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ддя к ого пр г,днАзнАчЁ нА св рти фикАция / оцЁнкА и с м }

Ассоциация по сертификации *Русский Ре!истр_,, (РР) рада
преА^ожить бизнесу новь:й инновационнь:й продукг на рь!н-
ке 6Ё!- _ ус^уги по сертификации/оценке интегрированнь!х
систем менеАжмента.

йнтегрированная система менеАжмента (исм)
функционирующая как единое це^ое совокупность не

менее Ави поАсистем менеАжмента. ориентированнь!х
на раз^ичнь!е 3аинтересованнь!е сторонь! и отвечающих
требованиям, как прави^о. Авух и^и более стандартов.

ФАной из стратегических цедей дюбого коммерческого
преАприятия яв^яется * повь!шение прй6ь:ли, что

Аостигается за счет устоичивого развития органи3ации и

упрежАающих 
^ействий 

по отношению к всё возрастаю-

щим требованиям потре6итедей и вь!зовам конкурентов.

[ля этого предприятия Ао^жнь{ испо^ьзовать современнь|е
техно^огии менеАжмента, в том чис^е, ориентированнь!е
на внеАрение ра3^ичнь|х систем менеАжмента с вь!сокой
степенью интеграции.

,\анная программа по сертификации А€|о1 преАназначена

д^я органи3ации, 3аинтересованнь!х в оптимизации

кАк 5удв'т пРоисходить свртификАция/оцвнкА исм?

Фхема сертификации/оценки А(\А зависит от внутрикорпоративнь!х запрооов и нужА организации:
8ариант 1: €ертификация исм' которая про-

водится оАновременно с серти-

фикацией подсиотем менеАжмента,
состав^яющих |16й' например: сис-
тема менеАжмента качества (61\:1()'

систем а э ко^оги ческо го м е неАжмента'
система менеАжмента в обдасти
профессиональной безопасности
и охрань! труАа.3то олунай, когда
й6!!1 создава^ась пара^^е^ьно с поА-

оистемами менеАхмента' вхоАящими
в нее' и органи3ация поАош^а к их
сертификации в оАно и тоже время.

8ариант 2: ёертификация исм' которая про-

воАится поо^е сертификации под_

систем менеАжмента' вхоАящих в

исм.

8ариант3: €ертификация исм' которая
провоАится оАновременно с
сертификацией некоторь:х поАсистем
менеджмента, входящих в },1€й.

|_1ри этом оста^ьнь!е поАоиотемь!,

состав^яющие 716й' уже сертифи-

цировань: РР.



этАпь| сЁРтифик^ции исм
@бращение организации в РР по установ^енной форме с
запо^нением дек^арации заявки' Ёаши аудиторь| свяжугся
с ответственнь|м преАставите^ем организации в кратнайшие
сроки и подготовят наибодее удобнь:е и вь!гоАнь!е ус^овия
провеАения работ.

1-й этап €ертификации 14€1|!

[!редварительная оценка _ это процесо, которь!й

уотанав^ивает степень готовности й€й к сертификационному
ау^иту на соответствие [1равилам. Фсновнь;е це^и
данного этапа: опреде^ить на^ичие основнь!х э^ементов
(т.е' организационной отрукгурь!, процеАур, процессов и

ресурсов) й€й'
в рамках преАварите^ьной оценки проводится и проверка
Аокументации й€Р] ддя опреАе^ения по^ноть!, отепени
соответствия, установ^ения взаимосвязей и отсутствия
внутрен н их проти ворений документов [,16!!].

2-й этал €ертификации [,!@!!!

€ертификационнь:й ау^ит исм провоАится с це^ью
опреАе^ения соответствия Аеяте^ьности в органи3ации кри-
териям 11равил. Фцениваетоя способность существующей
системь| управ^ения Аостигать уотанов^еннь!х цедей и за-

Аач в соответствии о утвержденной подитикой й16|й' т'е' _

резу^ьтативность йФй. [1осле уопешного завершения оерти-

Фикационного ауАита и гверждения его резу^ьтатов провоАится

регистрация й6й в Реестре РР и оформляется сертификат
соответотвия сроком на 3 гоАа'

@ертификат соответствия. 3 сертификате соответствия на
й6й перен исляются сертифи кать| на подсистем ь], 3а пись! вается
степень соответствия й6й принципам интеграции оистем
менеАжмента и требованиям [1равил \ч 006.00-134.

