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Уровни применения GRI 

Краткий обзор

Чтобы продемонстрировать, что отчет основан на 
GRI, авторам отчета следует указать уровень приме-
нения Системы отчетности GRI посредством системы 
“Уровней применения”.

Для того, чтобы система отвечала нуждам начинаю-
щих, опытных организаций и тех, кто находится в про-
межуточной фазе, в ней введены три уровня. Уровни 
получили обозначения C, B и A. Критерии отчетности, 
указанные для каждого уровня, отражают растущий 
охват Системы отчетности GRI. Организация может 
в порядке самодекларации добавить «плюс» (+) на 
каждом из уровней (например, C+, B+, A+), если она 
использовала внешнее подтверждение. 

Как работает система

Организация указывает Уровень применения в по-
рядке самодекларации на основе собственной оцен-
ки содержания ее отчета критериям Уровней приме-
нения GRI (см. на обороте).

В дополнение к самодекларации, отчитывающаяся ор-
ганизация может использовать одну или обе нижесле-
дующие возможности:

• попросить третью сторону высказать мне-
ние относительно самодекларации;

• запросить проверку самодекларации в GRI.

Ценность уровней

Целью системы уровней является обеспечение

• для читателей отчета — ясности в отно-
шении степени применения Руководс-
тва GRI и других элементов Системы от-
четности при подготовке отчета;

• для готовящих отчет — понимания или про-
граммы поэтапного расширения примене-
ния Системы отчетности GRI со временем.

Декларация Уровня применения ясно говорит о том, 
какие элементы Системы отчетности GRI были приме-
нены при подготовке отчета. 

• Стимулы для начинающих: Уровни зада-
ют точку отсчета для тех, кто готовит отчет 
в первый раз, а также подчеркивают важ-
ность и ценность поэтапного подхода к от-
четности, расширяющегося со временем. 

• Признание лидеров: Все увеличивающее-
ся число организаций разработало слож-
ные системы отчетности, основанные на 
Системе GRI и включающие подтверждение, 
и ищут способы сообщить об этом читате-
лям простым и легко понятным способом.
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Критерии Уровней 
применения 
Отчеты, предназначенные для удовлетворения кри-
териям уровней C, C+, B, B+, A или A+, должны содер-
жать все элементы, перечисленные в колонке для 
соответствующего уровня.    

Указание Уровня применения

Для того, чтобы показать, какой уровень деклари-
рован и кто сделал такую оценку, в отчет следует 
включать Схему уровня применения GRI. Для того, 
чтобы отчет был признан в качестве основанного на 
GRI, требуется самодекларация уровня. Организации 
могут использовать возможность обращения с про-
сьбой высказать мнение о точности самодекларации 
к третьей стороне или Секретариату GRI. 

Авторы отчета могут поместить Схему уровня приме-
нения в любом месте в их электронном или печатном 
отчете. Логичные варианты расположения включают, 
среди прочего

• внутреннюю страницу первой или пос-
ледней обложки печатного отчета,

• для отчета, основанного на Интернет, ввод-
ную страницу или страницу содержания,

• рядом с обсуждением целей и характеристик 
отчета (см. Параметры отчета 3.1 — 3.11); or

• рядом с Указателем содержания 
GRI (см. Параметр отчета 3.12).

GRI будет указывать на своем сайте в Интернет отчеты 
как основанные на GRI только в том случае, если они 
включают Схему уровня применения, отражающую, 
как минимум, уровень самодекларации. Для указания 
на сайте в Интернет проверка третьей стороной или 
GRI не требуются. Любое использование терминоло-
гии “Уровень применения Руководства GRI” должно 
основываться на вышеприведенных критериях Уров-
ней применения GRI.  
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Запрос проверки Уровней применения

Организации, готовящие отчет, имеют возможность 
обратиться к GRI и запросить проверку Уровня при-
менения. Запросы следует направлять в электронном 
виде на сайте www.globalreporting.org. В случае пред-
варительного уведомления, GRI может проверить 
самодекларированный уровень до публикации отче-
та. После того, как достигнуто согласие относительно 
Уровня применения, GRI предоставит специальный 
значок, соответствующий Уровню, для использования 
в электронных или печатных отчетах.

Пожалуста, обратите внимание на слудующие усло-
вия проверки Уровней применения GRI: 

• GRI проверяет наличие или отсутствие эле-
ментов в отчете, соответствующих крите-
риям Уровня применения, самодеклари-
рованного организацией, подготовившей 
отчет. GRI предоставит обзор результатов 
проверки организации, готовящей отчет. 

