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Audit Details/Детали аудита
Sedex Company Reference:

ZC: 416818595

Sedex Site Reference:

ZS: 416956931

(only available on Sedex
System)

(only available on Sedex
System)

Business name (Company
name):
Название компании

Foreign unitary enterprise "STEKLOGRAD"
Иностранное унитарное предприятие «СТЕКЛОГРАД»

Site name:
Название площадки

Foreign unitary enterprise "STEKLOGRAD"
Иностранное унитарное предприятие «СТЕКЛОГРАД»

Site address:
(Please include full address)
Адрес площадки

7a, Lepeshinski Street,
Gomel,246015, Republic
of Belarus
Республика Беларусь, г.
Гомель,
ул. Лепешинского, 7а,
каб. 2.1

Site contact and job title:
Контактное лицо и
должность

Mrs. Natalia Konoplianaya - Senior engineer for standardization and
certification
Конопляная Наталья - Инженер по стандартизации и сертификации

Site phone:
Телефон

+375 29 608 79 45
+375 232 322 899

SMETA Audit Pillars:
Тип аудита SMETA

Labour
Standards

Date of Audit:
Дата аудита

2021-11-17 – 2021-11-19

Country:

Republic of Belarus
Республика Беларусь

Site e–mail:
Электронная почта
Health &
Safety (plus
Environment 2Pillar)

sales@hgrad.org

Environment
4-pillar

Business Ethics

Report Owner (payer):
Audit Company Name & Logo:

(If paid for by the customer of the site
please remove for Sedex upload)

SGS Minsk Ltd
Foreign unitary enterprise "STEKLOGRAD"
Иностранное унитарное предприятие
«СТЕКЛОГРАД»

Audit company: SGS Minsk Ltd. Report reference: BY -c6307789 Date: 19/11/2021

2

Sedex Audit Reference: 2021BYZAA417332996 • Sedex Members Ethical Trade Audit Report Version 6.1

Audit Conducted By
Кто проводит аудит
Affiliate Audit Company
Партнерская Аудиторская
Компания

Purchaser

Brand owner

NGO

Retailer

Multi–stakeholder

Trade Union
Combined Audit (select all that apply)

If you have any concerns or queries about this SMETA report or the associated SMETA
audit, please contact grievance@sedex.com.
To confirm the validity of this report, please visit
https://www.sedex.com/audit-verifier/
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Audit Content:
(1) A SMETA audit was conducted which included some or all of Labour Standards, Health &
Safety, Environment and Business Ethics. The SMETA Best Practice Version 6.1 (March 2019)
was applied. The scope of workers included all types at the site e.g. direct employees,
agency workers, workers employed by service providers and workers provided by other
contractors. Any deviations from the SMETA Methodology are stated (with reasons for
deviation) in the SMETA Declaration.
(2) The audit scope was against the following reference documents
2-Pillar SMETA Audit
• ETI Base Code
• SMETA Additions
• Universal rights covering UNGP
• Management systems and code implementation,
• Responsible Recruitment
• Entitlement to Work & Immigration,
• Sub-Contracting and Home working,
4-Pillar SMETA
• 2-Pillar requirements plus
• Additional Pillar assessment of Environment
• Additional Pillar assessment of Business Ethics
• The Customer’s Supplier Code (Appendix 1)
(3) Where appropriate non-compliances were raised against the ETI code / SMETA Additions
& local law and recorded as non-compliances on both the audit report, CAPR and on
Sedex.

(4) Any Non-Compliance against customer code shall not be uploaded to Sedex. However,
in the CAPR these ‘Variances in compliance between ETI code / SMETA Additions/ local
law and customer code’ shall be noted in the observations section of the CAPR.

Audit company: SGS Minsk Ltd. Report reference: BY -c6307789 Date: 19/11/2021
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Содержание аудита:
(1) Проведенный SMETA аудит включил в себя все либо некоторые стандарты по труду, здоровью и
безопасности, окружающей среды и бизнес этики. Применялась SMETA Best Practice, версия 6.0,
издание апрель 2017. Состав работников на предприятии включил в себя: нанимателей, рабочих
агентств, рабочих сервисных служб и рабочих других подрядчиков. Любые отклонения от SMETA
Methodology указаны (с причиной отклонений) в SMETA Declaration.
(2) Аудит проводился на основании следующих документов:
2-Pillar SMETA:
*ETI Base Code
* SMETA дополнения:
- универсальные права, входящие в UNGP,
- системы менеджмента и реализации Кодекса,
- ответственность за найм персонала,
- право на работу и иммиграция,
- субподряд и работа на дому.
4-Pillar SMETA:
*2-Pillar требования плюс
*дополнительные Pillar оценки окружающей среды
*дополнительные Pillar оценки бизнес-этики
* Кодекс поставщика (приложение 1)
(3) Несоответствия, выявленные в результате аудита, противоречащие ETI Base Code/SMETA
дополнения и местным законам, зафиксированы как в отчетах аудитора, так и в CAPR и на SEDEX.
(4) На SEDEX не должно быть никаких несоответствий Кодексу поставщика, однако отклонения от
требований кода ETI/ SMETA дополнения/местных законов и Кодекса потребителя должны быть
отмечены в CAPR в разделе наблюдений.

Audit company: SGS Minsk Ltd. Report reference: BY -c6307789 Date: 19/11/2021
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SMETA Declaration
I declare that the audit underpinning the following report was conducted in accordance
with SMETA Best Practice Guidance and SMETA Measurement Criteria.
(1) Where appropriate non-compliances were raised against the ETI code / SMETA Additions & local law
and recorded as non-compliances on both the audit report, CAPR and on Sedex.
(2) Any Non-Compliance against customer code alone shall not be uploaded to Sedex. However, in
the CAPR these ‘Variances in compliance between ETI code / SMETA Additions/ local law and
customer code’ shall be noted in the observations section of the CAPR.

Any exceptions to this must be recorded here (e.g. different sample size):
Auditor Team (s) (please list all including all interviewers):
Lead auditor: Tatiana Blagoveschenskaya (SGS Minsk) APSCA number: 21703572
Lead auditor APSCA status:
Registered
Team auditor: no
Interviewers: Tatiana Blagoveschenskaya (SGS Minsk)
APSCA number: 21703572
Report writer: Tatiana Blagoveschenskaya (SGS Minsk)
Report reviewer:

APSCA number: 21703572

Date of declaration: 2021-11-19
Note: The focus of this ethical audit is on the ETI Base Code and local law. The additional elements will not be audited in
such depth or scope, but the audit process will still highlight any specific issues.
This report provides a summary of the findings and other applicable information found/gathered during the social audit
conducted on the above date only and does not officially confirm or certify compliance with any legal regulations or
industry standards. The social audit process requires that information be gathered and considered from records review,
worker interviews, management interviews and visual observation. More information is gathered during the social audit
process than is provided here. The audit process is a sampling exercise only and does not guarantee that the audited
site prior, during or post–audit, are in full compliance with the Code being audited against. The provisions of this Code
constitute minimum and not maximum standards and this Code should not be used to prevent companies from
exceeding these standards. Companies applying this Code are expected to comply with national and other
applicable laws and where the provisions of law and this Code address the same subject, to apply that provision which
affords the greater protection. The ownership of this report remains with the party who has paid for the audit. Release
permission must be provided by the owner prior to release to any third parties.

Audit company: SGS Minsk Ltd. Report reference: BY -c6307789 Date: 19/11/2021
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Декларация SMETA
Я заявляю, что аудит, на основании которого составлен настоящий отчет, был проведен в соответствии
с SMETA Best Practice Guidance and SMETA Measurement Criteria.
(1) В случае обнаружения несоответствий коду ETI / SMETA дополнения и местному
законодательству несоответствия должны быть зафиксированы как в отчете по аудиту, CAPR, так и на
Sedex.
(2) На SEDEX не должно быть никаких несоответствий Кодексу поставщика, однако отклонения от
требований кода ETI/ SMETA дополнения/местных законов и Кодексу поставщика должны быть
отмечены в CAPR в разделе наблюдений.
Любые исключения фиксируются здесь как N/A (не применимые аспекты).
Команда(ы) по аудиту (просьба перечислить всех, включая интервьюеров):
Ведущий аудитор: Татьяна Благовещенская (СЖС Минск) номер APSCA: 21703572
Статус APSCA ведущего аудитора:
Зарегистрирован
Члены аудиторской команды:
Интервьюеры: Татьяна Благовещенская (СЖС Минск)
номер APSCA: 21703572
Создатель отчета: Татьяна Благовещенская (СЖС Минск) номер APSCA: 21703572
Проверяющий отчет:
Дата составления: 2021-11-19
Примечание: Основное внимание в этом аудите уделяется базовому кодексу ETI и местному
законодательству. Дополнительные элементы не будут проверяться так тщательно, но в процессе
аудита будут по-прежнему выделяться все специфические проблемы.
В этом отчете содержится краткое изложение замечаний и другой информации, обнаруженной
/собранной во время социального аудита, проводимого только в вышеуказанный период, которые
официально не подтверждают/ не удостоверяют соблюдение каких-либо правовых норм или
отраслевых стандартов. и официально не подтверждают или не удостоверяют соблюдение каких-либо
правовых норм или отраслевых стандартов. В процессе социального аудита требуется, чтобы при
анализе
записей, опросе рабочих, интервью с руководством и визуальном наблюдении вся
информация собиралась и учитывалась. Во время социального аудита собирается большее
количество дополнительной информации, чем указано здесь. Процесс аудита не гарантирует, что
проверенная площадка до, во время или после аудита полностью соответствует Коду, на соответствие
которому проводится проверка. Положения настоящего Кода представляют собой минимальные, а не
максимальные нормы и данный Код не должен использоваться для предотвращения компаний от
превышения норм. Ожидается, что компании, применяющие настоящий Код, будут соблюдать
национальные и другие Законы и если положения Закона и настоящего Кода касаются одного и того
же, то следует применять положения Закона, которые обеспечивают большую защиту. Право
владение данным отчетом остается у той стороны, которая заплатила за аудит. Для издания третьим
лицам владельцем должно быть предоставлено соответствующее разрешение.

Audit company: SGS Minsk Ltd. Report reference: BY -c6307789 Date: 19/11/2021
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Summary of Findings/ Резюме выводов
Issue
(please click on the issue title to go direct
to the appropriate audit results by clause)
Note to auditor, please ensure that when issuing
the audit report, hyperlinks are retained.

0A

Universal Rights covering UNGP

0B

Management systems and
code implementation

1.

Area of Non–Conformity
(Only check box when there is a non–
conformity, and only in the box/es where the
non–conformity can be found)
ETI Base
Code

Local Law

Additional
Elements

Record the number
of issues by line*:

Customer
Code

NC

Obs

GE

0

0

0

0

2

Freely chosen Employment

0

0

0

2

Freedom of Association

0

0

0

3

Safety and Hygienic Conditions

0

0

1

4

Child Labour

0

0

0

5

Living Wages and Benefits

0

0

0

6

Working Hours

0

0

1

Audit company: SGS Minsk Ltd. Report reference: BY -c6307789 Date: 19/11/2021

Findings
(note to auditor, summarise in as few words as
possible NCs, Obs and GE)

1. Good relations between management and workers.
Хорошее взаимодействие между рабочими и высшим
руководством
2. The Director personally visit s personnel on theirs
workplaces, communicates with workers.
Директор лично осуществляет обход рабочих мест,
коммуницирует с рабочими.

1. The Factory has developed procedures and provide
periodical trainings for prevent of blood contamination.
На предприятии разработаны процедуры и проводятся
периодические тренировки по предотвращению
заражения кровью.

1. There is flexibility as to when workers take their rest day/s.
Предприятие гибко относится к тому, что рабочие могут
взять выходной (отгул, отпуск) в любое время

8
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Discrimination

0

0

0

8

Regular Employment

0

0

0

8A

Sub–Contracting and
Homeworking

0

0

0

9

Harsh or Inhumane Treatment

0

0

0

10A

Entitlement to Work

0

0

0

10B2

Environment 2-Pillar

0

0

0

10B4

Environment 4–Pillar

0

0

0

10C

Business Ethics

0

0

0

General observations and summary of the site:
All in all workers are satisfied by the management and workplace. During the closing meeting, before explaining the results of the audits, the Auditor
appreciated the positive cooperation and transparency of the management and employees for successful flow of the audit. All relevant findings (positive
and improvement areas) were clearly explained to the management with reference to local national laws and Customer Supplier Code requirements. All
findings were properly agreed with the management during the closing meeting. Top Management was very cooperative during the Audit. Facilities show
readiness for improvement.
Общие замечания и выводы по предприятию: В целом компания соответствует Кодексу поставщика и Законодательству Республики Беларусь.
Всех рабочих удовлетворяет руководство и рабочее место. Во время заключительного заседания, прежде чем объяснять результаты аудитов,
аудитор поблагодарил за сотрудничество и прозрачность руководство и рабочих, что немаловажно для успешного проведения аудита. Все
соответствующие выводы были четко разъяснены руководству со ссылкой на местные национальные законы и требования Кодекса поставщика.
Все выводы также были должным образом согласованы с руководством на заключительном заседании. Высшее руководство очень активно
сотрудничало во время аудита. Предприятие проявляет готовность к улучшению.
*Please note the table above records the total number of Non-compliances (NC), Observations (Obs) and Good Examples (GE). This gives the reviewer an
indication of problem areas but does not detail severities of each issue – Reviewers need to check audit results by clause.

Audit company: SGS Minsk Ltd. Report reference: BY -c6307789 Date: 19/11/2021
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Site Details/ Детали площадки
Site Details / Детали площадки
A: Company Name:
Название компании

Foreign unitary enterprise "STEKLOGRAD"
Иностранное унитарное предприятие «СТЕКЛОГРАД»

B: Site name:
Название площадки

Foreign unitary enterprise "STEKLOGRAD"
Иностранное унитарное предприятие «СТЕКЛОГРАД»

C: GPS location:

GPS Address:

(If available)

Координаты GPS

Latitude: 52.283402
Longitude: 31.00009

D: Applicable business and other
legally required licence numbers and
documents, for example, business
license number, liability insurance, any
other required government inspections
Документы, касающиеся данного
бизнеса и другие юридически
требуемые документы, в том числе
номера лицезнции, например,
номер лицензии на бизнес,
страхование ответственности и
любые другие необходимые
государственные проверки

State Certificate No 490315668 dd 13.08.2003
Свидетельство о госрегистрации

E: Products/Activities at site, for
example, garment manufacture,
electricals, toys, grower, cutting,
sewing, packing etc
Продукция/виды деятельности на
площадке

- high-precision injection molding of plastics under pressure
from 90 tons to 800 tons from any polymer materials of any
structural complexity.
- production of glass shelves in solid plastic frames and without
frames for household refrigerators.
- production of high quality heat-strengthened glass.

State Registration Code/Number (Unique Code of the legal
person in the National State Registry of Belarusian Enterprises
and Organizations): 490315668
УНП
Statute No 490315668, dd. 10.11.2008 (as amended on
15.05.2014)
Устав

- высокоточное литье пластмасс под давлением от 90 тонн
до 800 тонн из любых полимерных материалов любой
конструкционной сложности.
- изготовление стеклянных полок в твердых пластиковых
рамах и без рам для бытовых холодильников.
- производство высококачественного термоупрочненного
стекла.
F: Site description:
(Include size, location, and age of site.
Also, include structure and number of
buildings)
Описание площадки –
месторасположение, дата создания,
размер площадки, количество
зданий и проч.

Foreign unitary enterprise "STEKLOGRAD" is located at the
address: 7a, Lepeshinski Street, Gomel,246015, Republic of
Belarus
Иностранное унитарное предприятие «СТЕКЛОГРАД»
расположено по адресу: Республика Беларусь, г. Гомель,
ул. Лепешинского, 7а, каб. 2.1
The total land area is approx. 1,92 hectare.
Общая площадь территории составляет 1,92 гектара.

Audit company: SGS Minsk Ltd. Report reference: BY -c6307789 Date: 19/11/2021
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The facility has operated in the existing location since 2016.
The production area of the enterprise is 1.92 hectares and
includes:
- a workshop for the production of plastic products with an
area of 1400 m²;
- a workshop for industrial glass processing with an area of 3700
m 2;
- finished goods warehouse with an area of 850 m².
Предприятие функционирует в существующем месте с
2016 года.
Производственная территория предприятия составляет 1,92
гектара и включает в себя:
- цех по производству пластмассовых изделий площадью
1400 м²;
- цех промышленной переработки стекла площадью 3700
м²;
- склад готовой продукции площадью 850 м².
Foreign unitary enterprise "STEKLOGRAD" is specialized on
production (including storage) of high-precision injection
molding of plastics under pressure from 90 tons to 800 tons from
any polymer materials of any structural complexity; production
of glass shelves in solid plastic frames and without frames for
household refrigerators; production of high quality heatstrengthened glass.
Иностранное унитарное предприятие «СТЕКЛОГРАД»
специализируется на высокоточном литье пластмасс под
давлением от 90 тонн до 800 тонн из любых полимерных
материалов любой конструкционной сложности;
изготовлении стеклянных полок в твердых пластиковых
рамах и без рам для бытовых холодильников; производстве
высококачественного термоупрочненного стекла..
The company regularly invests in the modernization of
equipment and improvement of working conditions.
Компания регулярно инвестирует в модернизацию
оборудования и улучшение условий труда.
Visible structural integrity issues (large cracks) observed and
without structural engineer evaluation
Видимые структурные проблемы целостности здания
(большие трещины) без инженерной оценки
F3: Does the site have a structural engineer evaluation?
Имеется ли инженерная документация на здания,
сооружения?
Yes
No
N/A – conducted by the landlord
проводится арендодателем

Audit company: SGS Minsk Ltd. Report reference: BY -c6307789 Date: 19/11/2021
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F4: Please give details: the site have a structural engineer
evaluation ( agreement, permits and other documents
required by the national legislation)
Имеется вся необходимая документация (договор,
разрешения и т.п. в соответствии с национальным
законодательством)
G: Site function:
Функция площадки:

Agent
Factory Processing/Manufacturer
Finished Product Supplier
Grower
Homeworker
Labour Provider
Pack House
Primary Producer
Service Provider
Sub–Contractor

H: Month(s) of peak season:
(if applicable)
Месяцы пикового сезона:
(если применимо)

May-June, July, August, September
Май, июнь, июль, август, сентябрь

I: Process overview:

Plastic molding workshop - production of glass shelves in a
plastic frame.
Transport division
Refrigerator tray encapsulation technology.
Production of "Top of the washing machine", opening the pad
printing area
Industrial glass processing workshop - glass cutting, processing
and tempering.

(Include products being produced, main
operations, number of production lines,
main equipment used)

Обзор процесса:
(Включая произведенную продукцию,
основные операции, количество
производственных линий, основное
используемое оборудование)

Цех литья пластмасс- изготовление Стекло-полки в
пластмассовом обрамлении.
Транспортное подразделение
Технологии капсуляции поддон холодильника.
Направление «Верх стиральной машины», открытие участка
тампопечати
Цех промышленной переработки стекла – резка,
обработка и закалка стекла.
Main operations:
• Acceptance of raw materials
• Raw materials warehouse - storage of raw materials
• Preparation of raw materials for production
• Manufacturing process: casting, cutting, edging, washing,
drying, assembling, marking,
• Quality control
• Packaging
• Packing in groups
• Warehouse - product storage

Audit company: SGS Minsk Ltd. Report reference: BY -c6307789 Date: 19/11/2021
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Основные операции:
• Приемка сырья и материалов
• Склад сырья и материалов - хранение сырья и
материалов
• Подготовка сырья к производству
• Процесс производства: литье, резка, обработка кромок,
мойка, сушка, сборка, маркировка
• Контроль качества
• Упаковка готовой продукции
• Упаковка в группы
• Склад - хранение продукции
Main equipment used:
Injection molding machine
Glass cutter
Double-sided glass edging line with horizontal washing
machine
Continuous glass tempering furnace
Test plate
Injection molding machines:
Injection molding machine LGH170D
Injection molding machine LGH130D
TPA HTF-250X
TPA MA 2000
TPA MA 1600
TPA MA 900
TPA MA 1600/2
TPA MA 8000/2
Robot KAWASAKI FA006-E
Robot for removing a product from a mold ALFA ROBOT
T1900WS-S3
GLUE - low pressure pouring and mixing plant with static mixer
for the production of plastic products
Pad printing machine Kent PP 21N
Continuous glass tempering furnace YUNTONG PG08L20DTB
Lines for double-sided glass edge processing BUSETTI Dooble
edger with horizontal washing machine Triulzi
Glass cutting lines Intermac Genius LS-BT-37 CT-A- 37 ST
Horizontal washing machine ВХ1200ММ
Single-spindle machine (glass bevel processing)
Disk machine RS-50 (blunting of edges)
Two-belt machine (blunting cromomk)
Glass corner grinding machine (radiosv) DELTA
Kiniya double-sided glass processing, with the function of
applying a groove and bending corners Glass washing
machine
Crushers
Основное используемое оборудование:
Машина литьевая
Резчик стекла
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Линия двухсторонней обработки кромки стекла с
горизонтальной моечной машиной
Печь непрерывной закалки стекла
Плита поверочная
Термопластавтоматы:
ТПА LGH170D
ТПА LGH130D
ТПА HTF-250Х
ТПА МА 2000
ТПА МА 1600
ТПА МА 900
ТПА МА 1600/2
ТПА МА 8000/2
Робот KAWASAKI FA006-E
Робот для снятия изделия из пресс-формы ALFA ROBOT
T1900WS-S3
СКЛЕЙКА - заливочно-смесительная установка низкого
давления со статическим смесителем для производства
изделий из пластмасс
Станок тампопечати Kent PP 21N
Печь непрерывной закалки стекла YUNTONG PG08L20DTB
Линии двухсторонней обработки кромки стекла BUSETTI
Dooble edger c горизонтальной моечной машиной Triulzi
Линии раскроя стекла Intermac Genius LS-BT-37 CT-A- 37 ST
Горизонтальная моечная машина ВХ1200ММ
Станок одношпиндеольный (обработка скосов стекла)
Станок Дисковый РС-50 (притупление кромок)
Станок двух ленточный (притупление кромомк)
Станок для шлифовки углов стекло (радиуосв) DELTA
Kиния двухсторонней обработки стекла, с функцией
нанесеня конавки и сбивки углов Станок для мойки стекла
Дробилки
Products are delivered to:
Russia - 53.7.5%
Lithuania - 35.2%
Other countries - 22.1%
Продукция поставляется в:
РФ – 53,7.5%
Литва – 35,2%
Другие страны – 22,1%
J: What form of worker representation /
union is there on site?
Какие формы объединений
работников существуют на
площадке?
K: Is there any night production work at
the site?

