
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau Veritas Certification 

AIM Progress 

Аудит поставщиков в рамках инициативы AIM Progress (корпоративная 

социальная ответственность)  

ПОТРЕБНОСТЬ РЫНКА 

Новые проекты атомной промышленности в области энергогенерации, Заботясь об 
имидже своей компании, производители начинают уделять все большее внимание 
Корпоративной социальной ответственности (КСО), которая включает ответственный 
подход к выбору поставщиков и устойчивое производство. 

Для достижения этой цели 24 производителя товаров массового спроса (FMCG), такие 
как Unilever, Coca-Cola, PepsiCo, Ferrero, Kraft Foods и др. объединили усилия в рамках 
глобального форума AIM Progress* с целью популяризации ответственного подхода к 
выбору поставщиков, а также повышения эффективности и результативности оценок 
поставщиков и уменьшения количества повторяемых проверок. 

Благодаря процессу аудита в рамках инициативы AIM Progress, поставщики могут 
распространять свои отчеты о результатах оценки непосредственно среди этих 24 
компаний либо по запросу заинтересованных лиц, либо с помощью добровольного 
размещения отчетов на веб-платформе Обмена Этическими Данными Поставщиков 
(SEDEX - Supplier Ethical Data Exchange), которая обеспечивает безопасность обмена 
данными между поставщиками и потребителями в режиме онлайн. 

РЕШЕНИЕ 

Основные преимущества аудитов AIM Progress: 

- Экономическая эффективность 
- Укрепление взаимоотношений с розничными дистрибьюторами 
- Повышение прозрачности деятельности 
- Модернизация производства 
- Постоянное совершенствование 
- Сведение к минимуму существенных рисков 
- Контроль над внутренними процессами и минимизация риска сбоев  

Разъяснение целей, стандартов и требований к аудиту: 

- Подтверждение наличия необходимой документации 
- Оценка работы и условий, в которых находится персонал 
- Выбор дополнительного персонала для проведения индивидуальных интервью, если 
необходимо 
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- Анализ системы оплаты труда, штатного расписания, учета рабочего времени, 
кадрового учета 
- Анализ документации, касающейся вопросов охраны окружающей среды, честности 
предпринимательской деятельности, здоровья и безопасности 
- Индивидуальное или групповое интервью с работниками касательно вопросов 
соответствия 
- Интервью с руководством относительно замечаний, которые были обнаружены во 
время процесса анализа документов 
- Аудиторы анализируют полученные данные, готовят план корректирующих действий 
и итоговый отчет о результатах аудита в соответствии с руководством SEDEX 
- Обсуждение спорных вопросов и замечаний с руководством компании. 

ПРЕИМУЩЕСТВА BUREAU VERITAS CERTIFICATION 

Подбор аудитора – использование жестких критериев подбора аудиторов для 
гарантии того, что услуги будут оказываться компетентными и опытными 
специалистами. 

Оценка риска – с целью дальнейшего развития компании поставщика, наши аудиторы 
выделяют хорошую практику и в то же время сообщают о несоответствиях и 
замечаниях, выявленных во время аудита, а также предоставляют исчерпывающий 
отчет о проверке. 

Поддержка – Бюро Веритас обеспечивает своих партнеров необходимой поддержкой 
для соблюдения всех требований на протяжении всего процесса: начиная с получения 
регистрационного номера SEDEX, при заполнении опросного листа самооценки и 
заканчивая добавлением отчета по аудиту в базу данных SEDEX. 

Компетентность и опыт – мы сотрудничаем и продолжаем оказывать поддержку 
розничным продавцам, брендам и их цепям поставок. 

Повышение результативности – непрерывное совершенствование системы 
менеджмента качества поставщиков и качества производимой продукции. 

Компетентность – привлекая опытных специалистов в таких областях, как этический 
аудит членов SEDEX SMETA (SEDEX Members Ethical Trade Audit), здоровье и 
безопасность (ISO 45001), честность предпринимательской деятельности и охрана 
окружающей среды (ISO 14001), Бюро Веритас помогает каждому участнику цепи 
поставок соответствовать требованиям AIM Progress. 

Признание – Международный орган по сертификации и инспекции Бюро Веритас был 
избран одним из аудиторов третьей стороны. 

 

 

 
КОНТАКТЫ 
 

Ведущий аудитор 

Власова Оксана Анатольевна 

oksana.vlasova@by.bureauveritas.com 

+375 (44) 755 56 23 
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