
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau Veritas Certification 

ISO 28000 

Сертификация систем менеджмента безопасности в цепочке поставок 

ПОТРЕБНОСТЬ РЫНКА 

В условиях сегодняшней мировой экономики, менеджмент безопасности стал сложной 
задачей во всех отраслях промышленности, и, в частности, в цепях поставок. Зачастую, 
партнеры, выполняющие логистические операции и, вовлеченные в единую цепь 
поставок, находятся в разных точках мира, и подпадают под влияние разных 
государственных норм и процессов бизнеса. Многие компании стремятся обеспечить 
безопасность своей деятельности, идентифицируя потенциальные угрозы, проводя оценку 
рисков и внедряя меры по предотвращению негативного влияния рисков и угроз на успех 
своего бизнеса. 

РЕШЕНИЕ 
Что рассматривает ISO 28000? 

ISO 28000 был разработан в ответ на потребность транспортных предприятий и организаций, 
предоставляющих услуги по логистике, в единых отраслевых требованиях к системам 
менеджмента безопасности в цепочке поставок.  Однако компании и предприятия других 
отраслей также с успехом пользуются им при оценке риска нарушения системы 
безопасности, при внедрении инструментов управления и мер по смягчению ущерба от 
потенциальных угроз безопасности и воздействий со стороны цепочки поставок. Такие 
аспекты, как качество, безопасность и удовлетворенность потребителя лишь выигрывают от 
применения системы менеджмента безопасности. 

Требования ISO 28000 включают все важнейшие аспекты обеспечения безопасности для 
цепей поставок. Некоторые примеры: финансирование, производство, информационный 
менеджмент, а также механизмы упаковки, хранения и перемещения товаров между видами 
транспортных средств и местом назначения. Менеджмент безопасности связан со многими 
другими аспектами менеджмента бизнеса. Эти аспекты следует рассматривать 
непосредственно, именно тогда, когда они влияют на менеджмент безопасности, включая 
перевозку продукции в цепи поставок. 

Основные этапы нашего процесса сертификации: 

- определение области сертификации 
- предварительный (необязательный) аудит: анализ недостатков, диагностика текущего 
состояния, оценка соответствия требованиям стандарта 
- первоначальный аудит: общая оценка соответствия требованиям сертификации 
- сертификационный аудит включает 2 этапа: 
Этап 1 – анализ готовности для определения того, готова ли организация к сертификации 
Этап 2 – оценка реализации систем менеджмента организации, включая их эффективность 
- сертификат, действительный на протяжении 3 лет, выдается в том случае, если второй 
этап аудита дает удовлетворительные результаты 
- надзорный аудит для подтверждения того, что система менеджмента продолжает 
соответствовать требованиям стандарта, и мониторинг процесса постоянного улучшения 
- повторная сертификация по истечению трех лет для подтверждения продолжительного 
соответствия требованиям и эффективности системы менеджмента в целом. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
Опыт - имея 80 000 клиентов в более чем 140 странах мира, выдав более 100 000 
сертификатов, «Бюро Веритас Сертификейшн» является ведущим мировым органом по 
сертификации.  

Признание - «Бюро Веритас Сертификейшн» получило признание более чем 40 
национальных и международных органов по аккредитации во всем мире.  

Сеть - благодаря нашему штату из 5700 высококвалифицированных аудиторов в более чем 
140 странах мира, мы предлагаем нашим клиентам двойное преимущество – международный 
опыт и отличное знание местных реалий.  

Символ признания во всем мире - во всем мире логотип «Бюро Веритас Сертификейшн» 
является признанным символом постоянного стремления организации к совершенствованию, 
устойчивому развитию и надежности. 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
Кому будет выгодна сертификация по стандарту ISO 28000? 

Сертификация по стандарту ISO 28000 будет выгодна компаниям, желающим улучшить и 
сохранить уже подтвержденную систему управления безопасностью; организациям любого 
типа и масштабов, работающим в сфере производства, обслуживания, хранения и 
транспортирования, которые относятся к производству или цепям поставок. 

Какая связь между ISO 28000, ISO 9001 и ISO 14001? 

ISO 28000 был разработан с целью объединения систем менеджмента качества окружающей 
среды и безопасности цепей поставок в рамках организации. Он совместим со стандартами 
ISO 9001 (менеджмент качества) и ISO 14001 (менеджмент окружающей среды). Основой для 
ISO 28000 является система менеджмента по схеме: планирование, исполнение, проверка и 
принятие необходимых мер, смоделированная на основе подтвержденной структуры 
стандарта ISO 14001. Основанный на риске подход, изложенный в ISO 14001 подобен к тому, 
который был использован в ISO 28000. 

Повлечет ли за собой принятие и внедрение требований ISO 28000 крупные вложения? 

Для компаний, работающих в сфере логистики, и звеньев цепочки поставок, большинство 
требований стандарта аналогичны требованиям их клиентов. Следовательно, принятие этого 
стандарта не требует больших усилий в организации и документации. 
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