Union (name)
Worker Committee
Other (specify)
None
Yes
No
Site is working 24/7
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Ведутся ли какие-нибудь ночные
работы на площадке?

Предприятие работает круглосуточно

L: Are there any on site provided worker
accommodation buildings e.g.
dormitories
Наличие на площадке каких-либо
жилых зданий для работников,
например общежития

Yes
No
L1: If yes, approx. % of workers in on site accommodation

M: Are there any off site provided
worker accommodation buildings
Наличие каких-либо жилых зданий
для работников вне площадки

Yes
No
M1: If yes, approx. % of workers

N: Were all site-provided
accommodation buildings included in
this audit
Наличие включенных в аудит жилых
зданий на площадке

Yes
No
N/A
N1: If no, please give details

Audit company: SGS Minsk Ltd. Report reference: BY -c6307789 Date: 19/11/2021
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Audit Parameters / Данные об аудите
A: Time in and time out
Время прихода и ухода

Day 1 Time in: 8:00
День 1 Время
прихода
Day 1 Time out:17:00
День 1 Время ухода

B: Number of auditor days used:
Количество дней, используемых
аудитором

2,5 days

C: Audit type:
Тип аудита

Full Initial Полный первоначальный
Periodic
Full Follow–up
Partial Follow–Up
Partial Other
If other, please define:

D: Was the audit announced?
Был ли аудит анонсирован?

Day 2 Time in: 8:00
День 2 Время
прихода
Day 2 Time out:17:00
День 2 Время ухода

Announced Анонсированный
Semi – announced: Window detail:
Unannounced

Day 3 Time in: 8:00
День 3 Время
прихода
Day 3 Time out:14:00
День 3 Время ухода

weeks

E: Was the Sedex SAQ available for
review?
Был ли Sedex – вопросник доступен
для проверки

Yes ДА
No
If No, why not

F: Any conflicting information
SAQ/Pre-Audit Info to Audit findings?
Наблюдались ли в ходе аудита
разночтения между
предварительной анкетой
самооценки предприятия (анкетаопросник) и наблюдениями
аудитора на предприятии

Yes
No Нет
If Yes, please capture detail in appropriate audit by clause

G: Who signed and agreed CAPR

Mr. Sergey Goritskiy, Director
Сергей Горицкий - директор

(Name and job title)

Кто подписал и согласовал CAPR
(имя и должность)
H: Is further information available
(If yes, please contact audit company for
details)
Имеется ли дополнительная
информация
(если да- пожалуйста свяжитесь с
компанией аудита для деталей)

I: Previous audit date:
Дата предыдущего аудита

Yes
No Нет

15-16.10.2020
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J: Previous audit type:
Тип предыдущего аудита
K: Were any previous audits reviewed
for this audit
Рассматривались ли результаты
прошлого аудита при проведении
настоящего аудита

Audit attendance
Присутствие на аудите

BSH Audit
Yes

No Нет

N/A

Management
Администрация

Worker Representatives
Представители работников

Senior
management
Высшее
руководство

Worker Committee
representatives
Представители
рабочих
комитетов N/A не
применимо

Union representatives
Представители
профсоюза
N/A не применимо

A: Present at the opening meeting?
Присутствовали на вводном
совещании?

Yes

No

Yes

No

Yes

No

B: Present at the audit?
Во время аудита?

Yes

No

Yes

No

Yes

No

C: Present at the closing meeting?
На итоговом совещании?

Yes

No

Yes

No

Yes

No

D: If Worker Representatives were not
present please explain reasons why

N/A

(only complete if no worker reps present)
Присутствовали ли представители
рабочего комитета

E: If Union Representatives were not
present please explain reasons why:

N/A

(only complete if no union reps present)
Присутствовали ли члены профсоюза и
работники профсоюза?

Audit company: SGS Minsk Ltd. Report reference: BY -c6307789 Date: 19/11/2021
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Worker Analysis/ Анализ работников
The term "migrant worker" refers to a person who is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a country of which they are not a national or
permanent resident or has purposely migrated on a temporary basis to another in-country region to seek and engage in a remunerated activity.
Термин «рабочий мигрант» относится к лицу, которое сейчас занимается или занимался оплачиваемой деятельностью в стране, гражданином которой
оно не является, и где не намерено оставаться на постоянной основе или намеренно мигрировало на временной основе в другой регион в стране для
поиска и участия в оплачиваемой деятельности

Worker Analysis /Анализ работников
Local/ местные
Permanent
Постоянные

Migrant*/ мигранты
Agency
Нанятые
через
агентство

Temporary
Временные

Permanent
Постоянные

Agency
Нанятые
через
агентство

Temporary
Временные

Total/
Всего

Home workers
Надомники

Worker numbers –
Male/ Количество рабочихмужчин

42

0

0

6

0

0

0

48

Worker numbers –female /
Количество рабочих-женщин

28

0

0

0

0

0

0

28

Total / Всего

70

0

0

6

0

0

0

76

Number of Workers interviewed –
male /Количество рабочихмужчин на интервью

5

0

0

2

0

0

0

7

Number of Workers interviewed –
female / Количество рабочихженщин на интервью

3

0

0

0

0

0

0

3

Total – interviewed sample size/
Всего проинтервьюировано

8

0

0

2

0

0

0

10
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A: Nationality of Management
Национальность руководства

Republic of Belarus
Республика Беларусь

B: Please list the nationalities of all
workers, with the three most common
nationalities listed first.

Nationalities:
B1: Nationality 1: Belarus
B2: Nationality 2: Uzbekistan
B3: Nationality 2: Russia

Please add more nationalities as applicable to
site. Add more rows if required.

Национальность большинства
рабочих

Национальности:
Национальность 1: РБ
Национальность 2: Узбекистан
Национальность 3: РФ

C: Please provide more information for
the three most common nationalities.
Дайте информацию по трем
наиболее широко представленным
национальностям

C: approx % total workforce: Nationality 1 - 94,8%
C1: approx % total workforce: Nationality 2 - 4,4 %
C2: approx % total workforce: Nationality 3 - 10,8%

D: Worker remuneration
(management information)
Вознаграждение работника
(информация от руководства)

D: 38 %workers on piece rate рабочих на сделке
D1: 62 % hourly paid workers почасовая оплата
D2: 26 % salaried workers на окладе

Was the list completed during peak season?
Yes
No
If no, please describe how this may vary during
peak periods:

C: примерный % от общего числа рабочих: национальность 1- 94,8%
C: примерный % от общего числа рабочих: национальность 2 -4,4 %
C: примерный % от общего числа рабочих: национальность 3 - 0,8%

Payment cycle:
Цикл оплаты- 100% ежемесячная оплата
D5: 100 % monthly paid

Audit company: SGS Minsk Ltd. Report reference: BY -c6307789 Date: 19/11/2021
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Worker Interview Summary
Итоги интервью с рабочими
A: Were workers aware of the audit?
Были ли рабочие предупреждены об аудите?

Yes
No

B: Were workers aware of the code?
Были ли рабочие ознакомлены с Кодексом?

Yes
No

C: Number of group interviews:
(Please specify number and size of groups. Please see SMETA
Best Practice Guidance and Measurement Criteria. If the
auditor was not able to follow the BPG, please state within the
declaration)

6 individual
1 group of 4 workers
Total – 10 persons

Количество групповых интервью:
D: Number of individual interviews

D1: Male: 7

D2: Female: 3

(Please see SMETA Best Practice Guidance and Measurement
Criteria)

Количество индивидуальных интервью:
E: All groups of workers are included in the scope of this
audit such as; Direct employees, Casual and agency
workers, Workers employed by service providers such as
security and catering staff as well as workers supplied by
other contractors.

Yes
No
If no, please give details

Note to auditor: please record details of migrant /agency/contractor
workers in section 8 – Regular Employment, under Responsible
Recruitment

Все группы рабочих включены в сферу этой
проверки, например: сами рабочие, временные
рабочие и рабочие агентств, рабочие, нанимаемые
поставщиками услуг, такие как сотрудники службы
безопасности и общественного питания, а также
рабочие от других подрядчиков.
F: Interviews were done in private and the confidentiality
of the interview process was communicated to the
workers?
Проводились ли интервью конфиденциально и была
ли доведена до сведения рабочих
конфиденциальность процесса собеседования?

Yes
No

G: In general, what was the attitude of the workers
towards their workplace?
Какое отношение рабочих было к их рабочему месту
в целом?

Favourable
Non–favourable
Indifferent

H: What was the most common worker complaint?
Какова была самая распространенная жалоба
рабочих?

Audit company: SGS Minsk Ltd. Report reference: BY -c6307789 Date: 19/11/2021
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I: What did the workers like the most about working at this
site?
Что больше всего понравилось рабочим в процессе
работы на производстве?

Communications with top-managers, working
conditions, salary level, work-team
relationships.
Коммуникации с высшим руководством,
условия работы, уровень заработной платы,
взаимоотношения в рабочем коллективе

J: Any additional comment(s) regarding interviews:
Любые дополнительные замечания относительно
интервью:

Auditor have got full co-operation from
everyone involved in the audit.
During the interview process all the workers
were outgoing and well-wishing.
Workers showed open attitude to the auditor
during the interviews and on the production
floor.
Аудитор получил полное сотрудничество от
всех, кто участвовал в аудите.
Во время собеседования все рабочие были
общительными и доброжелательными.
Рабочие проявили открытое отношение к
аудитору во время интервью и на
производстве.

K: Attitude of workers to hours worked:
Отношение работников к продолжительности
рабочего дня

Satisfied
Удовлетворительное

L. Is there any worker survey information available?
No. Interview process was very clear, confidential and good organised.
Были ли нарушения процедуры проведения опроса и препятствия со стороны предприятия?
Нет. Процесс интервью был очень четким, конфиденциальным и хорошо организованным
Yes
No
L1: If yes, please give details:
M: Attitude of workers:
(Include their attitude to management, workplace, and the interview process. Both positive and negative
information should be included) Note: Do not document any information that could put workers at risk
Отношение рабочих:
(Включая их отношение к руководству, рабочему месту и процессу собеседования. Должна быть
включена как позитивная, так и негативная информация). Примечание: не документируйте никакую
информацию, которая может поставить рабочих под угрозу
Interview process was very clear, confidential and good organized. Workers satisfied with working
conditions, working time, breaks
Процесс интервью был очень четким, конфиденциальным и хорошо организованным. Рабочие
удовлетворены условиями труда, продолжительностью рабочего дня, перерывами
N: Attitude of worker’s committee/union reps:
(Include their attitude to management, workplace, and the interview process. Both positive and negative information
should be included) Note: Do not document any information that could put workers at risk

Отношение рабочих комитетов / профсоюзных представителей:
(Включая их отношение к руководству, рабочему месту и в процессу собеседования. Должна быть
включена как позитивная, так и негативная информация). Примечание: не документируйте какуюлибо информацию, которая может поставить рабочих под угрозу

Audit company: SGS Minsk Ltd. Report reference: BY -c6307789 Date: 19/11/2021
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N/A
O: Attitude of managers:
(Include attitude to audit, and audit process. Both positive and negative information should be included)

Отношение руководства:
(Включая отношение к аудиту и процессу аудита. Следует включить как положительную, так и
отрицательную информацию)
Top Management was very cooperative during the Audit. Opportunity of improvement was in a large part
eliminated immediately. Facilities show readiness for improvement.
Высшее руководство очень активно сотрудничало во время аудита. Некоторые замечания в
значительной степени были устранены немедленно. Возможности предприятия указывают на
готовность к улучшению.
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Audit Results by Clause
Результаты аудита по разделам
0A: Universal Rights covering UNGP
0A: Universal Rights covering UNGP
(Click here to return to summary of findings)

Всеобщие права, указанные в Руководящих принципах ООН по предпринимательской
деятельности в аспекте прав человека
0.A. Guidance for Observations
0.A.1 Businesses should have a policy, endorsed at the highest level, covering human rights impacts and
issues, and ensure it is communicated to all appropriate parties, including its own suppliers.
0.A.2 Businesses should have a designated person responsible for implementing standards concerning
Human rights
0.A.3 Businesses shall identify their stakeholders and salient issues.
0.A.4 Businesses shall measure their direct, indirect, and potential impacts on stakeholders (rights holders)
human rights.
0.A.5 Where businesses have an adverse impact on human rights within any of their stakeholders, they
shall address these issues and enable effective remediation.
0.A.6 Businesses shall have a transparent system in place for confidentially reporting, and dealing with
human rights impacts without fear of reprisals towards the reporter.
Note for auditors and readers. This is not a full Human Rights Assessment, but instead a check on
the business’s implementation of processes to meet their Universal rights covering UNGP
responsibilities.
0.A. Руководство для наблюдений
0.A.1 Предприятия должны иметь Политику, одобренную на самом высоком уровне, охватывающую
права человека и проблемы связанные с ними, и гарантирующую защиту всех соответствующих
сторон, включая их собственных поставщиков.
0.A.2 Предприятия должны иметь назначенное лицо, ответственное за внедрение стандартов,
касающихся прав человека
0.A.3 Предприятия должны идентифицировать свои заинтересованные стороны и существенные
недостатки и существенные проблемы или влияние этих сторон на деятельность предприятия.
0.A.4 Предприятия должны измерять свое прямое, косвенное и потенциальное воздействие на права
заинтересованных сторон.
0.A.5 В тех случаях, когда предприятия оказывают неблагоприятное воздействие на права человека
любых из своих заинтересованных сторон, они должны решать эти проблемы и обеспечивать
эффективное устранение.
0.A.6 Предприятия должны иметь прозрачную систему конфиденциальной отчетности, связанную с
правами человека, не опасаясь принятия репрессивных мер в отношении аудитора,
оформляющего отчет.
Примечание для аудиторов и читателей. Это не полная оценка прав человека, а проверка
выполнения бизнес-процесса с целью обеспечения универсальных прав, охватывающих
обязанности UNGP.
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Current Systems and Evidence Examined
To complete ‘current systems’ Auditors examine policies and written procedures in conjunction with relevant managers, to
understand, and record what controls and processes are currently in place e.g. record what policies are in place, what relevant
procedures are carried out, who is /are responsible for the management of this item of the code. Evidence checked should detail
any documentary or verbal evidence shown to support the systems.

Чтобы завершить проверку существующих систем, аудиторы анализируют Политику и письменные процедуры
совместно с соответствующими менеджерами, чтобы понять и зафиксировать, какие средства управления и
процессы в настоящее время существуют, например. записывать, какие Политики существуют, какие
соответствующие процедуры выполняются, кто несет/-ут ответственность за управлением элементом Кода.
Доказательства должны подтверждаться любыми документированными или устными свидетельствами того, что
система поддерживается в рабочем состоянии

Current systems:
Существующая система:
Description of current status: Compliance.
Описание текущего состояния: Соответствие.
As evidenced by document checks and worker/mgmt. interviews businesses and their respective sites
understand and manage their human rights impacts. Businesses have identify their stakeholders, their
impact and salient issues, measure their direct, indirect and potential impacts on stakeholders’ Human
Rights, have a transparent system in place for confidentially reporting, and dealing with human rights
impacts without fear of reprisals towards the reporter. Totally all procedures and records in place filled,
actual and under control.
Как свидетельствуют проверка документов и интервью с рабочими/руководством, представители
предприятий и соответствующих площадок понимают и управляют правами человека. Предприятия
идентифицируют свои заинтересованные стороны, их влияние и основные проблемы, измеряют их
прямое, косвенное и потенциальное воздействие на права заинтересованных сторон, имеют
прозрачную систему
конфиденциальной отчетности, связанную с правами человека,
обеспечивающую защиту аудитора от расправы. Все процедуры и записи, заполнены, актуальны и
регулярно контролируются.
Evidence examined – to support system description (Documents examined & relevant comments. Include
renewal/expiry date where appropriate):
Проверенные данные - для поддержки описания системы (проверенные документы и
соответствующие комментарии, включая дату продления/истечения срока действия, если это
необходимо):
Details: no
Детали: нет
Any other comments: no
Любые другие замечания: нет

A: Policy statement that expresses commitment to
respect human rights?
A: Заявлена ли политика, в которой выражается
приверженность уважению прав человека?
B: Does the business have a designated person
responsible for implementing standards
concerning Human Rights?

Yes
No
A1: Please give details:
Compliance rules, 11.08.2020
Комплаенс правила, 11.08.2020
Yes
No
Please give details:
Name: Mr. Sergey Goritskiy
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B: Есть ли в компании назначенное лицо,
ответственное за внедрение стандартов,
касающихся прав человека? человек прав?

Job title: Director

C: Does the business have a transparent system in
place for confidentially reporting, and dealing
with human rights impacts without fear of reprisals
towards the reporter?
C: Имеется ли прозрачная система для
конфиденциального сообщения и
рассмотрения нарушений прав человека без
страха репрессий по отношению к аудитору?

Yes
No
C1: Please give details: : Transparent and fair
cooperation during audit

D: Does the grievance mechanism meet UNGP
expectations? (Legitimate, Accessible,
Predictable, Equitable, Transparent, Rightscompatible, a source of continuous learning and
based on stakeholder engagement)
D: Соответствует ли механизм рассмотрения
жалоб ожиданиям UNGP? (Законный,
доступный, предсказуемый, равноправный,
прозрачный, совместимый с правами,
источник непрерывного обучения и
основанный на взаимодействии с
заинтересованными сторонами)

Yes
No
D1: If no, please give details

E: Does the business demonstrate effective data
privacy procedures for workers’ information,
which is implemented?
E: Демонстрирует ли бизнес эффективные
процедуры обеспечения конфиденциальности
информации сотрудников, которые
применяются?

Yes
No
E1: Please give details: Compliance rules, 11.08.2020

Просьба сообщить подробности: Аспекты,
касающиеся прав человека, были делегированы:
Имя: Сергей Горицкий
Должность: директор

Прозрачное и честное сотрудничество во время
аудита

Пожалуйста, предоставьте подробную
информацию: Комплаенс правила, 11.08.2020
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Findings
(Наблюдения):
No discrepancies observed during the audit.
Во время аудита несоответствий обнаружено не было.

Objective evidence observed:
As evidenced by document
checks and worker/mgmt.
interviews
Обнаруженные
объективные
свидетельства:
Как свидетельствуют анализ
документации и интервью с
рабочими/руководством

Good examples observed:
(Хорошие примеры):
Description of Good Example (GE):
Описание хорошего примера (GE):
None observed
Наблюдения отсутствуют или не наблюдались
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Measuring Workplace Impact
Оценка ситуации на рабочих местах
Measuring Workplace Impact Table
Workplace Impact
A: Annual worker turnover:
Number of workers leaving in last 12 months as a %
of average total number of workers on site over the
year (annual worker turnover)

A1: year (2020):
19 %

A2: year (2021)
17,7%

Количество рабочих, уволившихся за
последние 12 месяцев, в % от
среднего общего числа работающих
на площадке в течение года (годовая
“текучка” кадров)
B: Current % quarterly (90 days) turnover:

1,5%%

Number of workers leaving from the first day of the
90 days period through to the last day of the 90
day period / [(number of employees on the 1st day
of 90 day period + number of employees on the
last day of the 90 day period) / 2]

Текущий % квартальный (90 дней)
оборот:
Количество рабочих, уходящих с
первого из 90-дневного периода до
последнего дня 90-дневного периода /
[(количество рабочих на 1-й день 90дневного периода + количество
рабочих в последний день 90-дневного
периода/2]
C: Annual % absenteeism:
Number of days lost through job absence in the
year /
[(number of employees on 1st day of the year +
number employees on the last day of the year) / 2]
* number available workdays in the year

C1: 2020 year:
0%

C2: 2021 year
0%

Годовой % прогулов:

Количество дней, потерянных за счет
отсутствия на работе в год /
[(количество сотрудников в первый
день года +количество сотрудников в
последний день года / 2]
* количество фактических рабочих
дней в году
D: Quarterly (90 days) % absenteeism:

0%

Number of days lost through job absence in the
period /
[(Number of employees on 1st of the period +
Number of employees on the last day of the
period) / 2]
* Number of available workdays in the month

Квартальный (90 дней)% отсутствия:
Количество дней, потерянных за счет
отсутствия на работе в этот период /
[(Количество сотрудников 1-го числа
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периода + Количество сотрудников в
последний день периода / 2]
* Количество фактических рабочих
дней в месяце
E: Are accidents recorded?
Зарегистрированы ли аварии?

