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Введение

01 Общие положения

Настоящий стандарт содержит основные рекомендации по выполнению требований кустойчивому 
развитию организации. Под устойчивым развитием понимается способ управления организацией, 
предусматривающий долгосрочную экономическую эффективность деятельности организации при 
выполнении требований охраны окружающей среды и социального развития. Высшее руководство 
организации должно принять на себя ответственность за разработку, внедрение, поддержку и постоян
ное улучшение процесса управления устойчивым развитием на стратегическом, тактическом и опера
тивном уровнях. Стандарт не содержит требований к системам менеджмента.

В настоящем стандарте приведена модель мониторинга и управления стратегиями и подходами 
в области устойчивого развития.

Управление устойчивым развитием организации находится на более высоком уровне, нежели 
составляющие элементы и характеристики системы менеджмента (например, управление персоналом, 
система менеджмента качества, система экологического менеджмента, менеджмента безопасности, 
охраны труда и др.). Для всех систем менеджмента необходимо определить цели и задачи в области 
устойчивого развития, которые должны быть установлены с учетом законодательных и обязательных 
требований и требований заинтересованных сторон.

02 Применение

Целью настоящего стандарта является обеспечение модели оценки выполнения требований к 
устойчивому развитию организации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54598.1—2015. Модель 
оценки включает самооценку и оценку выполнения требований третьей стороной.

Самооценка выполнения требований кустойчивому развитию организации обычно включает оцен
ку понимания и внедрения системы управления устойчивым развитием организации, основных методов 
и средств устойчивого развития, способов, периодичности и мест их применения с учетом потребностей 
широкого круга заинтересованных лиц и необходимости постоянного улучшения управления устойчи
вым развитием. В процессе самооценки объективные свидетельства получают путем рассмотрения 
документальных свидетельств, интервью и проверок/ наблюдений.

Оценка третьей стороной выполнения требований кустойчивому развитию организации необходи
ма в ситуации, когда установлены законодательные и/или обязательные требования. С помощью 
экспертной оценки могут быть оценены разработка, внедрение и постоянное улучшение системы управ
ления устойчивым развитием, однако результаты внедрения могут быть оценены только по истечении 
определенного времени. При этом обычно не используют балльные оценки.

03 Процесс оценки

Процесс оценки в соответствии с настоящим стандартом предназначен для оценки эффективнос
ти внедрения ГОСТ Р 54598.1 —2015 и соответствия его требованиям с помощью ключевых показателей, 
качественных и количественныхданных.
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1 Область применения

В настоящем стандарте представлена модель оценки устойчивого развития организации в соот
ветствии с требованиями ГОСТ Р 54598.1— 2015.

Настоящий стандарт содержит структуру процесса оценки, используемую при самооценке и 
оценке третьей стороной, а также применения результатов оценки.

Целью настоящего стандарта не является проведение общей оценки организации и ее сопостав
ление с другими организациями.

Настоящий стандарт применим корганизациям любого типа или размера.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 54598.1— 2015 Менеджмент устойчивого развития. Часть 1. Руководство
ГОСТ Р ИСО 9000— 2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю 
«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежеме
сячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стан
дарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом 
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положе
ние, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 54598.1— 2015, 
ГОСТ Р ИСО 9000— 2015.

Издание официальное
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4 Принципы устойчивого развития

В организации должны быть определены принципы устойчивого развития 
(см. ГОСТ Р 54598.1—2015, раздел 3) путем их установления с учетом общих принципов устойчивого 
развития: инклюзивности, соблюдения этических норм, ответственного руководства, прозрачности и 
иных принципов, необходимых организации в области устойчивого развития.

Организация должна использовать установленные принципы устойчивого развития при разра
ботке матрицы зрелости устойчивого развития (см. раздел 6 и ГОСТ Р 54598.1—2015, раздел 6).

5 Внедрение принципов устойчивого развития

5.1 Политика и принципы
Организация должна применять свои принципы устойчивого развития (см. ГОСТ Р 54598.1—2015, 

раздел 3) как основу для официально сформулированного заявления о соответствии своей деятель
ности принципам устойчивого развития.

Обязательства и ответственность высшего руководства являются неотъемлемой частью реализа
ции программы устойчивого развития организации. Высшее руководство должно установить свое стра
тегическое видение, политику и/или миссию в области устойчивого развития, и проводить обмен 
информацией об этом со всеми заинтересованными сторонами.

