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発祥の地（石川県）における変遷

竹内明太郎の思想ᴾ

ᵏᵗᵏᵕ～ᵕᵎᴾ

社会課題に対する取り組みᴾ

’71～ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ 現在ᴾ

ᴾᴾᴾ

ᵏᵗᵏᵕᴾ 小松鉄工所ᴾ設立（鉱山機械開発）ᴾ
建設・産業機械技術の養成ᴾ
ᴾ ‘ᵐᵏᴾ 小松製作所ᴾ誕生ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾᴾ
ᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾ’ᵓᵏᴾ本社を小松から東京へ移転ᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ 農業用ﾄﾗｸﾀｰᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾᴾ ᴾᴾ ᴾᴾᴾᴾ ᴾᴾ ᴾᴾ ᴾᴾ ᴾᴾ ᴾᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ’61 全社品質管理導入（ﾏﾙᵟ活動）ᴾᴾ
ᴾᴾ ᴾᴾ’31

コマツのᴾ
事業ᴾ
ᴾ

技術ᴾ
ᴾ
ᴾ
人材育成ᴾ

‘ᵏᵏᴾ こまつの杜ᴾ ᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ （地域の活性化）ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
‘11 電力半減ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ’14ᴾ 粟津に次世代工場ᴾᴾᴾᴾ

ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ’48ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ

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ᴾ
‘07 ｺﾏﾂ工専ᴾ
‘11ᴾ ｺﾏﾂｳｪｲ総合研修ｾﾝﾀᴾ
ᵏᵗᵏᵕᴾ見習生養成所ᴾ
人の養成は将来を考えて努めて多くᴾ
ᴾ ᴾ ᴾᴾ ᴾ ‘35ᴾ 小松製作所工科青年学校ᴾ
’11ᴾわくわくｺﾏﾂ館（子ども理科教室）ᴾ ᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ‘ᵑᵖᴾ 小松工業学校建設支援ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ

ᴾ
ᴾ

ᴾ

事業で培った技能を地域人材育成に還元ᴾ
基礎技術の教育、実地の手腕（現場力）の養成ᴾ
ᴾ
ᴾᴾᴾᴾ’50 協力企業組織化ᴾ ᴾᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ’69 小松みどり会ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵚ地域創生ᵜᴾ 農村地域に工業を興すᴾ
地域協力企業の指導養成ᴾ 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ᴾ
・協力企業ᴾ
遊泉寺銅山で発電所・水路工事の支援ᴾ
‘ᴾᵏᵎ金沢港利用開始ᴾ’14 農業支援、林業支援ᴾ
ᴾ の育成ᴾ
ᴾ ᴾ 銅山閉山に備え、銅山開発機械の地域産業を興すᴾ 本業における技術を社会に還元ᴾ
ᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾ
ᴾ ᴾᴾ
・地域ᴾ
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ᴾ
地域産業勃興こそ地域の活きる道ᴾ
ᴾ との共生ᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾ

ךֿכخو؝ծ欰欵䪮遭װꅾ銲鿇ㅷ涪ךוז荈⸂熊ְ׃תֹגկָֿخو؝כ⸂⸕ך䎃⟃勻鷄実ֹג׃չتٝخز醡ㅷպ
欰ׅ⳿㛇湍ׅתְגזהկ䪮遭ꬠ倜《ךפ穈ג״ח植㖑➂ך勞肪䧭ָ鹌אחծتٝخز醡ㅷ٥؟٦أؽ٥ُٔا٦ّءٝ
鸐ׄ植㜥ךד㸜Ⰻ䚍ךぢ♳ծ橆㞮חꂁ䣁׃穗㌀ך㾜ծ㖑㚖ך欰崞ך颵ぢ♳חぢֽ崞⹛ָ㾜ׁ׃תկ

ؚٗ٦ٕغ㾜ך娖〷鸐ׄծ僇㣕龤ָ䘊׃չ䪮遭ꬠ倜պ٥չ➂勞肪䧭պ٥չ㖑㚖佄䴂պךאְֲה变כծ✲ךخو؝噟崞⹛鸐ׄג㢌
ֻזהֿ顐ַ׃תֹגկ

&65のグローバル展開
ᵏᵗᵖᵓ～ᴾ

ᵏᵗᵗᵓ～ᴾ

ᵐᵎᵎᵎ～ᴾ

ᵐᵎᵎᵓ～ᴾ

体制ᴾ
ᴾ

自前開発ᴾ

㻌

産学連携ᴾ

㻌
ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝᴾ
建設・鉱山・産業機械技術の養成ᴾ ᵫᵄᵟ技術獲得（鉱山機械・管理ｼｽﾃﾑ、林業）ᴾ

商品戦略ᴾ ᴾ 電子制御ᴾ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ、ﾛﾎﾞｯﾄᴾ

ᴾ ᵧᵡᵲ（車体情報管理、遠隔管理、自律走行、自動制御）ᴾ

ᴾ ᵧᶍᵲᴾ
ᴾ 排ガス規制対応、省燃費、環境対応、安全性向上ᴾ

ᴾ 品質向上・フルライン化ᴾ

地球環境対応ᴾ
ᴾ

’92ᴾ 地球環境委員会ᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾᴾ地球環境憲章ᴾ

‘96 排ガス規制対応開始ᴾ

‘ᵏᵏᴾ第ᵒ次排ガス規制対応ᴾ

’ᵎᵗᴾｲﾝﾄﾞﾈｼｱᵠᵢᵤᴾ
（ﾊﾞｲｵ燃料）ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄᴾ‘11 生物多様性宣言ᴾ

’97ᴾᵧᵱᵭᵏᵒᵎᵎᵏ取得ᴾ
’ᵗᵐᴾｲﾝﾄﾞﾈｼｱ熱帯雨林再生ᴾ‘95 ﾘﾏﾝ（部品再生）事業開始ᴾ

ᴾ ᴾ 各事業所、バリューチェーン全体による環境対応ᴾ

人材ᴾ
育成ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾᴾ
地域ᴾ
支援ᴾ

社員のᴾ
人材育成ᴾ
ᴾ

ᴾ ᵲᵯᵫᴾ（継続的改善、ᵮᵢᵡᵟᵇᴾ

ᴾ ᴾ ᴾ グローバル（ローカル）リーダーの育成ᴾ

ᴾ
・協力企業ᴾ ᴾ ᴾ 協力企業の人材育成ᴾ
ᴾ

ᴾ

ガバナンスᴾ
コンプライアンスᴾ

’08 低燃費対応ᴾ （ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ建機）ᴾ

ᴾ コマツウエイᴾ （強み、価値観の明文化）ᴾ

基礎技術の教育、実地の手腕（現場力）の養成ᴾ

グループの ᴾ ᴾ マネジメント層の現地化推進ᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ 将来の経営幹部の育成ᴾᴾ
人材育成ᴾ
・代理店ᴾ

地域のᴾ
人材育成ᴾ

ᴾ 具体的施策・活動ᴾᴾ

ᵐᵎᵏᵎ～ᴾ

グローバル連結経営ᴾ

海外生産拡大ᴾ

コマツの事業ᴾ

技術ᴾ
ᴾ

社会課題に対する取り組みᴾ

ᵏᵗᵗᵎ～ᴾ

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）ᴾ

ᴾ ᴾ世界各地で機械・事業をｻﾎﾟｰﾄする人材育成ᴾ
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ᴾ

ᴾ 雇用に結びつく技能習得支援ᴾ

事業で培った技能を地域人材育成に還元ᴾ
ᴾ各地域ニーズに対応した人材育成・支援ᴾ

本業における技術を社会に還元ᴾ
ᴾｸﾞﾙｰﾌﾟとしてᴾ ᴾ ᴾᴾ
ᴾ技術レベル・ᴾ
ᴾ生産性・安全・ᴾ
ᴾ環境・コンプライᴾᴾᴾ
ᴾアンス対応ᴾ

⸇鸞׃$43《ךפ穈

ᴾ災害復興支援ᴾ

パートナーᵆ顧客・他社ᵇとの協業ᴾ
‘08 ᵨᵫᵟᵱとの地雷除去・復興支援活動ᴾ

‘99 執行役員制度、取締役会改組、報酬委員会ᴾ
‘94 監査役会設置ᴾ
‘95 ＩＡＢ設置ᵆᵈᵇᴾ ‘ᵗᵖᴾ倫理委員会ᴾ
‘98ᴾ行動基準発行ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ‘14ᴾ第ᵗ版発行ᴾ
ᵆᵈᵇᵧᶌᶒᶃᶐᶌᵿᶒᶇᶍᶌᵿᶊᴾᵟᶂᶔᶇᶑᶍᶐᶗᴾᵠᶍᵿᶐᶂᴾ

’01ᴾコンプライアンス室の設置ᴾ

ᴾ ᴾ コーポレートガバナンスとコンプライアンスの強化ᴾ

‘11 CSR調達ガイドラインᴾ

��������������������������������������������������������������������
�����2�����������������������������������������
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CSR 活動の考え方
⸇鸞׃$43《ךפ穈
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CSR 活動の考え方

ⶼ噟罏䙼䟝הꅾזծךخو؝$43ꅾ挿ⴓꅿ

������1�������������������������������������������������������11����
����������������������������������������������

 欰崞鞢ַׅח

 ➂肪ג

 爡⠓חהה涪㾜ׅ

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

����������������������������������1�����������������������������
���������������

【創業期】 【年～】

技術

ᵚᵗᵎ年代ᵜᴾ
良き企業市民
としての活動ᴾ

ᵚᵐᵎᵎᵎ年代ᵜᴾ
ガバナンス・ᴾ
コンプライア
ンスの強化ᴾ

「事業活動＝ＣＳＲ活動」と位
置づけ、外部に発信ᴾ

優先課題の洗い出しと、重点分野・活動の特定ᴾ
高いᴾ

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

社会への価値ᴾ






創業者の
思想

【年】

【年】

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

人材
育成

製品・サービス・お客さまᴾ
安全性向上製品ᴾ
お客さまへの責任ある対応ᴾ
社員ᴾ
人材の育成ᴾ
安全性向上ᴾ
社員の尊重ᴾ

環境ᴾ
環境対応製品ᴾ
環境対応ᴾ（事業所・稼働現場）ᴾ
リマニュファクチャリングᴾ
（製品再生）ᴾ
人権ᴾ
基本的人権の尊重ᴾ
雇用の平等ᴾ

倫理とガバナンスᴾ
地域社会ᴾ
ステークホルダーとの協力ᴾ
コーポレートガバナンス・コンプライアンスᴾ 地域社会の発展ᴾ
ビジネスパートナーを含めた社会のルー 災害復興支援ᴾ
地域住民の生活向上ᴾ
ルの順守ᴾ
コマツにとっての価値ᴾ

高いᴾ

ＣＳＲ重点分野ᴾ

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

地域社
会との
共生

③社会とともに発展する

&ךخو؝4(ה䭯竲〳腉ז涪湡垥4%(T
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CSR 活動の考え方
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�������������s�
4%(؞٦ٕה鼅㹀أإٗف
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ᵏᴾ

ᵱᵢᵥᶑ選定プロセス（コマツの目指すＳＤＧ）ᴾ

ս邌ךخو؝$43ꅾ挿ⴓꅿ٥ꅾ挿崞⹛ה4%(؞٦ٕվ
数値：該当するSDGターゲット

直接関係性：■ᴾ大ᴾ ■ᴾ中ᴾ ■ᴾ小
4%(؞٦ٕה鼅㹀أإٗف

ᵱᵢᵥゴール

マスの中の数字：関連性のあるᵱᵢᵥターゲットᴾ

�������������������������������������������������������������������
コマツの
貧困の 飢えの 健康な 質の高 男女 水と公 エネル 経済発展 インフラ 不平等 持続可能 生産と 気候変 海洋生 陸上生 平和と正
協業
根絶 根絶 生活 い教育 平等 衆衛生 ギー 適切雇用 産業技術 の緩和 な都市 消費 動対策 物保護 物保護
義
ᵡᵱᵰ重点分野
���������������������)�������)���������������������
生活を豊かにする
ᵋ事業を通じた社会的課題の解決ᵋ

ᴾ インフラ整備と生活の向上に貢献
①
ս邌ךخو؝$43ꅾ挿ⴓꅿ٥ꅾ挿崞⹛ה4%(؞٦ٕվ
ᵏᵌᵓ

ᵕᵌᵏ
ᵕᵌᶀ
ᵕᵌᵿ
ᵕᵌᵑ

ᴾ する製品やサービスの提供
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ

イノベーションによる生産性ᵍ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）

ᵓᵌᶀ
ᵔᵌᵑ
ᵔᵌᵒ
ᵔᵌᵑ
ᵔᵌᵒ

ᵑᵌᵗ
ᵑᵌᵗ

② ᵏᵎᵌᵏ

ᵏᵏᵌᵏᵊᴾᵏᵏᵌᵐᵊ
ᵏᵏᵌᵿᵊᴾᵏᵏᵌᶁ

ᵏᵒᵌᵓ

ᵏᵓᵌᵑ

ᵖᵌᵒ

ᵗᵌᵏ

ᵖᵌᵐ
ᵖᵌᵒ

ᵗᵌᵐ
ᵗᵌᵓ

ᵕᵌᵐ

ᵖᵌᵒ

ᵗᵌᵒ

ᵏᵏᵌᵔ

ᵏᵐᵌᵒ

ᵏᵑᵌᵏ

ᵏᵓᵌᵏᵊᵏᵓᵌᵐᵊᵏ
ᵓᵌᵒᵊᵏᵓᵌᵔ

ᵕᵌᵿ

ᵖᵌᵒ

ᵗᵌᵒ

ᵏᵏᵌᵔ
ᵏᵏᵌᶁ

ᵏᵐᵌᵒ
ᵏᵐᵌᵓ

ᵏᵑᵌᵏ

ᵏᵓᵌᵒ
ᵏᵓᵌᵓ

ᵖᵌᵖ

ᵗᵌᵓ

ᵏᵏᵌᵐᵊ
ᵏᵏᵌᵑᵊᴾᵏᵏᵌᶀ

ᵏᵎᵌᵐ

ᵏᵏᵌᵑ

ᵏᵕᵌᵔ
ᵏᵕᵌᵕ

ᵏᵑᵌᵏ

ᵏᵕᵌᵕ
ᵏᵕᵌᵏᵒᵊᵏᵕᵌᵏᵓ

人を育てる
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ

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

ᵖᵌᵓ
ᵖᵌᵖ

ᵒᵌᵒ

ᵖᵌᵓ
ᵏᵌᵿ

ᴾ 社員の尊重、ダイバーシティ

ᵑᵌᶂ

ᴾ 次世代育成

ᵏᵕᵌᵏᵔ
ᵗᵌᵓ

ᵏᵕᵌᵔ

ᵒᵌᵑ
ᵒᵌᵒ

ᵓᵌᵏ

ᵖᵌᵔ
ᵖᵌᵖ

ᵒᵌᵒ

ᵓᵌᵏ
ᵓᵌᵓᵊᴾᵓᵌᶁ

ᵖᵌᵓ

ᵏᵎᵌᵐ

ᵖᵌᵓ

ᵏᵎᵌᵐ

ᵒᵌᵏ

ᵗᵌᵓ

ᵏᵎᵌᵐ
ᵏᵎᵌᶀ

ᵏᵏᵌᵿ

ᵏᵕᵌᵗ

ᵏᵑᵌᵑ

社会とともに発展する

ᵏᵌᵿ
ᵑᵌᶂ
ᵕᵌᵿ
ᵖᵌᵕ
ᵏᵏᵌᶀ
ᵏᵑᵌᶀ
ᵏᵔᵌᵕ
���������������������������������������������������������������
ᴾ コミュニケーション
ᵓᵌᶀ
ᵗᵌᵓ
ᵏᵕᵌᵏᵕ
ᴾ ステークホルダーとの双方向の

ᵓᵌᵓ

ᵗᵌᵏ

ᵏᵕᵌᵔ

ᴾ コーポレートガバナンスと
ᵓᵌᵏ
ᵏᵎᵌᵐ
����������������������������������������������
ᵔᵌᵑ
ᵖᵌᵖ
ᵗᵌᵒ
ᵏᵏᵌᶀ
ᴾ コンプライアンスの徹底
ᴾ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰを含めた環境・
ᴾ 労働・社会規範遵守の促進
�������������������)�

ᵓᵌᵓ

ᵓᵌᵏ

ᵏᵎᵌᵑ

ᵕᵌᵿ

ᵖᵌᵓ
ᵖᵌᵕᵊᴾᵖᵌᵖ

ᵗᵌᵒ

ᵏᵎᵌᵐ

ᵏᵏᵌᵔ

ᵏᵐᵌᵔ

ᵏᵑᵌᵑ

ᵏᵓᵌᵏ

ᵏᵑᵌᶀ

ᵏᵓᵌᵏ

ᵏᵔᵌᵑ
ᵏᵔᵌᵓ
ᵏᵔᵌᵑ

ᵏᵔᵌᵓᵊᵏᵔᵌᶀ

ᵏᵕᵌᵏᵒ
ᵏᵕᵌᵏᵔ

ᵏᵎᵌᵐ
ᵏᵏᵌᵔ
ᴾ 本業を活した社会貢献ᵆ地域支援・
ᵒᵌᵏ
ᵔᵌᵔ
ᵖᵌᵓ
ᵗᵌᵿ
ᵏᵓᵌᵐ
ᵏᵔᵌᵕ
ᵏᵕᵌᵏᵔ
ᵏᵌᵿ
ᵐᵌᵑ
ᵑᵌᵗ
ᵒᵌᵑᵊᴾᵒᵌᵒ
ᵏᵎᵌᶀ
ᵏᵏᵌᵕ
ᴾ 地雷処理と安全な村作りᵇ
���������.�����������������.���������������������������������������)

����������������
ᴾ 災害復興支援
ᵏᵌᵓ

ᵑᵌᵗ

ᵏᵏᵌᵓ
ᵏᵏᵌᶀ

ᵏᵑᵌᵏ

ᵏᵒᵌᵓ

ᵏᵔᵌᵕ

ᵏᵕᵌᵏᵒ

���������.����������������������������������������������������������)
���������������������������������������������������������������
����������������
����������������������������������������������
���������.����������������������������������������������������������
�������������������)�
����������������������������������)
������������������������������������� )
���������.�����������������.���������������������������������������)
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CSR 活動の考え方
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������)�

���������.�����������������.���������������������������������������)
����������������

���������.����������������������������������������������������������)
����������������

���������.����������������������������������������������������������
����������������������������������)

�������������������������������������

���������������������)

)

���������.��������������������������������������������������������
��������������������������)

�������������������������������������

)

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

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

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

ꟼ鸬䚍ָ㣐ְֹךא4%(؞٦ٕ

#8
����������

#9
�����������

#13
������

#17
��

#11
�������

������1�����������������������������������������
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CSR 活動の考え方
#13
������

#17
��

#13
������

#17
��

������1�����������������������������������������
ս邌4%(؞٦ٕ✲ךخو؝ה噟٥$43ךהꟼ⤘䚍վ

ＳＤＧｓとコマツの事業・ᵡᵱᵰとの関係性ᴾ ᴾ （ＳＤＧ別に選定理由）ᴾ

������1�����������������������������������������

ᵱᵢᵥᴾ（目標）ᴾ コマツの事業・ᵡᵱᵰ活動ᴾ

ᵱᵢᵥᴾターゲットᴾ（コマツと関連性の大きいものを抜粋）ᴾ

経済発展ᴾ
ս邌4%(؞٦ٕ✲ךخو؝ה噟٥$43ךהꟼ⤘䚍վ
訓練に活かし、より多くの雇用創出を目指し、活

私たちは事業で培ったノウハウを人材育成や職業
動する地域社会と共生していきます。ᴾ

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。ᴾ
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。ᴾ

産業技術革新ᴾ

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。ᴾ
持続可能都市ᴾ

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。ᴾ
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。ᴾ

気候変動ᴾ

コマツバリューチェーン全体のᵡᵭᵐ排出および環
境負荷の低減に努めます。ᴾ
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。ᴾ
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。ᴾ 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。ᴾ

協業ᴾ

ᵐᴾ

 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ᴾ
 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ᴾ
 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ᴾ

 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ᴾ
 資源効率の漸進的な改善と持続可能な消費と生産ᴾ
 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ᴾ
 包摂的かつ持続可能な産業化の促進ᴾ
 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ᴾ
 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ᴾ
 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ᴾ
 包摂的かつ持続可能な都市化の促進ᴾ

 廃棄物管理への特別な配慮などを通じ、環境影響を軽減ᴾ
 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ᴾ
 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ᴾ
 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ᴾ
 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ᴾ
 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ᴾ

 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
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
ᴾ
会課題へ対応します。ᴾ
��������������������������������������������

ダー・パートナーシップの促進ᴾ
��������������������������������������������������������������������������
生活を豊かにするᴾ ᴾ 人を育てるᴾ ᴾ 社会とともに発展するᴾ

ս邌&ךخو؝4(חꟼׅ陽锷٥㼎鑧䎃䏝վ
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
ս邌&ךخو؝4(חꟼׅ陽锷٥㼎鑧䎃䏝վ

㻌

年月
2016年5月-9月

実施項目
社外専門家とのワーク

内容
・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

2016年12月

ESG説明会（IRデー）

・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

㻌

2016年12月

CSR委員会

・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

㻌

2017年1月

グローバルCSR会議

・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

2017年2月-3月

CSR小委員会（全3回）

・コマツが取組むSDGゴールを選定

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻌
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CSR 活動の考え方

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

����������������������4%(؞٦ٕչٖؒٔآٝ؎זزٝٓؿ侭⪒׃ծ⺪䶏涸ד䭯竲〳腉ז欵噟

�����������������������������������������������������������
鹌חההׅծ؎كظ٦ّءٝך䭁㣐㔳պ���������������������������������
����������������������4%(؞٦ٕչٖؒٔآٝ؎זزٝٓؿ侭⪒׃ծ⺪䶏涸ד䭯竲〳腉ז欵噟⻉䱿
�����

鹌חההׅծ؎كظ٦ّءٝך䭁㣐㔳պ�������������������������������������
�����

�������������4%(؞٦ٕչ➂ךגץׅ

ך䭯竲涸ծ⺪䶏涸ַא䭯竲〳腉ז穗幥䧭ꞿծ欰欵涸ז㸣
�������������4%(؞٦ٕչ➂ךגץׅղך

ך䭯竲涸ծ⺪䶏涸ַא䭯竲〳腉ז穗幥䧭ꞿծ欰欵涸ז㸣Ⰻ꧍欽ֶ
؍رן״٦إٝز٥ٙ٦ؙ䱿鹌ׅպ�������
؍رן״٦إٝز٥ٙ٦ؙ䱿鹌ׅպ�����������
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��UNIDO����������4%(؞٦ٕ٥٥����������������������������������

�������������������������������������������
��UNIDO����������4%(؞٦ٕ٥٥�������������������������������
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Liberia
UNIDO

橆㞮٥爡⠓崞⹛$43
إحًفحز٦آ

橆㞮٥爡⠓崞⹛$43

ꅾ挿ⴓꅿ➂肪ג

إحًفحز٦آ
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重点分野・重点活動
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CSR 活動の考え方
> ������������

> ���������

> ���������

���������
ךخو؝$43⮚⯓铬겗

��������������������������PO���������������������������������������������������������
����������������

 ������������������������������

 �����������������������������������

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

爡⠓涸铬겗ך鐰⣣
����������������������������������������������������������

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

$43⮚⯓铬겗
㉀ㅷ٥؟٦أؽ٥ֶ㹏ׁת

�������

������������
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重点分野・重点活動
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CSR 活動の考え方

�����������������������������������������������������������������
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
�����������������������������������������������������������������
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。
���������

CSR優先課題
$43⮚⯓铬겗
商品・サービス・お客さま
㉀ㅷ٥؟٦أؽ٥ֶ㹏ׁת

環境
橆㞮

爡㆞

社員

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）
������������������

➂勞肪䧭 ⼈材育成

職場の安全性向上
耵㜥ך㸜Ⰻ䚍ぢ♳

爡㆞ך㼣ꅾ社員の尊重
⼈権
➂埄

倫理とガバナンス
⧌椚شغؖהٝأ

地域社会
㖑㚖爡⠓

基本的⼈権の尊重
㛇劤涸➂埄ך㼣ꅾ

꧍欽ך䎂瘝雇⽤の平等

ステークホルダーとの協⼒
ذأ٦تٕمؙ٦⸂⼿ךה

コーポレートガバナンス・コンプライアンス
؝٦ٖه٦شغؖزٝأ٥؝ٝ؎ٓف،ٝأ

ビジネスパートナーを含めた社会のルールの遵守
ػأطآؽ٦شز٦ろ爡⠓ٕך٦ٕך黼㸚
地域社会の発展
㖑㚖爡⠓ך涪㾜

災害復興⽀援
拄㹱䗁莆佄䴂
地域住⺠の⽣活向上
㖑㚖⡝孖ך欰崞ぢ♳

重点分野・重点活動の策定

ꅾ挿ⴓꅿ٥ꅾ挿崞⹛ך瘻㹀

⮚⯓铬겗ك٦חأծ爡ⰻװ#43ךה陽锷ꅾיծךא$43ꅾ挿ⴓꅿ㼪ֹ⳿׃ת׃կ

ךخو؝$43ꅾ挿ⴓꅿ
欰崞鞢ַ ׅח爡⠓ָ実㉀ㅷ䲿⣘ׅ
➂肪ג

爡⠓חהה涪㾜ׅ
ֿ麦䧭חׅծⴓךאꅿגְאחծչ劤噟鸐ׄ崞⹛պ⚥ג׃ה劍穗㌀鎘歗ח屟ꅾ挿崞⹛㹀ׅתְגկ؝ת

כخو劤噟גִ⸇חծ✲噟遤ֲ㖑㚖ח㼎ׅչ爡⠓顀柃崞⹛պ遤ֲֿהծ⟰噟ך顑⟣ה֮ד罋ִׅתְגկ爡⠓顀柃崞⹛ծ劤噟ד
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㛅ؐعؐظ崞ַذׅ٦ֶגⰅ⸂חوծ⟃♴זֲ״ך崞⹛遤ׅתְגկ

⮚⯓铬겗ك٦חأծ爡ⰻװ#43ךה陽锷ꅾיծךא$43ꅾ挿ⴓꅿ㼪ֹ⳿׃ת׃կ

重点分野・重点活動
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ךخو؝$43ꅾ挿ⴓꅿ

CSR 活動の考え方

欰崞鞢ַ ׅח爡⠓ָ実㉀ㅷ䲿⣘ׅ
➂肪ג

爡⠓חהה涪㾜ׅ

ֿ麦䧭חׅծⴓךאꅿגְאחծչ劤噟鸐ׄ崞⹛պ⚥ג׃ה劍穗㌀鎘歗ח屟ꅾ挿崞⹛㹀ׅתְגկ؝ת

כخو劤噟גִ⸇חծ✲噟遤ֲ㖑㚖ח㼎ׅչ爡⠓顀柃崞⹛պ遤ֲֿהծ⟰噟ך顑⟣ה֮ד罋ִׅתְגկ爡⠓顀柃崞⹛ծ劤噟ד
㛅ؐعؐظ崞ַذׅ٦ֶגⰅ⸂חوծ⟃♴זֲ״ך崞⹛遤ׅתְגկ

$43ꅾ挿崞⹛
$43ꅾ挿崞⹛

$43ꅾ挿ⴓꅿ
$43ꅾ挿ⴓꅿ

劤噟鸐ׄ崞⹛
劤噟鸐ׄ崞⹛

爡⠓顀柃崞⹛
爡⠓顀柃崞⹛

؎ٝٓؿ侭⪒ה欰崞ךぢ♳ח顀柃ׅ㉀ㅷ؟װ٦
؎ٝٓؿ侭⪒ה欰崞ךぢ♳ח顀柃ׅ㉀ㅷ؟װ٦
ךأؽ䲿⣘
ךأؽ䲿⣘
欰崞鞢ַׅח
欰崞鞢ַׅח
爡⠓ָ実㉀ㅷ
爡⠓ָ実㉀ㅷ

䲿⣘ׅ
䲿⣘ׅ

؎كظ٦ّءٝ״ח欰欵䚍㸜Ⰻ䚍ぢ♳٥⸬桦
؎كظ٦ّءٝ״ח欰欵䚍㸜Ⰻ䚍ぢ♳٥⸬桦
⻉٥満ؘٕؒط٦⤛鹌
⻉٥満ؘٕؒط٦⤛鹌
㉀ㅷך珩⫴植㜥✲ה噟䨽ֶֽח橆㞮㼎䘔
㉀ㅷך珩⫴植㜥✲ה噟䨽ֶֽח橆㞮㼎䘔

㉀ㅷֶֽחؙٕ؎؟ؿ؎ٓך橆㞮頾蚚⡚幾
㉀ㅷֶֽחؙٕ؎؟ؿ؎ٓך橆㞮頾蚚⡚幾

㸜Ⰻ䚍ךぢ♳ֶ㹏ׁתծ爡⠓ծ爡㆞ծأطآؽ
㸜Ⰻ䚍ךぢ♳ֶ㹏ׁתծ爡⠓ծ爡㆞ծأطآؽ
ػ٦شز٦
ػ٦شز٦
➂肪ג
➂肪ג

؎ؑؐخو؝鸐ׄ➂勞肪䧭爡㆞ծ⼿⸂⟰
؎ؑؐخو؝鸐ׄ➂勞肪䧭爡㆞ծ⼿⸂⟰
噟
噟

ٓـًٝآطوسٝز鸐ׄ➂勞肪䧭爡㆞ծ
➿椚䏄

爡㆞ך㼣ꅾծغ؎ت٦؍ذء

爡⠓ָ実橆㞮㼎䘔٥㸜Ⰻ䚍ぢ♳ךך崞⹛
爡⠓ָ実橆㞮㼎䘔٥㸜Ⰻ䚍ぢ♳ךך崞⹛
װ佄䴂
װ佄䴂
爡⠓ָ実㉀ㅷ٥؟٦أؽ٥䪮遭ך佄䴂٥搀⮉
爡⠓ָ実㉀ㅷ٥؟٦أؽ٥䪮遭ך佄䴂٥搀⮉
䲿⣘
䲿⣘

㖑㚖爡⠓➂ֶֽח勞肪䧭ךפ顀柃

如⚅➿肪䧭
㖑㚖爡⠓➂ֶֽח勞肪䧭ךפ顀柃
如⚅➿肪䧭

ذأ٦تٕمؙ٦ךה倯ぢ؛صُى؝ך٦ّء
爡⠓חהה
涪㾜ׅ

ٝ

؝٦ٖه٦شغؖزٝ؝הأٝ؎ٓف،ٝךأ䗡
䎿

ػأطآؽ٦شز٦ろ橆㞮٥⸤⫴٥爡⠓鋉

拄㹱䗁莆佄䴂

劤噟崞ַ׃㖑㚖爡⠓顀柃

眔黼㸚⤛ך鹌

橆㞮٥爡⠓崞⹛$43
إحًفحز٦آ
$43崞⹛ך罋ִ倯
ךخو؝穗㌀&ה4(

ꅾ挿ⴓꅿ٥ꅾ挿崞⹛

ꅾ挿ⴓꅿ欰崞鞢ַׅח
չ劢勻ך植㜥պ وأ٦؝زٝ
ّءؙٓزأٝ

ꅾ挿ⴓꅿ➂肪ג
➂✲倯ꆙ٥鐰⣣ⵖ䏝

غ؎ت٦《ךפ؍ذء穈

ٙ٦ٓغؿ؎ؙٓٝأ
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醡ㅷ㸜Ⰻ ؎كظ٦ّءٝה㸜
כה؎ؑؐخو؝
Ⰻ䚍ךぢ♳