Yes
No
E1: Please describe:

F: Annual Number of work related
accidents and injuries per 100 workers:

F1: Last year (2020):
Number: 0

F2: This year (2021):
Number: 0

[(Number of work related accidents and
injuries * 100) / Number of total workers]

Годовоe количество связанных с
работой несчастных случаев и травм
на 100 рабочих:
[Количество несчастных случаев и
травм, связанных с работой * 100) /
Количество рабочих в целом]
G: Quarterly (90 days) number of work
related accidents and injuries per 100
workers:

0

[(Number of work related accidents and injuries *
100) / Number of total workers]

Ежеквартальное (90 дней) количество
связанных с работой несчастных
случаев и травм на 100 работников:
[Количество несчастных случаев и
травм, связанных с работой * 100) /
Количество рабочих в целом]
H: Lost day work cases per 100 workers:

H1: year (2020): 0

H2: year (2021): 0

I: % of workers that work on average
more than 48 standard hours / week in
the last 6 / 12 months:
% рабочих, которые работают в
среднем более 48 стандартных часов
в неделю за последние 6/12 месяцев:

I1: 6 months
0 % workers

I2: 12 months
0 % workers

J: % of workers that work on average
more than 60 total hours / week in the
last 6 / 12 months:
% рабочих, которые работают в
среднем более 60 часов в неделю за
последние 6/12 месяцев:

J1: 6 months
0 % workers

J2: 12 months
0 % workers

[(Number of lost days due to work accidents and
work related injuries * 100) / Number of total
workers]

Потерянные рабочие дни на 100
рабочих:
[(Количество потерянных дней из-за
несчастных случаев на производстве и
связанных с работой травм * 100) /
Количество рабочих в целом]
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0: Management systems and Code Implementation
0B: Management system and Code Implementation
(Click here to return to summary of findings)

0B: Система менеджмента и внедрение Кодекса
0.B.1 Suppliers are expected to implement and maintain systems for delivering compliance to this Code.
0.B.2 Suppliers are expected to be operating legally in premises with the correct business licenses and
permissions and to have systems to ensure that all relevant land rights have been complied with
0.B.3 Suppliers shall appoint a senior member of management who shall be responsible for compliance
with the Code.
0.B.4 Suppliers are expected to communicate this Code to all employees.
0.B.5 Suppliers should communicate this code to their own suppliers and, where reasonably practicable,
extend the principles of this Ethical Code through their supply chain.
0.B.1 Поставщики, как ожидается, будут внедрять и поддерживать системы для обеспечения соблюдения
настоящего Кодекса.
0.B.2 Предполагается, что поставщики будут действовать на законных основаниях в помещениях с
действующими лицензиями и разрешениями на бизнес и иметь системы для обеспечения соблюдения всех
соответствующих прав на землю
0.B.3 Поставщики назначают старшего руководителя управления, который несет ответственность за
соблюдение Кодекса.
0.B.4 Ожидается что поставщики будут передавать этот Кодекс всем сотрудникам.
0.B.5 Поставщики должны передавать этот Кодекс своим поставщикам и, если это практически
осуществимо, расширять принципы этого Кодекса через свою цепочку поставок.

Current Systems and Evidence Examined
To complete ‘current systems’ Auditors examine policies and written procedures in conjunction with relevant
managers, to understand, and record what controls and processes are currently in place e.g. record what policies are in
place, what relevant procedures are carried out, who is/are responsible for the management of this item of the code.
Evidence checked should detail any documentary or verbal evidence shown to support the systems.

Текущие системы и доказательства
Чтобы завершить проверку существующих систем, аудиторы анализируют Политику и письменные
процедуры совместно с соответствующими менеджерами, чтобы понять и зафиксировать, какие
средства управления и процессы в настоящее время существуют, например. записывать, какие
Политики существуют, какие соответствующие процедуры выполняются, кто несет/-ут ответственность
за управлением элементом Кода. Доказательства должны подтверждаться любыми
документированными или устными свидетельствами того, что система поддерживается в рабочем
состоянии

Current systems:
Существующая система:
Description of current status: Compliance
As evidenced by document checks and worker/mgmt. Interviews
Описание текущего состояния: Соответствует
Как свидетельствуют проверки документов и интервью с рабочими/руководством
Evidence examined – to support system description (Documents examined & relevant comments. Include
renewal/expiry date where appropriate):
Проверенные данные – описания, поддерживающие системой (рассмотренные документы и
соответствующие комментарии. Укажите дату продления / окончания, где это необходимо):
Details: Foreign unitary enterprise "STEKLOGRAD" is corresponds the Local Labour Laws. Factory has
appointed the Senior Management Representative who shall be responsible for compliance with the
Customer Code.
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Facility conducts their business ethically without bribery, corruption or any other type of fraudulent or
unfair business practice. Supplier has a transparent system in place for confidentially reporting, and
dealing with, unethical business practices, without fear of reprisals towards the reporter.
Auditor reviewed Internal Labour Rules dd. 05.01.2013, Compliance rules, 04.12.2018 and other relevant
policies.
Иностранное унитарное предприятие «СТЕКЛОГРАД» соблюдает требования национального
законодательства по труду (трудовой кодекс). На предприятии имеется назначенное из высшего
руководства лицо, ответственное за соблюдение Кодекса поставщика. Предприятие ведет бизнес
этично без взяточничества, коррупции или любого другого типа мошеннической или
несправедливой деловой практики. Поставщик имеет прозрачную систему конфиденциальной
отчетности, взаимодействие с которой аудитор не опасается или не ожидает агрессивных
действий в отношении себя со стороны предприятия.
Аудитор рассмотрел правила внутреннего трудового распорядка 05.01.2013, Комплаенс правила,
11.08.2020 и другие соответствующие процедуры, документы и записи
Any other comments: no
Какие-либо другие комментарии: нет
Evidence examined – to support system description (Documents examined & relevant comments. Include
renewal/expiry date where appropriate):
Details: no
Any other comments: no

Management Systems:
Системы менеджмента:
A: In the last 12 months, has the site been subject to
any fines/prosecutions for non–compliance to any
regulations?
Штрафы / судебные преследования за
несоблюдение каких-либо правил на предприятии
в течение последних 12 месяцев

Yes
No
A1: Please give details: No any fines/prosecutions
for non–compliance to any regulations in the last
12 months.
Штрафы / судебные преследования за
несоблюдение каких-либо правил на
предприятии в течение последних 12 месяцев
не наблюдались

B: Do policies and/or procedures exist that reduce the
risk of forced labour, child labour, discrimination,
harassment & abuse?
Существуют ли Политики и / или процедуры,
которые уменьшают риск принудительного труда,
детского труда, дискриминации, домогательства и
жестокого обращения?

Yes
No
B1: Please give details: labour contracts,
Internal Labour Rules dd. 05.01.2013, Compliance
rules, 11.08.2020 and other relevant policies.
Опишите: рабочие контракты, правила
внутреннего трудового распорядка 05.01.2013,
Комплаенс правила, 11.08.2020
и другие документы

C: If Yes, is there evidence (an indication) of effective
implementation? Please give details.

As evidenced by document checks and
worker/mgmt. interviews were not any cases like
that.
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Если да, есть ли доказательства (признаки)
эффективного устранения? Пожалуйста, укажите
подробно.

Как свидетельствуют проверки документов и
интервью с рабочими/ руководством таких
случаев не было

D: Have managers and workers received training in
the standards for forced labour, child labour,
discrimination, harassment & abuse?
Проводилось ли обучение руководителей и
работников по стандартам принудительного труда,
детского труда, дискриминации, домогательства и
жестокого обращения?

Yes
No
D1: Please give details:
Trainings as familiarization with documents
mentioned above.
Ознакомительное обучение с документами,
упомянутыми выше.

E: If Yes, is there evidence (an indication) that training
has been effective e.g. training records etc.? Please
give details
Если да, есть ли доказательства (указание), что
обучение было эффективным, например, учебные
записи и т. д.?

Yes
No
E1: Please give details:
Trainings as familiarization with documents
mentioned above (training log).
Ознакомительное обучение с документами,
упомянутыми выше (журнал инструктажей).

F: Does the site have any internationally recognised
system certifications e.g. ISO 9000, 14000, OHSAS
18000, SA8000 (or other social audits).

Yes
No
F1: Please give details:
1. СТБ ISO 9001-2015, Certificate BY/112 05.01.006
10302 (expiry date – 15.06.2023)

Please detail (Number and date).

Имеет ли площадка какие-либо международнопризнанные сертификаты, например. ISO 9000,
14000, OHSAS 18000, SA8000 (или по другим
социальным аудитам).
Пожалуйста, опишите подробно (номер и дата).
G: Is there a Human Resources manager/department?
If Yes, please detail.
Есть ли на предприятии специалист по кадрам или
отдел кадров?

Yes
No
G1: Please give details: chief human resources
officer Oxana Vorotintseva
Опишите: Ведущий специалист по кадрам
Воротынцева Оксана

H: Is there a senior person / manager responsible for
implementation of the code
Назначен ли на предприятии ведущий специалист/
руководитель, ответственный за реализацию
Кодекса

Yes
No
H1: Please give details:
Name: Mr. Sergey Goritskiy
Job title: Director
Имя: Сергей Горицкий
Должность: директор

I: Is there a policy to ensure all worker information is
confidential?
Существует ли на предприятии Политика,
гарантирующая конфиденциальность
информации обо всех рабочих
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J: Is there an effective procedure to ensure
confidential information is kept confidential?
Существует ли на предприятии эффективная
процедура, гарантирующая конфиденциальное
хранение конфиденциальной информации

Yes
No
J1: Please give details: Compliance rules,
11.08.2020
All confidential information is confidential.
Комплаенс правила, 11.08.2020.
Вся конфиденциальная информация
конфиденциальна

K: Are risk assessments conducted to evaluate policy
and procedure effectiveness?
Проводятся ли оценки рисков для оценки
эффективности Политики и процедур?

Yes
No
K1: Please give details: There is a risk assessment
procedure on the site. Periodic internal audits of
the social aspects and human rights system are
conducted.
На предприятии существует процедура оценки
риска, проводятся периодические внутренние
аудиты вопросов социальной ответственности и
прав человека

L: Does the facility have a process to address issues
found when conducting risk assessments, including
implementation of controls to reduce identified risks?
Имеет ли предприятие процедуру решения
проблем, возникающих при проведении оценки
рисков, включая внедрение мер контроля для
снижения выявленных рисков?

Yes
No
L1Please give details: There is a risk assessment
procedure on the site, included control and
reduce risks (Contractors Assessment Map, 2021,
Risk Plan, 02/10/2021, SWOT analysis, etc.)
Подробности: на предприятии существует
процедура оценки риска, включающая контроль
и снижение рисков (Карта оценки контрагентов,
2021, План рисков, 10.02.2021, SWOT-анализ и др.)

M: Does the facility have a policy/code which require
labour standards of its own suppliers?
Имеются ли на предприятии политика или Кодекс
как того требует трудовое законодательство в
отношении своих поставщиков

Yes
No
M1: Please give details: Contracts and bidding
process documental kits.
Детали: Договора с поставщиками и пакеты
тендерных документов

Land rights
Право на землю
N: Does the site have all required land rights licenses
and permissions (see SMETA Measurement Criteria)?
Имеет ли площадка все требуемые разрешения и
лицензии на землю?

Yes
No
N1: Lease agreement No. 13/05/16, 05.13.2016
Детали: Договор аренды №13/05/16, 13.05.2016

O: Does the site have systems in place to conduct
legal due diligence to recognize and apply national
laws and practices relating to land title?
Имеет ли площадка системы для проведения
юридической экспертизы признания и применения
национальных законов и практик, касающихся прав
собственности на землю

Yes
No
O1: Please give details: periodical control and
monitoring by the landlord, site and regulatory
bodies. Compliance.
Детали: периодический контроль и мониторинг
арендодателем, предприятием и
регулирующими органами. Соответствуют
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P: Does the site have a written policy and procedures
specific to land rights.
If yes, does it include any due diligence the company
will undertake to obtain free, prior and informed
consent, (FPIC) even if national/local law does not
require it
Имеет ли площадка письменную Политику и
процедуры, относящиеся к праву на землю.
Если да, то включают ли эти документы
обязательства по соблюдению интересов коренных
жителей данной местности
Q: Is there evidence that facility / site compensated
the owner/lessor for the land prior to the facility being
built or expanded.
Есть ли свидетельства того, что предприятие
компенсирует собственнику или арендодателю
земли все необходимые платежи за пользование
землей, включая процессы строительства и
расширения производства
R. Does the facility demonstrate that alternatives to a
specific land acquisition were considered to avoid or
minimize adverse impacts?
Демонстрирует ли предприятие мероприятия по
соблюдению правил землепользования с целью
минимизации воздействия своей деятельности
S: Is There any evidence of illegal appropriation of land
for facility building or expansion of footprint.
Есть ли какие-либо доказательства незаконного
присвоения земли для строительства предприятия
или расширения площади.

Yes
No
N/A
P1: If yes, how does the company obtain FPIC:
included into Environment impact assessment
procedure (on the activity planning stage), legal
requirement (EIA Low).
Если да, то как компания получает FPIC:
включена в процедуру оценки воздействия на
окружающую среду (на этапе планирования
деятельности), правовое требование (Закон о
государственной экологической экспертизе).
Yes
No
Q1: Please give details: Lease agreement No.
13/05/16, 05.13.2016
Договор аренды №13/05/16, 13.05.2016

Yes
No
R1: Please give details: All Land use aspects are
under control of regulatory bodies
Все аспекты землепользования находятся под
контролем регулирующих органов
Yes
No
S1: Please give details: not observed during the
audit.
Детали: Не наблюдалось во время аудита

Non–compliance:
Несоответствия:
No discrepancies observed during the audit.
Во время аудита не было обнаружено несоответствий.
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анализ документации и
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интервью с
рабочими/руководством

Audit company: SGS Minsk Ltd. Report reference: BY -c6307789 Date: 19/11/2021

34

Sedex Audit Reference: 2021BYZAA417332996 Sedex Members Ethical Trade Audit Report Version 6.1

Observation:
Наблюдения:
Description of observation:
None observed
Local law or ETI requirement:
Not applicable
Comments:
Not applicable
Описание наблюдения:
Ничего не наблюдается
Местное законодательство или требование ETI:
Не относится
Комментарии:
Не относится

Objective evidence
observed:
As evidenced by site
tour, document checks
and worker/mgmt.
Interviews.
Обнаруженные
объективные
свидетельства:
Как свидетельствуют
проверки документов
и интервью с
рабочими/
руководством

Good Examples observed:
(Хорошие примеры):
Description of Good Example (GE):
Описание хорошей практики
1. Good relations between management and workers.
Хорошее взаимодействие между рабочими и высшим руководством
2. The Director personally visit s personnel on theirs workplaces,
communicates with workers.
Директор лично осуществляет обход рабочих мест, коммуницирует с
рабочими.
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Objective evidence
observed:
As evidenced by
document checks and
worker/mgmt. interviews
Обнаруженные
объективные
свидетельства:
Как свидетельствуют
анализ документации и
интервью с
рабочими/руководством
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0
1: Freely Chosen Employment
(Click here to return to summary of findings)

1: Свобода в выборе занятости
ETI
1.1 There is no forced, bonded or involuntary prison labour.
1.2 Workers are not required to lodge “deposits” or their identity papers with their employer and are free
to leave their employer after reasonable notice.
1.1 Не существует принудительного, вынужденного или недобровольного использования труда.
1.2 Работники не обязаны делать «вклады» или хранить свои идентификационные документы у
работодателя и могут свободно покинуть его после предварительного уведомления

Current Systems and Evidence Examined
To complete ‘current systems’ Auditors examine policies and written procedures in conjunction with relevant managers, to
understand, and record what controls and processes are currently in place e.g. record what policies are in place, what relevant
procedures are carried out, who is/are responsible for the management of this item of the code. Evidence checked should detail
any documentary or verbal evidence shown to support the systems.
Существующая система и подтверждающие свидетельства (доказательства)
Чтобы завершить проверку существующих систем, аудиторы анализируют Политику и письменные процедуры совместно с
соответствующими менеджерами, чтобы понять и зафиксировать, какие средства управления и процессы в настоящее
время существуют, например. записывать, какие Политики существуют, какие соответствующие процедуры выполняются, кто
несет/-ут ответственность за управлением элементом Кода. Доказательства должны подтверждаться любыми
документированными или устными свидетельствами того, что система поддерживается в рабочем состоянии

Current systems:
Description of current status: Compliance. No discrepancies observed during the audit.
As evidenced by document checks and worker/mgmt. interviews.
Текущие системы:
Описание текущего состояния: Соблюдение. Во время аудита не было обнаружено несоответствий.
Как свидетельствуют проверки документов и интервью с рабочими/ руководством.
Evidence examined – to support system description (Documents examined & relevant comments. Include
renewal/expiry date where appropriate):
State guarantees its capable of working citizens free choice of employment, legislative protection from
discrimination while hiring, illegal discharge etc.
Employment is Freely Chosen. Workers are not required to lodge "deposits" or their identity papers (copies)
with their employer and are free to leave their employer after reasonable notice
There were no evidence on forced labour or involuntary prison labour and any deposits. Employees are
free to leave after one Month notification. There is no compulsory overtime work.
Auditor reviewed Internal Labour Rules dd. 05.01.2013 and other relevant Internal Policies & Procedures
Проверенные данные - для поддержки описания системы (проверенные документы и
соответствующие комментарии, включая дату продления/истечения срока действия, если это
необходимо):
Государство гарантирует гражданам возможность свободно выбирать место работы, защиту от
дискриминации при приеме на работу, защиту от незаконного увольнения и т. д.
Место работы – свободный выбор любого человека. Работники не обязаны делать «вклады» или
хранить свои идентификационные документы (копии) у своего работодателя и могут свободно
уволиться после предварительного уведомления. Доказательств принудительного труда или
недобровольного труда и каких-либо депозитов не обнаружено. Работники могут свободно
уволиться
после предварительного
уведомления за один месяц. Сверхурочные только на
добровольной основе.
Аудитор рассмотрел правила внутреннего трудового распорядка 05.01.2013 и другие
соответствующие внутренние правила и процедуры.

Audit company: SGS Minsk Ltd. Report reference: BY -c6307789 Date: 19/11/2021

36

Sedex Audit Reference: 2021BYZAA417332996 Sedex Members Ethical Trade Audit Report Version 6.1

A: Is there any evidence of
retention of original documents,
e.g. passports/ID’s
Есть ли какие-либо
доказательства удержания
оригинальных документов,
например, паспорта
/идентификационной карточки

Yes
No
A1: If yes, please give details and category of workers affected:

B: Is there any evidence of a loan
scheme in operation
Есть ли какие-либо
доказательства
функционирования кредитной
схемы?

Yes
No
B1: If yes, please give details and category of worker affected:

C: Is there any evidence of
retention of wages /deposits
Есть ли какие-либо
доказательства удержания
заработной платы / депозитов

Yes
No
C1: If yes, please give details and category of worker affected:

D: Are there any restrictions on
workers’ freedom to terminate
employment?
Существуют ли какие-либо
ограничения свободы рабочих
при их намерении уволиться?

Yes
No
D1: Please describe finding:

E: If any part of the business is UK
based or registered there & has a
turnover over £36m, is there a
published a ‘modern day slavery
statement?
Is there a modern day slavery
statement published
Если какая-либо часть бизнеса
находится в Великобритании/
зарегистрирована и оборот
более 36 млн., то необходимо
опубликовать «заявление о
рабстве».
F: Опубликовано ли «заявление о
рабстве»?

Yes
No
Not applicable
E1: Please describe finding:

F: Is there evidence of any
restrictions on workers’ freedoms
to leave the site at the end of the
work day?
Существуют ли какие-либо
доказательства ограничения
свободы рабочих при
намерении покинуть

Yes
No
F1: Please describe finding:
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предприятие в конце рабочего
дня?
G: Does the site understand the
risks of forced / trafficked /
bonded labour in its supply chain
Понимает ли предприятие
риски принудительного /
торговли рабочей силой и
кабального (подневольного)
труда и незаконного труда в его
цепочке поставок?

Yes
No
Not applicable
G1: If yes, please give details and category of workers affected:

H: Is the site taking any steps
taking to reduce the risk of forced
/ trafficked labour?
Принимает ли предприятие
какие-либо шаги для снижения
риска принудительного /
незаконного труда?

Yes
No
H1: Please describe finding: There are procedures against forced /
trafficked labour on the site.
Просьба рассказать об обнаружении: Существуют процедуры
против принудительного / незаконного труда на площадке.

Non–compliance:
Несоответствия:
No discrepancies observed during the audit.
Во время аудита не было обнаружено несоответствий.
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Objective evidence
observed:
(where relevant please add
photo numbers)
As evidenced by document
checks and worker/mgmt.
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Observation:
Наблюдения:
Description of observation:
None observed
Local law or ETI requirement:
Not applicable
Comments:
Not applicable
Описание наблюдения:
Ничего не наблюдается
Местное законодательство или требование ETI:
Не относится
Комментарии:
Не относится

Objective evidence
observed:
As evidenced by site
tour, document checks
and worker/mgmt.
Interviews.
Обнаруженные
объективные
свидетельства:
Как свидетельствуют
проверки документов
и интервью с
рабочими/
руководством

Good Examples observed:
Description of Good Example (GE):
Описание хорошей практики
Not observed
Не обнаружены
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(where relevant please
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2: Freedom of Association and Right to Collective Bargaining are Respected
(Click here to return to summary of findings)
(Click here to return to Key Information)

2: Свобода объединений и прав на ведение коллективных переговоров
ETI
2.1 Workers, without distinction, have the right to join or form trade unions of their own choosing and to
bargain collectively.
2.2 The employer adopts an open attitude towards the activities of trade unions and their organisational
activities.
2.3 Workers’ representatives are not discriminated against and have access to carry out their
representative functions in the workplace.
2.4 Where the right to freedom of association and collective bargaining is restricted under law, the
employer facilitates, and does not hinder, the development of parallel means for independent and free
association and bargaining.
2.1 Все рабочие, без ограничения, имеют право вступать или создавать профсоюзы по
собственному выбору и вести коллективные переговоры.
2.2.Работодатель доброжелательно относится к профсоюзам и их организационной деятельности.
2.3 Представители рабочих не подвергаются дискриминации и имеют возможность к выполнению
своих представительских функций на рабочем месте.
2.4 В тех случаях, когда право на свободу объединений и коллективных переговоров ограничено
законом, работодатель облегчает и не препятствует разработке параллельных средств для
независимых и свободных объединений и переговоров.

