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Введение

Настоящий стандарт использует комплексный подход к разработке требований системы 
менеджмента устойчивого развития в сообществах, включая города, и обеспечивает руководство с 
целью:

- увеличения вклада сообществ в устойчивое развитие;
- содействия разумности и адаптивности в сообществах с учетом их территориальных границ;
- оценивания результатов деятельности сообществ в продвижении к устойчивому развитию.
Этот документ разработан для создания четких рамок, которые помогут сообществу развивать

свои цели и видение.
Настоящий стандарт устанавливает требования и руководящие указания по созданию структуры, 

позволяющей сообществам стать более устойчивыми. Он не устанавливает контрольные показатели 
или ожидаемые результаты деятельности.

Притом что выбор устойчивого развития является глобальным, стратегии достижения этого на 
уровне сообщества являются в основном местными и поэтому могут в разных странах и регионах раз
личаться по контексту и содержанию. Стратегии сообществ должны отражать предварительные усло
вия, приоритеты и потребности, особенно в социальной среде: например, социальное равенство, куль
турную идентичность и традиции, наследие, здоровье, безопасность и комфорт людей, социальную 
инфраструктуру.

Для улучшения устойчивости развития сообщества также должны сделать выбор в отношении 
уважения планетарных границ с учетом ограничений, которые эти границы накладывают.

П р и м е ч а н и е  1 — Понятие «планетарные границы» описывает рамки, в которых должно жить человече
ство, чтобы продолжать развиваться и позволить благополучно развиваться следующим поколениям. Изменение 
климата, потребление пресной воды, изменение землепользования и потеря биоразнообразия являются примером 
планетарных границ. Нарушение этих границ может привести к резким или необратимым изменениям, тогда как 
соблюдение этих границ значительно сокращает риски. Планетарные границы можно разрушить, чтобы избрать 
меры, применяемые на уровне сообщества, с учетом конкретной ситуации.

Менеджмент устойчивого развития в сообществах включает широкий диапазон проблем, 
например проблемы, касающиеся экономической, социальной и природной среды сообществ 
и их взаимодействий. Эти проблемы могут иметь стратегические, оперативные и конкурентные по
следствия.

П р и м е ч а н и е  2 — Способность содействовать всесторонней гармонии и общей цели имеет основопо
лагающее значение для эффективного и результативного достижения целей сообщества.

Настоящий стандарт направлен на расширение возможностей сообществ и развитие местных 
инициатив. Он ориентирован на решение экологических, социальных и экономических вопросов, вклю
чая улучшение коммунальных услуг и социально-экономических выгод, а также на поддержку четких 
целей устойчивого развития в сообществах и поощрение создания рациональных систем планирова
ния для их достижения.

Настоящий стандарт сфокусирован на сообществах как средстве для достижения устойчивости 
общества в целом. Хотя каждое сообщество имеет свои собственные ценности и интересы, все со
общества могут вывести взаимные выгоды из соглашения в отношении владения общими ценностями и 
в отношении задач без освобождения отдельных деятелей от их соответствующих обязательств. Этого 
можно достичь только в том случае, если сообщество применит перспективный подход к планированию 
с учетом общего потенциала Земли, потребностей живущего и будущих поколений, включая возможно
сти и ресурсы для обеспечения адаптивности.

Настоящий стандарт поддерживает создание в сообществах процесса, в котором задействовано 
множество участников, с помощью комплексного подхода, который облегчит сотрудничество всех за
интересованных сторон и поможет избежать разобщенности. Предполагается, что данный документ 
предоставит руководство для организаций, которые внедряют другие системы менеджмента, совмести
мые сданным стандартом, например по ИСО 14001, ИСО 45001, ИСО 50001, ИСО 20121, ИСО 14046 
и ИСО 26000, независимо от того, вовлечены они прямо или косвенно в устойчивое развитие в сообще
ствах на различных стадиях жизненного цикла.
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Вовлечение заинтересованных сторон через процесс, в котором задействовано множество участ
ников, может принимать различные формы, такие как:

- партнерство участников;
- участие общественности;
- сотрудничество на базе сообщества.
Все это нацелено на вовлечение заинтересованных сторон в совместный диалог для более раци

ональных решений.
Успешное исполнение требований, положений данного стандарта может помочь сообществам 

выработать комплексную и интегрированную стратегию устойчивого развития, которая отклоняется 
от обычных деловых подходов. Это также поможет сообществам показать заинтересованным сто
ронам, что имеется соответствующая система менеджмента, и стимулировать повышение их актив
ности.

Успешное исполнение данного стандарта может:
- помочь в достижении консенсуса в отношении устойчивого развития внутри сообществ;
- улучшить устойчивость, разумность и адаптивность стратегий, программ, проектов, планов 

и услуг, выполняемых под прямой ответственностью сообществ или на территории, с которой они 
связаны;

- сформировать межотраслевые, многопрофильные подходы к ценностям, получаемым за пери
од эксплуатации, и к суммарной стоимости;

- способствовать взаимодействию между различными субъектами посредством комплексного 
подхода;

- увеличить эффективность и привлекательность сообществ.
Успешное внедрение данного стандарта призвано обеспечить создание основы для разработки 

сообществами своих цели и видения. Пользуясь соответствующими индикаторами и метриками, можно 
измерить результаты стратегий, программ, проектов, планов и услуг по сообществам. Метрики и по
казатели взаимосвязаны, но часто разрабатываются по разным причинам. Метрики имеют более тех
ническую направленность, например параметр производительности продукта, процесса или элемент 
инфраструктуры.

Стандарты, разработанные ИСО/ТК 268, стремятся использовать метрики и индикаторы для 
структурированной и согласованной поддержки устойчивого, разумного и адаптивного управления 
сообществами. Индикаторы, такие как использующиеся в ИСО 37120, являются количественными, 
качественными или описательными мерами, определенными для фактического использования в мо
ниторинге и оценке общих результатов деятельности сообществ. В противоположность метрики, та
кие как использующиеся в ИСО/ТС 37151, являются методом измерения и измерительной шкалой, 
определенными для использования при оценке технических характеристик элементов инфраструкту
ры (аппаратного и программного обеспечения), например энергии, транспорта или служб управления 
отходами.

В приложении В представлено соответствие задач, индикаторов и метрик данного стандарта с 
ИСО 37120:2014 и ИСО/ТС 37151:2015.

Настоящий стандарт основан на модели «Plan — Do — Check — Act» (Планирование — Осу
ществление — Проверка — Действие) (далее — PDCA). Кратко эту модель можно описать следую
щим образом:

- планирование: разработка целей и процессов, необходимых для получения результатов, соот
ветствующих целям сообщества;

- осуществление: внедрение процессов и достижение целей;
- проверка: проведение мониторинга и измерения процессов в отношении политики сообщества, 

включая цели, обязательства и отчет о результатах;
- действие: выполнение действий по постоянному улучшению.
На рисунке 1 показано, как настоящий стандарт использует подход PDCA, чтобы способствовать 

менеджменту устойчивого развития в сообществах.
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П р и м е ч а н и е  —  Стратегические этапы являются итеративными, тогда как рабочие этапы являются по
следовательными. Именно комбинированное выполнение поможет сообществам стать более устойчивыми, разум
ными и гибкими.

Рисунок 1 —  Взаимосвязь между моделью PDCA и настоящий стандартом

В настоящем стандарте используются следующие глагольные формы:
- «shall» (должен) указывает на требование;
- «should» (следует) указывает на рекомендацию;
- «тау» (разрешается) указывает на разрешение;
- «сап» (может) указывает на возможность или способность.
Информация, отмеченная как «Примечание», предназначена для облегчения понимания или 

использования документа. «Примечание», используемое в разделе 3, дает дополнительную инфор
мацию к терминологическим данным и может содержать положения, касающиеся использования 
термина.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Устойчивое развитие в сообществах

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

Общие принципы и требования

Sustainable development in communities. 
Management system. General principles and requirements

Дата введения — 2019—03—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к системе менеджмента устойчивого развития в 
сообществах, включая города, пользуясь комплексным подходом и с перспективой обеспечить согласо
ванность с политикой устойчивого развития в сообществах.

П р и м е ч а н и е  1 — За последнее столетие города стали важными участниками устойчивого развития на 
местном, национальном и международном уровнях под давлением беспрецедентной урбанизации.

Предполагаемые результаты применения системы менеджмента устойчивого развития в сообще
ствах включают:

- управление устойчивостью и стимулирование разумности и адаптивности в сообществах с уче
том их территориальных границ;

- увеличение вклада сообществ в результаты устойчивого развития;
- оценку итогов деятельности сообществ в продвижении к результатам устойчивого развития и 

достигнутому сообществами уровню разумности и адаптивности;
- выполнение обязательств по обеспечению соблюдения требований.

П р и м е ч а н и е  2 — Разумность и адаптивность включены в процесс устойчивого развития: устойчивое 
развитие является всеобъемлющим процессом, а разумность и адаптивность — характеристиками.

Стандарт предполагает помочь сообществам стать более приспосабливаемыми, разумными и 
устойчивыми в результате выполнения стратегий, программ, проектов, планов и услуг, демонстрации 
своих достижений и обмена информацией.

Стандарт предназначен для внедрения организацией, назначенной сообществом для создания 
организационной структуры и обеспечения ресурсов, необходимых для поддержки менеджмента эко
логических, экономических и социальных выходов. Сообщество, которое выбирает самостоятельное 
создание организационной структуры, рассматривается, собственно, как организация по определению 
данного стандарта.

Настоящий стандарт применим к сообществам всех размеров, структур и типов, в развитых и раз
вивающихся странах, на местном, региональном или национальном уровнях и в определенной город
ской или сельской местности, на соответствующем уровне их ответственности.

Настоящий стандарт можно использовать целиком или частично для систематического улучше
ния менеджмента устойчивого развития в сообществах. Заявления о соответствии данному стандарту 
неприемлемы, если не все его требования включены в систему менеджмента организации по устойчи
вому развитию в сообществах и не выполняются без исключения.

Издание официальное

1
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2 Н орм ати в ны е ссы лки

Нормативные ссылки отсутствуют.

3 Терм ины  и о п ред ел ени я

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 подотчетность (accountability): Состояние, при котором за решения и действия необходимо 

отвечать перед заинтересованными сторонами (3.19) организации (3.27).
3.2 аудит (audit): Систематический, независимый и документированный процесс (3.31) получения 

свидетельств аудита и их объективного оценивания с целью установления степени выполнения крите
риев аудита.

П р и м е ч а н и е  1 — Аудиты могут быть внутренними (аудиты первой стороны) или внешними (ауди
ты второй стороны или аудиты третьей стороны), и они могут быть комплексными (сочетающими две или более 
дисциплин).

П р и м е ч а н и е  2 — Внутренний аудит может проводиться самой организацией (3.27) или внешней сто
роной по ее поручению.

П р и м е ч а н и е  3 — Определения «свидетельства аудита» и «критериев аудита» даются в стандарте 
ISO 19011.

3.3 _________________________________________________________________________________

город (city): Городское сообщество (3.4), находящееся в определенных административных гра
ницах.

