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Преимущества 
сертификации ASI

Об ASI 
Инициатива по курированию алюминиевой отрасли (ASI) - это 
международная некоммерческая организация, занимающаяся внедрением 
стандартов и сертификацией. Мы объединяем производителей, 
потребителей и заинтересованных участников производственно-сбытовой 
цепочки, чтобы до максимума увеличить вклад алюминиевой отрасли в 
устойчивое общество. Работая в сотрудничестве, мы собираемся совместно 
способствовать ответственному производству, снабжению и курированию 
алюминиевой отрасли.

Вы заинтересованы в ответственном производстве 
либо снабжении алюминиевой отрасли? Тогда 
сертификация ASI поможет вам:

Продемонстрировать независимую гарантию 
соответствия строгим стандартам работы и цепи 
поставок
Соответствовать ожиданиям клиентов в области 
рекомендованных стандартов и укрепить 
репутацию
Усилить систему внутреннего управления в 
экологической, социальной и административной 
сферах
Привнести прозрачность в цепи поставок и 
управлять рисками цепи поставок
Делиться лучшими технологиями и 
свидетельствами позитивного влияния, которые 
найдут отклик у заинтересованных лиц
Выстраивать партнерские отношения в 
государственном, частном и некоммерческом 
секторах
Ускорять прогресс в экологической и социальной 
сфере посредством совместной работы.

Первым шагом 
является членство ASI
Перед прохождением сертификации ASI компании 
должны стать участниками ASI и заплатить годовой 
членский взнос. Размер членского взноса зависит от 
типа, размера и деятельности вашей организации
- более подробную информацию можно найти на сайте 
https://aluminium-stewardship.org/join-asi/.

ASI использует членские взносы для:

Развития и постоянного совершенствования 
программы сертификации ASI
Обучения и поддержки участников и независимых 
аудиторов
Управления текущей реализацией и контроля над 
программой
Корпоративное управление ASI на основе членства
Поддержку разъяснительной 
деятельности и диалога между 
заинтересованными лицами
Реакции в отношении 
возникающих рисков и 
возможностей.

УЧАСТНИК
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Стандарты ASI
Методическая документация ASI для обоих Стандартов 
предоставляет:

Вводную информацию о рисках и проблемах, которые 
Стандарт пытается решить либо исправить
Объяснение специальных терминов и технологий
Ссылки на прочие соответствующие международные 
стандарты, предписания и программное обеспечение
Примеры рекомендованных практик с учетом 
размера и опыта предприятия.
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Стандарт деятельности ASI предусматривает ключевые 
вопросы для всей производственно-сбытовой цепочки 
алюминиевой отрасли, включая выбросы парниковых 
газов, утилизацию отходов, планирование и 
управление материалами, охрану биоразнообразия и 
прав человека.

Стандарт цепи поставок ASI связывает ответственных 
производителей с ответственными поставщиками 
ресурсов и акцентирует внимание на вопросах 
устойчивости в сфере осуществления закупок. Главной 
целью Стандарта цепи поставок является 
инициирование выполнения эксплуатационных 
требований, определенных Стандартом деятельности 
ASI.

Вспомогательная документация
В Гарантийном руководстве ASI указаны принципы, 
процедуры и цели гарантийной модели, на которую 
опирается сертификация ASI. Оно включает в себя:

Комплексный процесс прохождения Сертификации 
ASI 
Процесс выполнения Участниками первичного 
Самоконтроля для подготовки к Аудиту
Процесс проведения аккредитованными 
аудиторами независимых аудитов для достижения 
соответствия со стандартами ASI.
Общие принципы эффективного проведения 
Самоконтроля и Аудита.

 

В руководстве по претензиям ASI указаны правила и 
вспомогательные инструкции к типам претензий, 
подаваемых касательно Сертификации и Членства ASI. 
Оно включает в себя:

Претензии по поводу Членства ASI
Претензии по поводу сертификации для Стандарта 
деятельности ASI
Претензии по поводу сертификации для Стандарта 
цепи поставок ASI.
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Этапы сертификации ASI
Сертификация по стандартам ASI требует независимого аудита со стороны 
Аккредитованных аудиторов ASI, чтобы подтвердить соответствие систем 
управления и деятельности Предприятия соответствующему/щим 
Стандарту/там. Процесс сертификации также предусматривает механизмы для 
раннего распознавания несоответствующих технологий и процессы 
отслеживания корректирующих действий и их реализации.

Выделяют пять основных этапов прохождения Сертификации ASI:

Этап
один

 Самоконтроль Этап подготовки к Сертификационному Аудиту.

Выполняется Участником в соответствии 
определенной Областью Сертификации.

Аудиторский
отчет

Аудитор составляет Аудиторский отчет для ASI и 
Участника.

Участник реализует план/ы корректирующий 
действий, если это требуется.

После прохождения Сертификации стартует Этап 4.

Выдача
сертификата

ASI выполняет проверку прозрачности и полноты 
Аудиторского отчета.

ASI выдает Сертификаты и обновляет веб-сайт ASI.

Периодическ
ие проверки

Надзорные и Повторные сертификационные аудиты 
проводятся в течение/в конце срока действия 
Сертификата.

Они необходимы для подтверждения непрерывного 
соответствия и/или оценке прочих выявленных 
рисков.