Current Systems and Evidence Examined
To complete ‘current systems’ Auditors examine policies and written procedures in conjunction with relevant managers, to
understand, and record what controls and processes are currently in place e.g. record what policies are in place, what relevant
procedures are carried out, who is/are responsible for the management of this item of the code. Evidence checked should detail
any documentary or verbal evidence shown to support the systems.
Существующая система и подтверждающие свидетельства (доказательства)
Чтобы завершить проверку существующих систем, аудиторы анализируют Политику и письменные процедуры совместно с
соответствующими менеджерами, чтобы понять и зафиксировать, какие средства управления и процессы в настоящее
время существуют, например. записывать, какие Политики существуют, какие соответствующие процедуры выполняются,
кто несет/-ут ответственность за управлением элементом Кода. Доказательства должны подтверждаться любыми
документированными или устными свидетельствами того, что система поддерживается в рабочем состоянии

Current systems:
Compliance
As evidenced by site tour, document checks and worker/mgmt. interviews.
Evidence examined – to support system description (Documents examined & relevant comments. Include
renewal/expiry date where appropriate):
Employees can raise their concerns through workers’ representatives, telephone, meeting and their team
leader or above. During the interview to the workers no representative of the top management have visit
the interview area.
Management does not pose any restriction on the workers to join a union.
Meetings between employees and management conducted weekly / monthly. Topics covered: fulfilment
of a plan, benefits, working environment, any problems and complaints etc.
There is concluded collective bargaining agreement with majority representations. Workers’
Representatives (Safety and Social Commissioners) are elected.
Auditor reviewed Internal Labour Rules dd. 05.01.2013 and other relevant Internal Policies & Procedures
Текущие системы:
Соответствие

Audit company: SGS Minsk Ltd. Report reference: BY -c6307789 Date: 19/11/2021
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Как свидетельствуют проверки документов и интервью с рабочими/ руководством.
Проверенные данные - для поддержки описания системы (проверенные документы и
соответствующие комментарии, включая дату продления/истечения срока действия, если это
необходимо):
Рабочие могут выражать свое беспокойство через своих представителей, по телефону, при встрече,
через руководителя группы либо по-другому. Во время собеседования с работниками ни один
представитель высшего руководства не посетил территорию, где проводилось интервью.
Руководство не создает каких-либо препятствий работникам в создании объединений.
Встречи
между
рабочими
и
руководством
проводятся
еженедельно/ежемесячно.
Рассматриваемые темы: выполнение плана, поощрения, рабочая среда, любые жалобы, проблем
и
т.д.
Представители работников избираются (уполномоченные по ОТ и социальным вопросам)
Аудитор рассмотрел правила внутреннего трудового распорядка
05.01.2013, и другие
соответствующие внутренние Политики и процедуры

A: What form of worker
representation/union is there on
site?
A: What form of worker
representation/union is there on
site?

Union (name)
Worker Committee
Other (specify)
None
Нет

Какая форма представления
рабочих/ объединений существует
на площадке?

B: Is it a legal requirement to have a
union?

Yes
No

Является ли требование иметь
профсоюз законным?

C: Is it a legal requirement to have
a worker’s committee?

Yes
No

Является ли требование иметь
рабочий комитет законным?

D: Is there any other form of
effective worker/management
communication channel? (Other
than union/worker committee e.g. H&S,
sexual harassment)
Существует ли какая-либо другая
форма эффективного канала
общения рабочих с высшим
руководством? (Кроме профсоюза /
рабочего комитета), например
Health &Safety – Охрана труда,
например, по вопросам охраны
труда, при возникновении фактов
домогательства и т.п.

E: Does the supplier provide
adequate facilities to allow the
Union or committee to conduct
related business?

Yes
No
D1: Please give details: meetings, e-mail, “suggestion boxes”
Опишите: встречи, электронная почта, «ящики предложений»
D2: Is there evidence of free elections? Есть ли доказательство
свободных выборов?
Yes
No
N/A

Yes
No
E1: Please give details: N/A

Предоставляет ли поставщик
адекватные возможности,
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позволяющие Союзу или Комитету
вести соответствующий бизнес?

F: Name of union and union
representative, if applicable:
Название объединения или
представителя объединения, если
это применимо:

F1: Is there evidence of free elections?
Yes
No
N/A

G: If there is no union, is there a
parallel means of consultation with
workers e.g. worker committees?
Существуют ли какие-либо
параллельные средства общения
с рабочими, если нет
объединений, например рабочие
комитеты?

N/A

G1: Is there evidence of free elections?
Yes
No
N/A

H: Are all workers aware of who
their representatives are?
Имеют ли рабочие
представление о том, кто является
их представителями?

Yes
N/A

No

I: Were worker representatives freely
elected?
Были ли представители рабочих
выбраны посредством свободных
выборов?

Yes
N/A

No

J: Do workers know what topics can
be raised with their representatives?
Знают ли рабочие, какие темы
могут обсуждаться с их
представителями?

Yes
N/A

No

K: Were worker
representatives/union
representatives interviewed?
Были ли опрошенные
представители
рабочих/объединений

Yes
No
If Yes, please state how many:
N/A

L: Please describe any evidence
that union/worker’s committee is
effective?

N/A

I1: Date of last election: N/A

Specify date of last meeting; topics
covered; how minutes were
communicated etc.

Опишите любые доказательства
эффективности рабочих
комитетов и профсоюза
Укажите дату последнего собрания;
какие вопросы были рассмотрены,
каким образом доводятся результаты
собраний до сведения рабочих
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M: Are any workers covered by
Collective Bargaining Agreement
(CBA)?
Есть ли работники, на которых
распространяется коллективный
договор

Yes
N/A

If Yes, what percentage by trade
Union/worker representation
Если ДА, то какой % рабочих
состоит в профсоюзе

M1: N/A

M3: If Yes, does the Collective
Bargaining Agreement (CBA)
include rates of pay?
Если ДА, включает ли колдоговор
ставки оплаты труда?

No

M2: ____% workers covered by
worker rep CBA
N/A

Yes
No
N/A

Non–compliance:
Несоответствия:
No discrepancies observed during the audit.
Во время аудита не было обнаружено несоответствий.

Objective evidence
observed:
(where relevant please
add photo numbers)
As evidenced by
document checks and
worker/mgmt. interviews
Обнаруженные
объективные
свидетельства:
Как свидетельствуют
анализ документации и
интервью с
рабочими/руководством

Observation:
Наблюдения:
Description of observation:
None observed
Local law or ETI requirement:
Not applicable
Comments:
Not applicable
Описание наблюдения:
Нет
Местное законодательство или требование ETI:
Не относится
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Objective evidence
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(where relevant please add
photo numbers)
As evidenced by document
checks and worker/mgmt.
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Обнаруженные
объективные
свидетельства:
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Комментарии:
нет

Как свидетельствуют
анализ документации и
интервью с
рабочими/руководством

Good Examples observed:
Description of Good Example (GE):
None observed
Описание хорошего примера (GE):
Не наблюдается
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Objective evidence
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As evidenced by
document checks and
worker/mgmt. interviews
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объективные
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:
3: Working Conditions are Safe and Hygienic
(Click here to return to summary of findings)
(Click here to return to Key Information)

3: Условия работы безопасны и гигиеничны
ETI
3.1 A safe and hygienic working environment shall be provided, bearing in mind the prevailing
knowledge of the industry and of any specific hazards. Adequate steps shall be taken to prevent
accidents and injury to health arising out of, associated with, or occurring in the course of work, by
minimising, so far as is reasonably practicable, the causes of hazards inherent in the working environment.
3.2 Workers shall receive regular and recorded Health & Safety training, and such training shall be
repeated for new or reassigned workers.
3.3 Access to clean toilet facilities and to potable water, and, if appropriate, sanitary facilities for food
storage shall be provided.
3.4 Accommodation, where provided, shall be clean, safe, and meet the basic needs of the workers.
3.5 The company observing the code shall assign responsibility for Health & Safety to a senior
management representative.
3.1 Должны быть обеспечены безопасные и гигиеничные условия рабочей среды с учетом знаний
промышленности и любых конкретных опасностей. Должны быть приняты надлежащие меры для
предотвращения несчастных случаев и травм в ходе работы, путем минимизации, насколько это
практически возможно, причин опасностей, присущих соответствующей рабочей среде.
3.2. Рабочие должны получать регулярное обучение по вопросам охраны здоровья и безопасности,
и такое обучение должно повторяться для новых или переведенных на другое место рабочих.
3.3 Должен быть предоставлен доступ к чистым туалетным принадлежностям и питьевой воде и, при
необходимости, санитарным помещениям для хранения продуктов питания.
3.4 Жилье, если оно предусмотрено, должно быть чистым, безопасным и отвечать основным
потребностям рабочих.
3.5 Компания, соблюдающая кодекс, должна возлагать ответственность за здоровье и безопасность
на представителя высшего руководства.

Current Systems and Evidence Examined
To complete ‘current systems’ Auditors examine policies and written procedures in conjunction with relevant managers, to
understand, and record what controls and processes are currently in place e.g. record what policies are in place, what relevant
procedures are carried out, who is/are responsible for the management of this item of the code. Evidence checked should detail
any documentary or verbal evidence shown to support the systems.
Существующая система и подтверждающие свидетельства (доказательства)
Чтобы завершить проверку существующих систем, аудиторы анализируют Политику и письменные процедуры совместно с
соответствующими менеджерами, чтобы понять и зафиксировать, какие средства управления и процессы в настоящее
время существуют, например. записывать, какие Политики существуют, какие соответствующие процедуры выполняются,
кто несет/-ут ответственность за управлением элементом Кода. Доказательства должны подтверждаться любыми
документированными или устными свидетельствами того, что система поддерживается в рабочем состоянии

Current systems:
Compliance
As evidenced by site tour, document checks and worker/mgmt. interviews.
Текущие системы:
Соответствие
Как свидетельствуют проверки предприятия, документов и интервью с рабочими/ руководством
Evidence examined – to support system description (Documents examined & relevant comments. Include
renewal/expiry date where appropriate):
Company has the copy of the law on health and safety and understands its requirements.
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Enterprise shows knowledge of the law requirements in labour protection sphere. All employees are
provided by uniform and protective shoes, according to the requirements of Belarusian laws. Documents
on labour protection, according to the requirements of Belarusian laws were developed at the enterprise.
Training and instructing, according to the requirements of Belarusian laws is provided. Audits of labour
protection state are provided at the enterprise according to the schedule.
Through Facility tour and document review, it was noted that:
•
Facility has the copy of the law on health and safety and understands its requirements.
•
The equipment and different aid facilities are in good conditions. Induction training is provided to all
new employees. On-going safety training is provided to workers every 6 months or often if necessary.
Records of training were checked.
▪ The enterprise is not certified for compliance with the ISO 45001requirements, however, the system has
been developed, periodic inspections of compliance with labor protection and sanitary conditions are
carried out by the enterprise itself and by State bodies. Senior management periodically evaluates its
health and safety performance.H&S Regulations
▪
H&S Policy
▪
OHS & Industry Safety procedures, current editions
▪
Internal Labour Rules
▪
Working Condition Assessment Results (lighting level & microclimate, dust level, lighting level
and working conditions, noise level – for all working places), 2020, 2021
▪
All Required Operational Permits (current), Current Exploitation Permissions (current)
▪
H&S and Fire protection Training Procedure
▪
etc.
Through Facility tour and document review, it was noted that:
• The Facility posted the evacuation plans on work floors, which indicated escape routes and the location
of the fire extinguishers.
• The electrical system was in a good condition. All switches in the electrical control panels have been
labelled.
• They were well ventilated. The Facility maintained a comfortable temperature throughout work floors,
appropriate lighting conditions and working air.
• All in all exit signs and emergency lights were installed in all production floors and recreation areas
• The statistic of accidents at working premises with temporary loss of work efficiency, 2020 – 2021; no
accidents at working premises were found.
• Reports about the internal inspections 2020 – 2021
• First-aid kits are available.
• Workers receive regular and recorded health & safety trainings
• Emergency drills results 2020, 2021 (all employees were involved)
• On-going safety training is provided to workers every 6 months.
• Introduction safety training Register (training before hiring), 2020-2021
• PPE such as gloves, earplugs, clothes, knifes, shoes were provided to workers
• Clean toilets are provided in adequate number for all employees separate by gender.
• Clean changing rooms and clean washing facilities are available for all employees separate by gender
as required by law.
• The Facility has fire exits as required by law.
• Fire extinguishers - last technical inspection for fire fighting equipment: 2020-2021
• Fire hydrants - last technical inspection for fire fighting equipment: 2020-2021
As evidenced by site tour, document checks and worker/mgmt. interviews.
Проверенные данные - для поддержки описания системы (проверенные документы и
соответствующие комментарии, включая дату продления/истечения срока действия, если это
необходимо):
Предприятие имеет копии НПА и ТНПА о здравоохранении и безопасности и понимает их
требования.
Предприятие показывает знание требований законодательства в сфере охраны труда. Все
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работники обеспечены униформой и защитной обувью в соответствии с требованиями ТНПА РБ. На
предприятии были разработаны документы по охране труда в соответствии с требованиями
белорусского законодательства. Предоставляется обучение и инструктаж, в соответствии с
требованиями белорусского законодательства. Аудиты по охране труда проводятся на предприятии
в соответствии с графиком. В рамках осмотра предприятия и проверки документов было отмечено,
что:
• Предприятие имеет копии законодательных актов в области охраны труда и технической
безопасности и понимает их требования.
• Оборудование и средства пожаротушения в хорошем состоянии. Новые работники
инструктируются, периодические тренировки проводятся с рабочими каждые 6 месяцев или при
необходимости чаще, записи проверены.
• Предприятие не сертифицировано на соответствие требованиям ISO 45001, однако система
разработана, проводятся периодические проверки соблюдения охраны труда и санитарного
состояния самим предприятием и Государственными органами. Высшее руководство
периодически проводит оценку своей деятельности в области охраны труда.
• На предприятии имеется политика в области охраны труда, которая соответствует требованиям
законодательства.
• Процедуры предприятия по охране труда и технике безопасности. Статус - актуальные.
• Правила внутреннего трудового распорядка.
• Результаты аттестации рабочих мест (освещение и микроклимат, содержание пыли, шум - для
всех рабочих мест), 2020-2021гг.
• Наличие всех операционных и эксплуатационных процедур и разрешений.
• Инструкции по проведению противопожарных тренировок и инструктажей по ОТ.
• и т. д.
По результатам тура по предприятию и анализа документации было отмечено, что:
• Электрика и электрическая система находится в хорошем состоянии. Все выключатели и панели
промаркированы.
• Помещение хорошо вентилируется. Предприятие поддерживает комфортабельную температуру
и освещение в рабочих помещениях.
• На этажах расположены планы эвакуации, на которых изображены запасные выходы и места
расположения средств пожаротушения.
• Все существующие сигнальные системы и пожарного оповещения установлены на предприятии в
соответствующих помещениях
• Проанализированы документы о нетрудоспособности рабочих в результате чрезвычайных
ситуаций (аварий за 2020-2021 годы; нарушений рабочих условий и случаев серьезного
травматизма обнаружено не было.
• Отчеты по результатам внутренних проверок 2020 - 2021 гг.
• Медицинские аптечки находятся в доступных местах.
• Для рабочих проводятся и документируются результаты тренировок по охране труда и технике
безопасности
• Результаты противопожарной тренировки 2020, 2021
• Тренировки для рабочих проводятся 2 раза в год
• Журнал учета первичных инструктажей по технике безопасности, 2020-2021 годы
• Средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, беруши, одежда, обувь предоставляются
всем работникам
• Туалеты чистые, количество достаточное на имеющееся количество рабочих по половому
признаку.
• Санитарные комнаты содержатся в чистоте, доступны для всех рабочих, разделены по
половому признаку.
• Количество и оформление аварийных выходов соответствует требованиям законодательства.
• Результаты инспекций огнетушителей, 2020-2021
• Результаты инспекций пожарных гидрантов, 2020-2021
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Все подтверждено в ходе осмотра предприятия, анализа документации и интервью с руководством
и рабочими.

A: Does the facility have general and
occupational Health & Safety policies
and procedures that are fit for purpose
and are these communicated to
workers?
Есть ли на предприятии
соответствующая политика в области
охраны труда и техники
безопасности и каким образом она
доводится до сведения рабочих?

B: Are the policies included in workers’
manuals?
Включены ли Политики в Руководство
для рабочих?

Yes
No
A1: Please give details: Health & Safety and fire safety
procedures are provided and actual. All staff members are
familiarized with the system of occupational Health & Safety and
fire safety during recruitment, during briefings and during internal
training.
Детали: Разработаны документы по ОТ и ТБ и пожарной
безопасности, актуальны. Персонал ознакамливают с
системой охраны труда и пожарной безопасности при
приеме на работу, при проведении инструктажей и при
проведении внутреннего обучения
Yes
No
B1: Please give details: Work instructions
Детали: Рабочие инструкции

C: Are there any structural additions
without required permits/inspections
(e.g. floors added)?
Существуют ли какие-либо
структурные дополнения без
необходимых разрешений /
проверок (например, надстроенные
этажи)?

Yes
No
C1: Please give details: not observed
Не наблюдается

D: Are visitors to the site informed on
H&S and provided with personal
protective equipment
Информированы ли посетители
площадки о ОТ и ТБ и снабжены ли
они средствами индивидуальной
защиты
E: Is a medical room or medical facility
provided for workers?

Yes
No
D1: Please give details: all visitors are trained and the necessary
protective equipment are provided for visitors.
Инструктажи по ТБ для всех посетителей, при необходимости
выдаются спецодежда и СИЗ

If yes, do the room(s) meet legal
requirements and is the size/number of
rooms suitable for the number of
workers.

Yes
No
E1: Please give details:

Предоставляется ли медицинская
комната или медицинское
учреждение для рабочих?
Если да, то отвечает ли комната (-ты)
требованиям законодательства и
представляет(-ют) собой размер /
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количество комнат, подходящих для
количества рабочих
F: Is there a doctor or nurse on site or
there is easy access to first aider/
trained medical aid?
Есть ли врач или медсестра на
площадке или есть ли доступ к
первой медицинской помощи /
обученному медицинской помощи
G: Where the facility provides worker
transport - is it fit for purpose, safe,
maintained and operated by
competent persons e.g. buses and
other vehicles?
В тех случаях, когда предприятие
предоставляет транспорт для
рабочих – пригодно ли оно для
использования, безопасно,
обслуживается ли и эксплуатируется
компетентными лицами, например,
автобусы и другие транспортные
средства
H: Is secure personal storage space
provided for workers in their living
space and is fit for purpose?
Предоставляется ли рабочим
безопасное личное место хранения в
их жилой зоне и подходит ли для
использования
I: Are H&S Risk assessments are
conducted (including evaluating the
arrangements for workers doing
overtime e.g. driving after a long shift)
and are there controls to reduce
identified risk?
Проводится ли оценки риска
здоровью и жизни (включая оценку
риска для работников, выполняющих
сверхурочную работу, например,
вождение после долгой смены), и
существуют ли меры контроля для
уменьшения выявленного риска
J: Is the site meeting its legal obligations
on environmental requirements
including required permits for use and
disposal of natural resources?
Отвечает ли площадка своим
законным обязательствам по
экологическим требованиям, включая
необходимые разрешения на
использование и размещение
природных ресурсов
K: Is the site meeting its customer
requirements on environmental

Yes
No
F1: Please give details:

Yes
No
G1: Please give details: Transport is provided by a third-party
organization under a contract
N/A

Yes
No
H1: Please give details:
N/A

Yes
No
I1: Please give details:
N/A

Yes
No
J1: Please give details: Periodical environmental control, thirdparties’ inspections by authorities. Waste disposal permit is
actual.
Просьба описать - Периодический экологический контроль,
проверки контролирующими органами. Разрешение на
захоронение отходов является актуальным.

Yes
No
K1: Please give details:
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standards, including the use of banned
chemicals?
Отвечает ли площадка требованиям
заказчика по экологическим
стандартам, включая использование
запрещенных химических веществ

N/A

Non–compliance:
Несоответствия:
No discrepancies observed during the audit.
Во время аудита не было обнаружено несоответствий.

Objective evidence
observed:
(where relevant please
add photo numbers)
As evidenced by
document checks and
worker/mgmt. interviews
Обнаруженные
объективные
свидетельства:
Как свидетельствуют
анализ документации и
интервью с
рабочими/руководством

Observation:
Наблюдения:
Description of observation:
None observed
Local law or ETI requirement:
Not applicable
Comments:
Not applicable
Описание наблюдения:
Нет
Местное законодательство или требование ETI:
Не относится
Комментарии:
нет

Objective evidence
observed:
(where relevant please
add photo numbers)
As evidenced by
document checks and
worker/mgmt. interviews
Обнаруженные
объективные
свидетельства:
Как свидетельствуют
анализ документации и
интервью с
рабочими/руководством

Good Examples observed:
Description of Good Example (GE):
Описание хорошего примера (GE):

As evidenced by
document checks and
worker/mgmt. interviews

1. The Factory has developed procedures and provide periodical trainings
for prevent of blood contamination.
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На предприятии разработаны процедуры и проводятся периодические
тренировки по предотвращению заражения кровью.

