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

���� ��������������������	������������������	�	���!
��"� ����������������������	�����������	�
�������������������������������������������	������
��������������	���������#�!

��$� ����������������������	������������!
��%� ����������������������	������������!

&���'�������(������������������	�������)������������ ���
 ��!

*
��������	�����������	
�	�����������������+��	���
������
�����������������	�������� �������������)�����������������
	�� �	��� 	��� ���� ��)�������� �
,�� 	�� 	��� �� ������ ���
��������������������������������()+����������	�������	����
��������	������� ������� �����������������������������
���������� ���� ��� ��	���� � ���� ������� �� ��� )�������� ���
�
����� ��-��	���	������+����.������������������������
���	�����������������	������)���!

*�����������������������	�����������)��������������������
��	���������� ���	�������'�����.��������	
������-�	���
����� ����������������	������������	���������!�/����)��0��
���)�����	���	����	��������������	
�	���������	�����
	
�����������1���)�	��.������ �����(��������������

���)��	�����������������.���������(�����'������������
	���������1���)�	��	
2����3����!

4��)����.���������������	�����������	
�	���������,�����
���������	�� ����� �����	���	�������������)������������
������������ �������������������	��������.����������������
.��� ������ ������������	�� �
������������������������
.����������������������������	�!

&���������������	�����������	
�	������������������5�����
�������+���	����������	����������	��������������	
����+�
.��������)������	��!��(6������	����������������������)��
	����.�������� ����������������	����+	����� ������)��������
���������	����������������	�� �����!��.����������������
���7���������������������������������������������'���������
�������� �'�� 	������� � ���� ��������� .��� ���������!

�����������������������	�����������	
�	����������
���)�(�
��5��-���� ��������������	����.��������� �)�	������������
�������	+����	���
�������������������	���
������!�*����������
	�������	��������������7����	����������������	����� ����7��
� 	������	�� ���� 	����������� ����� 	����������� ����	�
�
���������!

�����������	
�	��������������������'��������������.��
,�����������'�	���
�������������������.����������.����)�
�������	����������!

	�������������������
�������	��������������������������������
��������!�8�����������������������	����������������������	����
'��	
�������	��������������	���������������������	������������
��	�������������������������
������!

*�����������	���
������������������)������(��	��������
����+�����)����� ��	����	�������	��������������������	��
9��������	�
�:!

*�����������	���;��������������������	���������	�������
�(�����	�����!

3;,��	�����������������������	��������� �)�	�����;��#�
	��� 	��� ������ ��������� ��������� ���� ���� 	�� ��������� �
���� �����;��������������������7������������-�����������
	�������������������������	��	��������	�����(��	���������)����
	���;2����3���������������������������������� ���.�	��������
���� ����	������������	�����������	;�	����������	����
�������	��������������
�����!

1���	����.��0��	���������������������������	���;���������
��������2�	���������������������)����������	����(��������
���	�����	�������(�����	�����������5������� ��	���;������
������� ������7������������-� �����������	�� ����������� ��
���	���	�������������������������	���;2����3�������;������
	������������	������������;������������0�������������	�����!

�����������	;�	���������������� ������������(�����	��<
���	���;�������������������������.���,���������� �����
������������������	�������(����,��	�����<,������'����������
���������������-�	������������	���;���������������������
���-�	������������	�����������	;�	�������������������	
	������������	�����������.�������������	�����+����	����
������+����	
�.������=����!�����.������������������� �<
���7����
,��	�����������	���	�����������(��	��.��0�
	�����������	����������������	�������������,�,���	���������
�(������������;��	���	���	�����������)������.�����;���������
���������;,��	�������!
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L’enfocament social de l’activitat
financera
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Vinculació territorial

Xarxa d’oficines
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Disponibilitat dels recursos

L’enfocament social de l’activitat financera
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Dimensió social i mediambiental
en les relacions internes i externes
Empleats

Selecció i creació d’ocupació

Formació i desenvolupament professional
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Relacions amb els empleats
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Clients

Canals de relació amb els clients

Dimensió social i mediambiental en les relacions internes i externes

Salut i seguretat
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Dimensió social i mediambiental en les relacions internes i externes

Segmentació de clients

������� ����	
 �

�������	��
 ���
	��������� ������ ���

���	���������� ������� ���

� ���
	��������� ������ ���

����
�
 �	
 ����
��!���"�#�
�� ������ $�

��%	���� ������ ��

����	 ������� ����

&� 	�!�'�( �� )��*� +�		��
�� ��, �!� ��"� '!����� ��
 
������� �� "�� '
�%!��� *�	*� �-
 �'����. /"�
�-��'	������%�	��!!
	�	!�'
,�	�"	���
�	0 �'���!-�������.
�!-��'	��*����-�!�	��'���!�.'
��!�'��*�	��"�
�0��'��
!-1 �'��� �2 3
	��. /"� 
%�	� � �	�45� �-6���	����

&�*�	*�'
��	'��!���0 
	����.�$��������,	�������.
%�	���
 �'����.����	�,"7�����/"��	�'
�"�������"�#�
���
8)���!"���.���	��.)
�"�����9�!��'���� �:	��(;.$2�
'��*�	��"�
�0��'��!-1 �'����23
	��./"�	�"���*�!���	4���
��,��'��!�'�	#��'�%�	6���	����

&-1 �'����23
	��5�"���!� ��	4�����,"�'	��*�����
�-"��!��<�'�(�5� ��%
	����%�	%�	���!�'!�������)��*�
+�		��
��.�������
�,	��-
%�	�'�
��	��!��<����.�!4
!"�
�'
�#��'�� !��/"�!�4���	"��2.����"%�	�
	� !-���
����	�
	. '
� �� �! ��! �
�,	� �� '!�����. /"� �� 4�
��'	������	 ��%	
%��! ��� 	��%�'��� !-�������	�
	�

&-���	��=�������	4���!
,�!�!'!����%�	����� �	�
���!����4��
��'��������'
����%!����,5!�%	��=�'����)��*�+�		��
��
���!���������'�
��!��)
�%����'�(.!������(���	�,"��
� '
���<�'�
�� �
'��!�. !� �
��'�!��'�( �� '
,	������ �
%��������.�!�����4
!"%���������4�	���
%'�
����!��
��	��������=,���'	=����!�%
���'��'�(��!%�	'����	����!�
��%"����4����8+�9;�

Atenció a les necessitats dels col·lectius

&�'!�	�
	�����'�(�!'!����%�	��'"!�	>� 	�%	�������"�
'
�����������4
!"%���������
4�'�(��%	
�"'������	4���
���%����� !����'����������!��� �	���� ��%"���'!������

���������

)��*�+�		��
�����%
���-"�%�/"���-�4��������%�	�!
'
!?!�'��"��%�	�
����5��	�����������.4��'"!���!�
�
��'�!��'�(��!�%����(.�!%���������!�/"�!�-�4��@�
�!�������'����������	��!��4��������/"�
 �	��*
!-�������>�>�A

B&-�*��%'�(��!�'
�����(���������������!
'
�%��'
		����

B&��	��"7�����!���	������"	���C�� ��
B�",4��'�(�����	D'"!��!���"!��"��4�	���0	�����

!������	����!�E��4�	�����C
4�	��9�	��!�8EC9;�
B�",4��'�(��!����
,	�!�/"
���-�����!?!�'�(

��! ��	4�� �� ��!�������=�'�� ��, )	�" C
���

	

�������

)��*� +�		��
�� 4� ��'
	%
	�	 !-��� ���� "� ���"�� ��
%	
�"'�����%�'D �'�%�	�! '
!?!�'��"�-�����	������,
!-
,��'��"�-�'
����"�	 !���4�%	
�	����4�,��'�	��<�'�(�
���	��!���	4����5������'���>�>�A

B���������	
�	��������	���!-��4������������	�
�����!��
 �'������)��*�+�		��
�����%�7�
�.
���
	��0	�������-:�=	�'���!�"��

B:�%!��'�(��!-�����"	��@���	�%��	��'�(����	�
!��%	����'�
��/"���'!
">�>�!�	�%��	��'�(��
'������ "�'�(�!%�D��-
	����F�!,��!!���-�4�(
%�	� !-�����"	����'�����
	��-"� ���!��	
��	�'���!-������=�'���"	D��'���!� #��'��
,	������
�-���	����	��.	����=�'��. ��'�!.��'�

B3�%
��'��0*������	����! ����@����� ����!
�����!-��%
	���!->�,�������������'���������
%	������	�4�!�����	����������'�
��!�.�	0'���

��

��	��'"!�	�
���	����
������

���

��	��'"!�	�
���
	���

������
���

��%	����
��

�	
 ����
��!�
��"�#�
��

��

��	��'"!�	�
���
	���
������

���



Dimensió social i mediambiental en les relacions internes i externes

Productes solidaris
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Transparència i confidencialitat
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Servei d’atenció al client

Dimensió social i mediambiental en les relacions internes i externes
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Dimensió social i mediambiental en les relacions internes i externes

Medi ambient
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L’Obra Social
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Despesa d'Obra Social
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Actuacions d'Obra Social
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L’Obra Social

Usuaris Centre Cultural de Tarragona
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Evolució de la convocatòria d'ajudes de la Fundació Caixa Tarragona
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Convocatòria d'ajudes Fundació Caixa Tarragona

Col·laboracions amb entitats culturals i solidàries
+��,��-�

�&�����#������
������
������������/����
����
�����������������������������������
��������������������
�
�

���
�������#��	
����

5�� ���� ������� �� 
������ #��� ��� �� ����(� ������ ���
+�������1
�����2�������6
������+����
������7�����
���	
�	�
�
�����*��������+��,��-�

�&����

8������������

�	�����������(����������+�������1
�����
�	�
��
������������9�4������
�����9��	
������	
������
	
����
������������������"������������	�������
���������������
��49����������������
��� �����������%�������������1����
���'����	
�&
����������������
#�,
����4��:�
�	����
����(����
��
�����!4��:�
�	��������	
��
������������
+�������1
���

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

���� ��!�;�� �;9�9�� 4�;���� <

���4 ������� ������� ������� ;���:

���; �9����� �$����� �;����� $��:

���� �$4���� 44����� 9�4���� �4��:

�����������	
�

354.000

500.000
540.000

613.000

4�

!������

9������

�������

;������

4������

�������

�������

�

���� ���4 ���; ����

�6
�����������
����� �6
������������
��

�;9�9��

��!�;��

������� �$�����

�9�����

44�����

�$4�����������



Convocatòria d’ajuts 2005
Projectes solidaris i culturals Fundació Caixa Tarragona
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Indicadors GRI

Impacte econòmic
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Indicadors GRI
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Indicadors GRI

Impacte mediambiental
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