Сертификация по Международной системе отчётности в области устойчивого развития GRI

Внимание! Получение международного сертификата
Приглашение к участию.

/12-13 февраля 2018, Алматы/

Сертификационный тренинг

«GRI STANDАRDS: ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
Дата и место проведения:
12-13 февраля 2018г., г. Алматы
Рабочий язык тренинга: русский

Стоимость участия в тренинге с
получением сертификата GRI (на 1
чел): 340 000 тенге
Стоимость
участия
включает:
обучение, раздаточные материалы,
сертификат GRI и CSR CA, обеды и кофебрейки.

19 октября 2016 г. - Глобальная
Инициатива по Отчётности (GRI)
опубликовала новые стандарты, имеющие
модульную структуру GRI STANDARDS.
Они состоят из трёх универсальных
стандартов для всех организаций, кроме
того выделяются 33 тематических
стандарта. Новые Стандарты GRI
выпущены и доступны к использованию с
января 2017г.
С 1 января 2018г. GRI STANDARDS
рекомендованы к исполнению для
отчетов

Организатор: Агентство «КСО Центральная Азия» - Официальный партнер GRI,
Глобальной инициативы по отчетности

Приглашаются: Руководители и специалисты организаций, вовлечённые в процесс
подготовки и проверки нефинансовой отчётности или планирующие её подготовку
(специалисты по устойчивому развитию (CSR, КСО), экологи, PR, HR, GR, IR специалисты и
прочие).
Цели тренинга:

 Ознакомить участников с технологиями подготовки нефинансовой отчетности и
требованиями новых стандартов GRI.
 Повысить компетенции в области применения стандарта нефинансовой отчетности
и получить официальный сертификат GRI (The Global Reporting Initiative).
 Получение обратной связи от специалистов в области нефинансовой отчетности из
других компаний, обмен информацией и опытом.
Форма обучения:
Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических
заданий. Тренинг сопровождается специально разработанными материалами и
демонстрациями.

Процедура получения сертификатов: Участники получат 2 сертификата!
•
•

От CSR Central Asia: В день завершения Семинара, участники получат Сертификат от
Организаторов нарочно.
От GRI: После окончания тренинга Организаторы формируют и отправляют в штабквартиру GRI список участников тренинга. После чего, на адрес персональной
электронной почты участника, координатор GRI высылает анкету, которую нужно
заполнить и отправить в GRI. Сертификат о прохождении тренинга высылается всем
участникам после заполнения контрольной анкеты.
Ведущий тренинга: РОЛЬФ ШВЕРИ,
Свободно владеет русским языком. Закончил экономический
факультет Фрибургского университета (Швейцария), магистр
Манчестерского университета (Великобритания), кандидат
социологических наук (Россия). Опыт проведения тренингов по
GRI в Казахстане, России, Украине, Польше, Венгрии, Словакии и др.
Возглавлял Швейцарскую Академию социального Развития (SAD).
В настоящее время управляет собственной компанией,
консультирует международные компании и крупные европейские
структуры.

Региональные аспекты отчётности на тренинге представит:
Агентство корпоративного развития «CSR Central Asia»
• АЛИЯ КАДРАЛИЕВА, Директор по Казахстану, сертифицированный консультант
(МВА, GRI, ISO)
• АСЕЛЬ АРСТАНБЕКОВА, Управляющий директор, сертифицированный консультант
(МВА, GRI, PESP, ISO, Accountability)
Как зарегистрироваться на тренинг:
Отправить заявку на csr.kaz@gmail.com, в ответ буден выслан Пакет документов
для регистрации и заключения Договора на обучение
Информация об Семинаре:
КОНТАКТЫ ДЛЯ СПРАВОК:
Агентство корпоративного развития «CSR Central Asia»
E-mail: csr.kaz@gmail.com,
Тел: +7 727 395 52 51, +7 707 835 40 50
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ПРОГРАММА

Сертификационный тренинг
«GRI STANDАRDS: ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
Программа
ПРИВЕТСТВИЕ
ЧАСТЬ 1: Введение и справочная информация
• УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

• ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
• ОБ ОРГАНИЗАЦИИ GRI

ЧАСТЬ 2: Обзор Стандартов GRI

• ПОЛЕЗНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

• ВВЕДЕНИЕ В СТАНДАРТЫ GRI
• СТРУКТУРА СТАНДАРТОВ GRI

• КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАНДАРТЫ GRI

• ДРУГИЕ СТАНДАРТЫ И РАМОЧНЫЕ ПОДХОДЫ

ЧАСТЬ 3: Стандарты GRI

• УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
• ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

ЧАСТЬ 4: Начни свой процесс отчетности, используя Стандарты GRI
• ПРИМЕНЯЯ ПРИНЦИПЫ ОТЧЕТНОСТИ

• ОТЧЕТНОСТЬ ПО ОБЩИМ ЭЛЕМЕНТАМ РАСКРЫТИЯ

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ И ГРАНИЦ
• ОТЧЕТНОСТЬ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ
• ОТЧЕТНОСТЬ “В СООТВЕТСТВИЕ”

• ПОДАЧА И ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИИ
• ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

ЧАСТЬ 5: Дополнительные ресурсы
• САЙТ ПОДДЕРЖКИ GRI
• ВОВЛЕЧЕНИЕ

• ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ

• ОЦЕНКА В РАМКАХ ОКОНЧАНИЯ КУРСА
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ
Сертификационный тренинг
«GRI STANDАRDS: ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
Организаторы:
Об Агентстве корпоративного развития CSR Central Asia
CSR Central Asia – экспертная организация в области корпоративной̆ устойчивости и
ответственности в Центральной̆ Азии. Организация выступает в качестве независимого
агентства, ключевым программным направлением которой̆ 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
сообщаемой̆ информации.

«КСО Центральная Азия» официально состоит в программе Организационного
партнерства - GRI «GOLD Community», которая создана для продвижения отчетности по
устойчивому развитию с учетом глобальных трендов как Цели устойчивого 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/
КОНТАКТЫ ДЛЯ СПРАВОК:
Агентство корпоративного развития «CSR Central Asia»
E-mail: csr.kaz@gmail.com,
Тел: +7 727 395 52 51, +7 707 835 40 50

