UPU Security Assessment Tool

S58 and S59

Дата проверки :_______________________
Стандарт Разд.

Название
радела

Подраздел

Наименование объекта :____________________________________

Требование (текст стандарта)

На объекте и
предварительн
ая оценка

Вопрос к:

Проверяющий:_____________________________
Вопрос

S58

5.1.1 Оценка рисков 5.1.1.1
и планов по
безопасности
жизненно
важных
объектов

Для определения всех особо важных объектов ежегодно должна
проводиться оценка рисков. В такой оценке следует учитывать активы
почты, операции, осуществляемые на объекте, общий уровень
преступности в данной зоне и другие факторы, которые могут
способствовать вероятности возникновения уголовно-правовых
инцидентов.

На объекте и
Служба
предварительна безопасности
я оценка
НО

Проводите ли вы ежегодную оценку рисков
каждого жизненно важного объекта
(учреждение обмена является жизненно
важным объектом, но их может быть
несколько)? В случае утвердительного
ответа просим нам направить для
изучения два недавних отчета об оценке
рисков на ваших объектах?

S58

5.1.1 Оценка рисков 5.1.1.2
и планов по
безопасности
жизненно
важных
объектов

Для каждого критического объекта разрабатывается и осуществляется
подробный письменный план обеспечения безопасности. План
обеспечения безопасности должен содержать следующие меры
контроля::
• проектные нормативы особо важного объекта;
• заграждения по периметру;
• окна, двери или другие проемы по периметру;
• освещение;
• устройства блокировки и система контроля ключей;
• меры контроля доступа.

На объекте и
Служба
предварительна безопасности
я оценка
НО

Составили ли вы план по безопасности
для каждого жизненно важного объекта?

5.1.2 Проектные
5.1.2.2
нормативы
особо важного
объекта

Должна быть внедрена специальная программа ежегодного контроля и
ремонтных работ, чтобы обеспечить целостность структур.

На объекте и
Служба
предварительна безопасности
я оценка
НО

S58

В случае утвердительного ответа просим
нам направить копию плана по
безопасности для каждого жизненно
важного объекта

Осуществляете ли вы ежегодную
программу для контроля и ремонта, чтобы
гарантировать целостность структур
объектов?
В случае утвердительного ответа просим
нам направить копию документа,
содержащего пояснения по программе, и
два недавних оценочных отчета..
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S58

5.1.2 Проектные
5.1.2.2
нормативы
особо важного
объекта

Должна быть внедрена специальная программа ежегодного контроля и
ремонтных работ, чтобы обеспечить целостность структур.

5.1.3 Заграждения
по периметру

Для обеспечения целостности этих зон необходимо проводить
еженедельные проверки заграждений по периметру.

5.1.3.2

На объекте и
Служба
предварительна эксплуатации
я оценка
НО

Проводите ли вы ремонтные работы на
базе инспекционных отчетов?
В случае утвердительного ответа просим
направить нам отчет о ремонтных работах,
проведенных на базе двух последних
инспекционных отчетов.

На объекте и
Служба
предварительна безопасности
я оценка
НО

Проводите ли вы еженедельные проверки
заграждений по периметру?
В случае утвердительного ответа просим
направить в наш адрес копию отчета о
двух последних ежеквартальных
проверках.

S58

5.1.6 Механизмы
блокировки и
контроль
хранения
ключей

5.1.6.2

Контроль использования ключей
На объекте и
Служба
Для обеспечения учета ключей необходимо внедрить систему контроля
предварительна безопасности
хранения ключей. Управление этой системой должно осуществляться
я оценка
НО
отделом почтовой безопасности или руководителями соответствующих
почтовых учреждений. В системе необходимо предусмотреть
возможность регистрации выдачи ключей и защиту доступа к невыданным
ключам, которые должны храниться в надежном месте.
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Есть ли у вас система контроля
использования ключей? Если да, просьба
описать..

Ответ
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Стандарт Разд.

Название
радела

Подраздел

S58 and S59

Требование (текст стандарта)

На объекте и
предварительн
ая оценка

Вопрос к:

Вопрос

S58

5.1.6 Механизмы
блокировки и
контроль
хранения
ключей

5.1.6.2

Контроль использования ключей
На объекте и
Служба
Для обеспечения учета ключей необходимо внедрить систему контроля
предварительна безопасности
хранения ключей. Управление этой системой должно осуществляться
я оценка
НО
отделом почтовой безопасности или руководителями соответствующих
почтовых учреждений. В системе необходимо предусмотреть
возможность регистрации выдачи ключей и защиту доступа к невыданным
ключам, которые должны храниться в надежном месте.

Есть ли у вас специально назначенный
ответственный сотрудник для
осуществления контроля использования
ключей? Кто он?

S58

5.1.6 Механизмы
блокировки и
контроль
хранения
ключей

5.1.6.2

Контроль использования ключей
На объекте и
Служба
Для обеспечения учета ключей необходимо внедрить систему контроля
предварительна безопасности
хранения ключей. Управление этой системой должно осуществляться
я оценка
НО
отделом почтовой безопасности или руководителями соответствующих
почтовых учреждений. В системе необходимо предусмотреть
возможность регистрации выдачи ключей и защиту доступа к невыданным
ключам, которые должны храниться в надежном месте.

Регистрирует ли система использования
ключей выдачу ключей?
Если да, укажите запись о выдаче ключа
или регистр (журнал).

S58

5.1.6 Механизмы
блокировки и
контроль
хранения
ключей

5.1.6.2

Контроль использования ключей
Для обеспечения учета ключей необходимо внедрить систему контроля
хранения ключей. Управление этой системой должно осуществляться
отделом почтовой безопасности или руководителями
соответствующих почтовых учреждений. В системе необходимо
предусмотреть возможность регистрации выдачи ключей и защиту
доступа к невыданным ключам, которые должны храниться в надежном
месте.

Хранятся линевыданные ключи в
запертом помещении для хранения ключей
?