ꅾ挿ⴓꅿ爡⠓חהה涪㾜
ׅ
ذأ٦تٕمؙ٦صُى؝ךה
؛٦ّءٝ

؝ٝ؎ٓف،ٝأ
ؙٔأ盖椚

経営と CSR の関係

TOP
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CSR 活動の考え方
> ������������

> ���������

> ���������

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

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

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

「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。

経営の基本

※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。

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。

事業領域
社会からの
信頼度向上
→さらなる成長

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 –

経営目標

●
●

イノベーションによる成長戦略
土台強化のための構造改革

●
●

既存事業の成長戦略
ESG への取り組み

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、
（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。
「5ゲン主義
「現場力」
を強化し、
コマツウェイの定着、
深化を図る。
② 業務の改善活動を通じて
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

コマツウェイ

「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）。

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

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
●

責任ある企業行動

●
●

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

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

〈諸原則・国際基準〉

社会的課題への取り組み

●
●

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）

橆㞮٥爡⠓崞⹛$43
إحًفحز٦آ
$43崞⹛ך罋ִ倯
����������

���������
���������

��������

������������

ꅾ挿ⴓꅿ欰崞鞢ַׅח
�������� ������
�������

����� ���������
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�
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国際基準との対比
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コマツ CSR 報告書 2017

CSR 活動の考え方
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㛇劤涸➂埄ך㼣ꅾ
㖑㚖⡝孖ך欰崞ぢ♳

国際基準との対比 <➂埄>
➂埄

⸤⫴䢪遤

⾱

ػأطآؽ٦شز٦ろ爡⠓
ٕ٦ٕך黼㸚

⾱

㖑㚖爡⠓ך涪㾜
꧍欽ך䎂瘝

⾱

㖑㚖⡝孖ך欰崞ぢ♳
➂勞肪䧭

<⸤⫴㛇彊>

拄㹱䗁莆佄䴂
耵㜥ך㸜Ⰻ䚍ぢ♳

CSR 活動の考え方

⸤⫴䢪遤
橆㞮

橆㞮

Ⱅ姻ז

✲噟䢪遤

Ⱅ姻ז

✲噟䢪遤
嶊顤罏铬겗

⾱

<⸤⫴㛇彊>
⾱

⾱

<橆㞮>
⾱

⾱

<橆㞮>
⾱

⾱
<臰侁姺>
⾱

<臰侁姺>
⾱

ػأطآؽ٦شز٦ろ爡⠓
ٕ٦ٕך黼㸚
꧍欽ך䎂瘝

耵㜥ך㸜Ⰻ䚍ぢ♳
➂勞肪䧭

橆㞮㼎䘔㉀ㅷ
ػأطآؽ٦شز٦ろ爡⠓
ٕ٦ٕך黼㸚
橆㞮㼎䘔✲噟䨽٥珩⫴植㜥

ٔؿُصو؋ٍٔثؙؚٝ醡ㅷ
ⱄ欰

橆㞮㼎䘔㉀ㅷ

橆㞮㼎䘔✲噟䨽٥珩⫴植㜥
؝٦ٖه٦شغؖزٝأ
ٔؿُصو؋ٍٔثؙؚٝ醡ㅷ
؝ٝ؎ٓف،ٝأ
ⱄ欰
ػأطآؽ٦شز٦ろ爡⠓
ٕ٦ٕך黼㸚

؝٦ٖه٦شغؖزٝأ
㸜Ⰻ䚍ぢ♳㉀ㅷ
؝ٝ؎ٓف،ٝأ
ֶ㹏ׁךפת顑⟣֮㼎䘔
ػأطآؽ٦شز٦ろ爡⠓
橆㞮㼎䘔㉀ㅷ
ٕ٦ٕך黼㸚
ٔؿُصو؋ٍٔثؙؚٝ醡ㅷ
ⱄ欰

؍ذصُى؝
歗
嶊顤罏铬겗
ֶן״涪㾜

㸜Ⰻ䚍ぢ♳㉀ㅷ

㖑㚖爡⠓ך涪㾜
ֶ㹏ׁךפת顑⟣֮㼎䘔
拄㹱䗁莆佄䴂
橆㞮㼎䘔㉀ㅷ

㖑㚖⡝孖ך欰崞ぢ♳
ٔؿُصو؋ٍٔثؙؚٝ醡ㅷ
ⱄ欰
➂勞肪䧭

؍ذصُى؝
歗

ֶן״涪㾜

㖑㚖爡⠓ך涪㾜
拄㹱䗁莆佄䴂

㖑㚖⡝孖ך欰崞ぢ♳
➂勞肪䧭
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爡㆞ך㛇劤涸➂埄ך㼣ꅾ
爡㆞⦐ղ⿵➿כ邌罏ךה铆㹋ז㼎鑧٥⼿陽
ٙ٦ٓغؿ؎ؙٓٝךأ䱿鹌
⯢畘⸤⫴٥䓼ⵖ⸤⫴ך犜姺

➂埄ך㼣ꅾ
꧍欽ך堣⠓㖱瘝ծ♶䔲ז䊴ⴽ٥ًأٓعٝךز犜
姺

㸜Ⰻד㸜䗰ֽ⫴ג׃耵㜥橆㞮ך㹋植
⯢畘⸤⫴װ䓼ⵖ⸤⫴חꟼ♷ְז׃

䊴ⴽًأٓعהְٝזךز耵㜥ך㹋植
爡㆞⦐ղ⿵➿כ邌罏ךה铆㹋ז㼎鑧٥⼿陽
㸜Ⰻ⨳ד䏿ח㽟噟ֹד耵㜥橆㞮ך㹋植
⯢畘⸤⫴٥䓼ⵖ⸤⫴ך犜姺

Ⱅ䎂Ⱅד姻ⵖ✲➂ז䏝ך然甧
꧍欽ך堣⠓㖱瘝ծ♶䔲ז䊴ⴽ٥ًأٓعٝךز犜
姺

㸜Ⰻד㸜䗰ֽ⫴ג׃耵㜥橆㞮ך㹋植
橆㞮חꂁ䣁׃ծ㉀ㅷ٥؟٦ךيذأءהأؽ䲿
⯢畘⸤⫴װ䓼ⵖ⸤⫴חꟼ♷ְז׃
⣘
䊴ⴽًأٓعהְٝזךز耵㜥ך㹋植
㖑椔橆㞮《ךפ穈
㸜Ⰻ⨳ד䏿ח㽟噟ֹד耵㜥橆㞮ך㹋植
خو؝㖑椔橆㞮㛇劤倯ꆙ
Ⱅ䎂Ⱅד姻ⵖ✲➂ז䏝ך然甧
ךخو؝欰暟㢳圫䚍㹑鎉

橆㞮頾蚚⡚幾ծ⻉㷕暟颵ך黝姻盖椚ծ橆㞮盖椚ء
ךيذأ圓眠
橆㞮חꂁ䣁׃ծ㉀ㅷ٥؟٦ךيذأءהأؽ䲿
⣘

㖑椔橆㞮《ךפ穈
Ⱅ姻ז畸✯
خو؝㖑椔橆㞮㛇劤倯ꆙ
♶黝ⴖ《ז䒷䢪遤ך驎銒犜姺

ךخو؝欰暟㢳圫䚍㹑鎉
贞爝䐖姺
橆㞮頾蚚⡚幾ծ⻉㷕暟颵ך黝姻盖椚ծ橆㞮盖椚ء
佟䏍堣ꟼⰕךה姻٥⨳Ⰻזꟼ⤘
ךيذأ圓眠
荈歋ַⰕא姻ז畸✯《ה䒷

♶黝ⴖזꆃㅷⵃך➭ך渣ך䱇「犜姺
Ⱅ姻ז畸✯

♶黝ⴖ《ז䒷䢪遤ך驎銒犜姺

贞爝䐖姺
ֶ㹏ׁךת甧㜥罋ִծ橆㞮חꂁ䣁׃ծ㸜Ⰻד
佟䏍堣ꟼⰕךה姻٥⨳Ⰻזꟼ⤘
ⶼ鸡涸ז㉀ㅷ٥؟٦ךيذأءהأؽ䲿⣘
荈歋ַⰕא姻ז畸✯《ה䒷
㖑椔橆㞮《ךפ穈
♶黝ⴖזꆃㅷⵃך➭ך渣ך䱇「犜姺
橆㞮頾蚚⡚幾ծ⻉㷕暟颵ך黝姻盖椚ծ橆㞮盖椚ء
ךيذأ圓眠

ֶ㹏ׁךת甧㜥罋ִծ橆㞮חꂁ䣁׃ծ㸜Ⰻד
$43ך荈鋙⟰ה噟䋐孖ךג׃ה顑⟣
ⶼ鸡涸ז㉀ㅷ٥؟٦ךيذأءהأؽ䲿⣘
ؚٕ٦ךדف爡⠓顀柃崞⹛爡⠓顀柃⾱
㖑椔橆㞮《ךפ穈
橆㞮頾蚚⡚幾ծ⻉㷕暟颵ך黝姻盖椚ծ橆㞮盖椚ء
ךيذأ圓眠

$43ך荈鋙⟰ה噟䋐孖ךג׃ה顑⟣

ؚٕ٦ךדف爡⠓顀柃崞⹛爡⠓顀柃⾱

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

���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������
�������
㼎韋

ⰻ㺁

⠓陽٥崞⹛瘝✲ך⢽

ֶ㹏ׁךת椚䟝㹋植٥⢪ㄏ鹴遤ך
ֶ㹏ׁת

⼿ך噟

ٓـًٝآطوسٝز崞⹛

爡⠓װ㖑㚖ך铬겗鍑寸⼿ך噟ծ㖑㚖

⼿⸂⟰噟

顋㡰➿椚䏄

爡㆞

爡ꞿ״ח噟籐װ倯ꆙח㼎ׅ铡僇
⸤⫴穈さװ爡㆞➿邌鸐ׄ耵㜥橆

✲噟٥橆㞮٥㸜Ⰻ《ךפ穈瘝ח
ךגְא铡僇

爡㆞ַך䲿周ח㛇ְב㖑㚖爡⠓
ך铬겗鍑寸崞⹛

欵㷕鸬䵿

ػ٦شز٦

䫎项㹺

剑넝䪮遭顑⟣罏$50הוז㣐㷕侄
䱇ךה䠐鋅❛䳔

爡ꞿ٥剑넝頿顑⟣罏$'0חוז
״噟籐װ倯ꆙ٥䨌殛ך铡僇
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颵㉏朐װ43*锃叨瘝ךפ㼎䘔

䎃㔐
ꥤ儗

堣⠓䲿⣘

㞮何㊣חぢֽ㼎鑧

㖑㚖爡⠓

ו⠓ךדぐ珏⠓さ

㸜Ⰻٗزػ٦ٕװ钠鏾《䖤佄䴂瘝ך

爡ꞿ״ח噟籐װ倯ꆙ٥䨌殛ך铡僇

傈䌢涸

傈䌢涸

崞⹛Ⱏךפず歗

爡ꞿ״ח噟籐װ倯ꆙ٥䨌殛ך铡僇

걼䏝

⚅歲ぐ㖑㚖➿ך椚䏄⠓陽
爡㆞ى٦؍ذؚٝ

زحط鸐ׄ颵毟ⰻ㺁Ⱏך剣

ぐ䎃㔐
䎃㔐
ꥤ儗

欰欵䚍⼿陽⠓

ꥤ儗

䊨㜥ה㖑㚖➿邌罏ךה⠓さ

ꥤ儗

爡㆞ٓنٝ؍ذ،崞⹛

傈䌢涸

خو؝䪮遭⼿陽⠓

ꥫ䎃

*3ى٦؍ذؚٝ

コマツ CSR 報告書 2017

43*锃叨

傈劤傈䌢涸

碛㕂٥妌䊜䎃㔐
傈䌢涸

⸤⫴穈さװ爡㆞➿邌鸐ׄ耵㜥橆
㞮何㊣חぢֽ㼎鑧

欰欵䚍⼿陽⠓

ꥤ儗

ステークホルダーとの対話

✲噟٥橆㞮٥㸜Ⰻ《ךפ穈瘝ח

㖑㚖爡⠓

ךגְא铡僇

爡㆞ַך䲿周ח㛇ְב㖑㚖爡⠓

CSR 活動の考え方
ך铬겗鍑寸崞⹛

欵㷕鸬䵿

ػ٦شز٦

䫎项㹺

⦐➂吳⚺

剑넝䪮遭顑⟣罏$50הוז㣐㷕侄
䱇ךה䠐鋅❛䳔

爡ꞿ٥剑넝頿顑⟣罏$'0חוז
״噟籐װ倯ꆙ٥䨌殛ך铡僇
颵㉏朐װ43*锃叨瘝ךפ㼎䘔
爡ꞿ٥剑넝頿顑⟣罏$'0חוז
״噟籐װ倯ꆙ٥䨌殛ך铡僇
䊨㜥鋅㷕✲װ噟铡僇וז
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䊨㜥ה㖑㚖➿邌罏ךה⠓さ

ꥤ儗

爡㆞ٓنٝ؍ذ،崞⹛

傈䌢涸

خو؝䪮遭⼿陽⠓

ꥫ䎃
傈劤傈䌢涸

*3ى٦؍ذؚٝ

碛㕂٥妌䊜䎃㔐

43*锃叨

傈䌢涸

吳⚺铡僇⠓

㕂ⰻד䎃㔐玎䏝

吳⚺䊨㜥鋅㷕⠓

㕂ⰻד䎃㔐玎䏝

ذأ٦تٕمؙ٦Ⱏךהずيؚٓٗف

؎ٕآٓـخو؝ٝة٦ֶֽחٕشّءش곁㹏ػךה٦شز٦فحء

䎃ծ؎ٕآٓـخو؝ٝة٦ٕشّءش,#*כծ،ؚٝٗ،ًٔؕٝ爡ה鸬䵿׃ծ4&/"*ٕآٓـ佟䏍״ח欵噟㹋统؟٦أؽ

♧ךيؚٓٗف橆ג׃ה䒉堣ًؕךؙحص균䧭闌䏟ةأ٦׃תׇׁزկ،ؚٝٗ爡ָꊵ㿊✲噟遤ֲ؝ٝ؟؎إٝ٥س٥زحو٥رٝز

ٗ䋐גְֶחծ㖑⯋ך灇⥜欰せ㼎韋خو؝ג׃ה堣ًךٝشذٝחأꟼׅ䪮遭灇⥜㹋倵׃ծ䪮腉ךٕؗأぢ♳《ח穈ד갥ֹ׃ת

կ穠卓ג׃הծ植㖈せ⼼ך噟欰ָ,#*ׅתְגְ⫴דկ✲噟遤ֲװخو؝،ؚٝٗ爡ֻזדֽծ➭⟰噟ろ㖑㚖爡⠓Ⰻ⡤ח䛷䜋
ׅ䔲כيؚٓٗف䎢ֻ㥨䠐涸ֽ「ח姺ְג崞⹛ׅדא♧ךկ

灇⥜欰ت״חؙٝحٓزف垷㘗醡⡲

،ؚٝٗ爡ꊵ㿊植㜥ךד灇⥜

橆㞮٥爡⠓崞⹛$43
إحًفحز٦آ
$43崞⹛ך罋ִ倯
ךخو؝穗㌀&ה4(

ꅾ挿ⴓꅿ٥ꅾ挿崞⹛

ꅾ挿ⴓꅿ欰崞鞢ַׅח
չ劢勻ך植㜥պ وأ٦؝زٝ
ّءؙٓزأٝ

ꅾ挿ⴓꅿ➂肪ג
➂✲倯ꆙ٥鐰⣣ⵖ䏝

غ؎ت٦《ךפ؍ذء穈

ٙ٦ٓغؿ؎ؙٓٝأ
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醡ㅷ㸜Ⰻ ؎كظ٦ّءٝה㸜
כה؎ؑؐخو؝
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ꅾ挿ⴓꅿ爡⠓חהה涪㾜
ׅ

ذأ٦تٕمؙ٦صُى؝ךה
؛٦ّءٝ

؝ٝ؎ٓف،ٝأ

コマツの CSR 推進体制
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CSR 活動の考え方
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$43⡤ⵖך䓼⻉

$43崞⹛鐰⣣خ٦ٕ
���������������������������������������������������������������

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

ؚٗ٦ٕغ䞔㜠Ⱏ剣
�����������������������������������������������������������������
��������������������������
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コマツの
CSR 推進体制
⻉䓼ךⵖ$43⡤
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ٕ٦خ$43崞⹛鐰⣣

CSR 活動の考え方
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ٕ䞔㜠Ⱏ剣غٗ٦ؚ
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ٕ$43⠓陽غٗ٦ؚ
⳿䌎ךկַ㕂せ׃ת׃⪵ٕ$43⠓陽غٗ٦ؚךⴱծׇ㺔ןㄎח傈劤ٍ٦آ٦طو$43䬐䔲فٕ٦ؚخو؝ך⚥䎃剢ծ⚅歲

זדִֽ⠗ٓ؎ٝس؎ؖװ倯ꆙך$43ךخو؝ַ⩎կ劤爡׃תׁ❛ָ陽锷ז⠓劍⚥ծ崞涪ךծ傈׃꧊穠ח劤爡خو؝ָ罏
ծさ׃然钠ח✼湱铬겗ךד♳鹌⹛ծ崞׃Ⱏ剣أ؍ذؙٓفزأكך⹛$43崞ְגׁ㹋倵ד➂植㖑岀ךֻծ⚅歲ぐ㖑
կ׃ת㔳חָّٝ琎噰涸ء٦؛صُى؝ךծ倯ぢה׃陽锷倯ぢ䚍ׅꟼח穈《ך➙䖓

կׅתְֹג׃⪵ח㹀劍涸ծ➙䖓֮ד堣⠓ך呓㥨ךׅꅕ䧭ؙٙ٦ي٦ثזٕغٗ٦ؚכ穈《זֲ״ךֿ

涪㾜חההꅾ挿ⴓꅿ爡⠓
ׅ
صُى؝ךה٦تٕمؙ٦ذأ
ّٝء٦؛

أٓ؎،ٝفٝ؝
盖椚ؙأٔ

ג肪➂ꅾ挿ⴓꅿ
➂✲倯ꆙ٥鐰⣣ⵖ䏝

穈《ךפ؍ذء٦غ؎ت
أٓٝغؿ؎ؙٓٙ٦

橆㞮٥爡⠓崞⹛$43

ׅחַ鞢ꅾ挿ⴓꅿ欰崞
ٝ؝ز٦وأ 植㜥պךչ劢勻
ّٝءؙٓزأ

㸜הّٝء٦كظ؎ Ⰻ醡ㅷ㸜
コマツ CSR 報告書
כה؎ؑؐخو؝
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♳ぢךⰋ䚍
爡㆞侄肪⡤禸

آ٦إحًفحز
罋ִ倯ך⹛$43崞

(&4ה穗㌀ךخو؝

⹛ꅾ挿ⴓꅿ٥ꅾ挿崞
⤘ꟼך$43ה穗㌀

活動実績と中期課題
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CSR 活動の考え方
> ������������

> ���������

> ���������

> ��������

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

��������

������

ꅾ挿ⴓꅿ欰崞鞢ַׅח

爡⠓ָ実㉀ㅷ䲿⣘ׅ

���������������������������

��������������������������������

䎃䏝ך㹋籐㹋⢽

➙䖓ך铬겗٥湡垥
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������T��������������

ꟼ鸬鎸✲

������������������������T���

����T�O��T���T�O������������

������

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

ꟼ鸬鎸✲

���������T�����

����������������������

�������������������>��T������
�P������P���������������

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

ꟼ鸬鎸✲

�����������������T����T�O�������������>

����������������������

��������������������������
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ꟼ鸬鎸✲

������������������������T���
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活動実績と中期課題
������

コマツ CSR 報告書 2017

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

CSR 活動の考え方
ꟼ鸬鎸✲
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ꟼ鸬鎸✲
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��������������������������
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���������������

�����������������T���

ꟼ鸬鎸✲

���T�������>�����������������
䎃䏝ך㹋籐㹋⢽
�����

�����

➙䖓ך铬겗٥湡垥
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ꟼ鸬鎸✲
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���������������
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䎃䏝ך㹋籐㹋⢽

➙䖓ך铬겗٥湡垥
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ꟼ鸬鎸✲
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�����������

ꟼ鸬鎸✲

2�������������������������2�
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���������������������

CSR 活動の考え方
�����2����

2�2������������������2����� 2��
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���������2���
���������2���

ꟼ鸬鎸✲

�������2�����
2������2�����

ꟼ鸬鎸✲

�����2�����

���2�2���

�����2�����

���2�2���
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���������

�2���2�����

�����2�����

���������������������

����������������������������

䎃䏝ך㹋籐㹋⢽

➙䖓ך铬겗٥湡垥

؎ٝءطس،ֶֽח㸜Ⰻ遹欰盖椚
����������������

��������������������������

ؠو٦䊨㜥⚅ؐعؐظך歲ぐ㖑سٕ؎ٍثך䊨㜥ח㾜

ꟼ鸬鎸✲

⸤⫴㸜Ⰻ遹欰
⨳䏿ַֻב䎃鎘歗䱿鹌㕂ⰻկ欰崞统䢪氺ծָ㼎瘻ծ
؝غة氺ծًٝإٔقٕة

⨳䏿ַֻב䎃鎘歗竰竲㕂ⰻ

ꟼ鸬鎸✲

⸤⫴㸜Ⰻ遹欰
⼿⸂⟰噟ךפ㸜Ⰻٗزػ٦ٕך㹋倵爡

ꟼ鸬鎸✲

⸤⫴㸜Ⰻ遹欰

ꅾ挿ⴓꅿ➂肪ג
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⨳䏿ַֻב䎃鎘歗竰竲㕂ⰻ

ꟼ鸬鎸✲

⸤⫴㸜Ⰻ遹欰
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⼿⸂⟰噟ךפ㸜Ⰻٗزػ٦ٕך㹋倵爡

⼿⸂⟰噟ךפ㸜Ⰻٗزػ٦ٕך竰竲

ꟼ鸬鎸✲

CSR 活動の考え方
⸤⫴㸜Ⰻ遹欰

ꅾ挿ⴓꅿ➂肪ג
؎ؑؐخو؝鸐ׄ➂勞肪䧭爡㆞ծ⼿⸂⟰噟

䎃䏝ך㹋籐㹋⢽

➙䖓ך铬겗٥湡垥

䎃灇⥜儗儗⽃杝爡㆞♧➂֮

䎃灇⥜顤欽⼪ⰼ⽃杝爡㆞♧➂֮

ꟼ鸬鎸✲

爡㆞侄肪⡤禸
嵲㢩植岀ךד2$؎ٝةؙٓزأ٦灇⥜竰竲

؎ؑؐخو؝嵲㢩䭷㼪⸂䓼⻉爡ⰻ闌䌌肪䧭

ꟼ鸬鎸✲

؎ؑؐخو؝椚鍑䏝锃叨ך㹋倵

爡㆞侄肪⡤禸
ח؎ةջ،آ،ٖز٦صٌٝرؚٖٝزأ٦ّءٝإٝ
ةռ鏣剢

䪮腉畸䪮㣐⠓ך⪵ַ㕂ַせ

䪮腉ぢ♳ؚٗךך٦《זٕغ穈竰竲

2$㣐⠓ך⪵ַ㕂ַ⟝

ꟼ鸬鎸✲

植㜥⸂ך䓼⻉

ٓـًٝآطوسٝز鸐ׄ➂勞肪䧭爡㆞ծ➿椚䏄

䎃䏝ך㹋籐㹋⢽

➙䖓ך铬겗٥湡垥

ٓـًٝآطوسٝز崞⹛ך颵ぢ♳ה䭁㣐

ٓـًٝآطوسٝز崞⹛ך颵ぢ♳ה䭁㣐ך竰竲

ꟼ鸬鎸✲

ٓـًٝآطوسٝز崞⹛
؟٦أؽ䪮腉㣐⠓"5$⪵剢ծせ

ꟼ鸬鎸✲

植㜥⸂ך䓼⻉
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嵲㢩ٖز٦صٝإؚٝךة佄䴂
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➿椚䏄ٍآطو٦㾴ך肪䧭佄䴂
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䎃䏝ך㹋籐㹋⢽

➙䖓ך铬겗٥湡垥

CSR 活動の考え方
ٓـًٝآطوسٝز崞⹛ך颵ぢ♳ה䭁㣐

ٓـًٝآطوسٝز崞⹛ך颵ぢ♳ה䭁㣐ך竰竲

ꟼ鸬鎸✲

ٓـًٝآطوسٝز崞⹛
؟٦أؽ䪮腉㣐⠓"5$⪵剢ծせ

嵲㢩ٖز٦صٝإؚٝךة佄䴂

ꟼ鸬鎸✲

➿椚䏄ٍآطو٦㾴ך肪䧭佄䴂

植㜥⸂ך䓼⻉

爡㆞ך㼣ꅾ

䎃䏝ך㹋籐㹋⢽

➙䖓ך铬겗٥湡垥

爡㆞ךٙ٦ٓغؿ؎ؙٓٝأ⽃خو؝杝ך剣⠅《䖤䎂㖱
傈侧傈

ٙ٦ٓغؿ؎ؙٓٝךأ竰竲䱿鹌䎃⸤⫴儗I劢

ꟼ鸬鎸✲

弫ծ䎃⠅䎂㖱傈⟃♳

㥍䚍崞鬨䱿鹌岀ח㛇ֻב遤⹛鎘歗瘻㹀
ٙ٦ٓغؿ؎ؙٓٝأ

㥍䚍爡㆞崞鬨ךך荈⚺遤⹛鎘歗瘻㹀䎃剢
㥍䚍爡㆞ぢֽٍٔؗ،ٓفٝ灇⥜ך⪵

㥍䚍爡㆞ך崞鬨䱿鹌盖椚耵嫰桦䎃ծ䎃


ꟼ鸬鎸✲

غ؎ت٦《ךפ؍ذء穈
ꥺְָ罏꧍欽⤛ך鹌⽃杝꧍欽桦

ؙؒٔأطآؽ٦ّءٝإٝךة崞⹛וזչְָװպ
䭯《ֽ⫴ג穈ך竰竲

ꟼ鸬鎸✲

鸬穠꧍欽桦䎃

غ؎ت٦《ךפ؍ذء穈

ꅾ挿ⴓꅿ爡⠓חהה涪㾜ׅ
ذأ٦تٕمؙ٦ךה倯ぢ؛صُى؝ך٦ّءٝ

䎃䏝ך㹋籐㹋⢽
⦐➂吳⚺ぢֽ铡僇⠓剢ծせ

➙䖓ך铬겗٥湡垥
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غ؎ت٦《ךפ؍ذء穈
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ꥺְָ罏꧍欽⤛ך鹌⽃杝꧍欽桦

ؙؒٔأطآؽ٦ّءٝإٝךة崞⹛וזչְָװպ
䭯《ֽ⫴ג穈ך竰竲

ꟼ鸬鎸✲

鸬穠꧍欽桦䎃

CSR 活動の考え方
غ؎ت٦《ךפ؍ذء穈

ꅾ挿ⴓꅿ爡⠓חהה涪㾜ׅ
ذأ٦تٕمؙ٦ךה倯ぢ؛صُى؝ך٦ّءٝ

䎃䏝ך㹋籐㹋⢽

➙䖓ך铬겗٥湡垥

⦐➂吳⚺ぢֽ铡僇⠓剢ծせ

؛صُى؝٦ّءٝ崞⹛ך竰竲

⦐➂吳⚺䊨㜥鋅㷕⠓剢٥剢ծせ

⦐➂吳⚺إظؙذٝة鋅㷕⠓剢ծせ
⦐➂䫎项㹺铡僇⠓ַ䨽ծせ

؛صُى؝٦ّءٝ崞⹛ך竰竲

✲噟䨽ؑؿ،⪵ַ䨽ծ せ

爡ꞿ״ח爡㆞ى٦؍ذٝהؚ颵毟ⰻ㺁Ⱏך剣

ꟼ鸬鎸✲

ذأ٦تٕمؙ٦؛صُى؝ךה٦ّءٝ

؝٦ٖه٦شغؖزٝ؝הأٝ؎ٓف،ٝךأ䗡䎿

䎃䏝ך㹋籐㹋⢽

➙䖓ך铬겗٥湡垥

《箍䕵⠓ꞿ➿ך邌埄鵤♳䎃剢

ؚٗ٦؟؍ؿٕؔغ٦ⵖ䏝䎃剢

شغؖٝأ⡤ⵖך竰竲涸ז䓼⻉

ꟼ鸬鎸✲

➿邌《箍䕵ך殯⹛חꟼֶׅ濼ׇ
➂✲ⵖ䏝חꟼֶׅ濼ׇ

悵㖈涸㉏겗ךչ鋅ִ⻉պ锃叨剢
$3湊叨ך㹋倵䬿挿



؝ٝ؎ٓف،ٝأ侄肪ך㹋倵ץך秈 せ

չ؝ךזٝ؎ٓف،ٝأպ稠鎘〾涪遤䎃剢
儗挿

䬿挿窟䐖さろ⡤ⵖ䓼⻉הծぐ崞⹛ך竰竲

ꟼ鸬鎸✲

؝ٝ؎ٓف،ٝأ
ؙٔأ盖椚
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《箍䕵⠓ꞿ➿ך邌埄鵤♳䎃剢

ؚٗ٦؟؍ؿٕؔغ٦ⵖ䏝䎃剢

CSR 活動の考え方

شغؖٝأ⡤ⵖך竰竲涸ז䓼⻉

ꟼ鸬鎸✲

➿邌《箍䕵ך殯⹛חꟼֶׅ濼ׇ
➂✲ⵖ䏝חꟼֶׅ濼ׇ

悵㖈涸㉏겗ךչ鋅ִ⻉պ锃叨剢
$3湊叨ך㹋倵䬿挿



؝ٝ؎ٓف،ٝأ侄肪ך㹋倵ץך秈 せ

չ؝ךזٝ؎ٓف،ٝأպ稠鎘〾涪遤䎃剢
儗挿

䬿挿窟䐖さろ⡤ⵖ䓼⻉הծぐ崞⹛ך竰竲

ꟼ鸬鎸✲

؝ٝ؎ٓف،ٝأ
ؙٔأ盖椚

ػأطآؽ٦شز٦ろ橆㞮٥⸤⫴٥爡⠓鋉眔黼㸚⤛ך鹌

ֿך䖓何ل٦آ

䎃䏝ך㹋籐㹋⢽

➙䖓ך铬겗٥湡垥

⼿⸂⟰噟ךפ㸜Ⰻٗزػ٦ٕך㹋倵爡

ꨵ⸂⼱幾崞⹛ך宏䎂㾜爡

$43⹈䓼⠓爡ծ♴锜岀⹈䓼⠓爡ծせ
չ$43鸐⥋պ稠鎘〾涪遤

$43锃麦؎ٓس؎ؖٝك٦׃חأ崞⹛ך竰竲

ꟼ鸬鎸✲

⼿⸂⟰噟ך涺ׁחההת

橆㞮٥爡⠓崞⹛$43
إحًفحز٦آ
$43崞⹛ך罋ִ倯
ךخو؝穗㌀&ה4(

ꅾ挿ⴓꅿ٥ꅾ挿崞⹛
穗㌀ה$43ךꟼ⤘

㕂ꥷ㛇彊ךה㼎嫰

ذأ٦تٕمؙ٦ךה㼎鑧
ךخو؝$43䱿鹌⡤ⵖ

ꅾ挿ⴓꅿ欰崞鞢ַׅח
չ劢勻ך植㜥պ وأ٦؝زٝ
ّءؙٓزأٝ

醡ㅷ㸜Ⰻ ؎كظ٦ّءٝה㸜
Ⰻ䚍ךぢ♳

ㅷ颵⥋ה걾䚍 顑⟣֮곁㹏㼎
䘔

⸤⫴㸜Ⰻ遹欰
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ꅾ挿ⴓꅿ➂肪ג
➂✲倯ꆙ٥鐰⣣ⵖ䏝

غ؎ت٦《ךפ؍ذء穈
ٙ٦ٓغؿ؎ؙٓٝأ
כה؎ؑؐخو؝
爡㆞侄肪⡤禸

植㜥⸂ך䓼⻉
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ꅾ挿ⴓꅿ爡⠓חהה涪㾜
ׅ

ذأ٦تٕمؙ٦صُى؝ךה
؛٦ّءٝ

؝ٝ؎ٓف،ٝأ
ؙٔأ盖椚

؝٦ٖه٦شغؖزٝأ
⼿⸂⟰噟ך$43佄䴂

$43锃麦؎ٓس؎ؖٝ
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CSR 活動の考え方
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������

