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УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Требования настоящего стандарта выработаны в процессе консультаций с заинтересованными 
сторонами, включая следующие: 

• Правительственные департаменты 
• Отраслевые ассоциации 
• Проектировщики 
• Производители 
• Сбытовые организации 
• Эксперты в области строительства 

Процесс консультаций включал три консультационных семинара с членами Ассоциации 
производителей строительных материалов и два открытых обсуждения, организованных через 
сайт в Интернете. Настоящий Стандарт был одобрен Советом по устойчивому развитию BRE 
Global. В разработке настоящего Стандарта принимали участие следующие организации: 

Mendip District Council 
Olympic Delivery Authority 
Feilden Clegg Bradley 
Land Securities Trillium 
Beyond Green 
UK Green Building Council 
The Housing Corporation 
Academy for Sustainable Communities 
English Partnerships 
WWF-UK 
Home Builders Federation 
Co-op Banking 
British Property Federation 
NHBC 
Inbuilt Ltd 
Construction Products Association 
Arup 
Forum for the Future 
Stanhope pic 

Пересмотр стандартов BRE в области окружающей среды и устойчивого развития 

Пересмотр стандартов BRE в области окружающей среды и устойчивого развития будет 
осуществляться посредством издания обновленных версий или принятия поправок. 
Информация об этом будет публиковаться на нашем сайте www.GreenBookLive.com. 

Изменения технического или иного характера, затрагивающие требования к сертификации или 
одобрению продукции или услуг, будут вносится посредством принятия новой версии 
стандарта. Незначительные изменения или изменения административного характера 
(например, исправление опечаток, изменения в адресе и заявлениях об авторском праве, 
добавление примечаний для разъяснения требований и т.п.) могут приниматься в форме 
поправок к существующей версии. 

Номер версии дается в формате десятичной дроби, причем целая часть означает собственно 
номер версии, а дробная — количество поправок к ней (например, версия 3.2 означает третью 
версию документа с двумя поправками). 

Пользователи стандартов BRE в области окружающей среды и устойчивого развития должны 
обеспечить наличие у себя последних версий используемых стандартов со всеми поправками к 
ним. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Настоящий Стандарт разработан с целью создания системы оценки ответственных поставок и 
формирования механизма сертификации строительных материалов. Основные задачи 
настоящего Стандарта состоят в том, чтобы: 

• Стимулировать ответственные поставки строительных материалов посредством 
принятия ряда требований; 

• Предложить ясное руководство по аспектам устойчивого развития, которые должны 
быть приняты во внимание в данной сфере; 

• Обеспечить уверенность в том, что используемые материалы и продукция 
поставляются из ответственного источника;  

• Определить способ получения рейтингов в соответствии с разделом «Материалы» 
Кодекса устойчивого жилищного строительства и семейства схем сертификации 
BREEAM. 

Настоящий Стандарт организован таким образом, что соответствие ему может быть 
продемонстрировано за счет сочетания таких подходов, как выполнение требований других 
признанных схем сертификации, принятие политик в письменном виде, установление целей и 
задач, а также взаимодействие со значимыми заинтересованными сторонами. Ожидается, что 
отрасли промышленности разработают конкретные требования по реализации рамочных 
принципов, определенных настоящим Стандартом; инициативы такого рода приветствуются. 

Настоящий Стандарт направлен, главным образом, на сертификацию поставляемой из 
ответственных источников продукции для строительства, которая не в полной мере охвачена 
существующими в настоящее время признанными стандартами и кодексами. 

Настоящая схема функционирует под наблюдением Совета по устойчивому развитию BRE, 
который является техническим советом при BRE Global с участием заинтересованных сторон. 

Настоящий Стандарт должен применяться в сочетании с документом BRE Global Scheme 
Document SD 186. 

ПРИМЕЧАНИЯ: Соответствие настоящему Стандарту BES само по себе не освобождает от 
необходимости выполнения правовых обязательств. Пользователи стандартов BRE в области 
окружающей среды и устойчивого развития должны обеспечить наличие у себя последних 
версий используемых стандартов со всеми поправками. 

BRE Global приветствует комментарии технического и редакционного характера; их следует 
направлять с пометкой "техническому директору" по адресу enquiries@breglobal.co.uk. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Собственником BRE, BRE Global и LPCB является зарегистрированная 
благотворительная организация BRE Trust. Организация BRE тестирует, оценивает и 
сертифицирует продукцию и услуги в таких отраслях, как строительство, устойчивое развитие, 
пожарная безопасность и безопасность, а также публикует соответствующие списки. Для 
получения дальнейшей информации о наших услугах обращайтесь, пожалуйста, по адресу 
BRE Global, Watford, Herts. WD25 9XX или по адресу электронной почты 
enquiries@breglobal.co.uk. 

Продукция и услуги, одобренные BRE Global, включаются в «Перечень одобренной продукции 
и услуг», который доступен на нашем сайте: www.GreenBookLive.com. Печатное издание 
перечня или издание на компакт-диске можно заказать по телефону: +44 (0) 1923 664100. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящий стандарт устанавливает требования BRE Global Ltd. к продукции, 
классифицируемой как поставляемая ответственным образом  

Требования настоящего Стандарта образуют систему, которая может использоваться для 
оценки всех строительных материалов. Данная система включает ряд критериев, 
устанавливающих требования к организации в части управления поставками строительных 
материалов в соответствии с согласованными принципами устойчивого развития, конкретное 
содержание которых определяется на основе взаимодействия с заинтересованными 
сторонами. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В настоящем Стандарте термин «должен» используется в отношении требований или 
процедур, предполагающих полное и неукоснительное соответствие.  

аккредитованная организация 

Сертифицирующая организация, аккредитованная Службой аккредитации Великобритании 
(UKAS), или другая сертифицирующая организация, являющаяся членом Европейского 
партнерства по аккредитации (EA), или Международного форума по аккредитации (IAF), или 
Многостороннего соглашения о признании (MLA). 

оцениваемая продукция 

Продукция, оцениваемая в соответствии с требованиями настоящего Стандарта. 

отраслевой ориентир 

Практические подходы организаций – признанных лидеров отрасли. 

биоразнообразие 

Разнообразие форм жизни на Земле, включающее все виды животных, растений, грибов, 
водорослей и бактерий, а также местообитания, от которых они зависят. 