S58

5.2.1 Меры контроля 5.2.1.1
доступа:
Общая
информация

На объекте и
Служба
предварительна безопасности
я оценка
НО

Уровни контроля доступа: На важных объектах меры контроля доступа
На объекте и
Служба
могут предотвратить несанкционированный доступ к почте и
предварительна безопасности
транспортным средствам для перевозки почты. Соответствующий уровень я оценка
НО
контроля доступа внедряется на каждом важном объекте для защиты и
сохранения почтовых активов. ПРИМЕЧАНИЕ: Контроль доступа может
быть неавтоматизированным с использованием сотрудников отдела
безопасности, расставленных в пунктах входа/выхода для проверки
лиц или транспортных средств, входящих/въезжающих в охраняемую
зону. Меры контроля доступа могут также включать простые или
сложные электронные системы, используемые для подтверждения и
обеспечения доступа на охраняемую территорию. Независимо от
технологических аспектов, связанных с используемыми методами, в
системе необходимо предусмотреть возможность проверки
отдельных лиц во всех пунктах доступа и дифференциации различных
видов предоставляемого доступа в зависимости от того, являются
ли соответствующие лица служащими, посетителями, провайдерами
услуг или коммерсантами. Система контроля доступа основного
объекта должна быть разбита на сегменты, чтобы гарантировать,
что только служащие, посетители, провайдеры услуг и коммерсанты
пользуются доступом в зоны, в которых они выполняют свои
обязанности или осуществляют свою деятельность.

2

Каким образом реализуемые меры
контроля доступа предотвращают
несанкционированный доступ к почте и
почтовым транспортным средствам на
критически важных объектах?

Ответ
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Стандарт Разд.

Название
радела

Подраздел

S58 and S59

Требование (текст стандарта)

На объекте и
предварительн
ая оценка

Вопрос к:

Вопрос

S58

5.2.1 Меры контроля 5.2.1.1
доступа:
Общая
информация

Уровни контроля доступа: На важных объектах меры контроля доступа
На объекте и
Служба
могут предотвратить несанкционированный доступ к почте и
предварительна безопасности
транспортным средствам для перевозки почты. Соответствующий уровень я оценка
НО
контроля доступа внедряется на каждом важном объекте для защиты и
сохранения почтовых активов. ПРИМЕЧАНИЕ: Контроль доступа может
быть неавтоматизированным с использованием сотрудников отдела
безопасности, расставленных в пунктах входа/выхода для проверки
лиц или транспортных средств, входящих/въезжающих в охраняемую
зону. Меры контроля доступа могут также включать простые или
сложные электронные системы, используемые для подтверждения и
обеспечения доступа на охраняемую территорию. Независимо от
технологических аспектов, связанных с используемыми методами, в
системе необходимо предусмотреть возможность проверки
отдельных лиц во всех пунктах доступа и дифференциации различных
видов предоставляемого доступа в зависимости от того, являются
ли соответствующие лица служащими, посетителями, провайдерами
услуг или коммерсантами. Система контроля доступа основного
объекта должна быть разбита на сегменты, чтобы гарантировать,
что только служащие, посетители, провайдеры услуг и коммерсанты
пользуются доступом в зоны, в которых они выполняют свои
обязанности или осуществляют свою деятельность.

Обеспечивается ли надлежащий контроль
доступа на каждом критически важном
объекте для защиты и обеспечения
сохранности почтовых активов? Какой тип
контроля доступа используется?

S58

5.2.1 Меры контроля 5.2.1.1
доступа:
Общая
информация

Уровни контроля доступа: На важных объектах меры контроля доступа
На объекте и
Служба
могут предотвратить несанкционированный доступ к почте и
предварительна безопасности
транспортным средствам для перевозки почты. Соответствующий уровень я оценка
НО
контроля доступа внедряется на каждом важном объекте для защиты и
сохранения почтовых активов. ПРИМЕЧАНИЕ: Контроль доступа может
быть неавтоматизированным с использованием сотрудников отдела
безопасности, расставленных в пунктах входа/выхода для проверки лиц
или транспортных средств, входящих/въезжающих в охраняемую зону.
Меры контроля доступа могут также включать простые или сложные
электронные системы, используемые для подтверждения и обеспечения
доступа на охраняемую территорию. Независимо от технологических
аспектов, связанных с используемыми методами, в системе необходимо
предусмотреть возможность проверки отдельных лиц во всех пунктах
доступа и дифференциации различных видов предоставляемого доступа
в зависимости от того, являются ли соответствующие лица служащими,
посетителями, провайдерами услуг или коммерсантами. Система
контроля доступа основного объекта должна быть разбита на сегменты,
чтобы гарантировать, что только служащие, посетители, провайдеры
услуг и коммерсанты пользуются доступом в зоны, в которых они
выполняют свои обязанности или осуществляют свою деятельность.

Является ли система контроля доступа на
критическом объекте сегментированной
для обеспечения того, чтобы сотрудникам,
посетителям, поставщикам услуг и товаров
доступ разрешался только в те
помещения объекта, где они ведут бизнес
или им необходимо попасть туда по
работе.

S58

5.2.2 Система
5.2.2.1
контроля
доступа для
служащих,
посетителей,
провайдеров
услуг и
коммерсан-тов

Должна быть внедрена соответствующая процедура контроля доступа в
охраняемые зоны (запрещенные для доступа клиентам) всех почтовых
объектов. ( Система может быть автоматизированной или
неавтоматизированной.) Различные разделы стандарта применяются в
зависимости от типа системы. Охарактеризуйте эту практику,
основываясь на том, реализуется ли тот или иной тип. Используйте
остальные разделы для характеристики соответствия системы в
зависимости от ее типа

Контроль доступа в защищенные зоны
(запрещенные для клиентов) всех
почтовых объектов является
автоматизированным или
неавтоматизированным?

Предварительн Служба
ая оценка
безопасности
НО
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Ответ
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Стандарт Разд.

Название
радела

Подраздел

S58 and S59

Требование (текст стандарта)

На объекте и
предварительн
ая оценка

Вопрос к:

Вопрос

S58

5.2.2 Система
5.2.2.2
контроля
доступа для
служащих,
посетителей,
провайдеров
услуг и
коммерсан-тов

Неавтоматизированная система контроля доступа:
На объекте и
Служба
a. Неавтоматизированная система контроля доступа препятствует
предварительна безопасности
несанкционированному доступу на объект
я оценка
НО
ii. сотрудники безопасности в униформе, администратор или любой другой
член персонала должны находиться в пунктах входа/выхода, чтобы
проверять право доступа каждого лица
Примечание 1: Следует рассмотреть возможность перемещения
личных принадлежностей, т.е. сумок, и ограничения в этом
отношении, а также учреждение процедур розыска.

