
Получите сертификат!
Руководство по сертификации системы прослеживаемости 
цепи поставок MSC CoC (Морского попечительского совета)
и ASC (Попечительского совета по аквакультуре)

Стандарт сертификации цепи поставок MSC СоС: Основная версия 5.0



Получите сертификат!

О Морском попечительском совете

Наша работа направлена на то, чтобы сохранить Мировой океан полным жизни и 
обеспечить для нынешнего и будущих поколений гарантированные запасы рыбы и 
морепродуктов.

Наша миссия – осуществлять программу экомаркировки и сертификации 
промыслов, способствуя сохранению биоресурсов Мирового океана: признавать и 
вознаграждать экологически ответственное рыболовство, оказывать влияние на 
выбор морепродуктов покупателями и совместно с партнерами распространять 
ответственный подход на рынке морепродуктов.
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас вступить в международное сообщество производителей
продукции морского промысла, которое с гордостью поддерживает
использование морепродуктов от экологически  ответственных  промыслов, 
прошедших  сертификацию в соответствии со Стандартом рыболовства 
Морского попечительского совета (MSC), и деятельность рыбоводных хозяйств,
сертифицированных в соответствии со Стандартом Попечительского совета
по аквакультуре (ASC). Вместе мы сможем сохранить мировые запасы
рыбы для будущих поколений.

Соблюдение стандарта MSC CoC гарантирует прослеживаемость
сертифицированных морепродуктов вплоть до сертифицированного источника. 
Цель руководства — дать общее представление о каждом этапе процесса
сертификации. В руководстве рассматривается Стандарт сертификации
цепи поставок  MSC CoC: Основная версия 5.0.
Если у вас возникнут вопросы по любому из этапов, обратитесь, пожалуйста,
за разъяснениями в  офис MSC или ASC.

Контактные данные MSC в России:
www.msc.org/ru/about-msc/contact-us

www.asc-aqua.org/what-you-can-do/get-certified/chain-of-custody
Контактные данные ASC:
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Стандарт сертификации цепи поставок: Основная версия
предусматривает пять принципов

 

Принцип 1:  
Компании должны приобретать сертифицированную
продукцию у сертифицированного поставщика

Принцип 2:  
Сертифицированная продукция четко идентифицируется

Принцип 3:  
Сертифицированная продукция отделена
от несертифицированной

Принцип 4:  
Сертифицированная продукция отслеживается,
а ее объемы регистрируются

Принцип 5:  
Система управления компании соответствует требованиям
Стандарта сертификации цепи поставок

ASC  - C - 0007

MSC - C - 0009
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Требуется ли сертификация?
Стандарт сертификации цепи поставок — это стандарт отслеживаемости и разделения
продукции, применимый ко всей цепи поставок от сертифицированного рыболовного
промысла или рыбоводного хозяйства до конечной точки продаж.

  
Рыбный магазин, обслуживающий конечных потребителей, и компании,
оказывающие услуги по предоставлению питания.

  Предприятие морского промысла, имеющее офис продаж,
рыбоперерабатывающий комплекс и склад.

  Ваша компания покупает расфасованную маркированную сертифицированную продукцию
для продажи конечному потребителю без вскрытия упаковки, переупаковки или маркировки.
Такая продукция определяется как готовые к употреблению изделия в защищенной 
от вскрытия упаковке. Например, это могут быть мелко расфасованные замороженные
рыбные палочки или консервные банки с филе копченой скумбрии.

  Ваша компания покупает сертифицированную продукцию, но не планирует продавать ее
как сертифицированную. В этом случае цепь поставок прерывается, и покупатели
не могут предъявлять претензий касательно сертификации продукта.

  Ваша компания не имеет права собственности на сертифицированные морепродукты.
Возможно, компания оказывает договорные услуги для сертифицированных компаний
и, таким образом, в качестве субподрядчика может подпадать под действие
Сертификата цепи поставок своего заказчика.

  Компания, которая привлекалась к ответственности за использование
принудительного или детского труда в последние два года.

  Компания, сертификат которой был отозван за нарушение цепи поставок
в последние два года.

  Компания, действие сертификата которой было приостановлено в последние
шесть месяцев.

  
Рыбопромысловое предприятие или рыбоводное хозяйство с расширенной
деятельностью, не охватываемой Стандартом рыболовства MSC или
Стандартом ASC по рыбоводным хозяйствам.

