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Положение  

о Международном центре компетенций  

по устойчивому развитию (ESG) 

МОО «Ассоциация полярников» 
 
 

1. Вводные положения  

1.1. Настоящее Положение определяет вопросы статуса Международного 

центра компетенций по устойчивому развитию (ESG) МОО «Ассоциация 

полярников» (далее – МЦК), управления в МЦК, деятельности, 

структурную роль МЦК в Организации. 

1.2. МЦК руководствуется Уставом МОО «Ассоциация полярников», 

настоящим Положением, действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. Статус Международного центра компетенций по устойчивому 

развитию (ESG) МОО «Ассоциация полярников» 

2.1. МЦК является структурообразующим элементом МОО «Ассоциация 

полярников». 

2.2. МЦК создается на основании приказа Исполнительного директора 

МОО «Ассоциация полярников». 

2.3. МЦК ведет свою деятельность в субъектах Российской Федерации, 

имеющих представительство МОО «Ассоциация полярников», развивает 

международную деятельность. 

2.4. МЦК взаимодействует с: 

- членами МОО «Ассоциация полярников»,  

- региональными отделениями организации МОО «Ассоциация 

полярников»,  

- общественными комиссиями МОО «Ассоциация полярников»; 

- российскими и зарубежными экспертами, организациями и иными 

заинтересованными лицами. 
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2.5. МЦК не является юридическим лицом и в своей деятельности 

руководствуется Уставом МОО «Ассоциация полярников», настоящим 

Положением, действующим законодательством Российской Федерации. 

2.6. В отношениях с третьими лицами руководитель МЦК действует от 

имени МОО «Ассоциация полярников» на основании доверенности. 

 

3. Миссия, цель, основные задачи, направления деятельности 

3.1. Миссия МЦК: 

• инициировать и систематизировать работу по формированию 

компетентных документов для национальных органов власти, 

международных организаций, бизнеса и общественности  

• проводить исследования по профильным темам, быть авторитетным 

консультационно-координационным и издательским центром для решения 

оперативных, тактических и стратегических задач предприятий и регионов 

• вносить положительные изменения в реализацию ESG-повестки по всей 

цепочке участников: государство – бизнес – общество (с систематическим 

развитием обратной связи)     

3.2. Основной целью деятельности МЦК является общественная инициатива 

по аккумулированию и развитию компетенций, необходимых для 

глобального подхода к разработке ESG-стратегий. 

3.3. Для достижения указанной цели МЦК решаются следующие основные 

задачи: 

- подготовка резолюций по итогам общественного обсуждения вопросов по 

устойчивому развитию (ESG); 

- подготовка проектов документов, проектов, направленных на устойчивое 

развитие;  

- проведение исследования по ESG-стратегии и подготовка доклада об 

оценке лидерского ESG-потенциала; 

- систематизация информации о стандартах, программах, проектах, 

инициативах в области устойчивого развития (ESG);  

- поиск новых знаний, их активный трансфер в экономику, основные 

процессы;  

- оказание междисциплинарных высокопрофессиональных услуг 

заинтересованным лицам, в том числе по вопросам ГЧП как формы 

взаимодействия государства, бизнеса и общественности; 

- экспертное сопровождение принятия решений по устойчивому развитию; 

- анализ и оценка влияния перспективных технологий и материалов на 

устойчивое развитие, в том числе в суровых климатических условиях;  

- формирование пула инвесторов; 

- подготовка заявок на гранты; 

- содействие организации и реализации финансирования перспективных 

технологических проектов; 
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- инициация исследовательских проектов, подготовки отчетов, докладов 

экспертная оценка инвестиционных проектов; 

- просвещение общества, направленное на достижение принципов 

устойчивого развития; 

- продвижение принципов устойчивого развития. 

3.4. Приоритетные направления деятельности (ведущие продукты) 

призваны удовлетворять потребности государства, бизнеса и общества на 

пути к достижению целей устойчивого развития: 

- экспертный продукт – координационные ESG-сессии, результатом 

которых будут совместно выработанные решения участников; 

- образовательный продукт – международная образовательная программа 

«Корпоративные и региональные ESG-стратегии»; 

- информационный продукт – международный двуязычный 

информационно-аналитический журнал (6 выпусков в год) и ежемесячный 

дайджест по тематике устойчивого развития (ESG); 

- рекомендации, направленные на развитие принципов устойчивого 

развития. 

