Информационная брошюра по аудиту для сотрудников
В скором времени на Ваше рабочее место нанесет важный визит независимый аудитор. К
нему обратились клиенты Вашей компании, с просьбой узнать более подробно об условиях труда и
обязанностях Вашей трудовой занятости. Пожалуйста, сообщите всем своим коллегам (в том числе,
и временным) об этом визите.
Этот визит связан с работой над существенно более крупным проектом, который называется
«Инициатива Этической Торговли» (Ethical Trading Initiative, ETI).
ETI - это сообщество компаний, профсоюзов и международных организаций по развитию,
сотрудничающих ради достижения лучших условий труда и ради соблюдения прав трудящихся во
всем мире.
Аудитор проведет некоторое время у Вас в компании, он будет обсуждать эти вопросы с
сотрудниками и с руководством.
Аудитор отберет случайным образом какое-то количество сотрудников, чтобы обсудить с
ними их условия труда и их права, узнать, что, по их мнению, сделано хорошо, а также, чтобы
узнать их предложения по улучшению.
Вопросы, которые будут обсуждаться:
• Является ли Ваше рабочее место безопасным и не вредным для здоровья;
• Равняются ли зарплаты, по крайней мере, установленным минимальным зарплатам;
• Есть ли у Вас возможность вступить в профсоюзы и обсуждать с руководством
проблемы заработной платы и условий труда;
• Все ли сотрудники свободны от дискриминации;
• Нет ли какой-либо работы, которую заставляют делать насильно, в том числе,
навязанной или неоплаченной сверхурочной работы, слишком продолжительных
рабочих дней или задержки платежей.
Собеседования будут проводиться в конфиденциальной форме, аудитор не будет сообщать
никаких имен руководству.
Сотрудники смогут свободно высказываться, и это не повлечет за собой никаких
неблагоприятных последствий.
Если у кого-то возникнут какие-либо сомнения или вопросы по поводу этого процесса, Вы
можете обратиться Элисон Вилок в Verner Wheelock, она предоставит по Вашему требованию
дополнительную информацию:
Телефон: 01756 700802
Электронная почта: office@vwa.co.uk
Также Вы можете заполнить онлайн-форму: www.vwa.co.uk/ethical-concerns.htm
Чтобы сделать этот визит плодотворным, нам потребуется Ваше активное участие.
Пожалуйста, поделитесь этой информацией со своими коллегами и подготовьтесь к этому визиту.
После проведения аудита руководство сообщит Вам о его результатах и подробно расскажет Вам о
планирующихся действиях.
Подпись:

Элисон Вилок (Alison Wheelock):
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