ЕСЛИ СИСТЕМА
НЕАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ:
Какие средства защиты внедрены в
пунктах входа и выхода, чтобы
воспрепятствовать несанкционированному
входу? Как проверяются разрешения на
доступ каждого входящего лица?

S58

5.2.2 Система
5.2.2.3
контроля
доступа для
служащих,
посетителей,
провайдеров
услуг и
коммерсан-тов

Неавтоматизированная система контроля доступа: Документация и
обучение
ii. неавтоматизированный процесс следует закрепить документально в
стандартной рабочей процедуре;

ЕСЛИ СИСТЕМА
НЕАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ:
Представлены ли в документе пояснения
относительно системы
неавтоматизированного контроля доступа?

5.2.2 Система
5.2.2.3
контроля
доступа для
служащих,
посетителей,
провайдеров
услуг и
коммерсан-тов

Неавтоматизированная система контроля доступа: Документация и
обучение
ii. неавтоматизированный процесс следует закрепить документально в
стандартной рабочей процедуре;

S58

5.2.2 Система
5.2.2.4
контроля
доступа для
служащих,
посетителей,
провайдеров
услуг и
коммерсан-тов

Неавтоматизированная система контроля доступа: Посетители и
поставщики
iv. должна использоваться система регистрации посетителей в
охраняемые зоны основных помещений.

S58

5.2.2 Система
5.2.2.5
контроля
доступа для
служащих,
посетителей,
провайдеров
услуг и
коммерсан-тов

Автоматизированная система контроля доступа (электронная система):
На объекте и
Служба
Препятствует несанкционированному доступу
предварительна безопасности
b. Автоматизированная система контроля доступа (электронная система) я оценка
НО
Система должна быть разработана таким образом, чтобы предотвратить
несанкционированный доступ лиц через пункты входа/выхода и должна
представлять собой систему единичного пропуска, разрешающую вход по
специальному пропуску через пункт контроля допуска.
Примечание 2: Система единичного доступа также может
использоваться на фиксированном посту служащего безопасности в
униформе или любого другого служащего, на которого возложен
контроль входа/выхода в пункте доступа; если пункт входа/выхода не
контролируется, необходимо использовать физическую систему
контроля доступа (турникеты, двери и ворота для доступа),
активируемая устройствами, считывающими идентификационные
пропуска, или электронными ключами.
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На объекте и
Служба
предварительна безопасности
я оценка
НО

iii. соответствующий персонал, работающий с системой, и сотрудники,
размещенные в установленных пунктах контроля доступа, должны пройти
профессиональную подготовку и инструктаж;

В случае утвердительного ответа просим
направить нам копию этого документа.

На объекте и
Служба
предварительна безопасности
я оценка
НО

ЕСЛИ СИСТЕМА
НЕАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ:
Проводится ли обучение и инструктаж
соответствующего персонала,
управляющего системой, и лиц,
находящихся в определенном пункте
контроля доступа?

На объекте и
Служба
предварительна безопасности
я оценка
НО

ЕСЛИ СИСТЕМА
НЕАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ:
Всегда ли сопровождают посетителей
объекта? Сопровождают ли поставщиков
услуг и товаров? При каких
обстоятельствах продавцы и поставщики
услуг не сопровождаются? (Поставщики
услуг и поставщики товаров без
сопровождения предварительно
проверены и / или им выдан временный
пропуск)

iii. соответствующий персонал, работающий с системой, и сотрудники,
размещенные в установленных пунктах контроля доступа, должны пройти
профессиональную подготовку и инструктаж;

4

ЕСЛИ СИСТЕМА
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ:
Какие средства защиты внедрены в
пунктах входа и выхода, чтобы
воспрепятствовать несанкционированному
входу? На постах стоит охрана или другие
служащие или же имеется турникет или
другое механическое устройство?
Разработана ли система таким образом,
чтобы пройти мог только один человек, как
только откроется проход после
предъявления бейджа (другими словами,
каким образом система может
воспрепятствовать тому, что вслед за
владельцем бейджа смогут пройти другие
лица)?

Ответ

UPU Security Assessment Tool

Стандарт Разд.

Название
радела

Подраздел

S58 and S59

Требование (текст стандарта)

На объекте и
предварительн
ая оценка

Вопрос к:

Вопрос

S58

5.2.2 Система
5.2.2.6
контроля
доступа для
служащих,
посетителей,
провайдеров
услуг и
коммерсан-тов

Автоматизированная система контроля доступа: Посетители и
поставщики
Должна быть внедрена система регистрации посетителей для учета
прохода посетителей (лиц, не являющихся сотрудниками) в охраняемые
зоны основного объекта.

На объекте и
Служба
предварительна безопасности
я оценка
НО

ЕСЛИ СИСТЕМА
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ:
Внедрена ли система регистрации
посетителей, способная зарегистрировать
признаки прохода других лиц, кроме
служащих, в охраняемую зону жизненно
важного объекта?

S58

5.2.2 Система
5.2.2.6
контроля
доступа для
служащих,
посетителей,
провайдеров
услуг и
коммерсан-тов

Автоматизированная система контроля доступа: Посетители и
поставщики
Должна быть внедрена система регистрации посетителей для учета
прохода посетителей (лиц, не являющихся сотрудниками) в охраняемые
зоны основного объекта.

На объекте и
Служба
предварительна безопасности
я оценка
НО

ЕСЛИ СИСТЕМА
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ:
Всегда ли сопровождают посетителей
объекта? Сопровождают ли поставщиков
услуг и товаров? При каких
обстоятельствах продавцы и поставщики
услуг не сопровождаются? (Поставщики
услуг и поставщики товаров без
сопровождения предварительно
проверены и / или им выдан временный
пропуск)
Выдается ли посетителям электронное
устройство доступа? ПРИМЕЧАНИЕ
стандарт предписывает, что выдавать
такие устройства посетителям НЕЛЬЗЯ.

S58

5.2.3 Система
контроля
доступа
транспортных
средств

5.2.3.3

Для въезда на внешнюю охраняемую территорию неофициального
транспортного средства или транспортного средства третьей стороны
необходимо предусмотреть процедуру проверки личности водителя и, в
надлежащем случае, проверки транспортного средства, прежде чем оно
попадет в охраняемую зону.