• Проверка уровня применения GRI не яв-
ляется мнением GRI относительно качес-
тва отчета и его содержания, это лишь за-
явление относительно степени исполь-
зования Системы отчетности GRI.

• Уровни со знаком “плюс” (+) (C+, B+, A+) мо-
гут декларироваться только в том случае, 
если отчет прошел внешнее подтвержде-
ние. Проверка уровня применения GRI не эк-
вивалента внешнему подтверждению и не 
приводит к получению статуса “плюс” (+).

• Если GRI получает запрос на провер-
ку отчетов уровней C+, B+ или A+, бу-
дет проверено присутствие заявле-
ния исполнителя подтверждения.

• Проверка уровня применения GRI осущест-
вляется за плату. Эта плата не взимается с 
Организационных стейкхолдеров GRI. 
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Например, эта схема пока-
зывает, что организация, 
подготовившая отчет, 
самостоятельно деклари-
ровала уровень B, а третья 
сторона и GRI проверили 
самодекларацию.
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Уровни применения и подтверждение

Уровни применения C+, B+, и A+ могут быть продек-
ларированы, если в отношении отчета применено 
внешнее подтверждение. Для того, чтобы соответс-
твовать этому требованию, организации, подготовив-
шей отчет, следует декларировать уровень “плюс” (+) 
только в том случае, если по ее мнению она применя-
ла механизмы внешнего подтверждения, которые

• вовлекали стороны, внешние по отношению 
к организации, компетентные как в пред-
мете, так и в практиках подтверждения;

• следовали фиксированными проце-
дурам, которые были документиро-
ваны и могут быть объяснены;

• оценивали способность отчета дать сба-
лансированную и обоснованную карти-
ну результативности, учитывая как до-
стоверность данных, приведенных в от-
чете, так и общий выбор содержания;

• привели к мнению или набору мне-
ний, доступному читателям отчета (см. 
стр. 42 Руководства версии 3.0). 

Если организация, подготовившая отчет, обратилась 
к GRI с целью проверки отчета уровня “плюс” (+), GRI 
проверит наличие заявления исполнителя подтверж-
дения, но не будет проводить оценки того, соответс-
твовало ли внешнее подтверждение приведенным 
выше критериям. 

Уровни подтверждения предназначены для того, 
чтобы продемонстрировать путь для поэтапного 
расширения подходов к отчетности с применением 
Системы отчетности GRI. Они ни каким образом не 
предназначены для того, чтобы  служить заменой или 
эквивалентом внешнего подтверждения. 

Переход от Руководства 2002 г. 

Организации, имеющие опыт подготовки отчетов на 
основе Руководства 2002 г., будут принимать решение 
о сроке перехода на Руководство G3. Поэтому Интер-
нет-сайт GRI будет признавать отчеты, основанные на 
Руководстве 2002 г., в течение максимум двух полных 
циклов отчетности. (Тем, кто готовит отчет в первый 
раз, рекомендуется начать с использования Руко-
водства Версии 3.0)

Чтобы указать, что отчет основан на Руководстве 
2002 г., можно самостоятельно декларировать один 
из перечисленных ниже уровней отчетности. Можно 
обратиться к GRI с просьбой проверки самодеклара-
ции отчета “в соответствии”.

Критерии отчета “в соответствии” версии 

2002 г.:

1.  Сообщение информации о раз-
делах 1 — 3 Части C. 

2. Включение Указателя содержания GRI в 
соответствии с разделом 4 Части C. 

3. Ответ по каждому основному показате-
лю раздела 5 Части C путем (a) предостав-
ления информации по показателю или 
(b) объяснения причин его пропуска. 

4.  Обеспечение соответствия отчета принци-
пам, приведенным в Части B Руководства.

5. Включение следующего заявления, подпи-
санного подписанное советом директоров 
или руководителем организации: “Настоя-
щий отчет был подготовлен в соответствии 
с Руководством GRI 2002 г. Он представля-
ет сбалансированную и обоснованную кар-
тину экономической, социальной и эколо-
гической результативности организации”. 

Критерии отчета “с использованием” версии 

2002 г.:

Организация, подготовившая отчет, должна включить 
в него заявление о том, что он был подготовлен “с ис-
пользованием” Руководства 2002 г. Термин “с исполь-
зованием” может в соответствии с ситуацией быть 
заменен любым из приведенных ниже: 
• основан на; 
• применяет; 
• следует;
• учитывал; 
• определялся; и
• ссылается на. 

Перевод на  русский язык выполнен 
Эколайн при поддержке BP в России