Примеры компаний, имеющих право на получение Сертификата цепи поставок:

Когда Сертификация цепи поставок не требуется:  

Компании, не имеющие право на получение Сертификата цепи поставок
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Процедура сертификации

Морской попечительский совет (MSC) и Попечительский совет
по аквакультуре (ASC) заключили партнерство в рамках
Стандарта сертификации цепи поставок (CoC), что позволяет
проводить единый процесс аудита для сертификации продукции
по стандартам MSC и ASC.
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Оценка соответствия Стандарту  цепи поставок MSC CoC выполняется аккредитованными 
и независимыми компаниями-сертификаторами – органами по сертификации (органами 
по оценке соответствия – ООС).
Орган по сертификации назначает аудитора, который поддерживает с компанией связь
на протяжении всего процесса сертификации.

Если на вашем предприятии проводится аудит в рамках других программ (например,
программ, признанных Глобальной инициативой по безопасности пищевых продуктов GFSI),
необходимо проконсультироваться с сертифицирующей компанией относительно
возможности включения аудита цепи поставок в ваш текущий график аудитов.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подготовка к сертификации и надлежащее управление процессом  являются
залогом обеспечения беспрепятственной и своевременной сертификации
с минимумом затрат. Необходимо назначить сотрудника или менеджера проекта,
который будет отвечать за управление процедурой сертификации и поддерживать
связь с сертификационным органом в рамках Сертификации цепи поставок. Он
также должен ознакомиться с настоящим руководством и Стандартом сертификации
цепи поставок.

Сертификация цепи поставок предусматривает 5 шагов:

www.

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5

Выбор
компании

сертификатора

Подготовка
к аудиту

Завершение
аудита

Получение
сертификата

Использование
маркировки
MSC или ASC
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Роль органа по сертификации заключается в обеспечении независимой сторонней
оценки процедур цепи поставок вашей компании и назначении аудитора.

Первый шаг — выбор компании - сертификатора. Все органы по сертификации
утверждаются независимой компанией по аккредитации на проведение
сертификации- Assurance Services International (ASI)
(https://www.asi-assurance.org/s/find-a-cab). 

Рекомендуем узнать стоимость услуг не одной, а нескольких  компаний - сертификаторов. Общая
стоимость комплексной услуги сертификации может включать транспортные расходы, стоимость
аудита и другие издержки. Постарайтесь получить информацию о структуре расходов в полном
объеме и на весь срок сертификации. MSC и ASC не проводят сертификацию сами, не могут
влиять на стоимость сертификации и не получают за нее никаких отчислений.

Шаг 1  Выбор  органа по сертификации

  
Какие виды морепродуктов вы планируете покупать и продавать в качестве
сертифицированных?

  Какие операции с сертифицированными морепродуктами вы осуществляете
(например, упаковка, переработка или продажа)?

  Имеются ли у вас сертифицированные поставщики?

  Местонахождение вашей компании и количество площадок?

  Планируете ли вы привлекать субподрядчиков для переработки, упаковки,
транспортировки или хранения сертифицированных морепродуктов?

  Работаете ли вы как с сертифицированной, так и с несертифицированной
продукцией?

Информация, которую могут запросить  органы по сертификации  для определения стоимости:   

После утверждения стоимости услуг с вашей стороны,  кампания-сертификатор 
направит вам договор.

www.
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Процесс аудита может быть простым и не вызовет затруднений при условии, что у вас
имеются четкий план действий, круг ответственных лиц и утвержденные сроки.

Обучение персонала

Ваша компания несет ответственность за то, чтобы весь персонал,  ответственный за
сертификацию,  четко понимал свою роль в поддержании и отслеживаемости цепи поставок.
Согласно Стандарту сертификации цепи поставок MSC CoC, к ответственному персоналу
относятся лица, принимающие решения или выполняющие процедуры, которые могут влиять
на сохранность сертифицированных морепродуктов.

Ваша компания может включить в текущую программу обучения персонала обучение
процессу сертификации цепи поставок. Обучение может проводиться в любом формате:
очно, онлайн, на бумажных носителях и любым лицом, которому знакомы требования (или
которое может ознакомиться с такими требованиями). Необходимо вести учет всех данных,
касающихся программы обучения персонала. Обратитесь в местный офис MSC за получением
учебных материалов на вашем языке.

MSC и ASC опубликовали обучающее видео, которое компании могут использовать для
обучения своих сотрудников процессу сертификации цепи поставок:
см. msc.org/coc-training

Предшествующий аудиту контрольный перечень вопросов и внесение изменений
в деятельность компании

Мы рекомендуем запросить у компаний, проводящих сертиифкацию, перечень вопросов,
чтобы определить уровень соответствия вашей компании стандарту MSC CoC  и
необходимость внесения изменений в деятельность компании. Вы также можете найти
перечень вопросов по ссылке в данной брошюре на нашем веб-сайте
(http://www.msc.org/docs/coc-pre-audit-checklist-V2).

В случае необходимости добавления новых процессов, процедур и систем для соблюдения
Стандарта убедитесь в их эффективности до проведения аудита. Даже при отсутствии
изменений рекомендуется выполнить практическую проверку на месте до планирования
аудита, чтобы избежать выявления несоответствий в процессе аудита.

