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I{ACTO ЯЩИtТ C ЕPTИФИкAT У.ЦoстoBEPЯЕT:
Cистемa ]uене.цж}rеI{Ta кaчесTBa ПpиП{ениTrЛЬнo к oценке oхpaньI срeДсTв и oбъектoв зaкaзЧикa;
paзpaбoтке йлaнов oхpaньI и безoпaснoсTи среДств и oбъектов зaказЧикa; кoнсa.ATингoBьIM yсJryгaМ B
oблaсти oхpaньI объектoв закaзЧикa; кoHсаЛTиltгoBьIrи yсЛyгaм в облaсти инфоpмaционнoй
безопaснoсти; paзрaботкe' ПpoекTиpoBarrию сисTеIl{ oбеспечения зaцtиTЬt инфоpмации' aTTесТaции
объектoв инфopмaтизaции Пo тpебовaниям безопаснoсти инфоpмации1 сoПpoBo?ItДению сoсTaBЛeнньIх
oTчетoB oб oценке oхрaнЬI и paзpaбoтаннЬIх ПЛaI{oB oxpaньt и безoпаснoсTи сре.цсTв и oбъектoв
зaкaзчикa с целью ПoДДrpжания их нa тpебyeмoм ypoBlrе; ПpимеЦиTеЛЬнo к пpoеКtиpoBaник) систеМ t{
кoмпЛексoB безoпасности1 стpoиTeЛьнo-МoнTa)I(ньIlu || пускo.нaЛaдoчньIМ paбoтaм ин)I(енеprro-
Tехническиx сpе.цств oхpaньI и их гaрaпTийномy и ПoсЛегapaнтийнoмy обслyrrсивaни!{); ПpиN{ениTеЛЬнo к
paзpaбoтке, ПpoI{зBo.цсTBy и П0сTаBке среДстB' сисTеM и кoп{ПЛексoв безoпaснoсTи; oсyщесTBЛению
NrеpoприяTий и (или) oкaзallию yсЛyг B oблaсти зaIциТЬI гoсyДapсTBенноЙ тaйньt' ДеятеЛЬнoсTи IIo
техническоЙ 3aщитe кoнфиДенЦиальной инфoрмaЦии, ,цеятeЛЬнoсTи Пo pасПpoсTpaнению'
oбслyrкивaнию криПToгpaфиvеских сpеДсТB; IIрe.цoсTaBJIеIrию yсЛyг в oблaсти шифpования; ПoсTaBке
ПpoгpaММнЬIх и aппapaтнЬIх сpе.цстB зaIциTЬI инфopмauиИ
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Hастоящий сepтификaт o6язьrвaeт Aep)кaTeм пoAАePЖBaть систeМy мeнeAшeнтa B сoстoянии, сooтвeтств}ющем

тpeбoвaншм BьIшeР(aзaннoгo стaндapта, uтo 6yдeт нaхoAиться пoд кoнтoo,t'ем opгaнa пo сepтификaции

и пoAтвеРждaTЬся пPи пPoхo)кАeнии e)кeгoAнoгo инспeкциoltiloгo кoнтPoм.
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сЕPTиФиI(AT OБя3ЬIBAET Егo ДEPжATEЛЯ:

- oбеспечить сooTBеTсTBие oбъектa сepтификaции тpedoвaнияM toкyмellтoB'
нa сooтBеTстBие кoTopьIМ oн бьтл сеpтифициpoBaн;

- сo3дaBaTь yслoBия tЛЯ пpoBеrцeHия opгaном пo сepтификaции
иHспeкциoннoгo кoнтpoля пo пpaBилaМ' пpиЕIяTЬIM B Cистeме

oЕвpo-Cтaндapт-Teст>;

- пPиNIeнятЬ зIIaк сooтBeтсTBkIЯ ITo IIPaBиЛaМ' yсTaHoBЛeнньIM B Cистeме

uЕвpo-Cтaндapт-Tест>;

- пPиoсTaIIaBлиBaть (пpeкpaщaть) пpиlvlеHение 3нaкa сooтBeтстBvIЯ B сЛyчaе
щpиoсTaIIoBки действия (aннyлиpoвaния) сepтификaтa;

- сBoeBpeМеIIHo изBeщaтЬ opгaн пo сеpтификaции' BьIдaBIIItтtт сepтификaт,
o ITPoизoшeДшиx y BЛarцeJIЬцa сepтификaтa изМенeнияx.
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