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1 ВВЕДЕНИЕ 

Целью разработки Правил выполнения работ по сертификации систем менеджмента (далее – Пра-

вил) является установление единых правил планирования и установление последовательности дей-

ствий по проведению всех видов работ по сертификации систем менеджмента Органом по сертифика-

ции систем менеджмента (далее также – ОС) АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР».  

Настоящие Правила разработаны в соответствии с критериями аккредитации и перечнем докумен-

тов, подтверждающих соответствие заявителя и аккредитованного лица критериям аккредитации 

(утверждены Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.10.2020 

№ 707), включая требования ГОСТ Р ИСО/ МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к 

органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования». 

 

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящие Правила распространяются на все виды деятельности ОС, предусмотренные требовани-

ями к сертификации систем менеджмента и предназначена для работников ОС, на которых возложена 

ответственность за деятельность на всех этапах проведения сертификации систем менеджмента. 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящих Правилах применяются термины и определения, приведенные в ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17021-1-2017, ГОСТ Р ИСО 9000-2015, № 412-ФЗ от 28.12.2013 г., а также термины и их определения, 

принятые в ОС: 

Анализ – определение пригодности, адекватности и результативности рассматриваемого объекта 

для достижения установленных целей. 

Аудит (проверка) - систематический, независимый и документированный процесс получения сви-

детельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени соответствия крите-

риям аудита. 

Аудитор - лицо, проводящее аудит. 

Возможности - способность объекта получить выход, который будет соответствовать требованиям 

к этому выходу. 

Высшее руководство организации – лицо или группа людей, осуществляющих руководство и 

управление организацией на высшем уровне (генеральный директор, его заместители).  

Группа по аудиту - одно или несколько лиц, проводящих аудит, при необходимости поддерживае-

мые техническими экспертами. 

Документ - информация и носитель, на котором эта информация представлена. 

Заказчик (клиент) - организация, систему менеджмента которой проверяют с целью сертифика-

ции. 

Заказчик аудита - организация или лицо, заказавшее аудит. 

Заключения по результатам аудита - выход аудита, предоставленные группой по аудиту после 

рассмотрения целей аудита и всех наблюдений аудита. 

Запись - документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной дея-

тельности. 

Значительное несоответствие – несоответствие, влияющее на способность системы менеджмента 

достигать намеченных результатов. 

Информация - значимые данные. 

Компетентность - способность применять знания и навыки для достижения намеченных результа-

тов. 

Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при 

существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расхо-

дов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получать иную выгоду. 

Контроль - определение соответствия установленным требованиям. 

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного 
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несоответствия и предупреждения его повторного возникновения. 

Коррекция - действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия. 

Критерии аудита - совокупность политики, процедур или требований, используемых для сопостав-

ления с ними объективных свидетельств. 

Менеджмент/Менеджмент качества - скоординированная деятельность по руководству и управ-

лению организацией/Менеджмент применительно к качеству. 

Наблюдения аудита - результаты оценивания собранных свидетельств аудита по отношению к кри-

териям аудита. 

Незначительное несоответствие - несоответствие, не влияющее на способность системы ме-

неджмента достигать намеченных результатов. 

Несоответствие - невыполнение требования. 

Область аудита - объем и границы аудита. 

Объективное свидетельство - данные, подтверждающие наличие или истинность чего-либо. 

Организационная структура - распределение ответственности, полномочий и взаимоотношений 

между работниками. 

Организация - лицо или группа людей, связанные определенными отношениями, имеющие ответ-

ственность, полномочия и выполняющие свои функции для достижения их целей. 

Ответственный исполнитель – работник организации, несущий ответственность за выполнение 

установленного действия. 

Оценка соответствия - доказательство того, что заданные требования к продукции, процессу, си-

стеме, лицу или органу выполнены. 

План аудита - описание деятельности и организационных мероприятий по проведению аудита. 

Планирование качества - часть менеджмента качества, направленная на установление целей в об-

ласти качества и определяющая необходимые операционные процессы и соответствующие ресурсы 

для достижения целей в области качества. 

