,75 человеко-дней на
1000 работающих
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№

Наименование индикатора

Качественный показатель

Описание показателя

Единица измерения

Рассчитывается как отношение показателя
формы № П-4 {строка 20, раздел 2, колонка Б} за
отчетный период к общему числу заболевших в
том же периоде, умноженное на 1000.
Исключить из расчета показателя дни
нетрудоспособности по дородовому и
послеродовому отпуску
27

Уровень расходов на
охрану труда

Расходы средств
на охрану труда
в расчете на одного работающего

28

Число часов обучения на
одного работника

Число часов обучения на одного
Отношение общего числа часов внутреннего и
работника в разбивке по категориям внешнего обучения за вычетом числа часов
работников
обязательного обучения за отчетный период к
среднесписочной численности работников.
Данные указать в разбивке по категориям
работающих: рабочие, руководители, специалисты,
другие служащие.

2015 г.
Рабочие - 3,08 ч/чел.
Руководители - 1 ,1 0
ч/чел.
Специалисты - 1,70
ч/чел.
Др. служащие - 0
ч/чел.

2014 г.
Рабочие - 6,03 ч/чел.
Руководители - 6,64
ч/чел.
Специалисты - 4,16
ч/чел.
Др. служащие - 0 ч/чел.

29

Уровень затрат на
обучение

Расходы средств на подготовку
(обучение) и переподготовку
кадров в расчете
на одного работника

2015 г.
1871,525 л ыс. руб.
(общие на 860
человек)

2014 г.
436,75 тыс. руб.
(общие на 774
человека)

30

Участие женщ ин в
руководстве
организацией

Объем фактических затрат на мероприятия по
охране труда за отчетный период к
среднесписочной численности работников в том
же периоде

Отношение общего объема фактических затрат
на внутреннее и внешнее обучение работников за
вычетом объема затрат на прохождение
обязательного обучения за отчетный период к
среднесписочной численности работников в том
же периоде

Процентное отношение среднесписочной
Доля руководителей женского
численности персонала списочного состава
пола в общем составе
категории руководители женского пола за
руководства организации
отчетный период к среднесписочной численности
персонала списочного состава категории
руководители (всего) в том же отчетном периоде.

2015 г.
2014 г.
10778.040 тыс. руб.
7783,544 тыс. руб.
(общие на 910
(общие на 837
человек)
человека)
11.844 тыс. руб./чел.
9,299 тыс. руб./чел.

1,03 тыс. руб./чел.

2,180 тыс. руб./чел.

2015 г.

2014 г.

40%

42 %
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Наименование индикатора

Качественный показатель

Описание показателя

Единица измерения

К руководителям относятся:
- члены Совета директоров;
- работники, занимающие должности
руководителей организаций, структурных
подразделений (управлений, департаментов,
отделов, цехов, участков и др.);
- и их заместители.
Данные представляются по организации, т. е. по
всем структурным подразделениям компании и
юридическим лицам, образующим/входящим в
организацию с учетом дочерних компаний.
31

32

Трудовые споры

Случаи
дискриминации

*

Указать число случаев трудовых споров (споры,
Число случаев трудовых
споров в разбивке по категориям связанные с восстановлением на работе; взыскание
заработной платы; споры по материальной
предпринятых действий
ответственности; изменение существенных
условий труда и др.) в отчетном периоде в разбивке
по категориям предпринятых действий:
- организация проанализировала случай;
- осуществлен план по восстановлению прав
человека;
- план по восстановлению был реализован,
результаты рассмотрены в рамках обычного
внутреннего процесса оценки со стороны
руководства;
- случай больше не является предметом
действий (т. е. инцидент разрешен, вынесено
решение по делу, организация не предпринимает
дальнейших действий и т. д.)

2015 г.

2014 г.

7 ед.

2 ед.

7 ед.

2 ед.

Число случаев
дискриминации в разбивке по
категориям предпринятых
действий.

2015 г.

2014 г.