ꅾ挿ⴓꅿ欰崞鞢ַׅח

爡⠓ָ実㉀ㅷ䲿⣘ׅ

��������T���

䎃䏝ך㹋籐㹋⢽

➙䖓ך铬겗٥湡垥

�����T���������������

ꟼ鸬鎸✲

�����T�����������������������
����������������

�����������

ꅾ挿ⴓꅿ➂肪ג
����������������������

䎃䏝ך㹋籐㹋⢽

➙䖓ך铬겗٥湡垥

����������������

����������������������

ꟼ鸬鎸✲

���������

��������
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➙䖓ך铬겗٥湡垥
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�����T�����������������������

ꟼ鸬鎸✲

����������������

CSR 活動の考え方
�����������

ꅾ挿ⴓꅿ➂肪ג
����������������������

䎃䏝ך㹋籐㹋⢽

➙䖓ך铬겗٥湡垥

����������������

����������������������

ꟼ鸬鎸✲

���������

��������
�O��O�������� �����

䎃䏝ך㹋籐㹋⢽

➙䖓ך铬겗٥湡垥

⼪➂勻㕦稠鎘

㖑⯋䎒⥂㕦הչ蔃肪պך㹋倵㕦ծ➂

蔃肪כ㕦㼎韋ח竰竲

չخو؝ֻֻ㞢պ痥✳劍闌

ꟼ鸬鎸✲

㖑㚖佄䴂傈劤ך崞⹛

ךخو؝䪮遭חꟼ鸬ׅ㣐㷕灇瑔ذ٦ךפو佄䴂

䎃䏝ך㹋籐㹋⢽

➙䖓ך铬겗٥湡垥

؎ٝءطس،㣐㷕⳿ד䓸闌纏

㣐㷕佄䴂ך竰竲

闌䌌䬸傈灇⥜؎ٝءطس،

ꅾ挿ⴓꅿ爡⠓חהה涪㾜ׅ
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䎃䏝ך㹋籐㹋⢽

➙䖓ך铬겗٥湡垥

؎ٝءطس،㣐㷕⳿ד䓸闌纏

㣐㷕佄䴂ך竰竲

CSR 活動の考え方
闌䌌䬸傈灇⥜؎ٝءطس،

ꅾ挿ⴓꅿ爡⠓חהה涪㾜ׅ
拄㹱䗁莆佄䴂

䎃䏝ך㹋籐㹋⢽

➙䖓ך铬겗٥湡垥

擓劤㖑ꩍ䎃剢

渣㙹歕⟎ח鏣أؐع搀⮉顡♷
渣㙹歕ך㷕欰佄䴂

鄃拄㖑ח㺔幐佄䴂

ꟼ鸬鎸✲

拄㹱䗁莆佄䴂

㼎➂㖑ꨬⳢ椚ה䗁莆佄䴂

䎃䏝ך㹋籐㹋⢽

➙䖓ך铬겗٥湡垥

ؕٝآن،㖑ꨬꤐ IBծ麣騟LNծ彖寑⦐ծ
㼭㷕吤吤稠鎘

،ٝٓ؞㖑ꨬꤐIB稠鎘

ٓؔةأֶֽؙٓחأ٦㶨䔉ꤐ㨣խIB
傈劤ך㷕吤⳿ד䱇噟吤

ؕٝآن،ծٓؔأ崞⹛ך竰竲
⳿䱇噟ך竰竲

ؕٝآن،ծٓؔأ崞⹛ך竰竲
⳿䱇噟ך竰竲

ꟼ鸬鎸✲

㼎➂㖑ꨬⳢ椚ה䗁莆佄䴂剑倜崞⹛

傈劤蔃ך⠓ךפ佄䴂

䎃䏝ך㹋籐㹋⢽

➙䖓ך铬겗٥湡垥

ֿךאת勭չ蔃肪պךפ䪮遭佄䴂

匌傈劤㣐ꩍ拄鄃拄㖑פ咉蕐加䲿⣘稠鎘 劤馄

ꟼ鸬鎸✲
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㼭㷕吤吤稠鎘

،ٝٓ؞㖑ꨬꤐIB稠鎘

ؕٝآن،ծٓؔأ崞⹛ך竰竲

ٓؔةأֶֽؙٓחأ٦㶨䔉ꤐ㨣խIB

⳿䱇噟ך竰竲

傈劤ך㷕吤⳿ד䱇噟吤

CSR 活動の考え方
ꟼ鸬鎸✲

㼎➂㖑ꨬⳢ椚ה䗁莆佄䴂剑倜崞⹛

傈劤蔃ך⠓ךפ佄䴂

䎃䏝ך㹋籐㹋⢽

➙䖓ך铬겗٥湡垥

ֿךאת勭չ蔃肪պךפ䪮遭佄䴂

匌傈劤㣐ꩍ拄鄃拄㖑פ咉蕐加䲿⣘稠鎘 劤馄

չ蔃肪պך竰竲佄䴂

咉埠锃叨ה㔐䗁䭷㼪٥䲿鎉ך㹋倵⟻齡䋐ծ㼭ꆃ❁䋐

ꟼ鸬鎸✲

傈劤蔃ך⠓ך佄䴂

橆㞮٥爡⠓崞⹛$43
إحًفحز٦آ
$43崞⹛ך罋ִ倯
ךخو؝穗㌀&ה4(

ꅾ挿ⴓꅿ٥ꅾ挿崞⹛
穗㌀ה$43ךꟼ⤘

㕂ꥷ㛇彊ךה㼎嫰

ذأ٦تٕمؙ٦ךה㼎鑧
ךخو؝$43䱿鹌⡤ⵖ
崞⹛㹋籐⚥ה劍铬겗
劤噟鸐ׄ崞⹛
爡⠓顀柃崞⹛
㢩鿇鐰⣣
⠓爡嚊銲

ꅾ挿ⴓꅿ欰崞鞢ַׅח
չ劢勻ך植㜥պ وأ٦؝زٝ
ّءؙٓزأٝ

醡ㅷ㸜Ⰻ ؎كظ٦ّءٝה㸜
Ⰻ䚍ךぢ♳

ㅷ颵⥋ה걾䚍 顑⟣֮곁㹏㼎
䘔

ꅾ挿ⴓꅿ➂肪ג
➂✲倯ꆙ٥鐰⣣ⵖ䏝

غ؎ت٦《ךפ؍ذء穈
ٙ٦ٓغؿ؎ؙٓٝأ
כה؎ؑؐخو؝
爡㆞侄肪⡤禸
植㜥⸂ך䓼⻉

ٓـًٝآطوسٝز崞⹛

⸤⫴㸜Ⰻ遹欰

爡⠓顀柃崞⹛

橆㞮㜠デ剅

爡⠓顀柃崞⹛ך罋ִ倯ה㹋籐

橆㞮إحًفحز٦آ

㖑㚖佄䴂傈劤ך崞⹛

橆㞮ًآطوٝز

爡⠓铬겗ךפ㼎䘔
㖑㚖➂勞肪䧭

ؕىٝؤ爡⼿ךה噟
拄㹱䗁莆佄䴂
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橆㞮暴꧊

㉀ㅷ٥؟٦ךأؽ孡⦪㢌⹛㼎䘔
✲噟崞⹛ֶֽח孡⦪㢌⹛㼎䘔
䗃橆㘗爡⠓䕎䧭《ךפ穈
橆㞮ًٔآطوؙأٝز
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ꅾ挿ⴓꅿ爡⠓חהה涪㾜
ׅ
ذأ٦تٕمؙ٦صُى؝ךה
؛٦ّءٝ

؝ٝ؎ٓف،ٝأ
ؙٔأ盖椚

؝٦ٖه٦شغؖزٝأ
⼿⸂⟰噟ך$43佄䴂

$43锃麦؎ٓس؎ؖٝ

橆㞮ر٦ة
橆㞮侄肪
橆㞮⠓鎘

رز؎؟٦ة

橆㞮ر٦ךة㼎韋眔㔲
痥♲罏⥂鏾

外部評価

TOP

> ���������S��

> �S�������

> ����

CSR 活動の考え方

����
TOP
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> ���������S��

����

���������

> �S�������

> ����

�S�������������������

���������
�S�������������������
鐰⣣堣ꟼַך鐰⣣

鐰⣣堣ꟼַך鐰⣣

��SP������������������������S�I����SI���������
����������

��SP������������������������S�I����SI���������
����������
���S�I�������������������������������S�I��S�I�
�������S��������������I���������������

T�E�I��L�SIO��OF��O�ATS��LT��I��A����S�I�I��E���A���T�E��SE�OF��S�I�LO�OS��

T�A�E�A��S��SE��I�E��A��S�O��I��E���A�ES��E�I����O��OT��O�STIT�TE�A�
���S�I�������������������������������S�I��S�I�
SPO�SO�S�IP��E��O�SE�E�T�O��P�O�OTIO��OF��O�ATS��LT������S�I�O��A���OF�ITS�
�������S��������������I���������������
AFFILIATES.�T�E��S�I�I��E�ES�A�E�T�E�E��L�SI�E�P�OPE�T��OF��S�I.��S�I�A���T�E�
T�E�I��L�SIO��OF��O�ATS��LT��I��A����S�I�I��E���A���T�E��SE�OF��S�I�LO�OS��
�S�I�I��E���A�ES�A���LO�OS�A�E�T�A�E�A��S�O��SE��I�E��A��S�OF��S�I�O��ITS�
T�A�E�A��S��SE��I�E��A��S�O��I��E���A�ES��E�I����O��OT��O�STIT�TE�A�

AFFILIATES.
SPO�SO�S�IP��E��O�SE�E�T�O��P�O�OTIO��OF��O�ATS��LT������S�I�O��A���OF�ITS�
AFFILIATES.�T�E��S�I�I��E�ES�A�E�T�E�E��L�SI�E�P�OPE�T��OF��S�I.��S�I�A���T�E�
�S�I�I��E���A�ES�A���LO�OS�A�E�T�A�E�A��S�O��SE��I�E��A��S�OF��S�I�O��ITS�

AFFILIATES.
FTSE���������������I���������������������

FTSE����������FTSE�I�������������L���������F�������������������������������
������������FTSE���������������I���������������������

�������������������FTSE���������������I�������������
FTSE���������������I���������������������
�������������FTSE�������������������������ES�����
FTSE����������FTSE�I�������������L���������F�������������������������������

������������������������������������������
������������FTSE���������������I���������������������
FTSE���������������I���������������������������������
�������������������FTSE���������������I�������������
��������
�������������FTSE�������������������������ES�����

������������������������������������������
FTSE���������������I���������������������������������
��������

��SE�E�����������������������������������
������������

��SE�E�����������������������������������
������������

�������������S�I��������
�����������

�������������S�I��������
�����������
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�������� ���������������������������������

��P��������

FTSE���������������I���������������������������������
��������

外部評価

��SE�E�����������������������������������

コマツ CSR 報告書 2017

������������

��SE�E�����������������������������������
������������

CSR 活動の考え方

�������������S�I��������
�����������

�������������S�I��������
�����������

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

��P��������

�������� ���������������������������������
��P��������

$%1״חչ孡⦪㢌⹛"ٔزأպ⟰噟ח钠㹀

穗幥欵噟満ה匌❨鏾ⵙ《䒷䨽״חչ䎂䧭䎃䏝ֿ׃דזꌀ厑պח鼅㹀

$43崞⹛חꟼׅ㢩鿇鐰⣣䎃䏝
䎃
剢

؎ٝءطس،橆㞮満״չ1301&3/BUJPOBMպ「颣ؤخو؝ٝ،آ،

剢

չؐت٥ّآ٦ٝؤ٥؍ذٔؽش؍ذأ؟٥؎ٝء؍ر٦ؤպח鼅㹀

剢

չ鏾ⵙ،ؙٗأ؍ر״חزأٔش٦ٍآ٦⮚葺⟰噟鼅㹀պֶֽחչ䎂䧭䎃䏝ؙٗأ؍ر٦ٍآ٦⮚葺⟰噟պח鼅㹀
堣唒鿇爡⚥⡘

剢

傈ⴚ䊨噟倜耀խ痥㔐⟰噟⸂ؚٓٝؗٝ⡘爡⚥

剢

$%1״חչ孡⦪㢌⹛"ٔزأպ⟰噟ח钠㹀

剢
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外部評価
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穗幥欵噟満ה匌❨鏾ⵙ《䒷䨽״חչ䎂䧭䎃䏝ֿ׃דזꌀ厑պח鼅㹀

CSR 活動の考え方

$43崞⹛חꟼׅ㢩鿇鐰⣣䎃䏝
䎃
剢

؎ٝءطس،橆㞮満״չ1301&3/BUJPOBMպ「颣ؤخو؝ٝ،آ،

剢

չؐت٥ّآ٦ٝؤ٥؍ذٔؽش؍ذأ؟٥؎ٝء؍ر٦ؤպח鼅㹀

剢

չ鏾ⵙ،ؙٗأ؍ر״חزأٔش٦ٍآ٦⮚葺⟰噟鼅㹀պֶֽחչ䎂䧭䎃䏝ؙٗأ؍ر٦ٍآ٦⮚葺⟰噟պח鼅㹀
堣唒鿇爡⚥⡘

剢

傈ⴚ䊨噟倜耀խ痥㔐⟰噟⸂ؚٓٝؗٝ⡘爡⚥

剢

$%1״חչ孡⦪㢌⹛"ٔزأպ⟰噟ח钠㹀

剢

شثٓف圓䟝زحطٙ٦شثٓفהؙ㣐颣麊㌀㨻㆞⠓⚺⪵չ痥㔐شثٓف㣐颣պגחչشثٓف㣐颣խ穗幥欵噟㣐茼颣պ
「颣

剢

$%1$BSCPO%JTDMPTVSF1SPKFDU8BUFS"钠㹀宏ח暴⻉׃$%1锃叨

剢

䎂䧭䎃䏝藿㙹源㖑椔⟰ְ׃ׁװח噟邌䕤「颣藿㙹䊨㜥

剢

痥㔐խ*3⮚葺⟰噟颣「颣

剢

չِ٦ٗزأؙط7JHFPFJSJT8PSMEպח鼅㹀

䎃
剢

傈劤穗幥倜耀爡չ痥㔐橆㞮穗㌀䏝锃叨պ醡鸡鿇痥⡘爡⚥

剢

満ؘٕؒط٦דչꟼ匌穗幥欵噟㽷ꞿ邌䕤պخو؝ծչ⚥鿇穗幥欵噟㽷ꞿ邌䕤պ/5$「颣

剢

㥍䚍崞鬨䱿鹌⟰⮚ח噟չֿ׃דזꌀ厑պח鼅㹀

剢

痥㔐匌峔穗幥չ$43⟰噟ؚٓٝؗٝպ筨さ⡘爡⚥

橆㞮٥爡⠓崞⹛$43
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CSR 重点分野 1
TOP

生活を豊かにする
> ������������

> ��������������

- 社会が求める商品を提供する -

�����

> ���������������������

��������������

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

植㜥ٖؔل٦ّءٝך㸜Ⰻחぢֽג

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

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

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

��������������������T������������������T�������������������������T�����

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

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

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

㸜Ⰻ《ךפ穈✲⢽

ꊵ㿊植㜥ך㸜Ⰻ䚍ぢ♳搀➂㼔欽麊䵤鮦⚕չ*OOPWBUJWF"VUPOPNPVT)BVMBHF7FIJDMFպ
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������T����T�O�����������������������

���������������������������������������T������������������������������

�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
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��������������������T������������������T�������������������������T�����
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製品安全
―イノベーションと安全性の向上―
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
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 -

㸜Ⰻ《ךפ穈✲⢽

ꊵ㿊植㜥ך㸜Ⰻ䚍ぢ♳搀➂㼔欽麊䵤鮦⚕չ*OOPWBUJWF"VUPOPNPVT)BVMBHF7FIJDMFպ
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������T����T�O�����������������������

���������������������������������������T������������������������������

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

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

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

䒉鏣植㜥ך㸜Ⰻ䚍ぢ♳䒉鏣植㜥ח㣐ֹז㢌ꬠتُׅٝٔاخز٦ّءٝչوأ٦؝ز
ّٝءؙٓزأٝպ
��������������������������i�����������������i�������������������������������
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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 -

䒉鏣植㜥ך㸜Ⰻ䚍ぢ♳䒉鏣植㜥ח㣐ֹז㢌ꬠتُׅٝٔاخز٦ّءٝչوأ٦؝ز
ّٝءؙٓزأٝպ
��������������������������i�����������������i�������������������������������
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����������������������������������������������������������������
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CSR 重点分野 1

生活を豊かにする
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- 社会が求める商品を提供する -
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品質と信頼性 ～責任ある顧客対応～

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

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 -

ㅷ颵⥂鏾➬ך穈

���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
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תծ涪٥欰欵⡤禸ךぐכגְֶחفحذأծׁזתׂת嗚鎢⠓٥鐰⣣⠓遤ְծ黝さ䚍ך鐰⣣ה湡垥麦䧭ךדת⡲鴥崞⹛䱿鹌׃ծ
չㅷ颵⥋ה걾䚍պ然㹋׃הךזㅷ颵⥂鏾崞⹛㹋倵ׅתְג׃կ

ֲֿ׃崞⹛鸐ׄծ㖑椔橆㞮חꂁ䣁׃㉀ㅷ٥؟٦ךأؽ䲿⣘ה㕂ꥷ鋉呓װぐ㕂ך岀鋉ⵖך黼㸚〳腉׃הծֶ㹏ׁךת㸜Ⰻ䚍ך然⥂ה弫
駈䏝ךぢ♳ׅתְג⸕חկ

ㅷ颵⥂鏾ך⡤ⵖ
䒉鏣٥ꊵ㿊堣唒װծأٖفծؓؿ٦ְהزؿؙٔ䔲爡㉀ㅷך㣐⼱כծֶ㹏ׁ✲ךת噟植㜥גְֶח欰欵鏣⪒ג׃ה⢪ׅתְגկ׃
ג嫣傈ծꞿ儗גח넝ְ珩⫴桦ה欰欵䚍ֶד㹏ׁחת顀柃ָהֿׅ実ׅתկֿזֲ״ך㉀ㅷ暴䚍僥ג׃ծכדخو؝顋

㡰٥؟٦ָؿحةأךأؽ湫䱸ֶ㹏ׁת鏝㉏׃ծ㉀ㅷ٥⡲噟倯岀ֹך稢ַً؝ٔזًٝװسٝشذٝأ崞⹛遤ֲֻזדֽծ㉀ㅷח㼎
ֶׅ㹏ׁ׀ךת䠐鋅٥׀銲劄ꟼ鸬鿇؍ؿח٦׃ؙحغسծך䞔㜠ְח傍ֻ䘔ִֶג㹏ׁךת弫駈䏝넝ְֻג⡤ⵖ圓眠ְג׃
ׅתկ

ת䋐㜥דㅷ颵㉏겗ָ涪鋅ׁ㜥さծ鴼鸞㉏ח겗ח㼎Ⳣ׃ծך㼎䘔瘻㌀噟٥؟٦أؽ鿇Ⰻ⡤Ⱏד剣ֲ״ֹדծ䋐㜥ㅷ颵ر٦كة٦
أ鏣縧ׅתְג׃կ

ֶ㹏ׁת弫駈䏝ךぢ♳

כخو؝ծչㅷ颵⥂鏾遤⹛䭷ꆙպח㛇ֹבծֶ㹏ׁת弫駈䏝ぢ♳《זתׂתׁ׃ׂ穈遤ׅתְגկ

׆תծֶ㹏ׁךת㡮溪䷚ֽ「ח姺ծ䌢ח嗚鏾ָהֿׅ⡦״ꅾ銲֮דծך倵瘻ⴱג׃ה劍崧⹛ㅷ锃叨ׅהׄכչֶ㹏ׁת
弫駈䏝锃叨պ㹀劍涸ח㹋倵ׅתְג׃կך穠卓㉀ㅷך何葺װㅷ颵⥂鏾⡤ⵖך何㊣ח崞ַחההׅծص٦ت׃《⯓ؤٝخز㉀ㅷ
ך涪װ暴ꞿ֮؟٦״ח⳿ⶼךأؽծֶ㹏ׁךפת倜ז⣣⦼䲿⣘ׅתְג׃կֿ♧ך鸬ؙٕ؎؟ך窫ִֻז鹌״חהֿծ
ֶ㹏ׁת弫駈䏝ךぢ♳ׅתְג־זאחկ
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品質と信頼性
～責任ある顧客対応～
䒉鏣٥ꊵ㿊堣唒װծأٖفծؓؿ٦ְהزؿؙٔ䔲爡㉀ㅷך㣐⼱כծֶ㹏ׁ✲ךת噟植㜥גְֶח欰欵鏣⪒ג׃ה⢪ׅתְגկ׃

ג嫣傈ծꞿ儗גח넝ְ珩⫴桦ה欰欵䚍ֶד㹏ׁחת顀柃ָהֿׅ実ׅתկֿזֲ״ך㉀ㅷ暴䚍僥ג׃ծכדخو؝顋

㡰٥؟٦ָؿحةأךأؽ湫䱸ֶ㹏ׁת鏝㉏׃ծ㉀ㅷ٥⡲噟倯岀ֹך稢ַً؝ٔזًٝװسٝشذٝأ崞⹛遤ֲֻזדֽծ㉀ㅷח㼎
ֶׅ㹏ׁ׀ךת䠐鋅٥׀銲劄ꟼ鸬鿇؍ؿח٦׃ؙحغسծך䞔㜠ְח傍ֻ䘔ִֶג㹏ׁךת弫駈䏝넝ְֻג⡤ⵖ圓眠ְג׃

CSR 重点分野 1

ׅתկ

生活を豊かにする

ת䋐㜥דㅷ颵㉏겗ָ涪鋅ׁ㜥さծ鴼鸞㉏ח겗ח㼎Ⳣ׃ծך㼎䘔瘻㌀噟٥؟٦أؽ鿇Ⰻ⡤Ⱏד剣ֲ״ֹדծ䋐㜥ㅷ颵ر٦كة٦
أ鏣縧ׅתְג׃կ
- 社会が求める商品を提供する -

ֶ㹏ׁת弫駈䏝ךぢ♳

כخو؝ծչㅷ颵⥂鏾遤⹛䭷ꆙպח㛇ֹבծֶ㹏ׁת弫駈䏝ぢ♳《זתׂתׁ׃ׂ穈遤ׅתְגկ

׆תծֶ㹏ׁךת㡮溪䷚ֽ「ח姺ծ䌢ח嗚鏾ָהֿׅ⡦״ꅾ銲֮דծך倵瘻ⴱג׃ה劍崧⹛ㅷ锃叨ׅהׄכչֶ㹏ׁת
弫駈䏝锃叨պ㹀劍涸ח㹋倵ׅתְג׃կך穠卓㉀ㅷך何葺װㅷ颵⥂鏾⡤ⵖך何㊣ח崞ַחההׅծص٦ت׃《⯓ؤٝخز㉀ㅷ
ך涪װ暴ꞿ֮؟٦״ח⳿ⶼךأؽծֶ㹏ׁךפת倜ז⣣⦼䲿⣘ׅתְג׃կֿ♧ך鸬ؙٕ؎؟ך窫ִֻז鹌״חהֿծ
ֶ㹏ׁת弫駈䏝ךぢ♳ׅתְג־זאחկ

ⴱ劍崧⹛ㅷ锃叨ה穠卓؍ؿך٦ؙحغس
ⴱ劍崧⹛ㅷ锃叨כծ倜㉀ㅷ׀飑Ⰵְְֶ㹏ׁת湫䱸鏝㉏׃ծ㉀ㅷח㼎ׅ鐰⣣ֶ耀ֹג׃ծֶ㹏ׁת弫駈䏝筨さ涸ח䪾䳢ׅ
ׅדيذأءկ

Ⱗ⡤涸כחծֶ㹏ָׁת傈׀䠬ְׄג㉀ㅷךㅷ颵٥⥋걾䚍חꟼׅ弫駈䏝ծإ٦ٕأ٥؟٦أؽ崞⹛ծ酡窌鿇ㅷךגְאח鐰⣣װ䠐鋅٥
銲劄ؼ،ٔٝ׃ؚծ䖤䞔㜠رך٦Ⳣة椚ⴓה匿遤ג何㊣חぢֽ倯ꆙ寸㹀ׅת׃կך穠卓כծ穗㌀فحزろ䞔㜠Ⱏ剣
⻉חההׅծ涪٥欰欵٥顋㡰٥؟٦ְחأؽぐ؍ؿחفحذأ٦׃ؙحغسծ㉏겗挿ך何㊣װㅷ颵⥂鏾ךيذأء鋅湫׃遤ְծ
ֶ㹏ׁ׀חת弫駈ְֽ㉀ㅷ؟ה٦ךأؽ䲿⣘㹋植ׅתְג׃կ
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品質と信頼性 ～責任ある顧客対応～
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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 -

ⴱ劍崧⹛ㅷ锃叨ה穠卓؍ؿך٦ؙحغس
ⴱ劍崧⹛ㅷ锃叨כծ倜㉀ㅷ׀飑Ⰵְְֶ㹏ׁת湫䱸鏝㉏׃ծ㉀ㅷח㼎ׅ鐰⣣ֶ耀ֹג׃ծֶ㹏ׁת弫駈䏝筨さ涸ח䪾䳢ׅ
ׅדيذأءկ

Ⱗ⡤涸כחծֶ㹏ָׁת傈׀䠬ְׄג㉀ㅷךㅷ颵٥⥋걾䚍חꟼׅ弫駈䏝ծإ٦ٕأ٥؟٦أؽ崞⹛ծ酡窌鿇ㅷךגְאח鐰⣣װ䠐鋅٥
銲劄ؼ،ٔٝ׃ؚծ䖤䞔㜠رך٦Ⳣة椚ⴓה匿遤ג何㊣חぢֽ倯ꆙ寸㹀ׅת׃կך穠卓כծ穗㌀فحزろ䞔㜠Ⱏ剣
⻉חההׅծ涪٥欰欵٥顋㡰٥؟٦ְחأؽぐ؍ؿחفحذأ٦׃ؙحغسծ㉏겗挿ך何㊣װㅷ颵⥂鏾ךيذأء鋅湫׃遤ְծ
ֶ㹏ׁ׀חת弫駈ְֽ㉀ㅷ؟ה٦ךأؽ䲿⣘㹋植ׅתְג׃կ

ꞿ劍珩⫴鮦鷄騊锃叨



כخو؝ծ䖞勻״㉀ㅷך罣⛉䚍ծ⥋걾䚍ךぢ♳չꞿ劍珩⫴鮦鷄騊锃叨պדيذأءְֲה麊㌀׃ծֶ㹏ׁחת弫駈ְֽ㉀ㅷך䲿⣘

ה満项彁חぢֽ崞⹛䱿鹌׃תֹג׃կתծ剑鵚כד,0.53"91MVT*ְֲה$5崞欽׃黅ꥫ盖椚דيذأء㉀ㅷך珩⫴朐䡾然钠ד
ֹׅתְגֹגזחֲ״կֿך䞔㜠ك٦חأծ罣⛉䚍٥穗幥䚍٥䚍腉堣腉⻉⸋ך朐屣ך然钠٥鍑匿遤ְׅתկך穠卓ֶָ㹏
ׁךת劍䖉ְַגזחֶוծֶת㹏ׁךת銲実✲갪ָךخو؝ㅷ颵湡垥ח黝さְַג׃鐰⣣遤ְծ♶⼧ⴓז갪湡כגְאח何㊣
倯ꆙ甧周׃ծ㉀ㅷך何葺װ倜㉀ㅷך涪ח㾜ׅת׃կֲֿ׃崞⹛鸐ׄ㉀ㅷך罣⛉䚍٥⥋걾䚍넝חההծٓ؎ؙٕ؎؟ؿ䒀
ꞿ״חהֿׅծֶ㹏ׁךת弫駈䏝ぢ♳ה项彁ך眍秈ծ䐖唱暟幾㹋植ׅתְג׃կ
 儗⟃♳珩⫴ְג׃鮦⚕㼎韋կ

*$5崞欽ه؟ؙٕ؎؟ؿ؎ٓ׃٦ز
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ꞿ劍珩⫴鮦鷄騊锃叨



品質と信頼性 ～責任ある顧客対応～
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כخو؝ծ䖞勻״㉀ㅷך罣⛉䚍ծ⥋걾䚍ךぢ♳չꞿ劍珩⫴鮦鷄騊锃叨պדيذأءְֲה麊㌀׃ծֶ㹏ׁחת弫駈ְֽ㉀ㅷך䲿⣘

ה満项彁חぢֽ崞⹛䱿鹌׃תֹג׃կתծ剑鵚כד,0.53"91MVT*ְֲה$5崞欽׃黅ꥫ盖椚דيذأء㉀ㅷך珩⫴朐䡾然钠ד
ֹׅתְגֹגזחֲ״կֿך䞔㜠ك٦חأծ罣⛉䚍٥穗幥䚍٥䚍腉堣腉⻉⸋ך朐屣ך然钠٥鍑匿遤ְׅתկך穠卓ֶָ㹏
ׁךת劍䖉ְַגזחֶוծֶת㹏ׁךת銲実✲갪ָךخو؝ㅷ颵湡垥ח黝さְַג׃鐰⣣遤ְծ♶⼧ⴓז갪湡כגְאח何㊣
CSR 重点分野 1

生活を豊かにする

倯ꆙ甧周׃ծ㉀ㅷך何葺װ倜㉀ㅷך涪ח㾜ׅת׃կֲֿ׃崞⹛鸐ׄ㉀ㅷך罣⛉䚍٥⥋걾䚍넝חההծٓ؎ؙٕ؎؟ؿ䒀
ꞿ״חהֿׅծֶ㹏ׁךת弫駈䏝ぢ♳ה项彁ך眍秈ծ䐖唱暟幾㹋植ׅתְג׃կ

- 社会が求める商品を提供する -

 儗⟃♳珩⫴ְג׃鮦⚕㼎韋կ

*$5崞欽ه؟ؙٕ؎؟ؿ؎ٓ׃٦ز
כخو؝ծ♧菙䒉鏣堣唒כח,0.53"9ծꊵ㿊ぢֽ㣐㘗堣唒כח,0.53"91MVT*ְֲה$5崞欽׃黅ꥫ盖椚״חيذأءծ鮦⚕ךչ⨳䏿