Потребитель - лицо или организация, которые могут получать или получают продукцию или 

услугу, предназначенные или требуемые этим лицом или организацией. 

Предупреждающее действие - действие, предпринятое для устранения причины потенциального 

несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации. 

Претензия – выражение организации неудовлетворенности ее продукцией или услугой, или непо-

средственно процессом управления претензиями в ситуациях, где явно или неявно ожидается ответ 

или решение. 

Проверяемая организация - организация, подвергающаяся аудиту. 

Программа аудита - совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на конкрет-

ный период времени и направленных на достижение конкретной цели. 

Продукция/услуга - результат процесса. 

Процедура - установленный способ осуществления деятельности или процесса. 

Результативность - степень реализации запланированной деятельности и достижения запланиро-

ванных результатов. 

Руководство по качеству/Руководство по экологическому менеджменту и т.д. – спецификация 

на систему менеджмента качества организации. 

Свидетельство аудита - записи, изложение фактов или другая информация, которые связаны с кри-

териями аудита и являются верифицируемыми. 

Система - совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов организации для раз-

работки политик, целей и процессов для достижения этих целей 

Система менеджмента - совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов орга-

низации для разработки политик, целей и процессов для достижения этих целей. 

Система менеджмента качества - часть системы менеджмента применительно к качеству. 

Соответствие - выполнение требования. 

Технический эксперт - лицо, которое предоставляет специальные знания или опыт, необходимые 
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группе по аудиту. 

Требование - потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или явля-

ется обязательным. 

Уведомление – свидетельство аудита, не носящее характер несоответствия и фиксируемое с целью 

предотвращения возможного несоответствия. 

Удовлетворенность потребителя - восприятие потребителем степени выполнения его ожиданий. 

Услуга - выход организации с, по крайней мере, одним действием, обязательно осуществленным 

при взаимодействии организации и потребителя. 

Форма – документ, в который вносится запись. 

АНО - Автономная некоммерческая организация «Научно-технический центр «АЛЬФА РЕГИСТР» 

СМК - система менеджмента качества 

СТО - стандарт организации 

СЭМ – система экологического менеджмента 

СМБПП - система менеджмента безопасности пищевой продукции 

РК - руководство по качеству 

ИК - инспекционный контроль 

ОС - орган по сертификации 

 

4 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

При разработке настоящих Правил использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

 Приказ Минэкономразвития России № 473 от 30 июля 2020 «Об установлении изображения 

знака национальной системы аккредитации, в том числе в комбинации со знаками международных 

организаций по аккредитации, и порядка их применения». 

- Приказ Минэкономразвития России от 26 октября 2020 № 707 «Об утверждении критериев ак-

кредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного 

лица критериям аккредитации». 

- IAF MD 17:2019 Свидетельская деятельность по аккредитации органов по сертификации (офи-

циальный перевод IAF MD 17:2019 на русский язык зарегистрирован ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 

17.06.2020, рег. № 1987/IAF). 

- IAF MD 5:2019 Обязательный документ IAF по определению продолжительности аудита си-

стемы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, и системы менеджмента 

охраны здоровья и безопасности труда (официальный перевод IAF MD 5:2019 на русский язык заре-

гистрирован ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 17.06.2020, рег. № 1986/IAF).  

- ISO/IEC 17021-3:2017 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и серти-

фикацию систем менеджмента. Часть 3. Требования компетентности для проведения аудита и серти-

фикации систем менеджмента качества (официальный перевод ISO/IEC 17021-3:2017 на русский 

язык зарегистрирован ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 17.06.2020, рег. № 1990/ISO/IEC) . 

- ISO/IEC 17021-2:2016 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и серти-

фикацию систем менеджмента. Часть 2. Требования компетентности для проведения аудитов и сер-

тификации систем экологического менеджмента (официальный перевод ISO/IEC 17021-2:2016 на 

русский язык зарегистрирован ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 17.06.2020, рег. № 1989/ ISO/IEC).  

- ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 Менеджмент организации. Руководство по документированию си-

стемы менеджмента качества. 

- ГОСТ ISO/IEC 17000-2012/ГОСТ ИСО/МЭК 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие 

принципы. 

