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�� 
��
$����. 
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�������
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�
!�
��� �
������� %��
 ��!5���� ������� 
� ������ �
������, �	����� �� �
�
��


�������, � �
� ���	�, � 
��
$���� 
���������� � ��
�� ��!
������. � ����	����� ��
�
	����	��
�
 �

��������
�
 ��
����� 4�
	 ��� 
��
$���� !������ � �
��������� � ������� ������� �	
��	��� �������

�����

��
$���� !������, �
��������� � 
!%����� � �"��� �
���	��
-4�
�
������
�
 �������� �
��������. 

� �
���� ��
���� �
������ �
�
!�
� ������ ���
����� �� ����	��� 4����� ����
�	����, ��
������ �

��	
���� �����
�
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�����
����� �
����� �
��������� � �	�!
�
 �������� ��������
� ���������
-

����
�
�
 
!%�����. '��
���� ��
�����
 ��������� ��������
��� ��������
�, �
�
�� �������	��� �

�������� �
���	��
� 
����������
��� 
����������. �����!
��� ����	
����� �
 �����
�������� 

��������
��� ��������
� �
���	��
� 
����������
��� � �
������� %�� ��!5�����. ����	
����� ���

������������� � �
4����
� ��������� ���� ��������
��� �
������
� � �
��
	� � ���������
����

������ � ����������
���� ��������������� 4""��� 
� ���������� ��������
��� ��������
�

�
���	��
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����������
��� !������. '��
���� ����	
���� �
�������	���� �
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��������
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���������� �����, ������	����� �� ��
���
�������� �
!!���-��������� � ����
��
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		������� 
����������. �����
���� ��� �
������� �������� �
��
������
� �
���	��
�
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�
� �	���� � 4�
�
�������� ���������� ���������� �
��
������
� �
���	��
�


����������
��� �� ��
��������� #/�. 

*�#����� �����:)��&��������( ��,��"#��( ��������������#, SA 8000, ISO 26000, +�!!���, ��,��"#���

&����������, �� ����� ��)�������"#����. 

�����$���� � &��)��) �� �����

����%���* )��,�&,�� �� ��������

+��)������ � ����� +����� HR-

!�������� ��&�($��� � ��&����+� ��,��"#����

&���������� � �'��� �� ����� ����%���*. � ��(�� �

/��+ ���! 1 �)� �"#����# &���!������ ���"��������

� ���%������ ����+�����%���* �� ������ &���� �

/�����)�� ���+, &���(��� �� +�$� �������+, 

��,����"#��+, �������"#��+, "�)�"#��+, 

)��&��������+ � �����"���+  ����(�. ��������

����%���( !������ � �!8����� ) ������!����1 �

���+����������# �"�$��%���( ����%���( �!8�����

� !������ &������� )��&��������( ��,��"#��(

��������������# !������ (��"�� – ���). 

���&��������( ��,��"#��( ��������������# – /��

�!(����"#���� !������ �� 8����"(�# ��!����"#��*

�)"�� � �������� �!8�����, �)"1��( ��,��"#� 1, 

/)���+����) 1 � /)�"������) 1 �'���, &���(���

)�+&����* ����� ����, ��� ���! �� ��)�� �

/)���+����)�( ��� �,�( [7]. 

���!�* �� ���* ������� &�������"(��

��������� ��� ����������� &���&��(��*, �������

)�+&���* � �������,����"#��� )�+&���*, &�

���&��(��1 )��&��������* ��,��"#��*

���������������. � "������ �� ��)��������(, ��� �

����� �� )��&������� 1 ��,��"#� 1 &��)��) �

!�����-���� �"�(�� � )���*�)�( '�"���'�(. ��+�+�

 ���� ���"���* � &���+ 8��������* '�"���'�� �

��"����, ��&� ��������,�*, ��$��� �������� �+�1�

�������"#��� ���"���(. 	�), �. ���� ���$ 

��+������� ��, )�) ��,��"#��* � ��� �

)����������� ���������������� ������

)��&��������* ��������������� � 
���� +�$��

 �������# �"�(��� ����"#��� �������"#��� �� && �

��(��"#����� )�+&���� � ��*��� [14]. � )����

«:��&� )��&��������* ��,��"#��* ���������������» 

