ОБЩАЯ АНКЕТА КОМПАНИИ
УЧАСТНИКА АКЦИи «ЗЕЛЕНЫЙ ОФИС 2019»
ИНФОРМАЦИЯ О ВАШЕЙ КОМПАНИИ
Наименование компании:
Основной вид деятельности:
Адрес (фактический):
Сайт компании:
Публикуется ли компанией ежегодный социальный и экологический отчёт?
Да

Нет

Ссылка на отчёт (при наличии):

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
ФИО:
Должность:
Телефон:

E-mail:

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОФИСНОМ ПОМЕЩЕНИИ
Площадь офисного помещения:
Форма собственности офиса:

Кол-во сотрудников, работающих в офисе на постоянной основе:
Собственность

Аренда

Оперативное управление

Другое:

РЕСУРСОПОТРЕБЛЕНИЕ
В ВАШЕМ ОФИСНОМ ПОМЕЩЕНИИ

14. Существует ли программа ответственных закупок (продукция частично
или полностью из вторсырья)?

1. Дайте оценку микроклимату офисного помещения. Укажите температуру
и влажность
.

Да
Комментарии:

2. Подключены ли электроприборы в офисе через пилоты?

15. Используются ли в офисе канцелярские товары, сделанные из вторично
переработанных материалов, имеющие экологическую маркировку?

Да
Комментарии:

Нет

Частично

Да
Комментарии:

3. Оснащен ли офис светодиодным освещением?
Да
Комментарии:

Нет

4. Объем потребления бумаги
человека.
Комментарии:
Нет

количество упаковок в месяц на

Нет

Нет

Частично

8. Объем отходов, которые сдаются на переработку
Не сдаем

Внедряется
кг/чел. в мес.

Комментарии:

Нет

Частично

Внедряется

10. Сдаются ли картриджи офисных принтеров на переработку / восстановление?
Да
Комментарии:

Нет

Частично

Внедряется

Нет

Частично

Внедряется

12. Установлена ли в офисе техника класса А, А+, А++?
Да
Комментарии:

Нет

Частично

(раз в месяц) в офисе проводится влажная уборка?

БЕЗОПАСНОСТЬ
В ВАШЕМ ОФИСНОМ ПОМЕЩЕНИИ
Да, дата проведения
Комментарии:

Нет

2. Проводился ли Производственный контроль офиса?
Да, дата проведения
Комментарии:

Нет

3. Используются для уборки помещения экологические моющие средства?
Да (какая марка)
Комментарии:

Нет

Частично

4. Какой источник питьевой воды предусмотрен в офисе?
Бутилированная вода
Фильтры для воды, интегрированные в систему водопровода
Ни один из вышеперечисленных
Комментарии:

11. Реализуется ли сбор опасных отходов (батарейки)?
Да
Комментарии:

17. Как часто

Нет

1. Проводилась ли специальная оценка условий труда в офисе?

9. Реализуется ли сбор и передача на переработку отслужившей офисной
техники?
Да
Комментарии:

Да
Комментарии:

Да
Нет
Если «ДА», то какие:

Частично

7. Используется ли система раздельного сбора отходов?
Да
Комментарии:

Частично

18. Есть ли у компании экологические проекты. Если есть, то какие?

6. Установлена ли на принтерах двусторонняя печать по умолчанию?
Да
Комментарии:

Нет

Внедряется

Частично

16. Используется ли в офисе одноразовая посуда?

Частично

5. Используется ли бумажная продукция FSC?
Да
Комментарии:

Нет

Частично

5. Если в офисе предусмотрена закупка чая, кофе, какао и т.д., делается ли
ставка на экосертифицированную продукцию?
Да (какая марка)
Комментарии:

Нет

Частично

13. Имеет ли мебель, находящаяся в помещении, сертификацию?

6. Существуют ли в помещении специализированные зоны отдыха для сотрудников?