П р и м е ч а н и е  1 — Город иногда называют муниципальным образованием или органом местного 
самоуправления.

П р и м е ч а н и е  2 — Вырабатывая всесторонние и комплексные политики (3.30), города могут содей
ствовать облегчению возрастающего давления на окружающую среду и сбережению природных ресурсов, 
являющихся следствием глобальной урбанизации.

[ИСО 37120:2014, статья 3.1 с изменениями. Определение изменено и добавлены примечания 
1 и 2 к статье]

3.4 ______________________________________________________________________________________

сообщество (community): Группа людей с распределенными обязанностями, организацией дея
тельности и выстроенными взаимоотношениями.

П р и м е ч а н и е  1 — Во многих, но не во всех контекстах сообщество имеет определенные географиче
ские границы.

П р и м е ч а н и е  2 — Город (3.3) является одним из типов сообщества.

[ИСО/ТС 37151:2015, статья 3.1 с изменениями. Изменено примечание 1 к статье и добавлено 
примечание 2 к статье]

3.5 компетентность (competence): Способность применять знания и навыки для достижения на
меченных результатов.

3.6 обязательства по обеспечению соблюдения требований (compliance obligations) (пред
почтительный для использования термин) [законодательные и другие требования (legal requirements 
and other requirements)] (допустимый для использования термин): Законодательные требования (3.32), 
которые организация (3.27) обязана выполнять, и другие требования, которые организация обязана вы
полнять или которые она сама решает выполнить, принимая на себя соответствующие обязательства.

П р и м е ч а н и е  1 — Обязанности по соблюдению норм соответствия имеют отношение к системе 
менеджмента (3.21) для устойчивого развития (3.36) в сообществах (3.4).

П р и м е ч а н и е  2 — Обязанности по соблюдению норм соответствия могут быть результатом обязатель
ных требований, таких как применяемые законы и правила, или добровольных обязательств, таких как отрас
левые стандарты, условия контрактов, принципы эффективного руководства и этические стандарты, принятые в 
сообществе.

3.7 соответствие (требованиям) (conformity): Выполнение требования (3.32).
3.8 постоянное улучшение (continual improvement): Повторяющаяся деятельность по улучшению 

результатов деятельности (3.29).

2
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3.9 корректирующее действие (corrective action): Действие, предпринятое для устранения при
чины обнаруженного несоответствия (3.25) и для предотвращения его повторного возникновения.

3.10 документированная информация (documented information): Информация, которой орга
низация (3.27) должна управлять и которую поддерживать, а также носитель, на котором она содер
жится.

П р и м е ч а н и е  1 — Документированная информация может быть представлена в любом формате и на 
любом носителе и поступать из любого источника.

П р и м е ч а н и е  2 — Документированная информация может относиться:
- к системе менеджмента (3.21), включая связанные с ней процессы;
- к информации, созданной для того, чтобы организация могла осуществлять свою деятельность

(документация);
- к свидетельствам, подтверждающим достигнутые результаты (записи).

3.11 ________________________________________________________________________________

экосистема (ecosystem): Система сложных взаимодействий между растениями, животными, ми
кроорганизмами и их средой обитания, функционирующая как единое целое.

[ИСО 13065:2015, статья 3.14 со следующим изменением — перед словом «растениями» было 
удалено слово «сообщества»]

3.12 ________________________________________________________________________________

экосистемные сервисы (ecosystem services): Польза от экосистем (3.11), влияющая на жизне
способность и качество жизни человека.

[ИСО 13065:2015, статья 3.15 со следующим изменением — определение адаптировано приме
нительно к устойчивому развитию в сообществах]

3.13 результативность (effectiveness): Степень реализации запланированной деятельности и 
достижения запланированных результатов.

3.14 ________________________________________________________________________________

окружающая среда (environment): Окружающие условия, в которых работает организация 
(3.27), включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, людей и взаимоотношения 
между ними.

[ИСО 13065:2015, статья 3.16]

3.15 ________________________________________________________________________________

оценивание (evaluation): Системный процесс (3.31) определения степени соответствия лиц, про
цедур, систем или программ официально согласованным целям (3.26) и требованиям (3.32).

[ИСО 10795:2011, статья 1.90]

3.16 ________________________________________________________________________________

выброс парниковых газов; (ПГ) (greenhouse gas emission): Общая масса выброса парникового 
газа в атмосферу за заданный период времени.

[ИСО 14064-1:2006, статья 2.5]

3.17 ________________________________________________________________________________

воздействие (организации) (impact): Положительное или отрицательное изменение в обще
стве, экономике или окружающей среде (3.14), целиком или частично обусловленное решениями и 
действиями в прошлом или в настоящем.

[ИСО 26000:2010, статья 2.9]

3.18 ________________________________________________________________________________

показатель (indicator): Количественный, качественный или дескриптивный критерий.
[ИСО 15392:2008, статья 3.14]

3.19 заинтересованная сторона (interested party) (предпочтительный для использования тер
мин) [причастная сторона (stakeholder)] (допустимый для использования термин): Лицо или организа
ция (3.27), которые могут влиять на то или иное решение или деятельность или быть подверженными 
влиянию или воспринимать себя таковыми в связи с решением или деятельностью.

з
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3.20 ________________________________________________________________________________________

жизненный цикл (life cycle): Последовательные и взаимосвязанные стадии продукции (или ус
луги), от закупки сырья или производства из природных ресурсов до утилизации.

П р и м е ч а н и е  1 — Стадии жизненного цикла включают закупку сырья, проектирование и разработ
ку, изготовление, транспортировку/поставку, эксплуатацию, использование по окончании срока эксплуатации и 
утилизацию.

[ИСО 14001:2015, статья 3.3.3]

3.21 система менеджмента (management system): Совокупность взаимосвязанных или взаимо
действующих элементов организации (3.27) для разработки политики (3.30), целей (3.26) и процессов 
(3.31) для достижения этих целей.

П р и м е ч а н и е  1 — Система менеджмента может включать одну или несколько дисциплин.
П р и м е ч а н и е  2 — Элементы системы включают организационную структуру, роли и обязанности, пла

нирование, функционирование.
П р и м е ч а н и е  3 — Область применения системы менеджмента может охватывать всю организацию, от

дельные и идентифицированные функции организации, отдельные и идентифицированные структурные подраз
деления организации или же одну или несколько функций, осуществляемых группой организаций.

3.22 измерение (measurement): Процесс (3.31), проводимый для определения значения измеря
емой величины.

3.23 ________________________________________________________________________________________

метрика (metric): Установленный метод измерения (3.22) и шкала измерения.
[ИСО/ТР 37150:2014, статья 3.5 с изменениями]

3.24 мониторинг (monitoring): Определение статуса системы, процесса (3.31) или действия.

П р и м е ч а н и е  1 — Для определения статуса может потребоваться проверка, надзор или проведение 
мероприятий по наблюдению.

3.25 несоответствие (nonconformity): Невыполнение требования (3.32).
3.26 цель (objective): Результат, которого стремятся достигнуть.

П р и м е ч а н и е  1 — Цели могут быть стратегическими, тактическими или операционными.
П р и м е ч а н и е  2 — Цели могут иметь отношение к различным сферам деятельности (как, например, фи

нансовые цели или цели в области охраны труда или окружающей среды) и могут применяться на различных уров
нях [например, на стратегическом уровне, в масштабе всей организации, ее проекта, продукции и процесса (3.31)].

П р и м е ч а н и е  3 — Цель может быть выражена различными способами, например как намеченный ре
зультат, поставленная задача, операционный критерий, как цель устойчивого развития (3.36) в сообществах, или 
с помощью других слов со схожим значением (например, слова «aim», «goal» или «target»).

П р и м е ч а н и е  4 — В контексте систем менеджмента (3.21) устойчивого развития в сообществах цели 
устойчивого развития в сообществах устанавливаются организацией (3.27) в соответствии с политикой (3.30) 
устойчивого развития в сообществах, чтобы получить конкретные результаты.

3.27 организация (organization): Юридическое лицо или группа работников со своими собствен
ными средствами обеспечения деятельности и областью ответственности, полномочий и взаимоотно
шений, ориентированных на достижение поставленных целей (3.26).

П р и м е ч а н и е  1 — Понятие организации включает, но не ограничивается ими, такие субъекты, как пред
приятие розничной торговли, компания, корпорация, фирма, предприятие, государственный орган, товарищество, 
благотворительная организация или учреждение, а также их подразделения или комбинация из них независимо от 
того, зарегистрирована ли данная организация в качестве юридического лица или является ли она государствен
ной или частной.

П р и м е ч а н и е  2 — В настоящем стандарте под организацией понимается юридическое лицо/учреждение 
внутри сообщества (3.4), перед которым стоит задача внедрения системы менеджмента (3.21), орган местного 
самоуправления. Сообщество определяет организацию, которую оно наделяет полномочиями по имплементации 
настоящего стандарта.

3.28 передать на аутсорсинг [outsource (verb)]: Заключать соглашение, по которому внешняя 
организация (3.27) выполняет часть функций или процесса (3.31) организации.

П р и м е ч а н и е  1 — Внешняя организация находится вне области действия системы менеджмента 
(3.21), хотя передаваемая на аутсорсинг функция или процесс входят в эту область.

4
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3.29 результаты деятельности (performance): Измеримый результат.

П р и м е ч а н и е  1 — Результаты деятельности могут иметь отношение к полученным данным количествен
ного или качественного типа.

П р и м е ч а н и е  2 — Результаты деятельности могут относиться к управлению деятельностью, процес
сами (3.31), продукцией (включая стратегии, программы, проекты, планы и услуги), системами или организаци
ями (3.27).

3.30 политика (policy): Общие намерения и направление деятельности организации (3.27), офи
циально сформулированные ее высшим руководством  (3.37).

3.31 процесс (process): Набор взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, 
который преобразует исходные данные в выходные результаты.

3.32 требование (requirement): Потребность или ожидание, которое установлено, обычно пред
полагается или является обязательным.

П р и м е ч а н и е  1 — Слова «обычно предполагается» означают, что это общепринятая практика организа
ции (3.27) и заинтересованных сторон (3.19), когда предполагается рассматриваемая потребность или ожидание.

П р и м е ч а н и е  2 — Установленным является такое требование, которое определено, например, в доку
ментированной информации (3.10).

3.33 ________________________________________________________________________________________

адаптивность (resilience): Способность организации к адаптации в сложной и изменчивой окру
жающей среде.

П р и м е ч а н и е  1 — Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) считает 
адаптивность «способностью системы и ее элементов своевременно и эффективно предвидеть и выдер
жать действие опасного события, приспособиться к нему или восстановиться от его последствий, в том 
числе за счет обеспечения сохранения, восстановления или улучшения своих наиболее важных структур и 
функций».

П р и м е ч а н и е  2 — Адаптивность является способностью организации сопротивляться воздействию со
бытия или способностью возвращаться к приемлемым показателям результатов деятельности (3.29) в при
емлемый период времени после воздействия события.

