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Gewenste situatie: MVO-bewustzijn vergroten Doel van interne communicatie 

Kennis: 

- ‘ik ben op de hoogte van de eisen die aan het werk 

worden gesteld t.a.v MVO; 

- Medewerkers op de hoogte stellen van 

MVO, informeren via nieuwsbrieven, MVO-

waaier enz.  

Houding: 

- ‘ik vind het belangrijk dat mijn werk en dat van mijn 

collega’s vanuit een MVO-gedachte gedaan wordt;  

- ‘Creëren van een sfeer waarin MVO-besef 

verhoogd wordt; 

- ‘Delen van gemeenschappelijke waarden 

en normen; 

Gedrag: 

- ‘ik werk volgens de gedragscode; 

- ‘Ik print zo min mogelijk papier; 

- ‘ Het stimuleren van een MVO-werkwijze; 

- ‘ Het aansturen van medewerkers op hun 

gedrag; 

@�����AB�5���!��������C�������"�9::�"����0�:D�
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Aandachtgebied: Beoordeling interne communicatie: 

Kennis: 

- ‘ik ben op de hoogte van de eisen die aan het werk 

worden gesteld t.a.v MVO; 

- ‘Medewerkers geven aan in grote mate 

over informatie over MVO te kunnen 

beschikken. Maar geven aan dat informatie 

daarin eenzijdig op Planet is gericht; 

Houding: 

- ‘ik vind het belangrijk dat mijn werk en dat van mijn 

collega’s vanuit een MVO-gedachte gedaan wordt; 

 

- ‘Veel respondenten onderkennen het 

belang van MVO maar geven aan moeite te 

hebben met het ambigue karakter van 

MVO; 

Gedrag: 

- ‘Ik print zo min mogelijk papier; 

- ‘Ik neem graag deel aan MVO activiteiten; 

- ‘ Een groot gedeelte van de medewerkers 

geeft aan zuinig te printen en  

elektriciteitsgebruik te beperken; 

- ‘ Onder de respondenten bestaat er groot 

animo voor MVO activiteiten het deelnemen 

aan vrijwilligerswerk of het meedoen aan 

een MVO-dag; 
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9 Miljoen klanten 

 

1,64 miljoen leden 

188 lokale Rabobanken 

Rabobank Nederland 

� Wholesalebankbedrijf  
en 

International retailbankbedrijf 
�

Marktondersteuning 
Binnelands retailbankbedrijf 

Groepsfuncties 

- Rabobank International 
 
- Corporate Clients  
  Nederland 

- Particulieren 
 

- MKB 
 
- Private Banking 

�

- Audit, Toezicht, ICT,    
Finance, Communicatie, 
Personeel, Coöperatie en 
Bestuur, Kredieten, Shared 
Services & Facilities 
 
- Overige staven en diensten 

Vermogens-
beheer 

Beleggen 

- Robeco Groep 
- Schretlen & 
Co 
- Alex 
- Sarasin 

Leasing 
�

- De Lage 
Landen 

Vastgoed 

- Rabo 
Bouwfonds 

Verzekeren 
�

Hypotheken 

- Eureko (38%)  - Obvion 

Bron: www.rabobankgroep.nl 
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