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит 

и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования. 

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2-2021 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит 

и сертификацию систем менеджмента. Часть 2. Требования к компетентности для проведения аудитов 

систем экологического менеджмента. 
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- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-3-2021 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит 

и сертификацию систем менеджмента. Часть 2. Требования к компетентности для проведения аудитов 

систем менеджмента качества. 

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. 

- ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 

применению. 

- ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по аудиту систем менедж-

мента.  

-  ГОСТ Р ИСО 22000-2019 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования 

к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции. 

- ГОСТ Р 53755-2020/ISO/TS 22003:2013 Системы менеджмента безопасности пищевой продук-

ции. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента  безопасности 

пищевой продукции. 

- ГОСТ Р 54294-2010/ISO/PAS/17001:2005 Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и 

требования. 

- ГОСТ Р 54295-2010/ISO/PAS 17003:2004 Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы 

и требования. 

- ГОСТ Р 54296-2010/ISO/PAS 17002:2004 Оценка соответствия. Конфиденциальность. Принципы 

и требования.. 

- ГОСТ Р 54318-2021 Определение времени аудита системы менеджмента качества, системы эко-

логического менеджмента, а также системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. 

- ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 22002-1:2009 Программы предварительных требований по безопас-

ности пищевой продукции. Часть 1. Производство пищевой продукции. 

- ГОСТ Р 55568-2013 Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества 

и систем экологического менеджмента. 

- ГОСТ Р 56041-2014 Оценка соответствия. Требования к экспертам по сертификации продукции, 

услуг, процессов. 

- ГОСТ Р 56398-2015/ISO/TS 22002-4:2013 Программы предварительных требований по безопас-

ности пищевой продукции. Часть 4. Производство упаковки для пищевой продукции. 

- ГОСТ Р 56399-2015 (ISO/IEC TS 17023:2013) Оценка соответствия. Руководящие указания по 

определению продолжительности сертификации систем менеджмента. 

- ГОСТ Р 56669-2015/ISO/TS 22002-3:2011 Программы предварительных требований по безопас-

ности пищевой продукции. Часть 3. Сельскохозяйственное производство. 

- ГОСТ Р 56746-2015/ISO/TS 22002-2:2013 Программы предварительных требований по безопас-

ности пищевой продукции. Часть 2. Общественное питание. 

- ГОСТ Р 59473-2021 Свидетельская деятельность по аккредитации органов по сертификации си-

стем менеджмента. 

- Правила функционирования и Порядок применения знака соответствия Системы добровольной 

сертификации «АЛЬФА РЕГИСТР». 

- Документы системы менеджмента качества Органа по сертификации систем менеджмента                   

АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» (Приложения 1-15 к Руководству по качеству ОС). 

 

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Общие положения в отношении сертификации систем менеджмента, осуществляемой ОС АНО 

«НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР», приведены в разделе 9 Руководства по качеству.  

5.2 Процесс сертификации систем менеджмента предусматривает следующие этапы: организаци-

онный этап, двухэтапный первоначальный аудит, надзорные аудиты в течение первого и второго года 

после выдачи сертификата и ресертификационный аудит на третий год до истечения срока действия 

сертификата. 
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5.3 Этапы сертификации систем менеджмента включают следующие действия и мероприятия: 

1) Действия перед сертификацией: подача заявки; анализ заявки; программа аудита; определение 

трудоемкости аудита; выборочные проверки производственных площадок; стандарты на комплекс-

ные системы менеджмента. 

2) Планирование аудитов: определение целей, области и критериев аудита; отбор членов аудитор-

ской группы и закрепление за ними соответствующих обязанностей; план аудита. 

3) Первоначальная сертификация: аудит первоначальной сертификации (общие положения, про-

ведение первого этапа аудита, проведение второго этапа аудита, заключения первоначального сер-

тификационного аудита). 

4) Проведение аудитов на местах: общие положения; проведение предварительного совещания; 

обмен информацией в ходе аудита; сбор и проверка информации; идентификация и регистрация вы-

водов аудита; подготовка заключений аудита; проведение заключительного совещания; отчет по 

аудиту; анализ причин несоответствий; результативность коррекций и корректирующих действий.  