Обнаруженные
объективные
свидетельства:
Как свидетельствуют
анализ документации и
интервью с
рабочими/руководством

4: Child Labour Shall Not Be Used
4: Child Labour Shall Not Be Used
(Click here to return to summary of findings)
(Click here to return to Key Information)

4: Детский труд использоваться не должен
ETI
4.1 There shall be no new recruitment of child labour.
4.2 Companies shall develop or participate in and contribute to policies and programmes which provide
for the transition of any child found to be performing child labour to enable her or him to attend and
remain in quality education until no longer a child.
4.3 Children and young persons under 18 shall not be employed at night or in hazardous conditions.
4.4 These policies and procedures shall conform to the provisions of the relevant ILO Standards.
4.1 Не должно быть случаев использования детского труда.
4.2 Предприятие должно развивать или участвовать в развитии политических программ и
программах, которые предусматривают содействие любому ребенку, который, как считается,
выполняет детский труд, чтобы помочь ей или ему посещать и получить образование до тех пор,
пока он/она больше не будет является ребенком.
4.3 Дети и подростки моложе 18 лет не могут быть заняты ночью или в опасных условиях.
4.4. Эти Политики и процедуры должны соответствовать положениям международной организации
труда.

Current Systems and Evidence Examined
To complete ‘current systems’ Auditors examine policies and written procedures in conjunction with relevant managers, to
understand, and record what controls and processes are currently in place e.g. record what policies are in place, what relevant
procedures are carried out, who is/are responsible for the management of this item of the code. Evidence checked should detail
any documentary or verbal evidence shown to support the systems.
Существующая система и подтверждающие свидетельства (доказательства)
Чтобы завершить проверку существующих систем, аудиторы анализируют Политику и письменные процедуры совместно с
соответствующими менеджерами, чтобы понять и зафиксировать, какие средства управления и процессы в настоящее
время существуют, например. записывать, какие Политики существуют, какие соответствующие процедуры выполняются,
кто несетет/-ут ответственность за управлением элементом Кода. Доказательства должны подтверждаться любыми
документированными или устными свидетельствами того, что система поддерживается в рабочем состоянии

Current systems:
Description of current status: Compliance. No discrepancies observed during the audit.
As evidenced by document checks and worker/mgmt. interviews
Текущие системы:
Описание текущего состояния: Соблюдение. Во время аудита не было обнаружено
несоответствий.
Как свидетельствуют проверки документов и интервью с рабочими/ руководством
Evidence examined – to support system description (Documents examined & relevant comments. Include
renewal/expiry date where appropriate):
Local law requirements are reflected in the Labor Code of Belarus Republic since 26.07.1999 № 296-З
Chapter 20, last amendments and additions were made in compliance with the Law of Belarus Republic
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No 114-З dd. 28.05.2021. Children, i.e. those who are under age 18, are given the same status in legal
labour terms. It is prohibited to involve the workers who are under 18 in the night shifts, long hours and
during the weekends. It is prohibited to involve the workers who are under 18 in the hazardous and
underground works. It is also prohibited to involve the workers who are under 18 in the lifting and transfer
of the things which exceed the norm limits of weight for their age approved by the Ministry of Health and
Safety of Belarus Republic and State Industrial Safety Control Committee of Belarus Republic. Young
workers must undergo a medical examination each year until 18 y.o.
No child labor was engaged by the site. During the audit, it was confirmed that there is no child labor on
the Factory. Youngest age of the worker observed during the audit process – 1 person 18 y.o. –
production line operator. The Factory has effective procedures to verify the age of worker at the time of
recruitment. The Factory keeps adequate age documents of workers such as ID copies and personnel
records in personal cards. Site verifies the age of workers through their school leaving certificates and
medical examination certificates.
Проверенные данные - для поддержки описания системы (рассмотрены документы и
соответствующие комментарии. Укажите дату продления / истечения срока действия, где это
необходимо):
Требования местного законодательства отражены в Трудовом Кодексе Республики Беларусь с
26.07.1999 г. № 296-З Глава 20, последние изменения и дополнения были внесены в соответствии с
Законом Республики Беларусь № 114-З от 28.05.2021. Дети, то есть лица моложе 18 лет, получают
одинаковый статус в трудовом законодательстве. Запрещается привлекать рабочих в возрасте до
18 лет в ночные смены, длительные часы и в выходные дни. Рабочих, которым не исполнилось 18 лет
запрещается привлекать к опасным и подземным работам. Запрещается также привлекать
рабочих моложе 18 лет к поднятию и перемещению тяжестей, превышающих нормы веса для их
возраста, утвержденных Министерством здравоохранения и безопасности Республики Беларусь и
Государственным комитетом по контролю промышленной безопасности Республики Беларусь.
Молодые рабочие должны проходить медицинское обследование каждый год до 18 лет.
Детский труд на предприятии не используется. Во время проверки было подтверждено, что на
предприятии нет детского труда. Наименьший возраст рабочего наблюдался в ходе аудита - 1
человек 18 лет – оператор производственной линии.
Предприятие имеет эффективные процедуры для проверки возраста рабочего на момент
приема на работу. Предприятие хранит актуальные документы рабочих, такие как копии и
персональные записи в личных карточках. На предприятии проверяется возраст рабочих через
сертификаты об окончании школы и сертификаты медицинского освидетельствования.

A: Legal age of employment:

16 y.o.

B: Age of youngest worker found:

24 y.o. – 1 person

C: Are there children present on the work
floor but not working at the time of
audit?
D: % of under 18’s at this site (of total
workers)
E: Are workers under 18 subject to
hazardous work assignments?
(Go to clause 3 – Health and Safety)

Yes
No
0

%

Yes
No
E1: If yes, give details
N/A
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Non–compliance:
Несоответствия:
No discrepancies observed during the audit.
Во время аудита не было обнаружено несоответствий.

Objective evidence
observed:
(where relevant please add
photo numbers)
As evidenced by document
checks and worker/mgmt.
interviews
Обнаруженные
объективные
свидетельства:
Как свидетельствуют анализ
документации и интервью с
рабочими/руководством

Observation:
Наблюдения:
Description of observation:
None observed
Local law or ETI requirement:
Not applicable
Comments:
Not applicable
Описание наблюдения:
нет
Местное законодательство или требование ETI:
нет
Комментарии:
нет

Objective evidence
observed:
(where relevant please add
photo numbers)
As evidenced by document
checks and worker/mgmt.
interviews
Обнаруженные
объективные
свидетельства:
Как свидетельствуют анализ
документации и интервью с
рабочими/руководством

Good Examples observed:
Description of Good Example (GE):
Описание хороших примеров
None observed
Не наблюдается
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5: Living Wages are Paid
(Click here to return to summary of findings)
(Click here to return to Key information)

5: Выплачиваемая заработная плата
ETI
5.1 Wages and benefits paid for a standard working week meet, at a minimum, national legal standards
or industry benchmark standards, whichever is higher. In any event wages should always be enough to
meet basic needs and to provide some discretionary income.
5.2 All workers shall be provided with written and understandable information about their employment
conditions in respect to wages before they enter employment and about the particulars of their wages
for the pay period concerned each time that they are paid.
5.3 Deductions from wages as a disciplinary measure shall not be permitted nor shall any deductions from
wages not provided for by national law be permitted without the expressed permission of the worker
concerned. All disciplinary measures should be recorded.
5.1. Заработная плата и пособия, выплачиваемые за стандартную рабочую неделю, соответствуют,
как минимум, национальным правовым стандартам или отраслевым стандартам, в зависимости
от того, что выше по требованиям. В любом случае заработная плата всегда должна быть
достаточной для удовлетворения основных потребностей и предоставления некоторого личного
дохода (прожиточный минимум).
5.2. Все работники должны быть обеспечены письменной и понятной для них информацией об
условиях их трудоустройства в отношении заработной платы до того, как они приступят к работе, и о
деталях их заработной платы за соответствующий период каждый раз, когда выплачивается
заработная плата.
5.3. Отчисления от заработной платы в качестве дисциплинарной меры не допускаются, не
допускаются никакие вычеты из заработной платы, не предусмотренные национальным
законодательством, без выраженного разрешения соответствующего работника. Все
дисциплинарные меры должны быть зарегистрированы.

Current Systems and Evidence Examined
To complete ‘current systems’ Auditors examine policies and written procedures in conjunction with relevant managers, to
understand, and record what controls and processes are currently in place e.g. record what policies are in place, what relevant
procedures are carried out, who is/are responsible for the management of this item of the code. Evidence checked should detail
any documentary or verbal evidence shown to support the systems.
Существующая система и подтверждающие свидетельства (доказательства)
Чтобы завершить проверку существующих систем, аудиторы анализируют Политику и письменные процедуры совместно с
соответствующими менеджерами, чтобы понять и зафиксировать, какие средства управления и процессы в настоящее
время существуют, например. записывать, какие Политики существуют, какие соответствующие процедуры выполняются,
кто несет/-ут ответственность за управлением положениями Кодекса. Доказательства должны подтверждаться любыми
документированными или устными свидетельствами того, что система поддерживается в рабочем состоянии

Current systems:
Description of current status: Compliance. No discrepancies observed during the audit.
As evidenced by document checks and worker/mgmt. interviews
Текущие системы:
Описание текущего состояния: Соблюдение. Во время аудита не было обнаружено
несоответствий.
Как свидетельствуют проверки документов и интервью с рабочими/руководством
Evidence examined – to support system description (Documents examined & relevant comments. Include
renewal/expiry date where appropriate):
Facility has the copy of the valid laws and regulations on compensation and benefits and understands its
requirements. Auditor reviewed appropriate policy. The current system of wages calculation is clear and
transparent. All the interviewed workers confirmed that they are understood the calculation method
clearly. The workers can check their wages by verifying the wage record, wage slips. Workers’ wages
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deducted for any reason other than tax, social security. All employees understand a system of payment.
Salary is paid on regular basis through bank transfer. Wage records at random were checked during the
audit.
Auditor reviewed Internal Labour Rules and other Internal Policies which based on Belarusian Labour Law.
Samples were selected from different employee’s level. Wage records & working hours were also
confirmed during the interview. Overtime work is strictly voluntary.
Проверенные данные - для поддержки описания системы (рассмотрены документы и
соответствующие данные. Укажите дату продления / истечения срока действия, где это
необходимо):
Предприятие имеет копии действующих законов и положений о компенсации и поощрениях и
понимает их требования. Аудитор рассмотрел соответствующую Политику.
Текущая система расчета заработной платы является прозрачной и понятной. Все опрошенные
работники подтвердили, что зарплата выплачивается вовремя. Рабочие могут контролировать свою
зарплату в расчетных листах. Из заработных плат не производится иных вычетов, кроме
установленных налогов. Все сотрудники понимают систему оплаты. Зарплата выплачивается на
регулярной основе на банковскую карту. В ходе аудита проводился анализ выборки документов и
записей по зарплате.
Аудитор рассмотрел правила внутреннего трудового распорядка и другую внутреннюю политику,
которая основана на трудовом законодательстве Республики Беларусь.
Выборка включала в себя рабочих разных специальностей и уровней. Во время интервью также
было подтверждено наличие необходимых зарплатных записей и соблюдение рабочего времени.
Работа сверхурочной работы носит строго добровольный характер.

Non–compliance:
Несоответствия:
No discrepancies observed during the audit.
Во время аудита не было обнаружено несоответствий.

Objective evidence observed:
(where relevant please add
photo numbers)
As evidenced by document
checks and worker/mgmt.
interviews
Обнаруженные объективные
свидетельства:
Как свидетельствуют анализ
документации и интервью с
рабочими/руководством

Observation:
Наблюдения:
Description of observation:
None observed
Local law or ETI requirement:
Not applicable
Comments:
Not applicable
Описание наблюдения:
нет
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Местное законодательство или требование ETI:
нет
Комментарии:
нет

Как свидетельствуют анализ
документации и интервью с
рабочими/руководством

Good Examples observed:
Description of Good Example (GE):
Описание хорошей практики:
1. Employees are provided with material assistance (e.g. wedding, funeral,
childbirth, medical treatment, etc.) and bonuses for the holidays.
На предприятии рабочим предоставляются выплаты материальной
помощи (свадьба, похороны, рождение ребенка, лечение и т.п.) и
премий к праздникам.
2. There are additional payments for the length of service, the quality of the
work performed, professional skills, for assignments of special complexity.
Предусмотрены доплаты за стаж, качество выполняемой работы,
профмастерство, за задания особой сложности.
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Summary Information
Сводные данные
Criteria
Критерий

A: Standard/Contracted work hours:

Local Law
(Please state legal
requirement)
Местное
законодательство

A2:
Yes
No

Legal maximum:

B1: max 10
hours per week,
max hours in
shift - 12 hours
максимум 10
часов в
неделю
максимум 12
часов в смену

B2:

Legal minimum:
Легальный
минимум
400 BYN (156
USD)

C1:
Approx. 452,6
BYN (177 USD)

C2:
Yes
No

Legal minimum:
Overtime wage
pay rises at
double the rate
of workers

D1: Overtime
wage pay rises
at double the
rate of workers

D2:
Yes
No

(Maximum legal and actual overtime hours, please
state if possible per day, week, and month)

Сверхурочное время:
(Законодательно установленный максимум
сверхурочных и фактические значения, укажите,
если возможно, количество часов в день, неделю и
месяц)

(Minimum legal and actual minimum wage at site,
please state if possible per hr, day, week, and month)
(Законодательно установленная минимальная
заработная плата и фактическая минимальная
заработная плата на предприятии, пожалуйста,
укажите, если возможно, за час, день, неделю и
месяц)

D: Overtime wage:
(Minimum legal and actual minimum overtime wage
at site, please state if possible per hr, day, week, and
month)
сверхурочная заработная плата:
(Законодательно установленная минимальная
заработная плата и фактическая минимальная
заработная плата за сверхурочные на предприятии,
пожалуйста, укажите, если возможно, за час, день,
неделю и месяц)

Указано ли в
колдлговоре

A1: 40 hours per
week, 8 hours
per shift(night
shift – 7 h)
40 часов в
неделю,
смена 8 часов
(ночная смена
7 часов)

Законодательно установленный минимум и фактические
рабочие часы, за исключением сверхурочных – по
возможности указать количество в день, неделю и месяц

C: Wage for standard/contracted hours:

(Record site
results against the
law)
Актуально для
предприятия (по
факту)

Is this part of a
Collective
Bargaining
Agreement?

Legal maximum:

(Maximum legal and actual required working hours
excluding overtime, please state if possible per day,
week, and month)
Стандартное / Контрактное рабочее время:

B: Overtime hours:

Actual at the
Site

Сверхурочные
оплачиваются в
двойном
размере

Yes
No

Сверхурочные
оплачиваются в
двойном
размере

Wage
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s analysis:
Wages analysis:
(Click here to return to Key Information)

Анализ заработной платы
A: Were accurate records shown at
the first request?
Были ли показаны точные записи
при первом запросе?

Yes
No

A1: If No, why not?
Если нет, то почему
B: Sample Size Checked
(State number of worker records
checked and from which weeks/months
– should be current, peak, and
random/low. Please see SMETA Best
Practice Guidance and Measurement
Criteria)
(Количество рабочих, по которым была
проанализирована выборка
зарплатных ведомостей
(установленное количество
проверенных записей и за какой
период - недели/месяцы – должны
учитывать текущую занятость, пиковые
сезоны и быть случайными (т.е. отбор
по рабочим производится случайным
образом)
См. SMETA Best Practice Guidance and
Measurement Criteria)

C: Are there different legal minimum
wage grades? If Yes, please specify
all.

For 10 workers, period October 2020 - October 2021
Для 10 рабочих за период октябрь 2020 – октябрь 2021

Yes
No

C1: If Yes, please give details:
400 BYN, all workers paid above
Если ДА, просьба указать подробности: 400
бел. рублей, все рабочие получают больше
минимальной зарплаты.

Yes
No
N/A

D1: If No, please give details:

Установлены ли законодательно
определенные ставки минимальной
заработной платы. Если да, укажите
все.

D: If there are different legal
minimum grades, are all workers
graded and paid correctly?
Если существуют разные
легальные размеры минимальной
зарплаты, все ли работники
оцениваются и получают оплату
правильно?
E: For the lowest paid production
workers, are wages paid for
standard/contracted hours
(excluding overtime) below or above
the legal minimum?

Below legal
min
Meet
Above

Для самых низкооплачиваемых
производственных работников
выплачивается ли заработная плата за

Audit company: SGS Minsk Ltd. Report reference: BY -c6307789 Date: 19/11/2021
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employees and please state hour / week / month etc.

452,6 BYN per month = 177 $ (unskilled
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предприятии – 452,6 бел.руб.,
разнорабочие
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стандартные часы / часы по контракту
(за исключением сверхурочной
работы) ниже или выше законного
минимума?

F: Please indicate the breakdown of
workforce per earnings:
Ранжируйте рабочих по размеру
заработной платы

F1: _0___% of workforce earning under minimum wage
F2: __0__% of workforce earning minimum wage
F3: __100__% of workforce earning above minimum wage

G: Bonus Scheme found:
Please specify details:
Бонусная система

Bonus Scheme found:
Note: type of employee (e.g. full time, temp, etc.) and please
state which units e.g. /hour /week /month etc.

0_% работников ниже минимальной заработной платы
0_% работников, получающих минимальную заработную плату
100% работников, зарабатывающих сверх минимальной заработной
платы

For qualified personnel in the main production - payments for
professional skills, job performance and work experience
Бонусная схема:
Примечание: сотрудники, занятые полный рабочий день, и
укажите час / неделю / месяц и т. д.
Для квалифицированного персонала на основном
производстве - выплаты за профмастерство, за выработку и
стаж работы
H: What deductions are required by
law e.g. social insurance?
Please state all types:
Какие удержания требуются по
закону, например социальное
страхование?
Пожалуйста, укажите все типы
I: Have these deductions been
made?
Были ли сделаны эти отчисления?
Пожалуйста, перечислите все
вычеты, которые / не были сделаны.

Deductions for Social Protection Fund and tax on personal
income
Пенсионные отчисления и подоходный налог

Yes
No

I1: Please list all
deductions that
have been made.

1. Deductions for Social
Protection Fund – 1%
2. Tax on personal income – 13%
ФСЗН и пенсионный налог

I2: Please list all
deductions that
have not been
made.

1.
2.
Please describe:

J: Were appropriate records
available to verify hours of work and
wages?
Имеются ли соответствующие
записи для проверки часов работы
и заработной платы?

Yes
No

K: Were any inconsistencies found?
(if yes describe nature)

Yes
No

Audit company: SGS Minsk Ltd. Report reference: BY -c6307789 Date: 19/11/2021

K1: Type

59

Sedex Audit Reference: 2021BYZAA417332996 Sedex Members Ethical Trade Audit Report Version 6.1

Были ли обнаружены какие-либо
неточности?
(если да, то опишите характер)
L: Do records reflect all time worked?
(For instance, are workers asked to
attend meetings before or after work
but not paid for their time)
Отображают ли записи все время
работы? (Например, просят ли
рабочих посещать собрания до или
после работы, не оплачивая время,
проведенное не на рабочем месте)

M: Is there a defined living wage:
This is not normally minimum legal
wage. If answered yes, please state
amount and source of info:
Please see SMETA Best Practice

Poor record keeping
Isolated incident
Repeated occurrence:
Yes
No
L1: Please give details:
records reflect all time worked
Записи отражают все время и виды выполняемых работ

Yes
No
M1: Please specify amount/time:

Guidance and Measurement Criteria.

Есть ли определенный
прожиточный минимум. Обычно
это не минимальная заработная
плата. Если ответили Да,
пожалуйста, укажите количество и
источник информации:
M2: If yes, what was the calculation
method used.

ISEAL/Anker Benchmarks
Asia Floor Wage
Figures provided by Unions
Living Wage Foundation UK
Fair Wear Wage Ladder
Fairtrade Foundation
Other – please give details:

N: Are there periodic reviews of
wages? If Yes give details (include
whether there is consideration to
basic needs of workers plus
discretionary income).
Существуют ли периодические
проверки заработной платы? Если
да, дайте подробную
информацию (включая базовые
потребности работников плюс
личный доход – на минимальные
личные потребности)

Yes
Yes
No
N1: Please give details: depend on the financial state of the
Factory and legal requirements

O: Are workers paid in a timely
manner in line with local law?