Прредваритель Служба
ная проверка
безопасности
НО

Является ли неавтоматизированной или
автоматизированной система,
используемая, чтобы воспрепятствовать
несанкционированному проезду
автомобилей во внешнюю защищенную
эксплуатационную зону?
В случае использования
неавтоматизированной системы будьте
готовы предоставить нам ваши документы,
касающиеся этой системы.

S58

5.2.3 Система
контроля
доступа
транспортных
средств

5.2.3.3

Для въезда на внешнюю охраняемую территорию неофициального
транспортного средства или транспортного средства третьей стороны
необходимо предусмотреть процедуру проверки личности водителя и, в
надлежащем случае, проверки транспортного средства, прежде чем оно
попадет в охраняемую зону.

Предварительн Служба
ая проверка
безопасности
НО

Как контролируется доступ, чтобы
неавторизованные транспортные средства
не могли попасть в охраняемую зону
извне?
В случае использования
неавтоматизированной системы будьте
готовы предоставить нам ваши документы,
касающиеся этой системы.
В случае использования
автоматизированной системы будьте
готовы предоставить нам ваши документы,
касающиеся этой системы.

S58

5.2.4 Системы
идентификации

5.2.4.3

Отдел почтовой безопасности или другие почтовые руководители должны На объекте и
Служба
обеспечить контроль, выпуск и изъятие идентификационных пропусков,
предварительна безопасности
предназначенных для служащих, посетителей и контрагентов. Следует
я оценка
НО
применять процедуру учета и передачи информации о служащих

5

Какая используется процедура контроля,
выпуска и изъятия идентификационных
бейджей, выдаваемых служащим,
посетителям и внешним провайдерам? На
кого возложена эта процедура?

Ответ

UPU Security Assessment Tool

Стандарт Разд.

S58

S58

6.1

6.2

Название
радела

Подраздел

S58 and S59

Требование (текст стандарта)

На объекте и
предварительн
ая оценка

Вопрос к:

Меры
6.1.1
обеспечения
безопасности и
профессиональная
подготовка
персонала:
Общая
информация

Общая информация
Очень важная роль при осуществлении почтовых операций отводится
персоналу. Почтовому оператору необходимо свести к минимуму все
риски, которые возможны при приеме на работу новых сотрудников или
при работе с новыми партнерами, а также при переводе сотрудников на
новые должности с другими требованиями относительно квалификации
или профессиональной подготовки. Необходимо предусмотреть меры
обеспечения безопасности персонала и проведение профессиональной
подготовки для минимизации рисков, связанных с безопасностью
предприятия, его клиентов и сотрудников.

На объекте и
Служба
предварительна безопасности
я оценка
НО

Безопасность
персонала и
процедуры
найма

Необходимо проводить проверку биографических данных кадровых
сотрудников (проверка криминального или уголовного прошлого) в
соответствии с положениями национального законодательства.

На объекте и
Служба
предварительна безопасности
я оценка
НО

6.2.1

Вопрос

На этот вопрос может также ответить
кадровая служба назначенного оператора.
Проводится ли обучение для нового и
переназначенного персонала с целью
минимизации рисков безопасности для
бизнеса, его клиентов и сотрудников?
Какова частота и тип обучения?

На этот вопрос может также ответить
кадровая служба назначенного оператора.
Осуществляется ли в соответствии с
национальным законодательством
проверка прошлого всех постоянных
служащих?
С какой частотой повторяются и
актуализируются эти проверки?

S58

6.2

Безопасность
персонала и
процедуры
найма

6.2.1

Найм персонала
На объекте и
Отдел людских
Для всех служащих, работающих на предприятиях НО, или занимающихся предварительна ресурсов НО
обработкой почты во внешних зонах, должна применяться
я оценка
документированная политика отбора и найма персонала.

Располагаете ли вы письменными
директивами, касающимися отбора и
приема на работу всех служащих для
работы на объектах назначенного
оператора или для обработки почты на
внешних объектах?
В случае утвердительного ответа просьба
представить копию документа для
изучения.

S58

6.2

Безопасность
персонала и
процедуры
найма

6.2.1

Политика найма должна соответствовать национальному
На объекте и
Отдел людских
законодательству и обеспечивать, чтобы служащие и контрагенты,
предварительна ресурсов НО
работающие в настоящее время и которые могут работать в будущем,
я оценка
имели соответствующую квалификацию для выполнения своих функций в
полном объеме.

Соответствует ли ваша политика отбора и
приема на работу служащих
национальному законодательству и
гарантирует ли она, что лица,
выполняющие почтовые операции, имеют
квалификацию для этой работы?

S58

6.2

Безопасность
персонала и
процедуры
найма

6.2.1

Процедура приема на работу включает собеседование, проверку данных
до приема на работу и другие меры контроля в зависимости от поста или
будущих выполняемых функций.

На объекте и
Отдел людских Как оцениваются кандидаты на вакансию
предварительна ресурсов НО
перед наймом? Собеседование? Проверка
я оценка
предварительных данных по занятости?
Другие проверки или меры?

S58

6.2

Безопасность
персонала и
процедуры
найма

6.2.2

Расторжение договора служащего или контрагента должно быть
соответствующим образом подтверждено документами.

Pre-assessment Отдел людских Располагаете ли вы документально
ресурсов НО
оформленной политикой расторжения
договоров?
В случае утвердительного ответа будьте
готовы направить нам ваши документы.

S58

6.2

Безопасность
персонала и
процедуры
найма

6.2.2

Процедура расторжения договора должна осуществляться со
своевременным возвратом идентификационных документов, устройств
контроля доступа, ключей, униформы и прочей важной информации.

На объекте и
Отдел людских Предусматривает ли процедура
предварительна ресурсов НО
расторжения договоров быстрое
я оценка
восстановление идентификационных
документов, устройств контроля доступа,
ключей, спецодежды и другой важной
информации?
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Ответ

UPU Security Assessment Tool

Стандарт Разд.

