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Знакомство с Sedex  

_________ 

 

Sedex Introduction 



SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) 

Что такое Sedex? 



Sedex- Global Membership 

 

Data taken from Sedex Annual Review 2011-12 



Участники Sedex AIM-Progress 



Почему Sedex?   

1. Сокращение дубликации  



Почему Sedex? 

2. Международное сотрудничество 



Почему Sedex? 

3. Преимущество среди поставщиков  



Почему Sedex? 

4. Конфиденциальность информации 



Общее представление о Sedex 

 

Sedex does not 

  X 

Pass Fail Certify 

  

  

  



Что необходимо сделать? 

Начинаем 

________ 

 

What do you need to do? 

Getting Started 



 Регистрация в Sedex 

SAQ 
AB 

 

 

 

 
B 

Предоставление 

прав доступа к 

Вашей 

информации 

Начальная 

регистрация 

и оплата 

в Sedex  

Заполнение 

SAQ-

опросника 

Связь с 

клиентами 

через Sedex  

Добавление  

производственного 

объекта (site) 

Member 



Виды членства в Sedex  

B 

A Функции:  Доступ к информации поставщиков 

Функции: Помещение информации о компании 

Функции:  

Помещение информации о компании и  

доступ к информации поставщиков 

Member 



Производственные объекты (Site of employments) 

Что такое Производственный объект? 

 

• Офис / склад / фабрика / завод, которые 

принадлежат Вашей компании 

 

 При добавлении производственного объекта необходимо 

выбрать отраслевую принадлежность (Sector Profile), которая 

повлияет на содержание SAQ-опрросника: 

 

 Sedex Sector Profiles 

Manufacturing 

Agriculture (Big) 

Service Providers 

Intermediaries 

Agriculture (Small) 



SEDEX опросник: Self-Assessment Questionnaire 

включает вопросы о: 

  

  

  

  

  

  

Стандартах 

труда  

Гигиены труда и 

техники 

безопастности 

Влиянии на 

окружающую 

среду 

Этических 

нормах торговли  

  

  

  

Self Assessment 

Questionnaire 



  Supplier Workbook в помощь 







Что дальше? 

Этические аудиты 

________ 

 

What do you need to do? 

Ethical Audits 



Помещение Этических Аудитов на Sedex 

Audit 

  

  

Аудит 

запланирован и 

проведен  

Вы помещаете 

корректирущие 

действия на Sedex 

и отправляете 

аудитору на 

подтверждение 

Ваш 

клиент/заказчик 

запрашивает 

проведение 

аудита 

Ваш аудитор 

принимает 

корректирующие 

действия  

Отчет по Аудиту 

помещен на Ваш 

Sedex эккаунт 

Вашим 

аудитором 



Информация об этических аудитах на Sedex 

● Sedex – это он-лайн база данных для хранения и 

анализа информации 

 

● Любой аудитор может поместить отчет по аудиту 

на Sedex 

 

● Любой отчет по аудиту может быть помещен на 

Sedex (не только этический) 

 

● Требования и регулярность аудитов определяются 

Вашими клиентами/заказчиками 



Этический аудит SMETA- SEDEX Members Ethical 

Trade Audit 



Несоответствия выявленные по итогам аудита 

  

  

  

Итоги аудита могут быть позитивные и 

негативные 

 

Категории несоответствий на Sedex: 

Good Example (GE) – 

Положительный пример 

 

Observation (Obs) – Наблюдение 

 

Non-Compliance (NC) – 

Несоотвествие/Нарушение 

 

Несоответствия/Нарушения: 

необходимо поместить 

корректирующее действие и отослать 

аудитору на проверку 



Audit Issues – closing down non-compliances 

  

  

Несоответ-
ствие 

помещенно 
на Sedex 

аудитором  

Вы 
помещаете 
корректиру-

ющее 
действие   

Отправля-
ете 

корректиру-
ющее 

действие 
аудитору   

Аудитор 
проверяет 
выполнен-

ное 
корректиру-

ющие 
действие 

Аудитор 
подтвержда-

ет 
корректиру-

ющие 
действие 



Обзор статусов замечания: 

 
 

• Site Review (Рассмотрение предприятием): замечание еще не 
отправлено аудитору на рассмотрение или должно быть отправлено 
снова. 
 

• Auditor Review (Рассмотрение аудитором): предприятие ожидает, 
чтобы аудитор рассмотрел материал замечания и подтвердил 
корректирующую меру. 
 

• Progress Made (Есть прогресс): аудитор подтвердил, что предприятие 
ведет работу над замечанием, однако требуются дополнительные 
корректирующие меры. 
 

• Actions Rejected (Меры отвергнуты): корректирующие меры не 
удовлетворительны. 
 

• Verified (Подтверждено): аудитор удовлетворен принятыми 
корректирующими мерами. Этим замечание исчерпывается и считается 
закрытым. 
 



Проверка несоответствий на Sedex  

 Несоответсвие до сих пор открыто?  

 Нужно ли мне или моему аудитору предпринимать 

какие-либо действия ? 

 Свяжитесь с Вашим аудитором, если 

корректирующие действие отправлено, но ответа не 

последовало  

Помните, несоответсвие не закрыто, если Ваш 

аудитор не подтвердил корректирующие действие 



Вопросы? 



Руководство к использованию и поддержка 

Руководство к использованию Sedex на русском языке 

 

Регистрация: http://info.sedexglobal.com/docs/ru/stage1.pdf 

Установка эккаунта: http://info.sedexglobal.com/docs/ru/stage2.pdf 

Помещение аудита: http://info.sedexglobal.com/docs/ru/stage3.pdf 

 

 

Служба поддержки UK Helpdesk с русско-говорящим 

оператором:  

► Телефон +44 (0)20 7902 2320 

► email: helpdesk@sedexglobal.com 

 
 

www.sedexglobal.com 
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http://info.sedexglobal.com/docs/ru/stage2.pdf
http://info.sedexglobal.com/docs/ru/stage3.pdf
mailto:helpdesk@sedexglobal.com