Ёадзор за сертифицированной исм. Фоушествляется
не реже одного раза в гоА в течение всего срока Аействия
сертификата и вк^ючает в себя:
* ана^и3 и оценку изменений, внесеннь!х организацией в

исм;
оценку резу^ьтативности корректирующих Аействий по
несоответствиям' вь!яв^еннь!м при предь!Аущем аудите;
оценку резу^ьтативности й6й организации:
ана^и3 и оценку инФормации, поступающей из дюбьпх
оФициадьн ь:х источников;

* контро^ь соблюдения прави^ испо^ьзования
сертификата и 3нака соответствия.

8озобновдя:ощая сертиФикация й€!!|. 3кдючает в себя
проверц обшей результативности й€[\4 организации за период

^ействия 
преАь]шщего сертиФиката, ана^из изменений в

Аоцментации и п роверц соответствия Аеяте^ьности [1 равила м
\е 006.00-134 и станАартам на докадьнь;е €[\:].

оцЁнкА [4€!!1. (роме сертификации, возможна оценка исм
организации' о преАоотав^ением ее руковоАству ра3вернгого
отчета по вь!яв^еннь!м проблемам и рекоменАациям к

у^учшению.

]----
кАковь| пРБимущЁствА д^я оргАнизАции!
6ертифи кация/оцен ка йФ[!! позводит орга н изаци и :

|ё повь!сить эффективность испо^ьзования ресурсов за счет снихения затрат на разработку, функционирование и

сертификацию й6й по сравнению с суммарнь!ми 3атратами при неско^ьких автономнь!х системах менеАжмента
(снижение ко^ичества разрабать!ваемь!х системнь!х Аокументов, иск^ючение Ау6^ирования процессов и Ар.);

,в обеспечить оог^асованность Аействий внутри организации, минимизировать функциона^ьную разо6щенность в

органи3ации, возникающей при разработке автономнь!х систем менеАжмента, ис.<;|}очитьд/6лирование формальностей;
* создать ус^овия А^я сни)!(ения конфликтов ме).цу раз^ичнь!ми системами менер!(мента органи3ации за очет еАинь!х

г|о^итики' це^еи и 3адач;
:* обеспечить постоянное у^уч]дение работь: организации;
* снизить риски менеАжмента за счет того, что еАиная оистема обеспечивает учет поо^еАствий дюбого 

^ействия 
и

связаннь!е с ним риски;
* повь!сить удов^етворенность потенциа^ьнь!х к^иентов, поставщиков' инвесторов и Аругих заинтересованнь!х сторон;

]* повь!сить имид).( организации;
* уве^ичить нематериа^ьнь!е активь| организации;
* повь!сить мотивацик) персона^а и созАать ус^овия А^я созАания единой корпоративной ц^ьтурь! за счет понимания

кажАь!м сотруАником своей роли в Аостижении единь!х це^ей организации, созАания к^имата приверженности, у^учшения
обмена информацией;
снизить затрать! на аудит за счет уменьшения ко^ичества необходимь;х ауАиторских проверок.

ь--*
оБучп,нив
РР предлагает открь!ть!е семинарь!, программь! которь!х вк^ючают:
.; принципь] и моАе^ь функционирования А(!хА;
.€ ооновнь!е требования станАартов и ти рег^аментирующих работу поАсистем, вхоАящих в й6|у];

,* поряАок разработки й€|\:!: планирование управ^ения рисками, разработка 11олитики и !_]едей йФй, разработка процессов,

Аокументирование й€Р];
]* оценка показатедей Аеяте^ьности, ана^из },]€1!] со сторонь! руководства;
€ совершенствование й€1!];
,* особенности провеАения ауАита й6й и др.

1\4етоАические рекоменАации по внеАрению !4'€й из^ожень| в книге: *РуковоАство к интеграции систем менеАжмента,.

Ассоциация по сертификации .Русский Регистр", €анкт-[1етербур1 "Береста,,' 2оо8' _ 122 с.


