Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»

Международная сертификация систем
управления КСО и устойчивым развитием
ПОЛЯКОВА АННА ГЕННАДЬЕВНА
Директор по развитию и маркетингу, эксперт по системам менеджмента
социальной ответственности ООО «Русский Регистр – Уральское Качество»
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Международная
сертификация систем
менеджмента

Международный
стандарт
(требования)

IQNet SR10.
Система
менеджмента
социальной
ответственности.
Требования

Орган по сертификации
(оценка соответствия)

Глобальная сеть
органов по
сертификации

Уполномоченный (аккредитованный) орган по
сертификации проводит независимую внешнюю
оценку соответствия требованиям стандарта
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ
ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ IQNet

•IQNet - это Международная Сеть Органов по сертификации —
негосударственная, некоммерческая организация, созданная в
соответствии с законодательством Швейцарии со штаб-квартирой в
г. Берн, Швейцария.

•IQNet объединяет 37 ведущих органов по сертификации,
представляющих 33 страны, развитые в области сертификации
систем управления.

30%
мирового
рынка
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ
ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ IQNet

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ IQNet:
 Оказывать высокопрофессиональные, отвечающие всем
требованиям потребителя услуги;
 Признавать и продвигать сертификаты соответствия систем
менеджмента, выданные членами IQNet;
 Оказывать услуги по оценке и сертификации систем
менеджмента по всему миру, постоянно осваивая новые рынки

30%
мирового
рынка
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ
ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ IQNet

Членство в IQNet обеспечивает Ассоциации по
сертификации «Русский Регистр»:
• признание сертификатов Русского Регистра в 33 странах,
представленных в IQNet.
• право выдачи Русским Регистром сертификата единого
международного образца IQNet вместе со стандартным
сертификатом Русского Регистра,
• возможность получения клиентом сертификата соответствия
любого из членов IQNet без дополнительной проверки.

30%
мирового
рынка
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Что нам дают международные стандарты на системы
менеджмента?

Стандарты на системы
менеджмента:

Вопросы:

Система менеджмента качества,
серия ISO 9000

Как управлять организацией, чтобы
удовлетворить требования
потребителей?

Система экологического
менеджмента, ISO 14000

Как управлять организацией, чтобы
контролировать и снижать вредное
влияние на окружающую среду?

Система менеджмента
промышленной безопасности,
OHSAS 18000

Как управлять организацией, чтобы
обеспечить безопасность труда?

Система энергетического
менеджмента, ISO 50000

Как управлять организацией, чтобы
экономить энергоресурсы?
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Что нам дают международные стандарты социальной
ответственности и нефинансовой отчетности?

Стандарты в области КСО и НФО:

Вопросы:

Руководство по социальной
ответственности, ISO 26 000

Что такое КСО? Каковы принципы,
темы и проблемы социальной
ответственности?

Руководство по взаимодействию с
заинтересованными сторонами,
AA1000SES

Кто такие стейкхолдеры и как с
ними взаимодействовать?

Руководство по отчетности в
области устойчивого развития, GRI

Как измерить вклад компании в
развитие общества и сохранение
окружающей среды?

Верификация нефинансовой
отчетности, AA1000AS

Как проверить, что в данные
социального отчета компании
соответствуют реальной практике?
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На пересечении стандартов КСО (НФО) и систем
менеджмента формируется ниша управления социальной
ответственностью и устойчивым развитием

Вопросы, связанные с менеджментом социальной ответственности:

«Как управлять организацией, реализуя в ней политику
корпоративной социальной ответственности?»
«Как управлять ответственностью организации перед
заинтересованными сторонами?»
«Как управлять рисками компании, связанными с
заинтересованными сторонами?»
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IQNet SR10. Система менеджмента
социальной ответственности. Требования
• стандарт был разработан Международной
ассоциацией по сертификации IQNet на основе
Руководства по социальной ответственности ISO
26000 и признанного, зарекомендовавшего себя
в практике множества организаций по всему
миру стандарта на систему менеджмента
качества ISO 9001.

• стандарт IQNet SR10 включает основное
понятие корпоративной социальной
ответственности, принципы КСО и
основные требования в отношении
заинтересованных сторон,
сформулированные в ISO 26000

IQNet SR10. Система менеджмента
социальной ответственности. Требования
СISO 9001 и IQNet SR 10 – схожи по структуре и логике
4. СМК

4. СМСО

5. Ответственность
руководства

5. Ответственность
руководства

6. Управление
ресурсами

6. Управление
ресурсами

7. Производство
продукции

7. Требования СМСО в
отношении заинтересованных
сторон

8. Измерение, анализ,
улучшение

8. . Измерение, анализ,
улучшение

IQNet SR10. Система менеджмента социальной
ответственности. Требования
Раздел 7. Требования в отношении стейкхолдеров
7.1. Общие положения
7.2.Требования, которые должны выполняться
организацией в отношении владельцев, акционеров
и инвесторов
7.2.1. Эффективность и результативность управления
7.2.2. Организационное управление
7.2.3. Информационная прозрачность
7.2.4. Права голоса и представительства
7.3. Требования, которые должны выполняться
организацией в отношении сотрудников
7.3.1. Запрет дискриминации
7.3.2. Право на частную жизнь
7.3.3. Принудительный труд
7.3.4. Детский труд
7.3.5. Здоровье и безопасность
7.3.6. Удобство окружающей среды