朐䡾պչ珩⫴朐䡾պךוז鮦⚕䞔㜠䪾䳢׃ծֿך䞔㜠㉀ㅷ؟װ٦חأؽ崞欽״חהֿׅծֶ㹏ׁ⥂ךת剣鮦⚕ך珩⫴桦ぢ♳װ笝
䭯顤ך⡚幾וזծٓ؎ه؟ךדؙٕ؎؟ؿ٦חز顀柃ׅתְג׃կ

ؚٗ٦זٕغㅷ颵⥂鏾崞⹛
ؚٗךخو؝٦זٕغㅷ颵⥂鏾崞⹛כծⰋ⚅歲ךגץׅ䬿挿ד窟♧זㅷ颵ٖٕك㹋植ׅדהֿׅկךծⰋ⚅歲Ⱏ鸐ך窟♧㔳٥欰
欵⡤ⵖ٥嗚叨倯䒭٥䞔㜠

꧊٥ㅷ颵ًآطوٝ׃ׂز崞⹛遤ׅתְגկ

Ⱗ⡤涸《ז穈ג׃הծⰋ⚅歲ך欰欵䬿挿ֲךծ㉀ㅷ涪堣腉䭯א䬿挿չؠو٦䊨㜥պה獥׃ծؚٗ٦זٕغ涪٥欰欵崞⹛⚥ך呌
ג׃ה⡘縧ֽבծדֿ㛅剑넝ך䪮遭٥䪮腉⚅Ⰻ歲ך欰欵䬿挿ח獳鯄דהֿׅծⰋ爡涸ז䪮遭ךぢ♳הㅷ颵ךぢ♳㔳ׅתְגկ

ֶ㹏ׁךת㸜Ⰻה㸜䗰ח䘔ִ醡ㅷ㸜Ⰻך䱿鹌

כخو؝ծչ㸜Ⰻպչ㸜䗰պㅷ颵⥂鏾崞⹛ך剑⮚⯓铬겗《ג׃ה穈ׅתְדկ醡ㅷ㸜Ⰻ遤⹛㛇彊٥䭷ꆙ㹀ծֿⰋ爡㆞♧⚵ה
גז黼㸚״חהֿׅծ㸜Ⰻד㸜䗰ג׃劣宕ֻ⢪欽ְֽג׃醡ㅷך䲿⣘ׅת׃ׂկ

醡ㅷ㸜Ⰻծ؟٦חأؽꟼׅ䞔㜠⡤ⵖ
כخو؝ծ䋐㜥ךד醡ㅷ㸜Ⰻ♳㉏ך겗ְ傍ֻ㻊濼ׅ醡ㅷ㸜Ⰻيذأء鏣ֽծ鴼鸞ז㼎䘔遤ׅתְגկתծ✲佦⾱㔓
ך鍑匿Ⳣה縧ծꟼ⤘満䎟ךפ鸬窃ծ䋐㜥֮ח醡ㅷ㔐
ֲ״ծ䌢ח何㊣竲ֽׅתְגկ

ךוז何㊣㼎瘻寸㹀♧ךוז鸬ך崞⹛ָ穗㌀فحزろג鴼鸞ח遤ִ

醡ㅷ㸜Ⰻ遤⹛㛇彊
 ؝ٝ؎ٓف،ٝأ

䌢חծ㕂ꥷ鋉呓װぐ㕂ך岀鋉ⵖ黼㸚׃醡ㅷ؟װ٦أؽ䲿⣘Ⰻָהֿׅ爡㆞ך✲➬ך㛇劤֮ד顑⟣ׅדկ

 ✮㸜Ⰻ

䌢חծֶ㹏ׁ⽬פת㹱ְזִ♷㸜Ⰻד㸜䗰ֹד醡ㅷ؟װ٦أؽ䲿⣘ָהֿׅծⰋ爡㆞ך✲➬ך㛇劤֮ד顑⟣ׅדկ

 ✲佦⥂Ⰻ

䌢חծֶ㹏ׁ✲♧♰ָת佦ח黧麀׃㜥さדծ剑㼭ꣲך鄃㹱זה醡ㅷ䲿⣘ָהֿׅծⰋ爡㆞ך✲➬ך㛇劤֮ד顑⟣ׅדկ

 鷲僇䚍

䌢חծֶ㹏ׁךת䞔㜠ח羭ֽ⫘ծ⽬ꤹ✮濼崞⹛竲ֽծ♰♧醡ㅷ؟װ٦חأؽ妀ꤒָ欰ׄ㜥さכ鴼鸞Ⳣז縧ה䞔㜠Ⱅהֿ⸕ח
ָⰋ爡㆞ך✲➬ך㛇劤֮ד顑⟣ׅדկ
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醡ㅷ㸜Ⰻծ؟٦חأؽꟼׅ䞔㜠⡤ⵖ
CSR 重点分野 1

生活を豊かにする

כخو؝ծ䋐㜥ךד醡ㅷ㸜Ⰻ♳㉏ך겗ְ傍ֻ㻊濼ׅ醡ㅷ㸜Ⰻيذأء鏣ֽծ鴼鸞ז㼎䘔遤ׅתְגկתծ✲佦⾱㔓
ך鍑匿Ⳣה縧ծꟼ⤘満䎟ךפ鸬窃ծ䋐㜥֮ח醡ㅷ㔐
ֲ״ծ䌢ח何㊣竲ֽׅתְגկ
- 社会が求める商品を提供する -

ךוז何㊣㼎瘻寸㹀♧ךוז鸬ך崞⹛ָ穗㌀فحزろג鴼鸞ח遤ִ

醡ㅷ㸜Ⰻ遤⹛㛇彊
 ؝ٝ؎ٓف،ٝأ

䌢חծ㕂ꥷ鋉呓װぐ㕂ך岀鋉ⵖ黼㸚׃醡ㅷ؟װ٦أؽ䲿⣘Ⰻָהֿׅ爡㆞ך✲➬ך㛇劤֮ד顑⟣ׅדկ

 ✮㸜Ⰻ

䌢חծֶ㹏ׁ⽬פת㹱ְזִ♷㸜Ⰻד㸜䗰ֹד醡ㅷ؟װ٦أؽ䲿⣘ָהֿׅծⰋ爡㆞ך✲➬ך㛇劤֮ד顑⟣ׅדկ

 ✲佦⥂Ⰻ

䌢חծֶ㹏ׁ✲♧♰ָת佦ח黧麀׃㜥さדծ剑㼭ꣲך鄃㹱זה醡ㅷ䲿⣘ָהֿׅծⰋ爡㆞ך✲➬ך㛇劤֮ד顑⟣ׅדկ

 鷲僇䚍

䌢חծֶ㹏ׁךת䞔㜠ח羭ֽ⫘ծ⽬ꤹ✮濼崞⹛竲ֽծ♰♧醡ㅷ؟װ٦חأؽ妀ꤒָ欰ׄ㜥さכ鴼鸞Ⳣז縧ה䞔㜠Ⱅהֿ⸕ח
ָⰋ爡㆞ך✲➬ך㛇劤֮ד顑⟣ׅדկ

 穈籼괏㕼何㊣

䌢חծ醡ㅷ㸜Ⰻ䚍ꅾ鋔⟰ׅ噟괏㕼ꅕ䧭חׅծ㸜Ⰻًآطوٝװيذأءز㸜Ⰻ䪮遭ך垥彊⻉ה竰竲涸何㊣Ⰻָהֿ⸕ח
爡㆞ך✲➬ך㛇劤֮ד顑⟣ׅדկ

ֶ㹏ׁךפת醡ㅷ㸜Ⰻ䞔㜠ך䲿⣘
醡ㅷ㸜Ⰻחꟼֶׅ㹏ׁךפת䞔㜠ך䲿⣘倯岀כծ
 醡ㅷךפ湫䱸䭷爙٥邌爙ծ֮《כְ䪔铡僇剅

 顋㡰㆞٥؟٦أؽ㆞ֶ״ח㹏ׁךפת铡僇 48
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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 -

ֶ㹏ׁךפת醡ㅷ㸜Ⰻ䞔㜠ך䲿⣘
醡ㅷ㸜Ⰻחꟼֶׅ㹏ׁךפת䞔㜠ך䲿⣘倯岀כծ

 醡ㅷךפ湫䱸䭷爙٥邌爙ծ֮《כְ䪔铡僇剅
 顋㡰㆞٥؟٦أؽ㆞ֶ״ח㹏ׁךפת铡僇

 ㌀噟٥؟٦أؽ鿇璞〡׃הꨵ鑧「➰ָׅדծ䗳銲ח䘔ׄג䪮遭罏װ穗㌀ֶָفحز㹏ׁת鏝㉏׃וזׅծ朐屣ח䘔ׄ剑㊣ך
⸕⸂ׅתְג׃կ

ٔ؝٦ٕך㼎䘔⡤ⵖ
鵚䎃ٔ؝٦ٕחꟼׅ䋐㜥ך钠陎כծֻ׃⿑״䱿獳ׅתְגֹג׃կכخو؝ծٔ؝٦ٕחꟼׅ穈籼䓼⻉ծ㼎䘔ך筨⸂⻉ծ鴼鸞ז僽姻Ⳣ
縧ծֶן״琎噰涸ז䞔㜠爙《ח穈ծ湊鋔⿑ך呓⻉鹌אאծ䋐㜥ֶֽח㸜Ⰻ䚍ך然⥂ׅתְג׃⸂⸕חկ

ٔ؝٦ٕ䩛갫

 ♶Ⱗさ䞔㜠ח㛇ֻב何㊣周ծ䋐㜥ךפ㼎瘻倯岀ך寸㹀
 岀鋉ⵖך䩛갫ח䖞䔲㽷ךפ㾈⳿ծ㜠デ剅䲿⳿

 م٦لي٦آծًزؙٖ؎ت٦ֶٕךדוז㹏ׁךפתデ濼
 ➿椚䏄״湫䱸ֶ㹏ׁךפת铡僇ծ醡ㅷ㔐

ծ搀⮉⥜椚

ٔ؝٦ٕ姺《ךפ穈

 䋐㜥ㅷ颵䞔㜠

꧊⡤ⵖך䓼⻉

 ٔ؝٦ٕ㉏겗ך䪮遭涸嗚鏾ה傍劍鍑寸䱿鹌
 ٔ؝٦ٕꟼ鸬噟ך㹀劍涸ז湊叨㹋倵

כخو؝ծ岀鋉ⵖ黼㸚ך湊鋔⿑呓ח鹌חההծ♰♧醡ㅷ؟װ٦חأؽ妀ꤒָ欰ׄ㜥さכ鴼鸞ז僽姻Ⳣ縧ה琎噰涸ז䞔㜠Ⱅ㹋倵
ׅתְג׃կٔ؝٦ٕ㾈⳿⟝侧♴כגְאח㔳ָׅדֶהךծ➙䖓ծ㸜Ⰻכגְאח筨⸂䮙《ג־穈ׅתְתדկ

ٔ؝٦ٕ㾈⳿⟝侧傈劤顋㡰ך䒉鏣堣唒ֶِן״٦؍ذٔ؍ذ㉀ㅷ
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 ٔ؝٦ٕ㉏겗ך䪮遭涸嗚鏾ה傍劍鍑寸䱿鹌

CSR 重点分野 1

 ٔ؝٦ٕꟼ鸬噟ך㹀劍涸ז湊叨㹋倵

生活を豊かにする

כخو؝ծ岀鋉ⵖ黼㸚ך湊鋔⿑呓ח鹌חההծ♰♧醡ㅷ؟װ٦חأؽ妀ꤒָ欰ׄ㜥さכ鴼鸞ז僽姻Ⳣ縧ה琎噰涸ז䞔㜠Ⱅ㹋倵

- 社会が求める商品を提供する ׅתְג׃կٔ؝٦ٕ㾈⳿⟝侧♴כגְאח㔳ָׅדֶהךծ➙䖓ծ㸜Ⰻכגְאח筨⸂䮙《ג־穈ׅתְתדկ

ٔ؝٦ٕ㾈⳿⟝侧傈劤顋㡰ך䒉鏣堣唒ֶِן״٦؍ذٔ؍ذ㉀ㅷ

橆㞮٥爡⠓崞⹛$43
إحًفحز٦آ
$43崞⹛ך罋ִ倯
ךخو؝穗㌀&ה4(

ꅾ挿ⴓꅿ٥ꅾ挿崞⹛
穗㌀ה$43ךꟼ⤘

㕂ꥷ㛇彊ךה㼎嫰

ذأ٦تٕمؙ٦ךה㼎鑧
ךخو؝$43䱿鹌⡤ⵖ
崞⹛㹋籐⚥ה劍铬겗
劤噟鸐ׄ崞⹛
爡⠓顀柃崞⹛
㢩鿇鐰⣣
⠓爡嚊銲

ꅾ挿ⴓꅿ欰崞鞢ַׅח
չ劢勻ך植㜥պ وأ٦؝زٝ
ّءؙٓزأٝ

醡ㅷ㸜Ⰻ ؎كظ٦ّءٝה㸜
Ⰻ䚍ךぢ♳

ㅷ颵⥋ה걾䚍 顑⟣֮곁㹏㼎
䘔

⸤⫴㸜Ⰻ遹欰

爡⠓顀柃崞⹛

ꅾ挿ⴓꅿ➂肪ג
➂✲倯ꆙ٥鐰⣣ⵖ䏝

غ؎ت٦《ךפ؍ذء穈
ٙ٦ٓغؿ؎ؙٓٝأ
כה؎ؑؐخو؝
爡㆞侄肪⡤禸
植㜥⸂ך䓼⻉

ٓـًٝآطوسٝز崞⹛

橆㞮㜠デ剅

爡⠓顀柃崞⹛ך罋ִ倯ה㹋籐

橆㞮إحًفحز٦آ

㖑㚖佄䴂傈劤ך崞⹛

橆㞮ًآطوٝز

爡⠓铬겗ךפ㼎䘔
㖑㚖➂勞肪䧭

ؕىٝؤ爡⼿ךה噟
拄㹱䗁莆佄䴂

㼎➂㖑ꨬⳢ椚ה䗁莆佄䴂剑倜
崞⹛

橆㞮暴꧊

㉀ㅷ٥؟٦ךأؽ孡⦪㢌⹛㼎䘔
✲噟崞⹛ֶֽח孡⦪㢌⹛㼎䘔
䗃橆㘗爡⠓䕎䧭《ךפ穈
橆㞮ًٔآطوؙأٝز

ךخو؝欰暟㢳圫䚍《ךפ穈
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㼎➂㖑ꨬⳢ椚ה䗁莆佄䴂ֿדת
أؙحؾز

ꅾ挿ⴓꅿ爡⠓חהה涪㾜
ׅ
ذأ٦تٕمؙ٦صُى؝ךה
؛٦ّءٝ

؝ٝ؎ٓف،ٝأ
ؙٔأ盖椚

؝٦ٖه٦شغؖزٝأ
⼿⸂⟰噟ך$43佄䴂

$43锃麦؎ٓس؎ؖٝ

橆㞮ر٦ة
橆㞮侄肪
橆㞮⠓鎘

رز؎؟٦ة

橆㞮ر٦ךة㼎韋眔㔲
痥♲罏⥂鏾

$43٥橆㞮㜠デ剅
1%'䕎䒭ؐتٝٗ٦س欽
$43⹛歗ٓ؎ٔٓـ٦

労働安全衛生

TOP

TOP
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CSR 重点分野 1

生活を豊かにする
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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 ������������������������������������������������

������
�������������������������

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

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

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

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

������������

תծؚٕخو؝٦כדفծ䖞勻⨳ך䏿盖椚ֻזכדֽծչ⨳䏿俑⻉ֻבպח滠䩛׃ծ

䎃䏝״չ⨳䏿ֻבٟ䎃鎘歗պةأ٦׃תׇׁزկؚٕخو؝٦ָف湡䭷ׅչ⨳
䏿俑⻉պכהչ荈ⴓ⟗ה⨳ך䏿朐䡾ח湡ぢֽծ״葺ְ➂欰鷏חծ䗳銲✲ז갪

ծ荈罋ִ遤⹛הֹֿדպׅדկֿ䓼⸂ח䱿鹌ׅծ䎃剢خو؝ח爡ꞿ
״חչ⨳خو؝䏿㹑鎉պ涪邌׃ת׃կ

㸜Ⰻ遹欰盖椚⡤ⵖ

ؚٕخو؝٦כفծ♴鎸ך⡤ⵖד㸜Ⰻ遹欰盖椚ך䗡䎿㔳ׅתְגկ

穈籼
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䎃䏝״չ⨳䏿ֻבٟ䎃鎘歗պةأ٦׃תׇׁزկؚٕخو؝٦ָف湡䭷ׅչ⨳
䏿俑⻉պכהչ荈ⴓ⟗ה⨳ך䏿朐䡾ח湡ぢֽծ״葺ְ➂欰鷏חծ䗳銲✲ז갪

ծ荈罋ִ遤⹛הֹֿדպׅדկֿ䓼⸂ח䱿鹌ׅծ䎃剢خو؝ח爡ꞿ

CSR 重点分野 1

״חչ⨳خو؝䏿㹑鎉պ涪邌׃ת׃կ

生活を豊かにする
- 社会が求める商品を提供する -

㸜Ⰻ遹欰盖椚⡤ⵖ

ؚٕخو؝٦כفծ♴鎸ך⡤ⵖד㸜Ⰻ遹欰盖椚ך䗡䎿㔳ׅתְגկ

穈籼

⠓陽⡤
ؚٕ٦ف㸜Ⰻ遹欰㣐⠓ぐ爡㸜Ⰻ㣐⠓ծٗئ拄؟٦ؙٕ涪邌⠓瘝

ؚٕخو؝٦ف٥ػ٦شز٦爡㆞ך㸜Ⰻ遹欰䠐陎넝䳓⿹ן㸜Ⰻ遹欰崞⹛ٕكٖך،فح杆ְג׃הծ崞⹛倯ꆙװꅾ挿崞⹛갪湡ך爙麦⿹⮚ן
猕ז㸜Ⰻ遹欰崞⹛גְאח䞔㜠Ⱏ剣׃ծ荈鿇פ㾜ׅկ㸜Ⰻ遹欰⤘ח爡ꞿ邌䕤㹋倵կ

ؚٕ٦ف㸜Ⰻ遹欰㨻㆞⠓ぐ爡㸜Ⰻ遹欰㨻㆞⠓ծぐ✲噟䨽㸜Ⰻ遹欰㨻㆞⠓

⸤⢪♧⡤זה爡㆞⽬ךꤹ⿵⨳כ䏿ꥺ㹱姺ךׅ㛇劤ֹץזה㼎瘻גְאח锃叨ծ㻢陽ծ寸㹀遤ֲկ
⚺ז锃叨㻢陽갪湡

㸜Ⰻծ遹欰חꟼׅ鋉㹀ך⡲䧭կ

䎃䏝崞⹛倯ꆙך㻢陽٥寸㹀ה崞⹛ך鹌䯴盖椚瘝կ

ؚٗ٦ٕغ㸜Ⰻ⨳䏿٥橆㞮⠓陽

ؚٗ٦《חٕغ穈ֹץ崞⹛גְאח䞔㜠Ⱏ剣ّءحؕأ؍رהٝ遤ְծぐ嵲㢩植㖑岀➂ך崞⹛ח籬־կ
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ؚٕخو؝٦ف٥ػ٦شز٦爡㆞ך㸜Ⰻ遹欰䠐陎넝䳓⿹ן㸜Ⰻ遹欰崞⹛ٕكٖך،فح杆ְג׃הծ崞⹛倯ꆙװꅾ挿崞⹛갪湡ך爙麦⿹⮚ן
猕ז㸜Ⰻ遹欰崞⹛גְאח䞔㜠Ⱏ剣׃ծ荈鿇פ㾜ׅկ㸜Ⰻ遹欰⤘ח爡ꞿ邌䕤㹋倵կ
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ؚٕ٦ف㸜Ⰻ遹欰㨻㆞⠓ぐ爡㸜Ⰻ遹欰㨻㆞⠓ծぐ✲噟䨽㸜Ⰻ遹欰㨻㆞⠓

⸤⢪♧⡤זה爡㆞⽬ךꤹ⿵⨳כ䏿ꥺ㹱姺ךׅ㛇劤ֹץזה㼎瘻גְאח锃叨ծ㻢陽ծ寸㹀遤ֲկ

CSR 重点分野 1

生活を豊かにする

⚺ז锃叨㻢陽갪湡

㸜Ⰻծ遹欰חꟼׅ鋉㹀ך⡲䧭կ

䎃䏝崞⹛倯ꆙך㻢陽٥寸㹀ה崞⹛ך鹌䯴盖椚瘝կ
- 社会が求める商品を提供する -

ؚٗ٦ٕغ㸜Ⰻ⨳䏿٥橆㞮⠓陽

ؚٗ٦《חٕغ穈ֹץ崞⹛גְאח䞔㜠Ⱏ剣ّءحؕأ؍رהٝ遤ְծぐ嵲㢩植㖑岀➂ך崞⹛ח籬־կ

ؚٕ٦ف㸜Ⰻ䬐䔲罏鿇铬ꞿ⠓陽

Ⰻ爡㸜Ⰻ崞⹛倯ꆙך瘻㹀٥䲿周կ

Ⰻ爡倯ꆙח㛇ֹבծぐ爡٥ぐ✲噟䨽ך崞⹛䱿鹌ծ㾜կ

⨳䏿㟓鹌⠓陽

Ⰻ爡⨳䏿盖椚崞⹛倯ꆙך瘻㹀٥䱿鹌կ

ぐ爡٥ぐ✲噟䨽⨳ך䏿盖椚崞⹛ך筨䭍կ

⨳䏿ֻב䱿鹌㨻㆞⠓

✲噟⚺ה爡㆞➿邌ِؔصٝ⿹⨳ן䏿⥂ꤹ穈さָչ⨳䏿պךגְאח铬겗Ⱏ鸐钠陎׃ծ爡㆞⿹ן㹺做⨳ך䏿笝䭯㟓鹌㔳倵瘻圓眠
ׅկ

㸜Ⰻ遹欰崞⹛
 ⸤⫴㸜Ⰻ遹欰ًآطوٝيذأءز㼪Ⰵ״ח盖椚ٖךٕكぢ♳
 ؙٔأ،ًأإٝ״חز拄㹱銲㔓ך䱖ꤐ

 ٗئ拄؟٦״חؙٕ荈⚺涸何㊣崞⹛ך䱿鹌
 չ㸜Ⰻ麣㜥պ⽬״חꤹך亻⡂⡤䠬侄肪
 堣唒ך劤颵㸜Ⰻ⻉ך䱿鹌

 ⡤⨳ך䏿ֻב欰崞统䢪氺✮⨳ךך䏿䭷㼪ծ祩㽶氺盖椚يؚٓٗفծ犜摲䋞劄罏ךפ佄䴂խ瘝

 䗰⨳ך䏿ֻבأٖزأ鏺倖ծ耵㜥橆㞮何㊣崞⹛ך㹋倵ծًٝإٔقٕة侄肪ծ爡ⰻ㢩ך湱锑璞〡ך鏣縧ծ䗁耵佄䴂ⵖ䏝
 黝ⴖז⡲噟橆㞮ך何㊣ה笝䭯盖椚
 「⹛㋪摲ך姺

 嵲㢩植㖑岀➂חןז㕂ⰻ⼿⸂⟰噟ח㼎ؚׅٗ٦ؚٕדٕغ٦فٙ؎זس崞⹛佄䴂

⨳䏿ֻבٟ䎃鎘歗ذז⚺ך٦و
 欰崞统䢪氺٥ָ㼎瘻欰崞统䢪氺✮ךֶן״縷䝕罏ך⡚幾ծꅾ氾⻉✮
 ؝غة氺㼎瘻㋪摲桦⡚幾ֶ⹛「ן״㋪摲ך姺

 ًٝإٔقٕة㼎瘻ًٝ♶إٔقٕة锃罏ך⡚幾ծ傍劍㼎䘔٥黝ⴖז耵㜥䗁䌓佄䴂ծֶן״խ僇ֽ⫴הְְֹֹֻ耵㜥ֻב
 ⨳䏿ꥺ㹱ؙٔأ㼎瘻⡲噟橆㞮ֶן״⡲噟ח㛇⨳ֻב䏿ꥺ㹱ٔךؙأ䱖ꤐה⡚幾
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 㕂ⰻ㼭鋉垷✲噟䨽㼎䘔㼭鋉垷✲噟䨽㌀噟٥؟٦أؽ䬿挿瘝⨳ֶֽח䏿ֻב佄䴂

 ٗئ拄؟٦״חؙٕ荈⚺涸何㊣崞⹛ך䱿鹌
 չ㸜Ⰻ麣㜥պ⽬״חꤹך亻⡂⡤䠬侄肪
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 ⡤⨳ך䏿ֻב欰崞统䢪氺✮⨳ךך䏿䭷㼪ծ祩㽶氺盖椚يؚٓٗفծ犜摲䋞劄罏ךפ佄䴂խ瘝

 䗰⨳ך䏿ֻבأٖزأ鏺倖ծ耵㜥橆㞮何㊣崞⹛ך㹋倵ծًٝإٔقٕة侄肪ծ爡ⰻ㢩ך湱锑璞〡ך鏣縧ծ䗁耵佄䴂ⵖ䏝

CSR 重点分野 1

 黝ⴖז⡲噟橆㞮ך何㊣ה笝䭯盖椚

生活を豊かにする

 「⹛㋪摲ך姺

 嵲㢩植㖑岀➂חןז㕂ⰻ⼿⸂⟰噟ח㼎ؚׅٗ٦ؚٕדٕغ٦فٙ؎זس崞⹛佄䴂
- 社会が求める商品を提供する -

⨳䏿ֻבٟ䎃鎘歗ذז⚺ך٦و
 欰崞统䢪氺٥ָ㼎瘻欰崞统䢪氺✮ךֶן״縷䝕罏ך⡚幾ծꅾ氾⻉✮
 ؝غة氺㼎瘻㋪摲桦⡚幾ֶ⹛「ן״㋪摲ך姺

 ًٝإٔقٕة㼎瘻ًٝ♶إٔقٕة锃罏ך⡚幾ծ傍劍㼎䘔٥黝ⴖז耵㜥䗁䌓佄䴂ծֶן״խ僇ֽ⫴הְְֹֹֻ耵㜥ֻב
 ⨳䏿ꥺ㹱ؙٔأ㼎瘻⡲噟橆㞮ֶן״⡲噟ח㛇⨳ֻב䏿ꥺ㹱ٔךؙأ䱖ꤐה⡚幾

 㕂ⰻ㼭鋉垷✲噟䨽㼎䘔㼭鋉垷✲噟䨽㌀噟٥؟٦أؽ䬿挿瘝⨳ֶֽח䏿ֻב佄䴂
 ؚٗ٦ٕغ㼎䘔ؚٗ٦זٕغ㸜Ⰻ遹欰٥⨳䏿盖椚倵瘻ך瘻㹀ה䱿鹌

⼿⸂⟰噟ֶֽח㸜Ⰻ崞⹛佄䴂
כخو؝傈劤⟰⸂⼿ך噟َ؎ٓف؟٦ך穈籼֮דչוخو؝⠓պ⟰噟ח㼎׃ծ♴鎸זֲ״ך㸜Ⰻ崞⹛遤ׅתְגկ
 ⚥㣛⸤⫴拄㹱姺⼿⠓⚥ך㼭⟰噟⸤⫴㸜Ⰻ遹欰鐰⣣✲噟ך㼪Ⰵ佄䴂䎃

㢩岣ㅷ⼿⸂⟰噟爡ח㼎ג׃ծ⚥㣛⸤⫴拄㹱姺⼿⠓⚥ך㼭⟰噟⸤⫴㸜Ⰻ遹欰鐰⣣✲噟㼪Ⰵծ㻢叨顤欽ָخو؝כ頾䬐׃ծぐ爡ך㸜Ⰻ
ٖٕك،ֶفح격ְ׃ת׃կ

 㸜Ⰻٗزػ٦ٕך㹋倵

剅锃叨⿹ן植㜥䊡㔐遤ְծ暴ח岀涸㼎䘔㾈⳿ծ挿嗚瘝ך朐屣װ植㜥♶ךד㸜Ⰻ皘䨽ծ♶㸜Ⰻ遤⹛ך剣搀ؙحؑثגְאח遤ְ
ׅתկ䭷䶯✲갪כגְאחծⱄ涪姺㼎瘻鎸Ⰵ׃㼎瘻剅ך䲿⳿⣛걾ٗؓؿג׃٦ׅת׃կ

 ⼿⸂⟰噟ؚٕخو؝ך٦ف㸜Ⰻ遹欰㣐⠓⳿ךפ䌎

嫣䎃剢ח㹋倵ؚٕخو؝ׅ٦ف㸜Ⰻ遹欰㣐⠓חծ⼿⸂⟰噟⳿חفحز䌎ְׅתְגְկ

 粸鵤׃拄㹱涪欰⠓爡ח㼎ׅꅾ挿䭷㼪

拄㹱粸鵤⟰⸂⼿ׅ噟ח㼎ג׃չ暴ⴽ㸜Ⰻ崞⹛邌պ䲿⳿ֲ״ׅ⣛걾׃ծ㖑㚖锃麦鿇גחぐ爡ך朐屣חさׇ佄䴂٥䭷㼪㹋倵׃
ׅתְגկ

 鿇⠓湱✼㸜Ⰻٗزػ٦ٕך㹋倵

ず噟珏ך鋔挿⟰⸂⼿ד噟❛✼ٗزػח٦ٕ㹋倵׃ծ䭷䶯✲갪ָ֮㜥さכծⱄ涪姺㼎瘻鎸Ⰵ׃㼎瘻剅䲿⳿ְֹծؓؿ
ٗ٦ׅת׃կ

䎃䏝ך朐屣

⸤⫴㸜Ⰻ遹欰חꟼׅ侄肪灇⥜㕂ⰻ
ًٝחإٔقٕةꟼׅ侄肪
ⰻ㺁

䎃䏝㹋籐

⸤⫴㸜Ⰻ遹欰岀ך鋉㹀ח㛇ֹבծًٝחإٔقٕةꟼׅ侄肪灇

أٖزأ鏺倖٥㷕统

䏝ַأٖزأכ㷕统㨣׃ծⰋ㕂ⰻؚٕ٦ف⠓爡ך爡㆞㼎

盖椚耵ח㼎㉔ׅ涪项俱չֿֿه؟ך٦⤑زպؚٕ٦ف

⥜㹋倵ׅתְג׃կ䎃ַأٖزأ鏺倖㨣׃ծ䎃
韋ג׃ה㹋倵ׅתְג׃կ
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爡ծ秈 せח㼎ג׃㹋倵

ⰻ盖椚耵חꥫ剢ד涪⥋
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ׅתկ䭷䶯✲갪כגְאחծⱄ涪姺㼎瘻鎸Ⰵ׃㼎瘻剅ך䲿⳿⣛걾ٗؓؿג׃٦ׅת׃կ

 ⼿⸂⟰噟ؚٕخو؝ך٦ف㸜Ⰻ遹欰㣐⠓⳿ךפ䌎
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嫣䎃剢ח㹋倵ؚٕخو؝ׅ٦ف㸜Ⰻ遹欰㣐⠓חծ⼿⸂⟰噟⳿חفحز䌎ְׅתְגְկ
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 粸鵤׃拄㹱涪欰⠓爡ח㼎ׅꅾ挿䭷㼪

