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зАчв,м стАндАРть1 |5о 28000 нужнь[ оРгАнизАциям}
€тандарть: !5Ф оерии 28000 моцт применяться как произвоАите^ями товаров' самостояте^ьно осуществ^яющими по^ную и^и

чаотичную доставку товаров, так и организациями, которь!е оказь!вают уо^уги, овязаннь!е с доставкой товаров.

внеАрение и сертификашия ёйБ позво^яет по^учить организации уверенность в том, что ее цепь поставок (или та часть цепи
поставок, которую Фрганизация контролирует) Функционирует в безопаснь!х ус^овиях, а такхе проАемонстрировать Аоказате^ьотва

Аостигнутого уровня безопасности воем заинтересованнь!м сторонам, вк^ючая потенциа^ьнь!х к^иентов органи3ации.

€реАи преимуществ, которь!е по^учают Фрганизации, отвечающие требованиям междунароАного отандарта !5Ф 28000' можно

назвать с^еАующие:

внедрение новейших подхоАов к управ^ению
безопасностью цепей поставок;
3фФепсивнь:й контро^ь и управ^ение рисками
в отнощении угроз безопаснооти, с которь]ми

ста^ки вается Фрган изация ;

1есное взаимоАействие органи3ации с заинте_

ресованнь!ми сторонами по вопросам безопас-

нооти, вк^ючая информированнооть о безопаоности
подрядн иков/поставщи ков;
}крепление имиАжа наАежного партнера и репу_
тации Фрганизации на рь!нке преАостав^яемь|х

товаров/услуг;

Фптимизация расхоАов на поААержание адекват-
ного уровня безопасности цепи поставок (или ее
насти) за счет системного испо^ьзования ресурсов
Фрганизации;
6нижение ко^ичеотва ошибок в работе персона^а
Фрганизации 3а счет повь!шения уровня его ин-

формированностиипоАготовкивотношении
безопасности;
3озможность созАания эфФекгивной интегрирован-
ной сиотемь! менеАжмента благодаря вь:сокой

отепени гармонизации станАарта !5Ф 28Ф00 со
станАартами ]5о 9001 и !5Ф 14001.

прпимущвствА свРтификщии смБ в Ассоци^циу|
по св,РтификАции "русскии РЁг[[[Р" (рр) -
признанном 

^иАере 
России и стран ёЁ!- на рь!нке ус^уг по сертификации систем менеАжмента:

. !веренность Фрганизации в том, что ее €йБ обеспечивает
аАекватньпй уровень безопаснооти в отношении товаров,
транспортнь!х и произвоАственнь!х среАств и о6ъектов
транспортной инФраструктурь!, заАействованнь!х в цепи
поста вок;

. Фбдегчение по^учения Фрганизацией статуса соответотвия
тре6ованиям программ по безопасности н?,циона^ьнь!х

та можен н ь!х организаций (на п ри мер, статус европейского

упо^номоченного экономического оператора (}3@) иди

партнерство в программе с-сРАт).

Бозможнооть Аемонстра ци и всем за и нтересованн ь! м сто-

ронам независимого поАтвержАения того, нто Фрганизация
обеспечивает адекватнь:й уровень безопасности;
}крепление имиАжа @рганизации как наАежного парт-

нера, повь!шение интереса к Фрганизации со сторонь!

потенциа^ьнь!х к^иентов и инвеоторов;

Фбдегчение участия Фрганизации в тенАерах на

поставку проАукции/ ус^уг. организуемь:х россий су<ими и

междуна роАн ь! м и ком пания м и и госструкгура м и;



сЁРтификАци я систБмь| мвнвджмвнтА БЁзопАсности
цв,пи постАвок

[1 роцесс серт иф икации с к^аАь! вается из эта по в:

Фбращение Фрганизации в Ассоциаци:о по сертификации
*Русский Регистр, по установ^енной форме.
11аши сотрудники свяжутся о 8ами в кратчайшие сроки.
Фни проработают наибодее удобнь:е и вь!гоАнь!е уо^овия
проведения работ.

