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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Уважаемые коллеги и партнеры!
Успешно вести бизнес в XXI веке, функционируя в изолированном пространстве,
невозможно. Поэтому мы стремимся приблизить нашу деятельность в области
устойчивого развития к лучшим практикам зарубежных компаний.
Деятельность бренда NAVIEN в России не ограничивается проектами в сфере отопления.
Ежегодно ООО «Навиен Рус» вносит вклад в поддержку социальных, образовательных,
культурных и благотворительных проектов. Давайте совместно осознавать свою
ответственность перед обществом при реализации наших амбициозных проектов. Мы
призываем вас больше ориентироваться на принципы устойчивого развития и
соответствовать требованиям охраны окружающей среды и экологической безопасности.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ И ПАРТНЕРОВ
П О С О Т РУД Н ИЧ Е С Т В У В РА М КАХ
П Р О Г РА М М Ы « КО Р П О РАТ И В Н АЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
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СОДЕРЖАНИЕ
Что такое «Корпоративная социальная ответственность» ?
Виды и форматы помощи
Аудитория программы CSR
Основные правила сотрудничества с «Навиен Рус»
Схема и алгоритм сотрудничества
Документы и сроки рассмотрения
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Что такое «Корпоративная социальная ответственность»
и в чем заключается ее сущность?
КСО — это концепция, в соответствии с которой организация вносит
добровольный вклад в развитие общества в социальной, экономической
и экологической сферах, связанный напрямую с основной деятельностью
компании и выходящий за рамки определенного законодательного минимума.
ООО «Навиен Рус» соблюдает мировые стандарты КСО, которые включают в себя:

- Выполнение организациями социальных обязательств, предписываемых
законом, и готовность неукоснительно нести соответствующие
обязательные расходы.
- Готовность добровольно нести необязательные расходы на социальные
нужды сверх пределов, установленных налоговым, трудовым,
экологическим и иным законодательством, исходя не из требований
закона, а по моральным, этическим соображениям.
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ВИДЫ И ФОРМАТ ПОМОЩИ
В рамках реализации программы КСО мы разграничиваем социальную
ответственность от юридической. «Навиен Рус» рассматривает социальную
ответственность как добровольный отклик организации на социальные
проблемы жителей города, края, страны, а также своих сотрудников.
На сегодняшний день мы предлагаем 3 формата поддержки и помощи
в рамках реализации программы КСО:
(1) Предоставление отопительного котельного оборудования
бренда NAVIEN на безвозмездной основе малоимущим семьям
и одиноко проживающим гражданам, ветеранам и инвалидам.
(2) Благотворительность и социальные инвестиции
(спорт, музыка, искуство, образование, творческие коллективы,
спонсорство)
(3) Сувенирная продукция, участие в корпоративных
мероприятиях
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АУДИТОРИЯ
СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА
ПРОГРАММЫ CSR
(1)

Социально незащищенные граждане, многодетные семьи,
пожилые и одинокие люди, инвалиды, малоимущие.

(2) Культурные и массовые мероприятия

(3) Образовательные учреждения: детские сады, школы,
развивающие центры и т.д.

(4) Спортивные мероприятия, секции, молодежные
спортивные командаеи т.д.
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СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА
Организация /
благотворительный
фонд / конечный
потребитель
1 шаг
Нуждающийся в помощи человек/организация
пишет заявление на имя Генерального
директора ООО «Навиен Рус» - Ким Тэк Хюн
и на имя генерального директора
регионального дистрибьютора своего
региона. В заявлении необходимо указать суть
просьбы/проблемы и описать ситуацию,
которая побудила обратиться за помощью.
Объем заявления должен поместиться на 1 стр.

ООО «НАВИЕН РУС»
шаг 3
Профильный менеджер получает заявление, после чего
запускает процесс согласования на основании
внутренней инструкции компании. После получения
ответа от вышестоящего руководства, сообщает
результаты представителю дистрибьютора. В случае
положительного ответа менеджер запускает процесс
внутренного согласования.
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ДИЛЕР / СУБ-ДИЛЕР
Если нуждающийся обращается к дилеру / субдилеру, то ему предоставляется следующая
информация: номер телефона и адрес
регионального дистрибьютора. Предоставление
контактов должно сопровождаться краткой
инструкцией/описанием процесса подачи
заявления согласно данной схеме.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР
шаг 2
Представитель регионального дистрибьютора
принимает нуждающегося, дает рекомендации по
написанию заявления; также сообщает о
необходимости предоставить материалы,
подтверждающие потребность в помощи (см.
Форму анкеты CSR). На основании
предоставленной информации (заявления и
подтверждающих материалов), представитель
заполняет анкету и отправляет весь пакет
документов на рассмотрение профильному
менеджеру отдела Маркетинга и рекламы
ООО «Навиен Рус» на адрес scr@navien.ru