П р и м е ч а н и е  3 — Адаптивность — это способность системы сохранять в рабочем состоянии свои 
функции и структуру перед лицом внутреннего или внешнего изменения и, если это необходимо, корректно из
меняться с минимально возможными потерями.

[Руководство ИСО 73:2009, статья 3.8.1.7 с изменениями —  добавлены примечания 1, 2 и 3
к статье]

3.34 риск (risk): Результат воздействия имеющейся неопределенности на цели (3.26).

П р и м е ч а н и е  1 — Результат воздействия — это отклонение от ожидаемого значения в лучшую или в
худшую сторону.

П р и м е ч а н и е  2 — Неопределенность — это состояние, даже частичное, связанное с недостатком ин
формации, понимания или знаний о каком-либо событии, его последствиях или его вероятности.

П р и м е ч а н и е  3 — Риск часто оценивают в связи с потенциально возможными «событиями» (как опреде
лено в Руководстве ИСО 73:2009, 3.5.1.3) и «последствиями» (как определено в Руководстве ИСО 73:2009, 3.6.1.3) 
или их комбинацией.

П р и м е ч а н и е  4 — Часто риск выражают через комбинацию последствий какого-либо события (включая 
изменения в обстоятельствах) и связанную с этим «вероятность» (как определено в Руководстве ИСО 73:2009, 
3.6.1.1) его появления.

3.35 (высокий) качественный уровень [разумность] (smartness): Качество, привносимое в 
устойчивое развитие (3.36) и адаптивность (3.33) за счет принятия продуманных решений и плани
рования на долгосрочную и краткосрочную перспективу.

П р и м е ч а н и е  1 — Качественный уровень заложен в процесс (3.31) устойчивого развития, т. е. устойчи
вое развитие является всеобъемлющим процессом, в то время как качественный уровень — одна из его характе
ристик. Он подразумевает холистический подход, включающий эффективное управление и организацию работы, 
процессы и линии поведения, а также инновационные решения, касающиеся методов работы, технологий и ис
пользования природных ресурсов.

П р и м е ч а н и е  2 — Качественный уровень рассматривается на основе результатов деятельности 
(3.29), относящихся к технологически реализуемым решениям.
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3.36 ________________________________________________________________________________

устойчивое развитие (sustainable development): Развитие, отвечающее текущим экологическим, 
социальным и экономическим потребностям и не ущемляющее возможностей будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности.

П р и м е ч а н и е  1 — Взято из отчета Брундтланда (Brundtland Report) [22].
П р и м е ч а н и е  2 — Для получения дополнительной информации об устойчивом развитии в сообще

ствах (3.4) см. Ольборгскую хартию (Aalborg Charter) [23].

[Руководство ИСО 82:2014, статья 3.8.1.7 с изменениями — добавлено примечание 2 к статье]

3.37 высшее руководство (top management): Лицо или группа лиц, осуществляющих руковод
ство и управление организацией (3.27) на высшем уровне.

П р и м е ч а н и е  1 — Высшее руководство имеет власть делегировать полномочия и предоставлять ресур
сы в рамках своей организации.

П р и м е ч а н и е  2 — Под высшим руководством следует понимать группу лиц в организации, отвечающую 
за принятие решений, которой сообщество официально или неофициально поручает имплементацию системы 
менеджмента (3.21).

П р и м е ч а н и е  3 — В случае если область применения системы менеджмента охватывает только часть 
организации, тогда высшее руководство относится к тем, кто руководит и управляет данной частью организации.

4 Среда организации

4.1 Понимание организации и ее среды

При внедрении данного стандарта организация должна определить внешние и внутренние задачи 
(см. 4.6), которые относятся к ее целям (см. 4.5) и влияют на ее способность достичь предполагаемых 
результатов своей системы менеджмента устойчивого развития в сообществах. Организация должна 
привлекать заинтересованные стороны на ранней стадии.

Организация должна обеспечить, чтобы система менеджмента устойчивого развития в сообще
ствах:

- была спроектирована для повышения возможностей сообществ и строилась на местных иници
ативах;

- решала социальные, экологические и экономические вопросы;
- улучшала услуги сообществ и социально-экономические выгоды;
- поддерживала четкие цели устойчивого развития и продвигала надежные системы планирова

ния для их достижения.

4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон

Организация должна определить:
- заинтересованные стороны, которые соответствуют системе устойчивого развития в сообществах;
- соответствующие требования этих заинтересованных сторон;
- какие из этих потребностей и ожиданий станут обязательствами организации по обеспечению 

соблюдения требований.
Ключевым принципом устойчивого развития является максимальное вовлечение заинтересованных 

сторон. Эффективное внедрение невозможно без принятия, понимания, желания, интереса, осведомлен
ности и признания преимуществ и ответственности, особенно потому, что ограниченная сфера ответ
ственности организации и ограниченные финансовые ресурсы создают потребность в сотрудничестве.

4.3 Определение области применения системы менеджмента устойчивого развития
в сообществах

Организация должна определить границы и возможность использования системы менеджмента 
устойчивого развития в сообществах для установления ее области применения.

При определении области применения организация должна рассмотреть:
- свои внешние и внутренние задачи, указанные в 4.1 и 4.6;
- требования заинтересованных сторон, указанные в 4.2.
Область применения должна быть доступна как документированная информация.
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4.4 Система менеджмента устойчивого развития в сообществах

Организация должна создать, внедрить, поддерживать и постоянно улучшать систему менедж
мента устойчивого развития в сообществах, включая необходимые процессы и их взаимодействия, в 
соответствии с требованиями данного стандарта. Организация должна обеспечить достаточные ресур
сы для внедрения системы менеджмента на соответствующем уровне полномочий.

Требования данного стандарта представлены в последовательной форме. В то же время для 
удовлетворения своих конкретных потребностей организации могут применять положения данного 
стандарта параллельно или последовательно.

Принимая во внимание соответствующие цели и задачи, система менеджмента должна способ
ствовать осуществлению гармонизированных, комплексных и интегрированных подходов к устойчиво
му развитию.

4.5 Цели устойчивого развития

Организация должна идентифицировать, рассмотреть и документально подтвердить все цели и 
задачи, имеющие отношение к выполнению данного стандарта.

Организация должна рассмотреть цели устойчивого развития, указанные в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Цели устойчивого развития

Цель устойчивого развития Примеры

Привлекательность Обращение к гражданам и другим заинтересованным сторонам, например 
инвесторам; принадлежность; культура; место; ощущение идентичности

Сохранение и оздоровление 
окружающей среды

Улучшенные экологические показатели, включая снижение выбросов парни
ковых газов; защита, восстановление и расширение биоразнообразия и услуг 
экосистемы, включая защиту экосистем, разнообразие животных и растений 
и миграцию животных, а также генетическое разнообразие; снижение опас
ности для здоровья

Адаптивность Предвидение; смягчение последствий изменения климата и/или адаптация к 
нему; готовность к экономическим потрясениям и стрессам; социальное раз
витие

Ответственное использование 
ресурсов

Потребление; распределение; улучшенное управление земельными ресур
сами; восстановление, повторное использование и рециклинг материалов; 
озабоченность нехваткой всех типов ресурсов (природных, людских, финан
совых); устойчивое производство, хранение и транспорт

Сплоченность общества Общедоступность; культура; диалог с внешними сторонами, не ограниченны
ми границами; разнообразие; справедливость; наследие; социальная вклю
ченность (инклюзивность); устранение неравенства; укорененность; чувство 
принадлежности и социальная мобильность

Благосостояние Доступ к возможностям; творчество, образование; счастье; здоровая окру
жающая среда; улучшение человеческих ресурсов; жизнеспособный город; 
процветание; качество жизни; безопасность; уверенность в себе; достаток

Организация должна сосредоточиться на задачах устойчивого развития, описанных в 4.6. Она 
может в то же время рассмотреть дополнительные вопросы, если они релевантны и своевременны, 
учитывая, что со временем задачи меняются или возникают новые.

4.6 Задачи устойчивого развития

4.6.1 Общие положения
При обзоре всех стратегий, программ, проектов, планов и услуг для включения в стратегический 

план организации организация должна оценить свой вклад в достижение шести целей устойчивости и 
способ учета задач устойчивости. Для этого организация должна предпринять итеративный перекрест
ный анализ целей и задач.

При оценивании вклада в достижение шести целей устойчивости, указанных в 4.5, принимая во 
внимание 12 задач устойчивости, рассмотренных в 4.6.2— 4.6.13, организация должна рассмотреть
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цели ООН в области устойчивого развития [11] (особенно Цель 11: «сделать города и поселения людей 
инклюзивными, безопасными, адаптивными и устойчивыми»), а также их потенциальное исполнение в 
сообществах.

В таблицах 2— 13 приводится руководство по типам вопросов, которые могут возникнуть у органи
зации или заинтересованных сторон в процессе перекрестного анализа.

П р и м е ч а н и е  —  Вопросы, предложенные в таблицах 2— 13, необязательно применимы к любому слу
чаю и представлены только в качестве примера.

Все стратегии, программы, проекты, планы и услуги, осуществляемые организацией, должны вно
сить вклад в достижение шести целей и учитывать задачи.

Если организации требуется рассмотреть дополнительные или альтернативные задачи, ей сле
дует ответить на ряд следующих вопросов, чтобы определить те, которые относятся к делу и подходят 
для решения:

- Представляет ли данная задача интерес/значение для заинтересованных сторон?
- Имеется ли вероятность, что данная задача внесет большой вклад в устойчивость сообщества?
- Находится ли данная задача во власти или сфере влияния данного сообщества?
- Имеет ли сообщество средства для рассмотрения данной задачи, например с помощью своих 

стратегий, программ, проектов, планов и услуг?
- Имеется ли техническая возможность рассмотрения данной задачи?
- Будет ли рассмотрение данной задачи экологически, экономически и финансово обоснованным?
- Имеются ли людские, финансовые и природные ресурсы для рассмотрения данной задачи?
- Является ли рассмотрение данной задачи измеримым?
На основании ответов на указанные выше вопросы можно оценить значимость задачи и уровень 

влияния сообщества при переводе данной задачи из ряда наиболее значимых в наименее значимые.
4.6.2 Управление, предоставление полномочий и вовлечение
Чтобы преуспеть в продвижении устойчивого развития, необходимо, чтобы модели управления 

стимулировали системный подход к вовлечению всех заинтересованных сторон.

П р и м е ч а н и е  —  Дополнительная информация по управлению приведена в ИСО 26000.

В таблице 2 представлены примеры, связанные с управлением, предоставлением полномочий и 
вовлечением.

Та б л и ц а  2 — Примеры, связанные с управлением, предоставлением полномочий и вовлечением

Цель устойчивого развития Примеры связанных с задачами вопросов

Привлекательность В какой степени заинтересованные стороны и инвесторы вовлечены и каким 
образом их вклад принимается в расчет?

Сохранение и оздоровление 
окружающей среды

Каким образом стимулируется вовлечение заинтересованных сторон в сохра
нение и улучшение качества и внешнего вида окружающей среды?

Адаптивность Каким образом структура управления в сообществах контролирует, учитывает 
и рассматривает адаптивность?

