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менеАжмента ит-сервисов

корректно
опроектированная, эФфекгивно внедренная и наА^ежащим образом
сертифицированная в соответствии о требованиями межАунароАного
отанАарта (мс) ]5о/!Ёс 2о0о0:2005' при3вана обеспечить
вь;сокий уровень управ^ения й}-сервиоами 8ашей организации,
что позво^ит уве^ичить конкурентнь!е преимущества и по^учить
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признание партнеров и 3ака3чиков, как в Роооии' таки за рубежом.
Адя вь:сокотехно^огичнь|х организаций (оистемнь:е интеграторь!'
банки, страховь!е компании, интернет-провайАерь:, разработчики
программного обеспечения и другие) на^ичие сертифицированной
смис _ критически нео6ходимо для веАения качественного 6изнеса
на вь:сочайшем уровне.

$ЁА#; д^я чвго и д^я кого прг,днАзнАчБ,н мс |5о/1Б[
мс

20000:2005

!5о,/!Ёс 20000:2ФФ5 устанав^ивает требования к управ^ению ит сервисами, основь!ваясь на процессном поАхоАе, что соответствует
мировь!м практикам, ообраннь:м в бибдиотеке !}!| (сборник руковоАств по управ^ению ит сервисами) и применим для любой
^учшим
организации поставщика ит ус^уг, вне зависимооти от ее размеров, отраслевой принаА^ежности и географического меота раопо^охения.
€танАарт преАна3начен Адя обеспечения вь:бора аАекватной и эФфективной ит инФраструктурь!, в соответствии с принятой в организации А1
отратегией, пракгикой менеАжмента рисков, процессами иБ и Аругими необхоАимьгми процешрами.
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3А&&чи; 8ЁБ{,РБниЁ рАБотоспосоБн ой
смис в

смис

ооответствии с требованиями мс !5о/!вс 20000:2005 вь!по^няется в неско^ько этапов, при этом важно обеспечить
вов^ечение в процеос всего персона^а органи3ации, имеющего Ае^о с ит (по принципу (от Аирекгора Ао сотруАника,). Ёеосведомленность
конкретнь!х оотруАников, как поставщиков й1 оервисов, 1аки их потребителей, отсутствие программь! внеАрения, Форма^ьно разработаннь;е
процешрь! _ вот основнь|е причинь! неработоопособности ряАа 6!\:!йФ. Фдним из Фундамента^ьнь!х принципов поотроения эффективной

8неАрение

явдяется (внеАрение и развитие смис собственнь!ми рукамил, |4|1Б!!\,4й1 с^овами, организация самостояте^ьно опреАе^яет
список [41 ус^уг (5егу!ое са{а!о€ше), уотанав^ивает сог^ашения об уровне преАостав^ения ит ус^уг (5егм!се |еуе! Авгеепеп1 _ 5|А)'
оозАает базу Аанньгх э^ементов конФицрации ит инФраструкгурь: (Фоп{!дшга1!оп йапа9епеп1 па1а ва5е _ смов), опреАе^яет перечень
критичнь!х инФормационнь!х активов и свя3аннь!х с ними рисков, рет^ярно проводит аудить: АБ и ана^изирует состояние 6!\4!4'6.
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Регистр"
России
среАи органов сертиФикации
\4ногодетняя практика Аосоциации по оертиФикации
^иАера
свиАете^ьствует, что внеАрение и сертиФикация (\А|:€ в соответотвии с требованиями й6 !5Ф/!Ё0 20000:2005 преАостав^яет организации
комп^екс к^ючевь!х преимуществ:
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переАового

мехАунароАного

опь!та
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провереннь{х практикой знаний:

снижение рисков прямь!х потерь и3-3а преАостав^ения

проблем А-[ и |:Б' поотоянное усовершенствование споообов
решения проблем и вь;ра6отка решений А^я иск^ючения
повторяемос ги

ин цидентов);

Аока3ате^ьотво

стрем^ения вь!сшего руковоАства органи3ации

некачеотвеннь:х й1-сервисов;
Аока3ате^ьствотого,чтопроцесоь! преАостав^ения ит-сервисов
организации спосо6нь; уАов^етворять потре6ности внешних