цепочка обеспечения ответственности 

Процесс, используемый для обеспечения и документирования хронологического порядка 
неразрывного следования продукции к потребителю, охватывающий все этапы производства и 
дистрибуции продукции. 

составляющий материал (материалы) 

Сырье и/или компонент (компоненты), используемые при производстве и/или сборке 
оцениваемой продукции. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: требования к составляющим материалам, устанавливаемые настоящим 
стандартом, не распространяются на воду.  

комплексная оценка соответствия1 

Проведение уместных и адекватных проверок и мониторинга цепочек поставок организации с 
тем, чтобы функционирование этих цепочек поставок не ставило под сомнение 
приверженность организации принципам ответственных поставок. 

экологическая ответственность 

Ответственность за качество окружающей среды, разделяемая всеми теми, чья деятельность 
влияет на окружающую среду, демонстрируемая посредством последовательного улучшения 

                                                        
1 В оригинале –– «due diligence». Данный английский термин может означать как комплексную оценку соответствия 
требованиям в той или иной области, так и осуществление  деятельности в соответствии со стандартами надлежащей 
практики, «должное усердие» (прим. пер.). 
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экологической результативности и обязательств в отношении эффективного использования 
природных ресурсов, охраны экосистем, а также обеспечения, как минимум, соответствия, 
экологическим требованиям там, где это применимо2. 

этические принципы 

Принципы правильного или хорошего поведения в контексте конкретной ситуации, которые 
являются совместимыми с международными нормами поведения. 

этика 

Этические принципы, которых организация придерживается при принятии и реализации 
решений, направленных на достижение ее целей. 

показатель 

Объективная мера экономической, экологической или социальной результативности 

организация 

Организация, стремящаяся к сертификации своей продукции в соответствии с настоящим 
Стандартом.  

политика 

Сформулированные в письменном виде план или направления деятельности, 
предназначенные для того, чтобы оказывать влияние на решения, действия и другие аспекты, 
а также определять их. 

ответственные поставки 

Стимулирование и поддержка ответственных практических подходов во всей цепочке поставок, 
демонстрируемые посредством действий и поведения, соответствующих принципам 
ответственных поставок. 

принципы ответственных поставок 

Принципы, которых организация придерживается при принятии и реализации решений в 
отношении своей практики закупок в соответствии с подразделом 4.1. Является логически и 
этически обоснованным то, что эти принципы в равной мере применимы как к самой 
организации, принимающей эти решения о закупках, так и к ее цепочкам поставок. 

высшее руководство 

Руководители или руководящий орган организации. 

источник 

Точка добычи и приобретения сырья, или точка получения материалов в результате вторичной 
переработки, или точка производства побочной продукции или производственных остатков, или 
точка переработки химических веществ, продаваемых в качестве сырья. 

заинтересованная сторона 

Лица, группы и/или организации, влияющие на деятельность организации, ее продукцию и 
услуги и связанную с ними результативность и/или могущие испытывать их влияние. 

поставщик(и) 

Непосредственный поставщик или поставщики составляющего материала (материалов) 
оцениваемой продукции организации. 

цепочка поставок 

организация (организации) цепочки поставок 

                                                        
2 Согласно определению С.Л.Джонсона в докладе американского Агентства по охране окружающей среды  
“Повседневные решения: возможности для экологической ответственности”. Доступно по адресу: 
http://www.epa.gov/epainnov/pdf/rpt2admin.pdf 
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Система лиц, организаций и ресурсов, участвующих в создании различных элементов 
продукции. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Цепочка поставок, в соответствии с текущими требованиями настоящего 
стандарта, охватывает этапы производства и процессы или деятельность по доставке 
продукции, которые имеют место до того, как организация принимает основную 
ответственность за продукцию, а также этапы производства и процессы или деятельность 
по доставке продукции, осуществляемые самой организацией. 

устойчивое развитие 

Развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу 
способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности3. 

прослеживаемость 

Возможность прослеживать и сопровождать составляющие материалы, которые предназначены 
для включения в состав строительной продукции или, как ожидается, могут быть включены в ее 
состав на всех этапах производства, переработки и дистрибуции. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: «этапы производства, переработки и доставки» означают любой этап, 
начиная с источника составляющего материала до его хранения, транспортировки, продажи 
или поставки в организацию включительно. 

Экологическая декларация типа I 

Экологическая маркировка, которая, в соответствии с определением стандарта BS EN ISO 
14024, свидетельствует об экологической предпочтительности какой-либо продукции в рамках 
определенной группы однородной продукции. Программы экологической маркировки типа I 
являются добровольными, могут осуществляться государственными или частными 
организациями и носить национальный, региональный или международный характер. 

Экологическая декларация типа II 

Самодекларируемое экологическое заявление, в соответствии со стандартом BS EN ISO 
14021, основанное на ясных, прозрачных, научно обоснованных и документированных методах 
оценки, позволяющих покупателям и потенциальным покупателям продукции быть уверенными 
в достоверности заявлений.  

Экологическая декларация типа III 

Экологическая декларация, которая, в соответствии со стандартом BS ISO 14025, основана на 
оценке жизненного цикла (ОЖЦ) и содержит количественные экологические данные о 
продукции по установленным категориям параметров, а также, там, где это уместно, 
дополнительную экологическую информацию. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Установленные категории параметров основаны на серии стандартов 
ISO 14040, которая включает стандарты ISO 14040 и ISO 14044. 

Примечание 2: Дополнительная экологическая информация может быть количественной 
или качественной. 

иерархия методов обращения с отходами 

Иерархия методов обращения с отходами предполагает использование подходов в 
соответствии со следующим порядком приоритетности: сокращение образования отходов; 
повторное использование; вторичная переработка и/или утилизация материалов, например, 
компостирование; рекуперация энергии; окончательное размещение на полигоне или сжигание 
без рекуперации энергии. Используемые методы могут включать схемы приема 
производителем неиспользованных остатков продукции и ее упаковки (с последующим 
повторным использованием, вторичной переработкой или утилизацией); проектирование 
продукции с целью расширения возможностей для ее разборки, а также повторного 
использования, вторичной переработки или утилизации; отказ от использования в продукции и 

                                                        
3 Определение Г.Х.Брундтланд, приведенное в докладе ООН “Наше общее будущее” (1987). Доступно по адресу: 
http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm 
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ее упаковке опасных материалов и материалов, не допускающих вторичную 
переработку/утилизацию; или обеспечение других возможностей вторичной переработки или 
утилизации продукции.  