Детали: зависит от финансового состояния предприятия и
требований законодательства

Yes
No

Производится ли своевременная
выдача ЗП всем работникам
предприятия в соответствии с
требованиями местного
законодательства?
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P: Is there evidence that equal rates
are being paid for equal work:
Существуют ли доказательства того, что
равные ставки оплачиваются за равный
труд

Q: How are workers paid:
Каким образом осуществляется
выплата ЗП:

Yes
No
P1: Please give details: As evidenced by site tour, document
checks and worker/mgmt. interviews.
Как показала проверка площадки, проверка документов,
интервью с работниками/руководством
Cash
Cheque
Bank Transfer
Other
Q1: If other, please explain:
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6: Working Hours are not Excessive
(Click here to return to summary of findings)
(Click here to return to Key Information)

6: Нормированный рабочий день
ETI
6.1 Working hours must comply with national laws, collective agreements, and the provisions of 6.2 to 6.6 below,
whichever affords the greater protection for workers. Sub–clauses 6.2 to 6.6 are based on international labour
standards.
6.2 Working hours, excluding overtime, shall be defined by contract, and shall not exceed 48 hours per week.
6.3 All overtime shall be voluntary. Overtime shall be used responsibly, taking into account all the following: the
extent, frequency and hours worked by individual workers and the workforce as a whole. It shall not be used to
replace regular employment. Overtime shall always be compensated at a premium rate, which is recommended to
be not less than 125% of the regular rate of pay.
6.4 The total hours worked in any 7-day period shall not exceed 60 hours, except where covered by clause 6.5 below.
6.5 Working hours may exceed 60 hours in any 7-day period only in exceptional circumstances where all of the
following are met:
– this is allowed by national law;
– this is allowed by a collective agreement freely negotiated with a workers’ organisation representing a
significant portion of the workforce;
– appropriate safeguards are taken to protect the workers’ health and safety; and
– The employer can demonstrate that exceptional circumstances apply such as unexpected production
peaks, accidents or emergencies.
6.6 Workers shall be provided with at least one day off in every 7-day period or, where allowed by national law, 2
days off in every 14-day period.
6.1 Рабочее время должно соответствовать национальным законам, коллективным договорам и положениям
6.2-6.6 (см.ниже), в зависимости от того, какая из них обеспечивает большую защиту работников. Подпункты
6.2-6.6 основаны на международных трудовых стандартах.
6.2 Рабочее время, исключая сверхурочные, определяется договором и не должно превышать 48 часов в
неделю.
6.3. Вся сверхурочная работа должна быть добровольной. Сверхурочная работа должна использоваться
ответственно, принимая во внимание следующее: объем, частоту и часы работы отдельных работников и
работников в целом. Это не должно использоваться как замена обычной занятости. Сверхурочная работа
всегда должна быть компенсирована премиальной ставкой и рекомендована в размере не менее 125% от
обычной ставки.
6.4 Общее количество часов, отработанных в течение любого 7-дневного периода, не должно превышать 60
часов, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 6.5 ниже.
6.5 Рабочее время может превышать 60 часов в течение любого 7-дневного периода только в исключительных
случаях, когда соблюдены все следующие условия:
- это разрешено национальным законодательством;
- это разрешено коллективным договором, свободно согласованным с рабочей организацией,
представляющей значительную часть рабочих;
- принимаются надлежащие меры для защиты здоровья и безопасности работников; а также
- работодатель может продемонстрировать, что применяются исключительные обстоятельства, такие как
неожиданные пики производства, несчастные случаи или чрезвычайные ситуации.
6.6 Рабочим предоставляется как минимум один выходной день в каждый семидневный срок или, если это
разрешено национальным законодательством, 2 выходных дня в каждый 14-дневный период.
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Current Systems and Evidence Examined
To complete ‘current systems’ Auditors examine policies and written procedures in conjunction with relevant managers, to
understand, and record what controls and processes are currently in place e.g. record what policies are in place, what relevant
procedures are carried out, who is/are responsible for the management of this item of the code. Evidence checked should detail
any documentary or verbal evidence shown to support the systems.
Существующая система и подтверждающие свидетельства (доказательства)
Чтобы завершить проверку существующих систем, аудиторы анализируют Политику и письменные процедуры совместно с
соответствующими менеджерами, чтобы понять и зафиксировать, какие средства управления и процессы в настоящее
время существуют, например. записывать, какие Политики существуют, какие соответствующие процедуры выполняются,
кто несет/-ут ответственность за управлением элементом Кода. Доказательства должны подтверждаться любыми
документированными или устными свидетельствами того, что система поддерживается в рабочем состоянии

Current systems:
Description of current status: Compliance. No discrepancies observed during the audit.
As evidenced by document checks and worker/mgmt. interviews
Evidence examined – to support system description (Documents examined & relevant comments. Include
renewal/expiry date where appropriate):
Local law requirements are reflected in the Labour Code of Belarus Republic № 296-З Chapters 10-11 and
6, last amendments and additions were made in compliance with the Law of Belarus Republic No 114-З
dd. 28.05.2021. The Company has a copy of the laws on working hours and understands its requirements.
40 regular hours / week are permitted by local law. Maximum working hours of individual workers are 48
hours per week. Working hours are registered and controlled. Working hours comply with national laws
and benchmark industry standards, whichever affords greater protection. Contracted working hours are
40 hours per week.
All the workers are provided with at least 30 minutes break for lunch and time for water/ toilet break
during the work. Work Schedule is available for each Dept for each shift.
Samples were selected from different employee’s level. Working hours were also confirmed during the
interview. Overtime work is strictly voluntary.
Текущие системы:
Описание текущего состояния: Соответствие. Во время аудита не было обнаружено
несоответствий.
Как свидетельствуют проверки документов и интервью с работниками и руководством.
Проверенные данные - для поддержки описания системы (рассмотрены документы и
соответствующие комментарии. Укажите дату продления / истечения срока действия, если это
необходимо):
Требования местного законодательства отражены в Трудовом кодексе Республики Беларусь № 296З Главы 10-11 и 6, последние изменения и дополнения были внесены в соответствии с Законом
Республики Беларусь № 114-З от 28.05.2021. Предприятие имеет копию законов о рабочем времени
и понимает их требования.
40 часов в неделю разрешены местным законодательством. Максимальное рабочее время
отдельных работников составляет 48 часов в неделю. Рабочие часы регистрируются и
контролируются. Рабочее время нормируется национальными законами и отраслевыми
стандартами, в зависимости от того, какие из них обеспечивают большую защиту. Рабочее время
по контракту составляет 40 часов в неделю.
се рабочие получают по крайней мере 30 минут перерыва на обед и время на воду / туалет во
время работы. График работы доступен для каждого отдела для каждой смены.
Были рассмотрены примеры работников разных уровней. Рабочие часы также были подтверждены
во время собеседования. Сверхурочная работа носит строго добровольный характер.

Non–compliance:
Несоответствия:
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No discrepancies observed during the audit.
Во время аудита не было обнаружено несоответствий.

Objective evidence
observed:
(where relevant please add
photo numbers)
As evidenced by document
checks and worker/mgmt.
interviews
Обнаруженные
объективные
свидетельства:
Как свидетельствуют
анализ документации и
интервью с
рабочими/руководством

Observation:
Наблюдения:
Description of observation:
None observed
Local law or ETI requirement:
Not applicable
Comments:
Not applicable
Описание наблюдения:
нет
Местное законодательство или требование ETI:
нет
Комментарии:
нет

Objective evidence
observed:
(where relevant please add
photo numbers)
As evidenced by document
checks and worker/mgmt.
interviews
Обнаруженные
объективные
свидетельства:
Как свидетельствуют
анализ документации и
интервью с
рабочими/руководством

Good Examples observed:
Хорошие примеры:
Description of Good Example (GE):
Описание хороших примеров
1. There is flexibility as to when workers take their rest day/s.
Предприятие гибко относится к тому, что рабочие могут взять выходной
(отгул, отпуск) в любое время
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king hours’ analysis

Working hours’ analysis
Please include time e.g. hour/week/month
(Go back to Key information)

Анализ рабочего времени

Systems & Processes
Системы и процессы
A. What timekeeping
systems are used: time
card etc.
Какие системы учета
времени используются:
карта времени и т.д

Describe: Time Sheet

B: Is sample size same as
in wages section?
Является ли размер
выборки таким же, как
и в разделе заработной
платы

Yes
No
B1: If no, please give details

C: Are
standard/contracted
working hours defined in
all
contracts/employment
agreements?

Табель учета рабочего времени

Yes
No

C1: If NO, please give details including % and which type of
workers do NOT have standard hours defined in
contracts/employment agreements.
Please give details:

D: Are there any other
types of
contracts/employment
agreements used?
Существуют ли какиелибо другие виды
контрактов /трудовых
соглашений

Yes
No

D1: If YES, please complete as appropriate:

E. Do any
standard/contracted
working hours defined in
contracts/employment
agreements exceed 48
hours per week?

Yes
No

Определены ли
стандартные/ рабочие
часы во всех договорах/
трудовых соглашениях

0 hrs

Part time

Variable hrs

Other

If “Other”, Please define:

E1: If yes, please detail hours, %, types of workers affected
and frequency
Please give details:

Превышают ли
стандартные/рабочие
часы по договору,
установленные в
контрактах / трудовых
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соглашениях, более 48
часов в неделю

F: Are workers provided
with at least 1 day off in
every 7-day-period, or 2
in 14-day-period?
Предоставляются ли
работникам по
крайней мере 1
выходной день в
каждый 7-дневный
период или 2 в 14дневный период (где
позволяет закон)?

F2: Please
select all
applicable:
1 in 7 days
2 in 14 days
No
If ‘No’, please
explain:

F3: Is this allowed by local law?
Yes
No

Maximum number of days worked without a day off (in sample):

Standard/Contracted Hours worked
Стандартные / контрактные часы работы
G: Were standard
working hours over 48
hours per week found?
Наблюдались ли
стандартные часы
работы более 48 часов
в неделю?
H: Any local
waivers/local law or
permissions which allow
averaging/ annualised
hours for this site? Есть ли
какие-либо местные
исключения / местные
законы или
разрешения, которые
позволяют усреднять /
годовые часы для этого
предприятия?

Yes
No
N/A

Yes
No

G1: If yes, % of workers & frequency:

H1: If yes, please give details:
Summarized recording of working time (per year) is
permitted by the Labor Code
Суммированный учет рабочего времени (за год)
разрешен Трудовым кодексом

Overtime Hours worked
Сверхурочные
I: Actual overtime hours
worked in sample (State
per day/week/month)

Highest OT hours: 4 hours per day. In accordance with legal requirements.
Additional one work day on 2 days off with schedule 2 days on - 2 days off, 3
days on - 2 days ff

Фактические часы
сверхурочной работы,
отработанные в
выбранной выборке
(укажите в день/ неделю/
месяц)

Максимальное время сверхурочной работы: 4 часа в день
В соответствии с требованиями законодательства
Выход на работу в один выходной день из двух при графике 2 через 2, 3
через 2
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J: Combined hours
(standard or contracted
+ overtime hours = total)
over 60 found?
Please give details:

Yes
No

Комбинированные часы
работы
(нормированные+по
контракту =общие)
составляют 60 часов?

K: Approximate
percentage of total
workers on highest
overtime hours:

OT is not typical practice for the Factory, when necessary
Сверхурочные – по мере необходимости, не на регулярной основе

Приблизительный

процент работников от
общего количества,
которые заняты
сверхурочно
L: Is overtime voluntary?
Являются ли
сверхурочные работы
добровольными

Yes
No
Conflicting
Information

L1: Please detail evidence e.g. Wording of contract /
employment agreement / handbook / worker interviews /
refusal arrangements:
Worker contracts, interview.
Контракты рабочих, интервью

Overtime Premiums
Оплата сверхурочных
M: Are the correct legal
overtime premiums
paid?
Правильно ли
выплачиваются премии за
законно отработанное
сверхурочное время?

N: Is overtime paid at a
premium?

Yes
No
N/A – there
is no legal
requirement to
OT premium
Yes
No

M1: Please give details of normal day overtime premium as
a % of standard wages: 200%
Оплата сверхурочных – 200 %

N1: If yes, please describe % of workers & frequency:

Полагается ли премия за
сверхурочные часы?

O: If the site pays less
than 125% OT premium
and this is allowed under
local law, are there other
considerations? Please
complete the boxes
where relevant.
Если предприятие
платит менее 125% за

No
Consolidated pay (May be standard wages above minimum legal wage, with
no/low overtime premium)

Collective Bargaining agreements
Other
N/A
O1: Please explain any checked boxes above e.g. detail of consolidated pay
/ CBA or Other
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сверхурочные часы в
качестве
вознаграждения и это
разрешено местным
законодательством,
существуют ли другие
возмещения?
Пожалуйста, заполните
соответствующие поля.
Можно выбрать
несколько вариантов.
P: If more than 60 total
hours per week and this
is legally allowed, are
there other
considerations? Please
complete the boxes
where relevant.
Если более 60 часов в
неделю, что законно
разрешено, существует
ли другое возмещение?
Пожалуйста, заполните
соответствующие поля.
Можно выбрать несколько
вариантов. Пожалуйста,
объясните все
отмеченные поля выше,
например
конкретизируйте
свободную форму оплаты
по колдоговору или
другую

Q: Is there evidence that
overtime hours are being
used for extended
periods to make up for
labour shortages or
increased order
volumes?
Есть ли доказательства
того, что сверхурочные
часы используются в
течение длительного
количества времени,
чтобы компенсировать
нехватку рабочей силы
или увеличить объемы
заказов?
R: If sufficient workers
cannot be hired, are
new working time
arrangements explored

N/A

Overtime is voluntary
Onsite Collective bargaining allows 60+ hours/week
Safeguards are in place to protect worker’s health and safety
Site can demonstrate exceptional circumstances
Other reasons (please specify)
P1: Please explain any checked boxes above e.g. detail of consolidated pay
/ CBA or other:
N/A

Yes
No
Q1: If yes, please give details:

Yes
No
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to ensure that overtime is
the exception rather
than the rule.
Если достаточное
количество работников
не может быть нанято,
разрабатываются
новые механизмы
управления рабочим
временем, чтобы
гарантировать, что
сверхурочное время
является скорее
исключением, чем
правилом
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7: No Discrimination is Practiced
(Click here to return to summary of findings)

7: Дискриминация не практикуется
ETI
7.1 There is no discrimination in hiring, compensation, access to training, promotion, termination or
retirement based on race, caste, national origin, religion, age, disability, gender, marital status, sexual
orientation, union membership or political affiliation.
Не существует дискриминации по расовому и кастовому признаку, национальному происхождению,
религии, возрасту, инвалидности, полу, семейному положению, сексуальной ориентации, политической
принадлежности, принадлежности к профсоюзам при приеме на работу, оплате труда, обучении,
продвижении по службе, прекращении договора, выходе на пенсию.

Current Systems and Evidence Examined

To complete ‘current systems’ Auditors examine policies and written procedures in conjunction with relevant managers, to
understand, and record what controls and processes are currently in place e.g. record what policies are in place, what relevant
procedures are carried out, who is/are responsible for the management of this item of the code. Evidence checked should detail
any documentary or verbal evidence shown to support the systems.
Существующая система и подтверждающие свидетельства (доказательства)
Чтобы завершить проверку существующих систем, аудиторы анализируют Политику и письменные процедуры совместно с
соответствующими менеджерами, чтобы понять и зафиксировать, какие средства управления и процессы в настоящее
время существуют, например. записывать, какие Политики существуют, какие соответствующие процедуры выполняются,
кто несет/-ут ответственность за управлением элементом Кода. Доказательства должны подтверждаться любыми
документированными или устными свидетельствами того, что система поддерживается в рабочем состоянии

Current systems:
Description of current status: Compliance. No discrepancies observed during the audit.
As evidenced by document checks and worker/mgmt. Interviews
Текущие системы: Описание текущего состояния: Соответствие. Во время аудита не было
обнаружено несоответствий. Как свидетельствуют проверки документов и интервью с рабочими и
руководством.
Evidence examined – to support system description (Documents examined & relevant comments. Include
renewal/expiry date where appropriate):
Local law requirements are reflected in the Labour Code of Belarus Republic since 26.07.1999 № 296-З,
last amendments and additions were made in compliance with the Law of Belarus Republic No 114-З dd.
28.05.2021. According to the Belorussian Legislation all workers protected from discrimination
Factory has a copy of the laws on non-discrimination and understands its requirements.
No discrimination practices were observed and no identified during individual and group interviews.
There was no concern observed or reported during the interviews and assessment of compensation,
benefits, job assignment and hiring procedures. There was no evidence of dominance of any local
ethnic/religious group.
Review of records of recruitment, payroll, settlement, time card, etc did not reveal any evidence of
discrimination. Auditor reviewed Internal Labor Rules 2021 and other relevant Internal Policies &
Procedures.
Проверенные данные - для поддержки описания системы (рассмотренные документы и
соответствующие комментарии, включая дату продления / истечения срока действия, где это
необходимо):
Требования местного законодательства отражены в Трудовом Кодексе Республики Беларусь с
26.07.1999 № 296-З, последние изменения и дополнения были внесены в соответствии с Законом
Республики Беларусь № 114-З от 28.05.2021. Согласно белорусскому законодательству, все
работники защищены от дискриминации. Предприятие имеет копию законодательных актов о не
допущении дискриминации и понимает их требования. Случаев дискриминации не наблюдалось
и не выявилось во время индивидуальных и групповых интервью. В процессе собеседований и
оценки оплаты труда, выплаты премий и бонусов, оценки процесса назначения рабочих заданий и
найма не наблюдалось и не зафиксировано никаких замечаний.
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Никаких случаев превосходства какой-либо местной этнической/религиозной группы.
Проверка отчетов по найму, начислении заработной платы, расчетам, табелю и т. д. Не выявлено
никаких признаков дискриминации. Аудитор рассмотрел Внутренние правила трудового
распорядка 2021г и другие соответствующие внутренние правила и процедуры.

A: Gender breakdown of Management
+ Supervisors (Include as one combined

A1: Male: 73 %
A2: Female 27 %

group)

Гендерный состав высшего
руководства и руководителей
(рассматривать как одну
объединенную группу)
B: Number of women who are in skilled
or technical roles e.g. where specific
qualifications are needed i.e. machine
engineer / laboratory analyst:
Число квалифицированных женщин,
которые занимают технические
позиции, например, где требуется
конкретная квалификация, т. е.
инженер-механик/ лабораторный
аналитик
C: Is there any evidence of
discrimination based on race, caste,
national origin, religion, age, disability,
gender, marital status, sexual orientation,
union membership or political affiliation?:
Существуют ли какие-либо
доказательства дискриминации по
признаку расы, касты, национального
происхождения, религии, возраста,
инвалидности, пола, семейного
положения, сексуальной ориентации,
членства в профсоюзах или
политической принадлежности?

2 persons - Leading Engineer for Standardization and
Certification, Leading Process Engineer
2 человека- ведущий инженер по стандартизации и
сертификации, ведущий инженер-технолог

Hiring
Compensation
Access to training
Promotion
Termination or retirement
No evidence of discrimination found
C1: Please give details:
No

Professional Development
Профессиональный рост
A: What type of training and
development are available for
workers?
Какие виды обучения и развития
доступны для работников?

B: Are HR decisions e.g. promotion,
training, compensation based on
objective, transparent criteria?

Professional education and trainings, Health & Safety,
Environmental protection, Quality, Food Safety trainings, fire drills,
social responsibility trainings etc.
Профессиональное образование и обучение, обучение по
охране труда, экологии, противопожарное обучение,
обучение социальной ответственности, качеству, пищевой
безопасности продукции и т. д.
Yes
No
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Принимает ли Отдел кадров решение о,
например, продвижении, обучении,
компенсации на основании объективных,
прозрачных критериев?

If no, please give details:

Non–compliance:
Несоответствия:
No discrepancies observed during the audit.
Во время аудита не было обнаружено несоответствий.

Objective evidence observed:
(where relevant please add photo
numbers)
As evidenced by document
checks and worker/mgmt.
interviews
Обнаруженные объективные
свидетельства:
Как свидетельствуют анализ
документации и интервью с
рабочими/руководством

Observation:
Наблюдения:
Description of observation:
None observed
Local law or ETI requirement:
Not applicable
Comments:
Not applicable
Описание наблюдения:
нет
Местное законодательство или требование ETI:
нет
Комментарии:
нет

Objective evidence observed:
(where relevant please add
photo numbers)
As evidenced by document
checks and worker/mgmt.
interviews
Обнаруженные объективные
свидетельства:
Как свидетельствуют анализ
документации и интервью с
рабочими/руководством

Good Examples observed:
Description of Good Example (GE):
None observed
The company provides training and career development and
opportunities for employees of all professions, positions and regardless
of gender.
Предприятие обеспечивает обучение и возможность карьерного
роста работникам любых профессий, должностей и вне
зависимости от пола.

Objective evidence observed:
As evidenced by document
checks and worker/mgmt.
interviews
Обнаруженные объективные
свидетельства:
Как свидетельствуют анализ
документации и интервью с
рабочими/руководством

8: R
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egular Employment Is Provided
8: Regular Employment Is Provided
(Click here to return to summary of findings)
(Click here to return to Key Information)

8: Обеспечение постоянной занятости
ETI
8.1 To every extent possible work performed must be on the basis of recognised employment relationship
established through national law and practice.
8.2 Obligations to employees under labour or social security laws and regulations arising from the regular
employment relationship shall not be avoided through the use of labour–only contracting, sub–
contracting, or home–working arrangements, or through apprenticeship schemes where there is no real
intent to impart skills or provide regular employment, nor shall any such obligations be avoided through
the excessive use of fixed–term contracts of employment.
Additional Elements: Responsible Recruitment
8.3 Suppliers have full understanding of the entire recruitment process and assess all labour recruiters and
intermediaries against legal and/or ethical requirements.
8.4 There are effective management systems in place to identify and monitor the hiring and
management of all migrant workers, contract workers, agency workers, temporary or casual labour The
supplier shall implement processes to enable adequate control over agencies with regards the above
points and related legislation.
8.5 Employment agencies must only supply workers registered with them.
8.6 Workers pay no recruitment fee at any stage of the recruitment process.
8.7 Worker contracts accurately reflect the agreed payment and terms in the recruitment process and
are understood and signed by workers.
8.1. Вся выполняемая работа, в максимально возможной степени должна основываться на
определенных трудовых отношениях, установленных национальным законодательством и
практикой.
8.2. Обязанности работников по трудовым или социальным законам и правилам, возникающие в
связи с трудовыми отношениями, не могут быть проигнорированы за счет использования
соглашений о заключении только трудовых договоров, субподряда, работы на дому или через
схемы ученичества, где нет реальных намерений передать навыки или обеспечить регулярную
работу, а также избежать такие обязательства путем чрезмерного использования трудовых
договоров.
Дополнительные элементы: набор персонала
8.3 Поставщики полностью понимают весь процесс найма и оценки всех трудовых рекрутеров и
посредников в отношении правовых и/или этических требований.
8.4 Существуют эффективные системы управления, позволяющие выявлять и контролировать
процесс найма и руководителей всех трудящихся-мигрантов, работников на контрактах,
работников агентств, временных или случайных работников. Поставщик должен внедрить
процессы, позволяющие адекватно контролировать агентства в соответствии с вышеуказанными
пунктами и законодательством
8.5 Агентства по трудоустройству должны предоставлять только зарегистрированных у них
работников.
8.6. Работники не платят вознаграждение ни на одном этапе в процессе найма.
8.7. Контракты с работниками точно отражают согласованную оплату и условия работы,
согласованные во время найма и подписываются работниками.
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Current Systems and Evidence Examined
To complete ‘current systems’ Auditors examine policies and written procedures in conjunction with relevant managers, to
understand, and record what controls and processes are currently in place e.g. record what policies are in place, what relevant
procedures are carried out, who is/are responsible for the management of this item of the code. Evidence checked should detail
any documentary or verbal evidence shown to support the systems.
Существующая система и подтверждающие свидетельства (доказательства)
Чтобы завершить проверку существующих систем, аудиторы анализируют Политику и письменные процедуры совместно с
соответствующими менеджерами, чтобы понять и зафиксировать, какие средства управления и процессы в настоящее
время существуют, например. записывать, какие Политики существуют, какие соответствующие процедуры выполняются,
кто несет/-ут ответственность за управлением элементом Кода. Доказательства должны подтверждаться любыми
документированными или устными свидетельствами того, что система поддерживается в рабочем состоянии

Current systems:
Description of current status: Compliance. No discrepancies observed during the audit.
As evidenced by document checks and worker/mgmt. interviews
Текущие системы: Описание текущего состояния: Соответствие. Во время аудита не было
обнаружено несоответствий. Как свидетельствуют проверки документов и интервью с рабочими и
руководством.
Evidence examined – to support system description (Documents examined & relevant comments. Include
renewal/expiry date where appropriate):
Company has a copy of the laws and understands its requirements.
As evidenced by document checks and worker/mgmt. interviews
Проверенные данные - для поддержки описания системы (рассмотренные документы и
соответствующие комментарии, включая дату продления / истечения срока действия, где это
необходимо):
Компания имеет доступ к НПА и ТНПА и понимает их требования.
Как свидетельствуют проверка документов и интервью с работниками и руководством

Non–compliance:
Несоответствия:
No discrepancies observed during the audit.
Во время аудита не было обнаружено несоответствий.
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Observation:
Наблюдения:
Description of observation:
None observed
Local law or ETI requirement:
Not applicable
Comments:
Not applicable
Описание наблюдения:
нет
Местное законодательство или требование ETI:
нет
Комментарии:
нет

Objective evidence observed:
(where relevant please add
photo numbers)
As evidenced by document
checks and worker/mgmt.
interviews
Обнаруженные объективные
свидетельства:
Как свидетельствуют анализ
документации и интервью с
рабочими/руководством

Good Examples observed:
Хорошие примеры:
Description of Good Example (GE):
None observed
Описание хороших примеров - нет
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(where relevant please add
photo numbers)
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Responsible Recruitment
Ответственный найм
All Workers
Все рабочие
A: Were all workers presented
with terms of employment at the
time of recruitment, did they
understand them and are they
same as current conditions?
Были ли все рабочие ознакомлены
с условиями трудоустройства при
приеме на работу, понимали ли
они эти условия и не изменились
ли они в ходе работы к
настоящему времени

B: Did workers’ pay any fees,
taxes, deposits or bonds for the
purpose of
recruitment/placement?