Ответственное использование 
ресурсов

Как управление в сообществах поддерживает ответственное пользование ре
сурсами и отражает концепцию планетарных границ?

Сплоченность сообществ Как система управления учитывает задачи, связанные с социальной инклю- 
зивностью, справедливостью и мобильностью в разработке и осуществлении 
политики в сообществах?

Благосостояние Как система управления осуществляет мониторинг, отчитывается и действует 
в отношении качества жизни, благополучия или удовлетворенности членов 
сообщества?

4.6.3 Образование и развитие потенциала
Образование и развитие потенциала на всех уровнях стимулирует осведомленность, знания и 

опыт (мастерство), вносящие вклад в устойчивое развитие, разумность и адаптивность.
В таблице 3 представлены примеры, касающиеся образования и развития потенциала.
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Т а б л и ц а  3 — Примеры, касающиеся образования и развития потенциала

Цель устойчивого развития Примеры связанных с задачами вопросов

Привлекательность Каким образом доступность и качество образования для всех возрастов спо
собствуют привлекательности сообщества?

Сохранение и оздоровление 
окружающей среды

Как образование способствует заинтересованности и активному участию в со
хранении и восстановлении окружающей среды?

Адаптивность Какие образовательные стратегии применяются в данном сообществе для 
подготовки членов сообщества к противостоянию потенциальным рискам 
и помощи сообществу в целом в становлении более надежным?

Ответственное использование 
ресурсов

Какие стратегии используются для внедрения целевых подходов в устойчи
вость?

Сплоченность сообществ Насколько разнообразно данное сообщество в отношении знания, опыта 
и способностей? Какие преимущества это разнообразие дает сообществу 
в целом?

Благосостояние Какие стратегии используются для расширения осведомленности о преиму
ществах сохранения обычных ресурсов и вовлечения в деятельность, которая 
служит общественным интересам?

4.6.4 Инновации, творчество и исследования
Инновации, творчество и исследования способствуют развитию новых форм сотрудничества и 

разработке прорывных проектов, одновременно способствуя отказу от неприемлемого риска и уделяя 
должное внимание этическим последствиям и результатам.

В таблице 4 представлены примеры, касающиеся инноваций, творчества и исследований.

Т а б л и ц а  4 — Примеры, касающиеся инноваций, творчества и исследований

Цель устойчивого развития Примеры связанных с задачами вопросов

Привлекательность Каким образом поощрение и практическая поддержка творчества, научных 
изысканий, исследований и инноваций в сообществе вносят вклад в его при
влекательность?

Сохранение и оздоровление 
окружающей среды

Какие преимущества привносят инновации на базе сообщества в экологиче
ский менеджмент?

Адаптивность Как сообщество способствует взаимодействию между инновационными про
граммами, проектами и мероприятиями для повышения их вклада в адаптив
ность сообщества?

Ответственное использование 
ресурсов

Как сообщество использует инновации, творчество и существующий иссле
довательский потенциал для поощрения ответственного использования при
родных ресурсов?

Сплоченность сообществ Каким образом сообщество способствует получению равного и открытого до
ступа к творческой деятельности, возможностям художественного и творче
ского самовыражения и финансирования по месту проживания?

Благосостояние Каким образом сообщество оценивает преимущества повышения качества 
коллективного жизненного пространства и сохранения или внедрения вдох
новляющих общественных пространств?

4.6.5 Здравоохранение в сообществе
Здравоохранение играет огромную роль в поддержании и улучшении физического и духовного 

состояния в сообществе, а также в повышении его благосостояния и адаптивности.
В таблице 5 представлены примеры, касающиеся здравоохранения в сообществе.
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Т а б л и ц а  5 — Примеры, касающиеся здравоохранения в сообществе

Цель устойчивого развития Примеры связанных с задачами вопросов

Привлекательность Как влияет качество медицинского обслуживания всех групп населения всех 
возрастов на привлекательность сообщества?

Сохранение и оздоровление 
окружающей среды

Как измеряется воздействие окружающей среды, особенно качество воды, 
воздуха и почвы?

Адаптивность Как в сообществе организованы подготовленность к чрезвычайной ситуации и 
практика сообщения о состоянии здоровья?

Ответственное использование 
ресурсов

Как сообщество продвигает пользу профилактических мер для укрепления 
здоровья?

Сплоченность сообществ Как мы способствуем развитию благотворительных учреждений в сообще
стве? Откуда эти учреждения берут свои ресурсы и поддержку?

Благосостояние Насколько равнодоступной и адекватной является система охраны здоровья 
в сообществе?

4.6.6 Культура и идентичность в сообществе
Культура и идентичность в сообществе имеют большое значение для сохранения жизненного 

уклада, включая такие нематериальные активы, как практикумы, знания/умения, языки, духовность и 
обычаи, допуская или даже поощряя эволюцию наследия и традиций.

В таблице 6 представлены примеры, относящиеся к культуре и идентичности сообщества.

Т а б л и ц а  6 — Примеры, относящиеся к культуре и идентичности сообщества

Цель устойчивого развития Примеры связанных с задачами вопросов

Привлекательность В какой степени политика и стратегия сообщества вносят вклад в расширение, 
поддержание или размывание своего чувства идентичности? Каким образом 
политика в области культуры в сообществах влияет на их привлекательность?

Сохранение и оздоровление 
окружающей среды

В какой степени естественная окружающая среда является источником духов
ного подъема для идентичности и системы ценностей в сообществах?

Адаптивность Ожидаются ли в сообществах изменения в области культуры и идентичности? 
Если да, то почему и когда?

Ответственное использование 
ресурсов

Как культура используется для повышения осведомленности об ответствен
ном использовании ресурсов?

Сплоченность сообществ Как обеспечить большую доступность и возможность реализации культурных 
событий в сообществах?

Благосостояние Какими возможностями обладают люди в сообществах для развития четкого 
чувства идентичности, индивидуально или коллективно?

4.6.7 Совместное проживание, взаимозависимость и взаимность
Совместное проживание, взаимозависимость и взаимность влекут за собой развитие коллектив

ного и кооперативного образа жизни, который дает взаимные социальные и экономические выгоды 
касательно равенства и социальной мобильности внутри поколения и между поколениями.

В таблице 7 представлены примеры, касающиеся совместного проживания, взаимозависимости 
и взаимности.

Т а б л и ц а  7 — Примеры, касающиеся совместного проживания, взаимозависимости и взаимности

Цель устойчивого развития Примеры связанных с задачами вопросов

Привлекательность Как социальное равенство и инклюзивность вносят вклад в повышение при
влекательности сообщества?

Сохранение и оздоровление 
окружающей среды

Как окружающая среда благоприятствует развитию связей между поколения
ми, социальных и межкультурных связей?

Адаптивность Как укрепляются связи в сообществах, чтобы обеспечить им достаточную 
стойкость по отношению к бедствиям или серьезным кризисам?

10



ГОСТ Р ИСО 37101—2018

Окончание таблицы 7

Цель устойчивого развития Примеры связанных с задачами вопросов

Ответственное использование 
ресурсов

Как сообщества облегчают и благоприятствуют бартеру и неденежным сдел
кам с целью более эффективного использования ресурсов?

Сплоченность сообществ Какие социальные связи создаются в сообществах между их составляющими, 
особенно между теми, которые изолированы культурно и экономически, и как 
это происходит?

Благосостояние Как сообщества оценивают свою градостроительную политику с точки зрения 
воздействия на качество жизни, безопасность и здоровье населения?

4.6.8 Экономика, устойчивое производство и потребление
Экономика, устойчивое производство и потребление включают поддержку местного производства, 

потребления и обмена, экономического разнообразия, занятости и трудоспособности, принимая во вни
мание, что эффективность ресурсов, принципы жизненного цикла и прозрачность являются ключевыми 
факторами устойчивости.

В таблице 8 представлены примеры, касающиеся экономики, устойчивого производства и потре
бления.

Т а б л и ц а  8 — Примеры, касающиеся экономики, устойчивого производства и потребления

Цель устойчивого развития Примеры связанных с задачами вопросов

Привлекательность Какую политику проводят сообщества с целью привлечения инвестиций, под
держки при вводе в действие, создании и поддержании широкого диапазона 
возможностей разнообразной занятости? Насколько она успешна?

Сохранение и оздоровление 
окружающей среды

Почему сообщества проводят этическую продовольственную политику? Под
держивается ли при этом местная, органичная и честная торговля?

Адаптивность Насколько уязвимы сообщества для внешних экономических разработок (на
пример, повышения цен на сырье)?

Ответственное использование 
ресурсов

Какой политике следуют сообщества для содействия местному производству 
и потреблению? Насколько она успешна или может быть успешной?

Сплоченность сообществ Как сообщество содействует доступу к занятости?

Благосостояние Как сообщества способствуют и поддерживают инновации в трудовой жизни?

4.6.9 Окружающая среда в быту и на рабочем месте
Рассмотрение окружающей среды в быту и на рабочем месте влечет за собой содействие и под

держку в разработке честного и равноправного доступа к качеству жизни и условий работы, соответ
ствующим нуждам и ожиданиям заинтересованных сторон.

В таблице 9 приведены примеры, касающиеся окружающей среды в быту и на рабочем месте.

Т а б л и ц а  9 — Примеры, касающиеся окружающей среды в быту и на рабочем месте

Цель устойчивого развития Примеры связанных с задачами вопросов

Привлекательность Какие шаги предпринимают сообщества для улучшения качества жизни, что
бы повысить привлекательность?

Сохранение и оздоровление 
окружающей среды

В какой степени программы, проекты и деятельность в сообществах подлежат 
регулированию, чтобы ограничить свое экологическое воздействие? Как со
общества снижают выбросы парниковых газов?

Адаптивность Как сообщества уравновешивают адаптивность, включая адаптацию к изме
нению климата, с творчеством и качеством жизни?

Ответственное использование 
ресурсов

В какой степени невозобновляемые ресурсы используются с учетом устойчи
вого развития?

Сплоченность сообществ Как сообщества обеспечивают равноправный доступ к приличным жилищным 
условиям, ограничивая социальное разделение?

Благосостояние В какой степени оценивается влияние преимуществ более высокого качества 
жизни и улучшенных условий труда на благосостояние?
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4.6.10 Безопасность и защищенность
Цель рассмотрения безопасности и защищенности —  усиление права на частную собственность 

и защиту общественной безопасности, а также предупреждение и менеджмент риска в сообществах.
В таблице 10 представлены примеры, связанные с безопасностью и защищенностью.

Т а б л и ц а  10 — Примеры, связанные с безопасностью и защищенностью

Цель устойчивого развития Примеры связанных с задачами вопросов

Привлекательность Насколько безопасными члены сообщества считают сообщества внутри, а те, 
кто не является членом сообщества, — извне?

Сохранение и оздоровление 
окружающей среды

Как сообщества обеспечивают сохранение или поддержание дефицитных 
и ценных природных ресурсов?

Адаптивность Как безопасность и защищенность учитывается при планировании земле
пользования?