водозабор 

Забор всех видов воды, за исключением: 

• Морской воды; 
• Воды, забираемой и затем возвращаемой в тот же источник без изменения качества 

(потери воды в результате испарения включаются в категорию забранной); 
• Воды, хранящейся в резервуарах на производственной площадке для использования в 

системе оборотного водоснабжения (подпиточная вода из других источников 
учитывается в составе забранной воды); 

• Дождевой воды, собираемой, хранимой и/или используемой в производственном 
процессе. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ 

3.1. Общие положения 

Требования настоящего Стандарта включают в себя действия, которые должны быть 
предприняты для демонстрации внедрения принципов ответственных поставок, изложенных в 
подразделе 4.1. Эти требования и связанные с ними действия разделены на три группы: 

• требования в области менеджмента организации 
• требования в области менеджмента цепочки поставок 
• экологические и социальные требования 

Некоторые требования или элементы требований считаются обязательными для организаций, 
стремящихся к сертификации в соответствии с настоящим Стандартом. Это отмечено в 
описании соответствующих требований. Кроме того, добровольным элементам стандарта 
присваиваются дополнительные Рейтинги результативности (по шкале от 0 до 7). Методика 
расчета рейтингов описана в подразделе 4.2. 

В тех случаях, когда любые требования настоящего Стандарта предполагают консультации с 
заинтересованными сторонами, организация должна проводить консультации со своими 
заинтересованными сторонами и предпринимать адекватные действия по итогам этих 
консультаций в соответствии с указаниями стандарта BS 8900:2006. В некоторых 
обстоятельствах может быть уместно проведение консультаций с заинтересованными 
сторонами от имени организации, стремящейся к сертификации, силами адекватной и 
представительной организации (например, отраслевой ассоциации). 

Следует признать, что требования настоящего Стандарта не исчерпывают принципов 
ответственных поставок, изложенных в подразделе 4.1. Хотя эти требования отражают 
современные представления о надлежащей практике, предполагается, что настоящий 
Стандарт будет развиваться по мере принятия последующих версий, отражая изменения в 
ожиданиях и вопросы, которые будут признаны значимыми в будущем. В частности, ожидается, 
что организация должна будет демонстрировать инновационные практические подходы к 
формированию антропогенной (застроенной) среды. 
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3.2. Требования в области менеджмента организации 

3.2.1. Политика в области ответственных поставок 

 Описание Рейтинг 
результативности 

a) Организация должна иметь сформулированную в письменном виде политику, 
соответствующую целям и характеру деятельности организации и 
направленную на реализацию принципов ответственных поставок, 
изложенных в подразделе 4.1. Эта политика должна быть утверждена высшим 
руководством организации. 

Обязательно  

3.2.2. Соответствие законодательным требованиям  

 Описание Рейтинг 
результативности 

a) Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в рабочем 
состоянии процедуру (процедуры) для: 

• идентификации всех применимых законодательных и других 
требований, принятых организацией, и обеспечения доступа к ним; 

• определения того, каким образом эти требования применимы к 
реализации ее политики, описанной в подразделе 3.2.1(a). 

Организация должна обеспечить учет этих применимых законодательных и 
других требований, принятых организацией, при разработке, внедрении и 
поддержании в рабочем состоянии своих систем менеджмента. 

Обязательно 

3.2.3. Система менеджмента качества 

 Описание Рейтинг 
результативности 

a) Организация должна иметь документированную систему менеджмента 
качества, соответствующую принципам стандарта ISO 9001, для реализации 
процедур в области качества и ответственных поставок, область применения 
которой включает оцениваемую продукцию. 

Обязательно 

b) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» организация 
должна иметь систему качества, соответствующую стандарту ISO 9001 или 
эквивалентному стандарту, сертифицированную аккредитованной организацией, 
для реализации процедур в области качества и ответственных поставок, 
область применения которой включает оцениваемую продукцию. 

Примечание: 

• Процедуры обеспечения ответственных поставок могут быть включены 
в систему экологического менеджмента организации в качестве 
альтернативы их включению в систему менеджмента качества.  

1 

3.2.3. Система менеджмента поставщиков  

 
 Описание Рейтинг 

результативности 

a) Организация должна иметь соответствующую целям и характеру своей Обязательно 
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деятельности, а также характеру ее продукции документированную систему 
менеджмента для своего процесса закупок и отбора поставщиков, 
направленную на реализацию политики, описанной в подразделе 3.2.1 
настоящего Стандарта. Эта система должна соответствовать принципам 
подраздела 7.4 стандарта ISO 9001 и быть интегрирована в систему 
менеджмента качества организации. 

Организация должна поддерживать список поставщиков составляющих 
материалов оцениваемой продукции. 

Если организация (организации) цепочки поставок получают составляющие 
материалы из-за пределов ЕС или из государств, которые не заявили о 
принятии «Руководства ОЭСР для многонациональных предприятий», 
организация должна выполнить адекватную оценку рисков и 
продемонстрировать должное усердие в мониторинге соответствия4. 
Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда. 
Например, следующие признанные схемы должны рассматриваться в качестве 
адекватных механизмов демонстрации должного усердия: 

• членство в Инициативе по этичной торговле; 

• членство в Глобальном договоре ООН; 

• сертификация соответствия требованиям стандарта SA8000 
организации Social Accountability International. 

Примечание: 

• Если организация, стремящаяся к сертификации своей продукции в 
соответствии с настоящим Стандартом, является ответственной за 
получение составляющего материала (материалов) у источника, 
организация должна продемонстрировать прослеживаемость для 
любых процессов получения продукции от источника составляющего 
материала (материалов) до оцениваемой продукции. 

• Многие процессы предполагают использование многочисленных 
веществ и материалов в небольших количествах, и сбор информации 
обо всех этих веществах и материалах без исключения является 
практически невозможным. Поэтому, если составляющие материалы 
поставляются из источников за пределами ЕС/ОЭСР, оценкой рисков и 
комплексной оценкой соответствия должно быть охвачено 98% 
составляющих материалов (по массе и объему). Например, если 
поставщики 60% материалов находятся в пределах ЕС/ОЭСР, 
организация должна обеспечить оценку рисков для составляющих 
материалов, поставляемых из-за пределов ЕС/ОЭСР, охватив ей 
недостающие 38% от общего количества материалов.  