0 ед.

0 ед.

Указать
число
установленных
случаев
дискриминации (нарушение прав, свобод и
законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его пола, расы, национальности,
языка,
происхождения,
имущественного
и
должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям или каким-либо
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№

Наименование индикатора

Качественный показатель

Описание показателя

Единица измерения

социальным группам, включая лиц с ограниченными
возможностями) в отчетном периоде и в разбивке по
категориям предпринятых действий:
- организация проанализировала случай;
- осуществлен план по восстановлению прав
человека;
- план по восстановлению был реализован,
результаты рассмотрены в рамках обычного
внутреннего процесса оценки со стороны
руководства;
- случай больше не является предметом действий
(т. е. инцидент разрешен, вынесено решение по делу,
организация не предпринимает дальнейших действий
и т. д.)
33

Взаимодействие с
органами власти в области
общественно значимых
задач(социальноэкономического развития
территории присутствия
организации)

Наличие соглашений
(меморандумов)
о сотрудничестве
с органами власти
в разбивке
по территориальному признаку

Общий перечень соглашений (меморандумов) о
сотрудничестве с органами власти, предмет
соглашения, срок действия в разбивке по
территориальному признаку (международный,
национальный, региональный, муниципальный
уровень)

2015 г.

2014 г.

34

Взаимодействие
с некоммерческими и
неправительственными
организациями в области
общественно значимых
задач

Наличие соглашений
(меморандумов)
о сотрудничестве
с некоммерческими
и неправительственными
организациями
в разбивке по территориальному
признаку

Общий перечень соглашений (меморандумов) о
сотрудничестве
с некоммерческими и неправительственными
организациями, предмет, срок действия в разбивке
по территориальному признаку (международный,
национальный уровень)

2015 г.

2014 г.

35

Оценка воздействия
деятельности организации
на социальноэкономическое развитие
местных сообществ

Наличие программ
по оценке воздействий
деятельности
в сообществе

Общий перечень программ об оценке
воздействия в разбивке по категориям:
- до начала деятельности;
- во время деятельности;
- при принятии решения о завершении
деятельности в сообществе.

2015 г.

2014 г.
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Наименование индикатора

Качественный показатель

Описание показателя

Единица измерения

Укажите, каким образом полученная от
сообществ информация и анализ данных о
воздействиях на сообщества повлияли на
дальнейшие шаги по взаимодействию с
сообществами
36

Участие
Сведения об участии
во внешних инициативах,
в работе ассоциаций, советов,
в том числе формировании комиссий, в том числе отраслевых
государственной политики объединений бизнеса, комитетов,
рабочих групп и др. с указанием
результатов деятельности

37

Участие в
некоммерческих
организациях (например,
отраслевых) и/или
национальных и
международных
организациях,
деятельность которых
отвечает интересам
компании

38

Информация
и маркировка

Общий перечень участия в работе ассоциаций,
советов, комиссий,
в том числе отраслевы х объединений бизнеса,
комитетов, рабочих групп и т. п. с описанием
результатов деятельности этого участия.
Под участием во внеш них инициативах, в том
числе формировании государственной политики,
подразумеваются организованны е или
скоординированные усилия с целью повлиять на
принятие значимых реш ений по вопросам
компетенции соответствующ его органа

2015 г.

2014 г.

Сведения об (со)участии в
некоммерческих организациях,
деятельность которых отвечает
интересам компании

Под участием подразумевается число
некоммерческих организаций, (со)учредителем
которых является организация

2015 г.

2014 г.

Доля продукции/услуги
с предоставляемой
информацией
и маркировкой

П роцентное отнош ение числа значимых
наименований выпускаемой продукции/услуг с
предоставляемой соответствующ ей
информацией
и маркировкой к общ ему объему выпущ енных
наименований продукции/услуг за отчетный
период.

2015 г.

2014 г.