5.2 Идентификация задач и вовлеченность заинтересованных сторон
5.2.1 Общие положения
Организация должна идентифицировать и управлять своими задачами в области устойчивого 

развития.

П р и м е ч а н и е  — Решение идентифицированных задач возможно путем применения принципа вовле
ченности причастных сторон.

5.2.2 Идентификация причастных сторон
Организация должна идентифицировать и регулярно анализировать перечень причастных сторон 

и их представителей, включая идентификацию и анализ их потребностей, интересов и взаимоотношений 
с организацией.

5.2.3 Вовлеченность причастных сторон и непрерывное управление
Организация должна получить документальные свидетельства вовлеченности причастных сторон 

на основании принципов прозрачности и ответственности за принимаемые решения, при этом необходи
мо обеспечить возможности диалога по экономическим, экологическим и социальным последствиям 
деятельности организации. Диалог с причастными сторонами следует вести на непрерывной основе.

Некоторые причастные стороны могут иметь право (например, юридическое или моральное) на 
дополнительные консультации.

5.3 Возможности организации
5.3.1 Общие положения
Для внедрения принципов устойчивого развития (инклюзивности, соблюдения этических норм, 

ответственного руководства и прозрачности) в практическую деятельность организации необходимо 
выделение соответствующих ресурсов и обеспечение компетентности персонала.

5.3.2 Распределение ресурсов
Организация должна идентифицировать ресурсы, необходимые для достижения целей в области 

устойчивого развития. Для обеспечения доступности ресурсов организация должна использовать 
установленные процессы планирования и бюджетирования. Организация должна установить ответ
ственность и полномочия, направленные на выполнение своевременных и эффективных действий в 
области устойчивого развития.

5.3.3 Обеспечение компетентности персонала
Организация должна идентифицировать потребности в обучении и развитии руководящих и рядо

вых работников с целью овладения соответствующими навыками в области устойчивого развития для 
достижения поставленных целей.

Организация должна провести анализ своих программ обучения, подготовки и переподготовки 
персонала, а также обеспечить, чтобы:

- программы набора специалистов предусматривали информирование специалиста при введе
нии в должность о целях организации в области устойчивого развития;
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- проблемы устойчивого развития и управления были включены во все виды обучения персонала;
- процесс обучения и информирование персонала создавали возможности внедрения, адаптации 

и развития деятельности организации в области устойчивого развития;
- проверка требуемого уровня компетентности персонала, занятого в управлении устойчивым 

развитием, стала частью системы служебной аттестации.
5.4 Менеджмент
5.4.1 Общие положения
Высшее руководство организации должно установить стратегию обеспечения устойчивого разви

тия. Целесообразно включать элементы устойчивого развития в существующие системы менеджмента.
Принципы управления устойчивым развитием должны быть однозначно установлены и доведены 

до сведения сотрудников организации как ключевой элемент работы организации.
5.4.2 Оценка риска и возможности для инноваций
С учетом проблемных вопросов, касающихся устойчивого развития, организация должна:
- идентифицировать задачи и проблемы, положительные, отрицательные, прямые и косвенные 

воздействия, анализировать ключевые виды риска, а также возможности для инноваций (с точки зрения 
их последствий) и установить их значимость для организации;

- проранжировать действия и распределить ресурсы, необходимые для максимизации возмож
ностей и минимизации рисков для достижения целей организации в области устойчивого развития.

Результаты оценки риска необходимо разделить с соответствующими причастными сторонами и 
использовать для установления целей и задач организации на основе принципов деятельности орга
низации в области устойчивого развития.

5.4.3 Идентификация критериев работы
Для анализа и оценки процесса достижения целей устойчивого развития и повышения прозрач

ности деятельности организация должна:
- идентифицировать ключевые критерии достижения поставленных целей устойчивого развития;
- установить выбранные критерии в соответствующих инструкциях для подразделений и персо

нала организации;
- определить методы оценки эффективности таких критериев.
5.4.4 Достижение целей устойчивого развития
Организация должна установить процессы регулярного анализа достижения целей устойчивого 

развития. Могут быть применены существующие методы анализа деятельности в рамках системы 
менеджмента, но какой бы подход не был выбран, организация должна:

- назначить ответственных за ведение записей, управление и отслеживание фактических 
результатов в соответствии с выбранными целями и критериями;

- обеспечивать полноту анализа и выполнения этических норм путем интеграции целей устойчи
вого развития во все области деятельности организации с помощью включения этих целей в рабочие 
инструкции и личные цели персонала;

- обеспечивать беспристрастность оценки выполнения, соответствие критериям устойчивого 
развития и всем другим целям организации.