                                                        
4 В оригинале – «demonstrate due diligence in monitoring compliance» (прим. пер.). 
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3.3. Требования в области менеджмента цепочки поставок 

3.3.1. Прослеживаемость материалов на протяжении цепочки поставок 

 Описание Рейтинг 
результативности 

a) 60% составляющего материала (материалов) в составе оцениваемой 
продукции должно быть прослеживаемо до организации (организаций) в 
цепочке поставок, ответственной за: 

• добычу или приобретение сырья; или 

• получение материалов в результате вторичной переработки; или 

• производство побочной продукции или производственных остатков; или 

• переработку химических веществ, продаваемых в качестве сырья; 

в зависимости от того, что является источником составляющего материала 
(материалов). 

Шестидесятипроцентный порог должен удовлетворять всем 
нижеперечисленным требованиям: 

• 60% объема составляющих материалов оцениваемой продукции; 

• 60% массы составляющих материалов оцениваемой продукции. 

Следующие механизмы должны рассматриваться как адекватные с точки 
зрения демонстрации прослеживаемости: 

• Идентификация и прослеживаемость составляющего материала 
(материалов) должны управляться на каждой стадии цепочки поставок 
вплоть до источника составляющего материала (материалов) в 
соответствии с подразделом 7.5.3 стандарта ISO 9001, и 
обеспечиваться при каждой передаче ответственности за 
составляющий материал (материалы) в соответствии с подразделом 
7.4 стандарта ISO 9001. Организация, ответственная за составляющий 
материал (материалы) на каждой стадии цепочки поставок должна 
быть сертифицирована аккредитованной организацией как 
соответствующая стандарту ISO 9001; или  

• Эквивалентные документально оформленные свидетельства 
прослеживаемости материалов. 

Примечания: 

• Там, где уже имеются сложившиеся отраслевые ориентиры, 
соответствие их уровню должно рассматриваться как часть 
обязательных требований. 

• Схема обеспечения ответственности в цепочке поставок вплоть до 
источника составляющего материалов (материала), проходящая 
независимый аудит, удовлетворяет требованию прослеживаемости. 

Обязательно 

b) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» 75% 
составляющего материала (материалов) в составе оцениваемой продукции 
должно быть прослеживаемо в соответствии с критериями, изложенными в п. a) 
выше. 

1 

c) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» 90% 
составляющего материала (материалов) в составе оцениваемой продукции 

2 
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должно быть прослеживаемо в соответствии с критериями, изложенными в п. a) 
выше. 

3.3.2. Системы экологического менеджмента в цепочке поставок 

 Описание Рейтинг 
результативности 

a) Прослеживаемый составляющий материал (материалы) в составе оцениваемой 
продукции (определенный в соответствии с подразделом 3.3.1) должен 
прослеживаться до организации (организаций) цепочки поставок, имеющих 
документированные системы экологического менеджмента (СЭМ) для всех 
процессов, связанных с добычей и получением сырья, производством 
материалов и энергии, а также производством продукции в цепочке поставок. 

СЭМ должна соответствовать применимым принципам стандарта ISO 14001. 

Примечание: 

• Все требования подраздела 3.3.2 применимы ко всей цепочке 
поставок, включая саму оцениваемую организацию. 

• Составляющие материалы, являющиеся результатом вторичной 
переработки отходов, побочной продукцией или производственными 
остатками (в соответствии с критериями, установленными WRAP5), 
считаются удовлетворяющими данному требованию без 
дополнительной верификации. 

Обязательно 

b) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» 60% 
составляющего материала (материалов) в составе оцениваемой продукции 
должно быть прослеживаемо до организации (организаций) цепочки поставок, 
имеющих СЭМ, сертифицированную аккредитованной организацией на 
соответствие стандарту ISO 14001 или Схеме экоменджмента и аудита ЕС 
(EMAS) или, в случае «Малых компаний», имеющих подтверждение того, что 
СЭМ компании организована в соответствии с BS 8555 (или эквивалентным 
стандартом) и прошла аудиты этапов от первого до четвертого в соответствии 
со стандартом BS 8555. Подтверждением этого может служить документация 
компании, демонстрирующая процесс и типичные результаты аудита 
четвертого этапа, например, руководство и другая документация по СЭМ, а 
также руководящие материалы для сотрудников. При наличии независимой 
сертификации, демонстрирующей соответствующие этапы внедрения СЭМ, она 
может использоваться в качестве подтверждения. 

1 

c) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» 75% 
составляющего материала (материалов) в составе оцениваемой продукции 
должно быть прослеживаемо до организации (организаций) цепочки поставок, 
имеющих сертифицированную СЭМ  в соответствии с критериями, 
изложенными в п. b) выше. 

2 

d) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» 90% 
составляющего материала (материалов) в составе оцениваемой продукции 
должно быть прослеживаемо до организации (организаций) цепочки поставок, 
имеющих сертифицированную СЭМ  в соответствии с критериями, 
изложенными в п. b) выше. 

3 

                                                        
5 Критерии, описанные в докладе организации WRAP (британская Программа действий в области отходов и ресурсов) 
«Оценка и декларирование содержания продуктов вторичной переработки отходов в строительных материалах». 
Документ доступен по адресу: http://www.wrap.org.uk/downloads/Rules_of_Thumbl.a334e997.4939.pdf 
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3.3.3. Системы менеджмента охраны труда и производственной безопасности в цепочке 
поставок 

 Описание Рейтинг 
результативности 

a) Прослеживаемый составляющий материал (материалы) в составе оцениваемой 
продукции (определенный в соответствии с подразделом 3.3.1) должен 
прослеживаться до организаций цепочки поставок, имеющих 
документированные системы менеджмента охраны труда и производственной 
безопасности для всех процессов, связанных с добычей и получением сырья, 
производством материалов и энергии, а также производством продукции в 
цепочке поставок. 

Система менеджмента охраны труда и производственной безопасности должна 
соответствовать местному законодательству и включать ведение записей о: 

• ситуациях, которые могли бы привести к авариям или несчастным 
случаям; 

• несчастных случаях с потерей рабочего времени; 

• несчастных случаях со смертельным исходом. 