5) Решение о сертификации: общие положения; действия, осуществляемые до принятия решения; 

информация, необходимая для признания действительными результатов первоначальной сертифика-

ции; информация, необходимая для признания действительными результатов ресертификации.  

6) Подтверждение сертификации: общие положения; деятельность по инспекционному контролю; 

ресертификация; приостановление, отмена действия сертификата, сужение области сертификации.  

7) Подача и рассмотрение апелляций (при их наличии). 

8) Подача и рассмотрение жалоб (при их наличии). 

9) Записи о заказчиках. 

5.4 Каждый из этапов сертификации систем менеджмента, приведенный выше в п.5.3, приводится в 

разделах 6 -14 настоящих Правил, а документы на этих этапах оформляются по формам, приведенным 

в Разделе 2 Альбома форм, применяемых в деятельности Органа по сертификации систем менедж-

мента АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР», который имеет статус дополнения к Руководству по качеству 

и Приложения 15 к нему (далее также – Альбом форм ОС). 

 

6 ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД СЕРТИФИКАЦИЕЙ 

6.1 Принципы сертификации  

Действия, предшествующие проведению сертификационного аудита, направлены на обеспечение 

планирования и соблюдение ОС следующих основных принципов: 

- Принцип непрерывности, заключается в том, что процесс планирования в ОС осуществляется 

постоянно. 

- Принцип гибкости взаимосвязан с принципом непрерывности и заключается в придании плану и 

процессам планирования и прогнозирования способности проводить корректировку в случае возник-

новения непредвиденных обстоятельств. 

- Принцип точности заключается в том, что планы конкретизируются и детализируются в той сте-

пени, в какой позволяют внешние и внутренние условия деятельности ОС. 

6.2 Общие положения 

В настоящем разделе приводится описание процедур: подача заявки; анализ заявки; формирование 

программы аудита; определение трудоемкости аудита; проведение выборочных проверок производ-

ственных площадок; применение стандартов на комплексные системы менеджмента. 

6.3 Подача заявки на сертификацию 

Заявка подается заявителем, обращающимся в ОС с просьбой произвести оценку (подтверждение) 

соответствия действующей в организации соответствующей системы менеджмента.   

Форма заявки размещается на официальном сайте ОС, что позволяет заявителю (клиенту) сформи-

ровать заявку и использовать предложенные на сайте варианты для контактов (в случае необходимо-

сти) со специалистами ОС.  

ОС после получения заявки запрашивает у заявителя (клиента) необходимую информацию для 

того, чтобы установить: 
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1) предполагаемую область сертификации; 

2) сведения о заявителе, требуемые согласно схеме сертификации, включая наименование орга-

низации заявителя и адрес (адреса) расположения производственных площадок, процессы и опера-

ции, людские и технические ресурсы, функции, связи в рамках организационной структуры и любые 

другие имеющие значение юридические обязательства; 

3) сведения об аутсорсинговых процессах, используемых организацией заявителя, и способных 

оказать влияние на соответствие установленным требованиям; 

4) стандарты или другие требования, на соответствие которым подавшая заявку организация 

намерена сертифицироваться; 

5) информацию относительно использования консультативных услуг по системе менеджмента, 

подлежащей сертификации, и если проводились, то кем. 

6.4 Оформление и регистрация заявки на сертификацию 

6.4.1 Основанием для планирования деятельности по сертификации служит оформленная заявите-

лем (на русском языке) Заявка на сертификацию системы менеджмента (по форме, приведенной в 

Разделе 2 Альбома форм ОС), направленная организацией-заказчиком (заявителем) в адрес ОС (поч-

товым отправлением или на официальный адрес email ОС).  

Скачать форму заявки на сертификацию системы менеджмента (далее также – Заявка) заказчик мо-

жет самостоятельно, зайдя на сайт ОС www.ano-ntc.ru.  

К Заявке заказчиком может быть прилагаться дополнительно анкета, содержащая необходимую до-

полнительную информацию о деятельности его организации. 