Название
радела

Подраздел

S58 and S59

Требование (текст стандарта)

На объекте и
предварительн
ая оценка

Вопрос к:

Вопрос

S58

6.2

Безопасность
персонала и
процедуры
найма

6.2.2

Система регистрации должна обновляться, чтобы воспрепятствовать
повторному найму служащих, уволенных за должностные проступки, или
контрагентов, договор с которыми был расторгнут в результате
нарушений.

На объекте и
Отдел людских Располагаете ли вы системой
предварительна ресурсов НО
регистрации, чтобы избежать повторного
я оценка
найма служащих или субподрядчиков, с
которыми вы были вынуждены расстаться
в связи с проступком?

S58

6.2

Безопасность
персонала и
процедуры
найма

6.2.3

Необходимо обеспечить процесс отчетности и информирования о
результатах работы сотрудников и их неправомерных действиях.

На объекте и
Отдел людских Вопрос можно адресовать е безопасности
предварительна ресурсов НО
НО.
я оценка
Какую процедуру оповещения о
результатах и недочетах служащих вы
используете?

S58

6.3

Требования по 6.3.1
безопасности,
предъявляемые к
контрагентам

Соблюдение требований подрядчиком
Предварительн Служба
Подрядчики, используемые для выполнения операций по обработке
ая оценка
эксплуатации
/перевозке почты или других важных функций, должны применять меры
НО
обеспечения безопасности персонала, эквивалентные мерам, описанным
в разделе 6.2.

Используете ли вы контрагентов для
осуществления операций по
обработке/перевозке почты или
выполнения других важных для
назначенного оператора функций?
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы отвечаете
утвердительно на этот вопрос, то вас
касается весь раздел 6.3. В противном
случае вы можете не отвечать на другие
вопросы раздела 6.4.

S58

S58

S58

6.3

6.4

7.1

Требования по 6.3.2
безопасности,
предъявляемые к
контрагентам

Обеспечение безопасности подрядчиком
Контрагент должен информировать НО о любых решениях относительно
персонала, которые могут представлять потенциальный риск для
процесса эксплуатации.

На объекте и
Служба
предварительна эксплуатации
я оценка
НО

Мероприятия 6.4.1
по повышению
степени
информирован
ности и
профессионал
ьной
подготовке

Программа профессиональной подготовки и привлечение внимания к
вопросам безопасности должна быть задокументирована и составлена
для всех служащих и контрагентов.

На объекте и
Служба
предварительна безопасности
я оценка
НО

Требования к
назначенным
операторам и
почтовым
контрагентам
по
обеспечению
безопасности
перевозки
почтовых
отправлений

Документально оформленные процедуры безопасности для перевозки
почты
НО и уполномоченные контрагенты должны документально закрепить
процедуры обеспечения безопасности в соответствии со способом
перевозки (воздушным, путем, автотранспортом, морским путем и по
железной дороге). НПО должен соблюдать все применимые положения
национального законодательства, касающиеся нормативов перевозки.

7.1.1

Вопрос применим, если используются
подрядчики.
Информируют ли подрядчики НО о какихлибо кадровых результатах или решениях,
которые могут представлять
потенциальную угрозу безопасности
операции?
Осуществляется ли программа повышения
информированности? Зафиксирована ли
она письменно и применяется ли ко всем
служащим и внешним провайдерам?
В случае утвердительного ответа будьте
готовы представить документы для
изучения.

На объекте и
Служба
предварительна безопасности
я оценка
НО

Оформлена ли документально процедура,
которая должна выполняться, чтобы
гарантировать надежность/безопасность
почты при перевозке всеми транспортными
средствами (в воздухе, в море и на земле автодорожным транспортом и по железной
дороге)? Применяется ли эта процедура
также к внешним провайдерам услуг?
В случае утвердительного ответа будьте
готовы предоставить для изучения
документацию.
Соблюдает ли назначенный оператор все
национальные законодательные
предписания, касающиеся нормативов
перевозки?
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Ответ

UPU Security Assessment Tool

Стандарт Разд.

Название
радела

Подраздел

S58 and S59

Требование (текст стандарта)

На объекте и
предварительн
ая оценка

Вопрос к:

Вопрос

S58

7.1

Требования к
назначенным
операторам и
почтовым
контрагентам
по
обеспечению
безопасности
перевозки
почтовых
отправлений

7.1.2

Ограничение доступа к почте
В зависимости от случая доступ к почте ограничивается почтовыми
служащими или контрагентами, занимающимися обработкой почты.

На объекте и
Служба
предварительна безопасности
я оценка
НО

Как защищен доступ в кабину и к ключу
зажигания транспортных средств от лиц,
не имеющих разрешения?

S58

7.1

Требования к
назначенным
операторам и
почтовым
контрагентам
по
обеспечению
безопасности
перевозки
почтовых
Требования к
назначенным
операторам и
почтовым
контрагентам
по
обеспечению
безопасности
перевозки
почтовых
отправлений

7.1.5

Учет ключей транспортных средств для перевозки почты
Кабина транспортного средства и ключи зажигания всех транспортных
средств должны быть защищены от любого несанкционированного
доступа.

На объекте и
Служба
предварительна безопасности
я оценка
НО

Как защищен доступ в кабину и к ключу
зажигания транспортных средств от лиц,
не имеющих разрешения? Внедрили ли вы
систему ответственности владельцев
ключей зажигания? В случае
положительного ответа, как вы
отчитываетесь за использование ключей?

Оценка рисков по направлениям
Маршруты, расписания и запланированные остановки должны
осуществляться с учетом рисков и в случае необходимости должны быть
приняты дополнительные меры безопасности.

На объекте и
Служба
предварительна безопасности
я оценка
НО

Оцениваются ли маршруты, графики и
запланированные остановки на предмет
риска? Если да,то какие дополнительные
меры безопасности используются для
снижения риска?

Программа
8.1.1
проверки
соответствия
требованиям и
осуществление
контроля

Ежегодные проверки соответствия
Ежегодная проверка соответствия должна проводиться персоналом,
внешним по отношению к руководящему составу основного объекта.

На объекте и
Служба
предварительна безопасности
я оценка
НО

Ежегодные проверки соответствия
программы почтовой безопасности
проводятся независимым персоналом
группы управления? Кто проводит оценки?

S58

7.1

S58

8.1

Необходимо предусмотреть процедуру контроля и учета ключей.

7.1.6

Будьте готовы направить два самых
последних оценочных отчета.