��!���� �� ��"#)� &��+��� �� ������ ����� �

�������� +���, � ��)$� &��+��� �� ������!������

�"�!�"#�� �����+�� �����"�*. ������ ����+����"�

���"����� /��&� �������( ��� ��

&��'�������"#��+, )��,�&� �"#��+ �

�����������)�+  �����, � �����������"� �� � ���� 1

)�+&"�)�� 1 �����+ �"( �&����"���( ���"�$�8���

) ��� ��*����* �"( )�$���� /��&� [13]. 

2��" $����� ���+���( �)"�� +�$� ��������

/)�&����� �� ������"��, ���"��������%�� !�����

���� 0���"���%, �������, 
�&���� � ��. ����� �

���"�� &�&���) �� ������� +�"�� � �������

&���&��(��* &� &�����$���1 ��� ���,�����. 

�
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� �����(8�* +�+��� ���(*��� 18�+�

� !<�)��+� &��+��(���( �(� +�$� ��������

����������, � ��)$� ���������� �� ���

��,����"#��� ���������� )��&��������* ��,��"#��*

���������������. 7����� ��������� �����!�����1��(

+�$� �������+� � ��,����"#��+� ��� )� ��+�, 

�&���(�# �� � )����(8�� &���,�&�, )������

��'�)�������� � ������������ +�$� ��������

��) +�����, ��)��, )�): -"�!�"#��* ������� ���

(UNGlobalContract), 2�"���( )���� ����&�*�)�*

)�+����� «������$)� ����&�*�)�* ��� )� ��

)��&��������* ��,��"#��* ���������������» 

(PromotingaEuropeanFrameworkforCorporateSocialResp

onsibility. GreenBook). ���(� � /��+� ��) +����+�

���&����������� &�" ��"� -"�!�"#��� &���,�&�

��""����� (GlobalSullivanPrinciples), � )����(8��

&���,�&� ��������,�� /)���+����)���

���� ��������� � �������( �"( �������,����"#���

)��&���,�*

(OECDGuidelinesforMultinationalEnterprises) �

���"�%���( .�$� �������* ��������,�� 	� ��

(.�	) (ILOConventions) [3]. 

.����� ��� �������- ������)� ���� $�����

��������+�� -�� ������ (��"�� – ��-) +��������

��!���1� ��� �����%�����������+ �����+�

 &���"���( ������* �� ��. � )������� &���&�)�����*

�����+� ����+���������( �����+� .�$� �������*

��������,�� �� �� – ���	 2001. ���+������

�����+� ���	 2001 �&���!��� ��  &��8���1

�� ���-��������)��� � ��������� ����+���*����(

+�$� ��� �������+� ��-. �����!��)� � &���(���

+���"#��� ��)�������"#��� �)���, � �'���

��� "�������( ��&����� +����,�� ����"���(, �� �� �

���(����� – ��$��*%�� ��&���"���� ��(��"#�����

.�$&��"�+����)�* ����+!"�� ����� ��-. �����

��)�� ��)�������"#��� �)��� �"�� �� ����"��#:  

- ��)�+������"#��* ��)�������"#��* �)�

«.����,�( �� ����� ��� ���� � ������� ��-» �� 13 

+�( 1995 �.,  

- .���"#��* ��)�� «�! ������ �� ��» &���(�

&�������"����+ 3 9-8 �� 8 �1�( 1997 �.;  

- .���"#��* ��)�� «� )�""�)������

��������� � ���"�%���(�» &���(� &�������"����

39-10 �� 8 �1�( 1997 �.;  

- .���"#��* ��)�� «� �" $!�� ������ �� ��», 

&���(� &�������"����+ 3 16-8 �� 9 ��)�!�( 2000 �.;  

- .���"#��* ��)�� «�! ���!������(�

��� "�������( �� �� +��()��», &���(�

&�������"����+ 3 18-14 �� 24 ��(!�( 2001 �.; 

- .���"#��* ��)�� «� ��� �����������

�������(� ������ &��� � ������ ���+�$�����* �"(

+ $��� � $��8��», &���(� &�������"����+ 3 26-11 

�� 18 ��(!�( 2005 �.; 

- .���"#��* ��)�� «� ���� �� ��!����)�

�!��������(», &���(� &�������"����+ 3 27-13 �� 16 

��(!�( 2006 �.; 

- .���"#��* ��)�� «� ��,��"#��+

&����������», &���(� &�������"����+ 3 27-14 �� 16 

��(!�( 2006 �.  

