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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  

ЕЖЕГОДНОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «МСП – МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 11-ый выпуск 

Hр. заявки: __________________________________________  
                   (заполняется организаторами) 

 

Данные Участника  

Название предприятия  

Организационно правовая 

форма 
 

Год регистрации  

Имя руководителя  

Фискальный код  

 

Адрес 

 Город  

 Улица  

 Почтовый индекс  

 WWW  

 

Контактные данные 

 Телефон/факс   

 Email  

 

Число зарегистрированных 

сотрудников 
 

Количество женщин 

сотрудников: 
 

Валовой доход за 2019 год  

Сфера деятельности  

Практикующий вид 

деятельности 
 

 

Контактное лицо 

 Фамилия, имя  

 Должность   

 Телефон   

 Email  

Анкета: (всего баллов: 100) 
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1. Опишите ценности, цели компании, и способ применения принципов социально 

– корпоративной ответственности? Этот ответ оценивается в 5 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Как содействуете повышению корпоративно-социальной ответственности 

Вашей компании? Этот ответ оценивается в 5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

3. Какие конкретные действия, в сфере ответственности по отношению к 

работникам были совершены вами в течении 2019 г.? (пример: Улучшение 

условий труда, содействие продвижению равных возможностей, развитие 

профессиональных навыков, внедрение служащих в процесс принятия 

решений, финансовая поддержка, и т.д.) Этот ответ оценивается в 10 баллов. 

 

 

 

 

 

4. Какие конкретные действия, в сфере ответственности в отношении клиентов, 

поставщиков, бизнес партнеров, и к рынку в общем были совершены вами в 

течении 2019 г.? (пример: повышение качества и безопасности продукции, 

улучшение ценовой политики, метод расчета с поставщиками, 

использование отечественных ресурсов, участие в бизнес или 

профессиональных ассоциациях, и т.д.) Этот ответ оценивается в 10 баллов. 
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5. Какие конкретные действия в сфере улучшения и защиты окружающей 

среды, действий направленных на зеленую экономику, включая 

согласование с Целями Устойчивого Развития были реализованы в 2019 г.? 

(пример: использование многоразовых материалов, энергоэффективность, 

переработка отходов и бракованных материалов, инвестиции в зоны 

озеленения и т.д.) Этот ответ оценивается в 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

6. Какие национальные или международные ЭКО / БИО стандарты или 

сертификаты у вас есть? (пример. SM, SM EN, SM SR EN, SM SR EN ISO, SM 

ISO, SM ISO/CEI, SM SR ISO, SM SR ISO/CEI, SM SR, SM ST AS, SM GOSTR, 

SM ST B, SMDSTU – Национальные стандарты SM, ECO, BIO и т.д.) Этот 

ответ оценивается в 15 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Какие конкретные действия, направленные на социальную интеграцию и 

поддержку сообщества, в том числе путем согласования с Целями в 

области устойчивого развития, вы осуществили в 2019 году? (пример: 

инвестиции в социальную инфраструктуру, финансовая и нефинансовая 

поддержка школ, больниц, культурных учреждений, уязвимых людей, 

совместные с НПО проекты, корпоративное добровольчество, и т.д.) Этот 

ответ оценивается в 15 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    

Formular de participare la Concursul Naţional Anual 
“IMM – model sustenabil de responsabilitate socială”  4 

 

8. Каковы полученные результаты от реализации принципов социально – 

корпоративной ответственности (во всех сферах деятельности) на протяжении 

2019 г.? (пример: увеличение дохода от продаж (%), рост производительности 

(%), снижение текучести кадров (%), и т.д.) Этот ответ оценивается в 15 

баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Степень, в которой бизнес-стратегия соответствует Целям в Области 

Устойчивого Развития, и компания оказывает положительное влияние на 

гендерное равенство, чистую и доступную энергию, инновации и 

инфраструктуру, образование, здравоохранение и благосостояние со 

значительным влиянием и на другие цели. Подробности об этих целях можно 

найти здесь 

http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/sdg/na_ionalizarea-

agendei-de-dezvoltare-durabil-in-contextul-republ/na_ionalizarea-indicatorilor-pentru-

obiectivele-de-dezvoltare-du/.  Этот ответ оценивается в 15 баллов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Предложите минимум 2 рекомендации (личности, предприятия) на 

вышеуказанные мероприятия. (контактные данные партнеров, клиентов, 

которые могут подтвердить вышесказанное о Вашей компании) 

 

Фамилия, Имя, Телефон: 

 

Фамилия, Имя, Телефон: 

 

 

 

http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/sdg/na_ionalizarea-agendei-de-dezvoltare-durabil-in-contextul-republ/na_ionalizarea-indicatorilor-pentru-obiectivele-de-dezvoltare-du/
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/sdg/na_ionalizarea-agendei-de-dezvoltare-durabil-in-contextul-republ/na_ionalizarea-indicatorilor-pentru-obiectivele-de-dezvoltare-du/
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/sdg/na_ionalizarea-agendei-de-dezvoltare-durabil-in-contextul-republ/na_ionalizarea-indicatorilor-pentru-obiectivele-de-dezvoltare-du/
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11. Заявление о личной ответственности: 

 

Я заявляю под свою ответственность, что вся информация, содержащаяся в 

данной Заявке на участие и представленных документах, является правдивой, и 

мне известны правовые последствия, связанные с предоставлением ложной 

информации 

 

Я заявляю, что согласен с тем, что мои персональные данные будут храниться, 

обрабатываться и использоваться в соответствии с Законом № 133/2011 о защите 

персональных данных, в том числе для статистических целей, исследований и 

исследований, а также для других целей. 

 

 

 

 

Дата:          Подпись,  

          М.П. 

 

 