подьзоватедей

в

Ао^госрочной перспекгиве, нто особенно

ценится госуАарственнь'ми зака3чиками;

не3ависимое поАтвержАение фапса, нто в организации
вь!яв^ень!, оценень! и оистемнь!м
Ао^жнь!м о6разом
образом управ^яются риски, т.е. ооответствующие процеАурь!
ра3работань!, внеАрень!, поотоянно ана^изируются и
у^учшаютоя компетентнь!м и ответственнь!м пероона^ом;

Аемонстрация опреАе^енного уровня развития .ит-сервисов
Адя обеспечения качественно вь!сокого уровня обслуживания
к^иентов и партнеров организации:

строгая направ^енность Аеяте^ьности ['11 олужбь: на решение
задач бизнеса, аАресность оказания ус^уг;
повь!шение управ^яемости, эффективности и безопасности

испо^ь3ования ит

ресурсов

контро^ируемь|е изменения
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пользователей, постояннь:й мониторинг и ана^из инциАентов
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к обеспечению качеотвеннь!ми й1-сервисами воех потре6ителей ит_сервисов в заАанном объеме и в ооответствии

с установ^еннь;ми требованиями (5|А);
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кАковА экономичвскА'1 вь!годА от внвдрЁния мс |5о/!Бс
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Аюбая организация принимаетстратегические решения на оонове комп^ексного ана^иза факторов, втом чис^е и экономического о6основания
затрат. практика Ассоциации по сертификации
"Русский Регистр" основана на обязатедьном изучении финансовь!х и экономических оценок
преА^агаемого проекга по внеАрению 6{\4|4Ф в соответствии стребованиями |х4€ !5Ф/|ЁФ 20000:2005.

{}?8Ё?:

сЁртификАция смис оргАнизАции нА соотвЁтствив, трв,БовАниям мс !5о/
по^ностью опрАвдь|вАБ,т в^ож[ннь1Б в этот проЁкт рвсурсь1

1Б€ 20000:2005

(ак показьгваетопь!тАосоциации

по оертификации "Русский Регистр", разра6отка, построение исертиФикация 6|йй€
в^охеннь!е ресурсь! организации 3а счет:
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подностью оправАь!вает

повь!шения эФФекгивнооти, надёжности преАостав^ения А|-сервисов

и совершенствования процессов взаимоАействия в части
ия и окупаемости соответствующих 3атрат;
онижения риоков, уровня посдеАствий и реа^ьного ущерба от инциАентов А1 и АБ, а такхе сокращения расхоАов на й1 инфраструкгуру;
расширения возможноотей уяастия компании в крупнь!х гооуАарственнь!х контрактах (тендерах);
онижения затрат на поААержку и п^аномерное ра3витие информационнь!хтехно^огий в це^ом;
сущеотвенного укреп^ения имиАжа компании' повь|шения к ней интереса со сторонь! потенциа^ьнь!х к^иентов, инвесторов.
п^а н ирован
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прФцн,сс:

кАк происходит свртификАция систЁмь| мЁнЁд?кмвнтА ит сБрвисов
й1 требованиям м€

[!роцесс оказания ус^уг по сертификации Ф!!|]4€ в Ассоциации
по сертификации .Русский Регистр' состоит из с^ед/]ощих

уотанов^еннь|х цедей

основнь!х этапов:
@бращение организации в "РР" с формализованнь!м запросом.
Ёаши эксперть! свяжлся
с ответственнь!м представите^ем
организации по }41 в кратнайшие сроки и поАготовят подробное
преА^ожение с указанием необходимьгх ресурсов.
1-й этап сертификации
[!редварительная оценка. [1роводится в организации с це^ью
диагнос1ики оуществующего уровня реа^и3ованнь!х ит процеАур,
оценки соответствия требованиям мс !5о/!гс 20000:2005 и
оп реАе^ения готовности орга н и3а ци и к сертиФика цион ному ауАиту.
3ксперть: изучают основнь!е требования к Ф|й[4€ в организации
(налиние утвержАеннь!х по^итик, менеджмент рисков, ана^и3