Перечень и наименования приоритетных направлений деятельности МЦК 

может уточняться. 

3.5. Принципы реализации основных направлений деятельности МЦК 

базируются на принципах и нормах, изложенных в международных и 

национальных документах, включая: 

- Руководящие принципы ООН;  

- Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН в области устойчивого развития 

до 2030 года (17 Целей устойчивого развития ООН 2030); 

- Парижское соглашение по климату (2015); 

- Стратегия Международной организации по стандартизации на период до 

2030 года; 

- Глобальный договор ООН (ГД ООН);  

- стандарты Глобальной инициативы по отчетности (GRI Standards), 

стандарты SASB и другие стандарты.  

При реализации основных направлений деятельности МЦК по устойчивому 

развитию (ESG) АСПОЛ также ориентируется на требования 

международных стандартов, в том числе АА 1000SES, ISO 9001 система 

менеджмента качества, ISO 14001 система экологического менеджмента, 

ISO 50001 система энергетического менеджмента, ISO 37001 система 

менеджмента противодействия коррупции, «Принципы Экватора», лучшие 

практики, а также на требования и заявления международных объединений 

применительно к целям и задачам устойчивого развития (ESG). 

3.6. К числу основных принципов реализации основных направлений 

деятельности МЦК относятся: 

3.6.1. Последовательное информирование общественности о воздействии 

Ассоциации, ее решений и деятельности на общество, экономику и 

https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_russian_.pdf
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окружающую среду – является основным принципом, применяемым 

Ассоциацией в реализации своего подхода к взаимодействию с 

заинтересованными сторонами. 

3.6.2. Открытость – в процессе взаимодействия с заинтересованными 

сторонами Ассоциация придерживается принципа открытости. 

Предоставляя достоверную информацию о своей деятельности и используя 

различные формы и методы обратной связи, а также наиболее эффективные 

средства коммуникаций. Обязательство обеспечивать открытость для всех 

заинтересованных сторон Ассоциации основано и реализуется на основании 

трех принципов, заложенных в международных стандартах в области 

корпоративной социальной ответственности (КСО) и устойчивого развития. 

3.6.3. Существенность – Ассоциация знает свои заинтересованные стороны, 

а также интересы своих заинтересованных сторон, уделяет пристальное 

внимание ключевым интересам каждой из заинтересованных сторон. 

3.6.4. Полнота – Ассоциация стремится охватывать интересы и ожидания, 

взгляды и потребности, а также мнения по значимым вопросам на основе 

постоянного взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также при 

раскрытии информации по вопросам устойчивого развития (ESG). 

3.6.5. Реагирование – Ассоциация оперативно и последовательно реагирует 

на существенные вопросы, обращения или иную существенную 

информацию, полученную в ходе опросов, анкетирования, интервью, 

диалогов с заинтересованными сторонами.          

3.7. Развитие сотрудничества с органами государственной власти, 

образовательными учреждениями, предприятиями и организациями 

различных отраслей осуществляется на принципах государственно-

частного партнерства, принципах социального партнерства. 

4. Функции Международного центра компетенций по устойчивому 

развитию (ESG) МОО «Ассоциация полярников» 

4.1. Для решения основных задач МЦК выполняет следующие функции: 

4.1.1. Подготовка и выдвижение общественных инициатив в области 

устойчивого развития (ESG) с фокусом внимания на общественные 

инициативы, направленные на содействие предприятиям и регионам в 

достижении целей устойчивого развития, разработке ESG-стратегии. 

4.1.2. Формирование пула российских и международных экспертов в 

области устойчивого развития (ESG), эффективное использование 

документов и цифровых технологий, обеспечение экспертов связью друг с 

другом и предоставить доступ к необходимой информации, включая 

информацию о принятых национальных и международных нормативно-

правовых актах, стандартах, инициативах и др. 

4.1.3. Разработка стандартов, кодексов, положений, регламентов, программ 

и др., в том числе: стандарта ESG-стратегии предприятий и регионов, 

стандарта ESG-аудита предприятий и регионов. 



Положение о Международном центре компетенций по устойчивому развитию (ESG)  

МОО «Ассоциация полярников» 

 

5 

 

4.1.4. Создание и развитие базы знаний области устойчивого развития (ESG) 

для аккумулирования и открытого представления ключевой информации о 

необходимых компетенциях для разработки ESG-стратегии, в том числе об 

источниках информации по устойчивому развитию (ESG), применимых 

нормативных правовых актах, стандартах, зеленых технологиях, 

арктических/северных технологиях, лабораториях испытания в суровых 

климатических условиях применимых цифровых инструментах, 

платформах, экспертных сообществах, а также о зеленых финансах 

4.1.5. Проведение общественной экспертизы проектов и программ, планов 

мероприятий в области устойчивого развития (ESG). 