Terms & Conditions presented
Understood by workers
Same as actual conditions
Срок и условия контракта
Работники их понимают
Условия и сроки контракта совпадают с реальными
A1: If any are unchecked, please describe finding and specific
category(ies) of workers affected:
Yes
No
B1: If yes, please describe details and specific category(ies) of workers
affected:

Платили ли работники какие-либо
сборы, налоги, депозиты или др. с
целью найма на работу/
трудоустройства?

C: If yes, check all that apply:
Если да, выберите категорию

Recruitment / hiring fees
Service fees
Application costs
Recommendation fees
Placement fees
Administrative, overhead or processing fees
Skills tests
Certifications
Medical screenings
Passports/ID’s
Work / resident permits
Birth certificates
Police clearance fees
Any transportation and lodging costs after employment offer
Any transport costs between work place and home
Any relocation costs after commencement of employment
New hire training / orientation fees
Medical exam fees
Deposit bonds or other deposits
Any other non-monetary assets
Other –
C1: If other, please give details:

D: If any checked, give details:
Если что-либо выше отмечено,
разъясните

N/A
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Migrant Workers:
The term "migrant worker" refers to a person who is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a
country of which they are not a national or permanent resident or has purposely migrated on a temporary basis to
another in-country region to seek and engage in a remunerated activity

Рабочие-мигранты
A: Type of work undertaken by
migrant workers:
A: Тип работы, выполняемой
рабочими- мигрантами:

unskilled workers
разнорабочие

B: Please give details about
recruitment agencies for migrant
workers:
B: Расскажите подробнее о
кадровых агентствах для трудящихсямигрантов:

B1: Total number of (in country recruitment agencies) used:
B1: Общее количество использованных (в кадровых агентствах
страны): No

C: Are migrant workers’ voluntary
deductions (such as for remittances)
confirmed in writing by the worker and
is evidence of the transaction supplied
by the facility to the worker?
C: Подтверждаются ли
добровольные удержания
трудящихся-мигрантов (например,
при денежных переводах) в
письменной форме работником и
являются ли доказательством
операции, предоставленной
учреждением работнику?

Yes
No
C1: Please describe
finding:
No any deductions
were observed

D: Are Any migrant workers in skilled,
technical, or management roles
Migrant Workers (this should include all
migrant workers including permanent
workers, temporary and/or seasonal
workers)

B2: Total number of (outside of local country) recruitment
agencies used:
B2: Общее количество использованных кадровых агентств (за
пределами страны): Нет
C2: Observations: No any deductions
were observed

Yes
No
D1: If yes, number and example of roles:

D: Занимают ли рабочие-мигранты
квалифицированные, технические
или управленческие должности?
Рабочие-мигранты (сюда должны
входить все рабочие-мигранты, включая
постоянных, временных и / или сезонных
рабочих)
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NON-EMPLOYEE WORKERS
N/A
Рабочие, не состоящие в трудовых отношениях – не применимо

Agency Workers (if applicable)
(workers sourced from a local agent who are not directly paid by the site, but paid by the agency, Usually the
agencies are paid by the site and the wages of the individual workers are paid by the agency.)

Рабочие, нанятые через агентства по трудоустройству
N/A

Contractors:
Note: contractors in this context are generally individuals who supply several workers to a site. Usually the contractors
are paid by the site and the wages of the workers are paid by the contractor. Common terms include, gang bosses,
labor provider,

Подрядчики
N/A
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8A: Sub–Contracting and Homeworking:
8A: Sub–Contracting and Homeworking
(Click here to return to summary of findings)
(Click here to return to Key Information)

8A: Субподрядчики и надомный труд
8A.1 There should be no sub–contracting unless previously agreed with the main client.
8A.2 Systems and processes should be in place to manage sub–contracting, homeworking and external
processing.
Note to auditor on homeworking:
Report on whether it is direct or via agents. How many workers, relationship with site and what control
systems are in place.
Note to auditor on subcontracting: auditor should use this section for subcontractors of part made or
wholly made finished goods, this section should not be used for raw material manufacturers unless
instructed otherwise by customers
8A.1 Не должно быть субподряда, если это ранее не было согласовано с основным клиентом.
8A.2 Должны быть созданы системы и процессы управления субподрядчиками, работой на дом и внешними
процессами.
Примечание для аудитора относительно домашней работы:
Сколько рабочих на предприятии и какие системы управления существуют.
Примечание для аудитора относительно субподряда: аудитор должен использовать этот раздел для
субподрядчиков частично изготовленных или полностью готовых изделий, этот раздел не должен использоваться
для производителей сырья, если иное не указано клиентами

Current Systems and Evidence Examined
To complete ‘current systems’ Auditors examine policies and written procedures in conjunction with relevant managers, to
understand, and record what controls and processes are currently in place e.g. record what policies are in place, what relevant
procedures are carried out, who is/are responsible for the management of this item of the code. Evidence checked should detail
any documentary or verbal evidence shown to support the systems.

Существующая система и подтверждающие свидетельства (доказательства)
Чтобы завершить проверку существующих систем, аудиторы анализируют Политику и письменные процедуры совместно с
соответствующими менеджерами, чтобы понять и зафиксировать, какие средства управления и процессы в настоящее
время существуют, например. записывать, какие Политики существуют, какие соответствующие процедуры выполняются,
кто несет/-ут ответственность за управлением элементом Кода. Доказательства должны подтверждаться любыми
документированными или устными свидетельствами того, что система поддерживается в рабочем состоянии.

Current systems:
Current systems:
Description of current status: Compliance. No discrepancies observed during the audit.
As evidenced by document checks and worker/mgmt. interviews
Evidence examined – to support system description (Documents examined & relevant comments. Include
renewal/expiry date where appropriate):
If any processes are sub–contracted – please populate below boxes
Sub–contracted processes: No
Процессы, выполняемые субподрядчиком: Нет
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Non–compliance:
Несоответствия:
No discrepancies observed during the audit.
Во время аудита не было обнаружено несоответствий.

Objective evidence observed:
(where relevant please add
photo numbers)
As evidenced by document
checks and worker/mgmt.
interviews
Обнаруженные объективные
свидетельства:
Как свидетельствуют анализ
документации и интервью с
рабочими/руководством

Observation:
Наблюдения:
Description of observation:
None observed
Local law or ETI requirement:
Not applicable
Comments:
Not applicable
Описание наблюдения:
нет
Местное законодательство или требование ETI:
нет
Комментарии:
нет

Objective evidence observed:
(where relevant please add
photo numbers)
As evidenced by document
checks and worker/mgmt.
interviews
Обнаруженные объективные
свидетельства:
Как свидетельствуют анализ
документации и интервью с
рабочими/руководством

Good Examples observed:
Хорошие примеры:
Description of Good Example (GE):
None observed
Описание хороших примеров - нет
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Summary of sub–contracting – if applicable
Not Applicable please x

Summary of homeworking – if applicable
Not Applicable please x

Audit company: SGS Minsk Ltd. Report reference: BY -c6307789 Date: 19/11/2021

82

Sedex Audit Reference: 2021BYZAA417332996 Sedex Members Ethical Trade Audit Report Version 6.1

9: No Harsh or Inhumane Treatment is allowed
9: No Harsh or Inhumane Treatment is Allowed
(Click here to return to summary of findings)
9: Запрещено жестокое обращение и насилие
ETI
9.1 Physical abuse or discipline, the threat of physical abuse, sexual or other harassment and verbal
abuse or other forms of intimidation shall be prohibited.
Additional elements:
9.2 companies should provide access to a confidential grievance mechanism for all workers
9.1. Физическое насилие или дисциплинарные наказания, угроза физического насилия,
сексуального или иного преследования, словесного оскорбления или других форм запугивания
запрещаются.
Дополнительные элементы:
9.2 Предприятия должны предоставлять доступ к конфиденциальному механизму рассмотрения
жалоб для всех рабочих

A: Are there published, anonymous
and/or open channels available for
reporting any violations of Labour
standards and H&S or any other
grievances to a 3rd party?
Доступны ли доведенные до сведения,
анонимные и/или открытые каналы
сообщений о любых нарушениях
трудовых норм и ОТиТБ или любых
других жалоб третьей стороны?

Yes
No
A1: Please give details: “suggestion boxes” and
complaint register are available
Имеются ящики для предложений, журнал регистрации
жалоб

B: If Yes, are workers aware of these
channels and have access? Please give
details.
Если да, то знают ли рабочие об этих
каналах и имеют ли к ним доступ?
Пожалуйста, сообщите подробности.

Workers aware of these channels and have access
confidentially
Работники знают об этих каналах и имеют
конфиденциальный доступ

C: If yes, what type of mechanism is used
e.g. hotline, whistle blowing mechanism,
comment box etc. Please give details.
Если да, то какой тип механизма
используется, например, горячая
линия, механизм информирования о
фактах коррупции, ящик доверия или
ящик предложений

“suggestion boxes” and complaint register
ящики для предложений и книга жалоб

D: Which of the following groups is there
a grievance mechanism in place for?
Для кого существует механизм
рассмотрения жалоб:

Workers
Communities
Suppliers
Other
D1: Please give details: As evidenced by site tour, document
checks and worker/mgmt. interviews.
Работники, общественность, поставщики
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E: Are there any open disputes?
Есть ли какие-то открытые споры?

F: Does the site encourage its business
partners (e.g. suppliers) to provide
individuals and communities with access
to effective grievance mechanisms (e.g.
helplines or whistle blowing mechanism)
Поощряет ли предприятие партнеров
по бизнесу (например, поставщиков)
предоставлять отдельным лицам и
сообществам доступ к эффективным
механизмам рассмотрения жалоб
(например, линии помощи или
механизм информирования о фактах
коррупции)
G: Is there a published and transparent
disciplinary procedure?
Существует ли опубликованная и
прозрачная дисциплинарная
процедура
H: If yes, are workers aware of these the
disciplinary procedure?
Если да, то знают ли работники об этой
дисциплинарной процедуре
I: Does the disciplinary procedure allow
for deductions from wages (fines) for
disciplinary purposes (see wages
section)?
Позволяет ли дисциплинарная
процедура делать отчисления от
заработной платы (штрафы) в
дисциплинарных целях (см. раздел
заработной платы)

Yes
No
E1: If yes, please give details
Yes
No
F1: If no, please give details

Yes
No
G1: If no, please explain
Yes
No
H1: If no, please give details
Yes
No
I1: If yes, please give details

Current Systems and Evidence Examined
To complete ‘current systems’ Auditors examine policies and written procedures in conjunction with relevant managers, to
understand, and record what controls and processes are currently in place e.g. record what policies are in place, what relevant
procedures are carried out, who is /are responsible for the management of this item of the code. Evidence checked should detail
any documentary or verbal evidence shown to support the systems.

Существующая система и подтверждающие свидетельства (доказательства)
Чтобы завершить проверку существующих систем, аудиторы анализируют Политику и письменные процедуры совместно с
соответствующими менеджерами, чтобы понять и зафиксировать, какие средства управления и процессы в настоящее
время существуют, например. записывать, какие Политики существуют, какие соответствующие процедуры выполняются, кто
несетет/-ут ответственность за управлением элементом Кода. Доказательства должны подтверждаться любыми
документированными или устными свидетельствами того, что система поддерживается в рабочем состоянии

Current systems:
Description of current status: Compliance. No discrepancies observed during the audit.
As evidenced by document checks and worker/mgmt. interviews
Текущие системы:
Описание текущего состояния: Соответствие. Во время аудита не было обнаружено
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несоответствий.
Как свидетельствуют проверки документов и интервью с работниками /руководством
Evidence examined – to support system description (Documents examined & relevant comments. Include
renewal/expiry date where appropriate):
Local law requirements are reflected in the Constitution and also in the Labour Code. Factory has a copy
of the laws and understands its requirements.
According to the national legislation all workers protected from Harsh or Inhumane Treatment.
There was no evidence about the existence of sexual harassment and the same was confirmed during
workers interviews.
Требования местного законодательства отражены в Конституции, а также в Трудовом кодексе.
Предприятие имеет копию законов и понимает их требования.
Согласно национальному законодательству все работники защищены от жестокого или
бесчеловечного обращения.
Не было никаких доказательств существования сексуальных домогательств, и это было
подтверждено во время интервью с работниками.

Non–compliance:
Несоответствия:
No discrepancies observed during the audit.
Во время аудита не было обнаружено несоответствий.

Objective evidence observed:
(where relevant please add
photo numbers)
As evidenced by document
checks and worker/mgmt.
interviews
Обнаруженные объективные
свидетельства:
Как свидетельствуют анализ
документации и интервью с
рабочими/руководством

Observation:
Наблюдения:
Description of observation:
None observed
Local law or ETI requirement:
Not applicable
Comments:
Not applicable
Описание наблюдения:
нет
Местное законодательство или требование ETI:
нет
Комментарии:
нет
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Good Examples observed:
Хорошие примеры:
Description of Good Example (GE):
None observed
Описание хороших примеров - нет
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ent to Work and Immigration
10. Other Issue areas: 10A: Entitlement to Work and Immigration
(Click here to return to NC–table)

10. Право на работу и иммиграцию
Additional Elements
10A.1 Only workers with a legal right to work shall be employed or used by the supplier.
10A.2 All workers, including employment agency staff, must be validated by the supplier for their legal
right to work by reviewing original documentation.
10A.1 Только работники, имеющие законное право на труд, нанимаются или используются
поставщиком.
10A.2. Все работники, в том числе сотрудники службы занятости, должны быть утверждены
поставщиком для их законного права на работу в результате рассмотрения их документов.

Current Systems and Evidence Examined

To complete ‘current systems’ Auditors examine policies and written procedures in conjunction with relevant managers, to
understand, and record what controls and processes are currently in place e.g. record what policies are in place, what relevant
procedures are carried out, who is/are responsible for the management of this item of the code. Evidence checked should detail
any documentary or verbal evidence shown to support the systems.
Существующая система и подтверждающие свидетельства (доказательства)
Чтобы завершить проверку существующих систем, аудиторы анализируют Политику и письменные процедуры совместно с
соответствующими менеджерами, чтобы понять и зафиксировать, какие средства управления и процессы в настоящее
время существуют, например. записывать, какие Политики существуют, какие соответствующие процедуры выполняются,
кто несетет/-ут ответственность за управлением элементом Кода. Доказательства должны подтверждаться любыми
документированными или устными свидетельствами того, что система поддерживается в рабочем состоянии.

Current systems:
Description of current status: Compliance. No discrepancies observed during the audit.
As evidenced by document checks and worker/mgmt. interviews
Текущие системы:
Описание текущего состояния: Соответствие. Во время аудита не было обнаружено
несоответствий.
Как свидетельствуют проверки документов и интервью с работниками /руководством
Evidence examined – to support system description (Documents examined & relevant comments. Include
renewal/expiry date where appropriate):
According to the national legislation only workers with a legal right to work are employed
Only workers with a legal right to work are employed or used by the Facility. All workers are validated by
Facility for their legal right to work by reviewing original documentation.
Проверенные данные - для поддержки описания системы (рассмотренные документы и
соответствующие комментарии, включая дату продления / истечения срока действия, где это
необходимо):
В соответствии с национальным законодательством нанимаются только работники, имеющие
законное право на труд. Только работники, имеющие законное право на труд, работают или
работают на предприятии. Все работники одобрены предприятием для законного права на работу
путем рассмотрения оригинальной документации.
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Non–compliance:
Несоответствия:
No discrepancies observed during the audit.
Во время аудита не было обнаружено несоответствий.

Objective evidence observed:
(where relevant please add
photo numbers)
As evidenced by document
checks and worker/mgmt.
interviews
Обнаруженные объективные
свидетельства:
Как свидетельствуют анализ
документации и интервью с
рабочими/руководством

Observation:
Наблюдения:
Description of observation:
None observed
Local law or ETI requirement:
Not applicable
Comments:
Not applicable
Описание наблюдения:
нет
Местное законодательство или требование ETI:
нет
Комментарии:
нет

Objective evidence observed:
(where relevant please add
photo numbers)
As evidenced by document
checks and worker/mgmt.
interviews
Обнаруженные объективные
свидетельства:
Как свидетельствуют анализ
документации и интервью с
рабочими/руководством

Good Examples observed:
Хорошие примеры:
Description of Good Example (GE):
None observed
Описание хороших примеров - нет

Objective evidence observed:
As evidenced by document
checks and worker/mgmt.
interviews
Обнаруженные объективные
свидетельства:
Как свидетельствуют анализ
документации и интервью с
рабочими/руководством

10
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10 B 2: Environment 10B4: Environment 4–Pillar
10. Other issue areas 10B4: Environment 4–Pillar
(Click here to return to summary of findings)

To be completed for a 4–Pillar SMETA Audit and remove the previous page which is 10B2 environment 2
pillar
10B4: Окружающая среда 4- Pillar
B.4. Compliance Requirements
10B4.1 Businesses as a minimum must meet the requirements of local and national laws related to
environmental standards.
10B4.2 Where it is a legal requirement, businesses must be able to demonstrate that they have the
relevant valid permits including for use and disposal of resources e.g. water, waste etc.
10B4.3 Businesses shall be aware of their end client’s environmental standards/code requirements
10B4.4 Suppliers should have an environmental policy, covering their environmental impact, which is
communicated to all appropriate parties, including its own suppliers.
10B4.5 Suppliers shall be aware of the significant environmental impact of their site and its processes.
10B4.6 The site should measure its impacts, including continuous recording and regular reviews of use and
discharge of natural resources e.g. energy use, water use (see 4–pillar audit report and audit checks for
details).
10B4.7 Businesses shall make continuous improvements in their environmental performance.
10B4.8 Businesses shall have available for review any environmental certifications or any environmental
management systems documentation
10B4.9 Businesses should have a nominated individual responsible for co–ordinating the site’s efforts to
improve environmental performance.
B4. Guidance for Observations
10B4.10 Suppliers should have completed the appropriate section of the SAQ and made it available to
the auditor.
10B4.11 Has the site recently been subject to (or pending) any fines/prosecutions for noncompliance to
environmental regulations.
Note for auditors and readers. This environment section is intended to take not more than 0.25 auditor
days. It is an assessment only and the main requirement is to establish whether a site is meeting
applicable environmental laws and/or has any certifications or environmental management systems in
place. Following this assessment, the client/supplier may decide a full environmental audit is required (see
also best practice guidance/environment and guidance for auditor)
В.4. Требования к соблюдению
10B4.1 Предприятия как минимум должны отвечать требованиям местных и национальных законов,
связанных с экологическими стандартами.
10B4.2 В тех случаях, когда это является требованием законодательства, предприятия должны в
состоянии продемонстрировать, что у них есть соответствующие и действующие разрешения, в том
числе для использования и распоряжения ресурсами, например, воды, отходов и т. д.
10B4.3 Предприятия должны быть осведомлены о своих экологических стандартах / требованиях
своего конечного заказчика
10B4.4 Поставщики должны иметь экологическую политику, охватывающую их воздействие на
окружающую среду, которая сообщается всем соответствующим сторонам, включая ее
собственных поставщиков.
10B4.5 Поставщики должны знать о значительном воздействии на окружающую среду своего
предприятия и его процессах.
10B4.6. Предприятие должно измерять свои воздействия, включая непрерывное ведение записей и
регулярный анализ использования и сброса природных ресурсов, например, использование
энергии, водопользование.
10B4.7 Предприятия должны постоянно улучшать свои экологические показатели.
10B4.8 Предприятия должны иметь возможность получать любые сертификаты в области охраны
окружающей среды или любой документации по системам управления окружающей средой
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10B4.9 Предприятия должны назначить ответственное лицо (лиц) за координацию действий по
улучшению экологических показателей.
B4. Руководство по наблюдениям
10B4.10 Поставщики должны были заполнить соответствующий раздел SAQ и сделать его доступным
для аудитора.
10B4.11 Было ли предприятие подвергнуто (или в ожидании) штрафов / судебных преследований за
несоблюдение экологических норм.
Примечание для аудиторов и читателей. Этот раздел по охране окружающей среды предназначен
для проведения не более 0,25 дней аудитора. Это только оценка, и основное требование установить, соответствует ли предприятие применимым экологическим законам и / или имеет
какие-либо сертификаты или системы управления окружающей средой. После этой оценки клиент
/ поставщик может принять решение о проведении полного экологического аудита (см. Также
руководство по лучшей практике / экология и рекомендации для аудитора)

Current Systems and Evidence Examined
To complete ‘current systems’ Auditors examine policies and written procedures in conjunction with relevant managers, to
understand, and record what controls and processes are currently in place e.g. record what policies are in place, what relevant
procedures are carried out, who is/are responsible for the management of this item of the code. Evidence checked should detail
any documentary or verbal evidence shown to support the systems.
Существующая система и подтверждающие свидетельства (доказательства)
Чтобы завершить проверку существующих систем, аудиторы анализируют Политику и письменные процедуры совместно с
соответствующими менеджерами, чтобы понять и зафиксировать, какие средства управления и процессы в настоящее
время существуют, например. записывать, какие Политики существуют, какие соответствующие процедуры выполняются,
кто несетет/-ут ответственность за управлением элементом Кода. Доказательства должны подтверждаться любыми
документированными или устными свидетельствами того, что система поддерживается в рабочем состоянии.

