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Eigenes CSR-Leitbild
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Erstellung eines CSR-/Nachhaltigkeitsberichts
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hohe Bedeutung

mittlere Bedeutung

30

17

11

9

23

18

14

8

27

21

16

12

10

10

8

5

22

16

0

10

5

8

7

8

10

16

2

7

7

12

11

10

12

12

8

16

00 5 10 15 20 25 30 35

Abdeckung möglichst vieler CSR-Handlungsfelder durch Managementsysteme

Klares und kontinuierliches Commitment durch den Vorstand
Einbindung von CSR-Themen in Vorstandssitzungen

Klares und kontinuierliches Commitment durch den Aufsichtsrat

Einbindung von CSR-Themen in Aufsichtsratssitzungen

Organisatorische Verankerung beim Vorstand
Zentrale organisatorische Betreuung durch ein Fachressort

Verankerung im Unternehmen durch Querschnittsgremien

Einbindung des Betriebsrats

Verankerung von CSR im Unternehmensleitbild
Ein CSR-Programm mit Zielen und Maßnahmen

Eigenes CSR-Leitbild

Existenz eines Umweltmanagementsystems nach EMAS 
oder ISO 14001

Interne Auditierung dieser Managementsysteme

Zusammenführung dieser Systeme in ein integriertes Managementsystem

Externe Auditierung dieser Managementsysteme

Erstellung eines CSR-/Nachhaltigkeitsberichts

Interne Aktionen zu CSR-Themen (z.B. in Mitarbeiterzeitung, Umfragen

Klares und kontinuierliches Commitment durch den Vorstand
Einbindung von CSR-Themen in Vorstandssitzungen

Klares und kontinuierliches Commitment durch den Aufsichtsrat

Einbindung von CSR-Themen in Aufsichtsratssitzungen

Organisatorische Verankerung beim Vorstand
Zentrale organisatorische Betreuung durch ein Fachressort

Verankerung im Unternehmen durch Querschnittsgremien

Einbindung des Betriebsrats

Verankerung von CSR im Unternehmensleitbild
Ein CSR-Programm mit Zielen und Maßnahmen

Eigenes CSR-Leitbild

Existenz eines Umweltmanagementsystems nach EMAS 
oder ISO 14001

Interne Auditierung dieser Managementsysteme

Zusammenführung dieser Systeme in ein integriertes Managementsystem

Externe Auditierung dieser Managementsysteme

Erstellung eines CSR-/Nachhaltigkeitsberichts

Interne Aktionen zu CSR-Themen (z.B. in Mitarbeiterzeitung, Umfragen

hohe Bedeutung

mittlere Bedeutung

hohe Bedeutung

mittlere Bedeutung
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Einleitung 
Unter Corporate Social Responsibility (CSR) werden offiziell (EU, 
Bundesregierung, BDI) die freiwilligen Beiträge von Unternehmen zu 
ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit verstanden. 
 
Möglicherweise wird in Ihrem Unternehmen nicht von CSR, sondern von 
Nachhaltig¬keitsmanagement oder nachhaltiger Unternehmensführung 
gesprochen. Für die Be¬fragung sei dies vereinfachend gleich gesetzt. Falls 
Sie diese Gleichsetzung als falsch erachten, freuen wir uns über einen 
Kommentar. 
 
----------------------------------------------------- 
Frage 1: In welchen der folgenden CSR-Handlungsfelder ist Ihr Unternehmen 
aktiv? 
 
Bitte verwenden Sie als Antwortkategorien: 
     0 = nicht aktiv 
     1 = kaum aktiv 
     2 = aktiv 
     3 = sehr aktiv 
 
1.1) Betrieblicher Umweltschutz:... 
1.2) Umweltschutz in der Zulieferkette:... 
1.3) Ökologische Produktverantwortung:... 
 
1.4) Berücksichtigung der Interessen der Mitarbeiter (Diversity, 
       Qualifikation, moderne Arbeitszeitmodelle, Erhalt Arbeitsplätze 
etc.):... 
1.5) Arbeitsbedingungen und Menschenrechte in der Zulieferkette:.2.. 
1.6) Verbraucherschutz, Kundeninformation:... 
 