Примечание: основанием для начала работ по сертификации может также служить письмо-обраще-

ние, составленное заказчиком в произвольной форме и направленное в адрес ОС (почтовым отправле-

нием или на официальный адрес email ОС), которое Специалист по делопроизводству ОС регистри-

рует в течение 1 (одного) рабочего дня (в установленном порядке) в Журнале регистрации входящей 

корреспонденции (по форме, приведенной в  Разделе 1 Альбома форм ОС), после рассмотрения кото-

рого руководством ОС обеспечивается отправка письменного ответа заказчику, и в случае подтвер-

ждения возможности сертификации, заказчик оформляет Заявку и направляет ее в ОС в выше установ-

ленном порядке. 

6.4.2 В Заявку заказчиком должна быть включена (или к ней приложена в произвольной форме) 

следующая информация:  

- общая характеристика организации-заказчика, ее наименование, юридический и фактический ад-

рес и адреса производственных площадок, юридический статус, сведения о человеческих и техниче-

ских ресурсах;  

- заявляемая область сертификации (область применения) системы менеджмента;  

- заявление о согласии организации-заказчика удовлетворять все требования к сертификации си-

стемы менеджмента и предоставлять любую информацию, необходимую для проведения аудита;  

- наименование стандарта или других нормативных документов, на соответствие которым планиру-

ется сертификация системы менеджмента организации-заказчика.  

Примечание: к техническим ресурсам относятся оборудование, программное обеспечение, транс-

портные средства и другие ресурсы, применяемые в организации-заказчика в заявляемой области сер-

тификации. 

6.4.3 Специалист по делопроизводству ОС регистрирует Заявку в Реестре заявок на сертифика-

цию систем менеджмента (ведется в электронном виде по форме, приведенной в Разделе 2 Альбома 

форм ОС) - в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения, после чего передает зарегистрирован-

ную Заявку Руководителю ОС (Заместителю руководителя ОС) для проведения анализа Заявки для 

определения возможности проведения сертификации заявленной системы менеджмента. 

6.5 Анализ и решение по заявке на сертификацию 

6.5.1 До проведения аудита ОС должен проанализировать Заявку и дополнительную информа-

цию, имеющую отношение к сертификации соответствующей системы менеджмента, чтобы удо-

стовериться в том, что: 

http://www.ano-ntc.ru/


 

Система менеджмента качества 

        Пр-01 Правила выполнения работ 

     по сертификации систем менеджмента 

Редакция № 3 

стр. 10 из 51 

 

АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» 

- информация о заявителе и его системе менеджмента является достаточной для проведения 

аудита для разработки программы аудита (согласно п.6.6 настоящих Правил); 

- любые известные различия в понимании требований между ОС и заявителем урегулированы; 

- ОС обладает компетентностью и возможностями для выполнения работ по сертификации; 

- приняты во внимание предполагаемая область сертификации, место(а) осуществления деятель-

ности заявителя, время, необходимое для проведения аудита, и любые другие обстоятельства, ока-

зывающие влияние на работы по сертификации (язык, условия безопасности, угрозы для обеспече-

ния беспристрастности и т.д.). 

6.5.2 Руководитель ОС (Заместитель руководителя ОС) с учетом требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17021-1-2017 проводит анализ поступившей Заявки в срок, не более 3 (трех) рабочих дней на предмет:  

- оценки соответствия области применения системы менеджмента области аккредитации ОС;  

- наличия в ОС необходимой информации для планирования аудита (местоположение организации; 

численность работников; число производственных площадок и их местоположение; предпочтитель-

ные сроки проведения аудита; сведения по всем процессам, переданным организацией сторонним ор-

ганизациям; рабочий язык аудита и др.);  

- необходимости выполнения требований, чтобы любые известные разногласия в понимании требо-

ваний между ОС и организацией, подавшей заявку, были устранены до начала выполнения Заявки;  

- отсутствия угроз беспристрастности в ОС;  

- имеющихся у ОС возможностей проведения работ в сроки, предпочтительные для организации-

заказчика, и наличия соответствующих ресурсов. 

