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Ваш помощник по 
документам
Убедитесь в релевантности документов, 
предоставленных вами для оценки.
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Общий обзор

Главная задача оценки EcoVadis  - выявить, 
насколько принципы устойчивого развития 
интегрированы в систему управления в вашей 
компании.

Чтобы мы смогли качественно оценить ваши 
показатели устойчивого развития, нам потребуется 
документированное подтверждение ваших ответов 
на анкету EcoVadis. Наши специалисты оценивают 
каждый ваш ответ на основании предоставленных 
вами документов. Поэтому критически важно 
предоставить документы, демонстрирующие 
приверженность вашей компании принципам 
устойчивого развития. Задокументированная 
политика/стратегия компании, принятые меры 
и достигнутые результаты – примеры таких 
документов.

Сопроводительные документы 
должны:

 • Демонстрировать интеграцию принципов 
устойчивого развития в систему управления 
компанией

 • Быть релевантными и готовыми к 
использованию (полная и утвержденная 
версия)

 • Иметь отношение к компании (компаниям), 
проходящим оценку 
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Предоставление сопроводительных  
документов

Релевантные (по теме)

Документ регулярно 
пересматривается 
(ежегодно или раз в два 
года)

Подробные (детально 
описывают принятые 
меры по ограничению 
рисков)

Действия

Официальный документ

 Документ регулярно 
пересматривается  

(ежегодно или раз в два года)

Содержит количественные и (или) 
качественные цели

Документ утвержден в разумные 
сроки до прохождения оценки (более 

трёх месяцев), чтобы убедиться в 
интеграции политики в систему 

управления компанией

Актуальные 
ключевые показатели 
эффективности (КПЭ)

 Ежегодная 
добровольная 

отчетность (не более 
двухлетней давности)

Политики

Отчётность

25%

40%

35%

Примеры допустимых документов: 

 • Положение об управлении принципами 
устойчивого развития

 • Oтчет об устойчивом развитии

 • Отчет о проведенном социальном 
аудите

 • Политики в области ОТ и ОС (охраны 
труда и окружающей среды)

 • Кодекс этики или норм поведения 

 • Правила внутреннего распорядка 
предприятия

 • Сертификаты (ISO 14001, OHSAS 18001 и 
подобные им)

 • Отчет о достигнутом прогрессе для 
Глобального договора ООН

 • Годовой отчет

Качественная система управления 
устойчивого развития

Главная задача оценки EcoVadis - оценить степень 
интеграции принципов устойчивого развития в 
систему управления вашей компанией.
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Обратите внимание/
Помните!
 
Чтобы мы могли убедиться 
в достоверности ваших 
ответов в анкете, 
необходимо предоставить 
сопроводительные документы! 
За ответы без доказательств 
в виде документов баллы 
снижаются или вообще не 
засчитываются.

Загрузить можно не более 55 
документов.

Мы провели тысячи оценок, 
и наш опыт показывает, что 
оптимальное количество 
документов - от 8 до 22. 
Максимальное количество 
баллов набирают компании с 
интегрированной отчетностью 
по устойчивому развитию 
(Отчет об устойчивом развитии/
Отчет о корпоративной 
социальной ответственности).

Выбирайте для загрузки самые 
важные документы и избегайте 
повторной загрузки документов. 
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Качество сопроводительных 
документов
При оценке предоставленной вами информации мы 
руководствуемся благонадежностью ваших сопроводительных 
документов. 

Документы, соответствующие нашим стандартам:

 • Отвечают минимальным требованиям: содержат название 
компании, дату утверждения и/или дату обновления/
пересмотра документа.

 • Выглядят достоверно и официально, и полностью 
интегрированы в систему управления компанией.

 • Подлинные и применяемые в компании, предоставлен 
полный текст документа.

 • Документы отвечают поставленным целям и задачам.

 • Понятны целевой аудитории.

 • Материальны для деятельности компании и упоминают 
сферы потенциальных проблем, связанных с  устойчивым 
развитием в секторе деятельности компании.

Что нужно помнить при выборе документов для 
загрузки?

