CSR-ОРГАНЫ И СТАНДАРТЫ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН
США. Совет по
развития (SASB)
Описание
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(или) регионах
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Основные темы

Веб - сайт

стандартам

отчетности

устойчивого

Совет по стандартам отчетности устойчивого развития
классифицирует компании по 10 секторам и 89 отраслям, для
которых установлены уровни потребления ресурсов и
инновационный потенциал в области устойчивого развития.
SASB
выпускает
отраслевые
карты
существенности,
разрабатывает стандарты для каждой отрасли с учетом ее
особенностей. Стандарты учета устойчивого развития состоят
из таблиц показателей и примечаний правления о раскрытии
информации. Стандарты классифицированы с учетом
последствий и инновационных возможностей.
Все публичные компании в США
89 отраслей в 10 секторах: здравоохранение, финансы,
технологии и коммуникации, невозобновляемая энергетика,
транспорт, услуги, трансформация ресурсов, потребление,
возобновляемая и альтернативная энергетика, инфраструктура
•
Корпоративное управление
•
Права человека
•
Трудовые практики
•
Воздействие на окружающую среду
•
Добросовестные деловые практики
•
Взаимодействие с потребителями
•
Работа с местными сообществами
www.sasb.org
СТРАНЫ ЕС. Директива 2014/95/EU о раскрытии
нефинансовой и диверсифицированной информации

Описание

Применение в странах и
(или) регионах

•Цель Директивы 2014/95/EU повысить прозрачность части
крупных
компаний
Европейского
союза
касательно
нефинансовой информации.
Директивы определяет следующие аспекты обязательные к
раскрытию в нефинансовом отчете:
А) Краткое описание действующей бизнес - модели;
Б) Описание политик, принятых в адрес нижеуказанных
аспектов, включая внедрение процесса дью-ди́ лидженс (англ.
due diligence — должная добросовестность);
В) Результаты нижеуказанных политик;
Г) Существенные риски, относящиеся к указанным вопросам
возникающие в связи с деятельностью компании, охватывая,
где соответствует и применимо, производимые продукты или
оказываемые услуги, а также информацию о том, какие шаги
предприняты компанией по управлению этими рисками.
Все государства члены ЕС. Для Восточной Европы: для
Болгарии, Чехии, Венгрии, Польши и Словакии — обязательна к
выполнению начиная с 01 января 2017 г., для Украины и
Молдавии важно принимать во внимание повышенные
требования к прозрачности с учетом большей интеграции в

Отрасли

Основные темы

Веб - сайт

рынок ЕС, и отсутствие влияния\охвата на Белоруссию и
Россию.
листинговые компании, обращающиеся на рынках ЕС,
кредитные организации, страховые компании и другие
предприятия, определенные Государствами-членами в виду их
деятельности, размера или количества сотрудников.
• экологические аспекты
•социальные аспекты и вопросы занятости
•вопросы касательно уважения прав человека
•аспекты борьбы с коррупцией и взяточничеством
• http://csrjournal.com/17611-direktiva-es-po-raskrytiyunefinansovoj-informacii-vse-chto-vy-xoteli-sprosit.html
•http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al26009
• standards.cen.eu
ГЕРМАНИЯ. Руководство SRS (Social Reporting Standard)

Описание

Применени в странах и
(или) регионах
Отрасли

Основные темы
Веб - сайт

Обеспечивает прозрачность добавленной стоимости в
обществе.
Стандарт социальной отчетности подразделяется на части A, B
и C.
В части А обзор своего видения и предложений для ваших
целевых групп. Часть B, подробное изложение предложения,
является
основой
отчетности,
ориентированной
на
производительность. Под «предложением» подразумевается,
что организация делает для решения социальной или
экологической проблемы - например, отдельные программы,
проекты или услуги. Презентация организации дается в части
C.
Различные виды организаций ГЕРМАНИИ
Бенефициары включают все социальные / экологические
организации,
которые
самостоятельно
осуществляют
социальные / экологические проекты. К ним относятся
социальные инициативы, ассоциации, операционные фонды и
некоммерческие компании с ограниченной ответственностью.
Экологические
Социальные проблемы
Прозрачность добавленной стоимости
http://www.social-reporting-standard.de
АВСТРАЛИЯ . AS 8003-2003 «Корпоративное управление.
Корпоративная социальная ответственность»