7.3.7. Сообщества и переговоры
7.3.8. Условия труда и оплата
7.3.9. Договор найма
7.3.10. Обучение, трудоустройство и продвижение по
службе
7.3.11. Баланс между работой и частной жизнью
7.3.12. Уважением человеческого достоинства
сотрудников

7.4. Требования, которые должны выполняться
организацией в отношении клиентов, пользователей
и потребителей
7.4.1. Продвижение и реклама
7.4.2. Контракты
7.4.3. Конфиденциальность и неприкосновенность частной
жизни
7.4.4. Честность
7.4.5. Работа с клиентами и послепродажное
обслуживание (в т.ч. процедура рассмотрения
жалоб, претензий и предложений)
7.4.6. Социальная ответственность применительно к
товарам и услугам
7.5. Требования, которые должны выполняться
организацией в отношении поставщиков продукции
и услуг и партнеров
7.5.1. Поддержка принципов социальной ответственности
в рамках цепи поставщиков
7.5.2. Исполнение контрактов
7.5.3. Конфиденциальность и неприкосновенность частной
жизни
7.5.4. Честность

IQNet SR10. Система менеджмента социальной
ответственности. Требования
Раздел 7. Требования в отношении стейкхолдеров
7.6. Требования, которые должны выполняться
организацией в отношении союзов и совместных
работ
7.7. Требования, которые должны выполняться
организацией в отношении конкурентов (исключение
недобросовестной конкуренции)
7.8. Требования, которые должны выполняться
организацией в отношении правительства
7.8.1. Сотрудничество и открытость
7.8.2. Невмешательство
7.8.3. Налоговые обязательства
7.8.4. Честность
7.9. Требования, которые должны выполняться
организацией в отношении населения и
общественности
7.9.1. Приверженность
7.9.2. Содействие развитию на местном уровне
7.9.3. Инвестиции в сообщество и общественность
7.10. Требования, которые должны выполняться
организацией в отношении окружающей среды
7.10.1. Предотвращение загрязнения и изменений
климата, эффективное использование ресурсов
7.10.2. Экосистема и охрана разнообразия видов
7.10.3. Внимание к миру животных
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IQNet SR10. Система менеджмента
социальной ответственности. Требования

• IQNet SR10 – это
стандарт на систему
менеджмента
• В его основе цикл PDCA
и процессный подход в
управлении социальной
ответственностью.
Использование процессного подхода позволяет легко
интегрировать СМСО с другими системами менеджмента
предприятия (СМК, СЭМ, СЭнМ и др.)
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Бизнес-процесс управления социальной ответственностью

ЭТАП 1
Идентификация
заинтересованных сторон.
Определение приоритетных
заинтересованных сторон

ЭТАП 2

ЭТАП 3

Идентификация рисков и
возможностей, связанных с
заинтресованными сторонами

Распределение ответственности
за работу с заинтересованными
сторонами

Этап 6

ЭТАП 5

ЭТАП 4

Разработка и реализация целевых
программ (мероприятий),
направленных на выполнение
обязательств перед
заинтересованными сторонами

Принятие обязательств в
отношении заинтересованных
сторон (согласование и
заключение соглашений,
разработка регламентов и т.д.)

Взаимодействие с
заинтересованными сторонами
(стейкхолдерские диалоги):
выявление ожиданий,
потребностей и требваний

ЭТАП 7

ЭТАП 8

ЭТАП 9

Подведение итогов и оценка
результативности целевых
программ. Анализ со стороны
руководства

Доведение до сведения
заинтересованных сторон
результатов целевых программ.
Публикация социального отчета.

Измерение удовлетворенности
заинтересованных сторон
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Бизнес-процесс системы менеджмента социальной
ответственности и нефинансовой отчетности – единый подход
Компания может выстраивать СМСО независимо от принятия
решения о публикации социальной отчетности, а может
успешно интегрировать опыт и процесс нефинансовой
отчетности для ее формирования

Цели НФО

Цели СМСО

- раскрытие информации по

- управление основными процессами

согласованному со
стейкхолдерами набору
показателей
- прозрачность, подотчетность
заинтересованным сторонам
- обратная связь и вовлечение
социальных партнеров

организации для удовлетворения
требований и ожиданий заинтересованных
сторон
- организационное
и ресурсное обеспечение выполнения
принятых организацией обязательств в
области социальной ответственности
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Потенциал внедрения Международного стандарта IQNet
SR10 в системе корпоративного управления
-