1.7) Antikorruption:... 
1.8) Beitrag zu Ordnungs- und gesellschaftlichen Strukturen (Lobbyarbeit, 
Gremienarbeit, Unterstützung bei Entwicklung von Gesetzen, Normen etc.):... 
1.9) Spenden und Sponsoring:.2.. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------- 
Frage 2: Wo laufen die Verantwortlichkeiten für die CSR- Handlungsfelder 
zusammen ("Wo ist CSR aufgehängt")? 
 
Bitte kennzeichnen Sie Ihre Antwort mit einem X und führen Sie ggf. 
ergänzend aus 
 
2.1) Bei einem Vorstandsmitglied: ... 
 Aufgabenbereich: .................................................. 
 
2.2) Unterhalb des Vorstands: ... 
 Aufgabenbereich:................................................... 
 
2.3) In einem Gremium, in dem diverse Ressorts gleichberechtigt vertreten 
sind: ..... 
 Bezeichnung des Gremiums:.......................................... 
 
2.4) In einem anderen Forum:...... 
 Bezeichnung des Forums:............................................ 
 
2.5) Bei einer Fachabteilung:.......... 
 Aufgabenbereich:................................................... 
 
2.6) Gar nicht:..... 
(d.h. Umweltfragen, CSR-Mitarbeiterfragen, andere gesellschaftliche Aspekte 
werden nicht in einer Verantwortung bzw. Gremium zusammen geführt.) 
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Frage 2a: Wann wurde die oben dargestellte Verantwortung für CSR in Ihrem 
Unternehmen festgelegt oder ist eine Neubestimmung vorgesehen? 
 
2a-1  Vor ..?..... Jahren /dieses Jahr 
2a-2  Die Gesamtverantwortung für CSR soll in 2006 geklärt werden  
2a-3  Weder noch 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
Frage 3: Wie wichtig sind folgende Aspekte für eine "gute" Organisation von 
CSR 
 
Bitte verwenden Sie als Antwortkategorien 
     0 = nicht relevant 
     1 = geringe Bedeutung 
     2 = mittlere Bedeutung 
     3 = hohe Bedeutung 
 
3.1) Existenz eines Umweltmanagementsystems nach EMAS oder ISO 14001:.... 
3.2) Abdeckung möglichst vieler CSR-Handlungsfelder durch 
Managementsysteme:.... 
3.3)   Interne Auditierung dieser Managementsysteme:..... 
3.3a)  Externe Auditierung dieser Managementsysteme:..... 
3.4) Zusammenführung dieser Systeme in ein integriertes Managementsystem:.. 
 
3.5) Ein CSR-Programm mit Zielen und Maßnahmen.... 
3.6) Verankerung von CSR im Unternehmensleitbild:.... 
3.7) Eigenes CSR-Leitbild:..... 
 
3.8) Organisatorische Verankerung beim Vorstand:..... 
3.9) Zentrale organisatorische Betreuung durch ein Fachressort: .... 
 Idealerweise durch:................................................. 
3.10) Verankerung im Unternehmen durch Querschnittsgremien:..... 
3.11) Einbindung des Betriebsrats: .... 
 
3.12) Klares und kontinuierliches Commitment durch den Vorstand: .... 
3.13) Klares und kontinuierliches Commitment durch den Aufsichtsrat: .... 
3.14) Einbindung von CSR-Themen in Aufsichtsratssitzungen: .... 
3.15) Einbindung von CSR-Themen in Vorstandssitzungen: .... 
 
3.16) Interne Aktionen zu CSR-Themen (z.B. in Mitarbeiterzeitung, 
Umfragen):..... 
3.17) Erstellung eines CSR-/Nachhaltigkeitsberichts:..... 
 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
Frage 4: Nachfolgend haben wir einige Behauptungen zusammengestellt, die in 
der CSR-Diskussion öfter zu hören sind. 
 
Bitte bewerten Sie diese anhand der Antwortkategorien 
 
     N = Nein, stimme nicht zu 
     ? = unentschieden 
     J = Ja, stimme zu 
 
CSR ist Bestandteil einer Good Corporate Governance:... 
CSR muss Bestandteil der Unternehmensstrategie sein:... 
CSR ist eine Kommunikationsaufgabe:... 
CSR muss im Kerngeschäft gelebt werden:... 
 