S58

8.1

Программа
8.1.2
проверки
соответствия
требованиям и
осуществление
контроля

Лица, осуществляющие проверку на соответствие требованиям
Лицам, ответственным за проверку соответствия требованиям, должны
быть предоставлены полномочия на сбор соответствующей информации
и обеспечение корректирующих мер.

На объекте и
Служба
предварительна безопасности
я оценка
НО

Каким образом лица, проводящие
проверку соответствия требованиям,
получают необходимые полномочия для
сбора соответствующей информации и
осуществления корректирующих действий?

S58

8.1

Программа
8.1.3
проверки
соответствия
требованиям и
осуществление
контроля

Содержание проверки соответствия требованиям
На объекте и
Служба
С целью обеспечить выполнение требований по безопасности программа предварительна безопасности
проверки охватывает всю программу по обеспечению безопасности
я оценка
НО
почты. В этой программе особое внимание кроме прочего должно
уделяться следующим элементам:
− безопасности объектов;
− безопасности персонала;
− безопасности перевозок почты (наземным и водным путем и по воздуху).

Охватывает ли программа проверки
соответствия требованиям всю программу
обеспечения безопасности почты в целях
выполнения требований безопасности?
Рассматриваются ли в ходе проверок
вопросы охраны объектов, кадровой
безопасности, транспорбезопасности
транспортных средств и безопасности
перевозок?
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Ответ

UPU Security Assessment Tool

Стандарт Разд.

Название
радела

Подраздел

S58 and S59

Требование (текст стандарта)

На объекте и
предварительн
ая оценка

Вопрос к:

Вопрос

S58

8.1

Программа
8.1.4
проверки
соответствия
требованиям и
осуществление
контроля

Объективность проверки соответствия требованиям
НПО должен обеспечить, чтобы руководство программой проверки
соответствия было возложено на лиц, отвечающих за применение
требований в области безопасности.

На объекте и
Служба
предварительна безопасности
я оценка
НО

Как вы обеспечиваете, чтобы программа
проверки соблюдения требований была
независима отсотрудников, отвечающих
за выполнение требований безопасности?

S58

8.1

Программа
8.1.5
проверки
соответствия
требованиям и
осуществление
контроля

Результаты проверки соответствия
Необходимо вести журнал данных проверок соответствия требованиям и
рекомендаций.

На объекте и
Служба
предварительна безопасности
я оценка
НО

Каким образом о результатах проверки
сообщают исполнительному руководству
назначенного оператора?Как вы
обеспечиваете, чтобы программа проверки
соблюдения требований аудита
оставалась независимой от тех, кто
отвечает за выполнение требований
безопасности?

Отдел
9.1.1
почтовой
безопасности в
целях
организации
предупредительных мер
и расследований

Документально подтвержденная программа безопасности
На объекте и
Служба
У назначенного оператора должна быть документально подтвержденная предварительна безопасности
программа безопасности, охватывающая все области предупредительных я оценка
НО
мер и расследований, касающихся защиты почты, служащих, партнеров,
клиентов и почтового имущества. Она должна быть доведена до сведения
всех сотрудников.
ПРИМЕР: Оборудование, транспортные средства, униформа,
информационные технологии и т.д.

Имеет ли назначенный оператор
программу в области безопасности в
письменной форме, охватывающую все
области предупреждения и контроля, для
защиты почты, служащих, партнеров,
клиентов и почтового имущества?

S58

9.1

О результатах проверок соответствия следует информировать
исполнительную дирекцию НПО. Необходимо отслеживать и
документально оформлять всю последующую деятельность.

В случае утвердительного ответа будьте
готовы предоставить для изучения
документы, относящиеся к ней.

S58

9.1

Отдел
9.1.2
почтовой
безопасности в
целях
организации
предупредительных мер
и расследований

Сотрудники отдела почтовой безопасности
НО должен иметь отдел почтовой безопасности, созданный для решения
вопросов безопасности, или специально выделенных сотрудников для
реализации мер по обеспечению безопасности. Число сотрудников,
выполняющих эти функции, должно быть пропорционально размеру и
объему операций данного назначенного оператора.

На объекте и
Служба
предварительна безопасности
я оценка
НО

Имеет ли назначенный оператор отдел
почтовой безопасности или специальный
персонал, на который возложены меры в
области безопасности? HСколько человек
входит в отдел почтовой
безопасности/занимается работой по
обеспечению надежности и безопасности?
Располагаете ли вы достаточным
персоналом, выделенным для выполнения
работы в области безопасности? В случае
отрицательного ответа, какой работе
уделяется меньше внимания вследствие
этой ситуации?

S58

9.1

Отдел
9.1.3
почтовой
безопасности в
целях
организации
предупредительных мер
и расследований

Отдел почтовой безопасности или сотрудники, на которых возложено
решение вопросов безопасности, должны осуществлять периодические
проверки безопасности объектов и операций.

На объекте и
Служба
предварительна безопасности
я оценка
НО

Осуществляют ли периодические проверки
безопасности объектов и процессов отдел
почтовой безопасности или служащие, на
которых возложена эта работа?
Будьте готовы предоставить документацию
по этим проверкам.
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Ответ

UPU Security Assessment Tool

Стандарт Разд.

S58

S58

9.2

9.2

Название
радела

Подраздел

S58 and S59

Требование (текст стандарта)

На объекте и
предварительн
ая оценка

Вопрос к:

Ликвидация
9.2.1
последствий
стихийных
бедствий,
готовность к
чрезвычайным
ситуациям и
планирование
непрерывности
деятельности

План действий в кризисных ситуациях
На объекте и
Служба
Назначенный оператор документально оформляет план действий в
предварительна безопасности
кризисных ситуациях, направленный на обеспечение безопасности почты, я оценка
НО
служащих, клиентов и почтового имущества в случае стихийных бедствий
или ситуаций, связанных с человеческим фактором, которые могут
оказать отрицательное влияние на обмен почтой или
почтовые операции.

Ликвидация
9.2.2
последствий
стихийных
бедствий,
готовность к
чрезвычайным
ситуациям и
планирование
непрерывности
деятельности

Документально оформленный план обеспечения непрерывности
На объекте и
Служба
деятельности
предварительна безопасности
Назначенный оператор документально оформляет план обеспечения
я оценка
НО
непрерывности деятельности в целях сокращения до минимума перерыва
в предоставлении почтовых услуг в случае значительного происшествия,
которое может отрицательно повлиять на национальные или
международные почтовые операции.