В случае обнаружения поддельных 
документов, мы оповещаем ваших 
клиентов. 
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Документы, не соответствующие стандартам 
EcoVadis:

 • Документы, созданные с целью прохождения оценки EcoVadis.

 • Непосредственное копирование материала из интернета 
или других источников, без адаптирования его к целям, 
деятельности и результатам компании, может служить 
основанием для дисквалификации.

 • Развернутые ответы на анкету, не являющиеся документами 
системы управления компанией.
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Область оценки

Чем важна область оценки? 
Если ваше предприятие входит в состав группы с несколькими дочерними компаниями, 
производственными объектами, подразделениями в разных странах или регионах и т. д., 
обратите особое внимание на область оценки.

Оценка EcoVadis может касаться только одной конкретной области оценки, поскольку от 
нее зависят параметры оценивания. Эту область оценки нужно указывать в анкете.

Мы не оцениваем:

 • конгломераты и крупные компании, работающие в нескольких разных отраслях (в таких 
случаях мы рекомендуем заполнять отдельную анкету для каждого подразделения и 
дочерней компании, если они зарегистрированы как юридические лица, отвечающие 
нашим критериям);

 • лица, занимающиеся исключительно коммерческой деятельностью (например, 
торговые представительства или посредников), а также маркетинговые организации в 
составе производственных групп;

 • государственные и некоммерческие организации;

 • наименования изделий, коммерческие бренды и товарные знаки. 

Область оценки должна относиться к:

 • Релевантному охвату деятельности

 • Официально зарегистрированному юридическому лицу

Область
оценки

Полное наименование
юридического лица

Релевантный
охват 

деятельности



Область оценки и учитываемая информация

Компания может получить завышенную или заниженную оценку, если сопроводительные 
документы предоставлены только от подконтрольных (дочерних) компаний/ 
производственных объектов и/или от основной/материнской компании. В связи с этим 
политика/стратегия, меры и результаты подконтрольных компаний/производственных 
объектов и/или от основной/материнской компании могут быть учтены частично, 
поскольку у нас нет уверенности в том, что предоставленная информация 
распространяется на всю область оценки. 
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Оцениваемая 
компания

Подконтрольная/
дочерняя компания1

Основная/
материнская 

компания2

Родственная/
сестринская 

компания3

Политики Да Нет Да Нет

Действия Да Да Нет Нет

Результаты Да Нет Нет Нет

Заметка 1: В определенных случаях политика/стратегия и результаты подконтрольной/дочерней 
компании могут быть учтены.

Заметка 2: В определенных случаях принятые меры и результаты основной/материнской компании 
могут быть учтены частично.

Заметка 3: Документы родственных/сестринских компаний не учитываются в оценке.

Область оценки
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Размер компании

Предполагаются ли какие-либо 
изменения по списку документации 
для компаний очень маленького 
размера?

В связи с этим, анкета EcoVadis составлена 
индивидуально для каждого поставщика, 
с учетом размера, профиля компании 
и стран, где компания осуществляет 
свою деятельность. Таким образом, мы 
уверены, что на оценку компании влияют 
только те аспекты, которые актуальны в 
её деятельности, тем самым обеспечивая 
надежность оценки EcoVadis. 

Мы понимаем, что в небольших компаниях 
система управления устойчивым развитием 
может быть развита менее, чем в крупных 
компаниях, и количество официальной 
документации также может быть меньше. 
Обратите внимание, что к компаниям очень 
маленького размера относятся компании, 
насчитывающие менее 25 сотрудников.
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Обратите внимание, что особо маленькие 
компании могут предоставит менее формальную 
документацию для оценки. 

Примеры подходящих документов:

 • План мероприятий по устойчивому развитию

 • Доказательство проведенного обучения 
сотрудников 

 • Внутренняя переписка с целью повышения 
осведомленности сотрудников

 • Чеки, подтверждающие покупку экологичной 
продукции (со знаком экологического 
соответствия) 
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Формат документов Размер файла Срок действия

Форматы, которые мы 
принимаем: docx, .doc, .xls, .xlsx, 

.pdf, .odt, .ott, .sxw, .stw .ods, .odp, 
.jpeg, .jpg, .png, .bmp, .txt, .html  

4

2 3
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Язык

Мы принимаем документы на любом языке 
в редактируемых форматах (например, 

MS Word), чтобы можно было копировать 
и вставлять текст. Анализ изображений 

или сканированных документов не 
гарантируется. Исключения предусмотрены 

для документов на английском, 
французском, китайском, испанском, 
немецком и японском языках. На этих 

языках документы можно также загружать 
в нередактируемом формате (например, в 

виде изображений или PDF).

