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SA 8000-Social Accontability
Norma universal que certifica en ética y responsabilidad social.

Una mirada crítica
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Today’s international business environment is highly competitive.
Therefore, it demands today’s organizations to respond to glowingly
demanding parameters such as quality, productivity, and low costs among
others. This explains the arrival of international norms such as the ISO
series, oriented to homologate criterions in these aspects as a condition
not only to participate but also to compete in the business world.

The SA 8000 norm was approved in 1997, and today it is internationally
accepted. The purpose of this norm is to make its certified companies
guarantee that their products are manufactured under humanitarian
working conditions. This certification has gained popularity and has
become a condition to participate in international markets. This article
will explore its roots, importance, context, implementation process and
practical application in companies of our environment.
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1. Importancia del tema
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“¿Dónde , después de todo, empiezan
los derechos humanos universales? En lugares
pequeños cerca de casa y tan pequeños que no
pueden verse en cualquier mapa del mundo.
Esos lugares son el mundo de la persona individual:
el barrio en el que vive, la escuela, o universidad a
donde la persona asiste; la fabrica, la granja u oficina
donde trabaja. Esos son los lugares donde cada
hombre, mujer y niño buscan justicia, igualdad de
oportunidades y dignidad sin discriminación.
A menos que estos derechos tengan significado allí,
ellos tendrán significado en cualquier parte.”
(Eleanor Roosevelt , citada en Jiménez 2002).
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2. ¿Qué se entiende por
Responsabilidad
Social?
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3. NORMA SA 8000 -
Social Accountability International

3.1 Antecedentes
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3.3 Contenido de la
Norma SA 8000
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3.2 Elementos
normativos de
la SA 8000
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La SAI (Social Accontability International)
pretende, con Norma SA 8000,

que las empresas puedan asegurarle a sus clientes
que  sus  procesos  productivos  se dan bajo

condiciones de trabajo humanitario
(Jiménez, 2002).
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3.4 Alternativas para poner en práctica
la Norma SA 8000
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3.6 Proceso de auditoría para obtener
la certificación
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5.Experiencias locales con las Normas
SA 8000 y WARP: El caso Antonella
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