拄㹱粸鵤⟰⸂⼿ׅ噟ח㼎ג׃չ暴ⴽ㸜Ⰻ崞⹛邌պ䲿⳿ֲ״ׅ⣛걾׃ծ㖑㚖锃麦鿇גחぐ爡ך朐屣חさׇ佄䴂٥䭷㼪㹋倵׃
ׅתְגկ

CSR 重点分野 1

生活を豊かにする

 鿇⠓湱✼㸜Ⰻٗزػ٦ٕך㹋倵

ず噟珏ך鋔挿⟰⸂⼿ד噟❛✼ٗزػח٦ٕ㹋倵׃ծ䭷䶯✲갪ָ֮㜥さכծⱄ涪姺㼎瘻鎸Ⰵ׃㼎瘻剅䲿⳿ְֹծؓؿ
ٗ٦ׅת׃կ
- 社会が求める商品を提供する -

䎃䏝ך朐屣

⸤⫴㸜Ⰻ遹欰חꟼׅ侄肪灇⥜㕂ⰻ
ًٝחإٔقٕةꟼׅ侄肪
ⰻ㺁

䎃䏝㹋籐

⸤⫴㸜Ⰻ遹欰岀ך鋉㹀ח㛇ֹבծًٝחإٔقٕةꟼׅ侄肪灇

أٖزأ鏺倖٥㷕统

䏝ַأٖزأכ㷕统㨣׃ծⰋ㕂ⰻؚٕ٦ف⠓爡ך爡㆞㼎

盖椚耵ח㼎㉔ׅ涪项俱չֿֿه؟ך٦⤑زպؚٕ٦ف

⥜㹋倵ׅתְג׃կ䎃ַأٖزأ鏺倖㨣׃ծ䎃
韋ג׃ה㹋倵ׅתְג׃կ

爡ծ秈 せח㼎ג׃㹋倵
ⰻ盖椚耵חꥫ剢ד涪⥋

ꥡ㾴ⴽ侄肪
ⰻ㺁

䎃䏝㹋籐

倜Ⰵ爡㆞侄肪꧍Ⰵ儗侄肪ׄכぐꥡ㾴ח㼎׃ծ㸜Ⰻ⨳
䏿٥ًٝإٔقٕة侄肪㹋倵ׅתְג׃կ

倜Ⰵ爡㆞㔐ծせ

倜⟣ⶰ⚺✲㔐ծせ

棳ꞿإٝةꞿ㔐ծせ
倜⟣盖椚耵㔐ծせ

؎ٝءطس،ֶֽח㸜Ⰻ遹欰盖椚
؎خو؝ٝءطس،,*כדծ屘㖇تװٕكّءٝוזؙحٓزف侧㢳ֻך醡ㅷ醡鸡ָׅתְג׃ծぐ醡ㅷؠوך٦䊨㜥֮ד㣐ꢻ䊨㜥
װ藿㙹䊨㜥דוז㹋倵ְׁג崞⹛罋ָז׃חծ,*ֶֽח㸜Ⰻ崞⹛ָ㾜ׁׅתְגկ暴ؙأٔח叨㹀《ך穈ꅾ鋔ֶג׃
ծؐتفحزٝيزنה،ךאְֲהفح،ٗف٦ַث傈ղ㸜Ⰻך何㊣崞⹛《ח穈ׅתְדկ

䎃ؙأٔח叨㹀《ך穈㨣⟃ג׃勻ծⰋ䖞噟㆞㼎韋ג׃ה拄㹱ؙٔأ㼎䘔⯓⮚ך갫⡘➰ֽך䩛岀ָ㾜ׁ׃תֹגկ悵㖈ׅ
⽬ꤹ✮ך濼ծٔⴻךٕكؙٖأ㹀ծٔ؝ؙأٝٗز٦ٕך㹋倵ծ⸬卓庠㹀ծׁח垥彊⻉Ⰻה爡ָ♧⚵ؙأٔגזה،ًأإٝךز崞⹛

《ח穈ׅתְד剢如ד㸜Ⰻ⠓陽⪵կ,*ח鏣縧ְׁגչ㸜Ⰻ麣㜥պ⽬ךדꤹ✮濼,:ٖز٦صؙٝأؚٔ叨㹀䩛岀ך㹀滠
♧ח䕵顠ׅתְגկ

䎃ח,*鏝خو؝劤爡ך㸜Ⰻ٥⨳䏿䱿鹌鿇ַ⸔ך鎉״חծ0)4"4钠鏾《ך䖤חぢֽ崞⹛琎噰㾜׃穠卓ծ䎃

剢ח兦ג0)4"4《ך䖤ח䧭⸆׃ת׃կ鵚䎃؎כדٝءطس،ؚٕך٦ف⠓爡َ؎ٓف؟װ٦ؙأٔח叨㹀ך䩛岀㾜תְג׃
ׅկתծ䎃剢כח搀✲佦״חꞿ儗乼噟麦䧭׃ծ劤爡ַך邌䕤ׅתְגֽ「կ
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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 -

0)4"4钠鏾《ך䖤כג֮חծ匌⽂،آ،㖑㚖⼔גְֶח㷕٥⨳䏿盖椚ⴓךꅿד㹀鐰؎֮ךٝءطس،㣐㷕ֺ⟒⸂⼿חծ㸜Ⰻ盖
0)4"4钠鏾《ך䖤כג֮חծ匌⽂،آ،㖑㚖⼔גְֶח㷕٥⨳䏿盖椚ⴓךꅿד㹀鐰؎֮ךٝءطس،㣐㷕ֺ⟒⸂⼿חծ㸜Ⰻ盖
椚⡤ⵖך然甧׆זךծ䖞噟㆞⨳ך䏿ٔךؙأ盖椚Ⱏגְאחずד崞⹛㾜׃תֹג׃կ⨳䏿ٔחؙأꟼؙحؑثٕؕ؍رًׅ
椚⡤ⵖך然甧׆זךծ䖞噟㆞⨳ך䏿ٔךؙأ盖椚Ⱏגְאחずד崞⹛㾜׃תֹג׃կ⨳䏿ٔחؙأꟼؙحؑثٕؕ؍رًׅ
،يؚٓٗفךفح瘻㹀׃ծ欰崞统䢪氺㨣ׅה圫ղז氫䝕ך傍劍涪鋅װ鴼鸞Ⳣז縧ח䕵甧ׅתְגגկ
،يؚٓٗفךفح瘻㹀׃ծ欰崞统䢪氺㨣ׅה圫ղז氫䝕ך傍劍涪鋅װ鴼鸞Ⳣז縧ח䕵甧ׅתְגגկ

劤爡٥⨳䏿㟓鹌إؙٝأٔ״חة叨㹀ٖز٦ص
劤爡٥⨳䏿㟓鹌إؙٝأٔ״חة叨㹀ٖز٦ص
ؚٝ
ؚٝ

㸜Ⰻ麣㜥َ؎ٓف؟ֶֽח٦ךפ,:ٖز٦صٝ
㸜Ⰻ麣㜥َ؎ٓف؟ֶֽח٦ךפ,:ٖز٦صٝ
ؚ
ؚ

DATA
DATA

�����������������
�����������������

 Ⰻ欵噟ֶן״䒉鏣堣唒٥ꊵ㿊堣唒醡鸡噟⾨欰⸤⫴満չ⸤⫴拄㹱⹛ぢ锃叨պ״חկ
 Ⰻ欵噟ֶן״䒉鏣堣唒٥ꊵ㿊堣唒醡鸡噟⾨欰⸤⫴満չ⸤⫴拄㹱⹛ぢ锃叨պ״חկ
 ؚٕخو؝٦ف傈劤⽃خو؝杝㕂ⰻؚٕ٦ف⠓爡կ
 ؚٕخو؝٦ف傈劤⽃خو؝杝㕂ⰻؚٕ٦ف⠓爡կ

 ؚٕخو؝٦ف傈劤嵲㢩㕂ⰻؚٕ٦ف傈劤嵲㢩欰欵⠓爡կ
 ؚٕخو؝٦ف傈劤嵲㢩㕂ⰻؚٕ٦ف傈劤嵲㢩欰欵⠓爡կ
04).4钠鏾٥刿倜朐屣
04).4钠鏾٥刿倜朐屣
䎃䏝
䎃䏝
磳峸䊨㜥
磳峸䊨㜥

ⳝ⢽
ⳝ⢽
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钠鏾

刿倜
刿倜




労働安全衛生

コマツ CSR 報告書 2017

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 -

04).4钠鏾٥刿倜朐屣
䎃䏝

����









����
����
����
����
����
����
�����������
����
����������
����������
���������
������
KELK
�����
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���������
������

CSR 重点分野 1

生活を豊かにする

KELK

- 社会が求める商品を提供する �����
0)4"4钠鏾✲噟䨽
䎃䏝









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

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

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

人を育てる
> ������������

> �����������

> ���������

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

ؚٗ٦✲➂זٕغ倯ꆙ

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

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

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

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

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

�������������������������������

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

 ������������������

 �������������������������

爡㆞ך腉⸂٥噟籐姻ֻ׃僥ⵖ✲➂׃䏝

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

Ⱅ姻٥黝姻ז鐰⣣

���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
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爡㆞ך腉⸂٥噟籐姻ֻ׃僥ⵖ✲➂׃䏝
CSR 重点分野 2

人を育てる

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

Ⱅ姻٥黝姻ז鐰⣣

���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������
כخو؝ծ㕂鸬ך䲿㈖ׅչؚٗ٦ٕغ٥؝ٝزؙػպח縭せֶג׃ծד⚥ך䲿㈖ְׁגչ穠爡ך荈歋պչ㔚⡤❛幧埄պծ⟰噟ה
ג׃㼣ꅾֹץׅ㛇劤涸➂埄האך罋ִׅתְגկ傈劤כחչؔصِخو؝ٝպָ֮ծ穈さ㆞侧כ秈 せⰋד㕂ח佄鿇ָׅ֮תկ

չⰋ⫴⸤خو؝穈さ鸬さ⠓պ⿹♳ן鿇㔚⡤ך欵噟ⴽ⸤⫴穈さչ+".պ⸇ח湅ׅתְג׃կתծ㕂ⰻך鸬穠㶨⠓爡⿹ןꟼ鸬⠓爡ֲך爡ח

⸤⫴穈さך朐屣

כぐղչⰋ⫴⸤خو؝穈さ鸬さ⠓պ⸇ח湅⫴⸤ְג׃穈さָ֮穈さ㆞侧כ秈 せׅדկ

תぐ㕂גְֶחծ⸤⫴罏ך埄ⵃחꟼׅ岀⟀黼㸚׃ծ爡㆞⦐ղ➂⿵➿ךכ邌罏ךה㼎鑧٥⼿陽כג֮חծ铆㹋ז㼎䘔遤ְג
ׅתկ
כخو؝ծ㕂鸬ך䲿㈖ׅչؚٗ٦ٕغ٥؝ٝزؙػպח縭せֶג׃ծד⚥ך䲿㈖ְׁגչ穠爡ך荈歋պչ㔚⡤❛幧埄պծ⟰噟ה
ג׃㼣ꅾֹץׅ㛇劤涸➂埄האך罋ִׅתְגկ傈劤כחչؔصِخو؝ٝպָ֮ծ穈さ㆞侧כ秈 せⰋד㕂ח佄鿇ָׅ֮תկ

չⰋ⫴⸤خو؝穈さ鸬さ⠓պ⿹♳ן鿇㔚⡤ך欵噟ⴽ⸤⫴穈さչ+".պ⸇ח湅ׅתְג׃կתծ㕂ⰻך鸬穠㶨⠓爡⿹ןꟼ鸬⠓爡ֲך爡ח

DATA

כぐղչⰋ⫴⸤خو؝穈さ鸬さ⠓պ⸇ח湅⫴⸤ְג׃穈さָ֮穈さ㆞侧כ秈 せׅדկ

תぐ㕂גְֶחծ⸤⫴罏ך埄ⵃחꟼׅ岀⟀黼㸚׃ծ爡㆞⦐ղ➂⿵➿ךכ邌罏ךה㼎鑧٥⼿陽כג֮חծ铆㹋ז㼎䘔遤ְג
ׅתկ
䖞噟㆞侧

䎂㖱䎃룳

䎃룳ⴽ➂㆞

DATA
倜Ⰵ爡㆞㹀滠朐屣

倜⼼䱰欽

竲䎃侧

⚥鷿䱰欽

䕵耵涫欽朐屣

չ➭ךծ䖞噟㆞侧պ⟃㢩כծ⾱⽃خو؝ג׃ה杝رך٦ׅדةկ
䖞噟㆞侧
䎂㖱䎃룳
竲䎃侧

䎂㖱䎃窌♷

➭ךծ䖞噟㆞侧

ꨄ耵罏䎃剢 䎃剢

䎂㖱䎃窌♷

➭ךծ䖞噟㆞侧

➂㆞ر٦חةꟼג׃ծ暴ח鎸鯹כךְזך䎃䏝劣儗挿ծכ  ׃剢傈儗挿ׅדךךկ
䎃룳ⴽ➂㆞
倜⼼䱰欽
⚥鷿䱰欽
ꨄ耵罏䎃剢 䎃剢
倜Ⰵ爡㆞㹀滠朐屣

䕵耵涫欽朐屣

�������
չ➭ךծ䖞噟㆞侧պ⟃㢩כծ⾱⽃خو؝ג׃ה杝رך٦ׅדةկ

➂㆞ر٦חةꟼג׃ծ暴ח鎸鯹כךְזך䎃䏝劣儗挿ծכ  ׃剢傈儗挿ׅדךךկ
䎃䏝

�������
Ⰻ⡤
ֲծ歑䚍
ֲծ㥍䚍
Ⰻ⡤

䎃䏝

 ➂
䎃䏝

 ➂
 ➂
 ➂

䎃䏝

 ➂
䎃䏝

 ➂
 ➂
 ➂

 ➂
䎃䏝

 ➂
 ➂
 ➂

ֲծ歑䚍

 ➂

 ➂

 ➂

ֲծ㥍䚍

 ➂

 ➂

 ➂

�������
䎃䏝

�������
Ⰻ⡤
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䎃䏝
娕

娕

人事方針・評価制度

䎃䏝

Ⰻ⡤

䎃䏝

䎃䏝
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 ➂

 ➂

 ➂

CSR 重点分野 2
ֲծ歑䚍

 ➂

 ➂

 ➂

ֲծ㥍䚍

 ➂

 ➂

 ➂

人を育てる

�������
䎃䏝

䎃䏝

䎃䏝

Ⰻ⡤

娕

娕

娕

ֲծ歑䚍

娕

娕

娕

ֲծ㥍䚍

娕

娕

娕

�������
竲䎃侧
䎃䏝

䎃䏝

䎃䏝

Ⰻ⡤

䎃

䎃

䎃

ֲծ歑䚍

䎃

䎃

䎃

ֲծ㥍䚍

䎃

䎃

䎃

䎂㖱䎃窌♷
䎃䏝
Ⰻ⡤

䎃䏝

  ⰼ

䎃䏝

  ⰼ

  ⰼ

➭ךծ䖞噟㆞侧
䎃䏝

䎃䏝

䎃䏝

鸬穠䖞噟㆞

 ➂

 ➂

 ➂

荅儗꧍欽罏

 ➂

 ➂

➂

➂

➂

㢩㕂➂䖞噟㆞
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䎂㖱䎃窌♷
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䎂㖱䎃窌♷
CSR 重点分野 2

人を育てる

Ⰻ⡤
Ⰻ⡤

䎃䏝
䎃䏝

䎃䏝
䎃䏝

䎃䏝
䎃䏝

䎃䏝
䎃䏝

䎃䏝
䎃䏝

䎃䏝
䎃䏝

  ⰼ
  ⰼ

  ⰼ
  ⰼ

  ⰼ
  ⰼ

➭ךծ䖞噟㆞侧
➭ךծ䖞噟㆞侧

鸬穠䖞噟㆞
鸬穠䖞噟㆞
荅儗꧍欽罏
荅儗꧍欽罏

 ➂
 ➂
 ➂
 ➂

㢩㕂➂䖞噟㆞
㢩㕂➂䖞噟㆞

 ➂
 ➂

➂
➂

鸬穠㢩㕂➂䖞噟㆞
鸬穠㢩㕂➂䖞噟㆞

 ➂
 ➂

➂
➂

➂
➂

 ➂
 ➂

 ➂
 ➂

➂
➂

 ➂
 ➂

 ➂
 ➂

䎃룳ⴽ➂㆞
さ鎘

歑䚍

㥍䚍

娕劢弫

 ➂

 ➂

➂

娕

 ➂

 ➂

➂

娕

 ➂

 ➂

➂

娕

 ➂

 ➂

➂

 ➂

 ➂

 ➂

さ鎘

倜⼼䱰欽
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娕劢弫

 ➂

 ➂

 ➂

 ➂

娕

 ➂

 ➂

➂

CSR 重点分野 2
娕

 ➂

 ➂

➂

 ➂

 ➂

 ➂

娕
人事方針・評価制度

人を育てる

さ鎘

➂
➂
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倜⼼䱰欽
㣐⼼
Ⰵ爡

鎘

歑䚍

㥍䚍

瀉㣐

넝⼼

㼔

➭

15�4�

1�5�

174�

�1�

31�

71�

16�4�

161�

133�

���

�1�

5��

17�4�

166�

137�

���
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㥍䚍
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人事方針・評価制度

ꨄ耵罏䎃剢

䎃剢
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さ鎘

CSR 重点分野 2

人を育てる

ꨄ耵罏侧

歑䚍

㥍䚍

➂

➂

➂

倜Ⰵ爡㆞㹀滠朐屣
歑䚍

㥍䚍

䎃剢倜⼼Ⰵ爡

➂

➂

䎃剢㖈硂罏

➂

➂

ꨄ耵桦խ歑խ➂ծ㥍խ➂

䕵耵涫欽朐屣
㥍䚍
盖椚耵Ⰻ⡤

歑䚍

㥍䚍嫰桦

㢩㕂➂

➂

 ➂



➂

ֲծ鿇ꞿ耵⟃♳

➂

➂



➂

䕵㆞

➂

➂



➂

ֲ 㛁遤䕵㆞

➂

➂



➂

盖椚耵䕵㆞

➂

 ➂



➂

橆㞮٥爡⠓崞⹛$43
إحًفحز٦آ
$43崞⹛ך罋ִ倯
ךخو؝穗㌀&ה4(

ꅾ挿ⴓꅿ٥ꅾ挿崞⹛
穗㌀ה$43ךꟼ⤘

㕂ꥷ㛇彊ךה㼎嫰

ذأ٦تٕمؙ٦ךה㼎鑧
ךخو؝$43䱿鹌⡤ⵖ

ꅾ挿ⴓꅿ欰崞鞢ַׅח
չ劢勻ך植㜥պ وأ٦؝زٝ

ّءؙٓزأٝ

醡ㅷ㸜Ⰻ ؎كظ٦ّءٝה㸜
Ⰻ䚍ךぢ♳

ㅷ颵⥋ה걾䚍 顑⟣֮곁㹏㼎
䘔

⸤⫴㸜Ⰻ遹欰
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ꅾ挿ⴓꅿ➂肪ג
➂✲倯ꆙ٥鐰⣣ⵖ䏝

غ؎ت٦《ךפ؍ذء穈
ٙ٦ٓغؿ؎ؙٓٝأ
כה؎ؑؐخو؝
爡㆞侄肪⡤禸
植㜥⸂ך䓼⻉

ٓـًٝآطوسٝز崞⹛
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ꅾ挿ⴓꅿ爡⠓חהה涪㾜
ׅ
ذأ٦تٕمؙ٦صُى؝ךה
؛٦ّءٝ

؝ٝ؎ٓف،ٝأ
ؙٔأ盖椚

؝٦ٖه٦شغؖزٝأ
⼿⸂⟰噟ך$43佄䴂

$43锃麦؎ٓس؎ؖٝ

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
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ダイバーシティへの取り組み
㥍䚍ך崞鬨䱿鹌
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罋ִ倯ה湡垥

CSR 重点分野 2

人を育てる
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桦

㥍䚍䱰欽侧嫰桦

䎃䏝

䎃䏝

 

 

 



















ְ⽃خو؝׆杝կ䱰欽侧ךה嫰桦כ㣐㷕倜⼼דծر٦כة剢傈儗挿ךךկ
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כخو؝穗㌀ך植㖑⻉鹌ֶגծ嵲㢩ך植㖑岀➂植岀ד䱰欽׃欰ִ䫙ֹ爡㆞肪גծ植岀ד穗㌀ٔأطآؽזֲ״זהفحز٦
ت٦ך肪䧭ׅתְגⰅ⸂חկ⚺חדׅ銲ז植岀כדծٕشّءش爡㆞ָծًآطوفحزٝג׃הز穗㌀䬐ֶגծ傈劤➂꽎㖈㆞ָ
شٝغ٦ג׃ה䕹ه؟٦ׅתְג׃زկ植㖈ծ傈劤➂ךفحز植岀גְאחծٕشّءش爡㆞䎌鿇肪䧭ג׃ծ갫如زغٝ床ג׃
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ְֻֿה湡垥ׅתְג׃הկד⚥זֲ״ךծ傈劤➂꽎㖈㆞כծ؎ؑؐخو؝ծخو؝崧ًآطوךٝز٥䪮遭٥䪮腉嵲㢩ח⠗ִָך

⚺ז䕵ⶴ֮דծخو؝傈劤ה植岀植㖑ךה堀床ׅ׃չ➂آحٔـ勞պָהֿזח劍䖉ׁׅתְגկ

㥍䚍盖椚耵侧嫰桦

ダイバーシティへの取り組み
㥍䚍㛁遤䕵㆞أؙٓ侧嫰
桦

CSR 重点分野 2

㥍䚍䱰欽侧嫰桦

人を育てる
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ְ⽃خو؝׆杝կ䱰欽侧ךה嫰桦כ㣐㷕倜⼼דծر٦כة剢傈儗挿ךךկ
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כخو؝穗㌀ך植㖑⻉鹌ֶגծ嵲㢩ך植㖑岀➂植岀ד䱰欽׃欰ִ䫙ֹ爡㆞肪גծ植岀ד穗㌀ٔأطآؽזֲ״זהفحز٦
ت٦ך肪䧭ׅתְגⰅ⸂חկ⚺חדׅ銲ז植岀כדծٕشّءش爡㆞ָծًآطوفحزٝג׃הز穗㌀䬐ֶגծ傈劤➂꽎㖈㆞ָ
شٝغ٦ג׃ה䕹ه؟٦ׅתְג׃زկ植㖈ծ傈劤➂ךفحز植岀גְאחծٕشّءش爡㆞䎌鿇肪䧭ג׃ծ갫如زغٝ床ג׃

ְֻֿה湡垥ׅתְג׃הկד⚥זֲ״ךծ傈劤➂꽎㖈㆞כծ؎ؑؐخو؝ծخو؝崧ًآطوךٝز٥䪮遭٥䪮腉嵲㢩ח⠗ִָך
⚺ז䕵ⶴ֮דծخو؝傈劤ה植岀植㖑ךה堀床ׅ׃չ➂آحٔـ勞պָהֿזח劍䖉ׁׅתְגկ

������������
➂勞肪䧭

植岀ٕشّءشך䎌鿇ח㼎ג׃ծךخو؝穗㌀倯ꆙծ؎ؑؐخو؝ծ✲噟䨌殛瘝ך铡僇ה鎢锷遤ֲչؚٗ٦ًآطوٕغٝشىإز٦պ
䎃䏝ַ㹋倵ׅתְג׃կ䎃䏝כ剢ח⪵׃ծ،ًٔؕծ؎أؘٔծ؎ٔة،ծؔ٦ٔٓزأ،ծٔثծ؎ٝءطس،ծ؎ٝ

سծ⽂،ؕךؕٔؿ㕂ך植岀״せך穗㌀䎌鿇ָ⸇׃ת׃կֿ״חծךخو؝娖〷װծ欰欵٥و٦؍ذ؛ؚٝ٥涪ך罋ִ倯
鸐ׄ؎ؑؐخو؝ג椚鍑׃ծ⸇罏荈魦ָչ荈ך鎉衝պד铂הֿ湡䭷ׅתְג׃կ

תծ鼅䫙灇⥜ג׃הծؚٗ٦דٕغ崞鬨ֹד穗㌀䎌鿇⦪酡肪䧭ׅծؚٗ٦ًآطوٕغٝز灇⥜㹋倵ׅתְג׃կ鼅䫙㼎韋כ
傈劤㕂ⰻך蕯䩛鿇ꞿן״ֶأؙٓ植岀فحز㾴דծ嫣䎃せ玎䏝瀉劍ך嵲㢩ؙأأطآؽ٦ٕח崢黎ׅתְג׃կ䎃䏝ծせָծ
،ًٔؕծ؎أؘٔծٓؿٝأծؙأأطآؽךأ؎أ٦ٕד灇⥜׃תֽ「կ

ًآطوٝز⡤ⵖ

ؚٗ٦ًآطوٕغٝز䱿鹌חׅծぐ珏ؚٗך٦ىٕغ٦؍ذؚٝ麊㌀ׅתְג׃կן״ֶخو؝嵲㢩植㖑岀➂ًآطوفحزך
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תծ刿ז涪㾜ךծ䎃䏝״ծ⚺銲ז嵲㢩植㖑岀➂فحزך㾴ַ圓䧭ׁؚٗ٦؟؍ؿٕؔغ٦ⵖ䏝鏣ֽծ⚺銲ז嵲㢩植㖑
岀➂ًآطوفحزךٝز㛁遤䕵㆞⟣חㄏחⰟהׅծֲせ㛁遤䕵㆞⟣חㄏ׃ծךخو؝ꅾ銲ז⠓陽⡤הׇֿׁ⸇פ寸㹀ת׃
׃կ
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ダイバーシティへの取り組み
������

CSR 重点分野 2

������������

人を育てる
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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
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䎃䏝
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傈劤כד넝룳⻉爡⠓ָ➙䖓ׅתׅת鹌ׅתְֹדկ넝룳罏ך꧍欽䭁㣐חぢֽ《ךג穈כծ⟰噟➙ג׃ה䖓竰竲ֹׁץְֻגׇ倵瘻ך

האהמ罋ִׅתְגկ
傈劤כד넝룳⻉爡⠓ָ➙䖓ׅתׅת鹌ׅתְֹדկ넝룳罏ך꧍欽䭁㣐חぢֽ《ךג穈כծ⟰噟➙ג׃ה䖓竰竲ֹׁץְֻגׇ倵瘻ך
خو؝⽃杝כדծ䎃ⱄח꧍欽ⵖ䏝㼪Ⰵ׃ծ䎃剢ַכծずⵖ䏝ג׃ה⾱䋞劄罏Ⰻ㆞ָ娕ⵖֹדדת䏝ח何㹀׃
האהמ罋ִׅתְגկ
׃תկתծչؕإٍٝٔؗس،佄䴂ⵖ䏝պ倜ח鏣ֽծؚٕ٦ف㢩ךד崞鬨湡䭷ׅ爡㆞ח㼎ג׃ծ灇⥜堣⠓ך䲿⣘ծ剣窌⠅内װ佄䴂
خو؝⽃杝כדծ䎃ⱄח꧍欽ⵖ䏝㼪Ⰵ׃ծ䎃剢ַכծずⵖ䏝ג׃ה⾱䋞劄罏Ⰻ㆞ָ娕ⵖֹדדת䏝ח何㹀׃
ꆃׅ♷➰瘝ך佄䴂遤ׅתְגկ
׃תկתծչؕإٍٝٔؗس،佄䴂ⵖ䏝պ倜ח鏣ֽծؚٕ٦ف㢩ךד崞鬨湡䭷ׅ爡㆞ח㼎ג׃ծ灇⥜堣⠓ך䲿⣘ծ剣窌⠅内װ佄䴂
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➂

➂

➂

➂

TOPICS
TOPICS

خ؎سخو؝,(ֶֽח$43崞⹛✲⢽ꥺְָ罏ך荈甧佄䴂

خ؎سخو؝,(ֶֽח$43崞⹛✲⢽ꥺְָ罏ך荈甧佄䴂
濼涸٥涪麦ꥺְָ֮ך倯ղך荈甧佄䴂湡涸ג׃ה孖⟰噟➂ח勞稱➜遤ךאְג㔚⡤8FSLTUBUUG»SBOHFQBTTUF

"SCFJUֶ"ן״OOBTUJGU鸐ׄծ植㖈➂ך㽟⸤罏ָ,(גְֶח耵ך堣⠓䖤ׅתְגկ鿞⤑暟װֽⴓ➬ך唓⺪ז⚺ָוז噟
濼涸٥涪麦ꥺְָ֮ך倯ղך荈甧佄䴂湡涸ג׃ה孖⟰噟➂ח勞稱➜遤ךאְג㔚⡤8FSLTUBUUG»SBOHFQBTTUF
ⰻ㺁דծワך䖞噟㆞ָ噟ך䭷㼪䕵ג׃ה㹋ه؟ך٦ز遤ׅתְגկ
"SCFJUֶ"ן״OOBTUJGU鸐ׄծ植㖈➂ך㽟⸤罏ָ,(גְֶח耵ך堣⠓䖤ׅתְגկ鿞⤑暟װֽⴓ➬ך唓⺪ז⚺ָוז噟

ⰻ㺁דծワך䖞噟㆞ָ噟ך䭷㼪䕵ג׃ה㹋ه؟ך٦ز遤ׅתְגկ
⟰噟ך㹋涸ז噟鸐ג׃荈甧٥荈崞《ךֿׅ⤛穈כծ,(✲ך噟麊㌀♳ך䩛⸔ֻֽזדְֽגזהծ⫴ֻ䕹הח
ג㣐ֶֹגזהְָװזծ倯גהח㹋֮ך崞⹛ג׃ה竰竲涸ח㹋倵ׁׅתְגկ
⟰噟ך㹋涸ז噟鸐ג׃荈甧٥荈崞《ךֿׅ⤛穈כծ,(✲ך噟麊㌀♳ך䩛⸔ֻֽזדְֽגזהծ⫴ֻ䕹הח
ג㣐ֶֹגזהְָװזծ倯גהח㹋֮ך崞⹛ג׃ה竰竲涸ח㹋倵ׁׅתְגկ
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CSR 重点分野 2
TOP

人を育てる
> ������������

> �����������

> ����������

����������
������������������

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

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

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

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

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

DATA

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

ٙ٦ٓغؿ؎ؙٓٝأ䱿鹌ⵖז⚺ךך䏝٥倵瘻

�����������������������
ⵖ䏝٥倵瘻せ

ⵖ䏝٥倵瘻せ

ⰻ㺁
⳿欵ַ⥂肪㕦Ⰵ㕦דת剑㣐䎃《䖤〳腉կתծꂁ⩐罏ך鯄瘝״ח㼭㷕

肪⯢⠅噟ⵖ䏝

䎃ךדת㶨ך肪⯢ך剑㣐䎃《䖤〳腉
������������������������������������

������

���������������������
㼭㷕䎃ךדת㶨ך肪⯢ךծ傈剑㣐儗⫴⸤ך儗瀉簭

瀉劍

肪⯢佄䴂

肪⯢佄䴂

�����
㖈㸓ⵖ䏝

������
肪⯢؟٦أؽ٥穗顤酡
⸔
����������
�

������

������������������������������

⥂肪㕦Ⰵ㕦ך娕✋ךדת䎒⯢⥂ך肪俱♧ך鿇酡⸔剢겘♰ⰼ

�������������������������������

傈剣窌
��������������������������������������

����
➜隊佄䴂

�����������������������������
㼭㷕吤䎃⥜✪ךדת㶨균肪ׅծ㖈㸓ָךד鼅䫛〳腉

溏隊ָ䗳銲ז㼭㷕䎃ךדת㶨ֹאח➂ו䎃傈ծ➂⟃♳ל֮ד䎃

溏隊⠅内
➜隊⠅噟ⵖ䏝

ⰻ㺁
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䎃ךדת㶨ך肪⯢ך剑㣐䎃《䖤〳腉
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肪⯢佄䴂

