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コマツの経営とESG
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CSR活動の考え方

コマツの経営とESG

～ ’71～ 現在

コマツの
事業

技術

人材育成

地域創生
・協力企業
の育成

・地域
との共生

小松鉄工所 設立（鉱山機械開発）

‘ 小松製作所 誕生

’ 本社を小松から東京へ移転

見習生養成所

‘35 小松製作所工科青年学校

‘ 小松工業学校建設支援

‘ こまつの杜
（地域の活性化）

’11 わくわくｺﾏﾂ館（子ども理科教室）

’50 協力企業組織化 ’69 小松みどり会

地域協力企業の指導養成 ｸﾞﾙｰﾌﾟとして技術ﾚﾍﾞﾙ・生産性向上、人材育成、環境・安全対応

’14 農業支援、林業支援遊泉寺銅山で発電所・水路工事の支援
銅山閉山に備え、銅山開発機械の地域産業を興す

基礎技術の教育、実地の手腕（現場力）の養成

同業者が製作することを欲しないもの、製作困難のものを製作する

’31 農業用ﾄﾗｸﾀｰ ’61 全社品質管理導入（ﾏﾙ 活動）

’48ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ

本業における技術を社会に還元

建設・産業機械技術の養成

人の養成は将来を考えて努めて多く
‘11 ｺﾏﾂｳｪｲ総合研修ｾﾝﾀ

地域産業勃興こそ地域の活きる道

‘ 金沢港利用開始

農村地域に工業を興す

工業技術は訓練するほど新たな産業を生み出す力がある

‘07 ｺﾏﾂ工専

‘11 電力半減ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

’14 粟津に次世代工場

事業で培った技能を地域人材育成に還元

社会課題に対する取り組み竹内明太郎の思想発祥の地（石川県）における変遷
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コマツの事業

技術 体制

地球環境対応

人材
育成

地域
支援

社員の
人材育成

グループの
人材育成
・代理店

・協力企業

地域の
人材育成

ガバナンス
コンプライアンス

自前開発
産学連携

技術獲得（鉱山機械・管理ｼｽﾃﾑ、林業） ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

電子制御 （車体情報管理、遠隔管理、自律走行、自動制御）

海外生産拡大 グローバル連結経営

品質向上・フルライン化 排ガス規制対応、省燃費、環境対応、安全性向上

商品戦略

建設・鉱山・産業機械技術の養成

社会課題に対する取り組み 具体的施策・活動

ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ、ﾛﾎﾞｯﾄ

のグローバル展開

’92 地球環境委員会
地球環境憲章 ’97 取得

‘11 生物多様性宣言

‘94 監査役会設置

‘95 ＩＡＢ設置

‘99 執行役員制度、取締役会改組、報酬委員会

’01 コンプライアンス室の設置
‘98 行動基準発行 ‘14 第 版発行

‘11 CSR調達ガイドライン

‘ 倫理委員会

‘08 との地雷除去・復興支援活動

‘95 ﾘﾏﾝ（部品再生）事業開始

‘ 第 次排ガス規制対応‘96 排ガス規制対応開始

（継続的改善、

グローバル（ローカル）リーダーの育成

コマツウエイ （強み、価値観の明文化）

パートナー 顧客・他社 との協業

ブランドマネジメント活動（ﾏｰｹﾃｲﾝｸﾞ・代理店人材育成）

雇用に結びつく技能習得支援

世界各地で機械・事業をｻﾎﾟｰﾄする人材育成

’08 低燃費対応 （ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ建機）

各地域ニーズに対応した人材育成・支援

基礎技術の教育、実地の手腕（現場力）の養成

事業で培った技能を地域人材育成に還元

本業における技術を社会に還元

ｸﾞﾙｰﾌﾟとして
技術レベル・
生産性・安全・
環境・コンプライ
アンス対応

各事業所、バリューチェーン全体による環境対応

コーポレートガバナンスとコンプライアンスの強化

マネジメント層の現地化推進

協力企業の人材育成

将来の経営幹部の育成

災害復興支援

’ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
（ﾊﾞｲｵ燃料）ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ’ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ熱帯雨林再生