Планирование аудита

При планировании даты аудита обеспечьте заблаговременный заказ услуг аудитора с
учетом его графика работы. Укажите также предпочитаемый язык аудита.

 
 

 
 

  

Шаг 2  Подготовка к аудиту

СКАЧАТЬ ПЕРЕЧЕНЬ 
ВОПРОСОВ MSC COC:

 

www.msc.org/docs/coc-pre-audit-checklist-V2

https://www.msc.org/for-business/supply-chain/chain-of-custody-training-videos
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Аудитор будет выявлять доказательства эффективности и долгосрочности процедур,
процессов, систем управления, а также программы обучения в вашей компании
в соответствии с требованиями Стандарта сертификации цепи поставок (СоС).
Аудитор запросит документы и учетные данные, опросит сотрудников и ознакомится
с работой на местах.

Место проведения аудита

Большая часть аудитов будет проводиться на территории вашей компании и повторно
выполняться для каждой площадки, указанной в сертификате.
Первоначальные аудиты могут проводиться удаленно, если компании или площадки
соответствуют следующим двум критериям:
  Компании не привлекают субподрядчиков для работы с сертифицированной продукцией. 

  Отсутствуют факторы повышенного риска, которые требовали бы проведения
аудита на месте.

Продолжительность аудита

Продолжительность аудита зависит от размера вашей компании, сложности ее
деятельности и количества видов продукции, которые планируется закупать и продавать
в качестве сертифицированных.
MSC/ASC не устанавливает минимальную продолжительность аудита, за исключением
компаний, которые:
  являются рыбоперерабатывающими предприятиями или подрядчиками по переработке;
  расположены в стране с показателем прозрачности < 41 в соответствии с актуальным Индексом

восприятия коррупции (*Проверьте рейтинг вашей страны согласно актуальному Индексу
восприятия коррупции Transparency International на www.transparency.org/research/cpi. 
На 2020 год показатель прозрачности в России составляет 30);  
работают как с сертифицированными, так и с несертифицированными морепродуктами;  
покупают более 5000 тонн морепродуктов или более 20 партий морепродуктов в год
(как сертифицированных, так и несертифицированных).

Для компаний, подпадающих под  вышеперечисленные  критерии, MSC устанавливает
минимальную продолжительность аудита на месте: 12 часов с разбивкой на два рабочих дня.

Шаг 3 Процесс аудита

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Как правило, на момент первоначального аудита компании не имеют опыта закупки
сертифицированных морепродуктов. В этом случае аудитор изучает аналогичную
продукцию для оценки мер, применяемых вашей компанией для идентификации,
разделения и отслеживания морепродуктов.
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Процесс аудита

Аудит начинается со стартового совещания, на котором аудитор
подтверждает право компании на участие в процессе аудита и
утверждает план и объем аудита (продукция и деятельность,
подлежащие аудиту), виды документации для проверки и график
посещения субподрядчиков или других площадок, если это
необходимо. Помимо назначенного вами контактного лица
по Сертификации цепи поставок, рекомендуем пригласить
на совещание других заинтересованных сотрудников.

На стартовом совещании рекомендуется задать аудитору все
имеющиеся у вас вопросы касательно процесса аудита или
сертификации.
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Проверка прослеживаемости
В отдельных случаях аудитор может взять небольшие образцы сертифицированных морепродуктов
для проверки прослеживаемости, например, для анализа ДНК.

Заключительное совещание по аудиту
По окончании проверки аудитор организует заключительное совещание для подведения итогов.
Он подтверждает корректность объема, списка поставщиков и субподрядчиков, а также поясняет,
в какие  сроки необходимо информировать орган по сертификации о внесении изменений
в ваш сертификат.

Проверка:

Меры, принимаемые вашей компанией и субподрядчиками для разделения,
идентификации и предотвращения смешивания сертифицированных
и несертифицированных морепродуктов.

Разрешение на использование компанией маркировки MSC и ASC путем
запроса, утвержденного подразделением  MSC/ASC по лицензированию
дизайна упаковки и регламентируемого действующим лицензионным
соглашением. См. дополнительную информацию на стр. 15.

Правильность расчета используемых несертифицированных ингредиентов
(если применимо).

Анализ:

Систем/ы управления для каждого вида деятельности (например, продажа,
распространение, переработка).

Содержание и осуществление письменных процедур (например, протоколы
разделения, утвержденные перечни закупок, учебные пособия).

Переработка сертифицированных морепродуктов для других компаний
по договору подряда (если применимо).

Документация, подтверждающая покупку, получение, продажу и физическую
погрузку/разгрузку сертифицированных видов.