4.1.6. Обеспечение экспертной базы для стимулирования научно-

технического и технологического развития предприятий и регионов для 

устойчивого развития с учетом экологических, социальных и иных рисков 

Арктики и Антарктики. 

4.1.7. Осуществление регулярного мониторинга национальных и 

международных программ, стандартов, инициатив в области устойчивого 

развития (ESG), государственных программ, федеральных целевых 

программ, национальных проектов, отраслевых программ, направленных на 

достижение целей устойчивого развития (ESG), включая научно-

технологическую основу модернизации высокотехнологичных 

предприятий.  

4.1.8. Разработка и реализации совместно с образовательными 

организациями дополнительных образовательных программ подготовки и 

переподготовки кадров в рамках реализации программ в области 

устойчивого развития (ESG), а также координация их исполнения. 

4.1.8.1. Подготовка и выдвижение общественных инициатив по разработке 

обзорных и углубленных (продвинутых) образовательных программ и 

обучению персонала/населения, в том числе сотрудников полярных 

станций, населения Арктики с целью повышения осведомленности о целях 

устойчивого развития и ESG-повестке, повышения вовлеченности, 

содействия инновационным и молодежным ESG-проектам. 

4.1.8.2. Развитие образовательных программ по устойчивому развитию 

(ESG) для подготовки кадров для крупного, среднего и малого бизнеса, в 

том числе:  

- практико-ориентированный лекториум – для предприятий и регионов;  

- вебинары – для предприятий и регионов;  

- кейс-семинары – для предприятий и регионов;  

- подготовка программ дополнительного профессионального образования 

(ДПО) совместно с университетами; 

- подготовка программ по устойчивому развитию и ESG-повестке совместно 

со школами и колледжами.  

4.1.9. Обеспечение трансфера компетенций в экономические, 

управленческие, технологические и организационные процессы 
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заинтересованных сторон, включая предприятия различных отраслей и 

различных организационно-правовых форм, регионы.  

5. Структура и управление Международным центром компетенций 

по устойчивому развитию (ESG) МОО «Ассоциация полярников» 

5.1. Структура МЦК определяется решаемыми задачами и выполняемыми 

функциями. В установленном порядке могут создаваться отдельные 

структурные подразделения МЦК с целью эффективной организации 

деятельности по основным направлениям.  

5.2. Непосредственное руководство МЦК осуществляет руководитель, 

назначенный на должность и освобожденный от должности приказом 

Исполнительного директора МОО «Ассоциация полярников». 

5.3. Руководитель МЦК назначается из числа наиболее квалифицированных 

и авторитетных специалистов в области устойчивого развития (ESG), 

имеющих ученую степень и профильное образование в области экономики, 

юриспруденции и международных отношений. 

5.4. Руководитель МЦК: 

5.4.1. Организует работу МЦК; 

5.4.2. Разрабатывает планы работы МЦК и программы его деятельности, 

реализует планы и программы деятельности, в том числе в части: 

- подготовки и выдвижения общественных инициатив в области 

устойчивого развития (ESG). В фокусе внимания: общественные 

инициативы, направленные на содействие предприятиям и регионам в 

достижении целей устойчивого развития, разработке ESG-стратегии; 

- формирования пула российских и международных экспертов в области 

устойчивого развития (ESG); 

- разработки стандартов, кодексов, положений, регламентов, программ и 

др.; 

- создания и развития базы знаний области устойчивого развития (ESG); 

- проведения общественной экспертизы проектов и программ, планов 

мероприятий в области устойчивого развития (ESG); 

- обеспечение экспертной базы; 

- расширения сфер мониторинга в области устойчивого развития (ESG); 

- разработки и реализации образовательных программ в области 

устойчивого развития (ESG); 

- активизации трансфера компетенций в экономические, управленческие, 

технологические и организационные процессы заинтересованных сторон. 

5.4.3. Готовит предложения по формированию сметы доходов и расходов 

МЦК, структуре подразделения, подбору кадров и экспертов национального 

и международного уровня. 