協力企業後継者委託研修生・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾘｰﾀﾞｰ研修受入、経営者懇談会、若手経営者人材育成、環境・安全教育



コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書20179

CSR活動の考え方

コマツの経営とESG
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CSR活動の考え方

コマツの経営とESG
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①生活を豊かにする
社会が求める商品を提供する

②人を育てる

③社会とともに発展する

創業者の
思想

技術

人材
育成

地域社
会との
共生

ＣＳＲ重点分野

コマツの強みが活かせる
事業活動そのものを
ＣＳＲ活動と位置づけ、
本業を通じて、社会の要請
に応えていきます。

＜社会貢献活動＞
本業を通じたノウハウや
リソースを使いながら社会へ
還元する活動 （経常利益の
％程度）

【創業期】 【 年】

「事業活動＝ＣＳＲ活動」と位
置づけ、外部に発信

【 年】

コマツにとっての価値

社
会
へ
の
価
値

ステークホルダーとの協力

災害復興支援
コーポレートガバナンス・コンプライアンス

環境対応製品

地域社会の発展

人材の育成

リマニュファクチャリング
（製品再生）

安全性向上

ビジネスパートナーを含めた社会のルー
ルの順守

基本的人権の尊重

雇用の平等
社員の尊重

地域住民の生活向上

お客さまへの責任ある対応
安全性向上製品

製品・サービス・お客さま 環境

社員

人権

倫理とガバナンス
地域社会

環境対応 （事業所・稼働現場）

高い

優先課題の洗い出しと、重点分野・活動の特定

高い

年代
ガバナンス・
コンプライア
ンスの強化

年代
良き企業市民
としての活動

【 年～】
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選定プロセス（コマツの目指すＳＤＧ）

 

数値：該当するSDGターゲット 

直接関係性： ■ 大  ■ 中  ■ 小 

コマツの 
重点分野 

貧困の 
根絶 

飢えの 
根絶 

健康な 
生活 

質の高 
い教育 

男女 
平等 

水と公 
衆衛生 

エネル 
ギー 

経済発展 
適切雇用 

インフラ 
産業技術 

不平等 
の緩和 

持続可能 
な都市 

生産と 
消費 

気候変 
動対策 

海洋生 
物保護 

陸上生 
物保護 

平和と正 
義  協業 

生活を豊かにする 
事業を通じた社会的課題の解決  

マスの中の数字：関連性のある ターゲット

インフラ整備と生活の向上に貢献 
する製品やサービスの提供     

         
     

イノベーションによる生産性 安全 
性向上・効率化・省エネルギー促進     

 
 
 

 
         

 
製品の稼働現場と事業所に 
おける環境対応     

               
 

 
 

製品のライフサイクルにおける 
環境負荷低減     

         
 

 
     

 
安全性の向上 
（お客様、社会、社員、パートナー）       

 

人を育てる 
コマツウェイを通じた人材育成 
（社員、協力企業）     

   

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを通じた人材育成 
（社員、代理店）       

地域社会における人材育成 
への貢献     

     
     

     

社員の尊重、ダイバーシティ       
     

次世代育成         

社会とともに発展する 
ステークホルダーとの双方向の 
コミュニケーション       

       
         

 
コーポレートガバナンスと 
コンプライアンスの徹底 

 
         

           
   

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰを含めた環境・ 
労働・社会規範遵守の促進       

           
 
   

本業を活した社会貢献 地域支援・ 
地雷処理と安全な村作り          

         
 

 
       

災害復興支援       
         

ゴール 

① ②
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ＳＤＧｓとコマツの事業・ との関係性 （ＳＤＧ別に選定理由）