Примечание: 

• Все требования подраздела 3.3.3 применимы ко всей цепочке 
поставок, включая саму оцениваемую организацию. 

• Составляющие материалы, являющиеся результатом вторичной 
переработки отходов, побочной продукцией или производственными 
остатками (в соответствии с критериями, установленными WRAP6), 
считаются удовлетворяющими данному требованию без 
дополнительной верификации. 

Обязательно 

b) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» 60% 
составляющего материала (материалов) в составе оцениваемой продукции 
должно быть прослеживаемо до организации (организаций) цепочки поставок, 
имеющих систему менеджмента охраны труда и производственной 
безопасности, сертифицированную аккредитованной организацией на 
соответствие стандарту BS OHSAS 18001 (или эквивалентному стандарту). 

1 

c) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» 75% 
составляющего материала (материалов) в составе оцениваемой продукции 
должно быть прослеживаемо до организации (организаций) цепочки поставок, 
имеющих сертифицированную систему менеджмента охраны труда и 
производственной безопасности в соответствии с критериями, изложенными в 
п. b) выше. 

2 

d) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» 90% 
составляющего материала (материалов) в составе оцениваемой продукции 
должно быть прослеживаемо до организации (организаций) цепочки поставок, 
имеющих сертифицированную систему менеджмента охраны труда и 
производственной безопасности в соответствии с критериями, изложенными в 
п. b) выше. 

3 

                                                        
6 Критерии, описанные в докладе организации WRAP (британская Программа действий в области отходов и ресурсов) 
«Оценка и декларирование содержания продуктов вторичной переработки отходов в строительных материалах». 
Документ доступен по адресу: http://www.wrap.org.uk/downloads/Rules_of_Thumbl.a334e997.4939.pdf 
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3.4. Экологические и социальные требования 

3.4.1. Общие положения 

Во избежание повторов словосочетания «принять политику и показатели», «иметь цели и 
задачи и осуществлять анализ результативности», «информировать свои заинтересованные 
стороны» и «внешняя верификация» при употреблении в составе требований подраздела 3.4 
должны пониматься как требующие нижеследующих действий. 

Принять политику и показатели 

Организация должна иметь оформленную в письменном виде политику, направленную на 
выполнение соответствующего требования и одобренную высшим руководством организации. 
Эта политика должна быть совместима с существующей отраслевой практикой, и организация 
должна установить адекватные показатели для оценки своей результативности в соответствии 
с этой политикой. 

Сформулировать цели и задачи и осуществлять анализ результативности 

Организация должна иметь утвержденные высшим руководством цели и задачи, направленные 
на выполнение соответствующего требования, и осуществлять консультации с 
заинтересованными сторонами, включая организации цепочки поставок, в процессе 
установления этих целей и задач. Организация должна осуществлять анализ своей 
результативности в отношении соответствующего требования на основе применимых 
отраслевых ориентиров через адекватные промежутки времени.  

Информировать свои заинтересованные стороны  

Организация должна информировать свои заинтересованные стороны о своей 
результативности в отношении данного требования. Соответствующая отчетность должна 
находиться в свободном и бесплатном доступе и позволять сопоставление содержащейся в ней 
информации от года к году. Данные, обобщенные и представленные в качестве средних 
значений по отрасли, неприемлемы в качестве «информирования заинтересованных сторон», 
если они не относятся к конкретному виду продукции или группе однородной продукции, 
предприятию и компании. Данные могут публиковаться через адекватную организацию-
представителя (например, отраслевую ассоциацию) однако они должны относиться к 
конкретным видам продукции, предприятию и компании для того, чтобы удовлетворять данному 
требованию. 

Внешняя верификация 

Организация должна организовать или обеспечить внешнюю верификацию данных и 
информации, сообщаемых ей заинтересованным сторонам. Верификация должна быть 
осуществлена независимой третьей стороной, имеющей необходимый опыт внешней 
верификации, с целью подтверждения достоверности и согласованности всех данных. 
Декларация типа III для оцениваемой продукции может использоваться для демонстрации 
внешней верификации в отношении видов воздействия, включенных в рамки оценки. 
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3.4.2. Выбросы парниковых газов 
 

 Описание  Рейтинг 
результативности 

a) Организация должна принять политику и показатели в области снижения 
выбросов парниковых газов, как это определено в стандарте BS ISO 14064-1, 
согласующиеся с целями правительства и промышленности. Политика должна 
охватывать процессы добычи или приобретения сырья, и/или производства 
энергии и материалов, и/или производства оцениваемой продукции 
организации, в зависимости от целей и характера деятельности организации. 

Обязательно 
1 

b) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» организация 
должна сформулировать цели и задачи в области снижения парниковых газов и 
осуществлять анализ своей результативности. 

3 

c) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» организация 
должна информировать свои заинтересованные стороны о выбросах 
парниковых газов, связанных с процессами добычи и приобретения сырья, 
производства энергии и материалов, а также производства оцениваемой 
продукции организации. 

5 

d) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» организация 
должна обеспечить внешнюю верификацию информации и данных, 
сообщаемых в соответствии с предыдущим пунктом.  

7 

3.4.3. Использование ресурсов 

 Описание Рейтинг 
результативности 

a) Организация должна принять политику и показатели, согласующиеся с 
обязательствами правительства и промышленности, в области эффективного 
использования составляющих материалов по следующим направлениям в 
зависимости от характера оцениваемой продукции: 

• Предпочтительное пользование материалов из возобновляемых 
источников по сравнению с материалами из невозобновляемых 
источников 

• Ресурсоэффективность – использование меньшего количества 
материалов 

• Повторное использование материалов 

• Использование материалов, полученных в результате вторичной 
переработки отходов или производственных остатков7 

• Использование материалов, пригодных для вторичной переработки 

Политика должна включать требование демонстрации экологической 
ответственности у источника всех составляющих материалов. 

Обязательно 
1 

b) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» 60% 
составляющего материала (материалов) оцениваемой продукции должно быть 

3 

                                                        
7 Согласно определениям, приведенным в докладе организации WRAP (британская Программа действий в области 
отходов и ресурсов) «Оценка и декларирование содержания продуктов вторичной переработки отходов в строительных 
материалах». Документ доступен по адресу: http://www.wrap.org.uk/downloads/Rules_of_Thumbl.a334e997.4939.pdf 



Версия: 2.0 Стандарт BRE в области окружающей среды и 
устойчивого развития 

BES 6001 

Дата: 15-06-2009 Стр. 17 из 26 
 

прослеживаемо до источника, обеспечивающего верификацию экологической 
ответственности у источника. 

