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УТВЕРЖДАЮ
________________________

Генеральный директор
ООО «Батумский Морской Порт»
Ф.И.О.
«______» _____________ 20_____ г.

Техническое задание
на поддержание системы менеджмента качества, окружающей среды и охраны труда и
сертификацию системы энергоменеджмента в соответствие с требованиями
международных стандартов
Заказчик: ООО «Батумский морской порт»
Характеристика работ:
Предоставление услуг по поддержанию системы менеджмента качества, окружающей
среды и охраны труда в ООО «Батумский морской порт» в соответствии с требованиями
международных стандартов ISO9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS18001:2007 и
сертификации системы энергоменеджмента на соответствие международного стандарта
ISO50001:2011
Общие положения
1. Интегрированная система менеджмента качества, окружающей среды и охраны
труда ООО «Батумский морской порт» (далее Порт) сертифицирована на
соответствие требованиями международных стандартов ISO9001:2008, ISO
14001:2004 и OHSAS18001:2007.
2. Первый сертификат соответствия требованиям международного стандарта
качества ISO 9001 был выдан Порту в 2002 году, тем самым Порт стал первым
среди всех портов постсоветского пространства и Черноморского бассейна,
удостоенным такого сертификата.
3. Область сертификации Интегрированной системы менеджмента качества, охраны
труда и окружающей среды является оказание услуг по безопасной постановке
судов к причалу, безопасной погрузке-выгрузке различных грузов и
обслуживанию судов.
4. С целью снижения энергопотребления и повышения энергоэфективности
производства руководством БМП принято решение разработать и внедрить
систему энергоменеджмента в рамках интегрированной системы менеджмента и
сертифицировать её на соответствие требованиям международного стандарта
ISO50001:2011.
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Общие указания по выполняемым работам
1. Поддержание системы менеджмента качества, окружающей среды и охраны труда
в ООО «Батумский морской порт» в соответствии с требованиями международных
стандартов ISO9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS18001:2007 путём проведения
ре-сертификационных и надзорных аудитов в соответствии с требованиями
международного стандарта ISO/IEC 17021 (последнее издание).
2. Сертификации системы энергоменеджмента на соответствие международного
стандарта ISO50001:2011 в соответствии с требованиями международного
стандарта ISO/IEC 17021 (последнее издание).
Требования к Подрядчику
1. Международная аккредитация органа по сертификации по международному
стандарту ISO/IEC 17021 (последнее издание) на предоставление услуг по
сертификации систем менеджмента качества, окружающей среды, охраны труда и
энергоменеджмента по коду экономической деятельности Европейского Союза –
сфера аккредитации: EA31 Transport, storage and communication.
Примечание:
Наличие у органа по сертификации международной аккредитации UKAS будет
считаться преимуществом.
Наличие у органа по сертификации международной аккредитации UKAS по
сертификации
систем
менеджмента
качества
и
окружающей
среды
ОБЯЗАТЕЛЬНА.
2. Опыт по сертификации морских портов по стандартам ISO9001:2008, ISO
14001:2004, OHSAS18001:2007 и ISO50001:2011.
3. Опыт по сертификации крупных предприятий (более 600 работников) по
стандартам ISO9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS18001:2007 и ISO50001:2011 в
Грузии.
4. Требования к аудиторам, которые будут принимать участие в аудитах в Порту:
4.1 Высшее инженерно-техническое образование и образование в области
окружающей среды и охраны труда.
4.2 Сертификаты аудиторов о прохождении курсов обучения ведущих аудиторов
систем менеджмента качества, окружающей среды, охраны труда и
энергоменеджмента, зарегистрированных в IRCA (The International Register of
Certificated Auditors).
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4.3 Индивидуальный допуск аудиторов на проведение аудитов систем
менеджмента качества, окружающей среды и охраны труда по коду
экономической деятельности Европейского Союза EA31 Transport, storage and
communication.
4.4 Опыт проведения сертификационных/надзорных аудитов в области качества,
окружающей среды и охраны труда в морских портах.
4.5 Опыт проведения сертификационных/надзорных аудитов в области качества,
окружающей среды и охраны труда в Грузии на крупных предприятиях (более
600 работников).
5. По каждому пункту необходимо представить подтверждающие документы.
Сроки
1. По этапу 1: май 2016 г.
2. По этапу 2: апрель-май 2017 г.
3. По этапу 3: апрель-май 2018 г.
Результаты работы
1. Продление действия сертификатов системы менеджмента качества, окружающей
среды и охраны труда в ООО «Батумский морской порт» в соответствии с
требованиями международных стандартов ISO9001:2008, ISO 14001:2004 и
OHSAS18001:2007.
2. Сертификация системы энергоменеджмента на соответствие международного
стандарта ISO50001:2011 и выдача соответствующего сертификата.

Состав и содержание работ
№

Этап 1

Этап 2

Наименование услуг
Ресертификационный аудит OHSAS 18001:2007
Сертификационный аудит ISO 50001:2011
Первый надзорный аудит ISO 14001:2004
Второй надзорный аудит ISO 9001:2008
Сертификат, изготовленный по технологии «гравертон»
OHSAS 18001:2007
Сертификат, изготовленный по технологии «гравертон» ISO
50001:2011
Ресертификационный аудит ISO 9001:2015
Первый надзорный аудит ISO 50001:2011
Первый надзорный аудит OHSAS 18001:2007
Второй надзорный аудит ISO 14001:2004
Сертификат, изготовленный по технологии «гравертон» ISO
9001:2015

Единица
измерения

Количество

человекодень

21,5

шт.

2

шт.

2

человекодень

18,5

шт.
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Этап 3

Ресертификационный аудит ISO 14001:2015
Второй надзорный аудит ISO 50001:2011
Первый надзорный аудит ISO 9001:2008
Второй надзорный аудит OHSAS 18001:2007
Сертификат, изготовленный по технологии «гравертон» ISO
14001:2015

человекодень

22,0

шт.

2

Дополнительные требования:
1. Стоимость должна включать затраты, связанные с командировками аудиторов в
Грузию (суточные, проживание, проезд), налоги по законодательству Грузии и
издание сертификатов на английском и русском языках, а также две копии каждого
сертификата, изготовленного по технологии «гравертон».

Составил:
Начальник отдела управления
качеством
Должность

/…………./
Подпись

А. Данилов
Имя, фамилия

/…………./
Подпись

Имя, фамилия

Согласовано:
Начальник отдела закупок и
контрактов
Должность
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