Да
Комментарии:

Да
Комментарии:

Нет

Частично

Нет

На стадии проектирования

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
В ВАШЕМ ОФИСЕ
1. Размещена ли в помещении информация (наглядная агитация), призывающая сотрудников экономить ресурсы офиса и пропагандирующая энерго- и ресурсосбережение?
Да
Комментарии:

Нет

Находится в разработке

Нет

используется технология free cooling
освещение: используются светодиодные светильники
освещение: используются энергоэффективные люминесцентные лампы
автоматика: установлены датчики движения и/или датчики присутствия

3. Проводит ли компания экологические мероприятия (субботники, экокорпоративы, экотренинги и т.д.)?
Да (какие, как часто)

автоматика: осуществляется автоматическое отключение основного
освещения в нерабочее время
автоматика: внедрены процедуры отключения неиспользуемой офисной техники
автоматика: установлены системы автоматического комплексного управления освещением, кондиционированием, вентиляцией и поддержкой
температуры

Нет
Комментарии:
4. Существует ли специализированный раздел на внутреннем портале
компании?
Да
Комментарии:

ограждающие конструкции: улучшенные характеристики конструкций для
снижения теплопотерь (стены, кровля, пол)
ограждающие конструкции: улучшенные характеристики конструкций для
снижения теплопотерь (остекление)
используются энергоэффективные системы кондиционирования

2. Существует ли экологическая политика в вашей компании?
Да
Комментарии:

9. Укажите, какие мероприятия по энергоэффективности применяются
в вашем офисе:

источники энергии: используются возобновляемые источники энергии
источники энергии: используется когенерация
Комментарии:

Нет

10. Укажите, какие решения по снижению водопотребления применяются:

5. Интересна ли сотрудникам Вашей компании тема экологии, зеленого
офиса?

сантехника: используются смесители с низким расходом, на кранах установлены водосберегающие насадки

Да
Комментарии:

сантехника: установлены сливные бачки с системой двойного слива

Нет

Частично

датчики: используются сенсорные смесители

ДОпОлНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ*
1. Объем потребления электричества
Комментарии:

кВт*ч/чел. в мес.

2. Объем потребления тепловой энергии
тельный сезон.
Комментарии:
3. Объем потребления воды
Комментарии:

кВт*ч/м2 в мес. в отопи-

полив: система полива не используется (если есть зона озеленения снаружи здания)
использование «серой» воды
используются посудомоечные машины
Комментарии:

м3/чел. в мес.

4. Объем потребления бумаги
Комментарии:

счетчики: ведется учет расхода воды (установлены водосчетчики на разные типы водопотребления)

пачек/чел. в мес.

11. Как организована сушка рук в туалетных комнатах?
используются бумажные полотенца из вторичного волокна и/или полотенца с экологической маркировкой
используются многоразовые тканевые полотенца
используются электрические сушилки для рук

5. Объем сдаваемых на переработку отходов по типам:
• бумага
кг/чел. в мес.
• пластик
кг/чел. в мес.
• жестяные банки
кг/чел. в мес.
• опасные отходы (батарейки, лампы накаливания и проч.)
кг/чел. в мес.
6. Какие исследования, анализы или экспертизы проводились в офисе:
Анализ воздуха

Микроклимат

Экспертиза шумового загрязнения

Измерение уровня вибрации

Измерение электромагнитных полей

Измерение активности радона

Измерение радиационного фона

Анализ воды

Исследование воздуха на наличие микроорганизмов
Комментарии:
7. Проводилась ли оценка освещенности на рабочем месте, соответствует
ли она нормам?
Комментарии:
8. Сертифицирован ли офис/здание по стандартам зелёного строительства
и эксплуатации?
да, здание сертифицировано по LEED, BREEAM или DGNB
да, офис сертифицирован по ECOGREENOFFICE (СДС «Зеленый офис»)

ничего из перечисленного не используется
Комментарии:
12. Есть ли парковки для велосипедистов (для сотрудников)?
Комментарии:
13. Какая система озеленения используется в офисе (пример: зеленые кровли, стены, цветы, деревья)?
Комментарии:
14. Для чего ваша компания стремится повысить экологичность офиса?
Комментарии:
15. Есть ли в компании программы по поддержке физического здоровья?
да, есть корпоративная скидка в спортзал
да, регулярно проводятся корпоративные спортивные соревнования
да, есть программа поддержки передвижения на велосипедах (например,
организация велопарковок)
да, есть программа по продвижению здорового питания
нет, такие программы не применяются
Комментарии:
16. Задайте свой вопрос экологу:

да, применена другая сертификация:
в процессе сертификации
рассматривается возможность сертификации
нет и не планируется
Комментарии:
* Заполняется по желанию.