Примечание: 

• Составляющие материалы, являющиеся результатом вторичной 
переработки отходов, побочной продукцией или производственными 
остатками, считаются удовлетворяющими данному требованию без 
дополнительной верификации. 

c) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» 75% 
составляющего материала (материалов) оцениваемой продукции должно быть 
прослеживаемо до источника, обеспечивающего верификацию экологической 
ответственности у источника. 

5 

d) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» 90% 
составляющего материала (материалов) оцениваемой продукции должно быть 
прослеживаемо до источника, обеспечивающего верификацию экологической 
ответственности у источника. 

7 

3.4.4. Обращение с отходами 

 Описание Рейтинг 
результативности 

a) Организация должна принять политику и показатели в области предотвращения 
направления отходов на полигоны или их сжигания без рекуперации энергии в 
соответствии с иерархией методов обращения с отходами. Политика должна 
охватывать процессы добычи и приобретения сырья, и/или производства 
материалов и энергии, и/или производства оцениваемой продукции, в 
зависимости от целей и характера деятельности организации. 

Примечания: 

• Организация должна оценивать результативность по сравнению с 
отраслевыми ориентирами там, где это уместно. 

1 

b) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» организация 
должна сформулировать цели и задачи в области обращения с отходами и 
осуществлять анализ своей результативности. 

2 

c) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» организация 
должна информировать свои заинтересованные стороны об обращении с 
отходами. 

3 

d) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» организация 
должна обеспечить внешнюю верификацию информации и данных, 
сообщаемых в соответствии с предыдущим пунктом. 

4 

3.4.5. Водозабор 

 Описание Рейтинг 
результативности 

a) Организация должна принять политику и показатели в области сокращения 
водозабора. Политика должна охватывать процессы добычи и приобретения 
сырья, и/или производства материалов и энергии, и/или производства 
оцениваемой продукции, в зависимости от целей и характера деятельности 
организации. 

1 
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Примечание: 

Водозабор включает: 

• Водные ресурсы, получаемые из сетей водоснабжения. 

• Водные ресурсы, забираемые из источника. Водные ресурсы, 
возвращаемые в тот же источник без изменения или с улучшением 
качества, исключаются из области действия данного требования. 

b) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» организация 
должна сформулировать цели и задачи в области сокращения водозабора и 
осуществлять анализ своей результативности. 

2 

c) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» организация 
должна информировать свои заинтересованные стороны о водозаборе, 
связанном с процессами добычи и приобретения сырья, производства энергии 
и материалов, а также производства оцениваемой продукции организации. 

3 

d) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» организация 
должна обеспечить внешнюю верификацию информации и данных, 
сообщаемых в соответствии с предыдущим пунктом. 

4 

3.4.6. Оценка жизненного цикла (ОЖЦ) 

 Описание Рейтинг 
результативности 

a) Организация должна иметь экологическую декларацию типа I или типа II для 
своей оцениваемой продукции. 

2 

b) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» организация 
должна иметь независимую и отрецензированную экологическую декларацию 
типа III для своей оцениваемой продукции. 

4 

c) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» организация 
должна информировать свои заинтересованные стороны о воздействии на 
окружающую среду, связанном с жизненным циклом ее оцениваемой продукции, 
а также соответствующей экологической декларации типа III. 

5 

3.4.7. Воздействие транспорта 

 Описание Рейтинг 
результативности 

a) Организация должна принять политику и показатели в области снижения 
негативного воздействия транспорта на общество и окружающую среду, 
связанного с доставкой ее оцениваемой продукции потребителям; 

И 

Организация должна иметь документированную систему для учета 
прослеживаемого составляющего материала (материалов) оцениваемой 
продукции (в соответствии с критериями, приведенными в подразделе 3.3.1), 
дальности перевозок и используемых типов транспорта при доставке 
составляющего материала (материалов) от источника, а также дальности 
перевозок и используемых типов транспорта при доставке оцениваемой 
продукции ее потребителям. 

1 

b) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» организация 
должна сформулировать цели и задачи в области снижения негативного 

2 
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воздействия транспорта на общество и окружающую среду, связанного с 
поставками составляющих материалов и доставкой оцениваемой продукции 
потребителям, и осуществлять анализ своей результативности. 

c) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» организация 
должна информировать свои заинтересованные стороны о воздействиях 
транспорта, связанных с оцениваемой продукцией, включая дальность 
перевозок и используемые типы транспорта при доставке составляющего 
материала (материалов) от источника, а также дальность перевозок и 
используемые типы транспорта при доставке оцениваемой продукции ее 
потребителям  

3 

d) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» организация 
должна обеспечить внешнюю верификацию информации и данных, 
сообщаемых в соответствии с предыдущим пунктом. 

4 

3.4.8. Занятость и квалификация 

 Описание Рейтинг 
результативности 

a) Организация должна принять политику и показатели в области обучения и 
развития своих сотрудников. Политика должна включать задачу ясного 
изложения видения организации в области устойчивого развития в рамках 
программ найма и вводного обучения, а также в составе всех видов 
профессионального и специализированного обучения, для которых это 
является существенным 

1 

b) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» организация 
должна сформулировать цели и задачи в области обучения и развития своих 
сотрудников и осуществлять анализ своей результативности. 

2 

c) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» организация 
должна информировать свои заинтересованные стороны об обучении и 
развитии своих сотрудников. 

3 

d) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» организация 
должна обеспечить внешнюю верификацию информации и данных, 
сообщаемых в соответствии с предыдущим пунктом. 

Примечание: 

• Статус сертифицированной «Организации, инвестирующей в 
персонал» удовлетворяет требованиям настоящего раздела.  

4 

3.4.9. Местные сообщества 

 Описание Рейтинг 
результативности 

a) Организация должна принять политику и показатели в области выявления 
заинтересованных сторон в местных сообществах, затрагиваемых добычей и 
приобретением сырья, и/или производством энергии и материалов, и/или 
производством ее оцениваемой продукции, в зависимости от целей и характера 
деятельности организации, а также в области консультаций с этими сторонами; 

и 

Организация должна иметь оформленные в письменном виде процедуры для 
регистрации всех жалоб со стороны заинтересованных сторон в местных 

1 
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сообществах, а также любых последующих санкций и корректирующих 
действий, связанных с этими жалобами. 

b) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» организация 
должна сформулировать цели и задачи в области взаимодействия с местными 
сообществами и жалоб и осуществлять анализ своей результативности. 