CSR ist bei der Umweltabteilung am besten aufgehoben:... 
CSR ist bei der Kommunikationsabteilung am besten aufgehoben:...  
CSR ist bei der ... -abteilung am besten aufgehoben:...  
CSR bedarf neuer Organisationsformen in den Unternehmen:...  
���������������������
���������������������������������
���������������'��������(����
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CSR ist nichts anderes als Nachhaltigkeitsmanagement:... 
CSR ist ein neuer Ansatz, der über Nachhaltigkeitsmanagement 

hinausreicht:... 
CSR ist als Konzept eine "operative" Ergänzung zu 

Nachhaltigkeitsmanagement:...  
CSR erfordert einen Wandel der (emotionalen) Einstellung im Middle 

Management und Mitarbeitern .... 
 
 
----------------------------------------------------- 
Wir freuen uns auch über weitere Hinweise, gerne in dieser mail oder 
telefonisch. 
 
 
Thomas Loew (Institute 4 Sustainability) 
Sabine Braun (future e.V.) 
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o gehaltsbezogene Anreizsysteme 
o betriebliche Altersvorsorge 
o International tätige Unternehmen: Bezahlung von Mindest-/Existenzlöhnen an Mitarbeiter in unteren 

Einkommensgruppen. 
o International tätige Unternehmen: Beiträge zu einer sozialen Mindestsicherung der Mitarbeiter in Ländern 

ohne staatliche Alters- und Krankenversicherung. 

• -������6�����������
o Möglichkeiten flexibler Arbeitszeitgestaltung ( z.B. Gleitzeit, Jahresarbeitszeitkonten, Sabbaticals, 

Telearbeit, Teilzeit, Elternzeit)  
o Arbeitzeitmodelle für besondere Zielgruppen (alleinerziehende Mütter/Väter, ältere Mitarbeiter, 

Schichtarbeiter, Nachtarbeiter, Behinderte, Leistungsgewandelte, Mitarbeiter in 
Rehabilitation/Wiedereingliederung) 

• �-��������0�����������
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�
o Vereinigungsfreiheit 
o Zusammenarbeit mit Gewerkschaften 
o Maßnahmen zum Erhalt von Arbeitsplätzen 
o Soziale Maßnahmen beim Abbau von Arbeitsplätzen 
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• -��������������������� ���������������6�
      Neben den „klassischen“ Handlungsbereichen auch:  In Ländern mit einer hohen HIV-Infektionsrate: Maßnahmen 

zur Unterstützung betroffener Mitarbeiter und bei der Bekämpfung der Krankheit 
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      Auswirkungen als Arbeit- und Auftraggeber auf das lokale/regionale Umfeld an den Standorten. Stichworte: 
Umgang mit autoritären Regimen, Local Sourcing, Produktbezug aus Krisenregionen, Qualifikation von 
Unternehmen in der Region, um sie wettbewerbsfähiger zu machen)  

• ��������������������������

• -���'����������

• �����
�6���2�����'�����6���4�����
�������
      Beitrag zur Gestaltung von Ordnungs- und gesellschaftlichen Strukturen (Stichworte: Lobbyarbeit, 

Regierungsbeziehungen, Arbeit in Verbänden und Initiativen, Initiativen gegen Ausländerfeindlichkeit, 
Unterstützung bei der Entwicklung von Gesetzen, Normen etc. ). 

$������7�8����(��=������(���<���
�=�F((G��D��A�7����
�8����
�����7�7������
• ��������

• 5������������������
���

• ���������7����������
��

• ���������
�

• �������������/�'����
�
�



www.ranking-nachhaltigkeitsberichte.de

Ansprechpartner:

future e.V. – Büro München

Sabine Braun

Ickstattstraße 26 (Mgb.)

D-80469 München

Tel.: +49 89 20 20 56-22

Fax: +49 89 20 20 56-50

E-mail: muenchen@future-ev.de

Institute 4 Sustainability

Thomas Loew

Charlottenburger Ufer 10 

D-10587 Berlin

Tel.: +49 30 44 35 20 94

Fax: +49 30 44 35 20 97

E-mail: loew@4sustainability.org