Размер отдельного 
файла не может 

превышать 30 МБ

Последняя версия документа  
(срок действия политики/

стратегии  
и принятых мер - 8 лет;  

результатов и КПЭ - 2 года)

Примечание: убедитесь, что все 
документы, включая предоставленные 

для предыдущей оценки, 
действительны Срок годности и 

действующую  
версию

Количество документов

Максимальное количество 
документов для каждой оценки - 55. 

Мы уверены, что предоставив 
даже менее 55 документов, 

любая компания может 
продемонстрировать наличие 

зрелой системы управления 
устойчивого развития.

Примечание: пожалуйста не 
объединяйте отдельные документы в 
один файл. Документы должны быть 

загружены по одному в каждом файле. 

Подготовка 
документов

При подготовке сопроводительной документации к загрузке обратите внимание на 
следующие моменты, чтобы загруженные вами документы были учтены при оценке: 

9Категория документа | EcoVadis Public
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A. Документы, не имеющие отношения к 
системе управления устойчивым развитием 
или к 21 индикаторам оценки (критериям) 
EcoVadis.

B. Документы, не отражающие наличие 
устоявшейся (зрелой и структурированной) 
системы управления устойчивым 
развитием в вашей компании (например, 
неформальные документы, не содержащие 
названия компании, даты утверждения 
или пересмотра/обновления), неполные 
документы, незаполненные формы, 
фрагменты документов.

C. Документ, составленный специально 
для прохождения оценки EcoVadis и не 
интегрированный в систему управления 
устойчивым развитием.

D. Документ, содержащий информацию об 
устойчивом развитии, но не относящийся к 
области оценки.

E. Документ с истекшим сроком действия.

Проверка релевантности документов
Сопроводительная документация - основной источник информации о системе управления устойчивым развитием в вашей компании.  
В связи с этим особенно важно убедиться в релевантности предоставляемых документов.

1 2

Предоставление 
документации
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Не учитываются

Действительные 
документы 

Документы приняты и 
проанализированы

Основная причина, по которой мы не учитываем предоставленные для оценки документы:

Недействительные документы 

Документы, которые не могут быть 
обработаны

* Чтобы гарантировать рассмотрение документов 
нашими аналитиками, пожалуйста, загружайте 
документы в редактируемом текстовом 
формате (который позволяет копировать и 
вставлять контент в другие документы). Анализ 
изображений или сканированных документов не 
гарантируется. Исключения предусмотрены для 
документов на английском, французском, китайском, 
испанском, немецком и японском языках. На этих 
языках документы можно также загружать в 
нередактируемом формате (например, в виде 
изображений или PDF).

Нерелевантные документы 

Не отражают систему управления устойчивым развитием в компании

A. Документ поврежден или выходит за рамки 
принятых форматов документов.

B. Мы не можем проанализировать документ 
на редком иностранном языке, если 
он предоставлен в нередактируемом 
формате*. 
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11

Прикрепление документов
Для большинства ответов в анкете требуется приложить 
документ(ы) для подтверждения. Наша команда аналитиков 
по устойчивому развитию проверит каждый приложенный 
документ и определит, является ли он убедительным 
доказательством ответа.

Как прикрепить документ к ответу:

1. Выберите существующий документ, который хотите приложить, 
из Библиотеки документов или загрузите новый документ

2. Укажите страницу, где находится доказательство, и добавьте 
любые комментарии

Категория документа | EcoVadis Public



12

Управление документами 
Все загруженные Вами документы будут видны в 
Библиотеке документов, которую можно открыть напрямую 
из меню в правом верхнем углу страницы. 

