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нACTO ЯЩI4r4 с Е PTи ФИ кAT yДo CTo B E PЯET :
Cистемa yпpaBЛения oхpaнoЙ Tpy.цa пpимeнительllo к oЦенкe oхpaньI сpе.цсTB и oбъектoв зaкaзЧикa;
paзpaбoткe ПЛaIIoB oxpaнЬr и безoпaснoсти среДстB и объектoв зaкaзчика; кoнсaл!ТингoBьrпr yсJIyгaM B
oбласти oxpанЬr объектoв зaкaзчикa; кoнrаЛTингoBЬINr yсЛyгаlt{ в oблaсти инфopмauионнoй
безoпаснoсти1 рaзpaбoтке' пporктиpованию сисTеМ обеспечения зaщитЬI инфоpмauии' aTТесТaции
обьектов инфоpмaтнзaции пo трeбoвaниям безoпаснoсти инфоpмации1 сoпpoBo)I(.цeнию сoсTaBЛеIlнЬIx
oтчeтoв об oценке oхранЬI и рaзpaбoтaннЬIх ПЛaIIoB oхpанЬl и бeзoпaснoсTи сpеДсTв и oбъектoв
зaказчикa с цeЛЬк) ПoД.церrrtания их нa тpебyемoм ypoBIIе; пpиMениTеЛЬflo к ПрorкTиpoBaIIию сисTеМ и
кol}lПЛeксoB безoпaснoсти1 сTpoиТеЛь}lo-Moнтaя(нЬIМ и пyскo.нaЛa,цoЧнЬIll{ pабoтaм инженеpHo-
Tехничeских сре.цстB oxpaньI и их гaрaHTиЙнoмy и ПoсЛегaрaнтиЙнoмy oбслylкивaнию; пpиMенитeльнo к
paзpaбoтке, ПрoизBoДсTBy и ПoсTaBке сре.цстB' сисTе}r и кoМПлексoв безoпaснoсTи; oсyщестBЛеник)
PIeрoПрияTий и (или) oказaнию yсЛyг B oблaсти зaIциTЬI toсy.цаpсТBeннoЙ тaЙньI' ДrяTеЛьнoсTи-Пo
техническoй зarциTе кoнфи.ценциальнoЙ инфgpмаЦииo ДеяTeЛЬнoсTи Пo paсПpoсTрaнению'

обслyживaнию крипToгpафиvеских среДсTB; ПреДoсТaBЛению yс.Пyг в области tшифpoвaния; ПoстaBке
ПpoгрaМмньIх и aппapaтнЬIх сpе.цстB зaЩитЬl инфopмauии
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HaстoяЩий сepтификaт o6язьIвaет Aеpхaтем пoAАePxиBaть системy менeАrентa B сoсToяEии, сooтвeтств}ющeМ

тpe6овaниш вьIшe}a(азaЕнolo стaндаpтa, rтo 6yдет нiloAиTься пoд кoнтooleм Opгaнa пo сepтификaции

и пoAтвePХAaться пPи пDoхoжAeнии ФкeloАногo инспекЦиoнногo кoнтPoм.
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сEPTиФиI(AT OБя3ЬIBAЕT Егo ДEPЖATEЛЯ:

- oбеспeчиTь сooTBетсTBиe oбъeктa сеpтификaции тpeбoвaнияМ .цoкyMеIIтoB'
нa сooтветстBиe кoтopЬIм oн бьIл сepтифициpoBalr;

- сo3,цaвaTЬ yслoBия tЛЯ пPoBеlцeIrия opгaнoм пo сepтификaции
инспeкциoннoгo кoHтpoля пo пpaBилaM' пpиIlяTЬIМ B Cистeме

кЕвpo-Cтaндapт-TесT) ;
- пPиМeнять знaк сooтBетсTBkIЯ пo пpaBиJIaМ' yсTaIIoBлeннЬIM B Cистеме

uEвpo-Cтaндapт-Tест>;

- пpиoстaIIaBлиBaть (пpекpaщaть) пpиMeHение 3нaкa сooтBеTcTBkтЯ B слyчaе
Пpиoстaнoвки действия (aннyлиpoвaния) сеpтификaTa;

- сBoеBpеМeI{Ho изBещaTь opгaн пo сePTификaции' BьIдaBIшиiт cepтификaт,
o IIp oизOIIIe.цЩиx y BЛalцeЛьцa сеpтификaтa изMеIIeнияx.

с Е PTи Ф и кAT Б Е 3 П o ДT B Е P)I(ДE IJт4Я' П Po B E ДЕIJI4Я
ПЛAHoBЬIx иHсПЕКциoHHЬIx ПPoBЕPoк счиTAЕTся

lТодтвepжteниe пpoBедeния плaнCIBЬIx иHсIIeкциoнньIx пpoвepoк

Hoмеp инспeкциoннoй пpoвepки 1 2

flaтa плaнoвoй гIpoBеPки

Пoдпись pyкoBotиT eЛя opгaнa

пo сеpтификaции

Meстo печaти opгaнa
пo сеPтификaции M. П. M. II.