生活を豊かにする 人を育てる 社会とともに発展する

（目標） コマツの事業・ 活動 ターゲット （コマツと関連性の大きいものを抜粋）

私たちは事業で培ったノウハウを人材育成や職業
訓練に活かし、より多くの雇用創出を目指し、活
動する地域社会と共生していきます。

全世界の従業員が働きがいをもって、安全で安心
して働ける職場づくりを目指します。そしてお客様
の魅力的な職場づくりにも貢献します。

 すべての人々の完全かつ生産的な雇用およびディーセント・ワーク

 就労、就学、職業訓練のいずれも行っていない若者の大幅削減

 すべての労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進

 イノベーションを通じた高いレベルの経済生産性の達成

 資源効率の漸進的な改善と持続可能な消費と生産

私たちは、イノベーションと地球環境に配慮した事
業を通じて、お客様の事業における生産性向上、
安全と環境負荷低減を支援します。

ビジネスパートナーやお客様を含む各ステークホル
ダーと連携しながら持続可能なインフラ整備や資
源開発に貢献する技術の向上を目指します。

 レジリエントなインフラを開発し、経済発展と人間の福祉を支援

 包摂的かつ持続可能な産業化の促進

 クリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大

 産業界のイノベーションと官民研究開発の促進による技術能力の
向上

持続可能なインフラ開発と都市化を促進するダン
トツ商品・サービス・ソリューションを通じて、産業界
の活性化と生活の質向上に貢献します。

災害に強い都市開発に貢献し、災害発生時には
コマツの機械と本業を活かした支援を行います。

 持続可能な輸送システム（道路含むインフラ）へのアクセスを提供

 包摂的かつ持続可能な都市化の促進

 廃棄物管理への特別な配慮などを通じ、環境影響を軽減

 災害に対するレジリエンスを向上し、災害による被害者を削減

コマツバリューチェーン全体の 排出および環
境負荷の低減に努めます。

イノベーションによる効率化・省エネルギーを促進
します。

 気候変動による危険や自然災害に対するレジリエンスを強化

 女性、若者、および社会的弱者コミュニティの重点化などを通じて、
気候変動関連の効果的な計画策定や管理能力の向上

社内外のステークホルダーの皆様との対話を通じ
て社会からの要請を確認し、行動します。 ビジネ
スパートナーを含めた環境・労働・社会規範遵守
の促進を強化します。

オープンイノベーション、産学連携やお客様・代理
店・協力企業・地域社会の皆様と協業しながら社
会課題へ対応します。

 科学、技術、およびイノベーションに関する地域的・国際的な協力
を強化

 グローバルな技術促進メカニズムなどを通じて、知識共有の促進

 持続可能な開発の達成を支援するためのマルチステークホル
ダー・パートナーシップの促進

経済発展

産業技術革新

持続可能都市

気候変動

協業

1 

年月 実施項目 内容
2016年5月-9月 社外専門家とのワーク

2016年12月 ESG説明会（IRデー）

2016年12月

2017年1月 グローバルCSR会議

2017年2月-3月 CSR小委員会（全3回）

・全世界のCSR担当部長約30名が参加、グローバルなCSR、
　共通課題、SDGゴールについて議論

・コマツが取組むSDGゴールを選定

CSR委員会

・コマツ経営陣や海外現地法人トップへのインタビュー
・コマツの強みが社会に対して中長期的にどのような価値を
　もたらすか社内で議論

・ESGに対する考え方・歴史を説明
・長期的な方向性やコマツが取組むSDGゴール、その選定過程
　について知りたいとのご意見

・ESG説明会での意見を受け、ESGとコマツのCSR重点分野や、
　SDGゴールについて議論
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CSR活動の考え方

コマツの経営とESG
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重点分野・重点活動

CSR活動の考え方TOP > ������������ > ��������� > ���������
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重点分野・重点活動

CSR活動の考え方

TOP > ������������ > ��������� > ���������
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TOP > 環境・社会活動（CSR） > CSR活動の考え⽅ > 重点分野・重点活動

重点分野・重点活動

コマツのCSR優先課題

CSR重点分野を整理する過程において、第三者としてNPO法⼈である⽶国BSR（Business for Social Responsibility）からの⽀援 をうけながら、以下のステップを踏みました。

まずは、数多い社会的課題のなかから建設・鉱⼭・産業機械メーカーとしてコマツに関連あるものを抽出しました。 次に、それぞれの社会的課題について「コマツの事業にとっ
て重要であるか」について評価しました。事業への重要度を理解す るために、社内役員や海外現地法⼈の経営トップへのインタビューを実施しました。 さらに、それぞれの社会
的課題が「コマツが⼤切にするステークホルダーにとって重要であるか」についての評価を⾏いました。 ステークホルダーへの重要度を評価するに当たっては、政府・政策担当
者、業界専⾨家、メディア、顧客（建設・鉱⼭関連）やサプライヤーなどによる発⾔や発⾏物などを参考にしました。また、ステークホルダーの視点を反映するためにBSR社の助
⾔を取り⼊れました。

コマツが本業を通じて貢献できるCSR優先課題を選定しました。1.

