Сертификация по Международной системе отчётности в области устойчивого развития GRI

ПРОГРАММА
Сертификационный тренинг
«GRI STANDАRDS: ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
/14-15 ноября 2017, Астана, Казахстан/
1 день (с 9.00 – 18.00) – Ознакомление со стандартом GRI
•
•
•
•
•
•
•

Краткая история GRI – преимущества и сложности отчётности в области
устойчивого развития
Структура GRI, Принципы и директивы, протоколы и дополнения, новые версии
стандарта
Подготовка, планирование процесса отчётности
Проведение стартового совещания. Влияние на деятельность компании
Идентификация заинтересованных лиц. Распределение приоритетов. Диалог с
заинтересованными сторонами
Определение содержания отчета: отбор вопросов для принятия мер и отчётности;
решение о содержании отчёта, проверка внутренних систем и внесение изменений
Практические советы отчитывающихся организаций и доведение отчета до
сведения общественности

2 день (с 9.00 – 17.00) – Применение стандарта GRI
•

•

•
•

•

Мониторинг: Составление отчета. Проверка процессов и мониторинг деятельности.
Обеспечение качества информации. Установка плановых показателей. Контроль
исполнения.
Отчет: Проверка и доведение отчета до сведения общественности. Важность
отчетности в области устойчивого развития. Выбор наилучшего способа доведения
отчета до сведения общественности. Написание отчета и его подготовка к сдаче.
Подготовка к следующему циклу.
Из чего состоит отчет GRI? Обязательные компоненты. Уровни применимости отчета.
Способы подтверждения отчёта. Что выгоднее? Проверки GRI. Внешние гарантии.
Оценка отчетов в области устойчивого развития. Качественный анализ. Обзор
процесса, критических аспектов, инструкции об аттестации.
Основные особенности Руководства Standards, процесс подготовки и предоставления
отчётности в соответствии с новым Руководством Standards, переход G4 к Standards.
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Организаторы:
Об Агентстве корпоративного развития CSR Central Asia
CSR Central Asia – экспертная организация в области корпоративной устой чивости и
ответственности в Центральной Азии. Организация выступает в качестве независимого
агентства, ключевым программным направлением которой является подтверждение
результативности организаций в области социально-ответственных программ и проектов,
а так же повышение прозрачности и отчетности организаций , обеспечивая
сопоставимость, достоверность, строгость, своевременность и верифицируемость
сообщаемой информации.
«КСО Центральная Азия» официально состоит в программе Организационного
партнерства - GRI «GOLD Community», которая создана для продвижения отчетности по
устой чивому развитию с учетом глобальных трендов как Цели устой чивого развития
(ЦУР) и разрабатываемых повесток стран согласно стандартам. В качестве
Организационного Партнера, Агентство «КСО Центральная Азия» обеспечивает трансфер
знаний , технологий , международных стандартов в области планирования, ведения и
отчетности ответственных практик. Это позволяет компаниям, инвесторам, аналитикам и
другим заинтересованным сторонам узнать основные нефинансовые показатели
различных организаций , оценить их уровень прозрачности, а также сопоставить данные,
представленные как в центральноазиатских, так и в зарубежных нефинансовых отчетах.
Организация «Глобальная инициатива по отчетности» (GRI) продвигает отчетность в
области устойчивого развития как удобный инструмент, помогающий организациям стать
более устойчивыми и вносить вклад в устойчивость глобальной экономики. Основной
принцип и идеология GRI состоит в том, что отчетность об экономических, экологических,
социальных результатах и корпоративном управлении должна являться важнейшим
элементом работы всей организации. Такая деятельность помогает бизнесу лучше
осознавать проблемы, риски и возможности устойчивого развития и демонстрировать его
финансовую, экономическую и социальную результативность и устойчивость для
широкого круга заинтересованных сторон (инвесторов, государства, клиентов, партнёров
и др.). Подробнее: https://www.globalreporting.org/
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