Опрос:

Избранные ответственные лица, которых опрашивают касательно их компетенции,
понимания и применения процедур MSC  в рамках цепи поставок (например, аудитор
может попросить сотрудников объяснить их роль в обеспечении прослеживаемости).

Подтверждение:

Следующая документация вашей компании и субподрядчиков, если применимо:

Проверка прослеживаемости — установление связи межу продукцией на входе 
и на выходе по номерам поставки и записям о внутренней прослеживаемости, 
закупке, переработке и поставке.
Сопоставление закупки и документации о поставке продукта.

Сверка данных о продукции на входе и выходе на основе периода времени и/или
партии, включая расчет и оценку коэффициента конверсии (выпуска).

Обязанности аудитора:



13Получите сертификат!

Аудитор отправит вам краткие результаты аудита в течение 10 рабочих дней с подробным
описанием выявленных несоответствий. 

Несоответствия
Аудитор может заявить о несоответствии, если обнаружит отклонение от любого из
требований Стандарта сертификации цепи поставок. Вашей компании будет предоставлен
конкретный срок для изучения результатов и поиска способов устранения несоответствий.

Пример несоответствия
Аудитор устанавливает, что ваши сотрудники не обладают достаточными знаниями и не
в полной мере понимают свою роль по обеспечению Стандарта MSC CoC, что может
поставить под угрозу прослеживаемость продукции.

Шаг 4 После аудита

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если ваши сотрудники не могут отличить сертифицированные морепродукты
от несертифицированных, это может привести к несоответствию. Для поддержания
сертифицированной цепи поставок могут использоваться этикетки, коды и маркировки,
позволяющие различать такие категории продукции.

Незначительные
несоответствия

Необходимые действия

Если компания не
соответствует Стандарту
сертификации цепи
поставок, но это не ставит
под угрозу целостность
цепи поставок.

Если компания
не соответствует Стандарту
сертификации цепи
поставок, и это
несоответствие ставит
под угрозу целостность
цепи поставок.

Значительные
несоответствия

Отправить  органу по сертификации эффективный план
действий с мерами по устранению несоответствий
и указанием сроков их выполнения.

Ваша компания получит сертификат только после
направления плана действий и его утверждения 
органом по сертификации.

Отправить органу по сертификации эффективный план 
действий с анализом первопричин, мерами по
устранению несоответствий и указанием сроков
их выполнения в целях ликвидации несоответствия
в течение 90 дней с даты первоначального аудита.

При несоблюдении сроков, вашей компании
потребуется пройти повторный первоначальный аудит.
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Решение по сертификации

Компания-сертификатор должна  принять решение о выдаче сертификата в течение 30 дней
после  завершения аудита или в течение 30 дней после получения доказательств устранения
или снижения уровня несоответствия. Орган по сертификации отправит окончательную
версию аудиторского заключения в течение 10 дней с даты принятия решения.

При необходимости вам будет предложено подписать некоторые разделы аудиторского
заключения для подтверждения его точности. Затем орган по сертификации загрузит в
базу данных MSC или ASC всю информацию, включая область действия сертификата,
субподрядчиков, поставщиков, дату аудита, итоговое аудиторское заключение, ваш
сертификат и уникальный код MSC CoC .

Поздравляем, вы прошли сертификацию!

После сертификации ваш статус в Каталоге поставщиков MSC и/или в Каталоге
поставщиков ASC будет отображаться как действительный. Теперь вы можете официально
продавать морепродукты, сертифицированные MSC и/или ASC.

Каталоги поставщиков MSC и ASC являются официальными источниками информации
о действительных сертификатах. Компании, не указанные в каталоге с действительным
статусом Сертификата цепи поставок MSC, не могут осуществлять деятельность в
качестве сертифицированного поставщика. Аудиторское заключение и
конфиденциальная информация компании не отображаются в Каталогах
поставщиков MSC и ASC.

Область действия сертификата:                 Область действия сертификата включает
сертифицированные виды продукции и деятельность, связанную с сертифицированными
морепродуктами. Виды деятельности, относящиеся к области действия сертификата,
указаны в таблице в конце настоящего руководства.

Продукты, относящиеся к области действия:                   Не все морепродукты, с которыми
вы работаете,  требуют сертификации MSC/ASC. 

Площадки, включенные в сертификат:                    В сертификат должны быть включены все
объекты, где происходит физическая смена владельца или юридическая передача
права собственности сертифицированной продукции. Эти объекты (помещения,
заводы, склады, офисы) называются в Стандарте «площадками».

Типы сертификатов для Основной версии стандарта:
Сертификация одной площадки предусматривает выдачу сертификата
для одной площадки. 
Сертификация более чем одной площадки предусматривает выдачу сертификата
для нескольких площадок.