グローバルに共有できるコマツのCSR重点分野・重点活動を策定しました。2.

コマツの事業にとっての重要性を横軸に、ステークホルダーにとっての重要性を縦軸に、社会的課題の評価結果を整理しました。

右上に配置された社会的課題は、コマツの事業と社会の双⽅にとって重要な社会的課題（=CSR優先課題）と位置づけられ、その中からコマツのCSR優先課題として次の16項⽬
を選定しました。これらの優先課題に注⼒することにより、本業を通じた最も有効な社会的活動を遂⾏できるものと考えます。

社会的課題の評価

商品・サービス・お客さま

環境

社員

⼈権

倫理とガバナンス

地域社会

CSR優先課題

安全性向上商品

お客さまへの責任ある対応

環境対応商品

環境対応（事業所・稼働現場）

リマニュファクチャリング（製品再⽣）

⼈材育成

職場の安全性向上

社員の尊重

基本的⼈権の尊重

雇⽤の平等

ステークホルダーとの協⼒

コーポレートガバナンス・コンプライアンス

ビジネスパートナーを含めた社会のルールの遵守

地域社会の発展

災害復興⽀援

地域住⺠の⽣活向上

重点分野・重点活動の策定
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重点分野・重点活動

CSR活動の考え方
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経営とCSRの関係

CSR活動の考え方TOP > ������������ > ��������� > ���������
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「品質と信頼性」を追求し、お客さまに喜んでいただける商品・サービス
を提供し、企業価値を最大化する。
※企業価値とは、私たちを取り巻く社会と全てのステークホルダーからの
信頼度の総和である。

中期経営計画 （2016年度～ 2018年度）
「Together We Innovate GEMBA Worldwide 
– Growth Toward Our 100th Anniversary （2021） and Beyond –

●  イノベーションによる成長戦略 ●  既存事業の成長戦略
●  土台強化のための構造改革 ●  ESGへの取り組み

コマツのCSR重点分野
● 生活を豊かにする  ー社会が求める商品を提供するー
● 人を育てる
● 社会とともに発展する

脈々と受け継がれる価値観・心がまえ・行動様式
① 夢のある明るい企業風土、何事にも挑戦し続ける文化を更に醸成するため、
「5ゲン主義（現場、現物、現実、原点、顕在化）」を更に徹底し、透明性を確保する。
② 業務の改善活動を通じて「現場力」を強化し、コマツウェイの定着、深化を図る。
③ お客様の現場を深く理解し、お客様にとってなくてはならない存在になるための
「ブランドマネジメント」活動に注力（お客様の理想状態達成のサポート）。

建設・鉱山機械、産業機械の分野に経営資源を集中し、成長を図る。

〈諸原則・国際基準〉
● 国連グローバルコンパクト　● ISO26000　● GRI　● 経団連企業行動憲章
● 国連 持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）

社会的課題への取り組み

責任ある企業行動

コマツウェイ

経営目標

経営の基本

事業領域

経営の基本の遂行
→社会への貢献

経営が社会の要請
に沿っているか？
→常に確認

社会からの
信頼度向上
→さらなる成長

コマツの行動基準
● ビジネス社会においてコマツ及び経営者、社員が守るべきルール
● 社会に対して「責任ある企業市民」としての宣言

〈方針・基準・原則〉
 ● コンプライアンス5原則
 ● グローバルな人事方針
 ● 品質保証行動基準

● 地球環境基本方針
● 安全衛生方針
● 社会貢献に関する5原則

● 生物多様性宣言
● 製品安全行動基準
● 地域、国別基準　など
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国際基準との対比