0%

0%
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Качественный показатель

Описание показателя

Единица измерения

Значимая продукция/услуги - категории
товаров/услуг, относимы х к основному виду
экономической деятельности.
Информация и маркировка - наличие в
организации процедуры в отнош ении указания
информации о продукте/услуге при ее
маркировке
в следующем разрезе:
- источники компонентов продукции и услуг;
- состав, в особенности в отношении веществ,
которые могут оказать воздействие на
окружающую среду и общ ество;
- безопасность использования
продукции/услуг;
- утилизация продукции и воздействие на
окружаю щ ую среду/общ ество;
- другое.
39

О беспечение качества
продукции

Доля объема реализованной продукции
компании, весь процесс производства которой
сертифицирован на соответствие
ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012
или эквивалентным стандартам систем
менеджмента качества за отчетный период в
общем объеме реализованной за тот же период
продукции (с учетом дочерних
и зависимых предприятий)

2015, 2014 гг.

100 %

В соответствии с приложением к настоящему отчету.

Генеральный директор

И.Е. Лычева

Главный бухгалтер

И.В. Цыпкина
16

Приложение № 1
к «Нефинансовому отчету об устойчивости развития
АО «Северный Рейд» за 2015 год»

Информация о трудовых спорах
(связанных с восстановлением на работе; взыскание заработной платы; споры по
материальной ответственности; изменение существенных условий труда и др.) в
отчетном периоде
(к пункту 31 «Нефинансового отчета...»)
Наименование
истца (ответчика)

Государственная
инспекция труда в
АО и НАО

Государственная
инспекция труда в
АО и НАО

Содержание дела

привлечение к
адмиинстративной
ответственности по ч. 1
ст. 5.27.1 КоАП РФ

привлечение к
адмиинстративной
ответственности по ч. 3
ст. 5.27.1 КоАП РФ

Государственная
инспекция труда в
АО и НАО

привлечение к
адмиинстративной
ответственности по ч. 4
ст. 5.27.1 КоАП РФ

Государственная
инспекция труда в
АО и НАО

привлечение к
адмиинстративной
ответственности по ч. 1
ст. 5.27.1 КоАП РФ

Государственная
инспекция труда в
АО и НАО

привлечение к
адмиинстративной
ответственности по ч. I
ст. 5.27 КоАП РФ

Номер
дела

Результат рассмотрения

Информация
об
исполнении

6-3814-15ИЗ/0411/83/2

17.11.2015 постановление о
назначении
административного
наказания
(административный штраф
- 65 ООО руб.)

п/п от
24.11.2015 №
339

6-3814-15ИЗ/0411/83/5

17.11.2015 постановление о
назначении
административного
наказания
(административный штраф
-1 2 0 000 руб.)

п/п от
24.11.2015 №
338

6-3814-15ИЗ/0411/83/8

17.11.2015 постановление о
назначении
административного
наказания
(административный штраф
- 1 4 0 ООО руб.)

п/п от
24.11.2015 №
340

6-4505-15ПВ/0411/86/17

10.12.2015 постановление о
назначении
административного
наказания
(предупрждение)

6-4505-15П В/0411/86/16

10.12.2015 постановление о
назначении
административного
наказания
(предупреждение)

10.12.2015 Государственная
инспекция труда в
АО и НАО

привлечение к
административной
ответственности по ч. 3
ст. 5.27 Ко АП РФ

6-4505-15ПВ/0411/86/18

Матвеев Николай
Александрович

компенсация морального
вреда и ежемесячных
платежей в связи с
произошедшим
несчастным случаем на
производстве

27055/2015

постановление о
назначении
административного
наказания
(административный штраф
- 50 000 руб.)

17.12.2015 - принят отказ
Матвеева Н.А. от иска

п/п от
17.12.2015 №
688

Заместитель генерального директора
по производству
Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и кадрам
Заместитель генерального директора
по экономике
Главный инженер

Н.В. Алифанова

Е.С. Напылов

АгАгВасильев

А.Н. Салтыкова
К.В. Иванов