При оценке рисков нарушения беспристрастности ОС и возникновения конфликта интересов необ-

ходимо руководствоваться правилами, изложенными в разделе 6 Руководства по качеству ОС. 

6.5.3 По результатам анализа Заявки Руководитель ОС (а в его отсутствии – один из Заместителей 

руководителя ОС) назначает Эксперта по сертификации ОС по данной Заявке и информирует его о 

принятом решении (в том числе и об отказе в принятии Заявки), а именно: 

- в случае принятия положительного решения по заявке Руководитель ОС (Заместитель руководи-

теля ОС) проставляет свою резолюцию на заявке и направляет Заявку Специалисту по делопроизвод-

ству ОС для формирования им в течении не более 1 (одного) рабочего дня Извещения о результатах 

рассмотрения заявки на сертификацию системы менеджмента (по форме, приведенной в Разделе 

2 Альбома форм ОС); оформленное Извещение за подписью Руководителя ОС (Заместителя руково-

дителя ОС) Специалист по делопроизводству ОС направляет Заказчику в течение 1 (одного) рабочего 

дня после принятия решения по Заявке; Заявку с положительной резолюцией руководства ОС Специ-

алист по делопроизводству ОС передает лично или направляет по электронной почте назначенному 

руководством ОС Эксперту по сертификации ОС; 

- в случае принятия отрицательного решения по Заявке (отказа в принятии Заявки в работу) Руко-

водитель ОС (Заместитель руководителя ОС) проставляет свою резолюцию на Заявке с формулирова-

нием причины отказа и направляет Заявку Специалисту по делопроизводству ОС для формирования 

Извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию системы менеджмента» с приведе-

нием обоснования причины отказа; оформленное Извещение за подписью Руководителя ОС (Замести-

теля руководителя ОС) Специалист по делопроизводству ОС направляет Заказчику в течение 1 (од-

ного) рабочего дня после принятия решения по заявке, и в этом случае, дальнейшие работы по плани-

рованию деятельности по сертификации прекращаются, а Специалист по делопроизводству ОС разме-

щает эту заявку в архиве в папке «Архив сертификации» - в порядке, предусмотренном СТО-01 Управ-

ление документацией. 

Извещения о результатах рассмотрения Заявки на сертификацию системы менеджмента регистри-

руется, как «исходящая корреспонденция» в Журнале регистрации исходящей корреспонденции (по 

форме, приведенной в разделе 1 Альбома форм ИЛ) - с указанием в графе «Примечания» даты и реги-

страционного номера полученной от заказчика (клиента) Заявки на сертификацию. 
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6.6. Формирование программы аудита и определение трудоемкости аудита  

6.6.1 ОС программа аудита разрабатывается в отношении всего цикла сертификации для четкого 

определения аудиторской деятельности, требуемой для демонстрации того, что система менедж-

мента заказчика отвечает требованиям к сертификации по выбранному стандарту(ам) или другому 

нормативному документу(ам).  

Программой аудита, разработанной в отношении всего цикла сертификации, должны охваты-

ваться все требования, предъявляемые к системе менеджмента. 

6.6.2 Программа аудита должна включать в себя проведение двухэтапного первоначального 

аудита, надзорных аудитов в течение первого и второго года после выдачи сертификата и ресерти-

фикационного аудита на третий год до истечения срока действия сертификата. Трехлетний цикл сер-

тификации начинается с принятия решения о сертификации. Последующие циклы начинаются с при-

нятия решения о ресертификации системы менеджмента заказчика (заявителя). 

При определении программы аудита и внесении в нее каких-либо поправок ОС учитывает размеры 

организации-заказчика, область применения и сложность его системы менеджмента, продукции и 

процессов, а также продемонстрированный уровень результативности системы менеджмента и ре-

зультаты предыдущих аудитов. 

6.6.3 ОС для каждого заказчика устанавливает время, необходимое для планирования и полного 

выполнения результативного аудита системы менеджмента заказчика. 