Вопрос

Имеет ли назначенный оператор план
обеспечения непрерывности
эксплуатационных процессов для
минимизации прерывания работы в случае
крупного происшествия, способного
оказать отрицательное воздействие на
внутренние или международные почтовые
эксплуатационные процессы?
В случае утвердительного ответа будьте
готовы предоставить копию плана.

Имеет ли назначенный оператор план
управления кризисными ситуациями,
чтобы гарантировать безопасность почты,
служащих, клиентов и почтового
имущества в случае стихийных бедствий
или бедствий, связанных с деятельностью
человека, которые могут прервать потоки
почты или эксплуатационные процессы?
В случае утвердительного ответа будьте
готовы предоставить копию плана.

S59

5.1

Хранение
международной почты

5.1.1

Хранение и контроль международной почты
Назначенный оператор (или его представитель) должен осуществлять
непосредственное хранение и контроль международной почты,
предназначенной для перевозки авиапутем, с момента ее приема до
передачи перевозчику/агенту/уполномоченному представителю. Когда
назначенный оператор поручает контрагенту или другой структуре
принимать международную почту от его имени, он тем не менее несет
ответственность за ее прием и обработку. Именно поэтому назначенный
оператор должен располагать
методикой, позволяющей контрагенту или другой организации выполнять
эти стандарты.

На объекте и
Служба
предварительна безопасности
я оценка
НО

S59

5.2

Отправления,
освобождаемые от
контроля

5.2.1

Определение отправлений, освобождаемых от требований
На объекте и
Служба
При отправке почты, состоящей из международных почтовых отправлений предварительна безопасности
весом до 500 г, назначенный оператор может не осуществлять
я оценка
НО
дополнительный контроль, если он соблюдает меры безопасности,
приведенные в стандарте ВПС S58. Примечание: Могут быть другие
применяемые международные и/или национальные правила, которые
могут определять различные пороги освобождения от контроля.
Любые освобождения от контроля должны быть согласованы с
соответствующим национальным законодательством или
регламентом. Страны-члены ВПС могут договориться о
предоставлении освобождений от контроля или разрешить
использование альтернативных мер безопасности в связи с особым
характером некоторых видов почты. Такие освобождения должны
быть четко определены в программе обеспечения безопасности
гражданской авиации стран-членов ВПС.
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Просьба описать процедуры хранения
международных почтовых отправлений,
предназначенных для перевозки
воздушным транспортом. Соблюдаются ли
эти процедуры и подрядчиками?

Если почтовые отправления
освобождаются от проверки, было ли это
согласовано с национальными властями
По причинам безопасности и
конфиденциальности нецелесообразно
перечислять в этом отчете
отправления, которые не подпадают
под проверку
Каким образом отправления, не
подлежащие проверке, отделяются от
отправлений, подлежащих контролю?

Ответ

UPU Security Assessment Tool

Стандарт Разд.

Название
радела

Подраздел

S58 and S59

Требование (текст стандарта)

На объекте и
предварительн
ая оценка

Вопрос к:

Вопрос

S59

5.3

Отправления,
подлежащие
контролю

5.3.2

Проверка почтовых отправлений
На объекте и
Служба
Назначенный оператор или его уполномоченный представитель должен
предварительна безопасности
осуществлять проверку отправлений, используя, по крайней мере, один из я оценка
НО
нижеуказанных методов в соответствии требованиями своей
национальной программы обеспечения безопасности гражданской
авиации. Как минимум национальная программа обеспечения
безопасности гражданской авиации должна отражать стандарты и
рекомендуемую практику, изложенную в приложении 17 ИКАО, а также
инструктивный материал Руководства по авиационной безопасности
(документ 8973).
– специальная кинологическая служба по обнаружению взрывчатых
веществ;
– система обнаружения взрывчатых веществ;
– обнаружение следов и паров взрывчатых веществ;
– физический контроль;
– контроль на наличие металлических предметов;
– рентгеновское оборудование или другие системы, работающие на
основе колебательных сигналов.

Какие нормативы контроля применяете
вы? Приложение 17 Конвенции о
Международной гражданской авиации
(Защита международ-ной гражданской
авиации от действий незаконного
проникновения) и Aviation Security Manual
(документ 8973) ИКАО?
По причинам безопасности и
конфиденциальности нецелесообразно
перечислять в этом отчете нормативы
проверки

S59

5.4

Отправления
5.4.1
высокого риска

Определение отправлений с высоким риском
На объекте и
Служба
Почта, которая требует дополнительных мер безопасности, помимо
предварительна безопасности
основных процедур, рассматривается как почта высокого риска.
я оценка
НО
Считается, что почта или почтовые отправления имеют высокий риск,
если:
– присутствуют явные признаки нарушения, которые служат основанием
подозревать вскрытие;
– с учетом своего характера, маловероятно, что сами по себе основные
меры безопасности обнаружат запрещенные предметы в соответствии с
определением, данным в стандартах почтовой безопасности ВПС;
– существует конкретная оперативная информация или информация об
угрозе;
– есть основания подозревать, что она содержит или представляет угрозу
на основании оценки риска соответствующим органом авиационной
безопасности, авиаоператорами или другими субъектами логистической
сети.

Какое определение вы установили для
отправления высокого риска? Вы
конкретно установили это определение?

Проверка отправлений высокого риска
На объекте и
Служба
Назначенный оператор или его представитель должны проверять
предварительна безопасности
отправления высокого риска:
я оценка
НО
осматривая отправление или емкость с двух разных позиций и соблюдая
положения национального законодательства,
ИЛИ
с использованием сочетания двух или более методов контроля, указанных
ниже:
– физический контроль;
– рентгеновское оборудование;
– кинологическая служба, специализирующаяся в области обнаружения
взрывчатых веществ;
– обнаружение следов взрывчатых веществ.

Какие методы контроля вы используете
для контроля отправлений,
представляющих собой высокий риск
(отдельные отправления или емкости)? По
причинам безопасности
нецелесообразно указывать в этом
отчете метды проверки

S59

5.4

Отправления
5.4.2
высокого риска
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Будьте готовы предоставить
соответствующую документацию.