Ответственное использование 
ресурсов

Как учитывается ответственное использование ресурсов при планировании 
землепользования?

Сплоченность сообществ Как сообщества повышают безопасность и предупреждают преступления 
и нарушение законов со стороны всех, включая беднейших их членов?

Благосостояние Какова политика сообществ по обеспечению безопасности и доброжелатель
ной атмосферы в общественном пространстве?

4.6.11 Инфраструктура сообщества
Инфраструктура сообщества, особенно интеллектуальная, может внести вклад в устойчивость 

и адаптивность сообществ.

П р и м е ч а н и е  — ИСО/ТР 37150 и ИСОЯС 37151 предоставляют подробную информацию о показателях 
умной инфраструктуры.

В таблице 11 представлены примеры, касающиеся инфраструктуры сообщества.

Т а б л и ц а  11 — Примеры, касающиеся инфраструктуры сообщества

Цель устойчивого развития Примеры связанных с задачами вопросов

Привлекательность Как мощность и качество инфраструктуры, имеющейся в сообществах, влия
ют на их привлекательность?

Сохранение и оздоровление 
окружающей среды

Как сообщества снижают экологическое воздействие от своих инфраструктур 
и их использования?

Адаптивность Как оценивается адаптивность инфраструктуры? Как оценить воздействие 
окружающей среды на инфраструктуру?

Ответственное использование 
ресурсов

Как сообщества обеспечивают эффективное использование природных ре
сурсов и энергии в работе своих инфраструктур, например путем исполнения 
более умных решений?

Сплоченность сообществ Каким образом сообщество обеспечивает, чтобы инфраструктура гарантиро
вала одинаковый уровень обслуживания для всех и каждого?

Благосостояние Насколько услуги, предоставляемые инфраструктурой сообщества, удовлет
воряют каждого пользователя? Как их можно улучшить, в частности сделав 
умнее?

4.6.12 Мобильность
Ожидается, что сообщества предоставят безопасные, комфортабельные, всесторонние, гаранти

рованные, эффективные, доступные, осуществимые и уместные услуги в области передвижения раз
личным возрастным группам, группам с особыми потребностями, в частности лицам с ограниченными 
возможностями. Они требуются для поддержания надежной транспортной системы, улучшают взаи-
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мосвязи, облегчают использование немоторизованного транспорта (например, прогулки пешком и на 
велосипедах) и перевозку товаров.

П р и м е ч а н и е  — В данном подразделе мобильность относится только к услугам в области передвиже
ния. Инфраструктуры, предоставляющие другие услуги, описаны в 4.6.11.

В таблице 12 представлены примеры мобильности.

Т а б л и ц а  12 — Примеры, касающиеся мобильности

Цель устойчивого развития Примеры связанных с задачами вопросов

Привлекательность Каким образом инвестиции в улучшение мобильности показывают доходность 
с точки зрения большего экономического взаимодействия, создания новых 
контактов, внесения разнообразия в местную торговлю и вклада в привлека
тельность сообщества?

Сохранение и оздоровление 
окружающей среды

Какие шаги предпринимаются для снижения загрязнения (шум, качество воз
духа, выбросы парниковых газов на протяжении соответствующего жизненно
го цикла), возникшего в результате улучшения или увеличения мобильности 
в сообществах?

Адаптивность Как оценить адаптивность услуг в области передвижения? Какие планы и воз
можности имеются для услуг по восстановлению после катастрофы или раз
рушения?

Ответственное использование 
ресурсов

Как сообщества развивают и содействуют устойчивой мобильности, например 
разработав политику устойчивой мобильности?

Сплоченность сообществ Каким образом улучшение мобильности объединяет сообщества и расширяет 
обмен опытом?

Благосостояние Как условия мобильности в сообществах повышают качество жизни?

4.6.13 Биоразнообразие и услуги экосистем
Сохранение и улучшение местной, региональной и глобальной окружающей среды, особенно 

защита, восстановление и расширение биологического разнообразия, и услуг экосистемы, включая 
фауну, флору и генетическое разнообразие, являются определяющими для обеспечения безопасных 
и благоприятных жизненных условий, а также развивают привлекательность сообщества и укрепляют 
его экономическое развитие.

В таблице 13 представлены примеры, касающиеся биоразнообразия и услуг экосистемы.

Т а б л и ц а  13 — Примеры, касающиеся биоразнообразия и услуг экосистемы

Цель устойчивого развития Примеры связанных с задачами вопросов

Привлекательность Как сообщества распределяют приоритеты богатства биоразнообразия на 
своей территории и ставят защиту биоразнообразия на первое место в пла
нах и проектах?

Сохранение и оздоровление 
окружающей среды

Каково содержание плана мероприятий по биоразнообразию в отношении со
хранения и восстановления биоразнообразия и экосистем сообществ?

Адаптивность Как сообщества оценивают потери биоразнообразия и реакцию на соответ
ствующие риски?

Ответственное использование 
ресурсов

Какими путями биоразнообразие и услуги экосистем рассматриваются как ос
новные природные ресурсы и управляются устойчивым образом?

Сплоченность сообществ Как сообщества облегчают доступ к природе и экосистемам?

Благосостояние Как сообщества помогают гражданам в получении информации о влиянии на 
качество жизни целых экосистем и разнообразия видов?
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5 Лидерство

5.1 Лидерство и обязательства

Высшее руководство должно продемонстрировать руководящую роль и обязательства в отноше
нии системы устойчивого развития в сообществах, обеспечив:

- совместимость политики и целей устойчивого развития в сообществах со стратегическим на
правлением организации;

- интеграцию требований системы менеджмента устойчивого развития в сообществах в бизнес- 
процессы организации;

- наличие необходимых для системы менеджмента устойчивого развития в сообществах природ
ных, людских и финансовых ресурсов;

- сообщение о важности эффективного управления устойчивым развитием в сообществах и соот
ветствие требованиям системы менеджмента устойчивого развития в сообществах;

- получение системой менеджмента устойчивого развития в сообществах предполагаемых вы
ходов;

- направление и поддержку физических лиц, вносящих вклад в результативность системы менед
жмента устойчивого развития в сообществах;

- постоянное улучшение;
- поддержку других соответствующих руководящих должностей, чтобы продемонстрировать свою 

руководящую роль применительно к их сферам ответственности;
- необходимое вовлечение заинтересованных сторон;
- рассмотрение по мере необходимости сотрудничества с другими сообществами для успешного 

внедрения системы менеджмента устойчивого развития в сообществах;
- выпуск регулярных отчетов о прогрессе устойчивости;
- стимулирование обмена информацией, знаниями, опытом и инструментами с другими сообще

ствами;
- направление работы выбранных или назначенных представителей на устойчивое развитие.

П р и м е ч а н и е  — Значение слова «бизнес» в данном стандарте можно интерпретировать в широком 
смысле тех видов деятельности, которые являются основными для целей существования организации.

5.2 Политика

Высшее руководство должно создать политику устойчивого развития в сообществах, которая:
- соответствует цели организации (см. 4.5);
- соответствует месту и экономической, экологической и социальной среде организации;
- рассматривает материальные экономические, экологические и социальные воздействия, воз

никшие в результате выполнения задействованных сообществами стратегий, программ, проектов, пла
нов и услуг;

- представляет основу для постановки целей устойчивого развития в сообществах;
- включает обязательство по выполнению применяемых требований;
- включает обязательство по постоянному улучшению системы менеджмента устойчивого раз

вития в сообществах;
- включает обязательство по обеспечению наличия необходимых природных, людских и финансо

вых ресурсов для достижения стратегических и оперативных целей;
- пропагандирует ценности, устойчивый образ жизни, устойчивые закупки;
- устанавливает надлежащие поощрения для стимулирования устойчивых устремлений;
- устанавливает инновационные административные процедуры по обеспечению отражения по

требностей устойчивого развития и введение их в повседневную работу;
- устанавливает платформу для вовлечения заинтересованных сторон и в помощь принятию ре

шений, а также оперативного и постоянного улучшения.
Политика устойчивого развития в сообществах должна:
- поддерживаться как документированная информация;
- разъясняться в пределах организации;
- быть доступной для заинтересованных сторон.
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5.3 Функциональные обязанности, ответственность и полномочия в организации

Высшее руководство должно обеспечить облечение соответствующих должностей полномочиями, 
наложение на них обязательств и взаимодействие их в пределах организации.

Высшее руководство должно назначать представителя своего уровня и облекать его ответствен
ностью и полномочиями для:

- обеспечения соответствия системы менеджмента устойчивого развития в сообществах требо
ваниям настоящего стандарта;

- сообщения высшему руководству о результатах деятельности системы менеджмента устойчи
вого развития.

Необходимо четко определить, оформить документально и разъяснить функции, обязанности и 
структуру организации.

5.4 Обязанность по идентификации задач устойчивости в сообществах

Высшее руководство должно идентифицировать задачи устойчивости в сообществах и рассмо
треть их при вовлечении заинтересованных сторон и в соответствии с 4.6.

Высшее руководство должно наложить обязанность по оцениванию воздействий стратегий, про
грамм, проектов, планов и услуг сообщества, относящихся к задачам устойчивости в сообществах, и по 
ведению документированной информации.

6 Планирование

6.1 Действия в отношении рисков и возможностей

6.1.1 Общие положения
При планировании для системы менеджмента устойчивого развития в сообществах организация 

должна рассмотреть задачи, описанные в 4.1—4.5, и требования, указанные в 4.2, и определить риски 
и возможности, которые необходимо учесть:

a) гарантировать возможность достижения системой менеджмента устойчивого развития в со
обществах предполагаемых выходов;

b) составлять планы действий и бизнес-планы;
c) прогнозировать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные экономические, экологические 

и социальные воздействия;
d) предотвратить или снизить нежелательные эффекты;
e) выделить необходимые природные, людские и финансовые ресурсы;
f) определить ответственность за выполнение, надзор и оценивание;
д) разработать график выполнения;
h) обеспечить постоянное улучшение.
Организация должна спланировать:
a) мероприятия по обработке рисков и возможностей;
b) как:

- установить средне- и долгосрочные проекты и выделить соответствующие финансовые
ресурсы;

- поддерживать финансовые инновации, чтобы ослабить риски;
- интегрировать и внедрять действия в процессы своей системы менеджмента устойчивого

развития в сообществах;
- оценить результативность этих действий.

Организация должна вести документированную информацию о рисках и возможностях, которые 
необходимо рассматривать.