IQNet SR10 позволяет соединить уровень корпоративной политики и
долгосрочных целей в области КСО и устойчивого развития с уровнем
конкретных практик

-

Устанавливая процедуры обратной связи с заинтересованными сторонами,
СМСО обеспечивает сборку сигналов и оценку нефинансовых рисков компании

-

Распределяется ответственность за результативность взаимодействия со
стейкхолдерами и ответственность за сбор показателей для нефинансового
отчета (сокращаются сроки подготовки НФО)

-

Тиражирование модели СМСО головной организации или управляющей
компании на все активы

-

Возможность регулярного анализа результативности системы со стороны
высшего менеджмента и органов корпоративного управления через
внутренние процедуры

-

Внешний аудит и оценка соответствия служит инструментом независимого
контроля, признаваемым международным сообществом и отдельными
национальными системами оценки
Применение выборочного контроля IAF MD 1:2007
позволяет существенно снижать затраты на сертификацию (проверка √n)

• имеют профессиональных
менеджеров КСО
• имеют опыт подготовки и
публикации нефинансовой
отчетности
• осуществляют процедуру
самооценки по стандарту ISO
26000
• имеют интегрированные системы
менеджмента качества,
экологического менеджмента и
промышленной безопасности
• заинтересованы внедрять
единые этические стандарты и
корпоративную культуру и
управлять нефинансовыми
рисками в своих сетях (филиалах,
представительствах)

Прослеживаемость и
интеграция процессов

Элементы системы управления
КСО
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Система менеджмента социальной ответственности может быть
успешно внедрена и сертифицирована, прежде всего, в тех
компаниях, которые:

• стейкхолдеры
идентифицированы, налажен
процесс взаимодействия
• проводится оценка
результативности в области
устойчивого развития
• подготовлены компетентные
сотрудники – потенциальные
внутренние аудиторы
• имеются внутренние стандарты и
процедуры, управляющие
важными блоками СМСО
• возможность организации
взаимного аудита между
предприятиями компании,
участие этих аудиторов в
процедуре оценки соответствия
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Документированная Система менеджмента социальной
ответственности формирует внутреннюю институциональную
структуру КСО, обеспечивая непрерывность процессов
управления, устойчивость и постоянное развитие и
совершенствование
ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1 Нормативная документация (Международные

стандарты):
1.1 Международный стандарт IQNet SR 10
«Системы менеджмента социальной
ответственности. Требования»
1.2 Стандарт ГОСТ Р ИСО 26000 «Руководство по
социальной ответственности»;
1.3 Международный стандарт ISO 19011:2011
«Руководящие указания по аудиту систем
менеджмента».
2 Основные документы СМ СО:
2.1 Политика в области социальной
ответственности
2.2 Руководство по социальной ответственности
с Приложениями:
2.2.1 Модель системы менеджмента
предприятия;
2.2.2 Матрицы распределения
ответственности по взаимодействию с
заинтересованными сторонами;
2.2.3 Реестр заинтересованных сторон;
2.3 Кодекс поведения;

3 Документированные процедуры СМ СО :
3.1
СМСО ДП-01-2014 «Управление документацией
СМСО»;
3.2
СМСО ДП-02-2014 «Управление записями СМ
СО»;
3.3 СМСО ДП-03-2014 «Внутренний аудит СМ СО»;
3.4
СМСО ДП-04-2014 «Управления
несоответствиями, корректирующие и предупреждающие
действия СМ СО»;
3.5
СМСО ДП-05-2014 «Идентификация и оценка
соблюдения законодательных и прочих требований в части
социальной ответственности»;
3.6 СМСО ДП-06-2014 «Работа с жалобами, претензиями и
предложениями»;
Дополнительные методики по разработке и внедрению
4
Информационные карты заинтересованных сторон
системы:
-

Диагностический аудит системы управления КСО
Рекомендательные материалы по разработке и
внедрению СМСО
Модульный курс обучения руководителей и
специалистов предприятий по КСО и СМСО
Курс подготовки внутренних аудиторов
Курс подготовки внешних аудиторов, одобренный IRCA
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СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

Выгоды для клиента: Что сертификация дает компании?
• профессиональную международную оценку достижений
компании в области управления КСО
• повышение квалификации менеджеров КСО с
перспективой стать аудиторами СМСО международного
уровня
• периодическую профессиональную оценку
совершенствования системы через надзорные аудиты –
цикличность проверок повышает самоорганизацию
компаний, эксперты-аудиторы помогают определять зоны
развития и совершенствования
• широкое международное признание через получение
сертификата IQNet
• подтверждение прозрачности перед зарубежными
партнерами через получение сертификатов национальных
органов партнерской сети IQNet
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ВОПРОСЫ?

г.Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, оф. 808
Тел. +7 (343) 374 94 65; +7(922)198-03-75
E-mail: rr-uk3@mail.ru
Полякова Анна Геннадьевна
Директор по маркетингу и развитию
ООО «Русский Регистр – Уральское Качество»

www.rusregister.ru

