Устойчивое развитие

Социальная ответственность организации
Оценка по модели AFAQ 26000:
Организации и компании все больше осознают необходимость содействовать устойчивому
развитию общества. Их деятельность в этом направлении рассматривается в трех аспектах:
финансовом, социальном и экологическом. О таком подходе говорится в ISO 26000, опубликованном 1 ноября 2010 г., – первом международном стандарте, содержащем руководство
по социальной ответственности организации.
С целью содействия предприятиям и организациям в установлении степени их зрелости в
отношении применяемых практик социальной ответственности на основе рекомендаций
ISO 26000 AFNOR Certification предлагает оценку по модели AFAQ 26000.

AFAQ 26000, всесторонний анализ соответствия различным ожиданиям
Оцените свою социальную ответственность с учетом
принципов стандарта ISO 26000
анализа деятельности и результатов
Вашей организации

Продемонстрируйте свой вклад в устойчивое
развитие
С AFAQ 26000 Вы получите признание
ответственного поведения Вашей
организации
Сертификат и лого будут свидетельствами Вашей приверженности
Подход, который может быть адаптирован под
потребности Вашей организации
AFAQ 26000 применима к всем типам организаций и всем областям деятельности
Оценка полезна независимо от того, как
далеко Вы продвинулись на этом пути: от
первичной диагностики до признания
результатов уже проделанной работы

Укрепите связи со всеми своими партнерами
Определите ожидания всех групп заинтересованных сторон
Вовлеките своих работников, партнеров, потребителей, поставщиков и местные власти
Развивайте свою деятельность с применением инновационных подходов
AFAQ 6000 – международный паспорт, который
поможет Вам получить доступ на новые рынки и
улучшать свою продукцию и услуги
Отчет по результатам оценки поможет Вам
определить области улучшения в отношении:
• Защиты интересов потребителей
• Охраны окружающей среды
• Снижения рисков и расширения возможностей
выхода на новые рынки

От стандарта ISO 26000
к оценке по модели AFAQ 26000
Каждая компания имеет свои особенности в отношении проявления социальной
ответственности, зависящие от вида ее деятельности.
Устойчивое развитие – недостижимая цель, к которой следует стремиться,
улучшаясь на этом пути.
Социальная ответственность не приемлет однозначных суждений в терминах «Да» и «Нет»
Оценка уровня зрелости организации в отношении социальной ответственности
с целью признания динамики ее успехов – наиболее удачное решение в этическом
и техническом отношении.

Оценка по модели AFAQ 26000

каков уровень зрелости Вашей организации?

Устойчивое развитие

Распространяется на:
• Практики стратегического и оперативного управления организацией
• Правильность выбора и фактические значения показателей деятельности организации

Включает три этапа, продолжительность которых может меняться

1

2

Подготовка

3

Посещение организации

Анализ и отчет

Сбор информации на месте
Презентация (по отдельному запросу) об оценке и применяемых
практиках социальной
ответственности

Сбор информации
Составление плана
оценки, включая определение ее участников (внешних и внутренних заинтересованных сторон)

Составление отчета
Информирование заявителя
об общей оценке, сильных
сторонах и областях для улучшения
Выпуск сертификата и присвоение соответствующего
лого

Оценка по 1000-балльной шкале отражает уровень зрелости организации:

До 300 баллов

Начальный

От 301 до 500

От 501 до 700

Развитие

Признанный

Свыше 701

Образцовый

AFAQ 26000 – оценка, создающая добавленную ценность организации
AFNOR Certification имеет более, чем 3-летний, опыт оценки по модели AFAQ 1000NR.
Многие организации уже воспользовались нашими услугами: крупные, средние и малые
компании содействовали тому, чтобы AFAQ 1000NR, ныне AFAQ 26000 стала признанным
инструментом оценки в области устойчивого развития и социальной ответственности*.
Оценка проводится квалифицированными специалистами-экспертами, которые постоянно повышают свою компетентность для обеспечения заявителям добавленной ценности.

Наши специалисты готовы
ответить Вам по телефону:
+ 7 495 650 10 46
* здесь не имеются в виду рыночные котировки.
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