5.4.4. Вносит предложения, касающиеся улучшения организации 

деятельности МЦК, взаимоотношений с другими подразделениями МОО 
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«Ассоциация полярников», а также сторонними организациями и 

экспертами. 

5.4.5. Вносит предложения, касающиеся развития Международного центра 

компетенций по устойчивому развитию (ESG) АСПОЛ на кратко-, средне- 

и долгосрочную перспективу.  

5.4.6. Вносит представления Исполнительному директору МОО 

«Ассоциация полярников» о назначении своих заместителей и специалистов 

на вакантные должности МЦК, приглашении экспертов. 

5.4.7. Осуществляет иные функции в соответствии со своей должностной 

инструкцией и поручениями руководства МОО «Ассоциация полярников».  

6. Взаимоотношения МЦК по устойчивому развитию (ESG) АСПОЛ 

с другими подразделениями и сторонними организациями и 

экспертами 

6.1. МЦК в процессе своей деятельности взаимодействует со всеми 

структурными подразделениями и должностными лицами МОО 

«Ассоциация полярников» в пределах своих полномочий. 

6.2. Организация и координация деятельности МЦК осуществляется во 

взаимодействии с профильными министерствами и ведомствами, Фондом 

«РОСКОНГРЕСС» и в случае необходимости при поддержке средств 

массовой информации, включая МИА «Россия сегодня», ИТАР-ТАСС и др. 

6.3. Для решения комплекса вопросов, рассчитанных на перспективу, МЦК 

подготавливает и выдвигает общественные инициативы по разработке 

документов в области устойчивого развития (ESG), разработке обзорных и 

углубленных (продвинутых) образовательных программ, формирует рынок 

спроса на проведение исследования по ESG-стратегии и подготовку доклад 

об оценке лидерского ESG-потенциала, разработку ESG-стратегий 

предприятий и регионов и взаимодействует с заинтересованными 

сторонами на основе договоров и соглашений о стратегическом 

сотрудничестве (партнерстве) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

7. Права и обязанности 

7.1. Для осуществления своих функций МЦК имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности;  

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объѐме, предусмотренными 

Федеральным законом «Об общественных объединениях» и другим 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- проводить рабочие совещания, собрания, круглые столы, лекториумы, 

вебинары, кейс-семинары;  

- инициировать для учреждения ассоциацией средства массовой 

информации и осуществлять издательскую деятельность – в части издания 



Положение о Международном центре компетенций по устойчивому развитию (ESG)  

МОО «Ассоциация полярников» 

 

8 

 

журнала, сборников статей, докладов, книг по теме устойчивого развития и 

интеграции ESG-повестки в основную деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- выступать с инициативами по теме устойчивого развития и интеграцию 

ESG-повестки в основную деятельность хозяйствующих субъектов, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

- взаимодействовать с органами местного самоуправления и 

общественными объединениями; 

- развивать компетенции и привлекать добровольцев к участию в 

деятельности устойчивому развитию (ESG);  

- разрабатывать и утверждать планы и программы своей деятельности;  

- участвовать в деятельности международных организаций, разделяющих и 

поддерживающих цели устойчивого развития и цели МОО «Ассоциация 

полярников»;  

- осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых МОО «Ассоциация 

Полярников» создана и соответствует указанным целям; 

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом МОО «Ассоциация 

Полярников» и внутренними документами МОО «Ассоциация 

Полярников». 

7.2. МЦК обязан:  

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его 

деятельности, а также положения Устава МОО «Ассоциация Полярников»; 

- ежегодно публиковать отчет об устойчивом развитии в рамках единого 

отчета МОО «Ассоциация полярников» об использовании своего 

имущества или обеспечивать доступность ознакомления с указанным 

отчетом;  

- ежегодно информировать заинтересованные лица о направлениях 

деятельности;  

- представлять по письменному запросу ответы на поступившие обращения;  

- допускать представителей органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 

мероприятия;  

- оказывать содействие заинтересованным лицам в ознакомлении с 

деятельностью МЦК в связи с достижением целей и соблюдением 

законодательства;  

- информировать заинтересованных лиц о подготовке общественных 

инициатив, результатах исследований.  
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8. Заключительные положения 

8.1. Подлинник настоящего Положения хранится в канцелярии МОО 

«Ассоциация полярников». 

8.2. На корпоративном сайте МОО «Ассоциация полярников» 

http://aspolrf.ru/ представлена электронная копия настоящего Положения. 

 

 
 
 
 

http://aspolrf.ru/