6.1.2 Анализ базовых данных
Организация должна проанализировать основные данные, чтобы определить исходные усло

вия для установки и мониторинга приоритетов через плановые интервалы для разработки стратегии 
устойчивого развития. На основе целей устойчивого развития, идентифицированных в 4.5, организация 
должна рассмотреть и составить карту базовой ситуации, включая саму ситуацию.
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На основе целей устойчивого развития, идентифицированных в 4.5, организация должна рассмо
треть и внести в карту:

- статус организации относительно выполнения обязательств;
- соответствие существующей политики, целей и задач;
- соответствие существующих инструментов, включая программы, политику, планы и проекты.
Организация должна определить следующие параметры и установить приоритеты на их основе:
- область применения анализа;
- методы рассмотрения, анализа и оценивания, применяемые для получения достоверных ре

зультатов;
- заинтересованные стороны, которые приглашают для рассмотрения, анализа и оценивания;
- график рассмотрения базовых данных;
- график анализа обзора основных данных и оценку.
Выводы анализа базовых данных должны включать рекомендованные кратко-, средне- и долго

срочные приоритеты сообщества по отношению к устойчивому развитию.
Организация должна хранить документированную информацию для использования ее 

в будущем.
6.1.3 Обязательства по обеспечению соблюдения требований
Организация должна:
a) определить и иметь доступ к обязательствам по обеспечению соблюдения требований, связан

ных с задачами устойчивого развития;
b) определить, как эти обязательства применить к организации.
Организация должна вести документированную информацию по своим обязательствам обеспе

чения соблюдения требований.

П р и м е ч а н и е  — Обязательства по обеспечению соблюдения требований могут привести к рискам и воз
можностям организации.

6.1.4 Определение и значимость задач устойчивости
Чтобы определить значимость задач устойчивости, идентифицированных в 4.6 и в стратегии 

устойчивого развития, и чтобы выбрать цели устойчивого развития, описанные в 6.2, организация 
должна рассмотреть следующие критерии при анализе стратегий, программ, проектов, планов 
и услуг:

- степень воздействий, т. е. их масштаб и серьезность;
- период времени, в течение которого происходит воздействие;
- являются ли воздействия постоянными или временными, обратимыми или необратимыми, на

пример потеря зеленой зоны или естественной среды обитания в результате постоянно изменяющегося 
землепользования по сравнению с повреждением или разрушением естественной среды от возведения 
временных структур;

- являются ли воздействия положительными или отрицательными, т. е. хотя идентификация за
дач обычно стремится определить негативные последствия деятельности, также важно оценить воз
можность положительных воздействий от деятельности организации;

- существуют ли суммарные воздействия;
- существуют ли вторичные или косвенные воздействия;
- существуют ли синергические воздействия;
- вероятность возникновения эффектов;
- частоту возникновения задачи.
6.1.5 Идентификация и вовлечение заинтересованных сторон
Вовлечение заинтересованных сторон является значимым на любом этапе, на котором они могут 

быть задействованы. Организация должна идентифицировать и предпринять разумные усилия для их 
вовлечения, принимая в расчет:

- допуск определенных заинтересованных сторон на консультацию;
- точную форму идентификации заинтересованной стороны и ее задействования, которые зави

сят от размера, сложности и среды в определенный момент времени.
Организация должна идентифицировать заинтересованные стороны:
- которые имеют конкретную часть в организации или могут проявить интерес;
- решения которых будут иметь значимое воздействие;
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- которые имеют важную информацию или необходимый профессионализм;
- которые интересуются или могут внести вклад в повышении уровня знаний или обмена инфор

мацией.
Эффективное вовлечение не предполагает включение всех заинтересованных сторон на всех ста

диях процесса задействования.

6.2 Цели устойчивого развития в сообществах и планирование для их достижения

6.2.1 Общие положения
Организация должна установить посредством вовлечения и очевидного задействования заинте

ресованных сторон и на основе задач устойчивости, идентифицированных как значимые, и приоритет
ности в 6.1.5 цели устойчивого развития в сообществах с соответствующими функциями и на соответ
ствующих уровнях.

Цели должны:
- согласовываться с политикой устойчивого развития в сообществах;
- быть измеримыми (если уместно);
- учитывать применяемые требования;
- отслеживаться;
- передаваться;
- актуализироваться (если уместно).
Организация должна вести документированную информацию по целям устойчивого развития в 

сообществах.
При планировании, как достичь целей устойчивого развития в сообществах, организация должна 

определить:
a) что необходимо сделать;
b) какие ресурсы потребуются;
c) кто будет нести ответственность;
d) когда будет завершено выполнение;
e) как оценивать результаты.
6.2.2 Стратегия устойчивого развития
Организация должна разработать стратегию устойчивого развития, которая должна учитывать:
- результаты обзора основных данных;
- новые или пересмотренные задачи устойчивого развития в сообществах в соответствии с 4.6;
- новые или пересмотренные обязательства по соблюдению требований в соответствии с 6.1.3;
- важность политики, целей и задач.
Стратегия должна быть документально оформленной, актуализированной должным образом и 

предоставлена в пользование.

7 Поддержка

7.1 Ресурсы

Организация должна определить и обеспечить ресурсы, необходимые для разработки, внедре
ния, поддержания и постоянного улучшения системы менеджмента устойчивого развития в сообще
ствах, например природные, людские, технологические и рабочие силы и средства.

П р и м е ч а н и е  — Такие ресурсы включают ресурсы, предложенные местным населением, организациями 
и инфраструктурой, а также присущие культуре данного сообщества.

7.2 Компетентность

Организация должна:
- определить необходимую компетентность лиц, выполняющих работу под ее контролем, которая 

повлияет на результаты деятельности в сфере устойчивого развития в сообществах;
- обеспечить компетентность персонала на базе соответствующего образования, профессио

нальной подготовки и опыта;
- там, где применимо, принять меры по приобретению необходимой компетентности и оценить 

результативность принятых мер;
- хранить соответствующую документированную информацию как свидетельство компетентности.
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П р и м е ч а н и е  — Применяемые меры могут включать, например, положение о профессиональной под
готовке, об обучении или переаттестации нанятых сотрудников; или найме компетентных сотрудников или заклю
чении договоров подряда.

Сопоставив свои возможности, организация должна планировать дальнейшее обучение для пер
сонала, ответственного за внедрение элементов данного стандарта.

7.3 Осведомленность

Организация должна обеспечить осведомленность сотрудников, работающих под управлением 
организации, и всех заинтересованных сторон:

- в отношении политики устойчивого развития в сообществах;
- в отношении вклада в результативность системы менеджмента устойчивого развития в сообще

ствах, включая улучшение результатов деятельности в сфере устойчивого развития в сообществах;
- в отношении возможных последствий от несоответствия требованиям системы менеджмента 

устойчивого развития в сообществах.

7.4 Обмен информацией

Организация должна установить необходимость внутреннего и внешнего обмена информацией, 
касающейся системы менеджмента устойчивого развития в сообществах, включая следующее:

a) о чем должна быть эта информация;
b) когда производить обмен информацией;
c) с кем производить обмен информацией;
d) каким образом производить обмен информацией.

7.5 Документированная информация

7.5.1 Общие положения
Система менеджмента организации должна включать:
- документированную информацию, требуемую настоящим стандартом;
- документированную информацию, определенную организацией как необходимую для результа

тивности системы менеджмента устойчивого развития в сообществах.

П р и м е ч а н и е  — Объем документированной информации для системы менеджмента устойчивого раз
вития в сообществах может быть разным для разных организаций в зависимости от:

- размера организации и вида ее стратегий, программ, планов, проектов, деятельности, продукции и услуг;
- сложности процессов и их взаимодействий;
- компетентности работников.

7.5.2 Создание и актуализация
При создании и актуализации документированной информации организация должна обеспечить:
a) соответствующую идентификацию и описание (например, заголовок, дата, автор или ссылоч

ный номер);
b) соответствующий формат (например, язык, версия программного продукта, графика) и носи

тель (например, бумажный, электронный);
c) анализ и утверждение пригодности и адекватности.
7.5.3 Управление документированной информацией
Документированная информация, требуемая системой менеджмента устойчивого развития в со

обществах и данным стандартом, подлежит контролю, чтобы обеспечить:
a) доступность и пригодность для применения там и когда она требуется;
b) адекватную защиту (например, от утери конфиденциальности, неправомерного использования 

или нарушения ее целостности).
Для управления документированной информацией организация должна проводить там, где при

менимо, следующую деятельность:
- распределение, доступ, извлечение и использование;
- хранение и сохранение, включая сохранение удобочитаемости;
- контроль изменений (например, контроль версий);
- запоминание и размещение.
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Документированная информация извне, определенная организацией как необходимая для плани
рования и работы системы менеджмента устойчивого развития в сообществах, должна быть идентифи
цирована там, где уместно, и подконтрольна.

П р и м е ч а н и е  — Доступ может подразумевать принятие решения относительно разрешения только на 
просмотр документированной информации или разрешения и полномочий на просмотр и внесение изменений в 
документированную информацию.

8 Ф ункционирование

8.1 Оперативное планирование и контроль

Организация должна разработать, внедрить и контролировать процессы, необходимые для со
блюдения требований, а также осуществлять действия, идентифицированные в 6.1, посредством:

- разработки критериев для процессов;
- управления процессами в соответствии с критериями;
- сохранения документированной информации в течение срока, необходимого для того, чтобы 

убедиться, что процессы идут в соответствии с запланированным.
Организация должна контролировать запланированные изменения и анализировать последствия 

от непреднамеренных изменений, принимая меры по смягчению неблагоприятных эффектов по мере 
необходимости.

Организация должна обеспечить контроль над процессами.

8.2 Обеспечение согласованности стратегий, программ, проектов, планов и услуг

Организация должна периодически оценивать, вносят ли свой вклад (и какой) стратегии, програм
мы, проекты, планы и услуги в достижение шести целей устойчивого развития (см. 4.5), и рассматри
вать 12 задач (см. 4.6), которые считаются приоритетными в устойчивом развитии.

Необходимо пользоваться индикаторами (см. 9.1) для сбора соответствующих данных и обеспе
чения актуальности стратегий, программ, проектов, планов и услуг на всех рабочих этапах соответству
ющих жизненных циклов.

9 Оценка результатов деятельности

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценивание

Организация должна определить:
- что в организации требует мониторинга и измерения;
- как вовлечь в это заинтересованные стороны;
- методы мониторинга, измерения, анализа и оценивания, исходя из реальной ситуации, чтобы 

обеспечить достоверные результаты;
- когда должны производиться мониторинги измерения;
- когда результаты мониторинга и измерений должны анализироваться и оцениваться.
Организация должна хранить соответствующую документированную информацию как свидетель

ство результатов.

П р и м е ч а н и е  1 — Мониторинг включает регулярное наблюдение, запись и анализ деятельности систе
мы менеджмента устойчивого развития в соответствии с целями и по определенным базовым данным, включая 
социальные, экономические и экологические данные. Мониторинг дает информацию о прямых и косвенных ре
зультатах (выходах) деятельности, стратегий, программ, планов, проектов и т. п. и позволяет оценить и сообщить 
об их воздействиях.

Данные собирают на основе индикаторов для каждой из выбранных задач (см. 4.6). В зависи
мости от согласованной концепции оценивания запрашиваются количественные и/или качественные 
данные. Эти данные можно сгруппировать по секторам, а именно:

- экологические и метеорологические данные (например, дожди, температура, испарение, экс
тенсивная вегетация, водоток и т. д.);

- социально-экономические данные (например, прирост населения, региональное производство, 
социально-экономические задачи и преимущества);
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- финансовые данные (например, бюджет, расходы, сбережения, стоимость деятельности, де
нежные выплаты);

- выходы проектов (например, ряд показателей по выполненной программе устойчивого разви
тия, длина восстановленного/вновь засаженного речного берега, число жилых домов в районах повы
шенной опасности, число установленных энергоэффективных отопительных систем).