CSR 重点分野 2

瀉劍
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㖈㸓ⵖ䏝

㼭㷕吤䎃⥜✪ךדת㶨균肪ׅծ㖈㸓ָךד鼅䫛〳腉

肪⯢؟٦أؽ٥穗顤酡

人を育てる
⸔

溏隊ָ䗳銲ז㼭㷕䎃ךדת㶨ֹאח➂ו䎃傈ծ➂⟃♳ל֮ד䎃

溏隊⠅内

➜隊佄䴂

傈剣窌

➜隊⠅噟ⵖ䏝

㹺做➜ך隊ך剑㣐䎃《䖤〳腉ⴓⶴ《䖤〳

瀉儗

傈剑㣐儗⫴⸤ך儗瀉簭ⴓⶴ《䖤〳

㖈㸓ⵖ䏝

㹺做➜ך隊ךծ剑㣐䎃㖈㸓ָךד鼅䫛〳腉

➜隊⠅内

銲➜隊㹺做➂ֹאח䎃傈ծ➂⟃♳ל֮ד䎃傈剣窌
猘⫊氺٥⳿欵٥肪⯢٥➜隊ⵃחך欽ֹד⠅内剣窌דծ嫣䎃傈倜鋉

ٓ؎ه؟ؿ٦ز⠅内
➭ך⠅内ⵖ䏝

⥂肪㕦Ⰵ㕦ך娕✋ךדת䎒⯢⥂ך肪俱♧ך鿇酡⸔剢겘♰ⰼ

➰♷կ剑㣐傈דת琎甧〳կ肪⯢ך㜥さכ㼭㷕䎃⥜✪ךדת㶨ך㷕吤遤✲ח
ⵃ欽〳կ

爡㆞ُءحٖؿٔך湡涸׃ה鸬竲傈ך䎃⠅《䖤⤛鹌

ُٔءحٖؿ⠅内

竲䎃ծ䎃ծ䎃ך䎃כח倜鋉ח鸬竲傈ך䎃⠅ה偆遤䒷䳔ⵙ➰♷

ٓنٝ؍ذ،㤺⸠ⵖ䏝

ꞿ劍剣窌⠅内ג׃ה剑㣐䎃ծ瀉劍暴ⴽ⠅内ג׃ה䎃傈《䖤〳腉

厫鮾⻉ךפ长ⵖ䏝
ⵖي؎ةأؙحٖؿ䏝؝،ي؎ة
瀉儗ⵖ䏝肪⯢٥➜隊
⼱傈⽃⡘ך剣窌⠅内ⵖ䏝

ُٔءحٖؿ湡涸׃ה剑㣐鸬竲傈ך䎃⠅《䖤ⵖ䏝ُٔءحٖؿ⠅内
⥂肪鏣⪒٥䩛䔲⥂肪㕦顤欽酡⸔ծ⥂肪؟٦أؽծ✲噟䨽ⰻ鎶⯢倵鏣
ٙ٦ؑءؙ،ؚٔٝ鿪䏝⸤⢪⼿陽♳ך寸㹀ծ㹋籐׃ז
鄩ꆀ⸤⫴ⵖ䏝涪٥鏣鎘٥灇瑔涪ח䵿罏㼎韋
㖈㸓ⵖ䏝䎃䏝姻䒭㼪Ⰵ
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ُٔءحٖؿ湡涸׃ה剑㣐鸬竲傈ך䎃⠅《䖤ⵖ䏝ُٔءحٖؿ⠅内
⥂肪鏣⪒٥䩛䔲⥂肪㕦顤欽酡⸔ծ⥂肪؟٦أؽծ✲噟䨽ⰻ鎶⯢倵鏣

CSR 重点分野 2
ٙ٦ؑءؙ،ؚٔٝ鿪䏝⸤⢪⼿陽♳ך寸㹀ծ㹋籐׃ז

人を育てる

鄩ꆀ⸤⫴ⵖ䏝涪٥鏣鎘٥灇瑔涪ח䵿罏㼎韋
㖈㸓ⵖ䏝䎃䏝姻䒭㼪Ⰵ

؎ٝإٝـ؍ذぢ♳ךפ长ⵖ䏝
项呓ծ䪮腉嗚㹀《ך䖤㤺⸠ⵖ䏝
爡ⰻⰕⵖ䏝

㕂ⰻ殅㷕ⵖ䏝嵲㢩殅㷕ⵖ䏝

暴ⴽז䧭卓ח㼎ׅ邌䕤٥㜠㤺ⵖ䏝

ٍٔؗ،،ٖزفح٦صٝ؝ؚ٦أ⢽爡ⰻד铂㷕侄㹓⪵ծ顤欽♧鿇⠓爡酡⸔瘝
ّءفؙؔحزأٝⵖ䏝《箍䕵٥㛁遤䕵㆞瘝

ぐ珏ر٦ة

欵⯢٥肪⯢ꟼ鸬
䎃䏝

䎃䏝

䎃䏝

欵⠅《䖤罏侧

➂

➂

➂

肪⠅《䖤罏侧

➂

➂

➂

ֲ歑䚍

➂

➂

➂

ֲ鹈ⰻ

➂

➂

➂







肪⯢⠅噟䗁耵桦

溏隊٥➜隊ꟼ鸬
䎃䏝
➜隊⠅噟《䖤罏侧

䎃䏝
➂

䎃䏝
➂

➂

剣窌⠅内
䎃䏝
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溏隊٥➜隊ꟼ鸬

䎃䏝

CSR 重点分野 2

人を育てる

➜隊⠅噟《䖤罏侧

䎃䏝
➂

䎃䏝
➂

➂

剣窌⠅内
䎃䏝

䎃䏝

䎃䏝

➰♷傈侧

傈

傈

傈

《䖤傈侧

傈

傈

傈

《䖤桦







ٓنٝ؍ذ،ⵖ䏝ⵃ欽罏
䎃䏝
ⵖ䏝ⵃ欽罏➂侧
⠅耵罏侧
ꫬ䎃嵲㢩⼿⸂崢黎

橆㞮٥爡⠓崞⹛$43
إحًفحز٦آ

䎃䏝
➂

➂

➂

➂

➂

➂







ꅾ挿ⴓꅿ欰崞鞢ַׅח

ꅾ挿ⴓꅿ➂肪ג
➂✲倯ꆙ٥鐰⣣ⵖ䏝

$43崞⹛ך罋ִ倯

䎃䏝

غ؎ت٦《ךפ؍ذء穈
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ׅ
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CSR 重点分野 2
TOP

人を育てる
> ��������C���

> �����������

> ��������

��������
����������

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

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

������������

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

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

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

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

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

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

���������������������������������������������������������������C
���������C������������������������������������������������������

DATA

���������������
灇⥜せ
����������
�

����������

㼎韋罏

ְי

����������
�����
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㹋倵儗劍

��������

➂侧٥㹋籐
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CSR 重点分野 2

人を育てる
DATA

���������������
灇⥜せ
嵲㢩植岀فحزぢֽ侄
肪

ؚٗ٦ًآطوٕغ
ٝشىإز٦

嵲㢩植岀ٕسى㾴ぢֽ
侄肪

ٔ؎ؑؐخو؝٦

ت٦فحء涪灇⥜
أؗؒ؎ؑؐخو؝
ػ٦ز灇⥜

2$灇⥜

ꥡ㾴ⴽ灇⥜

ؔ٦ٕخو؝2$㣐⠓

㼎韋罏

ְי

嵲㢩植岀植㖑穗㌀㾴ת
⦪כ酡罏

؎ؑؐخو؝椚鍑׃
荈ך鎉衝ד铂嵲
㢩植岀植㖑穗㌀㾴ך肪
䧭

㹋倵儗劍

➂侧٥㹋籐

䎃剢

➂

✲噟٥堣腉⚥ך呌䬐

؎ؑؐخو؝椚鍑ծ

䎃剢ؔ٦زأ

➂ؔ٦ٔٓزأ

岀ٕسى㾴

ت٦ך肪䧭

䎃剢؎ٝس

➂؎ٝس

ֲה劍䖉ׁ嵲㢩植

黝䚍䭯א嵲㢩植岀ى
ٕس㾴

黝䚍䭯א嵲㢩植岀ى
ٕس㾴

倜Ⰵ爡㆞ծⶰ⚺✲ծ倜
⟣盖椚耵וז

㕂ⰻ٥嵲㢩ؚخو؝ך
ٕ٦➿ךف邌罏

㹋騧ֹד植㖑ٔ٦

嵲㢩植岀خو؝ךד

ؐؑ؎ך兛⿹䬐ֲ⠗
麣䌌ך肪䧭

嵲㢩植岀ךד2$椚鍑⤛
鹌

ך؎ؑؐخو؝椚鍑٥
㹋騧⤛ך鹌

何㊣涪邌崞⹛0+5ך

㜥׃הծ؎ؑؐخو؝
㹋騧ך䠐陎➰ֽ䓼⻉

��������������
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ٓٔ،

䎃剢ؔ٦زأ
ٓٔ،

䎃剢ؔ٦زأ
ٓٔ،

䎃剢،ًٔ
ؕ

䎃剢؎ٝس
鸐䎃

䎃剢㣐ꢻ䊨
㜥

،

➂ؔ٦ٔٓزأ
،

➂ؔ٦ٔٓزأ
،

➂،ًٔؕ
➂؎ٝس

 ➂

秈 ➂

ؕ

コマツウェイとは
ꥡ㾴ⴽ灇⥜

ؕ

➂؎ٝس
䎃剢؎ٝس
䎃剢؎ٝس
倜Ⰵ爡㆞ծⶰ⚺✲ծ倜
倜Ⰵ爡㆞ծⶰ⚺✲ծ倜
ך؎ؑؐخو؝椚鍑٥
ך؎ؑؐخو؝椚鍑٥
ꥡ㾴ⴽ灇⥜
鸐䎃
⟣盖椚耵וז
⟣盖椚耵וז
㹋騧⤛ך鹌
㹋騧⤛ך鹌

➂؎ٝس

コマツ CSR 報告書 2017

鸐䎃

 ➂

 ➂

CSR 重点分野 2

何㊣涪邌崞⹛0+5ך
何㊣涪邌崞⹛0+5ך
㕂ⰻ٥嵲㢩ؚخو؝ך
㕂ⰻ٥嵲㢩ؚخو؝ך
䎃剢㣐ꢻ䊨
䎃剢㣐ꢻ䊨
ؔ٦ٕخو؝2$㣐⠓
ؔ٦ٕخو؝2$㣐⠓
㜥׃הծ؎ؑؐخو؝
㜥׃הծ؎ؑؐخو؝
秈 ➂
ٕ٦➿ךف邌罏 ٕ٦➿ךف邌罏
㜥
㜥
㹋騧ך䠐陎➰ֽ䓼⻉
㹋騧ך䠐陎➰ֽ䓼⻉

人を育てる

秈 ➂

؎ؑؐخو؝䱿鹌崞⹛ײ֮ך
؎ؑؐخو؝䱿鹌崞⹛ײ֮ך

橆㞮٥爡⠓崞⹛$43
橆㞮٥爡⠓崞⹛$43

إحًفحز٦إحًفحزآ٦آ
ꅾ挿ⴓꅿ欰崞鞢ַׅח
ꅾ挿ⴓꅿ欰崞鞢ַׅח
ꅾ挿ⴓꅿ➂肪ג
ꅾ挿ⴓꅿ➂肪ג
ꅾ挿ⴓꅿ爡⠓חהה涪㾜
ꅾ挿ⴓꅿ爡⠓הה
ׅ

➂✲倯ꆙ٥鐰⣣ⵖ䏝 ➂✲倯ꆙ٥鐰⣣ⵖ䏝

$43崞⹛ך罋ִ倯 $43崞⹛ך罋ִ倯

ׅ

չ劢勻ך植㜥պ وأ٦؝زٝ
չ劢勻ך植㜥պ وأ٦؝زٝ
ذأ٦تٕمؙ٦صُى؝ךה
ذأ٦تٕمؙ٦ى؝ךה
غ؎ت٦《ךפ؍ذء穈
غ؎ت٦《ךפ؍ذء穈
ّءؙٓزأٝ
ّءؙٓزأٝ
؛٦ّءٝ
؛٦ّءٝ
ךخو؝穗㌀&ה4( ךخو؝穗㌀&ה4(
ٙ٦ٓغؿ؎ؙٓٝأ
ٙ٦ٓغؿ؎ؙٓٝأ
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社員教育体系
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CSR 重点分野 2
TOP

人を育てる
> ������������

> �����������

> ������

������
TOP

> ������������

> �����������

> ������

������
������

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

������

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

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

������������
��������
爡㆞侄肪⡤禸

������������
役割イメージ
＜技能系＞

執行役員

各機能のプロ・スペシャリスト

技能系

TQM（QC）教育
事務系 / 全社員
技能系 / 技術系

新任役員研修

経営幹部
爡㆞侄肪⡤禸

部長

経営幹部

工師長

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

コマツウェイエキスパート
開発研修
（KEDP）

コマツウェイリーダーシップ
開発研修
（KLDP）

QCインストラクター研修

ミドルマネジメント戦略研修
課長

工師正

管理職リフレッシュ研修

TQM 管理職教育

新任管理職研修

ミドル

副主事

マイスター研修

異業種交流研修

留学
副主事研修

工師

国内建機専科

班長
研修

女性キャリア研修

フィリピン

入社

中堅社員研修

スクール

新入社員研修

���������������

階層別研修
選択型研修
選抜研修
������������

���������������

品質工学

TQM 中級
TQM 初級

Q
C

Q
C

海外ナショナル社員対象研修
��������

その他
（職能別・部門別など）

䎃ח遤ⰻيؚٓٗفךⴽ⦐㺁כגְאחծ♴鎸لך٦آ撑ְֻׁկ

DATA

リーダー研修

K
M
P
I

大会

経験者採用社員研修
人材開発センタ
䎃ח遤ⰻيؚٓٗفךⴽ⦐㺁כגְאחծ♴鎸لך٦آ撑ְֻׁկ
テクノ・サービス・

コマツ
工専

QC サークル

改善発表会

技能競技大会

3 年目研修 /7 年目研修

推進員研修

活動
（事務系）

若手育成

QC サークル
オールコマツ

サービス技能競技大会
（ATC）

指導員研修

部門別

職能別・部門別研修

センタ長
研修

グローバル建機専科
（GTI）

QC サークル

������������

��������

����������

DATA

����������
����

䎃䏝

78

䎃䏝

䎃䏝
����
コマツ
CSR 報告書 2017

䎃䏝

䎃䏝
����

䎃䏝

����

社員教育体系

コマツ CSR 報告書 2017

CSR 重点分野 2
䎃ח遤ⰻيؚٓٗفךⴽ⦐㺁כגְאחծ♴鎸لך٦آ撑ְֻׁկ

人を育てる

���������������

������������

��������

DATA

����������
䎃䏝

䎃䏝

䎃䏝

����

����

����

����

����

��������

��������

��������

�������������
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現場力の強化
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CSR 重点分野 2
TOP

人を育てる
> ������������

> �����������

> ������

������
������������
������������

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

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

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

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

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

DATA
醡鸡植㜥⚥䗰➂׃ה勞肪䧭朐屣
䎃䏝

������������

����������

䎃䏝

䎃䏝

����

����

����

����

����

���������

���������

���������

����

���

���

���

����

���������

���������

���������

嵲㢩䊨㜥➿װ椚䏄חוז㼎ׅ傈劤ך䪮腉罏崢黎㹋籐
䎃䏝ֶז崢黎㕂

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

���������
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嵲㢩䊨㜥➿װ椚䏄חוז㼎ׅ傈劤ך䪮腉罏崢黎㹋籐
CSR 重点分野 2

䎃䏝ֶז崢黎㕂

人を育てる

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

���������

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

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

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

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

TOPICS
�������������������������������

������������������������������������������������������������
��2��������������������������

�����������2��������������������������������������������������

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

���������������������������������������������������������2�������
�����������������������������������������������������������

�����������2������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���2�������������������������������

�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������
��������
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�����������2������������������������������������������������

現場力の強化

�����������������������������������������������������������
���2�������������������������������

CSR 重点分野 2
�������������������������������������������������������������

人を育てる

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

<،آ،խٖز٦صٌٝرؚٖٝزأ٦ّءٝإٝךة嚊銲>
せ獥

������������������������������������

㜥䨽

10�9������,���m������������,���m����������������,������������,����������

侲㖑琎

77,392m2

24130

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

⚺ז鏣⪒

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

䫎项ꆃ겘

2���

爡㆞侧

1��

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

橆㞮٥爡⠓崞⹛$43
إحًفحز٦آ

ꅾ挿ⴓꅿ欰崞鞢ַׅח

$43崞⹛ך罋ִ倯
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ꅾ挿ⴓꅿ➂肪ג
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���������

�������� ������

�������������

ꅾ挿ⴓꅿ爡⠓חהה涪㾜
ׅ
��������������

ブランドマネジメント活動
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CSR 重点分野 2
TOP
TOP

人を育てる
> ������������
> ������������

> �����������
> �����������

> ������������
> ������������

������������
������������
ٓـًٝآطوسٝز崞⹛כה
ٓـًٝآطوسٝز崞⹛כה
ֶ㹏ׁ♶גהחת〳妀ז㶷㖈זח
ֶ㹏ׁ♶גהחת〳妀ז㶷㖈זח

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

չ곁㹏鋔挿պֶד㹏ׁךת椚䟝װ⢪ㄏחה㹋植
չ곁㹏鋔挿պֶד㹏ׁךת椚䟝װ⢪ㄏחה㹋植

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

剑倜ך朐屣➙ה䖓《ך穈
剑倜ך朐屣➙ה䖓《ך穈

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

��������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������
��������������������������
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ステークホルダーとのコミュニケーション
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CSR 重点分野 3
TOP

社会とともに発展する
> ������������

> ����������������

> �������������������

�������������������
吳⚺ך涺ׁ؛صُى؝ךהת٦ّءٝ

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

堣ꟼ䫎项㹺٥鏾ⵙ،زأٔشぢֽך崞⹛
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

⦐➂吳⚺ぢֽ铡僇⠓
���������������������������������������������������������������

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

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

�������������

�������������
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CSR 重点分野 3

社会とともに発展する
⦐➂吳⚺ぢֽ䊨㜥鋅㷕⠓
כخو؝ծ⦐➂吳⚺ך涺ׁחת䔲爡׀ךפ椚鍑♧㾴帾ֲ״ְֽגծ䊨㜥鋅㷕⠓⪵ׅתְג׃կ䎃剢ח磳峸䊨㜥瀖䊛
源ծ藿㙹䊨㜥藿㙹源ծ䎃剢כח㣐ꢻ䊨㜥㣐ꢻ䏍ծ㼭㿊٥叶加䊨㜥叶加源דוז䒀ץ傈⪵׃ת׃կ

磳峸䊨㜥ד⪵׃鋅㷕⠓

㼭㿊٥叶加䊨㜥ד⪵׃鋅㷕⠓

㣐ꢻ䊨㜥ד⪵׃鋅㷕⠓

⦐➂吳⚺ぢֽإظؙذٝة鋅㷕⠓
䎃剢כח吳⚺ך涺ֶׁךהת㶨ׁת٥ֶ㷝ׁת㼎韋إظؙذ׃הٝة鋅㷕⠓䀤源⟻鞜䋐⪵׃ת׃կتؙٝحٓزف
װ屘㖇ٕكّءծ؎م٦ٕٗ٦ت٦ٖزأٌر״חוז٦ّءٝװծ㹋堣鋅㷕خو؝וז㉀ㅷח鋵׃堣⠓ִ⸇חծ爡㆞闌䌌ׅה䊨
⡲٥椚猰侄㹓ةأװٝٔٓف٦㹋倵׃ת׃կ

إظؙذٝة鋅㷕⠓ךד䒉鏣堣唒ٌرٖٝزأ٦ّءٝה㹋堣鋅㷕

⦐➂䫎项㹺ぢֽ铡僇⠓
כخو؝ծ⦐➂䫎项㹺ך涺ׁחת䔲爡✲ך噟ⰻ㺁װ穗㌀䨌殛׀גְאח铡僇׃ծ䔲爡ךפ椚鍑
帾ְֻג铡僇⠓ꥤ儗⪵ׅתְג׃կ䎃䏝כծⰋ㕂ٟ䨽ד⪵׃ת׃կ

⦐➂䫎项㹺铡僇⠓ך圫㶨
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ステークホルダーとのコミュニケーション
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CSR 重点分野 3

社会とともに発展する
%"5"խ䎃䏝吳⚺圫ぢֽ؎كٝזֶךز㹋籐խ㕂ⰻ
⪵㖑
吳⚺铡僇⠓

吳⚺䊨㜥鋅㷕⠓

⸇➂侧秈

㺡㿊源㺡㿊䋐
⻌嵲麣劦䌽䋐
磳峸䊨㜥ծ藿㙹䊨㜥ծ

㣐ꢻ䊨㜥ծ㼭㿊٥叶加䊨㜥וז

さ鎘せ

さ鎘せ

إظؙذٝة鋅㷕⠓

إظؙذخو؝ٝة䀤源

せ

⦐➂䫎项㹺ぢֽ铡僇⠓

Ⰻ㕂鿪䋐

せ

ֿד吳⚺铡僇⠓ד⢪欽׃项俱׀ָוז鋮ׅתזח
*3ز؎؟չ吳⚺ׁת٥⦐➂䫎项㹺ׁתぢֽ؎كٝزպ
爡㆞؛صُى؝ךה٦ّءٝ

כخو؝ծ㕂ⰻ✲噟䨽Ⰻך爡㆞ח㼎׃爡ꞿ荈ָ⠓爡ך嚊屣铡僇ׅչ爡㆞ى٦؍ذؚٝպ㹀劍涸ח⪵ׅתְג׃կֿىך٦؍ذؚٝ
כדծ穗㌀橆㞮װ铬겗גְאחוז爡ꞿ荈ָ铡僇חההׅծ爡㆞ךהד崞涪ז颵毟䘔瘶ָ遤ׅתկ劤爡ד⪵ىׅ٦؍ذؚٝ
⚥ؽٖذכ竰ד㕂ⰻךぐ✲噟䨽חず儗ꂁ⥋ַקׅծ䖓傈ծ薉铂ח缺鏬׃ծ⚅歲ؚٕخو؝ך٦ف爡㆞ד䞔㜠Ⱏ剣ׅתְג׃կתծ嵲㢩
植㖑岀➂גְֶח琎噰涸ח爡㆞ى٦؍ذؚٝ⪵׃ծ植㖑ؚٕ٦ف爡㆞؛صُى؝ךה٦ّءٝך㜥鏣ֽׅתְגկ

ת䎃剢ծぐ✲噟䨽ד⪵ׁ爡㆞ى٦؍ذֶֽٝחؚ爡ꞿךפ颵㉏ֶךן״㔐瘶ⰻ㺁ծⰋ⚅歲ך爡㆞Ⱏח剣ׅ湡涸דծ

չغ٦ٍٕث爡ꞿ㹓պהせ➰ֽ؎ٝךزحطٓز䲓爙匢鏣׃ת׃կ嫣鹈倜ְ׃颵㉏鷄⸇׃ծ䎃剢劣植㖈ծ⟝Ⱗך⡤涸ז颵
㉏הծח㼎ׅ爡ꞿַך㔐瘶ծ鍑铡ծ爡㆞إحًךפ٦ָآծ傈劤铂ה薉铂ד䲓鯹ׁׅתְגկ

䎃剢寸皾涪邌绒傈ח劤爡ד⪵׃爡㆞ى٦
؍ذؚٝ

؎ٝ♳زحطٓزչغ٦ٍٕث爡ꞿ㹓պך歗⫷״


㖑㚖爡⠓؛صُى؝ךה٦ّءٝ傈劤《ךד穈

㹀劍涸✲ח噟䨽佝׃ծׁك؎זתׂתٝز鸐ׄג㖑㚖ך涺ׁ✲חת噟崞⹛椚鍑ְֻչ✲噟䨽ؑؿ،պ⪵ׅתְג׃կ䎃
䏝כٟ䨽✲ך噟䨽ד⪵׃ծ秈 ➂ך倯ղח勻㜥ְ׃תֹկ
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CSR 重点分野 3

社会とともに発展する

䎃剢寸皾涪邌绒傈ח劤爡ד⪵׃爡㆞ى٦
؍ذؚٝ

؎ٝ♳زحطٓزչغ٦ٍٕث爡ꞿ㹓պך歗⫷״


㖑㚖爡⠓؛صُى؝ךה٦ّءٝ傈劤《ךד穈

㹀劍涸✲ח噟䨽佝׃ծׁك؎זתׂתٝز鸐ׄג㖑㚖ך涺ׁ✲חת噟崞⹛椚鍑ְֻչ✲噟䨽ؑؿ،պ⪵ׅתְג׃կ䎃
䏝כٟ䨽✲ך噟䨽ד⪵׃ծ秈 ➂ך倯ղח勻㜥ְ׃תֹկ

⪵傈

䊨㜥せ

勻㜥罏侧秈

剢傈

藿㙹䊨㜥

剢傈

㼭㿊䊨㜥٥叶加䊨㜥

 ➂

剢傈

ꆃ尶䊨㜥

 ➂

剢傈

磳峸䊨㜥

 ➂

剢傈

龾㿊䊨㜥

 ➂

剢傈

廭⽂䊨㜥

 ➂

剢傈

㣐ꢻ䊨㜥

 ➂

藿㙹䊨㜥

 ➂

㼭㿊٥叶加䊨㜥
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CSR 重点分野 3

社会とともに発展する

磳峸䊨㜥

龾㿊䊨㜥厫麣侄㹓

磳峸䊨㜥

龾㿊䊨㜥厫麣侄㹓

廭⽂䊨㜥

㣐ꢻ䊨㜥

廭⽂䊨㜥

㣐ꢻ䊨㜥

橆㞮٥爡⠓崞⹛$43

إحًفحز٦آ
ꅾ挿ⴓꅿ欰崞鞢ַׅח
橆㞮٥爡⠓崞⹛$43
$43崞⹛ך罋ִ倯
إحًفحز٦آ

ךخو؝穗㌀&ה4(

$43崞⹛ך罋ִ倯

ꅾ挿ⴓꅿ٥ꅾ挿崞⹛
ךخو؝穗㌀&ה4(
穗㌀ה$43ךꟼ⤘

ꅾ挿ⴓꅿ٥ꅾ挿崞⹛
㕂ꥷ㛇彊ךה㼎嫰

穗㌀ה$43ךꟼ⤘
ذأ٦تٕمؙ٦ךה㼎鑧
㕂ꥷ㛇彊ךה㼎嫰
ךخو؝$43䱿鹌⡤ⵖ

ذأ٦تٕمؙ٦ךה㼎鑧

崞⹛㹋籐⚥ה劍铬겗
ךخو؝$43䱿鹌⡤ⵖ
劤噟鸐ׄ崞⹛
爡⠓顀柃崞⹛
崞⹛㹋籐⚥ה劍铬겗
劤噟鸐ׄ崞⹛
㢩鿇鐰⣣
爡⠓顀柃崞⹛
⠓爡嚊銲
㢩鿇鐰⣣
⠓爡嚊銲

ꅾ挿ⴓꅿ欰崞鞢ַׅח
չ劢勻ך植㜥պ وأ٦؝زٝ
ّءؙٓزأٝ

醡ㅷ㸜Ⰻ
؎كظ٦ّءٝה㸜
չ劢勻ך植㜥պ
وأ٦؝زٝ
Ⰻ䚍ךぢ♳
ّءؙٓزأٝ
顑⟣֮곁㹏㼎
ㅷ颵⥋ה걾䚍
醡ㅷ㸜Ⰻ
؎كظ٦ّءٝה㸜
䘔
Ⰻ䚍ךぢ♳
⸤⫴㸜Ⰻ遹欰 顑⟣֮곁㹏㼎
ㅷ颵⥋ה걾䚍
䘔

爡⠓顀柃崞⹛

⸤⫴㸜Ⰻ遹欰

爡⠓顀柃崞⹛ך罋ִ倯ה㹋籐

爡⠓顀柃崞⹛

爡⠓铬겗ךפ㼎䘔

爡⠓顀柃崞⹛ך罋ִ倯ה㹋籐
㖑㚖佄䴂傈劤ך崞⹛
爡⠓铬겗ךפ㼎䘔
㖑㚖➂勞肪䧭

㖑㚖佄䴂傈劤ך崞⹛
ؕىٝؤ爡⼿ךה噟
㖑㚖➂勞肪䧭
拄㹱䗁莆佄䴂

ؕىٝؤ爡⼿ךה噟
㼎➂㖑ꨬⳢ椚ה䗁莆佄䴂剑倜
崞⹛
拄㹱䗁莆佄䴂

ꅾ挿ⴓꅿ➂肪ג
➂✲倯ꆙ٥鐰⣣ⵖ䏝

ꅾ挿ⴓꅿ➂肪ג

غ؎ت٦《ךפ؍ذء穈
➂✲倯ꆙ٥鐰⣣ⵖ䏝
ٙ٦ٓغؿ؎ؙٓٝأ

غ؎ت٦《ךפ؍ذء穈
כה؎ؑؐخو؝
ٙ٦ٓغؿ؎ؙٓٝأ
爡㆞侄肪⡤禸
כה؎ؑؐخو؝
植㜥⸂ך䓼⻉

爡㆞侄肪⡤禸
ٓـًٝآطوسٝز崞⹛
植㜥⸂ך䓼⻉

橆㞮㜠デ剅

ٓـًٝآطوسٝز崞⹛
橆㞮إحًفحز٦آ

橆㞮㜠デ剅
橆㞮暴꧊

橆㞮إحًفحز٦آ
橆㞮ًآطوٝز

橆㞮暴꧊
㉀ㅷ٥؟٦ךأؽ孡⦪㢌⹛㼎䘔
橆㞮ًآطوٝز
✲噟崞⹛ֶֽח孡⦪㢌⹛㼎䘔
㉀ㅷ٥؟٦ךأؽ孡⦪㢌⹛㼎䘔
䗃橆㘗爡⠓䕎䧭《ךפ穈
✲噟崞⹛ֶֽח孡⦪㢌⹛㼎䘔
橆㞮ًٔآطوؙأٝز
䗃橆㘗爡⠓䕎䧭《ךפ穈
ךخو؝欰暟㢳圫䚍《ךפ穈


㼎➂㖑ꨬⳢ椚ה䗁莆佄䴂剑倜
橆㞮ًٔآطوؙأٝز
㼎➂㖑ꨬⳢ椚ה䗁莆佄䴂ֿדת
崞⹛
أؙحؾز
ךخو؝欰暟㢳圫䚍《ךפ穈
ך崞⹛
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㼎➂㖑ꨬꤐ《ךפ穈
㼎➂㖑ꨬⳢ椚ה䗁莆佄䴂ֿדת