Ответ

UPU Security Assessment Tool

Стандарт Разд.

Название
радела

S59

5.5

Процедуры
проверки
почтовых
емкостей/
мешков

S59

5.6

S59

5.7

Подраздел

S58 and S59

Требование (текст стандарта)

На объекте и
предварительн
ая оценка

Вопрос к:

Вопрос

Процедуры проверки почтовых емкостей/мешков
На объекте и
Служба
Если назначенный оператор или его представитель уполномочены
предварительна безопасности
своими соответствующими национальными органами власти, то они
я оценка
НО
должны использовать указанную ниже технологию для проверки
отправлений, вложенных в емкости/мешки:
– Технология проверки с использованием рентгеновского оборудования,
которая в наибольшей степени подходит для определенного отправления
или емкости:
i.назначенный оператор должен проверить емкость с помощью
рентгеновского оборудования, чтобы выявить признаки наличия
несанкционированных взрывчатых веществ, воспламеняющихся веществ
или любого другого продукта или предмета разрушительного характера,
ii. почтовая емкость, содержащая слишком плотное вещество, чтобы
получить четкое изображение с использованием рентгеновского
оборудования, должна проверяться последовательно дважды и между
двумя проверками разворачиваться на 90° в горизонтальной плоскости,
iii. если изображение, полученное при помощи рентгеновского
оборудования, является размытым, туманным, непонятным или
показывает неидентифицированные нарушения, назначенный оператор
должен получить более четкое изображение, проверив отдельно каждое
почтовое отправление, содержащееся в емкости.
и/или
–специальная кинологическая служба по обнаружению взрывчатых
веществ;
и/или
– система обнаружения взрывчатых веществ.

Подробно опишите применяемую вами
процедуру контроля отправлений,
содержащихся в емкостях или мешках.
Какую вы применяете технологию? По
причинам безопасности и
конфиденциальности, возможно,
нецелесообразно указывать в данном
отчете используемые технологии.

Обнаружение 5.6.1
подозрительных
отправлений и
поведение в
случае
опасной
ситуации

Обработка подозрительного отправления

На объекте и
Служба
предварительна безопасности
Если НО или его представитель, занимающийся проверкой, обнаруживает я оценка
НО
отправление, которое не может быть выпущено (опасная ситуация) при
первой проверке, он не может его передать перевозчику до того, как будет
сделана отметка «Безопасно для авиаперевозки».
Отправление должно обрабатываться как отправление высокого риска в
соответствии с п. 5.4.

Просьба указать, что происходит, если
отправление не проходит первую проверку.
• Какие процедуры вы используете, чтобы
установить, может ли отправление, не
прошедшее первую проверку, быть
погружено на борт самолета без риска?

Процедуры
5.7.1
информирования

Изъятие отправлений, не прошедших проверку
На объекте и
Служба
Учитывая требования Программы обеспечения безопасности гражданской предварительна безопасности
авиации, если назначенный оператор или его представитель,
я оценка
НО
занимающийся проверкой, не может выпустить отправление, следуя
процедурами, указанным выше, отправление не должно быть вручено или
передано перевозчику/загружено в самолет. Отправление должно быть
изолировано и находиться в надежном, контролируемом месте и
физически охраняться, чтобы избежать несанкционированного доступа к
нему.

Если проблема, возникшая в связи с
отправлением или почтовой емкостью, не
может быть разрешена согласно
установленной процедуре, какие другие
процедуры вы используете?
Какие процедуры изолирования и
обработки установлены для
подозрительных отправлений или
емкостей?

5.5.1
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(Сравните ответы со стандартом)

Ответ

UPU Security Assessment Tool

Стандарт Разд.

Название
радела

Подраздел

S58 and S59

Требование (текст стандарта)

На объекте и
предварительн
ая оценка

Вопрос к:

Вопрос

S59

5.7

Процедуры
5.7.2
информирования

Уведомление об отправлениях, не прошедших проверку
На объекте и
Служба
НО или его представитель, занимающийся проверкой, должен:
предварительна безопасности
– незамедлительно установить контакт с руководителем отдела
я оценка
НО
безопасности на земле, властями страны, полицией, пожарными или
группой по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств в
соответствии с правилами внутреннего законодательства;
– информировать назначенные структуры о любой дополнительной
международной почте, находящейся в помещениях, которая была подана
или направлена вместе с подозрительным почтовым отправлением.

Если проблема, связанная с отправлением
или почтовой емкостью, не может быть
решена согласно установленной
процедуре, какие другие процедуры вы
используете?
Какая процедура извещения?
Кого вы извещаете
- координатора по безопасности на земле
- высокие правительственные органы;
- полицию;
- пожарных, и/или
- службы разминирования?
Информируете ли вы эти структуры о
наличии других международных
отправлений в помещении, поданных или
транспортируемых одновременно с
подозрительным отправлением?

S59

6.1

Меры,
6.1.1
касающиеся
принимаемой/д
опускаемой
почты для
перевозки
коммерческим
рейсом

Процедуры обеспечения безопасностипочты
На объекте и
Служба
НО должен передать перевозчикам, агентам наземного обслуживания или предварительна эксплуатации
другим контрагентам отправления для авиаперевозки в
я оценка
НО
идентифицируемых мешках (емкостях) или контейнерах, снабженных
соответствующими бланками ВПС/или ярлыками емкостей.

После применения мер контроля
безопасности каким образом
осуществляется контроль и как
обеспечивается ее защита от
несанкционированного вмешательства
перед погрузкой на воздушное судно или
безопасным обменом с перевозчиком?

После контроля или применения других методов проверки безопасности
почта должна быть учтена и защищена от любого несанкционированного
доступа до погрузки в самолет или защищенного обмена с перевозчиком,
агентом наземного обслуживания или другим контрагентом.
В соответствии со своей Программой обеспечения безопасности
гражданской авиации назначенному оператору, который применил меры
безопасности и контроля, необходимо представить авиаоператору
декларацию безопасности консигнации. В национальной Программе
обеспечения безопасности гражданской авиации, кроме того, необходимо
делать дополнительные записи для целей контрольного журнала, к
которому может необходимо будет обратиться назначенному оператору.
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Ответ