2 

c) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» организация 
должна информировать свои заинтересованные стороны о своей деятельности 
по взаимодействию с местными сообществами и случаях жалоб. 

3 

d) Для получения более высокого «Рейтинга результативности» организация 
должна обеспечить внешнюю верификацию информации и данных, 
сообщаемых в соответствии с предыдущим пунктом. 

4 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОВОДЯЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

4.1. Принципы ответственных поставок (информационный раздел) 

Общие положения 

Решения конкретной организации о закупках могут влиять на общество и окружающую среду 
далеко за пределами непосредственного воздействия ее собственной деятельности. 
Ответственный подход к поставкам подразумевает пропаганду и поддержку более широкого 
внедрения ответственных практических подходов во всей цепочке поставок. Это может 
стимулировать спрос на продукцию, предпочтительную с социальной и экологической точек 
зрения. 

Не существует всеобъемлющего списка составляющих «ответственного подхода» к выбору и 
одобрению поставщиков. Приводимые ниже принципы отражают представления о надлежащей 
практике; является логически и этически обоснованным то, что эти принципы в равной мере 
применимы как к самой организации, принимающей решения о закупках, так и к ее поставщикам.  

Приводимые принципы отражают имеющиеся в настоящее время ожидания, однако в будущем 
могут признаны значимыми и другие вопросы. Предполагается, что данный Стандарт будет 
развиваться, отражая эти изменения в последующих версиях.  

Этика 

Признавать необходимость принятия и применения стандартов этичного поведения, 
соответствующих целям и характеру деятельности организации. 

Соответствие законодательству 

Соответствовать всем применимым законам и подзаконным актам. 

Системы менеджмента 

Иметь системы, обеспечивающие соответствие законодательству, эффективность и 
финансовую устойчивость деятельности организации, а также последовательное улучшение в 
области менеджмента качества, охраны труда и производственной безопасности, 
экологического менеджмента и менеджмента кадров. 

Менеджмент цепочки поставок 

Обмениваться информацией и конструктивно взаимодействовать с организациями цепочки 
поставок с целью обеспечения устойчивости политики и практических подходов. 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

Выявлять заинтересованные стороны, затрагиваемые деятельностью организации и ее цепочек 
поставок, и реагировать на их потребности. 

Жалобы и санкции 

Обеспечивать информационную прозрачность деятельности, регистрацию всех жалоб, санкций 
и связанных с ними корректирующих действий, а также информирование о них.  

Основополагающие права в сфере труда 

Уважать международные нормы в отношении прав человека и практики в сфере труда и 
признавать основополагающие права в сфере труда, включая запрещение детского труда, 
упразднение принудительного или обязательного труда, право на свободу объединения и 
ведение коллективных переговоров, а также недопущение дискриминации. 

Охрана труда и производственная безопасность 

Функционировать ответственным образом, обеспечивая безопасность сотрудников, 
подрядчиков и посетителей. 

Изменение климата и энергия 

Эффективно использовать энергию при производстве материалов и продукции и сводить к 
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минимуму выбросы парниковых газов, связанные с этими процессами. Сокращать потребление 
ископаемого топлива и использовать возобновляемые источники энергии. 

Использование ресурсов 

Осознавать необходимость использования всех материалов наиболее адекватным и 
устойчивым образом. 

Ответственное использование производственных площадок 

Быть ответственными пользователями эксплуатируемых производственных площадок, 
предотвращая загрязнение и осознавая значимость национального наследия, экологической 
ценности и биоразнообразия в период использования каждой площадки и по окончании ее 
эксплуатации. 

Водные ресурсы 

Эффективно использовать водные ресурсы с целью сведения к минимуму нагрузки на запасы 
питьевой воды и обеспечивать действенную очистку технологической воды и поверхностного 
стока с площадок с целью снижения рисков загрязнения окружающей среды. 

Обращение с отходами 

Эффективно управлять всеми потоками отходов на основе иерархии методов обращения с 
отходами и сводить к минимуму объемы отходов, сжигаемых и направляемых на полигоны без 
рекуперации энергии или извлечения материалов. 

Воздействие транспорта 

Осознавать воздействие транспорта на общество и окружающую среду, а также необходимость 
принятия адекватных стратегий снижения негативного воздействия. 

Занятость и квалификация 

Продолжать поддержку устойчивых сообществ, обеспечивая занятость и условия для 
экономической активности на основе справедливых подходов, и осознавать важность 
формирования квалифицированной и компетентной рабочей силы. 

Местные сообщества 

Эффективно взаимодействовать с местным сообществом и стремиться к развитию 
взаимопонимания и взаимного уважения. 

Вклад в формирование антропогенной (застроенной) среды 

Разрабатывать продукцию, повышающую качество и устойчивость антропогенной 
(застроенной) среды. 
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4.2. Методика расчета Итоговой оценки (нормативный раздел) 

Общие положения 

Организация, удовлетворяющая требованиям настоящего стандарта, получает Итоговую 
оценку и соответствующий Рейтинг результативности, определяемые в соответствии с 
Таблицей 2. 

Для получения того или иного рейтинга результативности организация должна удовлетворять 
всем обязательным требованиям, а также обеспечить дополнительный уровень соответствия 
(добровольным) требованиям настоящего Стандарта. Итоговая оценка указывается в 
сертификате, получаемом организацией.  

Методика 

Оценка в соответствии с настоящим Стандартом организована по трем разделам: 

3.2. Требования в области менеджмента организации 

3.3. Требования в области менеджмента цепочки поставок 

3.4. Экологические и социальные требования 

Каждый раздел включает ряд требований. 

Каждое требование может включать несколько элементов. 

Каждый элемент является либо добровольным (в этом случае ему присваивается некоторое 
количество «баллов»), либо обязательным (в некоторых случаях таким элементам 
присваивается один «балл»). 

Сводная информация о балльных оценках для различных элементов представлена в Таблице 
1. 

