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Социальная ответственность фирмы –Требования
Cертификация согласно международного стандарта SA8000
(Social Accountability)

IQNet Ltd. было аккредитовано учреждений Social Accountability International, и теперь может
предложить глобальной сертификации системы менеджмента в соответствии с социальной
ответственности SA 8000.
SA8000 является всемирно признанным эталоном для социальной ответственности и является наиболее
международно признанным эталоном для социально ответственного управления человеческими
ресурсами.
Организаций, которые стремятся к устойчивому развитию на основе трех основных направлений
деятельности предприятия должны постоянно работать с финансовых, экологических и социальных
аспектов последствий их деятельности.
SA8000 сертификации теперь доступна в широкой сети партнеров IQNet, с участием 50 стран (CQS
является партнером IQNet и представитель Чешской Республики). С квалифицированны х
аудиторов вместе говорящих на 15 языках, обеспечивает глобальный охват IQNet эффективным для
нужд SA8000 сертификации в любой стране.
Это представляет собой новую эру, как компания IQNet со штаб-квартирой в г. Берн, Швейцария, которая
непосредственно аккредитованных для SA8000 сертификации, а также для своих партнеров. В
сотрудничестве с организациями-партнерами (в Чешской Республике это CQS) IQNet теперь могут
помочь организациям продемонстрировать свою приверженность к этически устойчивой бизнес-среды.
Посетите IQNet http://www.iqnet-ltd.com/
Более подробную информацию можно получить по адресу:
IQNet Ltd
Bollwerk 31, P.O. Box, CH-3001 Bern, Switzerland
Tel: +41 31 310 24 40
Fax: +41 31 310 24 49
E-mail: headoffice@iqnet.ch
или
CQS
Prosecká 412/74
190 00 Praha 9 - Prosek, Чешская Республика
Tel: +420 286 019 534
E-mail: ladamcikova@cqs.cz
SA8000 (Social Accountability 8000) основана на принципах международных стандартов, касающихся
условий труда, которые содержатся в конвенциях МОТ, Всеобщей декларации прав человека и
Конвенции о правах ребенка. Основное внимание SA8000 направлена на улучшение условий труда во
всем мире. Это открывает путь для организаций, для улучшения и продемонстрировать свою
корпоративную социальную ответственность (КСО) с точки зрения основных прав человека на рабочем
месте.

Cертификация согласно международного
стандарта SA8000

Выгоды сертификации согласно SA8000





Видный приверженность социально ответственной, этичной бизнеса
Защита бренда и марки
Улучшение Вашей репутации в окрестности, как социально ответственная
компания
Доверие клиентов и позитивное восприятие инвесторами

Процесс сертификации SA8000









Ваша подготовка

Поймите SA8000

Разработка системы SA8000

Реализация системы SA8000
Требования для сертификации IQNet (непосредственно или через CQS)
Предварительный контроль
Сертификационный аудит
Достижение сертификации
Надзорные аудиты
Ресертификационный аудит

Контакт
CQS
Prosecká 412/74
190 00 Praha 9 - Prosek
Чешская Республика

Контактные лица
Руководитель органа по сертификации CQS
Яна Олшанска
jolsanska@cqs.cz
Вас может информировать о сертификационных процедурах CQS, условиях
сертификации и административных, организационных и технических аспектах в
течении сертификации
Секретарь органа по сертификации CQS
Ленка Адамчикова
ladamcikova@cqs.cz
Вас может информировать о сертификационных процедурах CQS, условиях
сертификации и технических аспектах в течении сертификации
Регистрационный номер компании (IČ):
Идентификационный номер налогоплательщика(DIČ):

69346305
CZ69346305
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