1-й этап сертификации
[1редварительная оценка _ это процеос, которь:й

устанав^ивает степень готовности системь! к основному
этапу сертификации на ооответствие требованиям !5о
280оо. [1ервь:й этап сертиФикации вк^ючает в себя
ана^из корректности оценки рисков безопасности,
с которь!ми может сто^кнуться Фрганизация, ана^из
нарушений безопасности в прош^ом и внеАрения всех
о6язатедьнь:х процеАур по 6езопасности.
3 рамках предварите^ьной оценки провоАится ана^из

документации сиотемь! менеАжмонта бе3опасности А^я

опреАе^ения по^ноть|' степени соответотвия' взаимосвя3и
и отсутствия противорений в документации системь! и ее

соответствия требованиям стандарта !5о 28оо0.

оБучвниЁ
Фбщедоступнь:е открь!ть!е семинарь! Асооциации по

сертификации ^Русский Регистр" позво^яют любому
же^ающему по^учить знания и развить навь|ки в отношении
системь! менеАжмента безопасности. !|!ь; предлагаем весь
опекгр оовременнь!х специа^и3ированнь!х программ'
разра6отаннь!х А^я тех, кго хочет понимать, провоАить в

жизнь и проверять системь| менеАжмента. [1рограмма
типового информационного семинара вк^ючает в себя:
. принципь! системь! менеджмента безопасности;
. основнь!е требования стандартов серии !5@ 28000;
. метоАику по иАентиФикации угроз безопасности и

оценки рисков;
требования к Аокументации систем
безопасности:
цели, тре6ования и порядок проведения аудита систем
менеАжмента безопасности.

2-й этап сертификации
€ертиФикационнь:й аудит проводится д^я опреАе^ения
соответствия Аеяте^ьности Фрганизации требованиям
6\:!Б, стандарта !5Ф 28000, 3аконоАате^ьнь:м требованиям
по безопаоности и одобренной Аокументации; оценки ее
ре3у^ьтативности и способности Аостичь установ^еннь!х
цедей и 3аАач в рамках реа^и3ации по^итики менеА-
жмента безопасности. [1осде успешного 3авершения оер-
тификационного ауАита и утвержАения его ре3у^ьтатов
провоАится регистрация €йБ в базе даннь!х (Рееотре) и

оФорм^яется 6ертификат соответствия сроком действия
три гоАа.
ЁаАзор за сертифицированной системой менеАжмента
безопасности осуществ^яется не реже оАного раза в гоА в
течение срока действия сертификата и вк^ючает в себя:
ана^и3 и оценку изменений, внесеннь!х Фрганизацией в

Аокументацию смБ;
оценку резу^ьтативности корректирующих действий по
несоответотвиям' вь!яв^еннь!м при преАь!Аущем ауАите;

ана^из работь! о жа^обами и претензиями со сторонь!
3аинтересованнь!х сторон;

оценку резу^ьтативности 6йБ Фрганизации;
ана^и3 и оценку инФормации, поотупаюшей из дюбь:х
официальньпх источников;
. контро^ь соблюдения прави^ испо^ьзования
€ертификата и 3нака ооответствия.
8озобновдягощая сертифу'кац14я системь| менедх(-
мента безопасности вк^ючает в себя проверку
обшей результативнооти 6йБ Фрганизации за периоА
Аействия преАь!дущего 6ертификата, ана^из изменений
в Аокументации и проверку соответствия Аеяте^ьности
зая в^енному станАарту.

6лушателям, успешно окончившим куро' вь!Аается
оертификатАс социации по оертифика ции "Русский Регистр",
имеющий широкое признание как документ органа по
сертификации персона^а-ч^ена !Ро (\:!еждународной

ассоциации по сертиФикации персонада).

менеджмента