В Библиотеке документов можно:

 • Просматривать, редактировать или удалять 
документы, загруженные для оценки;

 • Проверять, к каким ответам прикреплен каждый 
документ (Примечание: если документ не 
приложен к конкретному вопросу, он не будет 
принят во внимание).

Категория документа | EcoVadis Public
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Перед отправкой
Как проверить наличие недостающих 
документов или информации:

Красная иконка: к ответу не прикреплен 
подтверждающий документ;

Желтая иконка: подтверждающий документ 
был прикреплен, но без указания страницы, на 
которой находится доказательство.

Страница проверки и отправки:

Проверьте ход заполнения анкеты, наличие неотвеченных 
обязательных вопросов или недостающей информации.

Категория документа | EcoVadis Public



14

Конфиденциальность документов

Общие положения и 
условия

Гарантия безопасности данных

 • Предоставленный документ  будет использован только для 
целей нашей оценки. Предоставляемая Вами информация 
конфиденциальна и не будет передана другим лицам без Вашего 
разрешения.Это условие указано в наших Общих положениях и 
условиях и является юридически обязывающим.

 • При загрузке документа Вы можете выбрать, предоставлять ли доступ 
к документу Вашему клиенту.

 • Мы очень серьезно относимся к безопасности данных наших 
клиентов; более подробная информация указана в нашем 
Справочным Центре.

 • Посетите страницу нашего Центра сертификации для получения 
последней информации о наших инициативах в области качества и 
информационной безопасности. В этом разделе можно посмотреть 
и загрузить последние версии наших сертификатов ISO 9001 и ISO 
27001.

 • В соответствии с действующими законами о конфиденциальности 
допускается удаление личной информации в документах, 
предоставляемых для оценки. Это не влияет на актуальность 
документа, и он будет учтен при оценке.  

Категория документа | EcoVadis Public

https://support.ecovadis.com/hc/ru/articles/210459997-Как-компания-EcoVadis-обеспечивает-безопасность-моих-данных-
https://ecovadis.com/ru/trust-center/


Контрольный список

Убедитесь, что все предоставленные документы имеют отношение к системе 
управления устойчивым развитием в компании.

Подтвердите, что все документы – приемлемого качества и полностью 
интегрированы в систему управления устойчивым развитием.

Проверьте, что выбрана верная область оценки и предоставленные 
документы ей соответствуют.

Убедитесь, что формат и размер файла допустимы, и проверьте срок 
действия документов.

Проверьте требования к сопроводительной документации и убедитесь, что 
все документы им соответствуют. 

В случае повторной оценки пересмотрите предоставленные ранее 
документы и загрузите новые документы или обновленные версии старых 
документов.

Убедитесь, что все документы успешно загружены и прикреплены к ответам 
на анкету.

Проверьте, что вы загрузили все документы, имеющие отношение к 
устойчивому развитию. Все предоставленные документы будут храниться в 
строгой конфиденциальности. 

Я подтверждаю, что все передаваемые документы соответствуют 
действующим законам и нормативным требованиям.

Остались вопросы?  support.ecovadis.com/hc/ru
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Авторское право: 

Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена, 

изменена или распространена в каком-либо форма или способ без 

предварительного письменного разрешения EcoVadis.

Отсутствие гарантии: 

Этот документ предназначен только для информационных целей, и 

EcoVadis не гарантирует точность, достоверность, полноту информации, 

содержание, текст и графика в данном документе, и могут быть изменены 

без предварительного уведомления.

Ограничение ответственности: 

Ни при каких обстоятельствах EcoVadis или ее дочерние компании 

не несут ответственности за какие-либо прямые, косвенные, 

особые, случайные или косвенные убытки, возникшие в результате 

использование любого мнения или информации, прямо или косвенно 

содержащихся в этой публикации.

Данный документ переведен с английского языка. Мы предлагаем 

этот перевод для вашего удобства. Если в нем обнаружатся 

неясные выражения или несоответствия англоязычному оригиналу, 

преимущественную силу будет иметь оригинал.

Категория документа | EcoVadis Public

https://support.ecovadis.com/hc/ru
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