Информация о Сертификате цепи поставок: 

http://cert.msc.org/supplierdirectory/VController.aspx?Path=be2ac378-2a36-484c-8016-383699e2e466
https://www.asc-aqua.org/what-you-can-do/take-action/find-a-supplier/
https://www.asc-aqua.org/what-you-can-do/take-action/find-a-supplier/
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Маркировка MSC и ASC является эффективным инструментом для информирования
потребителей морепродуктов о продукции от экологически ответственных промыслов.
Ваша компания должна подписать лицензионное соглашение, если она планирует
использовать товарные знаки MSC и/или ASC в материалах, предоставляемых конечным
потребителям или заказчикам в рекламных целях.

Лицензионное соглашение может быть подписано при подаче компанией заявки на
сертификацию или после первоначального аудита. Вашей компании будут предоставлены 
файлы, содержащие изображения маркировки MSC и ASC в высоком разрешении для 
использования в дизайне упаковки. Помимо подписания лицензионного соглашения 
ваша компания должна предоставить дизайн упаковки и заполненную
Форму утверждения продукта  как для MSC, так и для ASC, содержащую информацию
о продукте, планируемом к продаже под товарными знаками MSC и/или ASC.  Вам не
нужно разрешение, если вы используете аббревиатуры MSC и/или ASC для целей
отслеживаемости, идентификации или внутреннего обучения.

См. дополнительную информацию на веб-сайтах www.msc.org/msc-label или
www.asc-aqua.org/our-logo

Шаг 5               Использование товарных знаков MSC и ASC
для продажи сертифицированных морепродуктов

https://www.msc.org/for-business/use-the-blue-msc-label/approve
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Поддержание сертификации
Ваш сертификат действителен в течение трех лет. В течение данного периода
ваша компания будет проходить контрольные аудиты. Аудиты для повторной
сертификации проводятся каждые три года.
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Контрольные аудиты проводятся ежегодно. Периодичность аудитов может быть изменена
на 18 месяцев при соблюдении любого из следующих критериев и отсутствии других
факторов повышенного риска нарушения прослеживаемости:

Все морепродукты, которыми занимается компания, прошли сертификацию.
Ваша компания или площадка действует только как компания, осуществляющая торговлю
(покупка/продажа) сертифицированной продукцией.
Сертифицированные морепродукты передаются по цепочке только в запечатанных
коробках или контейнерах и не подвергаются переупаковке, переработке или
иным изменениям.

Контрольные аудиты могут проводиться удаленно при соблюдении всех следующих
критериев:

Ваша компания или площадка действует только как торговая компания
(покупка/продажа).
Страна осуществления деятельности имеет рейтинг прозрачности > 41 согласно
актуальному Индексу восприятия коррупции.
Не выявлено других факторов повышенного риска.

Имеется небольшая вероятность проведения аудита вашей компании без предварительного
уведомления. Каждый сертификационный орган должен проводить аудиты не менее 1%
своих клиентов без предварительного уведомления. В таком случае вы не получите
уведомление о дате аудита, но будете знать шестимесячный интервал, в течение которого
состоится такой контрольный аудит. Внеплановый контрольный аудит автоматически
засчитывается в качестве вашего очередного планового контрольного аудита.

Планирование контрольных аудитов

Контрольные аудиты проводятся через 12 или 18 месяцев с даты сертификации и могут
проводиться за 90 дней до или после установленной даты аудита, что позволяет гибко
подходить к выбору удобной даты.

Выявление несоответствий при контрольном аудите

Во время контрольного аудита аудитор может выявить несоответствия в виде отклонений
от Стандарта. В этом случае ваша компания обязана предпринять следующие действия:

Контрольные аудиты

Незначительные несоответствия

Должны быть устранены к следующему
плановому аудиту.

Если аудитор обнаружит такое же
незначительное несоответствие
при следующем аудите, несоответствие
становится значительным.

Значительные несоответствия

Вы должны направить органу по
сертификации эффективный план
действий с анализом первопричин,
мерами по устранению несоответствий
и указанием сроков ликвидации или
снижения уровня несоответствия
в течение 30 дней после аудита.

В противном случае действие вашего
сертификата будет приостановлено.
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Обращаем ваше внимание на то, что значительные несоответствия в отношении требований
о запрете принудительного и детского труда требуют полного устранения, а не снижения
уровня несоответствия. Сертификат может стать недействительным в любой момент, если
будет установлено, что в последние два года компания привлекалась к ответственности за
нарушение законов о принудительном или детском труде (см. стр.19).

Приостановление действия сертификата

Система оценки несоответствий направляет предупреждения вашей компании о том,
что компании предоставлена возможность внести улучшения и избежать приостановления
действия сертификата. В случае нарушения прослеживаемости продукта или целостности
цепи поставок действие вашего сертификата может быть немедленно приостановлено.
Действие сертификата может быть приостановлено по любой из следующих причин:

Очевидный разрыв в прослеживаемости цепи поставок MSC в результате действий
или бездействия компании.