инциАентов

ит'

1акже

й]. [осде успешного завершения сертификационного
и утвержАения его резу^ьтатов провоАитоя регистрация

в

проверц вь!по^нения существующих

преАварительной оценки провоАится ана^из
Работь: по этапу провоАятся в органи3ации с
це^ью опреАе^ения по^ноть|' степени соответствия' уотанов^ения
взаимосвязей и отсутствия внутренних противорений Аокументов
смис. оообое внимание уАе^яетоя оценке соответствия требованиям
Аейотвующего законодате^ьства и нормативной базьп в обдасти й1
и иБ (отандартьг, федеральнь!е законь!, руковоАящие Аокументь! и
рекоменАации рец^ирующих органов). на этом этапе вь|яв^яются
все сдабь:е места, которь!е мошт потенциа^ьно пов^иять на успех
сертиФикации 6йй€ в организации: необходимо устранить эти
-

сертиФикационного
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неооответотвиям, вь!яв^ен нь! м п ри п реАь!шщем ауАите;
ана^и3 жалоб и претензий со сторонь! заинтереоованнь!х сторон;
ана^из и оценку инФормации, поступающей из официальнь:х
источников;
контро^ь собдюАения

п

рави^ испо^ьзования

€ертификата

и

знака

8озобновляпощая сертификация @!!|]4@. Ра6отьг включают в оебя
проверку общей резупьтативности смис организации за периоА
Аействия преАь|Аущего сертификата, ана^из Аокументации и

ауАита.

Ё_й этап сертификаци!'!

допо^нитв,^ьнБ|Б }€А}|}1

ана^и3 и оценщ изменений. внесеннь|х организацией в
доцментацию [{\4й6;
оценщ резу^ьтативности коррекгирующих Аействий по

соответотвия.

аудит провоАится в организации с це^ью
опреАе^ения ооответствия заявденной Аеяте^ьности в обдасти
€ертификационньгй

ц

€!||]4Ф' Ёадзор осуществ^яетоя не
реже оАного раза в год в течение всего срока Аействия оертиФиката
и включает в себя:

€|у]Р16.

проблемь: Ао второго этапа

6[м1!4'€

Рееотре Ассоциации по сертиФикации ^Русский Регистр"

Ёадзор за сертиФицированной

в рамках

документации

ауАита

оформляется сертиФикат соответствия сроком на 3 гоАа.

ответотвенность руковоАотва, провеАение

ауАитов и у^учшение €йй6,
законоАате^ьнь:х тре6ований)

!5Ф/!Ё6 20000:2005, способнооти Аостигать
в ооответствии с утвержАенной попитикой

проверку ооответотвия деяте^ьности 3ая в^енному станАарту.

:

Б^агоАаря на^ичию общеАоступнь:х открь!ть!х семинаров, Ассоциация
по оертификации .Русский Региотр" готова помочь любому хе^ающему
по^учить 3нания и развить навь!ки в сфере оиотемь: менеАжмента й1сервисов. [\:|ь: предлагаем весь опектр современнь!х специа^изированнь|х
программ, которь!е бь:ди специадьно разработань! Адя тех, кто хочет
понимать' провоАить в жизнь и проверять системь! менеАжмента.
программа типового инФормационного семинара включает в себя:
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основнь!е требования

мс [5о/!Ёс

принципь! п^анирования

сервиоами:
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внеАрения управ^ения
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[1ринципь! процессного управ^ения ит-сервисами;

принципь! и прави^а провеАения аудита на соответотвие
!5о/![с 20000 1:2005.
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€введ€ние
в систему мёнед)*{мента
курс 3накомит с основами мс !5о/!Ёс 20000-1:2005' по3во^яющего органи3ациям и А1 службам организовать свою работу в соответотвии
о принципами управ^ения й[-сервисами. 8 црсе расоматриваются основнь!е по^ожения станАарта и требования к сертиФицируемой организации.
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ввеАение в

станАарт.

п^анирование и внеАрение управ^ения

[41-сервисами,

$
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требования к системе управ^ения,
процессное управ^ение.

