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4. COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL
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3. COMPROMISO
SOCIAL
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LINEAS DE ACTUACIÓN

PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD
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1. COMPROMISO
COOPERATIVO
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2. COMPROMISO
RESPONSABLE 
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para mantener las mejores prácticas en gobierno 
corporativo

COMPROMISO
COOPERATIVO

INTEGRACIÓN DEL
COMPROMISO
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Consolidar la gobernanza de la responsabilidad 
corporativa en nuestro modelo de negocio

Nuestra prioridad es
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GESTIÓN
SOSTENIBLE

LINEAS DE ACTUACIÓN
PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD

COOPERATIVO RESPONSABLE SOCIAL MEDIOAMBIENTAL
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LINEAS DE ACTUACIÓN
PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD

COOPERATIVO RESPONSABLE SOCIAL MEDIOAMBIENTAL

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

para reforzar nuestra actuación, diálogo y escucha 
con nuestros grupos de interés

COMPROMISO
RESPONSABLE
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dar una respuesta ágil a las necesidades y expectativas 
de nuestros empleados, clientes, socios y de la sociedad 
en su conjunto

Nuestra prioridad es
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GESTIÓN RESPONSABLE
DE CLIENTES Y PRODUCTOS

GESTIÓN RESPONSABLE
DE LAS PERSONAS
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LINEAS DE ACTUACIÓN
PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD

COOPERATIVO RESPONSABLE SOCIAL MEDIOAMBIENTAL
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para dar respuesta a los retos sociales del entorno

COMPROMISO
SOCIAL

contribuir al desarrollo social del territorio, impulsando 
iniciativas a través del Fondo de Educación y Promoción 
y de nuestras Fundaciones

Nuestra prioridad es
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APOYO A LA
COMUNIDAD

INCLUSIÓN
FINANCIERA
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para apoyar la lucha contra el cambio climático y 
seguir contribuyendo a la sostenibilidad del planeta

COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL
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impulsar la transición hacia un futuro sostenible, más 
verde e inclusivo

Nuestra prioridad es

TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA 
BAJA EN CARBONO
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INVERSIÓN
SOSTENIBLE
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CO2

LINEAS DE ACTUACIÓN
PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD

COOPERATIVO RESPONSABLE SOCIAL MEDIOAMBIENTAL
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globalcaja.es

https://es-es.facebook.com/SomosGlobalcaja/
https://twitter.com/SomosGlobalcaja?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://es.linkedin.com/company/somosglobalcaja
https://www.instagram.com/somosglobalcaja/?hl=es
https://www.youtube.com/user/Globalcaja
https://www.globalcaja.es/es
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