ꅾ挿ⴓꅿ爡⠓חהה涪㾜
ׅ
ꅾ挿ⴓꅿ爡⠓חהה涪㾜
ذأ٦تٕمؙ٦صُى؝ךה
ׅ
؛٦ّءٝ

؝ٝ؎ٓف،ٝأ
ذأ٦تٕمؙ٦صُى؝ךה
؛٦ّءٝ
ؙٔأ盖椚

؝ٝ؎ٓف،ٝأ
؝٦ٖه٦شغؖزٝأ
ؙٔأ盖椚
⼿⸂⟰噟ך$43佄䴂

؝٦ٖه٦شغؖزٝأ
$43锃麦؎ٓس؎ؖٝ
⼿⸂⟰噟ך$43佄䴂

橆㞮ر٦ة

$43锃麦؎ٓس؎ؖٝ
橆㞮侄肪

橆㞮ر٦ة
橆㞮⠓鎘

橆㞮侄肪
رز؎؟٦ة

橆㞮⠓鎘
橆㞮ر٦ךة㼎韋眔㔲
رز؎؟٦ة
痥♲罏⥂鏾

橆㞮ر٦ךة㼎韋眔㔲

$43٥橆㞮㜠デ剅
痥♲罏⥂鏾
1%'䕎䒭ؐتٝٗ٦س欽
$43٥橆㞮㜠デ剅
$43⹛歗ٓ؎ٔٓـ٦
1%'䕎䒭ؐتٝٗ٦س欽
$43⹛歗ٓ؎ٔٓـ٦

コンプライアンス
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CSR 重点分野 3
TOP

社会とともに発展する
> ������������

> ����������������

> ��������

��������
؝ٝ؎ٓف،ٝךأ䱿鹌

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

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

؝ٝ؎ٓف،ٝأ䱿鹌⡤ⵖ
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������

չךخو؝遤⹛㛇彊պ
�����������������������������������������������������������������

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

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

����������������������������������������������������������������������
������������������������������
ךخو؝遤⹛㛇彊׀ַֿכ鋮ׅתזחկ
��������

؝ٝ؎ٓف،ٝأ崞⹛ך㾜
 ���������

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

 ���������

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

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

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

CSR 重点分野 3
ךخو؝遤⹛㛇彊׀ַֿכ鋮ׅתזחկ

社会とともに発展する

��������

؝ٝ؎ٓف،ٝأ崞⹛ך㾜
 ���������

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

 ���������

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

 �����

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

 �����

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

����������
ٕ٦ٕך黼㸚䌢ח钠陎ׇׁծ؝ٝ؎ٓف،ٝך♳أ㛇劤⹛⡲Ⳕ簭׃չ؝ٝ؎ٓف،ٝ⾱أպةأهך٦ؚٕخو؝٦ךف

ぐ✲噟䨽ח䲓爙׃ծ爡㆞ך䠐陎嵴鷲㔳ׅתְגկׁח爡㆞ךꥡ㾴װ噟ך珏겲ח䘔ׄ؝ٝ؎ٓف،ٝأ灇⥜䭁⯍חההׅծ؎
ٝח♳زحطٓزչ؝ٝ؎ٓف،ٝمأ٦لي٦آպ䌢鏣׃ծ䌴䎢ְ㉔涪ׅתְג⸕חկ✲ךخو؝ת噟䨽ֶؚٕן״٦فぐ爡ח㼎׃
כגծ頿湊叨ֻזדֽծչ؝ٝ؎ٓف،ٝأ٥ؙٔأ湊叨պג׃הծ㸜Ⰻծ橆㞮׃הׄכꅾ銲ⴓꅿٔةصٌחؚٝ㹋倵
׃ծٔךؙأ傍劍涪鋅ה何㊣ׅתְג⸕חկ

������
ٕأطآؽ٦ٕחꟼؚٕׅ٦ךف爡㆞ַך湱锑٥鸐㜠ח㼎䘔ׅծ爡ⰻֶן״爡㢩岀䖒✲䨽ח鸐㜠璞〡ג׃הչ؝ٝ؎ٓف،
ٝأ٥؎ٓزحمٝպ鏣縧׃ծ㉏겗ך傍劍涪鋅٥僽姻ׅתְג⸕חկֿⵖך䏝״ח姻䔲ז鸐㜠遤爡㆞כծ鸐㜠椚歋זְַח
♶ⵃ渣הְֿזֽ「չךخو؝遤⹛㛇彊պ٥չ؝ٝ؎ٓف،ٝ⾱أպװぐ爡ך㽟噟鋉ח僇鎸׃ծ湱锑٥鸐㜠ך崞䚍⻉㔳תְג
ׅկ

���������
䎃䏝⚥ח暴鎸✲ֹץׅ갪ׇת֮כկ

DATA

����������
䎃䏝
鸐㜠⟝侧ֲꅾ㣐ז周⟝ך
侧
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䎃䏝




ٕأطآؽ٦ٕחꟼؚٕׅ٦ךف爡㆞ַך湱锑٥鸐㜠ח㼎䘔ׅծ爡ⰻֶן״爡㢩岀䖒✲䨽ח鸐㜠璞〡ג׃הչ؝ٝ؎ٓف،
ٝأ٥؎ٓزحمٝպ鏣縧׃ծ㉏겗ך傍劍涪鋅٥僽姻ׅתְג⸕חկֿⵖך䏝״ח姻䔲ז鸐㜠遤爡㆞כծ鸐㜠椚歋זְַח
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♶ⵃ渣הְֿזֽ「չךخو؝遤⹛㛇彊պ٥չ؝ٝ؎ٓف،ٝ⾱أպװぐ爡ך㽟噟鋉ח僇鎸׃ծ湱锑٥鸐㜠ך崞䚍⻉㔳תְג

ׅկ

���������
CSR 重点分野 3

社会とともに発展する

䎃䏝⚥ח暴鎸✲ֹץׅ갪ׇת֮כկ

DATA

����������
䎃䏝
鸐㜠⟝侧ֲꅾ㣐ז周⟝ך

䎃䏝


侧

䎃䏝




�����������������
ⵖ㹀傈

䎃剢傈

剑穄何鎍傈

䎃剢傈խ痥晛

㼎䘔鎉铂

ꂁ䋒⯓

鎉铂

傈劤铂ծ薉铂ծ⚥㕂铂ծ؎لأٝ铂ծٕؖزٕه铂ծخ؎س铂ծؔٓٝت铂ծ؎ٔة،铂ծأ
ؐؑ٦رٝ铂ծ؎ٝءطس،铂ծ؎ة铂ծٗء،铂ծ؝ٕز铂ծءٕل،铂ծٕىة铂
㕂ⰻ㢩ؚٕך٦ف爡㆞խ せ⟃♳
م٦لي٦דآ傈劤铂ֶן״薉铂晛Ⱅ

䎃䏝؝ٝ؎ٓف،ٝחأꟼׅ侄肪ך㹋倵朐屣
꧊さ侄肪

秈 せ

Fٓ٦صؚٝ

秈 せ

橆㞮٥爡⠓崞⹛$43
إحًفحز٦آ
$43崞⹛ך罋ִ倯

ꅾ挿ⴓꅿ欰崞鞢ַׅח
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ꅾ挿ⴓꅿ➂肪ג
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ꅾ挿ⴓꅿ爡⠓חהה涪㾜
ׅ

リスク管理

コマツ CSR 報告書 2017

CSR 重点分野 3
TOP

社会とともに発展する
> ������������

> ����������������

> �����

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

ؙٔأ盖椚ך㛇劤倯ꆙה⡤ⵖ

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

ؙٔأ盖椚⡤ⵖ

�������������������

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

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

⡤ⵖה䎃䏝ך朐屣
✲噟竰竲鎘歗#$1ך䱿鹌

��������������������������������������������������������������P�

���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
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龾㿊䊨㜥#$1鎮箺ך圫㶨

ꆃ尶䊨㜥#$1鎮箺ך圫㶨
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CSR 重点分野 3

社会とともに発展する
⡤ⵖה䎃䏝ך朐屣
✲噟竰竲鎘歗#$1ך䱿鹌

��������������������������������������������������������������P�

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

龾㿊䊨㜥#$1鎮箺ך圫㶨

ꆃ尶䊨㜥#$1鎮箺ך圫㶨

ؚٕ٦ؙأֶֽٔחف盖椚ך䱿鹌
嵲㢩ろؚٕ٦Ⰻف⡤ؙأٔךד盖椚⡤ⵖ⯍זׁך㹋㔳ծؙٔأ㜠デٕ٦ُصوװز،ٕך侭⪒瘝䱿鹌ׅתְג׃կתծ
#$1חꟼכג׃ծ㕂ⰻךぐ䬿挿⹛ⴱגְֶח㼎䘔鎮箺㹋倵׃ծؙٔأ盖椚ٖן״ֶٕك拄㹱㼎䘔⸂ךぢ♳㔳ׅתְגկתչ㸜や然钠

يذأءպװչ䎢㚖搀简堣պخךוז٦ٕ㼪Ⰵ׃ծ㹀劍涸ז㸜や㜠デ鎮箺װ鸐⥋鎮箺ך㹋倵鸐ׄגծؚٕ٦Ⰻف⡤ךג׃ה筜䚈鸬窃堣腉
ך䓼⻉䱿鹌ׅתְג׃կ

$3湊叨ך㹋倵
ؙأٔכדخو؝盖椚崞⹛♧ך橆ג׃הծ䎃䏝؝״ٝ؎ٓف،ٝأ٥ؙٔأ湊叨$3湊叨㹋倵ׅתְג׃կֿכ+409湊叨ꆃ
輐㉀ㅷ《䒷岀ח㛇ֹב㹋倵ְג׃ծ頿㜠デⰻ⤘ח鿇窟ⵖך鐰⣣غؕכד٦ⴓְזֹדꅿװծ⠓爡ֶֽח悵㖈涸؝זٝ؎ٓف،ٝ

أ٥ٔךؙأ鋅ִ⻉暴ח岀⟀黼㸚朐屣ך然钠٥鐰⣣湡涸דך׃הծ爡ⰻ㼔㹺ث٦ⰻ״חي鿇湊叨ծן⿹خو؝㕂ⰻ㢩ךꟼ
⤘⠓爡ִ⸇ח㕂ⰻؔך٦ش٦禸➿椚䏄⚛וחן⠓⼿⸂⟰噟㼎韋ג׃ה㹋倵ׅתְג׃կ

㹋倵갪湡כծ  㸜Ⰻծ  橆㞮ծ  ⸤ծ  穗椚٥⠓鎘ծ  ㅷ颵⥂鏾٥ٔ؝٦ٕծ  鮦嗚٥暴㹀荈⚺嗚叨䒉鏣堣唒ֶֽח鮦嗚זֲ״ך
ךծ  鱐⳿盖椚ծ  䞔㜠؍ذُٔؗإծ  杝⽑犜姺岀խָ㼎韋ׅדկ

ֿך崞⹛鸐ׄגծぐ爡٥ぐ鿇ךד盖椚ٖ؝הٕكٝ؎ٓف،ٝأ䠐陎זׁךぢ♳湡䭷ֶג׃ծ➙䖓כ鿪䏝湊叨䩛岀何㊣׃ծٔ
ؙأ盖椚堣腉ג׃ה$3湊叨ך麊欽ٖהְְֹג־♳ٕك罋ִׅתְגկ

䞔㜠ך؍ذُٔؗإ䓼⻉
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ؙأٔכדخو؝盖椚崞⹛♧ך橆ג׃הծ䎃䏝؝״ٝ؎ٓف،ٝأ٥ؙٔأ湊叨$3湊叨㹋倵ׅתְג׃կֿכ+409湊叨ꆃ

輐㉀ㅷ《䒷岀ח㛇ֹב㹋倵ְג׃ծ頿㜠デⰻ⤘ח鿇窟ⵖך鐰⣣غؕכד٦ⴓְזֹדꅿװծ⠓爡ֶֽח悵㖈涸؝זٝ؎ٓف،ٝ
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CSR
重点分野 3
ךծ
 鱐⳿盖椚ծ
 䞔㜠؍ذُٔؗإծ  杝⽑犜姺岀խָ㼎韋ׅדկ

社会とともに発展する

ֿך崞⹛鸐ׄגծぐ爡٥ぐ鿇ךד盖椚ٖ؝הٕكٝ؎ٓف،ٝأ䠐陎זׁךぢ♳湡䭷ֶג׃ծ➙䖓כ鿪䏝湊叨䩛岀何㊣׃ծٔ
ؙأ盖椚堣腉ג׃ה$3湊叨ך麊欽ٖהְְֹג־♳ٕك罋ִׅתְגկ

䞔㜠ך؍ذُٔؗإ䓼⻉

כخو؝ծ䞔㜠؍ذُٔؗإ㨻㆞⠓⚥䗰ؚٕח٦Ⰻف⡤ך䞔㜠؍ذُٔؗإ⡤ⵖך侭⪒䱿鹌תְג׃
ׅկ♧ך橆ג׃הծ䞔㜠㸚כח爡㆞♧➂ךהמ䠐陎ぢ♳ָ䗳갭ךה֮ד罋ִַչ䞔㜠ُؗإ
ؙٔحـس؎ؖ؍ذպⰋ爡㆞חꂁ䋒׃ծֿח㛇ֻב侄肪٥㉔褏ח岣⸂ׅתְג׃կ؝اػٝ⢪ג
噟遤ֲؚٕ٦فぐ爡ך爡㆞㼎韋חծFٓ٦صٝדؚ䞔㜠ח؍ذُٔؗإꟼׅ㛇劤侄肪㹋倵ג׃

ְׅתկתծ盖椚耵㼎韋؝׃ח٦ⴽأ鷿㹋倵ֶג׃ծؚٕ٦فぐ爡؍ذُٔؗإך㼎瘻ךפ䠐
陎ぢ♳ׅתְגַכկ

⸇ִגծ♰♧ך麓㣟װ㢩鿇ַך⣿Ⰵ״ח何ׂծ灶㠨ծ怩峾ծ秺㣟瘝ַ䞔㜠㸚ծيذأء
♳ך䖴➬ך穈圓眠ׅתְג׃կתծ♧鸬ך倵瘻ָ然㹋ח㹋遤ׁ⸬卓涪䳸הְֿג׃然钠
חההׅծ♶Ⱗさ挿涪鋅٥何㊣הֿׅ湡涸חչ䞔㜠؍ذُٔؗإ湊叨պ遤ׅתְגկ

➂埄ٔךؙأ钠陎

כخو؝ծ䎃ח㕂鸬ؚٗ٦؝ٕغٝחزؙػ縭せׅתְג׃կ➂֮דא♧ך⾱ך埄铬겗《ךפ穈ג׃הծ䎃ծ爡㢩ך㼔
㹺ך佄䴂䖤ָזծؚٗ٦חٕغ㾜ׅ䒉鏣٥ꊵ㿊堣唒ծ卌噟堣唒✲噟㼎韋חծ➂埄铬겗ٔךؙأ،ًأإٝز㹋倵׃ת׃կ㹋
倵ח䔲כגչ⚅歲➂埄㹑鎉պ⚛חן㕂鸬չ➂הأطآؽ埄חꟼׅ䭷㼪⾱պ撑׃ת׃կ

ך穠卓ג׃הծ㉏겗ָ饯ֹ筜䚈䏝さכ⡚ֻծ饯ֹ㜥さך䕦갟䏝さ⚥כ玎䏝֮דծךה穠卓䖤׃תկخو؝ת荈魦《ך穈ח
׆תוהծ鿇ㅷَ؎ٓف؟ךוז٦⟰⸂⼿֮ד噟ך涺ׁװתծֶ㹏ׁחת㉀ㅷ٥؟٦أؽ䲿⣘ׅ顋㡰➿椚䏄زحطךٙ٦ךؙ崞⹛ך
،ًأإٝز䗳銲ָ֮ךה鐰⣣穠卓䖤׃תկֿך鐰⣣钠陎׃ծ➙䖓䗳銲ח䘔ׄ㼎䘔㹋倵הְְֹג׃罋ִׅתְגկ

薉㕂ך植➿㥐ꦭ岀גְאח
薉㕂גְֶח䎃剢חծ植➿ך㥐ꦭⵖ姺ׅ岀䖒֮דչ.PEFSO4MBWFSZ"DU 植➿㥐ꦭ岀 պָ倵遤ֽׁ「הֿծ薉㕂
 خو؝吳 ,PNBUTV6,-UEؐؑ˒ח♳ز؎؟ـ4MBWFSZBOE)VNBO5SBGGJDLJOH4UBUFNFOUGPSUIF'JOBODJBM:FBS˒爙׃ת׃

կ䔲ذأ٦ًزٝכزծ✲噟崞⹛ؑث؎ٓف؟ה٦ֶֽٝח㥐ꦭ⸤⫴➂װ魦《䒷➂ך埄ָؙٔأ涪欰ׅ〳腉䚍Ꙣծְַח㼎䘔ג׃
ְַֻ㜠デׅדךׅկ

薉㕂ز؎؟ـؑؐخو؝

DATA

����������
鎮箺ⰻ㺁
䎢㚖搀简堣鸐⥋鎮箺

✲噟䨽せ
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CSR 重点分野 3

社会とともに発展する

薉㕂ز؎؟ـؑؐخو؝

DATA

����������
鎮箺ⰻ㺁

✲噟䨽せ

䎢㚖搀简堣鸐⥋鎮箺

鵚䱸׃䬿挿ず㡦ך鸐⥋鎮箺٥劤爡ךפ鸐⥋鎮箺

㸜や㜠デ鎮箺

㕂ⰻ⚺銲✲噟䨽
㕂ⰻؚٕ٦Ⰻف爡
劤爡ծ؎ؒؐخو؝筨さ灇⥜إٝةծ磳峸䊨㜥ծꆃ尶䊨㜥ծ㣐ꢻ䊨㜥ծ
藿㙹䊨㜥ծ廭⽂䊨㜥ծ㼭㿊䊨㜥ծ龾㿊䊨㜥ծ叶加䊨㜥ծ,&-,ծ

㖑ꩍⴱ⹛㼎䘔鎮箺٥#$1鎮箺

زؓؿؘؖٝծخو؝/5$ծخو؝侄统䨽ծ䠥濼ؔ أ؍ؿせ〢㾊 ծ
䎢䃊ؔ أ؍ؿ䎢䃊

���������

������������������
闌䏟せ

㼎韋

Ⰵ爡罏꧊さ侄肪

䱰欽罏倜⼼٥穗꿀罏

Fٓ٦صؚٝ䞔㜠؍ذُٔؗإك٦؝ؙحء٦أ

؝اػٝ⢪ג噟遤ֲⰋ爡㆞

Fٓ٦صؚٝ䞔㜠؍ذُٔؗإًآطوٝ؝ز٦أ
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CSR 重点分野 3

社会とともに発展する
������������������
闌䏟せ

㼎韋

Ⰵ爡罏꧊さ侄肪

䱰欽罏倜⼼٥穗꿀罏

Fٓ٦صؚٝ䞔㜠؍ذُٔؗإك٦؝ؙحء٦أ

؝اػٝ⢪ג噟遤ֲⰋ爡㆞

Fٓ٦صؚٝ䞔㜠؍ذُٔؗإًآطوٝ؝ز٦أ
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協力企業の皆さまとともに ～協力企業の CSR 支援～
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CSR 重点分野 3
TOP

社会とともに発展する
> ������������

> ����������������

> ������������� ����������

�������������

����������

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

罋ִ倯٥倯ꆙ
锃麦倯ꆙ

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

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

$43锃麦؎ٓس؎ؖٝ
���������������������������������������������
�������������������������������������������

$43锃麦؎ٓس؎ؖٝغؕך٦ⴓꅿ

���������

こちら
؎ٓس؎ؖٝ׀ַֿכ鋮ׅתזחկ

��������������������

���������������

⼿⸂⟰噟穈籼չו⠓պה䎃䏝ך佄䴂朐屣
וخو؝⠓גְאח

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

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

���������������������������������������������������������������
��������������������������������������
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協力企業の皆さまとともに ～協力企業の CSR 支援～
؎ٓس؎ؖٝ׀ַֿכ鋮ׅתזחկ
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CSR 重点分野 3

社会とともに発展する
⼿⸂⟰噟穈籼չו⠓պה䎃䏝ך佄䴂朐屣
וخو؝⠓גְאח

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

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

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

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

⠓㆞⟰噟ךפ佄䴂
כדخو؝չו⠓պ⠓㆞⟰噟ח㼎ג׃ծׁ⩎זתׂתַך佄䴂遤ֶגծぐ鿇⠓崞⹛剣⸬ח崞欽ָז׃何㊣崞⹛䱿鹌ג׃
ְׅתկ

ֿ《ז⚺ךדת穈♴כ鎸ך鸐ׅדկ

㸜Ⰻ

㸜Ⰻ遹欰崞⹛ך䓼⻉瘻ג׃ה爡㼎韋חծ㸜Ⰻٗزػ٦ٕך竰竲㹋倵⫴⸤װ拄㹱䞔㜠Ⱏך

剣ծ㸜Ⰻ崞⹛涪邌⠓鸐ׄ㸜Ⰻ㼎瘻ך宏䎂㾜瘝ծぐ爡ך㸜Ⰻٖٕك،ךفح佄䴂遤ג
ְׅתկ

ぐ鿇⠓崞⹛גְֶחծぐؚٕ٦⟰ךⰻف噟湱✼ٗزػח٦ٕ׃䭷䶯٥何㊣✼ֶדהֿׅ
ְָⴖ煔楁熊ָז׃崞⹛䱿鹌ׅתְג׃կ

תծךخو؝ぐ䊨㜥ח鏣ֽ㸜Ⰻ麣㜥ぐ爡ח佝׃ծぐ⟰噟ך爡㆞ך倯⽬חꤹ亻⡂
⡤䠬⽬װꤹ✮濼鎮箺⡤꿀ְדהֻֿ㸜Ⰻך䠐陎ךぢ♳㔳ׅתְגկ

㸜Ⰻ䬐䔲罏꧊⠓ך圫㶨磳峸䊨㜥

橆㞮

*40ذأ؝ؒװ٦ךוזآ橆㞮ًآطوٝךيذأءز钠鏾《䖤纏➰ֽ׃ծ钠鏾《䖤ךך䭷㼪٥佄䴂遤ְծչו⠓պ⟰噟
Ⰻ爡ָ钠鏾《䖤幥ׅדկתծꨵ⸂幾崞⹛ג׃ה爡㼎韋ח㼎䎃嫰ꨵ⸂⟃♳幾湡垥חծךخو؝ꨵ⸂幾崞⹛
欰欵何ꬠぐ爡ח宏䎂㾜׃ծؘٕؒط٦幾崞⹛䱿鹌ׅתְג׃կ

➂勞肪䧭

蕯䩛穗㌀罏➂ך勞肪䧭ג׃הծぐ爡ך䲽ֻ⚥ꞿ劍穗㌀ّآؽٝהخو؝גְאחぐ爡蕯䩛穗㌀罏ָ䠐鋅❛䳔ׅչ穗㌀ٗ؟ٝպ㹋倵׃ծֶ
✼ְך倯ꆙׅךさָז׃ׇ1%$"׃תծ8*/8*/ך刿ז涪㾜湡䭷ׅתְג׃կ

תծぐ爡ך䪮腉ךぢ♳٥⠗䪫ךך佄䴂崞⹛ג׃הծٌ⟰ٕر噟鼅㹀׃ծؐعؐظךخو؝㾜״ָז׃䓼ְ穈籼⡲湡䭷׃
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ְָⴖ煔楁熊ָז׃崞⹛䱿鹌ׅתְג׃կ

תծךخو؝ぐ䊨㜥ח鏣ֽ㸜Ⰻ麣㜥ぐ爡ח佝׃ծぐ⟰噟ך爡㆞ך倯⽬חꤹ亻⡂

協力企業の皆さまとともに
～協力企業の CSR 支援～
⡤䠬⽬װꤹ✮濼鎮箺⡤꿀ְדהֻֿ㸜Ⰻך䠐陎ךぢ♳㔳ׅתְגկ

㸜Ⰻ䬐䔲罏꧊⠓ך圫㶨磳峸䊨㜥
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橆㞮
CSR 重点分野 3

*40ذأ؝ؒװ٦ךוזآ橆㞮ًآطوٝךيذأءز钠鏾《䖤纏➰ֽ׃ծ钠鏾《䖤ךך䭷㼪٥佄䴂遤ְծչו⠓պ⟰噟

社会とともに発展する

Ⰻ爡ָ钠鏾《䖤幥ׅדկתծꨵ⸂幾崞⹛ג׃ה爡㼎韋ח㼎䎃嫰ꨵ⸂⟃♳幾湡垥חծךخو؝ꨵ⸂幾崞⹛
欰欵何ꬠぐ爡ח宏䎂㾜׃ծؘٕؒط٦幾崞⹛䱿鹌ׅתְג׃կ

➂勞肪䧭

蕯䩛穗㌀罏➂ך勞肪䧭ג׃הծぐ爡ך䲽ֻ⚥ꞿ劍穗㌀ّآؽٝהخو؝גְאחぐ爡蕯䩛穗㌀罏ָ䠐鋅❛䳔ׅչ穗㌀ٗ؟ٝպ㹋倵׃ծֶ
✼ְך倯ꆙׅךさָז׃ׇ1%$"׃תծ8*/8*/ך刿ז涪㾜湡䭷ׅתְג׃կ

תծぐ爡ך䪮腉ךぢ♳٥⠗䪫ךך佄䴂崞⹛ג׃הծٌ⟰ٕر噟鼅㹀׃ծؐعؐظךخو؝㾜״ָז׃䓼ְ穈籼⡲湡䭷׃
崞⹛ׅתְג׃կ

ًآطوٝز⡤ⵖ

倜鋉《䒷٥㤍秈儗ך然钠⡤ⵖ
כדخو؝ծ倜⟰⸂⼿ְ׃噟ךה倜鋉《䒷㨣儗ءؙحؑثח٦ز崞欽׃ծ2$%ㅷ颵٥⣣呓٥秛劍ךוז㛇劤갪湡׆זךծ橆㞮⥂
隊װ爡㆞侄肪ך岣⸂ְהוז錁挿ַ鐰⣣遤ׅתְגկ《ת䒷㛇劤㤍秈חծ橆㞮⥂隊؝װٝ؎ٓف،ٝךוזأ勴갪Ⰵծ
$43锃麦倯ꆙח屟《䒷ֲ״זה⡤ⵖ侭ִׅתְגկ

荈搫拄㹱䟝㹀ؙأٔ׃盖椚
䎃䏝ַծ傈劤㕂ⰻ㼎韋חծ㖑ꩍװ峸岚ךוז拄㹱儗⟰⸂⼿ח噟ך朐屣鴼鸞ח䪾䳢׃ծ锃麦噟忔ֻז遤ֲֿדהծ欰欵ךפ䕦
갟剑㼭⻉הֿׅה湡涸׃ה،ًأإٝز㨣׃ת׃կ 馄ִ⟰⸂⼿噟ך䬿挿㼎韋חծך⡘縧ה欰欵ⰻ㺁ر٦ة

ك٦דהֿׅ⻉أչ鋅ִ⻉պ遤ְծؙٔأ䏝さְך鐰⣣遤ְ׃תկ暴ָؙأٔח넝ְ⟰⸂⼿ׁה噟ח㼎כג׃ծ⦐ⴽך㼎䘔
嗚鎢חההׅծ倜鋉《ך䒷嗚鎢ׅꥷכחծ锃麦䬐䔲罏ָֿזֲ״ך錁挿ַⴻגְאחؙأٔך倖➬ֹד穈הפծ礵䏝넝
הְְֹג罋ִׅתְגկ

ת剣✲ךꥷכחծ匌傈劤㣐ꩍ拄ךꥷח遤חֲ״ծ⼿⸂⟰噟ח㼎ג׃䊨㜥ַⰋ⥂䬐䔲罏崢黎ג׃ծ鴼鸞ז欰欵䗁傊佄䴂ְֹג׃
ׅתկ

����������������

כخو؝ծ$43ך錁挿ַծ؝ٝ؞孖⚺Ⱏㄤ㕂%3$ ֶן״ワ鴟长㕂 ،ٝٓ؞ծٕـٝآծ⚥㣛،Ⱏؕٔؿㄤ㕂ծ؝ٝⰟ؞ㄤ㕂 ٕٙٝتծ
⽂أ٦تٝծةٝصؠ،ծؐؖٝتծؠٝؽ، 欵ךչ秺✯ꊵ暟պ⢪欽ְז׃倯ꆙׅדկ

ֿךخو؝ך倯ꆙכגְאחչךخو؝秺✯ꊵ暟חꟼׅ㼎䘔ה⣛걾✲갪պג׃הծ傀ח㕂ⰻخو؝ךぐ䊨㜥ך噟鸬窃⠓َ؎ٓف؟ד٦ך
涺ׁח铡僇َ؎ٓف؟חההׅ٦ך涺ׁחהך⸂⼿ךչ秺✯ꊵ暟պ⾱ך欵㕂锃叨《ח穈׃תկ

➙䖓%3$הワ鴟长㕂ㅷךչ秺✯ꊵ暟պ⢪欽ְז׃娀鄲꧊㔚ך项ꆃ彁窫א⸕ֲ״ծ♰ָ♧ծ⢪欽ָⴻ僇׃㜥さכծ鸞חַװ⢪欽
⚥姺《ֲ״ׅ穈ׅתկ

������

�����������
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協力企業の皆さまとともに ～協力企業の CSR 支援～
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כخو؝ծ$43ך錁挿ַծ؝ٝ؞孖⚺Ⱏㄤ㕂%3$ ֶן״ワ鴟长㕂 ،ٝٓ؞ծٕـٝآծ⚥㣛،Ⱏؕٔؿㄤ㕂ծ؝ٝⰟ؞ㄤ㕂 ٕٙٝتծ
⽂أ٦تٝծةٝصؠ،ծؐؖٝتծؠٝؽ، 欵ךչ秺✯ꊵ暟պ⢪欽ְז׃倯ꆙׅדկ

ֿךخو؝ך倯ꆙכגְאחչךخو؝秺✯ꊵ暟חꟼׅ㼎䘔ה⣛걾✲갪պג׃הծ傀ח㕂ⰻخو؝ךぐ䊨㜥ך噟鸬窃⠓َ؎ٓف؟ד٦ך

CSR 重点分野 3

涺ׁח铡僇َ؎ٓف؟חההׅ٦ך涺ׁחהך⸂⼿ךչ秺✯ꊵ暟պ⾱ך欵㕂锃叨《ח穈׃תկ

社会とともに発展する

➙䖓%3$הワ鴟长㕂ㅷךչ秺✯ꊵ暟պ⢪欽ְז׃娀鄲꧊㔚ך项ꆃ彁窫א⸕ֲ״ծ♰ָ♧ծ⢪欽ָⴻ僇׃㜥さכծ鸞חַװ⢪欽
⚥姺《ֲ״ׅ穈ׅתկ

������

�����������
鵚䎃《ך䋆ֻ橆㞮ח䘔ׄגծ㸜Ⰻ٥橆㞮٥؝ٝ؎ٓف،ٝأ瘝䓼⻉ָז׃倜Ⰵ爡㆞ַ盖椚耵דתぐꥡ㾴חさגׇ꧊さ侄肪װ
FMFBSOJOH㹋倵ׅתְג׃կ

DATA

������������
⠓㆞⟰噟侧

锃麦ꆃ겘ؕغ٦桦

傈劤

爡



⻌碛

爡



妌䊜

爡



⚥㕂

爡



갪湡

➂勞肪䧭٥㉔涪

⸤⫴㸜Ⰻ遹欰

ⰻ㺁

㹋籐

ךخو؝䎌鿇肪䧭侄肪⸇ךפխ嫣䎃鼅䫙

鸐皾爡

ؔ٦ٕخو؝2$㣐⠓٥䪮腉畸䪮㣐⠓瘝⸇ךפ

ץך爡

չ$43鸐⥋պך涪遤խ



鸐皾〾

$43⹈䓼⠓ך⪵

爡

穗㌀ٗ؟ٝךד佄䴂

鸐皾爡

♴锜岀侄肪ך⪵

ץך爡せ

㸜Ⰻٗزػ٦ٕ

Ⰻ爡
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ךخو؝䎌鿇肪䧭侄肪⸇ךפխ嫣䎃鼅䫙
ؔ٦ٕخو؝2$㣐⠓٥䪮腉畸䪮㣐⠓瘝⸇ךפ
協力企業の皆さまとともに ～協力企業の
CSR 支援～

➂勞肪䧭٥㉔涪

CSR 重点分野 3

չ$43鸐⥋պך涪遤խ



橆㞮
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$43⹈䓼⠓ך⪵

爡

穗㌀ٗ؟ٝךד佄䴂

鸐皾爡

♴锜岀侄肪ך⪵

ץך爡せ

㸜Ⰻٗزػ٦ٕ

Ⰻ爡

㸜Ⰻ湱✼⟰噟ٗزػ٦ٕ

爡ծ㔐

㸜Ⰻחꟼׅ㼔鿇⠓⪵

㔐

ꨵ⸂⢪欽ꆀ幾崞⹛ך佄䴂

Ⰻ爡

宏ٔחؙأꟼׅ侄肪

爡ծせ

������������
إحًفحز٦آ

ץך爡
鸐皾〾

社会とともに発展する

⸤⫴㸜Ⰻ遹欰

鸐皾爡

ꅾ挿ⴓꅿ欰崞鞢ַׅח

ꅾ挿ⴓꅿ➂肪ג
➂✲倯ꆙ٥鐰⣣ⵖ䏝

$43崞⹛ך罋ִ倯

غ؎ت٦《ךפ؍ذء穈
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CSR 調達ガイドライン
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CSR 重点分野 3
TOP

社会とともに発展する
> ������������

> ����������������

> �����������

�����������
ؚٕخو؝٦فխ$43锃麦؎ٓس؎ؖٝ
��������������

⼿⸂⟰噟ぐ爡ֶח격ְהְֿ׃

⨳Ⰻז穗㌀ךך⡤ⵖך圓眠
 �����������������������

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

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

؝ٝ؎ٓف،ٝךأ䗡䎿
 �������������������������������������������
 ����������������������������������

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

醡ㅷ㸜Ⰻծ2$%ծ䪮遭ꬠ倜
 ������������������������������������������

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

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

橆㞮ךפꂁ䣁
 �����������������������������
 ���������������������������

 ��O����������������������������������������
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醡ㅷ㸜Ⰻծ2$%ծ䪮遭ꬠ倜

CSR 調達ガイドライン
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 ������������������������������������������

CSR 重点分野 3

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

社会とともに発展する

 �������������

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

橆㞮ךפꂁ䣁
 �����������������������������
 ���������������������������

 ��O����������������������������������������

➂埄ծ⸤⫴ծ㸜Ⰻ遹欰ךפ㼎䘔
 ���������

 湫䱸٥䱸⯢׆㉏畘⸤⫴װ䓼ⵖ⸤⫴חꟼ♷הְֿז׃

 ֮ײ꧍欽ך㽷גְֶח䊴ⴽًأٓعהְٝזךز耵㜥㹋植הֿׅ

 ⸤⫴㸜Ⰻ遹欰ךך⡤ⵖ穗㌀⚺ךفحز㼪״ח圓眠׃ծ㸜Ⰻ⨳ד䏿ח㽟噟ֹד耵㜥橆㞮㹋植הֿׅ
 Ⱅ䎂Ⱅד姻ⵖ✲➂ז䏝然甧חההׅծ➂勞ך肪䧭ה侄肪ח䠐欽ְהֿ
 穗㌀הفحز䖞噟㆞؛صُى؝ךה٦ّءٝךぢ♳חꂁ䣁הֿׅ

Ⱅ姻✲ז噟䢪遤
 ꟼ⤘岀⟀黼㸚׃ծ荈歋ַⰕא姻ז畸✯《ה䒷遤ֲֿה

 ➭罏ך濼涸頿欵埄㼣ꅾ׃ծך⣿㹱姺《ח穈הֿծ⿹ןծ荈爡⿹➭ן罏ך䞔㜠⦐➂䞔㜠ろ黝ⴖ《ח䪔ֲֿה
 㕂ⰻ㢩♶גְֶח黝ⴖזꆃㅷⵃך➭ך渣ך䱇「遤הְֿז

 ꟼ⤘岀⟀黼㸚׃ծ黝姻ז鱐⳿Ⰵ《䒷暟ㅷ٥䪮遭鹴遤הֿׅ
 爡⠓涸⸂ז٥㔚⡤ⴖ♧כהꟼ⤘䭯הְֿז

爡⠓顀柃ծ㖑㚖Ⱏךה欰
 荈爡ך穗㌀椚䙀ח㛇ֹב爡⠓顀柃《ח穈חההծ䖞噟㆞ٓنךٝ؍ذ،崞⹛佄䴂הֿׅ
 ✲噟崞⹛ך㛇湍זה㖑㚖爡⠓Ⱏךה欰ꅾ鋔׃ծ㖑㚖ך涪㾜琎噰涸ח佄䴂הֿׅ
ֿ؎ٓس؎ؖךٝכծ䗳銲ח䘔ׄג何鎍荜ׅת׃կ

橆㞮٥爡⠓崞⹛$43
إحًفحز٦آ

ꅾ挿ⴓꅿ欰崞鞢ַׅח
ꅾ挿ⴓꅿ➂肪ג
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ꅾ挿ⴓꅿ爡⠓חהה涪㾜
ׅ

社会貢献活動の考え方と実績

TOP

社会貢献活動
> ������������

> ������
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> �������������

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

爡⠓顀柃ך㛇劤涸ז罋ִ倯չךخو؝遤⹛㛇彊պ״

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

爡⠓顀柃⾱չךخو؝遤⹛㛇彊պ״
湡涸

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

爡⠓顀柃⾱
��������

�����������

��������

����������������

䎃䏝խ爡⠓顀柃崞⹛㹋籐

��������������������������������������������
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社会貢献活動の考え方と実績
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爡⠓顀柃⾱

社会貢献活動

��������

�����������

��������

����������������

䎃䏝խ爡⠓顀柃崞⹛㹋籐

��������������������������������������������
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社会課題への対応

TOP
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社会貢献活動
> ������������

> ������

> ��������

��������
������������������������

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

؎ٝءطس،

ワ鴟㖑㚖ךפ佄䴂؎خو؝ٝءطس،
���������������������������������Y���������������

����������P�������Y��P��������������������������������
������������������������������
Y��P��������������

��� �����������

�������������������������������������

��� ����

������������������������������

3�� ����

�����������������

����������������������

ٗء،

徇䱸䪮遭罏ך肪䧭ءٗخو؝،醡鸡
������������������������������������������
������������������������������������������
�����

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

�������

؎ٝس
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社会課題への対応
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�����

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

社会貢献活動

�������

؎ٝس

㶨ךו䊨㜥鋅㷕「ֽⰅ؎خو؝ٝ؍ر،

갽ծ幠䰾ծ幠患ծ鮍גְאח㷕ע堣⠓ׅתְגזהկתծ䊨㜥ⰻך爡㆞굸㛔ⵃ欽⡤

������������������������������������
꿀׃ծ㷕统ئٖفزحؗٝוזׅز㖑㚖爡⠓ךהꟼ⤘䚍肪ג笝䭯ׅ䕵ⶴת֮
������������������������������������������
ׅկ

갽ծ幠䰾ծ幠患ծ鮍גְאח㷕ע堣⠓ׅתְגזהկתծ䊨㜥ⰻך爡㆞굸㛔ⵃ欽⡤
㖑⯋ך㣐㷕װ灇瑔堣ꟼה鸬䵿׃ծ㖑㚖爡⠓ך㶨ךו侄肪ח顀柃ׅתְג׃կ

꿀׃ծ㷕统ئٖفزحؗٝוזׅز㖑㚖爡⠓ךהꟼ⤘䚍肪ג笝䭯ׅ䕵ⶴת֮
ׅկ

㖑⯋ך㣐㷕װ灇瑔堣ꟼה鸬䵿׃ծ㖑㚖爡⠓ך㶨ךו侄肪ח顀柃ׅתְג׃կ
㸜Ⰻװ4גְאח㷕ע㶨ו

傈劤

㸜Ⰻװ4גְאח㷕ע㶨ו

㥍䚍ך䒉鏣植㜥鹌⳿ך佄䴂ٖخو؝ٕٝة

傈劤

䒉鏣植㜥ֻ⫴ד㥍䚍ך剑㣐ך䝢㉏ךٖ؎ز֮ד겗鍑寸ׅծ㥍䚍㼔欽ך植㜥⟎鏣ٖ؎ز荈爡涪׃ծ㼪Ⰵ崞⹛ׅתְג׃կ

㥍䚍ך䒉鏣植㜥鹌⳿ך佄䴂ٖخو؝ٕٝة
⟎鏣כٖ؎ز滠剏ִָلأֹד٦װأ亻갈鄲縧ָוזְגְאծ㥍䚍ך䠐鋅ׅתְגזחךⰅ《կ
넝룳⻉ָ鹌㽟⸤➂〡幾㼰㉏ך겗䫴ִ䒉鏣噟歲דծ㥍䚍ָ⫴ְֹׅװ橆㞮《ךֻא穈ׅדկ

䒉鏣植㜥ֻ⫴ד㥍䚍ך剑㣐ך䝢㉏ךٖ؎ز֮ד겗鍑寸ׅծ㥍䚍㼔欽ך植㜥⟎鏣ٖ؎ز荈爡涪׃ծ㼪Ⰵ崞⹛ׅתְג׃կ
䒉鏣植㜥׆זך拄㹱儗ח䕵甧אչ䘯黝ٖ؎زպׅדկ
⟎鏣כٖ؎ز滠剏ִָلأֹד٦װأ亻갈鄲縧ָוזְגְאծ㥍䚍ך䠐鋅ׅתְגזחךⰅ《կ
넝룳⻉ָ鹌㽟⸤➂〡幾㼰㉏ך겗䫴ִ䒉鏣噟歲דծ㥍䚍ָ⫴ְֹׅװ橆㞮《ךֻא穈ׅדկ
䒉鏣植㜥׆זך拄㹱儗ח䕵甧אչ䘯黝ٖ؎زպׅדկ
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> ������������
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社会貢献活動

> �����������

�����������
TOP

> ������������

> ������

> �����������

�����������
���������������������������������������
倵鏣ך佝
���������������������������������������

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

倵鏣ך佝

⥂خو؝剣ך麊⹛倵鏣ծ㺊屯倵鏣ծ꧊⠓䨽瘝ך䎃ⵃ欽罏侧㕂ⰻ
��������������������������������������������������������������
�������
䎃䏝

䎃䏝

䎃䏝

⥂خو؝剣ך麊⹛倵鏣ծ㺊屯倵鏣ծ꧊⠓䨽瘝ך䎃ⵃ欽罏侧㕂ⰻ
�������
�������
䎃䏝
䎃䏝
䊨㜥佝؎كٝ׀ַֿכגְאחز鋮ׅתזחկ
�������
���������������

�������

�������

䎃䏝
�������

䎃䏝

�������
䎃䏝
�������

䎃䏝

�������
䎃䏝
�������

䊨㜥佝؎كٝ׀ַֿכגְאחز鋮ׅתזחկ

إظؙذخو؝ٝةչֿןךךֻכ鋅㷕⠓պ
���������������
�����������������������������������������

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

إظؙذخو؝ٝةչֿןךךֻכ鋅㷕⠓պ
������������������������������������������
�����

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

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

չֿןךךֻכ鋅㷕⠓պⰅ㜥罏侧
䎃䏝

䎃䏝

䎃䏝

չֿןךךֻכ鋅㷕⠓պⰅ㜥罏侧
������
������
䎃䏝

����������������

䎃䏝

䎃䏝

إظؙذخو؝ٝ׀ַֿכגְאחة鋮ׅתזחկ
������
������
����������������

����������������

������
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������
䎃䏝
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䎃䏝
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社会貢献活動
չֿךאת勭պךד崞⹛
չֿךאת勭պⶼخو؝כ甧ワ䎃鎸䙀׃ծ䎃剢ח瀖䊛源㼭匟䋐ח钰欰׃ת׃կ

ֿֿכדծ㶨חו堣唒䪮遭ך⡤꿀װ椚猰ח鋵׃堣⠓䲿⣘חההׅծꅽ㿊ⱄ植
Ⱅ׃㕦鏣ֽծ㶨חו荈搫錁㻊װ嗂暟肪ג⡤꿀ך㜥䲿⣘ׅתְג׃կخو؝

0#ָ⯓欰זה䎃鸐ذג׃٦و㷕统ׅչخو؝ֻֻ㞢պ闌׃ծ⚅➿馄ִג
❛ך崧ָ遤ׅתְגկ

չأٖف堣唒لדٝتٝز⡲ֲպ
أٖف堣唒ַךְֲֲוכה垷㘗⢪ג㷕
ע㶨ו

չֿךאת勭պ勻㕦罏侧
䎃䏝
 ➂

䎃䏝

䎃䏝

 ➂

 ➂

䎃䏝

䎃䏝

 ➂

 ➂

ֿךאת勭׀ַֿכגְאח鋮ׅתזחկ
ֿךאת勭م٦لي٦آ

鴋噟٥卌噟佄䴂

瀖䊛源㼭匟䋐خو؝כ涪牫ך㖑ׅדկךֿכخو؝㖑ך㖑倯崞䚍⻉湡䭷׃ծ鴋卌噟佄䴂遤ׅתְגկ

㢳堣腉*$5״חٕـ㕍㜥㖱䎂⻉ה湫乄呕㛅ך䱿鹌
כخو؝瀖䊛源ה䒉堣䪮遭⢪鴋㖑何葺ה宏珗زأ؝⡚幾《ח穈ׅתְדկ

ָخو؝䭯سٕـא٦ؠ٦*ך$5倵䊨䪮遭崞欽׃歊ך넝礵䏝㖱䎂⻉㹋植דהֿׅ碛ך欰肪ָ㸜㹀׃
կ

ꆀ٥ㅷ颵ךぢ♳ָ然钠׃תֹד

刿כخو؝חծ罭饯ծ㖱䎂ծ➿ַֹծ湫乄ֹծךוז⡲噟〴ד㹋倵〳腉ז㢳堣腉*$5سٕـ٦ؠ٦ך涪״ח⢪欽鏣⪒ך幾הծ肪蕐٥
歊嗂ִ♶銲ד䩛טַַך湫乄呕㛅䱰欽דהֿׅ堣唒顤⸤ה顤ך㣐䌴⡚幾《ח穈ׅתְדկ
瀖䊛源ךד㹋鏾鑐꿀כגְֶחչ㢳堣腉*$5سٕـ٦ؠ٦湫乄呕㛅倜ㅷ珏պך湱⛦⸬卓ד
կ

➙䖓ךֿכ欰欵倯岀Ⰻ㕂ח兛⿹٥13ׅתְֹג׃կ
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ꆀ㟓ה欰欵ךزأ؝㣐䌴⡚幾ָ然钠ׁ׃ת

չֿךאת勭պ勻㕦罏侧
䎃䏝

地域支援（日本の活動）

䎃䏝

 ➂

䎃䏝

 ➂

 ➂

䎃䏝

䎃䏝
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 ➂

 ➂

ֿךאת勭׀ַֿכגְאח鋮ׅתזחկ

社会貢献活動

ֿךאת勭م٦لي٦آ

鴋噟٥卌噟佄䴂

瀖䊛源㼭匟䋐خو؝כ涪牫ך㖑ׅדկךֿכخو؝㖑ך㖑倯崞䚍⻉湡䭷׃ծ鴋卌噟佄䴂遤ׅתְגկ

㢳堣腉*$5״חٕـ㕍㜥㖱䎂⻉ה湫乄呕㛅ך䱿鹌
כخو؝瀖䊛源ה䒉堣䪮遭⢪鴋㖑何葺ה宏珗زأ؝⡚幾《ח穈ׅתְדկ

ָخو؝䭯سٕـא٦ؠ٦*ך$5倵䊨䪮遭崞欽׃歊ך넝礵䏝㖱䎂⻉㹋植דהֿׅ碛ך欰肪ָ㸜㹀׃
կ

ꆀ٥ㅷ颵ךぢ♳ָ然钠׃תֹד

刿כخو؝חծ罭饯ծ㖱䎂ծ➿ַֹծ湫乄ֹծךוז⡲噟〴ד㹋倵〳腉ז㢳堣腉*$5سٕـ٦ؠ٦ך涪״ח⢪欽鏣⪒ך幾הծ肪蕐٥
歊嗂ִ♶銲ד䩛טַַך湫乄呕㛅䱰欽דהֿׅ堣唒顤⸤ה顤ך㣐䌴⡚幾《ח穈ׅתְדկ
瀖䊛源ךד㹋鏾鑐꿀כגְֶחչ㢳堣腉*$5سٕـ٦ؠ٦湫乄呕㛅倜ㅷ珏պך湱⛦⸬卓ד
կ

ꆀ㟓ה欰欵ךزأ؝㣐䌴⡚幾ָ然钠ׁ׃ת

➙䖓ךֿכ欰欵倯岀Ⰻ㕂ח兛⿹٥13ׅתְֹג׃կ

罭饯ٗ٦ٔة٦⡲噟

㼭㘗*$5سٕـ٦״חؠ歊㖱䎂⻉
⡲噟

➿䲝ֹ⡲噟

湫乄⡲噟

⠄勞崞欽أوؔ؎غה涪ꨵ
������������������������������������������
������������������������������������������
�������������

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

������������������������������������������
��������������������2����������������������
������������������������������������

���������������2���������������������������������

㖑⯋鴋欵暟ך如欵噟⻉佄䴂
����������������������������������������������������

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

���������������������������������������������������������������
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������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
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�������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������
2����������������������
��������������������
2����������������������
������������������������������������

������������������������������������
���������������2���������������������������������
���������������2���������������������������������

㖑⯋鴋欵暟ך如欵噟⻉佄䴂
㖑⯋鴋欵暟ך如欵噟⻉佄䴂

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

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

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

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

*$5ֶן״荈搫ؘٕؒط٦ⵃ欽أؐع״ח呕㛅ך넝 渣⻉佄䴂
*$5ֶן״荈搫ؘٕؒط٦ⵃ欽أؐع״ח呕㛅ך넝 渣⻉佄䴂

�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
2��������������������������������������������
�������������������

�������������������2��������������������������������������������
������������������������
������������������������
����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
2������������������������������������������������������
2������������������������������������������������������

*$5ד盖椚ׁ庛㹓㖑♴宏Ⲇ괏زؙتꂁ縧زوز׃呕㛅أؐع

㖑⯋卌噟崞䚍⻉佄䴂
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社会貢献活動

*$5ד盖椚ׁ庛㹓㖑♴宏Ⲇ괏زؙتꂁ縧زوز׃呕㛅أؐع

㖑⯋卌噟崞䚍⻉佄䴂
卌噟崞䚍⻉׃ծ啾卌项彁剣⸬崞欽דהְֻֿג׃ծ㖑㚖ך葺㥨ז荈搫橆㞮笝䭯חההְֻג׃ծ啾卌ך䗃橆ؙٕ؎؟宕竲涸ח㔐׃
ֲ״ְֽגծ㖑⯋卌噟ך佄䴂㹋倵ׅתְג׃կ

Ⱗ⡤涸⥂ָخو؝כח剣*ׅ$5ٗسװ٦ٝ״ח瑞乆鍑匿䪮遭崞欽׃ծ㖑⯋啾卌穈さ♧ה筰ח啾卌项彁ךչ鋅ִ⻉պ㔳ծ㹋欽ذ
زأ㨣׃ת׃կ

תծךخو؝卌噟堣唒ع٦ةأكⵃ欽׃⠄䱰٥鸡勞ך堣唒⻉䱿鹌׃ծ倵噟ךさ椚⻉٥㸜Ⰻ⻉חוז㺔♷ׅתְג׃կ

刿חծ㖑⯋勞崞欽䱿鹌♧ך橆ג׃הծخو؝磳峸䊨㜥ך倜鏣䒉㾊굸㛔瘝ךאתֿװ勭♧ֶֽח菙佝倵鏣גְֶחוז琎噰涸ח㖑⯋ַ
ָ勒ⵃ欽׃ծ㖑⯋勞銲䭁㣐ח顀柃ׅתְג׃կ
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崞⹛㹋籐⚥ה劍铬겗
劤噟鸐ׄ崞⹛
爡⠓顀柃崞⹛

ꅾ挿ⴓꅿ欰崞鞢ַׅח
չ劢勻ך植㜥պ وأ٦؝زٝ
ّءؙٓزأٝ

醡ㅷ㸜Ⰻ ؎كظ٦ّءٝה㸜
Ⰻ䚍ךぢ♳

ㅷ颵⥋ה걾䚍 顑⟣֮곁㹏㼎
䘔

⸤⫴㸜Ⰻ遹欰

爡⠓顀柃崞⹛
爡⠓顀柃崞⹛ך罋ִ倯ה㹋籐
爡⠓铬겗ךפ㼎䘔

ꅾ挿ⴓꅿ➂肪ג
➂✲倯ꆙ٥鐰⣣ⵖ䏝

غ؎ت٦《ךפ؍ذء穈
ٙ٦ٓغؿ؎ؙٓٝأ
כה؎ؑؐخو؝
爡㆞侄肪⡤禸
植㜥⸂ך䓼⻉

ٓـًٝآطوسٝز崞⹛

橆㞮㜠デ剅
橆㞮إحًفحز٦آ

橆㞮暴꧊
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㖑㚖佄䴂傈劤ך崞⹛
橆㞮ًآطوٝز

ꅾ挿ⴓꅿ爡⠓חהה涪㾜
ׅ
ذأ٦تٕمؙ٦صُى؝ךה
؛٦ّءٝ

؝ٝ؎ٓف،ٝأ
ؙٔأ盖椚

؝٦ٖه٦شغؖزٝأ
⼿⸂⟰噟ך$43佄䴂

$43锃麦؎ٓس؎ؖٝ

橆㞮ر٦ة
橆㞮侄肪
橆㞮⠓鎘

رز؎؟٦ة
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䫪ꪪ׃ת׃կءٗخو؝،醡鸡ך爡㆞׃⸇ծ䫎־䪮ח䮋䨌וזׅ厫麣ח鍗ֲג堣⠓鏣ֽծ״椚鍑帾ָהֲֿג
׃תֹדկ

َٗٔـٓأ厫麣侄㹓

ءٗخو؝،醡鸡ٌرגְֶחٖٝزأ٦ّءٝ

ةأصًؙٕزٝכד厫麣涪㾜ծ俑⻉❛崧帾捀ةأصًؙٕزחٝ傈劤㣐⢪긫♴ך⸂⼿ךծ崮鋅Ⱂ榳㣽؝٦ثծ㸘

蝲窩鼅䩛ָ厫麣䭷

㼪遤ְ׃תկ➙㔐ך厫麣侄㹓ָخو؝כ麓ח㹋倵ةأصًؙٕز׃ٝךפ厫麣ꟼ鸬ه؟ך٦ز厫麣邅ך㺔飧ծ䭷㼪罏ך崢黎ծٕز
ةأصًؙٝ鼅䩛ך傈劤䬸翳瘝ָ넝ֻ鐰⣣ׁծךخو؝厫麣䭷㼪罏ך崢黎⣛걾ָ֮㹋植ׅדך׃կ

厫麣侄㹓כ،غؖء٦هأس٦خ㣐㷕ך厫麣㜥גח⪵ׁծٔؔٔؔٗ؎طٍآرٝ⳿חؙحؾ㜥׃鼅䩛瘗걧ח

䩛ָ傈דせ⸇׃ת׃կ

娕ך㥍㶨厫麣鼅

㖑⯋ؽٖذ㽷《勞ח鏝岣湡䏝ך넝ָׁ瓷ִ׃תկ

ةأصًؙٕزٝגְֶח䪮遭䭷㼪

⪵剢
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ةأصًؙٕزٝגְֶח䪮遭䭷㼪

⪵剢

㜥䨽
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剢

ַזמ藿㙹

せ

剢

龾㿊状䃊

せ

剢

َٗٔـٓأٗء،

剢

ةأصًؙٕزٝ
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社会貢献活動
תծ咉鸐ׄꩍ拄䗁莆佄䴂ג׃הծ匌傈劤㣐ꩍ拄ד峸岚ֽ「咉ך䖓竰埠ך肪䧭װծ鄃拄㖑ךפ咉ך蕐加ך搀⮉䲿⣘遤ׅתְגկ
ֿחדת鄃拄㖑ֶח㾈ֽ׃蕐加 כ劤馄ִ׃תկתծ䱸加ך䭷㼪װ䗁莆鎘歗ך鹌䯴חさׇ嗂埠װ肪䧭䭷㼪㹋倵תְג׃
ׅկ

㖑⯋⡝孖ח㹀ך䭷㼪㥍䊛歕

㹧㙹鴋噟넝吤欰䖝ח䱸加䭷㼪せ《䋐

咉⥂ך隊٥ⱄ欰

罈룳⻉׃咉װծ傀㶷ך咉ךせ䨽⥂ך隊ⱄװ欰ח琎噰涸《ח穈ׅתְדկ氺㹱赇װ橆㞮㢌⻉ג״ח邜䓲׃咉גְאחծ傈劤蔃ך⠓
ך灇瑔㆞ָ宕䎃㛅ֹג濼鋅װ䪮遭꽀⢪ג׃،أ؎غس遤ׅתְגկ

㿊唄源⻌勭䋐֮ח傈劤剑〢ך咉չ㿊넝牞➿咉պ
ך埠㔐䗁䊨✲䎃湊⥜׃ת׃կ蔃侧㟓
ִծ䖚ղח埠《䨱ׅתְג׃կ

㛊桪源䎊䩛䋐ך埄植㛔咉㜉կ䎂䧭䎃䏝ַ⥂㶷锃
叨㹋倵׃ծ䎂䧭䎃䏝ַ㕼㠫何葺٥倵肍וז
ⱄך欰✲噟㹋倵⚥ׅדկ

涺ׁך崞⹛佄ִزأٍٔءلأ꧊㔚ג׃ה

傈劤蔃ך⠓כדծ埠加⼔װ穈籼㛅균ך㼔㹺ָزأٍٔءلأךוזծ⠓㆞Ⰻװ㕂ぐ㖑ך涺ׁך崞⹛佄ִׅתְגկ

藿㙹源穠㙹䋐֮ח筨琎秈 䎂倯ً٦ךٕزչ穠㙹鴋㜥պכծ䎃ך鏣⟃勻ծ咉ךせ䨽ֻב佄ִ䬿挿ג׃הծ䎃秈♰劤
ך咉ך蕐加䱸加 ד ֹֺא欰欵׃ծ咉ךせ䨽ؙحغֻב،ׅתְג׃فحկ

126

コマツ CSR 報告書 2017

日本花の会の支援

社会貢献活動

㿊唄源⻌勭䋐֮ח傈劤剑〢ך咉չ㿊넝牞➿咉պ
ך埠㔐䗁䊨✲䎃湊⥜׃ת׃կ蔃侧㟓
ִծ䖚ղח埠《䨱ׅתְג׃կ
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㛊桪源䎊䩛䋐ך埄植㛔咉㜉կ䎂䧭䎃䏝ַ⥂㶷锃
叨㹋倵׃ծ䎂䧭䎃䏝ַ㕼㠫何葺٥倵肍וז
ⱄך欰✲噟㹋倵⚥ׅדկ

涺ׁך崞⹛佄ִزأٍٔءلأ꧊㔚ג׃ה

傈劤蔃ך⠓כדծ埠加⼔װ穈籼㛅균ך㼔㹺ָزأٍٔءلأךוזծ⠓㆞Ⰻװ㕂ぐ㖑ך涺ׁך崞⹛佄ִׅתְגկ

藿㙹源穠㙹䋐֮ח筨琎秈 䎂倯ً٦ךٕزչ穠㙹鴋㜥պכծ䎃ך鏣⟃勻ծ咉ךせ䨽ֻב佄ִ䬿挿ג׃הծ䎃秈♰劤
ך咉ך蕐加䱸加 ד ֹֺא欰欵׃ծ咉ךせ䨽ؙحغֻב،ׅתְג׃فحկ

♧劤♨א׆㻝ח䱸加⡲噟鹌ׅתְג

䧭ꞿ׃蕐加כ衅衝䖓ծぐ㖑⳿ח蚚ׁׅת

鴋㜥ⰻ֮ח咉鋅劤㕦כחծㅷ珏ծ 劤ך咉ָ嗂呕ׁׅתְגկ咉ךせ䨽חֻב湱䘔ְ׃ㅷ珏ֲַַוծ蔃ך繟װׁ׃氺㹱赇ח㼎
ׅ䓼ׁוז然钠ַקׅծⰋ㕂ぐ㖑ךㅷ珏锃叨ך垥劤加ג׃ה崞欽ׁׅתְגկ

咉鋅劤㕦չ⼧葿咉⚛ך加պ

咉鋅劤㕦չ䕙ך䎢㜥պ

㛅균㐻ⰻד䧭ꞿׅ咉ך藍갥穈籼

ؾ٦חأٌز吳ⴓֽ׃䖓ծ歹ח㹀嗂ׅת׃

ת䱸加״ח蕐加欰欵ח剏ג׃הךծ穈籼㛅균״ח蕐加ך㣐ꆀ欰欵ך灇瑔竰竲ׅתְג׃կ

蔃ֻבתך

蔃ֻבתך䎢ֻ兛⿹٥㹀滠ׁחׇծ鴋卌宏欵満ծ㕂㕼❛鸐満ך䲿㈖♴ךծչⰋ㕂蔃؝ֻבתךؙٝ٦ٕպָծ䎃ַ㨣
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ؾ٦חأٌز吳ⴓֽ׃䖓ծ歹ח㹀嗂ׅת׃

蔃ֻבתך

蔃ֻבתך䎢ֻ兛⿹٥㹀滠ׁחׇծ鴋卌宏欵満ծ㕂㕼❛鸐満ך䲿㈖♴ךծչⰋ㕂蔃؝ֻבתךؙٝ٦ٕպָծ䎃ַ㨣
׃תתկⰋ㕂涸ז䎢ָ鋅؝ךׇֿؙٝ٦ٕ✲ך㽷ג׃הծ傈劤蔃ך⠓כדծ魦鵚ז蔃װ筮㣐ⴖג׃חծ蔃װ筮ָ鞢ַד情ְך

ֻ֮בתㄎׅתְגַֽןկֿ؝ךؙٝ٦ٕכח嫣䎃秈 ⟝ך䘔ָ֮ծ㣐颣鴋卌宏欵㣐茼颣ծ㕂㕼❛鸐㣐茼颣ぐ挿ծ⮚
猕颣ָוז飧ׅתկ

䎂䧭䎃䏝ך鴋卌宏欵㣐茼颣

邌䕤䒭ך垷圫
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