
Как пройти ESG-сертификацию на Bidzaar

Компания-поставщик добровольно предоставляет достоверную и актуальную
информацию о своей деятельности, которая затем проходит проверку с помощью
внешних баз и аналитиков.

Информация раскрывается в ходе опроса, который проводится в системе Bidzaar.
Оценка выставляется автоматически, в случае необходимости проходит ручную проверку
и появляется в системе.

Небольшие компании (годовой оборот до 120 млн руб.) проходят стандартную
версию опросника по ссылке:

https://bidzaar.com/registries/764b31aa-4749-4923-a0df-84ee38357210

Остальные компании используют расширенную версию анкеты, она находится по
ссылке:

https://bidzaar.com/registries/bf961dbf-f8b7-4f14-9dac-f6052883f835

Чтобы пройти опрос нужно зарегистрировать компанию в системе Bidzaar.

Вопросы анкеты касаются влияния компании на окружающую среду,
взаимоотношения с сотрудниками и эффективности управления.

Так, в группу Е, окружающая среда, включены вопросы об обращении с отходами,
энергоэффективности помещений, внедрении ЭДО, наличии экологической политики и пр.

В группу S, социальные отношения, входят вопросы об уровне оплаты труда,
условиях труда, соблюдении прав женщин, взаимоотношениях с клиентами и пр.

Группу G, управленческие аспекты, составляют вопросы о миссии и ценностях, об
организации органов управления и внутреннего контроля, функционировании системы
закупок и решении вопросов информационной безопасности.

Для получения высокого балла лучше заранее подготовить
следующие документы:

● договор с региональным оператором твердых коммунальных отходов (ТКО)
● договор аренды или покупки основных помещений компании
● документ, подтверждающий класс энергоэффективности основных

помещений компании (если есть)
● результаты подсчетов выбросов парниковых газов (если есть)
● сертификат о прохождении экологического аудита (если есть)
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● форму 2 ТП, если компания входит в реестр НВОС (если есть)
● выписку из штатного расписания (без ФИО и окладов), из которой было бы

видно долю женщин, пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями
среди сотрудников

● документы, подтверждающие наличие ДМС для сотрудников
● документы, подтверждающие наличие программ повышения квалификации

и переподготовки кадров
● документы, подтверждающие участие в благотворительности и

экологической активности
● ссылки на совет директоров (если есть) и документ, определяющий его

полномочия
● положение о закупках Вашей компании
● ссылку на методологию оценки ключевых видов риска (если опубликована

или сам документ)
● политику информационной безопасности и сертификацию систем

информационной безопасности
● документы, подтверждающие наличие этических стандартов и диагностики

корпоративной культуры в компании.

Высокие баллы (серебро и золото) получают только те компании, к ответам которых
приложены все необходимые из имеющихся документов.

Если даже многих документов нет, это не повод не проходить сертификацию.
Приложите то, что есть, возможно, этого хватит, чтобы составить представление о
деятельности Вашей компании.

Стандартный опрос состоит из 31 вопросы (их может быть меньше - в зависимости от
ответов, так как анкета предполагает ветвление).

Расширенный вопрос включает не более 67 вопросов (их может быть меньше в
зависимости от ответов, так как анкета предполагает ветвление).

Время, которое по нашим расчетам уходит у поставщиков на заполнение анкеты при
полностью готовом пакете документов - 60 мин.

Анкету можно заполнять постепенно в течение нескольких дней - введенные ответы и
приложенные документы в системе сохраняются. Анкета поступает на проверку только
после того как вы дадите согласие на обработку данных.