5.5 Анализ
5.5.1 Общие положения
Организация должна интегрировать деятельность в области устойчивого развития в процессы 

анализа и управления отчетностью следующим образом:
- идентифицировать возможности для улучшений, исходя из результатов аудита и проведенного 

анализа;
- разрабатывать соответствующие рекомендации, направленные на устранение всех выявлен

ных недостатков;
- обеспечивать обмен информацией с высшим руководством, персоналом, другими причастными 

сторонами и интеграцию в перспективные планы менеджмента.
5.5.2 Анализ стратегии
Организация должна постоянно анализировать свою стратегию в области устойчивого развития, 

включая анализ действующих принципов, и актуализировать ее через регулярные интервалы времени. 
Анализ стратегии должен включать в себя:

- рассмотрение задач и проблем причастных сторон и ключевых воздействий на нихорганизации;
- проверку актуальности принципов, целей и значимых направлений деятельности организации 

и определения необходимости их пересмотра;
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- обеспечение последовательного и поступательного развития культуры организации в соот
ветствии с принципами устойчивого развития;

- проверку соответствия и эффективности функций, обязанностей персонала и структуры 
управления устойчивым развитием;

- повышение и перспективы продвижения уровня зрелости организации в области устойчивого 
развития (см. раздел 6 и ГОСТ Р 54598.1—2015, раздел 6).

5.5.3 Анализ текущей деятельности
Вопросы устойчивого развития должны быть включены в анализ текущей деятельности органи

зации и стать неотъемлемой частью процессов планирования и бюджетирования.
Организация должна анализировать следующие положения и при необходимости вносить в свою 

деятельность необходимые изменения:
- насколько деятельность организации оправдывает ожидания соответствующих причастных 

сторон;
- какие появились виды последствий при реализации опасных событий и возможности инноваций 

за период после предыдущего анализа;
- насколько соответствуют организации установленные цели, задачи, политика, ключевые пока

затели эффективности и насколько они достигнуты;
- насколько сбор и использование информации результативны и эффективны, и соответствует ли 

повышение компетентности персонала потребностям организации;
- соответствуют ли выделяемые ресурсы, проводимое обучение и обмен информацией достиже

нию установленных целей;
- является ли мониторинг неотъемлемой частью внутренней и внешней отчетности организации 

о своей деятельности.
5.5.4 Дополнительные положения
Организация должна обеспечивать возможность работы персонала и всех заинтересованных 

сторон с результатами проведенного анализа и при необходимости осуществлять корректирующие 
действия.

5.6 Создание атмосферы доверия
Организация должна создавать атмосферу доверия у заинтересованных сторон к системе управ

ления устойчивым развитием, путем:
- идентификации областей, где необходимо улучшить атмосферу доверия и правдивости обмена 

информацией в области управления устойчивым развитием;
- определения способов и методов создания атмосферы доверия; анализа всех потребностей 

в изменениях.

6 Матрица зрелости устойчивого развития

Для совершенствования в области устойчивого развития организация должна разработать, 
внедрить, поддерживать и постоянно улучшать матрицу зрелости устойчивого развития на основе 
положений, установленных в разделах 4 и 5 настоящего стандарта, а также в разделах 3, 4, 5 
ГОСТ Р 54598.1—2015. Элементы матрицы зрелости должны соответствовать особенностям дея
тельности организации.

П р и м е ч а н и е  — На рисунке 1 представлен пример структуры матрицы зрелости. Примеры использо
вания матрицы см. также в ГОСТ Р 54598.1—2015.
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Принципы Практика

Стадии достижения организацией целей устойчивого 
развития

Зрелость

Соблюдение этических 
норм

В матрицу можно добавлять 
дополнительные планы и цели, 
которые определяются для каждой 
организации

Инклюзивность

Ответственное
руководство

Прозрачность

В матрицу можно 
добавлять 
дополнительные 
принципы, применимые 
к каждой организации

П р и м е ч а н и  е — Данная матрица намеренно оставлена пустой. Она представлена в качестве примера.

Рисунок 1 —  Пример матрицы зрелости устойчивого развития
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