
ПОЛИТИКА МЕНЕДЖМЕНТА РИСКОВ 
Органа по сертификации систем менеджмента 

Учреждения образования «Белорусский государственный институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров по стандартизации,

метрологии и управлению качеством»

1 Общие положения
1.1 Настоящая Политика является официальным документом Органа по 

сертификации систем менеджмента (далее -  Органа по сертификации) и опре
деляет процесс менеджмента рисков и способствует обеспечению его непре
рывной результативности. Настоящая Политика отражает сильную и устойчи
вую приверженность со стороны руководства Органа по сертификации, а также 
является гарантией стратегического и подробного планирования для достиже
ния приверженности на всех уровнях.

1.2 Целью настоящей Политики является обеспечения соответствия раз
личным потребностям, принятие постоянных процессов в рамках общей струк
туры, что будет способствовать результативному и эффективному согласованному 
менеджменту рисков в Органе по сертификации.

1.3 В Органе по сертификации внедрен и поддерживается в рабочем со
стоянии процесс менеджмента рисков для достижения следующего:

повышения вероятности достижения целей; 
поощрения проактивного менеджмента; 
совершенствования идентификации и обработки рисков; 
улучшения идентификации возможностей и угроз;
недопущения несоблюдения соответствующих законодательных и других 

обязательных требований, а также международных норм; 
улучшения обязательной и добровольной отчетности; 
улучшения общего руководства;
повышения уверенности и доверия заинтересованных сторон; 
установления достоверной основы для принятия решений и планирования; 
улучшения средств управления;
результативного распределения и использования ресурсов для обработки 

рисков; -
улучшения операционной результативности и эффективности; 
совершенствования деятельности по обеспечению здоровья и безопасно

сти, а также защиты окружающей среды;
улучшения менеджмента предупреждения потерь и инцидентов; 
минимизации потерь;
улучшения обучения персонала в Органе по сертификации; 
улучшения способности Органа по сертификации к быстрому восстанов

лению.
1.4 Высшее руководство Органа по сертификации взяло на себя ответст

венность за результат и менеджмент рисков.



1.5 Разрешение конфликта интересов осуществляется в соответствии с 
процедурами, установленными Органом по сертификации в документах систе
мы менеджмента Органа по сертификации.

1.6 Действующая редакция Политики, являющейся публичным докумен
том, разработана Органом по сертификации.

1.7 Орган по сертификации вправе вносить изменения в настоящую По
литику. При внесении изменений в Политику Орган по сертификации уведом
ляет об этом заинтересованные стороны путем размещения новой редакции 
Политики на сайте Учреждения образования «Белорусский государственный 
институт повышения квалификации и переподготовки кадров по стандартиза
ции, метрологии и управлению качеством» по постоянном адресу 
http://bgipk.by/sertifikaciya/sertsu/ не позднее, чем за 10 дней до вступления в си
лу соответствующих изменений.

1.8 Настоящая Политика разработана и используется в соответствии с 
СТБ ISO / IEC 17021-1 и основными принципами менеджмента рисков согласно 
СТБ ISO 31000.

2 Обязательства
2.1 Выполняя работы по сертификации, Орган по сертификации, действуя 

разумно и добросовестно, считает, что заинтересованные стороны ознакомлены 
с настоящей Политикой, выражает свое согласие с ней и принимает на себя 
указанные в ней права и обязанности.

2.2 Высшее руководство Органа по сертификации обязуется выполнять 
следующее:

определять и подписывать политику менеджмента рисков;
обеспечивать согласованность культуры Органа по сертификации и его 

Политики менеджмента рисков;
определять показатели деятельности в области менеджмента рисков, ко

торые согласуются с показателями деятельности Органа по сертификации;
согласовывать цели менеджмента рисков с целями и стратегиями Органа 

по сертификации;
обеспечивать соответствие законодательным и другим обязательным тре

бованиям;
устанавливать ответственность за результат и исполнение на соответст

вующих уровнях Органа по сертификации;
обеспечивать выделение необходимых ресурсов для менеджмента рисков 

лицам, ответственным за результат и осуществление менеджмента рисков;
передавать информацию о выгодах менеджмента рисков всем заинтересо

ванным сторонам;
обеспечивать постоянное соответствие структуры для осуществления ме

неджмента рисков;
обеспечивать при необходимости пересмотр и улучшение настоящей По

литики и структуры менеджмента рисков.
2.3 Высшее руководство обязуется на собственном примере показывать 

приверженность в отношении менеджмента рисков.

http://bgipk.by/sertifikaciya/sertsu/


3 Управление информацией
3.1В ходе осуществления процесса менеджмента рисков Орган по серти

фикации обрабатывает следующую информацию:
контекст Органа по сертификации: внешние и внутренние факторы, заин

тересованные стороны, область аккредитации, процесс проведения работ по 
сертификации;

первичные данные, используемые для идентификации рисков;
данные, используемые для анализа рисков;
данные, используемые для оценивания рисков;
распределение ответственности;
распределение ресурсов;
внешние и внутренние коммуникации;
методы обработки рисков;
данные по мониторингу рисков;
процедуры пересмотра рисков;
данные по удовлетворенности потребителей, в том числе жалобы и заме

чания заинтересованных сторон;
предложения по рассмотрению новых рисков и возможностей.
3.2 Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и 

защитой указанной информации регулируются настоящей Политикой, доку
ментами системы менеджмента Органа по сертификации, иными официальны
ми документами.

3.3 Данная Политика и структура менеджмента рисков Органа по серти
фикации подлежат ежегодному пересмотру в рамках анализа со стороны руко
водства.

3.4 Процесс идентификации, анализа, оценки, обработки рисков, относя
щихся к конфликту интересов, возникающему при проведении сертификации, 
включая любые конфликты, возникающие из его взаимоотношений в ходе осу
ществления деятельности, а также других рисков Органа по сертификации опи
сан в предварительной оценке рисков Органа по сертификации.

3.5 Ежегодно в рамках анализа со стороны руководства в виде оценки 
рисков запланировано проведение анализа процесса менеджмента рисков, ре
зультаты которого отражаются в сводном отчете.

4 Права и обязанности заинтересованных сторон
4.1 Заинтересованные стороны вправе запрашивать у Органа по сертифи

кации информацию об идентифицированных рисках Органа по сертификации.
4.2 Заинтересованные стороны вправе вносить предложения по рассмот

рению новых рисков и возможностей в Орган по сертификации.
4.3 Заинтересованные стороны обязаны уведомлять Орган по сертифика

ции о любых изменениях, которые могут повлиять на результаты оценки рис
ков Органа по сертификации.
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