Этап
два

Сертификацио
нный Аудит

Выполняется Аккредитованным Аудитором ASI, 
который является независимой стороной.

Риск-ориентированная оценка соответствия.

Этап
три

Этап
четыре 

Этап
пять

4



Область 
сертификации
Область сертификации определяет, какие части 
Деятельности, Объектов и/или 
Продукции/Программы включаются в 
Сертификацию ASI.  Иногда это называется "элемент 
сертификации".

Область сертификации должна быть четко 
задокументирована в качестве части исходного 
Самоконтроля таким образом, чтобы:

Участник понимает, что входит в объем Аудита ASI
Аудитор смог подготовить надлежащий План 
аудита
Область сертификации Участника четко и точно 
озвучивается заинтересованным лицам и 
деловым партнерам.

Применимость отдельных критериев Стандартов 
ASI определяется соответствующими действиями 
цепочки поставки и класса членства участника.

Применимость отдельных 
критериев Стандартов ASI 
определяется 
соответствующими 
действиями цепочки 
поставки и класса членства 
участника.

Штаб-
квартира/Холдинг

Корпорация

Дочерняя
компания
один

Дочерняя
компания
два

Совместная
дочерняя
компания

Прессовый
цех один

Прессовый
цех два

Филиал либо 
Региональное подразделение

Пример области сертификации

Площадка либо Функция
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Элемент Al
13

Неотъемлемой частью гарантийного подхода ASI 
является использование оптимизированных и 
инновационных ИТ-платформ для централизованного 
управления процессом сертификации и 
организованного сбора данных.

Облачная Гарантийная платформа, известная как 
"elementAl ”, используется для управления 
Самоконтролем и Аудитами для Стандарта 
деятельности и для Стандарта цепи поставок. После 
присоединения к elementAl участники получают доступ 
с запросом логина.

Централизованное управление процессами и 
данными ASI имеет следующие преимущества:

Стандартизированные процессы оценки для 
повышения систематичности
Усовершенствованный контроль всех Аудитов и 
Самоконтроля для обеспечения систематичности 
реализации
Эффективный сбор данных для мониторинга и 
оценки влияния ASI
Централизованная платформа для внедрения 
обновлений Стандартов ASI и/или Гарантийного 
руководства
Возможность отслеживания прогресса ASI, 
мониторинга потенциальных сдерживающих 
факторов, а также выявления областей, в которых 
необходимы дополнительные указания и 
поддержка.
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Получите 
необходимую 
поддержку

Присоединяйтесь
Поддержка и вовлеченность Участников создают основу и задают 
импульс для некоммерческой программы ASI. Мы приглашаем 
организации со всех этапов производственно-сбытовой цепочки 
алюминиевой отрасли - компании, группы гражданского общества, 
объединения и спонсорские организации - объединить усилия в 
создании надежной, заслуживающей доверие и выгодной 
программы ASI для всех заинтересованных участников.

Присоединяясь к ASI, вы становитесь частью 
инициативы по поддержке непрерывного 
совершенствования. ASI предоставляет:

Онлайн-платформы для обучения и 
обмена опытом с исчерпывающими 
указаниями по интегрированной службе 
поддержки.

Программа обучения ASI разработана, чтобы 
помочь вам разобраться в основах программы, а 
затем продолжить углублять знания ключевых 
вопросов.

Оценка влияния ASI
ASI использует в качестве основы свою "теорию 
изменения" с программой мониторинга и оценки, 
анализирующей влияние программы. Желаемые 
результаты должны поддержать использование 
стандартов, обеспечить устойчивое развитие и 
внедрение принципов прав человека в 
производственно-сбытовую цепочку, а также 
совершенствование аккредитации алюминиевой 
отрасли в сфере устойчивого развития - более 
подробную информацию можно найти на сайте 
https://aluminium-stewardship.org/ why-aluminium/theo-
ry-of-change/.

 

Управляйте 
процессом
Рекомендуется назначить внутреннего координатора 
ASI для Самоконтроля и Аудитов. В обязанности 
координатора может входить следующее:

Выполнение либо делегирование и координация 
Самоконтроля
Роль главного связующего звена, содействие в 
ведении корпоративной документации и при любых 
корректирующих мероприятиях в преддверии 
аудитов
Привлечение Аудитора после завершения 
Самоконтроля
Содействие Аудитору посредством предоставления 
вспомогательной информации, контактной 
информации соответствующих объектов, а также 
планирования и снабжения, по необходимости
Поддержание связи с Секретариатом ASI, по 
необходимости. 
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Концепция 

Максимальное 
увеличение вклада 
алюминиевой отрасли в 
устойчивое общество.

Цель

Выявление и совместное 
поощрение ответственных 
производителей, 
поставщиков и 
руководителей в 
алюминиевой отрасли.

Контактная информация:
Чтобы получить более подробную информацию о нашей 
работе и о том, как к нам присоединиться, посетите 
веб-сайт ASI  либо свяжитесь с нами:

E  info@aluminium-stewardship.org

W  www.aluminium-stewardship.org

Aluminium
Stewardship
Initiative

Фото:

Обложка: Джон Ханнаган; стр 2: Ball Corporation; стр 5: ASI; стр 7: ОК Русал.