� &"��� �����+������ �������(

��)�������"#���� � �'��� �� ����� ����%���* ��

���������� ����� ��- �����+�+ ��) +����+

(�"(���( ���,�&,�( +���"#���� 	� ������ )���)��, 

)�����( &���(�� .�$&��"�+����)�* ����+!"��*

����� ��- 9 ��)�!�( 2000 �. [2]. 

0�����+� ������������+� ��) +����+�, 

���"�+����� 18�+� ��,��"#�� �������������

&�������� ��������,�*, �����1��(:  

- .�$��� ����������* �������� -��	

12.0.230-2007 «�����+� ���������� !���&�������

�� ��. �����+�  &���"���( ������* �� ��. �!8��

���!�����(». �����(8�* �������� &�������"�� ��

��������� &������� ��) +����  .�$� �������*

��������,�� �� �� ILO-OSH 2001 

Guidelinesonoccupationalsafetyandhealthmanagementsys

tems (� )�������� &� �����+�+  &���"���( ������*

�� ��); 

- ��,��"#��( �����( �����*�)��� !������. 

9����( &���(�� � 2004 ��� �� �<���� �����*�)���

��1�� &��+�%"����)�� � &���&����+���"�*. � 2008 

��� !�"� &���(�� ����( ����),�( ��) +����, )

)�����+ &���������"��# 261 ��������,�( � �!8�*

���"������#1 ��!����)�� !�"�� 7 +"�. ��"���); 

- &���)� .�+����� +� � &���,�&��

&��'�������"#��* ��������� � ��!������������� &��

��)"1����� ���"�%���* � ��,��"#��+ &����=����� �

���"���,�� &�����++ )��&��������* ��,��"#��*

��������������� � � !<�)��� �����*�)�* 4�����,��. 

4 ���+��� &��+�����( ��%�&������"�����

��) +����� �� ���������� �����*�)�* 4�����,��

��"�$�� � �����"� II 	� ������ )���)�� �4 (��"�� – 

	� �4) «��,��"#��� &���������� � �'��� �� ��». �

���������, ��. 24 	� �4 ��)��&"(��, � )�������

�������� �"�� 18�� &���,�&� ��,��"#����

&����������:  

- &���,�& ����+����  ��$���( ��������� �

�����&����( ���� ������ &����������;  

- &���,�& ����*����(, �� ������� ��� �������, 

 )��&"���1 ��,��"#���� &���������� ��

��+�)�������)�* ������; 

- &���,�& ��!"1����( �������+� &����������, 

� ��)$� �� &����������"(+� �� ������

��)�������"#���� � ���� &������� �)���, )������

�����$�� ���+� �� ������ &����. 

����* �� '��+ ���"���,�� ��,��"#����

&���������� ���� &��� )�""�)�����* �������. 

2�)�������"# �&����"(�� )�""�)�����* ������� )�)

&������* �)�, ��� "�� 18�* ��,��"#��-�� �����

����%���( � ��������,�� �"�  ������� �"#����

&���&����+���"( � ��)"1���+�* ��!����)�+� �

��!�������"�+ � "�,� �� &����������"�* [1]. 

9���%�+ &��+���+ ��)��� ��) +���� (�"(���(

)�""�)�����* ������� ��� «��7» �� 2017-2019 ��. 
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7����* ������� ��)��&"(�� &�"�$���(, �� )������

�����������( ��,��"#��( ��������������# )�+&����, 

�!(����"#���� � �'��� �������( )�������� &����,��"�

� �� ����� ����%���*, � ��+ ���"� �!(����"#����, 

)���18���( �&"��� �� �� � ��,��"#��� �������*, 

&��������"(�+�� ��!�������"�+. ���+� &������, �

)�""�)�����+ �������� ��� «��7» ��)��&"���

�!(����"#���� ������ ��,��"#���� &���������� [10]. 

