Перечень заинтересованных сторон
Заинтересованная сторона

Сфера интереса

Обмен информацией

Минпром РБ (собственник)

Прозрачное управление; выполнение доведенных
показателейв области производства,финансов
и экономики; корпоративная ответственность;
охрана труда и здоровья.

Собрание акционеров,
периодическая отчётность +
по запросу.

Зарубежные банки
и ведущие банки РБ

Увеличение количества оборачиваемых через банк
финансовых ресурсов; гарантия возврата
выделенных финансовых средств.

Отчёты и другие документы,
подтверждающие платежеспособность
предприятия.

Соблюдение законодательства; мониторинг
деятельности; разрешения; согласование документов
по видам деятельности; налоги в бюджет.

Предписания; проверки;
консультация; совещания;
отчёты; данные по запросам.

Органы государственной
власти и местного
самоуправления

Соблюдение законодательства; согласование
проектов; разрешение на эксплуатацию опасных
объектов; регулирование земельных,
социальных, трудовых отношений.

Государственная регистрация
объектов, договора о социальном
партнерстве, поверки,
данные по запросам.

Клиенты, потребители

Качество продукции;
практика этического ведение бизнеса;
экологичность продукции.

Встречи, визиты на предприятие,
аудиты, форумы, выставки,
конференции.

Профсоюзы и общественные
объединения

Выполнение действующего
коллективного договора,
соблюдение прав человека.

Профсоюзная конференция
трудового коллектива, комиссия по
трудовым спорам, собрания.

Контролирующие органы

Работники и их семьи

Безопасные условия труда, карьерный рост,
профессиональное обучение,
социальные гарантии и льготы.

Опросы, встречи, собрания, веб-сайт
«belsteel.com», прямая
телефонная линия, газета «Металлург»

СМИ

Достоверная информация о деятельности
предприятия (соблюдение законодательства,
взаимоотношения с поставщиками, потребителями,
работниками и жителями региона, местными
сообществами, органами власти
и контролирующими органами).

Подрядчики, поставщики

Процедуры по выбору поставщиков, руководство
для поставщиков, соблюдение корпоративных
стандартов.

Непроизводственные
организации (НПО)

Участие в совместных проектах,
воздействие на экологию.

Запросы, обращения, семинары,
фокус-группы, социальные отчёты.

Учреждения образования,
научные организации

Обеспечение трудоустройства молодых
специалистов, возможность проведения
научно-исследовательских работ,
практическое обучение.

Встречи, отчеты.

Местное сообщество

Предприятия холдинга
и дочерние предприятия

Экологическая ситуация в районе,
социальные инвестиции.

Выделение финансовых средств, осуществление
методической помощи в решение
производственных вопросов.

Пресс-релизы, веб-сайт «belsteel.com»,
официальные группы в сети интернет,
интервью, пресс-конференции,
визиты, ответы на запросы.

Система закупок предприятия,
открытые тендеры, встречи,
инструктаж подрядчиков,
совместные совещания.

Встречи, социальные-проекты,
веб-сайт «belsteel.com»,
социальные сети.

Встречи, собрания,
письменные запросы.

