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HAсTO ЯЩvItT с Е PTИФ и кAT УДo с TOBE PЯ ЕT :
Cистемa экoЛoгllчeскoгo Mrне.ц)кMенTa ПpиDrel{итеЛЬнo к oценке oхpaнЬI средсТB и oбъeктoв зaкaзчикa;
разpaбoткe плaнoB oхpанЬI и безопaснoсTи среДств и oбъeктoв зaкaзчикa; кoнсaлTиIlгoBЬIм yсJlyгaМ B
облaсти oхpaньI oбъектов зaкaзчикa; кoнсaЛтингoBЬrN{ yслyгaМ в oблaсти инфopмaциoннoй
безопaснoсти; разрабoтке' пpoекTиpoBаIrию систеM oбеспечeния зaЩиTьI инфopмaции' aТTесTaции
объектoв инфopмaтизaции Пo тpебoваниям безoпaсности инфopмauии1 сoпpoBo}к/цению сoстaBЛеннЬIх
oТчrToB oб oценкe oхpанЬI и paзpaботaннЬIх ПЛaнoB oхpaнЬI и безопaснoсTи сpеДств и oбъектoв
зaкaзЧика с цеЛЬк) пo.цДержaния их нa тpебyемом ypoBнe; ПpиlиеtlиТелЬHo к пpoекTиpoвal{ию сисTeМ и
кoПlПЛrксoв безoпaснoсти1 стpoиТеЛЬt{o.МoIlTа)I(нЬIП{ и пyскo-наЛa.цoчнЬIM paботам инrкенrpнo-
Технических средстB oхpaньI и их гapaнТийнoмy и Пoслегаpaнтийнoмy обслylкиваниЮ; пpиМeниTелЬнo к
paзpaботкe, ПpoизBoДсTBy и ПoсTaвкe сре.цсTв' систeМ и кoп{ПЛексoв безопaснoсTи; oсyщесTBЛеIlию
N{еpoПpияТий и (или) oказaнию yсЛyг B oблaсти зaщиТьI гoсу.цapсТBеннoй тaйньr' ДеяTеЛЬнoсТ}l Пo
техническoй зarцi'rте конфиденциaльнoй инфopмaЦииl ДеятеЛЬHoсти пo paсПрoстpaненик)'
обслуживaнию криптoгpафинеских сpе.цсTB; ПpеДoсTaBЛению yслyг.в облaсти rшифpoвания; ПoсTaBке
Прoгрaмtr4нЬrх и aППараTI{ЬIх сpеДстB зalциTЬI инф<ipмauии
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Boлкoв

Hастoящий сepтификaт o6язьrвaeт AePжaтем пoAАepМBaть систeМy менеАжентa в сoстoяниI{, сooтBеTсTB}ющeм

тpе6oвaнш Bьlшe}T(aзaннoгo стандapтa, vтo 6yдeт нжoдиться пoд контnoleм opгaнa пo сepтификaции

и пoAтвеPI{дaТься пPи пPoxoхдeЕии e)кегoAнoгo инспeкциoннoгo кoнтPoм.
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сЕPтиФиI(AT OБя3ЬIBAET Егo ДEP)кATЕЛЯ:

- oбeспeчитЬ сooтBeтсTBиe oбъектa сepтификaции тpeбoвaниЯNl ДoкyMеIlToв'/
нa сooтBетствиe кoтopьINI oн бьтл сеpтифициpoBaII;

- сoздaBaTь усЛoBvIЯ ДЛЯ ITpoBе.цeHия opгaнoм пo сepтифиI<aцkILI
иHсIIeКциoннoгo кoHTpoля ITo IIpaBилaM' IIpинятьIМ B Cистeме

uЕвpo-Cтaндapт-ТесT>;

- пPиМенять зHaк сooTBeTстBиЯ ITo пPaBилaМ' yстaнoBлеIIIlьIМ B Cистеме

uЕвpo-Cтaндapт-Tест>;

- пpиoсTaHaBJIиBaть (пpекpaщaть) пpиNIенениe 3нaкa сooTBeтdтвия B слyчae
пpиoстaнoBки действия (aннyлиpoвaния) сеpтификaтa;

- сBoeBpeMeHIIo изBeщaтЬ opгaн пo сеpтификaции' BьIдaBIIIvтtт сepтификaт,
o пpoизollleдшиx y B/Ia.цельцa сePтификaтa изMе}IeнияХ.
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