��""�)�����* ������� )�) '��+� &��(�"���(

��,��"#���� &����������  )������� �� �������)�

��,��"#�� �������������� &�������( ��!�������"(, 

�����$�� �!(����"#��� �"( ��&�"����(

���� ���)�+� � &��'��1��+� ���+� ��& ���+���

&�������( [12].  

����+���*����� ���+ &���� � ���+

��,��"#��* ��������������� !������ �� 8����"(���(

)�) ���"�)�����)�� �������� &���� � +���"�. �����, 

�)����� �����*��� ( �� +���"#, �&���!��� �� ��

!�"�� �" !�)�+  )��&"���1 � �!8����� [9]. 

���"�%�(�# � ��)�+ �������+ ����+���*����(

+���"� � &����, &���&�)�����+ ������(

��� "�������� )��&��������* ��,��"#��*

���������������, )�) /�����)��� &�������( !������, 

���+������+� ��) +����+�, ��&��+��, ���������+�.  

7�(��"#����# ��������,�* � ��+)�� ���

&��������� &� �"�� 18�+ ��&���"���(+: 

- &����������� )����������* &��� ),�� �

�)������ )�����������  �" � �"( &����!���"�*; 

- �������� ��!���� +���, � �����*��+�

 �"���(+� �� ��, � ��+ ���"� ��&"��� «!�"�*» 

����!����* &"��� � �������,�� � ��������

&����,��"� ��!����)��; 

- ��!"1����� �� ������, ��"������� �

/)�"������)��� ��)�������"#����; 

- �������,�( �� �!8��������� �$�����( �

�!8�&���(��� ���+� +���"� � /��)�; 

- �)"�� � '��+�������� ���$����)���

�!8����� ����� &�����++� �������( ���$����)���

�!8����� [7, �.5]. 

0�"#%������ /)�&����� � ���"�������"�*

����(��( �� +�����, ��� ���!�"�� &�"�� � �# ���

���)������ �&����"����, �'��+ "��������� �

+�$� �������+ ��������� ISO 26000:2010 

«� )�������� &� ��,��"#��* ���������������»: 

«��,��"#��( ��������������# – /�� ��������������#

��������,�* �� &��"������( �� ��%���* �

��(��"#����� �� �)� $�18 1 ���� � �!8�����, 

&���������+: /������� � ��)������ &�������(, 

)������:  

- &�����$�����  ���*����� �������� �!8�����, 

�)"1��( ������#� � !"��������(��� ��� �"����; 

- ���������� �� ��*��� 18�+ 

��)�������"#��� � �������� +�$� �������+ ���+�+

&�������(;  

- �&������( �� �$�����( ����������������

������;  

- ��*��� �� �� ���* ��������,��» [5].  

��+&����, &�����$���18���( )��,�&,��

��,��"#��* ���������������,  ��"(1� ���+����

�����!��)� )�+'�����* � !���&����* �� ����*

�����. ����*���� �������18���( )�+&����

����+(��( ) ���� +�����,�� &������"� & ��+

�!��&�����( �����*��* �&"��� �� ��, 

&��������"���( ��,��"#���� &�)���, � ��)$� ��8���

������#( ��!����)�� �� �����*����( �������

'�)����� &�����������. 2�����#� ��!����)��, 

 �����# �� ) "#� �� � &��'�������"#��* &�������)�

�����(��( ) ��$��+ ��,��"#��-/)���+����)�+

����)�������)�+, '��+�� ( �� ����* &����,��"

��������,��, � (�"(1��( &���+���+ ��8��� ��

������� �� ������ ��)�������"#���� [7]. 