Организация должна регулярно оценивать результаты деятельности и результативность своей си
стемы менеджмента устойчивого развития в сообществах, чтобы:

- обеспечить согласованность с политикой, стратегическими и рабочими целями и обязательства
ми по соблюдению требований;

- обеспечить, чтобы она продолжала оставаться эффективной в поддержании и улучшении устой
чивости;

- проверять устойчивое развитие, политику разумности и адаптивности и стратегические и опера
тивные цели по мере необходимости.

П р и м е ч а н и е  2 — Оценивание является плановым систематическим процессом, который сравнивает 
достижения с обязательствами и требованиями. При этом оценивается эффективность, результативность и це
лесообразность действий. Оценивание обычно включает сопоставление информации, которая была до и после 
осуществления проекта, например, чтобы оценить изменение поведения заинтересованных сторон или улучшение 
результатов экологической деятельности. В зависимости от типа оценки требуются количественные или качествен
ные данные.

Организация должна обеспечить достоверный и доступный обмен информацией с заинтересо
ванными сторонами, включая их назначенных или выборных представителей, давая возможность осу
ществления обратной связи и конструктивной критики.

Измеряемые индикаторы результатов деятельности должны использоваться как основа для от
слеживания прогресса в достижении устойчивого развития и постоянного улучшения.

Индикаторы должны быть объективными, проверяемыми, воспроизводимыми и соответствую
щими стратегиям, программам, проектам, планам и услугам. Они также должны согласовываться с 
политикой сообщества, а также должны быть практичными, затратоэффективными и технологически 
осуществимыми.

П р и м е ч а н и е  3 — В международном стандарте ИСО 37120 представлены индикаторы для городского 
хозяйства и качества жизни. Другие наборы показателей устойчивого развития анализируются в ИСО/ТР 37121.

Индикаторы можно использовать по отдельности или вместе, хотя опыт показывает, что они более 
эффективны, если используются вместе. Заинтересованные стороны необходимо максимально вовле
кать по мере необходимости.

Для того чтобы соответствовать целям и задачам сообщества, индикаторы результатов деятель
ности должны быть:

- основаны на небольшом количестве индикаторов, чтобы быть четко информативными;
- измеряемыми, точными и доказуемыми;
- репрезентативными для целей и задач устойчивости.
Организация должна осуществлять мониторинг значимых экономических, социальных и экологи

ческих задач и воздействий в соответствии с политикой устойчивого развития и ее стратегическими и 
оперативными целями.

9.2 Внутренний аудит

9.2.1 Организация должна проводить внутренние аудиты через запланированные интервалы, 
чтобы обеспечить информацию о том, что система менеджмента устойчивого развития в сообществах:

a) соответствует:
- собственным требованиям организации к своей системе менеджмента устойчивого раз

вития в сообществах;
- требованиям настоящего стандарта;

b) эффективно внедряется и поддерживается.
9.2.2 Организация должна:
а) разработать, внедрить и поддерживать программу(ы) аудита, вкпючающую(ие) частоту прове

дения, методы, ответственность, запланированные требования и отчет, который учитывает значимость 
рассматриваемых процессов и результаты предыдущих аудитов;
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b) определить критерии аудита и область применения каждого аудита;
c) выбрать аудиторов и провести аудиты, чтобы обеспечить объективность и беспристрастность 

процесса аудита;
d) обеспечить доведение результатов аудитов до сведения соответствующего руководства;
e) сохранять документированную информацию как свидетельство внедрения программы аудитов 

и результатов аудитов.

П р и м е ч а н и е  — Внутренний аудитор регулярно оценивает процесс менеджмента и достижения как ос
нову отчетности организации и как стартовую точку для базовой линии цикла управления, которой необходимо 
придерживаться. Назначенный сотрудник должен точно знать структуру, процедуры и обязанности в рассматри
ваемой организации, а также не зависеть от организации (или ее части), ответственной за внедрение системы 
менеджмента.

9.3 Анализ со стороны руководства

Высшее руководство должно анализировать систему менеджмента устойчивого развития в со
обществах, внедренную в организации, например посредством вовлечения заинтересованных сторон, 
через запланированные интервалы, чтобы обеспечить ее постоянную стабильность, адекватность и 
результативность.

Анализ со стороны руководства должен включать вовлечение заинтересованных сторон и рас
смотрение:

a) статуса мер по предыдущим анализам со стороны руководства;
b) изменений внешних и внутренних задач, имеющих отношение к системе менеджмента устой

чивого развития в сообществах;
c) информации о результатах деятельности организации по устойчивому развитию в сообще

ствах, включая основные направления:
- несоответствия и корректирующие действия;
- мониторинг и результаты измерения;
- результаты аудита;

d) возможности постоянного улучшения.
Выходы анализа со стороны руководства должны включать решения, связанные с возможностями 

постоянного улучшения и потребности внесения изменений в систему менеджмента устойчивого раз
вития в сообществах.

Организация должна сохранять документированную информацию как свидетельство результатов 
анализа со стороны руководства и обеспечить признание анализа со стороны руководства назначенны
ми или выборными представителями.

10 Улучшение

10.1 Несоответствие и корректирующее действие

Если возникает несоответствие, организация должна:
a) реагировать на несоответствие и, исходя из реальной ситуации:

- предпринимать меры по взятию несоответствия под контроль и исправлению его;
- работать с последствиями;

b) оценить необходимость мер по устранению причин несоответствия, чтобы несоответствие не 
повторялось и не возникло в другом месте, посредством:

- анализа несоответствия;
- определения причин несоответствия;
- определения, существуют ли подобные несоответствия или могут ли они потенциально

возникнуть;
c) выполнить все требующиеся действия;
d) проанализировать результативность любого предпринятого корректирующего действия;
e) внести изменения в систему менеджмента устойчивого развития в сообществах, если необ

ходимо.
Корректирующие действия должны соответствовать значимости эффектов от встречающихся не

соответствий.
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Организация должна сохранять документированную информацию как свидетельство:
- характера несоответствий и любых предпринятых последующих действий;
- результатов любого корректирующего действия.

10.2 Постоянное улучшение

Организация должна постоянно улучшать пригодность, адекватность и результативность системы 
менеджмента устойчивого развития в сообществах.

Организация должна создать дорожную карту желательных выходов и периодически определять 
свое положение на пути устойчивого развития, используя матрицу зрелости.

Эта матрица должна включать четыре или пять уровней зрелости на горизонтальной оси и столь
ко необходимых элементов, сколько требуется, на вертикальной оси. Выбранные элементы должны 
соответствовать сообществу и его задаче. Уровни планируют в перспективе устойчивого развития в 
соответствии с реалистическими ожиданиями (см. приложение А).

П р и м е ч а н и е  — В британском стандарте БС 8904 дается пример матрицы зрелости.
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Приложение А 
(справочное)

Матрица зрелости

Т а б л и ц а  А .1 — Матрица зрелости

Цель
устойчивого

развития

Рост зрелости

1 Инициирование — 
отдельные инициативы

2 Создание когерентных 
рамок

3 Интеграция 
и вложение

4 Лидерство 
и инновация

Привле
катель
ность

- Создание подхода в 
рамках сообщества, 
который сознательно и 
творчески, в соответ
ствии с планом, стре
мится создать область 
или сообщество, более 
привлекательное для 
внешних сторон, напри
мер зарубежных инве
сторов, и для сообще
ства.
- Начальные встречи в 
сообществе/изыскания 
для идентификации 
местных проблем. Ото
бражение компетентно
сти в отношении квали
фикации в сообществе 
и ресурсов.
- Основные инициати
вы для демонстрации 
и повышения взаимной 
выгоды от совместной 
работы и устойчивости.
- Формирование спло
ченности; культуры; 
места; идентичности, 
например, используя 
местную архитектуру и 
материалы, производ
ство

- Координированные 
и структурированные 
планы финансирова
ния проектов устой
чивого развития, или 
налоговые льготы, или 
преимущества по став
кам, оговариваемые 
для неблагоприятных 
участков под застройку.
- Продвижение мате
риалов, вебсайтов, вы
весок, кампаний извне 
(относительно сообще
ства).
- Иногда, прежде чем 
развиваться дальше, 
требуется поработать 
с основными нуждами, 
такими как защищен
ность

- Создание новой транс
портной инфраструкту
ры для привлечения за
рубежных инвестиций.
- Многоплановые энер
гетические схемы, кото
рые поставляют в горо
де сбалансированные 
ресурсы по привлека
тельным ценам

- Наращивание по
тенциала на длитель
ный срок для расши
рения сообщества, 
т. е. совместное обу
чение.
- Расширение обла
сти применения и экс
порт специалистов в 
другие сообщества, 
где есть спрос.
- Например, между
народный маяк — пи
лотный город по ИСО 
37101

Сохра
нение и 
оздоров
ление 
окружа
ющей 
среды

- Первоначальная ин
формированность о 
насущных проблемах, 
например об угрозе 
окружающей среде или 
объекту культурного 
наследия, — зачастую 
самая прямая связь 
между проблемой и 
решением, например 
взимание доброволь
ной платы с туристов, 
включенной как пункт 
в гостиничном счете, 
на ремонт пешеходных 
дорожек

- Часто полезный пред
мет для более широкой 
дискуссии. Признание 
необходимости в до
бровольном, академи
ческом или профессио
нальном исследовании.
- Обучение, например 
местных смотрителей, и 
информационные знаки

- Интегральный план 
разумного руководства 
большим сообществом 
и приобретение полно
мочий. Получение ре
сурсов из местных и 
расширенных источни
ков. Часто необходимо 
перекрестное сотрудни
чество и сотрудничество 
внутри сообщества, на
пример хорошее состо
яние русла реки, места, 
имеющие ценность для 
науки

- Независимое аккре
дитованное партнер
ство с расширенными 
полномочиями.
- Более четкая ответ
ственность внутри со
общества
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Продолжение таблицы А. 1

Цель
устойчивого

развития

Рост зрелости

1 Инициирование — 
отдельные инициативы

2 Создание когерентных 
рамок

3 Интеграция 
и вложение

4 Лидерство 
и инновация

Адаптив
ность

- Реакция на кратко
срочные кризисы и от
дельные задачи, такие 
как меры по контролю 
за наводнениями. Соз
дание основных буфе
ров для перестраховки 
в отношении некоторо
го риска в будущем.
- Ряд исходных эколо
гических, демографи
ческих и экономиче
ских прогнозов

- Осведомленность о 
более сложных рисках 
и моделирование си
туации. Рамки риска и 
планы смягчения ри
ска, адаптации к риску.
-  Координированные 
ответы и предвари
тельное планирование 
по требованиям нацио
нальных агентств.
-  Откладывание части 
ресурсов на будущие 
риски