Описание

Применение в странах и
(или) регионах
Отрасли

Стандарт устанавливает основные элементы для создания,
внедрения и
эффективная
программа
корпоративной
социальной
ответственности внутри организации и обеспечивает
руководство в использовании этих элементов. Этот стандарт
предназначен только для руководства.
АВСТРАЛИЯ
Концепция корпоративной социальной ответственности в

Основные темы

Веб - сайт

Описание

Применения в странах и
(или) регионах
Дополнительная
информация

Описание

Применения в странах и
(или) регионах

равной степени применима к государственным и частным
юридическими лицами, государственными ведомствами и
некоммерческими организациями.
Взаимодействие заинтересованными сторонами
Политика и процедуры по этике бизнеса
Отчетность
Прозрачность
https://infostore.saiglobal.com/en-gb/Standards/AS-8003-2003323784/
КАНАДА. CSA PLUS 9018 «Руководство по корпоративной
социальной ответственности»

Данный Руководящий принцип предназначен для:
(а) описания системы управления экологическими,
социальными, этическими и экономическими проблемами,
возможностями и рисками;
(b) оказывать помощь в определении объема вопросов,
подлежащих рассмотрению в рамках системы управления КСО;
и
(c) предоставить руководство по внедрению и обслуживанию
системы управления КСО. Предназначен для применения в
организациях любого масштаба и для интеграции с другими
системами управления, такими как управление качеством,
охраной окружающей среды, финансами и охраной труда.
КАНАДА
https://www.techstreet.com/standards/csa-plus9018?product_id=1507005
МЕКСИКА. NMX-SAST-004-IMNC-2004 Руководящие указания
для внедрения системы менеджмента социальной
ответственности

Мексиканский стандарт призван помочь организациям
содействовать
устойчивому развитию. Его цель - побудить организации
выйти за
рамки соблюдения закона, признавая, что соблюдение закона
является основополагающим обязательством для любой
организации и неотъемлемой частью ее социальной
ответственности.
МЕКСИКА
ФРАНЦИЯ. FD X 30-021 (SD 21000) Устойчивое развитие –
Корпоративная социальная ответственность

Описание

В 2003 году Французская Ассоциация по стандартизации
(AFNOR) опубликовала документ FD X 30-021 (SD 21000)
Устойчивое
развитие
–Корпоративная
социальная
ответственность – Руководство для учета устойчивого
развития в стратегии и менеджменте предприятия. Он не
получил статуса национального стандарта (norme française, NF),

будучи документом информационного характера. Концепция
CSR описана здесь как добровольная интеграция социальных и
экологических аспектов предприятий в их коммерческие
действия и отношения со стейкхолдерами.

Применения в странах и
(или) регионах

ФРАНЦИЯ
БРАЗИЛИЯ. ABNT NBR 16001:2004
Социальная ответственность – Система менеджмента –
Требования

Описание

Применения в странах и
(или) регионах

В конце 2004 г. Бразильская Ассоциация по техническим
нормам (Associacao Brasileira de Normas Tecnicas, ABNT) издала
стандарт ABNT NBR 16001:2004 Responsabilidade Social – Sistema
de Gestão – Requisitos (Социальная ответственность – Система
менеджмента – Требования). В нем CSR описывается также в
рамках системы менеджмента, для которой характерны уже
ставшие традиционными элементы (политика, планирование,
ресурсы, управление документами, записи, внутренние аудиты,
анализ со стороны высшего руководства).
БРАЗИЛИЯ
ТАЙЛАНД. TLS 8001-2010 (тайские трудовые стандарты
корпоративная социальная ответственность тайского
бизнеса)

Описание

Применения в странах и
(или) регионах

В 2003 году в Таиланде был разработан стандарт КСО, позже в
2010 году он подлежал поправкам и в конечном счете стал
называться TLS 8001-2010 Thai labour standard on corporate
social responsibility of thai business (тайские трудовые
стандарты корпоративная социальная ответственность
тайского бизнеса). В нем КСО рассматривается в качестве
системы менеджмента, которая может быть сертифицирована
третьей стороной.
ТАИЛАНД