���&����������� ��� &����!���"� �����!��)� �

��������( �����+� �����������,�� � �,��)�

�����������( &���+����+ ��,��"#�� ������������*

'��+�. � 8���� �� �(� ���������� ��,��"#��*

���������������, )������ �����!����� )�)

&������"#����+� ��)������ �����, ��) �

��&������"#�������+� �!<�������(+� [9, �.106].  

���+����� � .�$� �������* ��������,��*

�� �� ��&������"#�������+� +�$� �������+�

��������,�(+� �����!�����1��( ����� &����" �

� )�������� �"( ��������,�*, �"�� 18��

)��,�&,�(+ )��&��������* ��,��"#��*

���������������.  

7"( ,�"�* �����(8�* ����#� ���!�"#%�*

������� &�������"(�� ��������"#��* ���"��

��������� SA 8000 (Social Accountability 8000) �

��������� ISO 26000:2010 «� )�������� &�

��,��"#��* ���������������» (��!". 1). ���(� �

�&������+� ���������+�, ����� &��+��(���( ����(

���������� �� 1000, )�����( �)"1���� � ��!(:  

- �������� �� 1000, �����$�8�* ��������

&�"�$���( (����� � 1999 �.); 

- �������� �� 1000AS – �������� &�����)� �"�

����'�)�,�� (����� � 2003 �.)  

- �������� �� 1000 SES – ��������, 

���"�+����� 18�* ����+�����%���( �

���������������+� �������+� (����� � 2006 �.).  

����( �� 1000 &� ����* ' �),����"#��*

��&���"������� ��"������( �� ���������� SA 8000 �

ISO 26000. ��������� �����* ����� �� �����$��

���+ �����'�)�,�� �"� )�)��-"�!� ��)�+����,�*

��������"#�� ��,��"#��* ���������������. ����(

���������� �� 1000 &��+��(���( ��������,�(+� �"(

�������( �����+� ��'��������* ����������. 

����&�"���( &��������� )�) ���%����, ��) �

�� �������� � ���� ��'��������* ����������

��������,��, �)"1��( /�����)�� � ��,��"#���

������, ��������� ����� �� 1000, �����$�� ���+�

��)��� � ���� � ���!�����( ) ��� )������  [4]. 
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	�!"�,�1 

��������� +�$� �������� ���������� ���

�������� SA 8000:2001 [6] �������� ISO 26000:2010 
�%����� ������
��

�����$�� ���+� ��,��"#��* ��������������� �
)������� �,��)� �����������( ��������,��. 
4��+�� �� ��������� ��,��"#��* ��������������� &�
�"�� 18�+ ��&�)��+: ������#� � �����)�
!���&�������;  ��!���� ���+(;  ���!���
&��'�������"#��� �!<�������* � &���� �� &���������
+�$� ����+���"�+ � &��'��1��+� � ��)"1�����
)�""�)������� ��������; ���)��+���,�(;  ����)�*
�� �; &��� ����"#��* �� �; ���,�&"�������
����)���(; )�+&����,�(, �����+�  &���"���(

� )�������� &� &���,�&�+, )������ "�$�� � ������
��,��"#��* ��������������� !������, �������+ &��!"�+�+ �
�&���!�+ �������,�� ��,��"#�� �������������� &�������( [7]. 

+��� ������
��

�������$����� ��������,�(+� ��&�"#������(
&������� ��,��"#��* ���������������

���������"���� ��'��+�,�� � ���+�� )��&��������*
��,��"#��* ���������������, � ��)$� ��$�����  " �%���(
��� "#���������� ��������,��

7
����!������ ������
��

���+���+ � ��������,�(� ���"����� +��%��!�� �
�����"�* /)���+�)�

���+���+ �� ���� ��������,�(�, ��������+� �� +��%��!�, 
' �),����� 18�� � ������ � �������* � �������18�*�(
/)���+�)�*. �� ��� ����� ��������� (�"(1��( �����)���
&�"����+� �"( ���"����� ��������,�*

 ��
�	������ ������
��
.�$� �������* )��� "#�������* �����, �����!����%�*
�������� �� ������ )�����,�* .�$� �������*
��������,�� �� ��

:)�&���� !�"�� ��+ �� 90 ����� � 40 +�$� ��������
/)�&�����

7
����!������ ������
�� ��! ����� ��
���������
�����'�)�,�(, &������$��18�( ������������
���!�����(+ ���������. �����$����� �����'�)�,�� &�
�����+ �������� �������"#��� �� � ��+, ���
��(��"#����# ��������,��, &��������+�( &��� ),�( �"�
�)������+��  �" �� ���������� 1� �!8�&���(��+
���������+ ��,��"#�� &���+"�+�� ,�������* [7]. 