- Развитие социальной 
и экономической глуби- 
ны/разнообразия/каче- 
ства, например, питом
ники, диверсификация 
энергии, местная валю
та, начальный капитал, 
совместное развитие 
информационных тех
нологий и радиовеща
ния.
- П р и с п о с а б л и в а е -  
мость, встраиваемая во 
все новые физические 
и социальные иници
ативы. Становление 
частью культуры и куль
турного наследия

- Независимое под
тверждение смягче
ния рисков. Показа
тель приспосаблива- 
емости сообщества, 
разработанный и 
выделенный. Осла
бление суммарного 
риска в схемах вну
тренних и между со
обществами.
- Вход для нацио
нального и междуна
родного понимания и 
действия

Ответ
ственное
исполь
зование
ресурсов

- Начальное вовлече
ние в новые схемы, та
кие как схемы совмест
ного использования 
транспорта /поездок до 
работы, схемы сбора 
органических отходов 
и дождевых стоков

- Разработка более 
подробной програм
мы эффективности, 
применяемой более 
планомерным и раз
вернутым образом, 
например использо
вание «зеленой кров- 
ли»/городских садов, 
совместная закупка 
энергии, прокат авто
мобилей и т. п.
- Измерение исполь
зования ресурсов, 
предпринимаемое и 
распространяемое ши
роким и доступным об
разом

-  Кардинальное сме
щение баланса ресур
сов путем изменения 
баланса производства 
и потребления возоб
новляемой энергии, 
используя пищевые 
продукты местного про
изводства, развивая 
продуктовые рынки и 
взаимообмен и тор
говлю между произво
дителями. Поощрение 
магазинов, торгующих 
товарами местного про
изводства.
- Транспортные пере
возки, например опти
мизация использования 
автобусного и железно
дорожного транспорта, 
велосипедные дорож
ки. Замена и возобнов
ление площадок под 
застройку

-  Долгосрочное пла
нирование использо
вания ресурсов.
-  Долгосрочное вос
становление угле
рода на основе со
вместного владения 
ресурсами.
-  Новаторские проек
ты по землепользова
нию, преобразование 
энергии и снижение 
степени загрязнения 
могут стать предмет
ными исследовани
ями, которые парал
лельно могут прово
диться другими

Сплочен
ность
обще
ства

- Деятельность и струк
туры, придающие  
смысл и значение кол
лективным поездкам, 
совместный опыт, об
щие риски и возмож
ности, общие ценности 
и интересы, обязатель
ства и ответственность 
перед сообществом, к 
которому они принад
лежат
- Доброе отношение 
ко всем членам со
общества, радушный 
прием новых членов и

- Повышенное внима
ние к снижению нера
венства и росту соци
альной интеграции.
- Повышенное внима
ние к открытию досту
па к рабочим местам, 
обеспечению жильем, 
возможностям, инфор
мации, должностям и 
т. д.
- Местное планиро
вание или внутренние 
ко р п о р ати в н ы е/м ест- 
ного руководства пра
вила закупок, которые

- Занятость социально 
изолированных чле
нов сообщества, пред
ложение поддержки 
наиболее уязвимых 
членов, таких как про
довольственные бан
ки, помощь беженцам, 
языковые курсы, фи
нансовая поддержка, 
определение преиму
ществ государственной 
гражданской службы, 
стимулирование ж и
лищ ного строитель
ства.

- Сообщество, опре
деляемое тем, что 
сплачивает его чле
нов, а не границами, 
которые отделяют 
одно сообщество от 
других.
- Открытость идеям, 
диалогу/обмену и 
влияниям.
- Сети, вклю чаю 
щие множество со
обществ, совместные 
предприятия, забота 
о детях, совместные 
транспортные сети.
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Окончание таблицы А  1

Цель
устойчивого

развития

Рост зрелости

1 Инициирование — 
отдельные инициативы

2 Создание когерентных 
рамок

3 Интеграция 
и вложение

4 Лидерство 
и инновация

Сплочен
ность об
щества

посторонних: форум/ 
вебсайт сообщества, 
использование обще
ственных мест, празд
ники, спортивные со
стязания, которые 
основы ваю тся на 
местной культуре, на
следии и традициях.
- Доброе отношение и 
забота обо всех сла
бых и нуждающихся 
членах

вменяются для исполь
зования (%) местными 
поставщиками и наем
ными работниками.
- Условия местной за
нятости для доступно
го жилья

- Сознательные кор
поративные и государ
ственные процедуры 
для положительного 
стимулирования разно
образия, защиты прав 
и информационной от
крытости для общества 
уровней многообразия

- Творчество и ху
дожественное твор
чество могут иметь 
мощное влияние на 
идентичность и спло
ченность сообщества

Благосо
стояние

- Благосостояние при
тягивает особое вни
мание для знания 
проблем и разработки 
проектов, например 
поддержания проек
тов, касающихся школ 
вечернего обучения и 
уборки мусора.
- Задача заключается 
в идентификации ме
нее очевидных нужд, 
например стрессы и 
психическое здоровье, 
творческое исполь
зование обществен
ного пространства 
и многообразие рабо
чих мест, возможности 
жилищного строитель
ства и образование

- Соблазн задейство
вать простые методы 
идентификации и из
мерения благосостоя
ния с использованием 
опросников, однако 
сообщества являются 
сложным организмом 
и требуют сложных 
мер для благососто
яния, часто включая 
качественные элемен
ты, такие как качество 
жизни, счастье или 
удовлетворение.
- Перекрестные схе
мы, рассматривающие 
несколько аспектов 
благосостояния одно
временно, например 
сотрудничество в об
ласти бизнес-тренин- 
га/школ, безопасность 
проектирования и 
телепрограмма ВВС 
Crime-watch. Одной из 
сложностей являются 
возникающ ие неиз
вестные риски и не
желательные послед
ствия новых инициатив

- В качестве уверен
ных и опытных форм 
сообщество задейству
ет долгосрочное, более 
фундаментальное из
менение, которое вклю
чает расходы на полу
чение большей выгоды. 
Такие проекты, преду
сматривающие боль
шие изменения, могут 
включать многократное 
использование обще
ственных активов: пу
бличные залы и школы 
и изменяющаяся рабо
та на дому/совместное 
жилищное строитель
ство.
- Организация может 
поставить значимые 
цели развития посред
ством политики местно
го правительства, пла
нирования и управле
ния налогообложением 
и рентой

- Сообщество, от
крыто признанное, 
управляемое и оце
ненное как человече
ский капитал.
- Понятие благосо
стояния понимают 
более глубоко и бо
лее сложными пу
тями, поскольку из
меняются ожидания, 
включая многообра
зие и развивающийся 
характер всех поко
лений.
- Продвижение бла
госостояния сообще
ства и его устойчиво
го развития. Влияние 
на более широкие 
программы развития. 
Используется как те
матическое исследо
вание.
- Иностранные ин
вестиции включают 
показатели благосо
стояния и обязатель
ство расширить и 
увеличить потенциал 
и занятость
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Приложение В 
(справочное)

Соответствие задач, индикаторов и метрик

Т а б л и ц а  В.1 — Соответствие задач, индикаторов и метрик в ИСО 37101:2016, ИСО 37120:2014 и 
ИСОЯС 37151:2015

ИСО 37101:2016 ИСО 37120:2014 ИСОЯС 37151:2015

Задачи, связанные 
с устойчивым развитием 

в сообществах
Индикаторы городских 
услуг и качества жизни

Потребности и рабочие 
характеристики параметров 

умной инфраструктуры
Примеры

4.6.2 Управление, пре
доставление полномо
чий и вовлечение

11 Управление — —

4.6.3 Образование и 
развитие потенциала

6 Образование — —

4.6.4 Инновации, твор
чество и исследования

17 Телекоммуникации и 
инновации

- Наличие - Охват населения

4.6.5 Здравоохранение 
в сообществе

12 Здоровье - Сохранение экосис
темы

- Вклад в здоровье населе
ния

4.6.6 Культура и иден
тичность в сообществе

Приложение Б 
Профильные индикаторы

- Наличие
- Доступность

- Временной охват
- Охват территории
- Охват населения
- Стабильность
- Способность к оцениванию 
и использованию широкими 
слоями населения

4.6.7 Совместное про
живание, взаимозависи
мость и взаимность

11 Управление 
14 Безопасность

- Безопасность и защи
щенность

- Безопасность
- Киберзащищенность и 
частные данные
- Физическая защищенность

4.6.8 Экономика и устой
чивое производство и 
потребление

5 Экономика 
9 Финансы

- Экономическая эф
фективность
- Доступность

- Стоимость всего жизненно
го цикла
- Эффективность инвести
ций
- Цена услуг

4.6.9 Окружающая сре
да в быту и на рабочем 
месте

12 Здоровье
13 Отдых 
15 Кров
19 Городское планиро
вание

- Качество услуг3
- Безопасность и защи
щенность3
- Сохранение экосис
тем3

- Производительная способ
ность3
- Легкость в использовании 
на выставление счетов
- Конкретное качество ин
фраструктуры сообщества
- Физическая защищенность3
- Предоставление информа
ции
- Контроль поверхностных 
водостоков и дренажа
- Площадь озелененной тер
ритории3

4.6.10 Безопасность и 
защищенность

14 Безопасность - Безопасность и защи
щенность

- Безопасность
- Киберзащищенность и 
частные данные
- Физическая защищенность
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Окончание таблицы В. 1

ИСО 37101:2016 ИСО 37120:2014 ИСОЯС 37151:2015

Задачи, связанные 
с устойчивым развитием 

в сообществах
Индикаторы городских 
услуг и качества жизни

Потребности и рабочие 
характеристики параметров 

умной инфраструктуры
Примеры

4.6.11 Инфраструктура 
сообщества

7 Энергетика 
10 Противопожарные и 
аварийные службы
16 Твердые отходы
17 Телекоммуникации и 
инновации
18 Перевозки
20 Сточные воды
21 Водоснабжение и во
доотведение

- Наличие
- Качество услуг
- Рабочая эффектив
ность
- Адаптивность
- Сохранение экоси
стем

- Охват населения
- Охват территории
- Стабильность
- Производительная способ
ность
- Легкость понимания и ис
пользования
- Надлежащее выставление 
счетов
- Конкретные показатели ка
чества инфраструктуры со
общества
- Предоставление информа
ции
- Соответствующий размер 
мощностей
- Рабочая эффективность
- Контроль поверхностных 
водостоков и стоков
- Выносливость
- Резервирование
- Взаимозаменяемость
- Скорость восстановления
- Вклад в здравоохранение

4.6.12 Мобильность 18 Перевозки - Наличие - Охват населения
- Охват территории

4.6.13 Биоразнообразие 
и услуги экосистем

8 Окружающая среда - Эффективное исполь
зование ресурсов
- Смягчение колебаний 
климата
- Профилактика загряз
нения

- Эффективность потребле
ния энергии
- Эффективность потребле
ния природных ресурсов
- Количество отходов
- Количество выбросов пар
никовых газов
- Количество выбросов и 
сбросов загрязнений
- Уровень восприятия вред
ных воздействий
- Вклад в здравоохранение

а Пример взят из ИСОЯС 37151:2015, приложение В.
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