На все вопросы мы ответим на образовательной встрече или на указанный
вами e-mail

АНКЕТА ЭКОСОЗНАТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ
УЧАСТНИКА АКЦИи «ЗЕЛЕНЫЙ ОФИС 2019»
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКА

ФИО
Пол м

ж        Возраст

       Образование

Название компании
Должность

    Стаж работы в компании

1.^КАКАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ПОДАЧИ ТЕПЛА КАЖЕТСЯ ВАМ НАИБОЛЕЕ
ЭКОЛОГИЧНОЙ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ?
Автоматическая, которая поддерживает постоянную температуру в офисе, независимо
от присутствия сотрудников в помещении
Автоматическая, которая регулирует температуру в зависимости от присутствия
сотрудников в помещении
Ручная, когда регулировать температуру можно самостоятельно

2.^ВНЕДРЕНИЕ КАКИХ ВОДО- И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОФИСЕ
ВЫ БЫ ПОДДЕРЖАЛИ?

Сенсорные смесители
Посудомоечные машины
Бачки унитазов с двумя режимами
смыва

Светодиодное освещение
Система автоматического контроля
освещения
Мне не кажется это важным

3.^КАК ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ БУМАГУ ДЛЯ ПЕЧАТИ ДОКУМЕНТОВ?
По мере возможности, печатаю на обеих сторонах листа, а для черновиков
использую «оборотки»
Все документы печатаю на одной стороне листа, а для черновиков использую
«оборотки»
Всегда печатаю на обеих сторонах листа
Всегда беру чистые листы для всех видов документов и черновиков

4.^ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ НОВОСТЯМИ В СФЕРЕ ЭНЕРГО-, ТЕПЛОИ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ?
Да        Нет

5.^В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ У ВАС В ОФИСЕ НЕ ОРГАНИЗОВАН РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

ОТХОДОВ, ПОДДЕРЖАЛИ БЫ ВЫ ИНИЦИАТИВУ ПО УСТАНОВКЕ КОНТЕЙНЕРОВ
ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ В ПОМЕЩЕНИИ?
Да, готов/готова не только поддержать, но и инициировать переход на систему
раздельного сбора отходов, я уже стараюсь собирать их раздельно
Готов/готова собирать отходы раздельно, если будут установлены контейнеры
Затрудняюсь ответить, поскольку никогда не имел/не имела опыта раздельного
сбора отходов и не обладаю информацией о том, как это делать
В офисе уже организован раздельный сбор отходов

6.^КАКИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫ ЗНАЕТЕ И КАКИЕ
ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДОМА?

Многотарифные счетчики электроэнергии
Светодиодное освещение
Система автоматического контроля освещения
Технологии «Умный дом»
Использование энергоэффективных строительных материалов с повышенными
теплозащитными свойствами, с экологической маркировкой
Теплозащитное остекление
Ручная/ автоматическая система регулировки подачи тепла
Рекуператоры (теплообменники) воздуха

7.^ПРОВОДИЛИ ЛИ ВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ВАШЕГО ДОМА?
Да, комплексную
Только некоторые анализы на беспокоящие меня параметры
Нет

8.^УСТАНОВЛЕНЫ ЛИ У ВАС ПРИБОРЫ УЧЕТА РАСХОДЫ ВОДЫ ДОМА?
Да, ведь осуществлять оплату за водопотребление по показаниям приборов учета
воды более выгодно (нормативы потребления коммунальных услуг по холодному
и горячему водоснабжению, как правило, выше реального расхода воды)
Да, ведь использование приборов учета расходы воды мотивирует снижать
водопотребление и не расходовать воду без необходимости
Нет, не знаю, в чем преимущества использования приборов учета расходы воды

9.^СОБИРАЕТЕ ЛИ ВЫ ОТХОДЫ РАЗДЕЛЬНО У СЕБЯ ДОМА?
Да, несмотря на отсутствие развитой инфраструктуры для сбора отходов в городе,
накапливаю отходы дома в достаточном количестве, а после отвожу в ближайший
пункт приема вторсырья (укажите, какие фракции Вы собираете)
Нет, не собираю, но готов/готова собирать, когда появятся контейнеры для
раздельного сбора отходов во дворе
Нет, не собираю, не понимаю, для чего это нужно, не обладаю информации о том,
как это делать
Собираю только опасные отходы (батарейки, аккумуляторы)