CSR活動の考え方TOP > ������������ > ��������� > ��������
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https://home.komatsu/jp/company/conduct/
https://home.komatsu/jp/csr/society/procurement-guidelines.html
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国際基準との対比

CSR活動の考え方
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ステークホルダーとの対話

CSR活動の考え方TOP > ������������ > ��������� > ������������
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ステークホルダーとの対話

CSR活動の考え方

Copyright © 2017 Komatsu Ltd. All rights reserved.
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コマツのCSR推進体制

CSR活動の考え方TOP > ������������ > ��������� > �����������
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コマツのCSR推進体制

CSR活動の考え方
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活動実績と中期課題

CSR活動の考え方TOP > ������������ > ��������� > ��������� > ��������
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活動実績と中期課題

CSR活動の考え方
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活動実績と中期課題

CSR活動の考え方
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活動実績と中期課題

CSR活動の考え方
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活動実績と中期課題

CSR活動の考え方
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活動実績と中期課題

CSR活動の考え方
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活動実績と中期課題
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活動実績と中期課題

CSR活動の考え方TOP > ������������ > ��������� > ��������� > ������
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活動実績と中期課題

CSR活動の考え方
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活動実績と中期課題
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外部評価
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外部評価

CSR活動の考え方
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CSR重点分野1

生活を豊かにする
-社会が求める商品を提供する-

製品安全 ―イノベーションと安全性の向上―
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CSR重点分野1

生活を豊かにする
-社会が求める商品を提供する-

製品安全 ―イノベーションと安全性の向上―
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CSR重点分野1

生活を豊かにする
-社会が求める商品を提供する-

製品安全 ―イノベーションと安全性の向上―
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CSR重点分野1

生活を豊かにする
-社会が求める商品を提供する-

品質と信頼性 ～責任ある顧客対応～
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コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201744

CSR重点分野1

生活を豊かにする
-社会が求める商品を提供する-

品質と信頼性 ～責任ある顧客対応～

TOP > ������������ > �������������� > ������� ��������
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コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201745

CSR重点分野1

生活を豊かにする
-社会が求める商品を提供する-

品質と信頼性 ～責任ある顧客対応～



コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201746

CSR重点分野1

生活を豊かにする
-社会が求める商品を提供する-

品質と信頼性 ～責任ある顧客対応～



コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201747

CSR重点分野1

生活を豊かにする
-社会が求める商品を提供する-

品質と信頼性 ～責任ある顧客対応～



コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201748

CSR重点分野1

生活を豊かにする
-社会が求める商品を提供する-

品質と信頼性 ～責任ある顧客対応～



コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201749

CSR重点分野1

生活を豊かにする
-社会が求める商品を提供する-

品質と信頼性 ～責任ある顧客対応～



コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201750

CSR重点分野1

生活を豊かにする
-社会が求める商品を提供する-

品質と信頼性 ～責任ある顧客対応～



コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201751

CSR重点分野1

生活を豊かにする
-社会が求める商品を提供する-

労働安全衛生
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コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201752

CSR重点分野1

生活を豊かにする
-社会が求める商品を提供する-

労働安全衛生
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コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201753

CSR重点分野1

生活を豊かにする
-社会が求める商品を提供する-

労働安全衛生



コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201754

CSR重点分野1

生活を豊かにする
-社会が求める商品を提供する-

労働安全衛生



コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201755

CSR重点分野1

生活を豊かにする
-社会が求める商品を提供する-

労働安全衛生



コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201756

CSR重点分野1

生活を豊かにする
-社会が求める商品を提供する-

労働安全衛生



コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201757

CSR重点分野1

生活を豊かにする
-社会が求める商品を提供する-

労働安全衛生
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コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201758

CSR重点分野1

生活を豊かにする
-社会が求める商品を提供する-

労働安全衛生
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コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201759

CSR重点分野1

生活を豊かにする
-社会が求める商品を提供する-

労働安全衛生
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コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201760

CSR重点分野2

人を育てる

人事方針・評価制度
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コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201761