7�!����"#��� &��+������. �� &������� �"( ,�"�*
�����'�)�,�� �"� �!(����"#���� &��+�����(. �� +�$��
(�"(�#�( ������* �"( 1�������)� �����+�� ��*����*
(&����� $�"�! �"� ��8��� � � ���), � ��)$� �"( ,���������(
� )������� �������( �!������ +�$� ��������� &���� [5]. 

����������* ��������"#��* ���"��

&�"�$���* ���������� ��,��"#��* ���������������, 

�������"#��� �� � ���"����+ ����������

����+�������+�� ����������. �������� ISO 26000, �

��� ��� �����( �!(����"#��* �����'�)�,��, 

&���&�"����� ���+�$����# ��������* ���"���,��, 

�����$�8���( � ��+ ���+. �������� SA 8000, 

��&�����, &���&�"����� �����'�)�,�1. ��"����

�����'�)��� �����������( �����+ �������� 

&���&�"����� ��!"1����� ��������,��* ���+, 

��"�$����� � ��+. 

���+���( �� ���������� ��"��* ���)

� 8���������( ����+�������� ����������, +��%��!�

�� ��������( � ������������� ��������,�� ��+����

��$�, ��+ � ������� ����&�. ���,��� '��+�������(

� �������( )��&��������* ��,��"#��*

��������������� ��(��� � �"�(���+ �(�� '�)�����

(���. 1). 

���. 1. 4�)����, �)�����18�� �"�(��� �� �������� )��&��������* ��,��"#��* ���������������

���&��������( ��,��"#��( ��������������#

��"���� &��'��1���* ��������,��

���!�"#%�� ���&����������� )��&��������(

��,��"#��( ��������������# &�" ���� �

��������,�(�, � )������ ���# &��'��1���(

��������,�(

�����"# /)���+����)�* ��(��"#�����

�����"# ��)� �� &����������� ��&���"���( �������(

)��&��������* ���������������: &��+�%"������# – /)�"���(

� ������ ������#(, �!��������� – �������� ���������(

���(�����, ) "#� �� – &���)�� �"( ��,��"#�� ����8�8�����

�"��� ����"���(

���+�� ��������,��

���!�"#% 1 �����������������# � ��������

)��&��������* ��,��"#��* ���������������

&�)�����1� )� &��� ��������,��

����,�( ��� ����������*, �������"#��* � + ��,�&�"#��*

�"����*

��"���� &�����++ �������( ��,��"#��* ���������������

!������ � ������, ������� �"� + ��,�&�"�����[2]. 
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� ��+)�� ������� ���"�������(

,�"����!�����+ ������( ����+������� '�)����

�"�(��( ��� ������� �� &��,��� ���&����������(

���. ���&��# ���&�������������� � �������(

)��&��������* ��,��"#��* ��������������� ��(���� �

����%����+ �"���� ) �����+ ��&��� . ����,�( �

 &���"�����)�( ��"( �"����* �"�(�� �� ��+&�

�������( ����"#��� '�)����� �������(

)��&��������* ��,��"#��* ���������������. ���"��

��������� ��,��"#��-/)���+����)��� �������(

�+�)�* �!"���� &�)�������, ��� ��������

)��&��������* ��,��"#��* ��������������� ��

������ � �����������)�� ������ �������( ������� [3, 

9]. ���!����+� ��+����#, ��� ���"���,�( �(��

�����������)�� �����, ��"�$����� � ���"���� �+�+

��) +����, ���+�$�� ����� �������� )��&��������*

��,��"#��* ���������������. �� 8����"����

���(*��� 18�+� � !<�)��+� ������� ��(��"#�����, �

������������ � &���,�&�+� /)���+����)�*, &������*

� /�����)�* ���������������, �&���!��� ��

&���%���1 /''�)�������� &����������� ��

���������� �������, '��+�� �� �������,���� 1

&���"�)���"#����# �������, �&���!��� ��

�����������1 ��'����� )� ����� �!��&�����(

��"#�)�� � ������)�� ���������* �+�)�* �!"����. 

