
Значение серий стандартов ISO 14000 и 

ISO 28000 для деятельности 

Морской администрации



Серия ISO 14000

ISO 14000 это серия стандартов по созданию системы 
экологического менеджмента, которые существуют, чтобы 
помочь организациям:

(a) Свести к минимуму негативное влияние на окружающую 
среду (например, вызвать вредные изменения в воздухе, 
воде или почве) деятельностью организации (процессами и 
т.д.); 

(b) Соблюдать применимые законы, правила и другие 
экологически ориентированные требования

(c) постоянно совершенствоваться в приведенном выше.



ISO 14001

Основной подход такой же как и подход 
ISO 9001

Ориентация на процесс

Подход ПДПД

Подход постоянного совершенствования



ISO 14001

Требования ISO 14001 являются 
неотъемлемой частью Системы 
экологического менеджмента и аудита 
(EMAS). 

Требования EMAS к структуре и материалам 
более высокие, в первую очередь касаются 
модернизации технологического процесса, 
соответствия юридическим нормам и 
отчетности по обязательствам.



Примеры других Стандартов 14000

 ISO 14004 Системы экологического менеджмента. Руководящие указания по принципам, системам и 
методам обеспечения функционирования

 ISO 14015 Экологический менеджмент. Экологическая оценка площадок и организаций

 ISO 14020 серия (14020 до 14025) Экологические этикетки и декларации. Основные принципы

 ISO 14030 Пост-производство, Оценка экологической результативности

 ISO 14031 Экологический менеджмент. Оценивание экологической эффективности

 ISO 14040 Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и структура.

 ISO 14050 Экологический менеджмент. Словарь.

 ISO 14062 Экологический менеджмент. Интегрирование экологических аспектов в проектирование и 
разработку продукции

 ISO 14063 Экологический менеджмент. Обмен экологической информацией. Рекомендации и примеры



Применение и преимущества для 
Морской администрации

Порты и верфи, в частности отделения, связанные 
с материалами, влияющими на окружающую 
среду, например, портовые приемные средства

Суда под управлением Морской администрации

Повышение репутации нации, ответственно 
относящейся к окружающей среде

Улучшение международной репутации

➪Требуется здоровый коммуникативный подход



Серия стандартов ISO 28000
Системы менеджмента безопасности цепи поставок

 ISO 28000 была разработана технологическим комитетом ISO TC8 “Суда и 
морская технология”. Она основывается на формате ISO, принятым в ISO 
14001:2004, из-за подхода к управлению стандартами на основе 
риска. Серия ISO 28000 состоит из стандартов:

 ISO 28000:2007 – Система менеджмента безопасности (СМБ), требования к 
стандартам, спецификация для СМБ, на основе которой организации могут 
документально оформить соответствие требованиям.

 ISO 28001:2007 – Предоставляет собой требования и общие рекомендации 
для организаций, работающих по международной цепочке поставок.

 Помогает соответствовать критериям соответствующих  авторизированных 
экономических операторов (АЭО), установленным в Рамочных стандартах  
Всемирной таможенной организации, и согласовываться с национальными 
программами безопасности цепи поставок.



Серия ISO 28000
Система менеджмента безопасности цепи поставок

 ISO 28002:2010 PAS – Развитие гибкости в цепи поставок. 
Требования и руководство по применению.

 ISO 28003:2007 - Требования к органам аудита и сертификации 
систем менеджмента безопасности цепи поставок

 ISO 28004:2007 – Руководящие указания по выполнению ISO 28000.

 ISO 28005 – 1:2013 Портовые операции с использованием 
электронных систем (EPC). Часть 1. Структуры сообщений.

 ISO 28005 – 2:2013 Электронное портовое оформление (ЭПО) –
Часть 2: Основные элементы данных.



Серия ISO 28000
Система менеджмента безопасности цепи поставок

Во время разработки стандарт ISO 28000 
планировалось как стандарт, который 
побьет все рекорды, с учетом количества 
организаций, которые его примут, и 
скорость его распространения. Это не 
произошло. На данный момент 
относительно немного организаций 
имплементировали ISO 28000.



28000 и Морская администрация

Портовое руководство Порта Хьюстон было первым 
портовым руководством в мире, получившим 
сертификат 28000 в 2008 году

4 Задачи:

Планирование реагирования на экстренные ситуации
Управление оборудованием
Обработка данных по посетителям и поставщикам
Обучение персонала службы охраны

DP World была сертифицирована в 2013



SUPPLY CHAIN SECURITY - ISO 28000

• ISO 28000 - the only published and certifiable International Standard that 

takes a holistic, risk-based approach to managing risks associated with 

any disruptive incident in the supply chain -before, during and after the 

event. It suggests how to improve resilience and preparedness 

performance in a cost effective way based on a plan-do-check-act 

• Section 4.3.1 states, “risk assessment shall consider the likelihood of an 

event and all of its consequences which shall include: physical failure 

threats and risks; operational threats and risks; natural environmental 

events; factors outside of the organization’s control; & stakeholder threats 

and risks”

• Section 4.4.7 - emergency preparedness, response and security recovery

• ISO Secretary General noted in Press Release on publication of ISO 28000: 

– Reducing Piracy, Fraud, and Terrorism

– The standards address potential security issues at all stages of the 

supply process from point of manufacture, including sources of 

financing, to the final consumer thus targeting threats such as 

terrorism, fraud and piracy. 



How 28000 is being used
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