10.^КАКИЕ ПРИЧИНЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРЕПЯТСТВУЮТ ВНЕДРЕНИЮ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОФИСЕ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(ПЕРЕЧИСЛИТЕ ОСНОВНЫЕ)?
Высокая стоимость первичных вложений
Низкая информированность о возможностях
Технологии на ваш взгляд не являются эффективными
Собственники недвижимости не заинтересованы во внедрении ресурсосбережения
Ваш вариант ответа:

11.^ЗАДУМЫВАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ, ЧТО В ПОВСЕДНЕВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ГОРОЖАНЕ
НАНОСЯТ ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ?

Мне некогда об этом думать, вопросами сохранения природной среды должны
заниматься экологи
Периодически задумываюсь об этом, но не готов менять коренным образом свои
привычки в связи со стремительным образом жизни, который я веду
Довольно часто задумываюсь об этом, поэтому стараюсь изменить свои привычки
(отказываюсь от полиэтиленовых пакетов, использую вместо них холщовые сумки,
пользуюсь общественным транспортом вместо личного, чтобы добраться до офиса
и пр.), рассказываю знакомым, как можно снизить негативное воздействие на природу
Я постоянно участвую в благотворительных акциях, направленных на защиту
окружающей среды

12.^ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ОФИСА ОБЩЕЙ
ОЦЕНКОЙ? (1 — плохо … 5 — идеально)
1        2        3        4        5
Комментарий
13.^ЧИСТОТА ПОМЕЩЕНИЯ (1 — плохо … 5 — идеально)
1       
Комментарий

2       

3       

4       

5

4       

5

4       

5

14.^ТЕМПЕРАТУРА (1 — плохо … 5 — идеально)
1       
Комментарий

2       

3       

15.^СВЕЖЕСТЬ ВОЗДУХА (1 — плохо … 5 — идеально)
1       
Комментарий

2       

3       

16.^ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (1 — плохо … 5 — идеально)
1       
Комментарий

2       

3       

4       

5

17.^ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (1 — плохо … 5 — идеально)
1       
Комментарий

2       

3       

4       

18.^ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
(1 — плохо … 5 — идеально)
1        2        3        4       
Комментарий

5

5

19.^ВЛАЖНОСТЬ (1 — плохо … 5 — идеально)
1       
Комментарий

2       

3       

4       

20.^ДОСТУП К ТЕРМОСТАТАМ. ОТКРЫВАЮЩИМСЯ ОКНАМ
(1 — плохо … 5 — идеально)
1        2        3        4       
Комментарий

5

5

21.^ЭКОНОМИТЕ ЛИ ВЫ БУМАГУ ДЛЯ ПЕЧАТИ В ОФИСЕ?
Да, стараюсь минимизировать печать документов, использую двустороннюю печать
или черновики
Да, время от времени использую двустороннюю печать или черновики
Не знаю, не уделяю этому внимания
Нет, предпочитаю распечатывать документы

22.^УЧАСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ?
Да, есть различные корпоративные мероприятия (лекции, экологические акции),
и я в них участвую
Нет, мероприятия проводятся, но я не участвую
Нет, мероприятия не проводятся
Мероприятия не проводятся, но хотел(а) бы участвовать

23.^ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В ПРОБЛЕМУ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА?
Да       
Комментарий

Нет

24.^ОЩУЩАЕТЕ ЛИ ВЫ НА СЕБЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА?
Да       
Комментарий

Нет

25.^ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О ПАРИЖСКОМ СОГЛАШЕНИИ?
Да       
Комментарий

Нет

26.^СОВЕРШАЕТЕ ЛИ ВЫ КАКИЕ-ТО ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ
СНИЗИТЬ ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ?

Да, в частном порядке
Да, компания, в которой я работаю, поддерживает такую политику
Нет
Комментарий

27.^ЕСЛИ ВЫ ОТВЕТИЛИ «ДА» НА ВОПРОС ВЫШЕ, ТО УКАЖИТЕ КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ

