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A CSR MINT A VÁLLALKOZÁSOK
IRÁNYÍTÁSÁNAK ÚJ PRIORITÁSA
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A CSR fogalmi áttekintése – a vállalati felelõsség
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1. ábra
A vállalati felelõsségi piramis
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2. ábra
A hármas optimalizálás
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3. ábra
A vállalat és szûkebb értelemben vett érintett csoportjai
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4. ábra
CSR-dimenziók

 

Vállalaton belüli dimenziók 

 

Vállalaton kívüli dimenziók 
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Menedzsmentrendszerek, szervezeti jellemzõk és a kutatási modell
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5. ábra.
Az SA 8000, a GRI és az ISO 26000 belsõ CSR-gyakorlatokhoz kapcsolható
teljesítménytényezõi

SA 8000 GRI ISO 26000 

Munkavédelem 

 biztonságos és egészséges 

munkahely 

 �������	
�����

�� 

 munkavédelmi oktatás 

 a balesetek írásos 

dokumentációja 

 �����
�
���
�
���� 

Munkaügyi gyakorlat és 

tisztességes munkakörülmények 

 munkahelyi egészség és 

biztonság 

 munkavállalói képviselet 

 kommunikáció és képzés 

 a teljesítményértékelés és 

karriertervezés 

 

Munkaügyi eljárások 

 munkavédelem 

 méltó 

munkakörülmények 

 
��
���
���������

fejlesztése 

 társadalmi párbeszéd 

Diszkrimináció 

 �����
��-felvétel 

 bérezés 

 képzés 

 
������
��� 

 a munkaviszony 

megszüntetése 

 nyugdíjazás 

Emberi jogok 

 a hátrányos 

megkülönböztetések száma és az 

azokat célzó intézkedések 

Emberi jogok 

 elvárható magatartás 

 panaszkezelés 

 diszkrimináció  

 �
�
�
����������������

való bánásmód 

 gazdasági, társadalmi és 

kulturális jogok 

�������	 

 A túlórák nélküli heti 

������	���
��
��
���������� 

 Minden munkavállaló 

számára legalább 1 szabadnap jár 

��
� ������!�
����������������� 

 A túlóra önkéntes alapú, 

nem lépheti túl a heti 12 órát. 

  

Az egyesülés joga és a kollektív 

tárgyalásokhoz való jog 

 A szakszervezeti 

részvétel nem érintheti 

hátrányosan a munkavállalót.  

 

  

 

 ����
<�
����������������IBBBI ����/08? ��
����8�M�AJBBB>B �N�%���'�����&���
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6. ábra
Vállalatok belsõ CSR-érettségének vizsgálata – kutatási modell


��������������������-érettségét 

������������������������������ 


��������������������-érettsége 

A vállalat mérete Emberi jogok: 

– kényszermunka 

– diszkrimináció 

Eredet és tulajdonlás Az egyesülés joga és a kollektív 

tárgyalásokhoz való jog 

Telepítettség Munkaügyi eljárások és tisztességes 

munkakörülmények 

"�����������
������������	���
	�  

Munkavédelem 

#���������������� 

 

 

 

 ����
<�
���������



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2012/27292

Összegzés

/��
����&��-�����������"
�������.��
��-��
���.�����$���'���������#
����
������#
���������������
'���'����-�������'�#������$���'�#�������'�������%����
���4���� ����������
������1�<������-��������
�
���-���������#
������� &'# &$����$�.��$"��� ��;�0��������� ��$��$"���
���������������#
��������
�
���.�����4���� ��$�#
����
�
����$�������$��������)93H!���$#��� �����&������-���&.����$��������%�� 
$��"��� �G+?�������
���
�
��;������
������#
���������"��� �G+?!���������������#����
���
���K���
����$���;�������������4���$���������������
�����.���"���4�������������#������&������ ��$�����$���������
"����������G+?����"#
���$���$����
����#�"��� �G+?!.����������'�'��;�0�����1���$#��"����'""-��
G+?!���������	�R!.����������%������-����������#
����������
���.�����4���� ��$�#
����
�
#�����������!
��������'���<�$�"���4�����������-�#��������G+?�'������.�������&
��#����
��
���������$�
�"��-�����
��4���� ��$�-����������$��������'���������$���$�.$��'���-���������
����G+?!&������ ��#�������%�����
������$����G+?�'��$�����&�����$��������������;�	�R!�����
�������
��"
������.�����#������������
G+?���$��$����#����
���
����$�������
����"��� �G+?!��������������4�����
�;�������������-������!
����$����������������������K�<�����#����
����������%��������$�-�.��#$���$�����������������K��4�����
������������������4�������$�$����������&.������ #$�������#������&������ ��$���������#
���������
���
#
��������4���� ��$����������$"��-���������
����$�����������G+?!������������#����
�����������������!
�$���;�8�#����������
�����.�����������
"���#��-�������$��������������$��4����#$�����������&1�����$�
�$�. <#�������$�.��$����������������� �����;�������
������%��$����#
�������
���������������#$�����;

Felhasznált irodalom

0�����-�A.
��C2HH9D����������������
����	�������

�����������
����
�
��	����D��
9�/�.�����-
�����������.�;

/�O��-�6;�?;�C)93*D�����	���0�
&��
	�	�	�	�
�����$���%
	��

��9�N�O�h���-�6������c�?�O;

G������-�0;�/;�C)9>)D��E$��&���	��������&������
��	�����
&��
	�	�	��<�E�O�����$������
�����������������	���	�����
����$�����
9�/��������6�������-�*5;���;-�*9�5>;

R���-�6;�;�C)99HD���%
��	������/��O�$<����8&�

	�	�	���E$����;�R�#��������-�*;���;-�?���;
C���.<�������������
����;D

R�#��-���C)9FHD��,����%
	��

�����������	������
��	�����
&��
	�	�	�	�
L�G���4������8���������
?�#��O-�2;���;-��H��F;

R�"
�-�8;�C2HHHD�����������	��������
�������
9�/�.�����-��B�������'#;

��������-�B;�C)99>D��1������
$	&
���������	���
�O	�$�����
<�E$����	&����������	������A>
�#
����%����%
	��

;��#�����������[�������8���������-�>;���;-m*��3);

����-�E;�0;���8��������-�0;���:�v�����-��;�C2H)HD��,�	�	����	��	����
�����
��	������
��%��	�����
���&������
��	�����
&��
	�	�	��9�+������?�������"������B������-�F;���;-�*53�*F);

��������G����������C2HH)D��/�����1�&���-�1����	�����(%��&���� ���O��������,��&�����
���	���0�
&��
	�	�	��;
�����aa���!��T;������;��aL�TI��+��#aL�TI��+��#;.�(���gGLM�32HH)RGH*FF�N�6,8L
L��'��$���.�&���2H)H;���#��"���)H;



TÁRSADALOM, GAZDASÁG, JOG, POLITIKA 293

��������G����������C2H))D��/�����1�&���-�1����	�����(%��&���� ���O��������,��&�����
���	���0�
&��
	�	�	��;
�����aa���!��T;������;��aL�TI��+��#aL�TI��+��#;.�(���gGE8�2H))�H)F5���N�N�	R�
L��'��$���.�&���2H));��
������)2;

����.���-�8;�C)9�HD��E$�����	���0�
&��
	�	�	������.%
	��

�	
����8�����
��	�
�1���	�;�,���N�O
h����,�����8�������-��������"��;

B����-�0;�C2HH9D��+��	������
�����,��&���������	���0�
&��
	�	�	��;������aaOOO;��4;��#a������a
.�O����.�a���d���;�.4;�.4
L��'��$���.�&���2H));�&1�����5;

8����O�&�-�8;�C2HH*D��,����&�
�����*��	�	�	��
����,�0�����,��&�������%
��	���	�	��<�.��O���
�����������,�%�	��9�B��������4�/�������������-�55;���;-�93�)H3;

	������-�	;���	�����-�+;���,������-�0;�C2HHFD��*�����&	���,��&���������	���0�
&��
	�	�	��<
��(%��&����1��
&���	��9�I�-�.O��.������	�"��������L�����.;

[����-�[;�C)992D��8����9��'�.�N��&��0���<�#
��;

+�O��-�G;���6������-�+;�6;�C2HH>D������%������,��&���������	���0�
&��
	�	�	���1����	��
�����
�
.%
	��

�M����	
��	��
�	��+����
	�;�/����-�+�������-�8�������-�����������4����#�����������.
R�#���������CL������D���I��#���������"��������8�������;

Jegyzetek

) ,�����!8������������.�0�.���+�����-����I��)99*�&1����
"�����"���
��������.�����
;(,�>IHJ]?H4

2 �+E�)5HHH��'�������#$.��������"#
���������

* ������������.������4���[�������8���������-������ �$�%��"�����������. ����.�$���
4������������.
���.������#���������#$�����$�$����������� �.<&�

5 E+60+����������������$���$�#$.�����$��"������
�����
��<�
������.����

3 �LE�����������������L�"����E�����������-�N������'���8����%����+���#����

F �+0�>HHH���+������0�������"������>HHH����"#
��

� L.;�������aaOOO;���"�����������;���a0"���:?�a=�����:?�a

> �����aaOOO;��!����;���

9 �����aaOOO;���"�����������;���

)H �����aaOOO;���;���a���a������d��������"�����


