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GrønlandsBANKENs CSR rapportering; mål og resultater i 2011, samt 2012 mål  
   
    2011 mål resultat Mål 2012 
Socialt og frivilligt engagement           
 CSR Greenland timer 65 59 % 100 
 CSR for filialer timer 365 8 % 550 
 CSR - Foreningsarbejde timer 235 9 % 350 
 CSR - Store arrangementer timer 50 91 % 75 
 CSR - Værtsrolle timer 100 25 % 150 
 Diverse CSR arbejder timer 235 36 % 350 
 Mentorordningen timer 235 34 % 350 
  timer i alt 1.285 28 % 1.925 
Adgang til rådgivning og lånefinansiering           

Aasiaat Appaaraq - åben 2. uge hver måned   n/a etableret 60 dage 
Tasiilaq  2 årlige besøg antal n/a etableret 2 

Finansiel forståelse           

 Undervisning - skolebesøg   n/a flere skolebesøg 
Besøgskoncept i 
gang 1Q 

 Undervisning - pengespil   n/a projekt igangsat Projekt afsluttes 
 Iværksætterrådgivning timer     100 
Interessentdialog           

Kunderne 
Antallet af fokusmøder – 
privatkunder antal 2472 2590 2500 

 
Antallet af besøg ved 
erhvervskunder antal 328 338 300 

 Er en social ansvarlig virksomhed indexmål 72 73 74 

 
Kundetilfredshed samlet for privat 
og erhverv (KTU) indexmål 71 71,5 71,5 

 Klagesager antal n/a 19 n/a 
Medarbejdere Faglig og personlig udvikling (MTU) indexmål 71 73,67 75 

 Medarbejdertilfredshed indexmål 75 77 77 
Arbejdsmiljø og sikkerhed           
 Sygefravær dage n/a 1207 600 

 APV   n/a n/a 
gennemføres i 
2012 

  Anmeldelser af arbejdsskader antal Færre end 31 5 0 
Klima /miljø           
 Energiforbrug i banken   n/a n/a etableres 
  Antal miljølån antal n/a 68 stk. 100 
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