Компания продавала несертифицированные морепродукты как сертифицированные.

Компания не может представить доказательства сертификации морепродуктов,
предлагаемых к продаже как сертифицированные.
Компания не устранила серьезное несоответствие в указанные сроки.

Компания не дает согласие в необходимые сроки на проведение контрольного аудита
или повторного аудита для сертификации.

MSCI или ASCI отозвал лицензионное соглашение компании, и компания не выполнила
указания в надлежащие сроки.

Компания не соблюдает требования стороннего аудита трудовых ресурсов MSC и
не информирует об этом аудитора в течение двух дней.

Продукция не может продаваться как сертифицированная с даты приостановления
сертификата, и вы должны сообщить покупателям о приостановлении сертификата
в письменной форме в течение четырех дней.

Для отмены решения о приостановлении действия сертификата в течение 30 дней орган
по сертификации должен принять план корректирующих действий вашей компании,
включая анализ первопричин.

Что делать при обнаружении несоответствующей продукции?

Если ваша компания обнаружит неправильно маркированный или несоответствующий
продукт и сообщит об этом органу по сертификации, действие сертификата не будет
приостановлено при условии надлежащего соблюдения компанией процедуры
по обращению с такими продуктами, так как это показывает вашу готовность
поддерживать прослеживаемость продукции. В случае повторного обнаружения
неправильно маркированного или несоответствующего продукта, действие сертификата
вашей компании может быть приостановлено.

Требования о запрете принудительного и детского труда
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Соблюдение требований
о запрете принудительного
и детского труда
MSC и ASC внесли изменения в программу Цепи поставок, чтобы
гарантировать, что продукция MSC/ASC не ассоциируется с принудительным
или детским трудом. В связи с этим может потребоваться прохождение аудита
трудовых ресурсов в рамках Сертификации цепи поставок. *

*Для России данные требования по аудиту трудовых ресурсов не применяются.
Информация предоставляется для ознакомления.
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Вам необходимо пройти аудит трудовых ресурсов, если ваша деятельность в области
действия цепи поставок включает переработку (в том числе переработку по договору
подряда и привлечение подрядчика по переработке), упаковку или переупаковку или
ручную отгрузку непосредственно на территории сертифицированного рыболовного
промысла или рыбоводного хозяйства, за исключением случаев, когда в вашей стране
уровень риска ниже согласно двум или более из следующих показателей:

Нулевая терпимость и критические проблемы для деятельности представляют собой серьезные
кадровые вопросы, требующие немедленных действий. К ним могут относиться нарушения
местного законодательства, являющиеся серьезным нарушением прав трудящихся или
очевидным нарушением прав человека. См. больше о Протоколе нулевой терпимости amfori BSCI 
и Руководстве по причинам несоблюдения SEDEX-SMETA на веб-сайтах соответствующих компаний.

Соблюдайте график аудита, установленный выбранной вами программой аудита трудовых
ресурсов. Аудит может проводиться каждые полгода, год или два года.

проводится на месте

проводится независимым сторонним аудитором;

представляет собой одну из программ аудита трудовых ресурсов, признанных MSC;

      соответствует критериям эффективности соответствующей программы аудита
трудовых ресурсов.

 

Процесс оценки риска в стране для SA8000

Глобальный индекс Международной конфедерации профсоюзов по правам
трудящихся
Ратификация пяти или более конвенций ООН о принудительном или детском труде,
торговле людьми или переработке морепродуктов/рыболовстве (C188, C105, C182,
C29, Протокол к C29, Палермский протокол, Конвенция ООН о рабстве (1926 г.),
Дополнительная Конвенция ООН об упразднении рабства (1956 г.),
Соглашение о мерах государства порта)

Программы аудита трудовых
ресурсов, признанные MSC

Эти программы обеспечат соответствие
критериям эффективности

 

Amfori Business Social Compliance Initiative Аудит не выявил проблем с нулевой терпимостью

SEDEX SMETA Аудит не выявил критических проблем
для деятельности

Social Accountability International’s SA8000 Действительный сертификат SA8000

Аудитор сообщит вам о рисках, существующих в вашей стране, до даты начала аудита цепи поставок.
При необходимости проведения аудита трудовых ресурсов такой аудит:  

http://www.saasaccreditation.org/countryriskassessment
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc-global-rights-index-2018-en-final-2.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickinginPersons.aspx
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-2&chapter=18&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-4&chapter=18&Temp=mtdsg3&clang=_en
http://www.fao.org/port-state-measures/resources/detail/en/c/1113476/
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Почему MSC выбрал именно эти программы аудита трудовых ресурсов?