Таблица 1. Рейтинги результативности 
3.2. Требования в области менеджмента организации 
  Элемент  
Раздел Требование (a) (b) (с) (d)  
3.2.1 Политика в области 

ответственных поставок 
(Обязательно) 

0 
   

Р
ейтинг 
результативности 

    

3.2.2 Соответствие законодательным 
требованиям 

(Обязательно) 
0 

   

3.2.3 Система менеджмента качества (Обязательно) 
0 

1   

3.2.4 Система менеджмента 
поставщиков 

(Обязательно) 
0 

   

 

3.3. Требования в области менеджмента цепочки поставок 
  Элемент  
Раздел Требование (a) (b) (с) (d)  
3.3.1 Прослеживаемость материалов 

на протяжении цепочки поставок 
(Обязательно) 

0 
1 2  

Р
ейтинг 

результатив-
ности 

   

3.3.2 Системы экологического 
менеджмента в цепочке 
поставок 

(Обязательно) 
0 

1 2 3 

3.3.3 Менеджмент охраны труда и 
производственной безопасности 
в цепочке поставок 

(Обязательно) 
0 

1 2 3 

 



Версия: 2.0 Стандарт BRE в области окружающей среды и 
устойчивого развития 

BES 6001 

Дата: 15-06-2009 Стр. 24 из 26 
 
3.4. Экологические и социальные требования 
  Элемент  

Раздел Требование (a) (b) (с) (d)  

3.4.2 Выбросы парниковых газов (Обязательно) 
1 

3 5 7 
Р
ейтинг результативности 

 
3.4.3 Использование ресурсов (Обязательно) 

1 
3 5 7 

3.4.4 Обращение с отходами 1 2 3 4 

3.4.5 Водозабор 1 2 3 4 

3.4.6 Оценка жизненного цикла 
(ОЖЦ) 

2 4 5  

3.4.7 Воздействие транспорта 1 2 3 4 

3.4.8 Занятость и квалификация 1 2 3 4 

3.4.9 Местные сообщества 1 2 3 4 

Итоговая оценка зависит от: 

• суммы общих балльных оценок за соответствие требованиям разделов 3.2 и 3.3; и 
• общей балльной оценки за соответствие требованиям раздела 3.4; 

и определяется наименьшей из двух оценок, полученных либо за соответствие разделам 3.2 и 
3.3 в совокупности, либо за соответствие разделу 3.4, как показано в Таблице 2 (например, 
если организация получает оценку «Очень хорошо» по разделам 3.2 и 3.3, но только «Хорошо» 
по разделу 3.4, она получает Итоговую оценку «Хорошо»). 

Таблица 2. Пороговые значения балльных оценок, необходимые для получения 
той или иной Итоговой оценки в соответствии с настоящим Стандартом 

 Итоговая оценка 

Раздел 
Отлично 

**** 

Очень 
хорошо 

*** 

Хорошо 

** 

Приемлемо 
 

* 

Общая 
оценка по 3.2 
и 3.3 

8 5 3 Соответствие 
обязательным 
требованиям 

3.4 36 26 16 7 

5. ДОКУМЕНТЫ, ССЫЛКИ НА КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТСЯ В НАСТОЯЩЕМ 
СТАНДАРТЕ: 
Настоящий Стандарт включает в себя положения ряда других документов. В случае ссылок, 
приводимых с указанием даты принятия документа, последующие поправки или версии любых 
таких документов применимы к настоящему Стандарту только в том случае, когда ссылки на 
них включаются в него посредством внесения поправок или принятия новой версии настоящего 
Стандарта. В случае ссылок, приводимых без указания даты, применяется последнее издание 
соответствующей публикации (включая поправки). 

5.1. Нормативные ссылки 

BS EN ISO 9001:2000 Quality Management Systems – Requirements 
Системы менеджмента качества – Требования 

BS 8555:2003 Environmental management systems – Guide to the phased 
implementation of an environmental management system including the 
use of environmental performance evaluation 
Системы экологического менеджмента – Руководство по 
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поэтапному внедрению системы экологического менеджмента, 
включая использование оценки экологической результативности 

BSEN ISO 14001:2004 Environmental Management Systems – Requirements with Guidance 
for Use 
Системы экологического менеджмента – Требования и 
руководство по применению 

BSOHSAS 18001:2007 Occupational Health and safety management systems – Requirements 
Системы менеджмента охраны труда и производственной 
безопасности – Требования 

BSEN ISO 14021:2001 Environmental labels and declarations – Self-declared environmental 
claims (Type II environmental labelling)  
Этикетки и декларации экологические – Самодекларируемые 
экологические заявления (экологическая маркировка типа II) 

BS EN ISO 14024:2001 Environmental labels and declarations – Type I environmental 
labelling – Principles and procedures 
Этикетки и декларации экологические – Экологическая 
маркировка типа I – Принципы и процедуры 

BS ISO 14025:2006 Environmental labels and declarations – Type III environmental 
declarations – Principles and procedures 
Этикетки и декларации экологические – Экологическая 
маркировка типа III – Принципы и процедуры 

BS ISO 14064-1:2006 Greenhouse gases – Part 1: Specification with guidance at the 
organization level for quantification and reporting of greenhouse gas 
emissions and removals 
Газы парниковые – Часть 1. Требования и руководство по 
количественному определению и отчетности о выбросах и 
удалении парниковых газов на уровне организации 

BS ISO 21930:2007 Sustainability in building construction – Environmental declaration of 
building products 
Устойчивое развитие в строительстве зданий – Экологические 
декларации в отношении строительных материалов 

BS 8900:2006 SAI Guidance for managing sustainable development 
Руководство по менеджменту в области устойчивого развития 

SA8000:2001 Social Accountability International Social Accountability 8000 standard 
Стандарт «Социальная ответственность 8000» организации 
Social Accountability International 

Декларация Международной организации труда (МОТ) об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда 

Руководство для многонациональных предприятий Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), версия 2000 г. 

5.2. Информационные ссылки 

Руководство по отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по 
отчетности, версия 3.0 

В случае ссылок, приводимых без указания даты публикации, пожалуйста, используйте 
последнюю опубликованную версию документа. 
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ С МОМЕНТА ПОСЛЕДНЕЙ ПУБЛИКАЦИИ 
 

№ документа Информация об изменениях Подпись Дата 

2.0 Изменения в формулировках 
документа. Уточнение 

определений и требований. 

Изменены балльные оценки по 
разделу 3.4.6. 

  

 