Current systems:
Description of current status: Compliance. No discrepancies observed during the audit.
As evidenced by document checks and worker/mgmt. interviews
Текущие системы:
Описание текущего состояния: Соответствие. Во время аудита не было обнаружено
несоответствий.
Как свидетельствуют проверки документов и интервью с рабочими и руководством.
Evidence examined – to support system description (Documents examined & relevant comments. Include
renewal/expiry date where appropriate):
Details:
Documents checked & comments:
• Document review
• Factory tour
• Management interview
The Facility shows knowledge of the law’s requirements in environmental protection sphere. Documents
on environmental protection, according to the requirements of Belarusian laws were developed at the
enterprise. Relevant training and instructing, according to the requirements of Belarusian laws were
provided.
Waste management is used in accordance with the Belarusian Environmental Safety laws. Waste
management is used in accordance with the local Environmental Safety laws.
Auditor checked also
• Waste dumping permit #935, valid till 22.02.2026
• Emission permit #02120/03/04.0323, valid till 04.12.2024
• Relevant procedures, contracts and corresponding records of – actual status.
Company make continuous improvements in their environmental performance and, as a minimum,
comply with the requirements of local and international laws and regulations. Records are maintained.
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Company periodically reviews and, where necessary, revises its emergency preparedness and response
procedures.
Any other comments: no
Детали:
Проверенные документы и комментарии:
• Обзор документации
• Осмотр предприятия
• Интервью руководства
Предприятие демонстрирует знание требований законодательства в области охраны окружающей
среды. На предприятии были разработаны документы по охране окружающей среды в
соответствии с требованиями белорусского законодательства. Предоставлены соответствующая
подготовка и инструктаж в соответствии с требованиями белорусского законодательства.
Управление отходами осуществляется в соответствии с природоохранным законодательством
Республики Беларусь.
Также аудитор проверил
• Разрешение на хранение и захоронение отходов №935, действительно до 22.02.2026
• Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 02120/03/04.0323,
действительно до 04.12.2024
• Разрешение на специальное водопользование №02/04.0370, действительно до 04.08.2024
• Соответствующие процедуры, договора и записи - актуальны.
Предприятие постоянно совершенствует свои экологические показатели и, как минимум, отвечает
требованиям местных и международных законов и правил. Записи сохраняются.
Компания периодически рассматривает и, при необходимости, пересматривает свои процедуры
готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них.
Любые другие комментарии: нет

Non–compliance:
Несоответствия:
No discrepancies observed during the audit.
Во время аудита не было обнаружено несоответствий.
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Observation:
Наблюдения:
Description of observation:
None observed
Local law or ETI requirement:
Not applicable
Comments:
Not applicable
Описание наблюдения:
нет
Местное законодательство или требование ETI:
нет
Комментарии:
нет

Objective evidence observed:
(where relevant please add
photo numbers)
As evidenced by document
checks and worker/mgmt.
interviews
Обнаруженные объективные
свидетельства:
Как свидетельствуют анализ
документации и интервью с
рабочими/руководством

Good Examples observed:
Хорошие примеры:
Description of Good Example (GE):
None observed
Описание хороших примеров - нет
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Environmental Analysis
Environmental Analysis
(Site declaration only – this has not been verified by auditor. Please state units in all cases below.)

Экологический анализ
A: Is there a manager responsible for Environmental
issues (Name and Position):
Ответственный за вопросы окружающей среды
(имя и должность):

Chief operating officer – Yuri Belkov
Главный инженер – Юрий Бельков

B: Has the site conducted a risk assessment on the
environmental impact of the site, including
implementation of controls to reduce identified
risks?
Проводится ли оценка риска воздействия на
окружающую среду, включая внедрение
методов контроля для снижения выявленных
рисков

Yes
No
B1: Please give details: in accordance with national
legislation
В соответствии с национальным
законодательством

C: Does the site have a recognised environmental
system certification such as ISO 14000 or
equivalent?
Please give details.
Имеется ли сертифицированная система
экологического управления, такую как ISO 14000
или подобная?
Пожалуйста, опишите.

Yes
No
C1: Please give details:

D: Does the site have an Environmental policy?

Yes
No
D1: If yes, is it publicly available?

(For guidance, please see Measurement criteria)

Есть ли у предприятия экологическая политика?
E: If yes, does it address the key impacts from their
operations and their commitment to improvement?
Если да, относится ли это к ключевым
воздействиям деятельности предприятия и
приверженности к улучшению?

Yes
No
E1: Please give details:

F: Does the site have a Biodiversity policy?

Yes

No

(For guidance, please see Measurement criteria)

Существует ли на предприятии политика в
области сохранения биоразнообразия?
G: Is there any other sustainability systems present
such as Chain of Custody, Forest Stewardship
Council (FSC), Marine Stewardship Council (MSC)
etc.?
Please gives details.

Yes
No
G1: Please give details:

(For guidance, please see Measurement criteria)

Существуют ли какие-либо другие системы, такие как
Цепочка поставок, Лесной попечительский совет
(FSC), Морской попечительский совет (MSC) и т. Д.?

Пожалуйста, подробно.
H: Have all legally required permits been shown?
Please gives details.
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Имеются ли все необходимые разрешения?
Пожалуйста, опишите.

H1: Please give details: Waste dumping permit,
emission permit
Детали: Разрешение на хранение и
захоронение отходов, разрешение на выброс
загрязняющих веществ в атмосферный воздух

I: Is there a documentation process to record
hazardous chemicals used in the manufacturing
process?
Существует ли процесс документирования
опасных химических веществ, используемых в
производственном процессе?

Yes
No
N/A
I1: Please give details: MSDSs
Паспорта безопасности на химическую
продукцию

J: Is there a system for managing client’s
requirements and legislation in the destination
countries regarding environmental and chemical
issues?
Существует ли система учета требований и
законодательных требований клиентов в странах
поставок по экологическим и химическим
вопросам?

Yes
No
J1: Please give details: at the request of the client, if
necessary
По требованию клиента в случае
необходимости

K: Facility has reduction targets in place for
environmental aspects e.g. water consumption
and discharge, waste, energy and green-house
gas emissions:
У объекта есть целевые показатели снижения
важности экологических аспектов, например,
водопотребление и сброс сточных вод,
образование отходов, энергопотребление и
выброс парниковых газов

Yes
No
K1: Please give details: waste reduction programs,
effective energy consumption programs
Программы по снижению образования отходов,
энергопотреблению

L: Facility has evidence of waste recycling and is
monitoring volume of waste that is recycled.
Наблюдаются свидетельства повторного
использования отходов и осуществления
мониторинга объема отходов, которые
перерабатываются.

Yes
No
L1: Please give details: Periodical waste inventory

M: Does the facility have a system in place for
accurately measuring and monitoring consumption
of key utilities of water, energy and natural
resources that follows recognised protocols or
standards?
На предприятии есть система для точного
измерения и мониторинга потребления
основных коммунальных услуг – потребления
воды, энергии и природных ресурсов

Yes
No
M1: Please give details: evidenced with records
and acts, control of measuring devices

N: Has the facility checked that any SubContracting agencies or business partners
operating on the premises have the appropriate
permits and licences and are conducting business
in line with environmental expectations of the
facility?

Yes
No
N1: Please give details: N/A, but will managed in
accordance with legal requirements if necessary

Проводится периодическая инвентаризация
отходов

подтверждено записями и актами, контролем
измерительных приборов
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Предприятие контролирует, что любые
субконтрактирующие агентства или деловые
партнеры, действующие на территории завода,
имеют соответствующие разрешения и
лицензии и ведут бизнес в соответствии с
экологическими ожиданиями объекта

не применимо, однако в случае необходимости
будут запрошены в соответствии с требованиями
законодательства

Usage/Discharge analysis
Анализ потребления/отведения
Criteria
Критерий

Previous year: Please
state period:
2020

Current Year: Please
state period:
2021

Electricity Usage:

2557,4

2548,5

Renewable Energy Usage:
ths. Kw/hrs
Возобновляемые источники энергии тыс КВт/ч

0

0

Gas Usage:

0

0

ths. Kw/hrs

Потребление электроэнергии, тыс КВт/ч

ths. M3

Потребление газа тыс м3
Has site completed any carbon Footprint Analysis?
Осуществляет ли предприятие пересчет
выбросов в эквиваленте СО2

Yes

No

Yes

No

If Yes, please state result -kg/year
Если да, приведите результат – кг в год

-

-

Water Sources:

Municipal water supply
line

Municipal water supply
line

10214

9661

communal sewerage
network

communal sewerage
network

городская
коммунальная
канализационная сеть

городская
коммунальная
канализационная сеть

10214

9661

0

0

Please list all sources e.g. lake, river, and local water
authority.

Источник водоснабжения
Water Volume Used:
( cub. m)

Объем потребляемой воды, м3
Water Discharged:
Please list all receiving waters/recipients.

Сброс сточных вод

Water Volume Discharged:
(thous. cub. m)

Объем сточных вод, тыс м3
Water Volume Recycled:
(thous. cub. m

Объем оборотной воды, тыс м3
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Total waste Produced (1-4 class of hazard and nonhazard)

604,432

657,563

52,181

50,226

522,991

479,432

29,260

37,905

-

-

7701

7241

(please state units) t

Всего образовано отходов т
Total hazardous waste Produced: (1-3 class of
hazard)
(please state units)t

Всего образовано опасных отходов (1-3 классов
опасности) т
Waste to Recycling:
(please state units)t

Передано отходов на переработку т
Waste to Landfill:
(please state units)t

Отходов захоронено т
Waste to other:
(please give details and state units)

Отчуждено отходов, т
Total Product Produced
(please state units) ths BYN

Общее количество произведенной продукции
тыс бел руб
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10C: Business Ethics – 4-Pillar Audit
(Click here to return to summary of findings)

To be completed for a 4–Pillar SMETA Audit
10C: Деловая этика - аудит 4- Pillar
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10C. Compliance Requirements
10C.1 Businesses shall conduct their business ethically without bribery, corruption, or any type of
fraudulent Business Practice.
10C.2 Businesses as a minimum must meet the requirements of local and national laws related to bribery,
corruption, or any type of fraudulent Business Practices.
10C.3 Where it is a legal requirement, businesses must be able to demonstrate that they comply
with all fiscal legislative requirements.
10C.4 Businesses shall have access to a transparent system in place for confidentially reporting, and
dealing with unethical Business Ethics without fear of reprisals towards the reporter.
10C.5 Businesses should have a Business Ethics policy, covering bribery, corruption, or any type of
fraudulent Business Practice,
10C.6 Businesses should have a designated person responsible for implementing standards concerning
Business Ethics
10C.7 Suppliers should ensure that the staff whose job roles carry a higher level of risk in the area of
ethical Business Practice e.g. sales, purchasing, logistics are trained on what action to take in the event of
an issue arising in their area.
10C. Guidance for Observations
10C.8 Businesses should communicate their Business Ethics policy, covering bribery, corruption, or any
type of fraudulent Business Practice to all appropriate parties, including its own suppliers.
10C.9 Has the site recently been subject to (or pending) any fines/prosecutions for non-compliance to
Business Ethics regulations. If so is there evidence that sustainable corrective actions have been
implemented
Note for auditors and readers. This Business Ethics section is intended to take not more than 0.25 auditor
days. It is an assessment not an audit.
Требования к соблюдению
10C.1 Предприятия должны вести свой бизнес этически - без взяточничества, коррупции или любого
типа мошеннической деловой практики.
10C.2 Предприятия как минимум должны отвечать требованиям местных и национальных законов,
связанных с взяточничеством, коррупцией или любым видом мошеннической деловой практики.
10C.3 В тех случаях, когда это является законным требованием, предприятия должны иметь
возможность продемонстрировать, что они соответствуют всем требованиям законодательства.
10C.4 Предприятия должны иметь доступ к прозрачной системе конфиденциальной отчетности и
заниматься неэтичной деловой этикой, не опасаясь репрессий в отношении лица,
формирующего отчет.
10C.5 Предприятия должны иметь политику деловой этики, охватывающую борьбу с взяточничеством,
коррупцией или любым типом мошеннической деловой практики,
10C.6 Предприятия должны иметь лицо, назначенное ответственным за внедрение стандартов,
касающихся деловой этики
10C.7 Поставщикам следует гарантировать, что сотрудники, чьи рабочие места имеют более
высокий уровень риска в области этической деловой практики, например, продажи, закупки,
материально-техническое снабжение, обучаются тому, какие действия следует предпринять в
случае возникновения проблемы в области их работы.
Руководство по наблюдениям
10C.8 Предприятия должны сообщать о своей политике в области деловой этики, касающейся
взяточничества, коррупции или любого типа мошеннической деловой практики всем
заинтересованным сторонам, включая своих собственных поставщиков.
10C.9 Было ли на предприятие недавно наложено (или оно находится в ожидании) штрафов /
судебных исков за несоблюдение правил деловой этики. Если да, то есть ли доказательства того,
что были предприняты эффективные корректирующие действия Примечание для аудиторов и
читателей. Этот раздел деловой этики рассчитан на проведение не более 0,25 дней. Это не аудит, а
оценка.

Audit company: SGS Minsk Ltd. Report reference: BY -c6307789 Date: 19/11/2021

98

Sedex Audit Reference: 2021BYZAA417332996 Sedex Members Ethical Trade Audit Report Version 6.1

Current Systems and Evidence Examined
To complete ‘current systems’ Auditors examine policies and written procedures in conjunction with relevant managers, to
understand, and record what controls and processes are currently in place e.g. record what policies are in place, what relevant
procedures are carried out, who is /are responsible for the management of this item of the code. Evidence checked should detail
any documentary or verbal evidence shown to support the systems.
Существующая система и подтверждающие свидетельства (доказательства)
Чтобы завершить проверку существующих систем, аудиторы анализируют Политику и письменные процедуры совместно с
соответствующими менеджерами, чтобы понять и зафиксировать, какие средства управления и процессы в настоящее
время существуют, например. записывать, какие Политики существуют, какие соответствующие процедуры выполняются,
кто несет/-ут ответственность за управлением элементом Кода. Доказательства должны подтверждаться любыми
документированными или устными свидетельствами того, что система поддерживается в рабочем состоянии.

Current systems:
Description of current status: Compliance. No discrepancies observed during the audit.
As evidenced by document checks and worker/mgmt. interviews
Текущие системы:
Описание текущего состояния: Соответствие. Во время аудита не было обнаружено
несоответствий.
Как свидетельствуют проверки документов и интервью с рабочими и руководством.
Evidence examined – to support system description (Documents examined & relevant comments. Include
renewal/expiry date where appropriate):
Details: The Company is corresponds the Local Labour Laws. Factory implements and maintains systems
for delivering compliance to the Customer Code.
Facility conducts their business ethically without bribery, corruption or any other type of fraudulent or
unfair business practice.
Supplier has a transparent system in place for confidentially reporting, and dealing with, unethical
business practices, without fear of reprisals towards the reporter.
Auditor reviewed Internal Labour Rules 05.01.2013, Compliance rules, 11.08.2020, and other relevant
Internal Policies & Procedures
Any other comments: no
Свидетельства соответствия - для поддержки описания системы (рассмотрены документы и
получены соответствующие комментарии. Укажите дату продления / истечения срока действия,
если это необходимо):
Детали: Компания соответствует местному трудовому законодательству. Завод реализует и
поддерживает функционирование системы обеспечения соответствия Кодексу поведения
поставщиков. Предприятие осуществляет свой этический бизнес без подкупа, коррупции или
любого другого типа мошеннической или несправедливой деловой практики. Поставщик имеет
прозрачную систему для конфиденциальной отчетности и осуществления мероприятий против не
этичной деловой практики, в отношении лица, формирующего отчет, никаких воздействий не было.
Аудитор рассмотрел Правила внутреннего трудового распорядка 05.01.2013г, Комплаенс правила,
11.08.2020 и другие соответствующие внутренние правила и процедуры
Любые другие комментарии: нет
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Non–compliance:
Несоответствия:
No discrepancies observed during the audit.
Во время аудита не было обнаружено несоответствий.

Objective evidence observed:
(where relevant please add
photo numbers)
As evidenced by document
checks and worker/mgmt.
interviews
Обнаруженные объективные
свидетельства:
Как свидетельствуют анализ
документации и интервью с
рабочими/руководством

Observation:
Наблюдения:
Description of observation:
None observed
Local law or ETI requirement:
Not applicable
Comments:
Not applicable
Описание наблюдения:
нет
Местное законодательство или требование ETI:
нет
Комментарии:
нет

Objective evidence observed:
(where relevant please add
photo numbers)
As evidenced by document
checks and worker/mgmt.
interviews
Обнаруженные объективные
свидетельства:
Как свидетельствуют анализ
документации и интервью с
рабочими/руководством

Good Examples observed:
Хорошие примеры:
Description of Good Example (GE):
None observed
Описание хороших примеров - нет
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A: Does the facility have a Business Ethics
Policy and is the policy communicated and
applied internally, externally or both, as
appropriate?
Имеется ли на предприятии политика
деловой этики и применяется ли эта
политика внутренне, внешне или в обоих
случаях, в зависимости от ситуации?
B: Does the site give training to relevant
personnel (e.g. sales and logistics) on
business ethics issues?
Проводит ли предприятие обучение
соответствующего персонала
(например, отдел продаж и логистики)
по вопросам деловой этики?
C: Is the policy updated on a regular (as
needed) basis?
Обновляется ли политика регулярно (по
мере необходимости)?

D: Does the site require third parties
including suppliers to complete their own
business ethics training
Требует ли сайт третьих лиц, в том числе
поставщиков, пройти собственный
тренинг по деловой этике

Internal Policy
Policy for third parties including suppliers
A1: Please give details Compliance rules, 11.08.2020
Комплаенс правила, 11.08.2020

Yes
No
B1: Please give details: min 1 times per year as internal
trainings
Минимум ежегодно как внутренние тренинги
(инструктажи)
Yes
No
C1: Please give details:
Relevance is evaluated at meetings periodically, if necessary,
the Compliance rules will be updated
Актуальность оценивается на совещаниях, при
необходимости в Комплаенс правила будут вноситься
изменения
Yes
No
D1: Please give details:
In additional agreements to contracts and during briefings
with third parties
В дополнительных соглашениях к договорам и при
инструктажах
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Other findings
Other Findings Outside the Scope of the Code
No

Community Benefits
(Please list below any specific community benefits that the site management stated that they were involved in, for
example, HIV programme, education, sports facilities)

No
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Appendix 1
Comparison between ETI code and Customer's Supplier's Code. Any areas where a site complies with the
Customer's Supplier Code, but not with the ETI code are discussed at the audit close out meeting and
recorded on the CAPR. Note to supplier "for this customer it may not be necessary to complete corrective
actions where NC's DO NOT meet the ETI code, but DO meet your customer's code. If the audit is shared
with other customers who work to the ETI code or an equivalent international standard, corrective actions
will be necessary."
Not Applicable please x
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Photo Form

Certificate of incorporation

Statute

Lease agreement

Internal Labour Rules

Compliance rules, 11.08.2020

Migrant’s labour permit
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Labor agreement

Time sheet

Personnel file

Occupational safety regulation

Environmental Permissions
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Fire safety regulation

QMS Certificate
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Entrance checkpoint

First-aid kit

Production areas

Emergency exit, Evacuation plan and Fire-fighting equipment
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Safety signs and emergency PPE

Lunch room

Suggestion box

Locker room

Sanitary room

Information desks and kit for blood contaminated materials
neutralisation
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For more information visit: Sedexglobal.com
Your feedback on your experience of the SMETA audit you have observed is extremely
valuable. It will help to make improvements to future versions.
You can leave feedback by following the appropriate link to our questionnaire:
Click here for Buyer (A) & Buyer/Supplier (A/B) members:
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=riPsbE0PQ52ehCo3lnq5Iw_3d_3d

Click here for Supplier (B) members:
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=d3vYsCe48fre69DRgIY_2brg_3d_3d

Click here for Auditors:
https://www.surveymonkey.co.uk/r/BRTVCKP
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