MSC принял решение утвердить эти программы, потому что они:

      всемирно признаны;

обычно применяются в отрасли морского промысла.

Как MSC выбирал индикаторы оценки риска?

MSC провел обширные внешние консультации, чтобы убедиться в адекватности,
эффективности и действенности индикаторов оценки риска. Индикаторы выбраны по
причине того, что они:

всемирно признаны;

обычно используются в методиках оценки рисков в отрасли морского промысла;

предусматривают прозрачные методы;

являются предпочтительными с точки зрения заинтересованных сторон;

касаются непосредственно проблем принудительного и детского труда и/или отрасли
морского промысла, если применимо.

Как продемонстрировать аудитору цепи поставок соблюдение
соответствующих программ?

Чтобы подтвердить соблюдение соответствующих программ аудита трудовых ресурсов, аудитор
может запросить у вас соответствующий сертификат. Вас также могут попросить войти на платформу
или портал программы.

Проверка социальной ответственности и доступ к этой платформе могут входить в обязанности другого
сотрудника вашей компании. В таком случае необходимо обеспечить присутствие данного сотрудника
в день аудита цепи поставок, чтобы он мог представить данные о результатах аудита трудовых ресурсов. 

Последствия в случае обнаружения несоответствия

Если в какой-либо момент ваша компания не соответствует критериям управления трудовыми 
ресурсами, указанным в Стандарте сертификации цепи поставок (например, во время аудита
amfori BSCI обнаружена проблема с нулевой терпимостью), вы должны сообщить об этом
сертификационному органу в течение двух рабочих дней. Вашей компании будет
предоставлено 30 дней для решения проблемы и сохранения Сертификата цепи поставок.

Льготный период

MSC/ASC признает, что для планирования аудита трудовых ресурсов требуются время и
усилия. Поэтому мы установили для компаний льготный период.

При первом аудите по новому Стандарту сертификации цепи поставок (первоначальный,
контрольный аудит или аудит для повторной сертификации) не требуется прохождение
аудита трудовых ресурсов. Вам просто будет предложено подписать согласие о прохождении
аудита трудовых ресурсов к следующему аудиту.

Таким образом, у вас будет 12 месяцев с даты первого аудита по новому Стандарту цепи
поставок для прохождения аудита трудовых ресурсов.

http://www.msc.org/docs/coc-labour-statement
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Поддержание связи с органом
по сертификации
Несмотря на то, что основное взаимодействие с органом по сертификации
происходит в рамках аудита, у компании может возникнуть потребность
взаимодействовать с сертификатором вне графика аудита.
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Информирование вашего органа по сертификации об изменениях

Вы должны проинформировать компанию-сертификатора , если вы:

       Обнаружите несоответствующую продукцию (в течение двух дней).

       Получите новый сертифицированный вид продукции (в течение 10 дней).

       Получите сертифицированную продукцию от нового сертифицированного поставщика 
(в течение 10 дней).

       Назначите новых сотрудников в качестве контактного лица по цепи поставок (в течение 10 дней).

       Смените орган по  сертификации.

       Подаете жалобу на своего аудитора или компанию-сертификатора.

Необходимо письменное разрешение вашего органа по, сертификации, если вы планируете:

       осуществлять новую деятельность, которая не входит в область действия вашего сертификата;

       привлечь нового подрядчика по переработке или упаковке сертифицированных морепродуктов;

       приобрести продукт, сертифицированный для программы, соблюдающей Стандарт
сертификации цепи поставок (например, ASC);

      добавить новую площадку в ваш сертификат. Добавление новой площадки в сертификат
требует проведения комплексного первоначального аудита новой площадки;

       обрабатывать рыбную продукцию, которая находится в процессе оценки;

       изменить адрес площадки или название компании.
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Таблица 1         Определение видов деятельности: Деятельность вашей компании будет
классифицирована в Сертификате  цепи поставок. Ниже перечислены наиболее
распространенные виды деятельности и определения:

Торговля рыбой (покупка/продажа)

Хранение

Транспортировка

Распространение

Оптовая продажа

Упаковка/переупаковка

Переработка

Переработка по договору подряда

Привлечение подрядчика по переработке

Розничная продажа потребителю

Ресторанное обслуживание/выдача потребителю на вынос

Данная деятельность может относиться ко всем компаниям, за исключением субподрядчиков, которые не имеют
права собственности на сертифицированную продукцию (также предусмотрены подкатегории: торговля рыбной
мукой и рыбьим жиром).

Компании, осуществляющие хранение сертифицированной продукции на складе.

Компании, ответственные за транспортировку сертифицированной продукции, законными владельцами которой
они являются.

Компании, получающие опломбированные контейнеры, палеты и т.д. с сертифицированной продукцией, законными
владельцами которой они не являются (которая может быть разбита на более мелкие партии), и поставляющие ее
заказчикам или другим членам своей группы.