CSR重点分野2

人を育てる

人事方針・評価制度
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コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201762

CSR重点分野2

人を育てる

人事方針・評価制度
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コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201763

CSR重点分野2

人を育てる

人事方針・評価制度



コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201764

CSR重点分野2

人を育てる

人事方針・評価制度
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コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201765

CSR重点分野2

人を育てる

人事方針・評価制度



コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201766

CSR重点分野2

人を育てる

ダイバーシティへの取り組み
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CSR重点分野2

人を育てる

ダイバーシティへの取り組み
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CSR重点分野2

人を育てる

ダイバーシティへの取り組み
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CSR重点分野2

人を育てる

ダイバーシティへの取り組み
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CSR重点分野2

人を育てる

ダイバーシティへの取り組み
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CSR重点分野2

人を育てる

ワークライフバランス

TOP > ������������ > ����������� > ����������
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CSR重点分野2

人を育てる

ワークライフバランス
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CSR重点分野2

人を育てる

ワークライフバランス
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CSR重点分野2

人を育てる

ワークライフバランス
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CSR重点分野2

人を育てる

コマツウェイとは
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CSR重点分野2

人を育てる

コマツウェイとは
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CSR重点分野2

人を育てる

コマツウェイとは
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CSR重点分野2

人を育てる

社員教育体系
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異業種交流研修

選抜研修 海外ナショナル社員対象研修その他（職能別・部門別など）選択型研修階層別研修

＜技能系＞
役割イメージ

執行役員
経営幹部
部長 工師長

工師正課長

ミドル

副主事 工師

若手育成

入社

新任役員研修

グローバルマネジメントセミナー（GMS）

グローバルマネジメント研修

管理職リフレッシュ研修 TQM管理職教育

品質工学

TQM中級

TQM初級

QCサークル
リーダー研修

新任管理職研修

中堅社員研修

技能競技大会

テクノ・サービス・
スクール新入社員研修

経験者採用社員研修

3年目研修/7年目研修

女性キャリア研修

副主事研修
留学

ミドルマネジメント戦略研修

職能別・部門別研修 国内建機専科サービス技能競技大会（ATC）

センタ長
研修

マイスター研修

班長
研修

部
門
別
Q
C
改
善
発
表
会

K
M
P
I
活
動（
事
務
系
）

オ
ー
ル
コ
マ
ツ
Q
C
大
会

QCサークル
指導員研修

QCサークル
推進員研修

技能系/技術系 事務系/全社員
TQM（QC）教育

技能系各機能のプロ・スペシャリスト経営幹部

コマツ
工専

グローバル建機専科（GTI）

フィリピン
人材開発センタ

コマツウェイリーダーシップ
開発研修（KLDP）

コマツウェイエキスパート
開発研修（KEDP）

QCインストラクター研修
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CSR重点分野2

人を育てる

社員教育体系
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CSR重点分野2

人を育てる

現場力の強化
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CSR重点分野2

人を育てる

現場力の強化
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CSR重点分野2

人を育てる

現場力の強化
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コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201783

CSR重点分野2

人を育てる

ブランドマネジメント活動

TOP > ������������ > ����������� > ������������
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コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201784

CSR重点分野3

社会とともに発展する

ステークホルダーとのコミュニケーション

TOP > ������������ > ���������������� > �������������������
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コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201785

CSR重点分野3

社会とともに発展する

ステークホルダーとのコミュニケーション



コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201786

CSR重点分野3

社会とともに発展する

ステークホルダーとのコミュニケーション



コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201787

CSR重点分野3

社会とともに発展する

ステークホルダーとのコミュニケーション



コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201788

CSR重点分野3

社会とともに発展する

ステークホルダーとのコミュニケーション



コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201789

CSR重点分野3

社会とともに発展する

コンプライアンス

TOP > ������������ > ���������������� > ��������
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コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201790

CSR重点分野3

社会とともに発展する

コンプライアンス

TOP > ������������ > ���������������� > ��������
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コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201791

CSR重点分野3

社会とともに発展する

コンプライアンス

����������
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Copyright © 2017 Komatsu Ltd. All rights reserved.



コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201792

CSR重点分野3

社会とともに発展する

リスク管理

TOP > ������������ > ���������������� > �����
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コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201793

CSR重点分野3

社会とともに発展する

リスク管理

TOP > ������������ > ���������������� > �����
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コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201794

CSR重点分野3

社会とともに発展する

リスク管理

DATA

����������

���������

������������������

https://www.komatsu.eu/en/company/komatsu-uk/modern-slavery-statement


コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201795

CSR重点分野3

社会とともに発展する

リスク管理

DATA

����������
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コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201796

CSR重点分野3

社会とともに発展する

リスク管理
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コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201797

CSR重点分野3

社会とともに発展する

協力企業の皆さまとともに ～協力企業のCSR支援～

TOP > ������������ > ���������������� > ������������� ����������

����������������������������������������������������������������
������������������������������������������

������������� ����������
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こちら

https://home.komatsu/jp/csr/society/procurement-guidelines.html


コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201798

CSR重点分野3

社会とともに発展する

協力企業の皆さまとともに ～協力企業のCSR支援～

TOP > ������������ > ���������������� > ������������� ����������

����������������������������������������������������������������
������������������������������������������

������������� ����������
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����������������������������



コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書201799

CSR重点分野3

社会とともに発展する

協力企業の皆さまとともに ～協力企業のCSR支援～

����������������

������

�����������

DATA
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コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書2017100

CSR重点分野3

社会とともに発展する

協力企業の皆さまとともに ～協力企業のCSR支援～
����������������

������

�����������
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コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書2017101

CSR重点分野3

社会とともに発展する

協力企業の皆さまとともに ～協力企業のCSR支援～

������������
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コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書2017102

CSR重点分野3

社会とともに発展する

CSR調達ガイドライン

TOP > ������������ > ���������������� > �����������

�����������
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コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書2017103

CSR重点分野3

社会とともに発展する

CSR調達ガイドライン

TOP > ������������ > ���������������� > �����������

�����������

��������������
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コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書2017104

社会貢献活動

社会貢献活動の考え方と実績
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社会課題への対応
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社会貢献活動

地域支援（日本の活動）
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社会貢献活動

地域支援（日本の活動）
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社会貢献活動

地域支援（日本の活動）
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社会貢献活動

地域支援（日本の活動）
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社会貢献活動

地域人材育成
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社会貢献活動

カミンズ社との協業
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カミンズ社との協業
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災害復興支援
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対人地雷処理と復興支援（最新活動）
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社会貢献活動

女子柔道部の活動
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社会貢献活動

女子柔道部の活動
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社会貢献活動

女子柔道部の活動
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社会貢献活動

日本花の会の支援
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社会貢献活動

日本花の会の支援
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社会貢献活動

日本花の会の支援
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社会貢献活動

日本花の会の支援
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社会貢献活動

日本花の会の支援
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CSR活動の考え方

会社概要

※

※
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CSR活動の考え方

会社概要
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CSR活動の考え方

会社概要
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GRI G4 対応表

CSR活動の考え方
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GRI G4 対応表

CSR活動の考え方

－－

－－

－－

－－



コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書2017135

GRI G4 対応表

CSR活動の考え方
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GRI G4 対応表

CSR活動の考え方
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GRI G4 対応表

CSR活動の考え方
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GRI G4 対応表

CSR活動の考え方
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GRI G4 対応表

CSR活動の考え方

－－

－－

－－



コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書2017140

GRI G4 対応表

CSR活動の考え方
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GRI G4 対応表

CSR活動の考え方
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GRI G4 対応表

CSR活動の考え方 －－
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GRI G4 対応表

CSR活動の考え方
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GRI G4 対応表

CSR活動の考え方
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GRI G4 対応表

CSR活動の考え方

－－

－－

－－

－－

－－

－－

－－

－－

－－

－－

－－

－－

－－

－－

－－

－－



コマツCSR報告書2017

コマツCSR報告書2017146

GRI G4 対応表

CSR活動の考え方
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GRI G4 対応表

CSR活動の考え方
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