АЛГОРИТМ СОТРУДНИЧЕСТВА
В рамках реализации программы CSR, ООО «Навиен Рус» рассматривает возможность сотрудничества и
предоставления помощи исключительно при соблюдении следующего алгоритма:
(1) Появляется прецедент. Нуждающийся в помощи человек, семья или группа лиц обращается за
помощью к дилеру / дистрибьютору. Конечный потребитель или представитель группы подготавливает
подтверждающий материал (см. памятку по подготовке приложения CSR), пишет заявление в
свободной форме на имя Регионального ДИСТРИБЬЮТОРА и Генерального директора ООО «Навиен
Рус», где подробно описывает ситуацию.
(2)ДИСТРИБЬЮТОР анализирует обращение, предоставленный материал и ситуацию в целом на предмет
целесообразности в предоставлении помощи. После положительного принятия решения
ДИСТРИБЬЮТОР подготавливает электронное письмо с заявлением, приложением, анкетой, кратким
письменным пояснением и отправляет его Менеджеру отдела Маркетинга и рекламы ООО «Навиен
Рус» по адресу: csr@navien.ru
(3)Отдел Маркетинга и рекламы рассматривает предоставленные материалы 5 рабочих дней с момента
получения электронного письма от ДИСТРИБЬЮТОРА. В том случае, если подтверждающие материалы
будут предоставлены в недостаточном объеме и в плохом качестве, время рассмотрения и принятия
решения может увеличиться на неопределенный срок (во избежание этого необходимо внимательно
ознакомиться с памяткой и следовать указанным требованиям).Отдел Маркетинга и рекламы
рассматривает предоставленные материалы 5 рабочих дней с момента получения электронного
письма от дистрибьютора. В том случае, если подтверждающие материалы будут предоставлены в
недостаточном объеме, время рассмотрения и принятия решения может увеличиться на
неопределенный срок.
(4)По факту рассмотрения заявления от ДИСТРИБЬЮТОРА Генеральный директор ООО «Навиен Рус»
принимает решение об оказании помощи или отказе с учетом целесообразности в оказании помощи.
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АЛГОРИТМ СОТРУДНИЧЕСТВА
(5)

В случае положительного решения инициативу оказать помощь принимают обе стороны: Региональный
ДИСТРИБЬЮТОР и ООО "Навиен Рус". Таким образом процедура предоставления помощи и все расходы
распределяются между двумя благотворителями в равном количестве (50/50%). Если один из
благотворителей готов взять больше инициативы, то сообщает об этом по электронной почте. После
получения согласия 2-й стороны берет возложенную на себя ответственность.

(6)

Благотворители достигают договорённости по распределению ответственности
в течение 5 рабочих дней и приступают к исполнению взятых на себя обязательств.

(7)

Исполнительную часть и взаимодействие с нуждающимся на себя всегда берёт Региональный
ДИСТРИБЬЮТОР. В связи с этим он должен предоставить фото-, видео- отчеты (высокого качества для
публикации в СМИ) и документальное подтверждение о реализации благотворительной акции в течение 15
рабочих дней с момента исполнения. В случае задержки отчета и его отсутствия Региональный
ДИСТРИБЬЮТОР берёт на себя все расходы и обязан в денежном эквиваленте возместить ООО «Навиен
Рус» часть вложений, которые были предоставлены. В рамках программы CSR Региональный дистрибьютор
обязан своевременно (в течение 7 рабочих дней) представлять все закрывающие документы в отдел
Бухгалтерии ООО «Навиен Рус».

(8)

Отдел Маркетинга и рекламы ООО «Навиен Рус» в свою очередь должен опубликовать фото- и видеоматериалы (если они надлежащего качества) в средствах массовой информации, тем самым обеспечить
положительный PR бренду NAVIEN и Региональному ДИСТРИБЬЮТОРУ. После публикации новостей
Менеджер Маркетинга и рекламы ООО «Навиен Рус» должен проинформировать Регионального
ДИСТРИБЬЮТОРА и приложить к письму ссылки/скрин-шоты на каналы размещения.
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БЛАГОДОРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ ПОМНИТЕ! Наша общая задача – это
добровольный отклик на социальные проблемы жителей вашего
региона, а также соответствие требованиям охраны окружающей
среды и экологической безопасности.
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