Компании, получающие опломбированные контейнеры, палеты и т.д. с сертифицированной продукцией, законными
владельцами которой они являются, и продающие ее заказчикам или другим членам своей группы.

При смене упаковки продукт не меняется.

Включает первичную или вторичную переработку, переработку с добавленной стоимостью, приготовление рыбы или
любую другую деятельность, предусматривающую изменение продукта (за исключением «розничной продажи
потребителю» и «ресторанного обслуживания/выдачи потребителю на вынос»).

Любой владелец сертификата, который осуществляет переработку от имени законного владельца продукта
(не является законным владельцем морепродуктов).

Любой владелец сертификата, привлекающий несертифицированного подрядчика для переработки, переупаковки
или изменения сертифицированной продукции от своего имени.

Потребитель приобретает, получает продукцию и использует для приготовления. Сюда относятся рыбные отделы в
розничных магазинах, рыбные магазины и рынки, где рыбная продукция продается напрямую потребителям.

Любая ситуация в сфере общественного питания, когда продукт готовится на месте и продается напрямую
потребителям.
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Стандарты сертификации цепи поставок
Основная Версия 

Версия для организации
по работе с конечными
потребителями (CFO)

Версия для
группы компаний

Для кого?

Ведение
учета

Периодичность
аудита

Несоответствия,
выявленные
при аудитах, и
правила
приостановления
действия
сертификата

Внутренние
аудиты и
анализ

Обучение

Для компаний, имеющих
одну или несколько
площадок, осуществляющих
продажи сертифицированных
морепродуктов, например,
торговая компания с одним
офисом или
рыбоперерабатывающее
предприятие с несколькими
заводами.

Учет должен вестись в течение
трех лет или дольше, если
срок годности
сертифицированного
продукта больше.

Все площадки проходят
регулярный аудит. Аудит
может проводиться на месте
или удаленно с
периодичностью 12 или
18 месяцев. (См. стр.17) 

На любой площадке могут
быть выявлены
несоответствия. Действие
сертификата может быть
приостановлено для любой
отдельной площадки.

Требования к внутренним
аудитам отсутствуют.

Весь ответственный 
персонал должен 
пройти обучение.

Для розничных торговых
компаний, ресторанов,
предприятий общественного
питания и отделов свежей
рыбы любого размера,
которые намерены продавать
сертифицированные
морепродукты напрямую
конечным потребителям.

Документация должна
храниться в течение
18 месяцев.

Центральный офис,
производственные площадки
и несколько площадок,
работающих напрямую с
потребителями, ежегодно
проходят аудит на месте. В
зависимости от уровня риска,
определенный процент
площадок подвергается аудиту
с кратковременным
уведомлением (за 48 часов).
(См. стр.17)

Претензия о несоответствии
предъявляется центральному
офису. Приостановление
распространяется на действие
всего сертификата CFO. 
B случае  разовой  ошибки 
продажи
несертифицированной
продукции как
сертифицированной
немедленное приостановление
сертификата заменяется
регистрацией значительного
несоответствия.

Внутренние аудиты являются
необязательными.

Строгие требования к
обучению всех ответственных
сотрудников. Требуется
ведение документации
об обучении.

Для компаний, имеющих
центральный офис и
множество площадок,
занимающихся
распространением,
переработкой или продажей
сертифицированных
морепродуктов, таких как
кооперативы, франшизы и
вертикально интегрированные
компании.

Учет должен вестись в течение
трех лет или дольше, если
срок годности
сертифицированного
продукта больше.
Центральный
офис/руководитель группы
должен вести актуальный
реестр площадок.

Центральный
офис/руководство группы и
избранные площадки
проходят ежегодный аудит на
месте. Размер выборки
зависит от уровня риска
группы.
(См. стр.17)
 

Претензии о несоответствии
могут быть предъявлены
отдельным площадкам и/или
центральному
офису/руководству группы.
Приостановление действия
сертификата может
применяться отдельно для
площадки, совокупности
площадок или всей группы.

Внутренние аудиты и анализ
являются обязательными.

Весь ответственный персонал
должен пройти обучение.
Требуется ведение
документации об обучении.



Настоящее руководство относится к Стандарту сертификации цепи поставок: Основная версия 5.0. Вся информация, содержащаяся в
настоящем документе, является актуальной на момент публикации. Настоящий документ является справочным. При возникновении
проблем с толкованием содержания публикации, текст документов программы MSC на английском языке имеет преимущественную
силу во всех случаях.

@asc_aqua

info@asc-aqua.org

www.asc-aqua.org/what-you-can-do/
get-certified/chain-of-custody

www.msc.org/ru/about-msc/contact-us 
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