7"( ,�"�*  )��&"���( �������-/)���+����)�� ��(��*

������� � �� ��+� � !<�)��+� �����*�)�*

4�����,��, � ��)$� � ��&����"#��+� ��� �������+�, 

������( ,�"����!�����+ ��������� +�$� ��������

���������� ��,��"#��* ���������������, � ,�"#1

'��+�������( �!8�� ���������� �� 8����"���(

��(��"#�����.  

������ �����1� ���!����+�+ �������(

��+�����* � 	� ����* )���)� �����*�)�* 4�����,��

� ����� ��&�"����( ���!�����*, &���<(�"(�+�� )

��8��� ������#( ��!����)��. ������+ ���!����+�+

)��)�����������# �  ������# &�"�$���� � ��8���

������#( ��!����)��, � �+���� ������ ���!�����(

��8��� )�) '������)���, ��) � &����"������)���

������#( ��!����)��. � ��(�� � ��� ������+ �

��)�������"#���� �����*�)�* 4�����,�� &��(��*

«+�!!���» � «+�!!���-��*����(», ������+

,�"����!�����+ ��)��&"���� &��(��( «+�!!���» �

�� ����+ � ���$����)�+ ��)�������"#����

�����*�)�* 4�����,��. ������ �����1�

���!����+�+ ��)��&"���� � ����#� 22 	� ������

)���)�� �����*�)�* 4�����,�� &�"�$���* �

����& 8���� &��+�����( �������+� �� �����

����%���* �����"���* +�!!���� [11].  

���"������ ��)�+����,�(+ .�	, ������+�

�����!����� )��,�&,�( � &���)� ��)�+����,�� .�	

«� ��&���+"�+���� '��+ +�!!����». ����)� �������

�� &���+���� ��,��"#��* ���������������

��!�������"( )�) !�"��  �)��� &��(��(, ��������"#��

&��(��( «��,��"#��( ��������������# !������». 

7"( ,�"�* ��!"1����( �� ������

��)�������"#����, &���&�)�����+ ������( ���������

+�$� �������� ���������� ��,��"#��*

��������������� !������ � ��������,�(� ���"�����

�����"�* /)���+�)�, � ��)$� '��+��������

�������"#��+� � '�����"#��+� � + ��,�&�"#��+�

������+� �"���� !"���&��(���* ����� �"(

��&�"#������( ������ ����������. ��+�+�

���+�����,�� ���+ �� ������ &���� � ������� ��-, 

�� ��% ���"(�, ��$�� &���������# � &���(�#

��������� ��,��"#��* ��������������� � ,�"#1

�����!��)� ����$��* )���� �������( )��&��������*

��,��"#��* ��������������� �� &����������� ��-, 

;��, �����:�.  
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Abstract. The article is devoted toissues of Corporate Social Responsibility application as a tool of workers’ 

protection from the negative effect of mobbing as well as the influence of mobbing to the image and economic 

stability of the company. The comparison of international standards of social responsibility was made. Offers on 

distribution of the international standards of social responsibility in economic entities are developed. The proposed 

measures provide stage-by-stage introduction of a number of the international documents and allow to minimize 

expenses and to maximize synergetic effect of application of the international standards of social responsibility of 

business. Authors offered the conceptual model of the recommendation of the International Labour Organization 

directed to counteraction to mobbing-actions in labor collectives of the organizations. Measures of governance support 

of the Corporate Social Responsibility development and an economic potential of Corporate Social Responsibility 

application on the region of CIS were considered. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, SA 8000, ISO 26000, mobbing, social partnership, labour 
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