Введение в

КОМПЛАЕНС В ОТНОШЕНИИ РИСКОВ,
СВЯЗАННЫХ С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ
СИТУАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ в контексте эпидемии

EIFEC - это организация, занимающаяся разработкой международных
стандартов в областях, представляющих угрозу международной безопасности,
таких как распространение ядерного, биологического и химического оружия,
оружия массового уничтожения (ОМУ), санкции (соблюдение экспортных норм).
EIFEC обладает компетенцией и многопрофильными знаниями, которые
позволяют определять и разрабатывать, с помощью инноваций, стандарты,
руководящие принципы и механизмы сертификации для чрезвычайных
ситуаций или критических областей любого характера.

HEALTHBY является подразделением по сотрудничеству
международного консорциума ведущих медицинских
учреждений ЕС, профессионалов, университетов.
Она нацелена на предоставление стратегических
консультаций и экспертизы проектов, чтобы дать
возможность любому сотрудничающему учреждению
трансформировать
систему
оказания
медицинской
помощи, образования и исследований, а также облегчить
направление пациентов, чтобы как пациенты, так и
направляющие их врачи со всего мира могли получить
доступ к медицинской помощи в одной из больниц,
входящих в ее состав.
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UNIFEC - сеть стратегических альянсов ведущих
университетов (координируется EIFEC).
Она направлена на поощрение широко распространенной
культуры соблюдения путем внедрения и интеграции на
каждом
национальном
уровне
соответствующей
передовой практики, а также оперативных процедур,
применения общего подхода к оценке рисков и оценки,
поощрения
и
создания
наиболее
подходящих
академических/магистратурных
курсов
и
учебных
занятий.

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения)
определила международную вспышку нового
коронавируса COVID-19, как чрезвычайную
ситуацию в области общественного
здравоохранения, имеющую международное
значение, которая требует от мира принятия мер
по ее сдерживанию.
К сожалению, основные ответные меры в связи с
этим событием привели к распространению
новых правил, законов, положений, передовой
практики и правовых санкций (Нормативная
база), установленных правительствами в начале
пандемии, но все еще продолжающихся, часто
изменяющихся и зачастую расходящихся.

ВАКЦИНИРУЙ

СВОЁ ДЕЛО

Это порождает новые потребности
в разработке конкретной политики
/ программ по обеспечению
комплаенса во всем мире, в самых
различных контекстах (включая
юрисдикции) и для всех видов
человеческой деятельности.
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Нам нужен
стратегический ответ
Все должны знать, как соблюдать все это.
Соблюдение требований - это прогрессивный
интерактивный процесс и результат деятельности
организации, удовлетворяющей потребности или
ожидания, которые подразумеваются, добровольно
или в обязательном порядке (требования).
Соблюдение правовых норм является важнейшей
процедурой, позволяющей избежать или смягчить
возможные
судебные
разбирательства
по
гражданским и уголовным делам в большинстве
юрисдикций, защитить свою репутацию и укрепить
свои ценности
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Стратегический ответ:
HER-CMS

Система управления рисками, связанными
с чрезвычайными ситуациями в области
здравоохранения, для всех организаций

Нынешняя ситуация требует не только разработки надлежащих практических мер, политики и
процедур на случай чрезвычайных ситуаций, но и их сертификации аккредитованными
квалифицированными третьими сторонами.
Но сертификация подразумевает предоставление письменной гарантии (Сертификата) о том, что все
применимые требования выполнены: для этого необходимо наличие Стандарта, определяющего
требования, на основании которых должен быть сертифицирован процесс.
По этой причине EIFEC разработал новую серию Чрезвычайных международных стандартов EIFEC
ES2001.06:HBY, которая помогает организациям быть более эффективными в борьбе с COVID-19, а
людям – чувствовать себя более безопасными и здоровыми в повседневной жизни.
Эта серия включает в себя два различных типа стандартов:
• EIFEC ES2001.06: HBY/HER - Система управления рисками, связанными с чрезвычайными
ситуациями в области здравоохранения (HER-CMS), которые могут быть приняты и реализованы
всеми организациями
• EIFEC ES2001.06:HBY/SSP - Системы управления соответствием требованиям для
поставщиков услуг по санобработке (SSP-CMS), для профессиональных поставщиков услуг по
санобработке.
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Оба стандарта предоставляются также в упрощенной версии, специально разработанной для
микро-, малых и средних предприятий (MSME), чтобы в полной мере применить нашу философию:
"Комплаенс для всех"

ШАГИ
получите
решение
для Вашего
бизнеса
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Кому
адресовано

HER-CMS?
• Промышленные предприятия, крупные
компании и комплексные структуры
(такие как школы, государственные службы,
коммерческие объединения и т.д.), которые
призваны осуществлять программу
управления профилактикой и сдерживание
чрезвычайного положения COVID-19,
включая дезинфекцию.
• Микро-, малые и средние предприятия,
которые должны заботиться о собственном
пространстве и должны гарантировать, по
крайней мере, достаточно "чистую"
окружающую среду.
• Поставщики услуг по санобработке
• Аудиторы и консультативные организации

7

БЕЗОПАСНО ВЕСТИ ДЕЛА
ПРЕДОТВРАЩАТЬ И
МИНИМИЗИРОВАТЬ
НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЛЯ ВАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДАЙТЕ ВАШИМ КЛИЕНТАМ
УВЕРЕННОСТЬ В ТОМ, ЧТО ВЫ
ДЕЛАЕТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ
ВЕЩИ!
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