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Данное пособие предназначено для организаций, имеющих
Сертификат SST A и настроенных получить Сертификат
соответствия стандарту SST 1 (SOCBI Standart Top). Пособие
представляет собой обзор критериев, по которым оцениваются
претенденты. Приведены рекомендации по развитию организации
на пути к соответствию данным критериям.
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Что это?

Для чего?

Пособие, выпущенное Фондом «СОЦБИ», в котором
раскрываются особенности оценки организаций,
претендующих получить сертификацию SST 1.

Пособие поможет организации выстроить внутреннюю
стратегию развития в направлении образцового
социально ответственного бизнеса. Достигнув такого
положения дел, Вы не останетесь не замеченным
экспертной комиссией Фонда «СОЦБИ». В этом случае
значительно повышаются шансы получить сертификацию
SST 1.

Для кого?
Пособие предназначено для организаций, решивших
соответствовать стандарту SST 1.
Стандарт подразумевает, что:
• организация внедрила принципы корпоративной
социальной ответственности и устойчивого развития во
все аспекты своей деятельности,

Обладание Сертификатом SST 1 может стать предметом
гордости и сильного конкурентного преимущества
организации, а также значимым фактором мотивации
внутреннго персонала.

• организация является воплощением данных
принципов и примером для других организаций.
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Введение
Мы рады приветствовать Вашу организацию, как
претендента на получение соответствия стандартам SST
(SOCBI Standarts).
Фонд «СОЦБИ» – разработчик и сертифицирующий
орган, – уделяет особое значение деятельности по
стандартизации организаций в России и считает
это важнейшим шагом в развитии социальной
ответственности бизнеса. Фонд прилагает усилия
для популяризации стандартов SST и приданиям им
особого статуса. В свою очередь, каждая организация,
получая Сертификат SST, вносит вклад в развитие
данного направления, повышая его статус. Поэтому
мы благодарим Вас за поддержку и рассчитываем на
взаимовыгодное сотрудничество.

SST 1
Стандарт SST 1 – заключительный в линейке стандартов
Фонда «СОЦБИ». Он выдается один раз и имеет статус
бессрочного. Цифра «1» указывает на превосходную
степень или, иными словами, на то, что организация
достигла высочайших результатов в области социальной
ответственности, заметных и признаваемых как
обществом, так и экспертной комиссией Фонда. Именно
в таком признании и есть ценность стандарта SST 1 – его
нельзя получить формально, а только как знак отличия.
Поэтому SST 1 – это не просто стандарт соответствия
каким-то установленным критериям, а высокое
конкурентное преимущество и знак превосходства в
стремлении стать социально ориентированными.
Фонд «СОЦБИ» взаимодействует с различными
организациями, наблюдает за результатами их
деятельности, социальными инициативами и т.д.
Экспертная комиссия проводит отбор и выделят наиболее
достойных по итогам года претендентов. На ежегодной
торжественной церемонии вручения Премии «СОЦБИ»
объявляются организации, получившие SST 1.
Пройдя успешно сертификацию, Вы
получите право использовать значок
SST 1 в своих информационнорекламных материалах, интернетсайте, визитках и т.д. Он станет Вашим
конкурентным преимуществом в
мире, где всё больше предпочтений отдается социально
ориентированным организациям.
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Назначение пособия
Пособие не дает ответа на вопрос, как получить SST 1. Но
оно подскажет, в каком направлении организации надо
продолжать развивать свою социальную ответственность
и как донести результаты этой деятельности до сведения
экспертной комиссии SOCBI.
В пособии также рассмотрены практические моменты
подачи заявки на соответствие SST 1, этапы дальнейшего
рассмотрения заявки и принятия решения экспертной
комиссией.

Что дальше?
С получением соответствия стандарту SST 1 усилия
организации в развитии своей социальной функции
могут быть перенаправлены во вне. Вокруг много тех,
кто с радостью воспользуется Вашим советом и примет
помощь. С SST 1 Вы станете признанным гуру, и этот
статус рекомендуем использовать для распространения
наработанных знаний и навыков в социальной
ответственности и устойчивом развитии. Фонд «СОЦБИ»
всегда будет рад помочь Вам в поиске путей применения
Ваших новых способностей.
Желаем успехов!

В разработке
Стандарт SST S находится в разработке
По вопросам сотрудничества обращайтесь sst@socbi.ru
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