При установлении трудоемкости аудита ОС, помимо прочего, учитывает  следующее: 

- требования соответствующего стандарта на систему менеджмента; 

- размер и сложность организации заказчика и его системы менеджмента; 

- технологические особенности и законодательное регулирование; 

- привлечение соисполнителей (аутсорсинг) для любой деятельности, охватываемой системой ме-

неджмента; 

- результаты любых предыдущих аудитов; 

- число и размеры производственных площадок с учетом их местоположения и особенностей, свя-

занных с проведением на них аудита; 

- риски, связанные с продукцией, процессами или видами деятельности организации; 

- являются ли аудиты комбинированными, совместными или комплексными. 

6.6.4 При расчете трудоемкости аудита ОС не учитывает трудозатраты любого члена группы, ко-

торый не является аудитором (т.е. технические эксперты, письменные и устные переводчики, наблю-

датели и аудиторы-стажеры), а при расчете числа аудито-дней для проверки системы менеджмента - 

время, занимаемое на то, чтобы добраться до мест проведения аудита и обратно, при этом, исполь-

зование устных и письменных переводчиков может увеличивать время аудита.  

6.6.5 Эксперт по сертификации ОС после получения Заявки с положительной резолюцией руковод-

ства ОС, проводит формирование программы аудита и определяет трудоемкость аудита и оценку тру-

дозатрат на проведение сертификации соответствующей системы менеджмента, руководствуясь при 

этом М-01 Методика определения трудоемкости и стоимости работ по сертификации систем менедж-

мента, формирует и направляет на утверждение Руководителя ОС (Заместителя руководителя ОС) – в 

срок не более 2 (двух) рабочих дней; 

- программу аудита на весь трехлетний цикл сертификации организации заказчика, разрабатывае-

мую для четкого определения деятельности ОС с целью подтверждения того, что система менедж-

мента заказчика отвечает требованиям соответствующих стандартов;  

- стоимость работ по договору на сертификацию систем менеджмента.  

6.6.6 Руководитель ОС (Заместитель руководителя ОС) после рассмотрения и утверждения расчета 

трудозатрат и стоимости работ по договору, направляет их Эксперту по сертификации ОС в течение 1 

(одного) рабочего дня (по электронной почте) от даты их получения. 

6.6.7 Эксперт по сертификации ОС, после получения утвержденных расчета трудозатрат, стоимости 

работ и программы аудита, в срок не более 2 (двух) рабочих дней, формирует проект Договора на 
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сертификацию систем менеджмента  (по форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС), с при-

ложением программы аудита, согласовывает его с Руководителем ОС (Заместителем руководителя 

ОС) и направляет Специалисту по делопроизводству ОС, для отправки им в срок не более 1 (одного) 

рабочего дня договора (в электронном виде) заказчику на согласование, после чего в ОС производятся 

следующие действия: 

- если от Заказчика получена информация о согласовании направленного ему проекта договора в 

электронном виде, Специалист по делопроизводству ОС распечатывает договор в 2 (двух) экземплярах 

и направляет на подпись Генеральному директору АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР»; 

если от Заказчика получена информация о несогласии с определенными пунктами договора, Спе-

циалист по делопроизводству ОС направляет информацию Эксперту по сертификации ОС, который 

формирует свои предложения по внесению в договор изменений (дополнений), согласовывает их с 

Руководителем ОС (Заместителем руководителя ОС) и повторно направляет договор в электронном 

виде на согласование заказчику (через Специалиста по делопроизводству ОС) и, после получения ин-

формации о согласовании, распечатывает договор в 2 (двух) экземплярах и направляет на подпись Ге-

неральному директору АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР». Срок согласования и подписания договора 

не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней, если только заказчиком не будет предложен другой срок 

для согласования и подписания договора. 

6.6.8 Генеральный директор АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» подписывает 2 (два) экземпляра до-

говора и направляет их (через Специалиста по делопроизводству ОС) Главному бухгалтеру АНО 

«НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» для подготовки заказчику счета на оплату услуг по договору. 

6.6.9 Главный бухгалтер АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» в течение 1 (одного) рабочего дня подго-

тавливает счет на оплату услуг по договору и передает счет и оба экземпляра договора Специалисту 

по делопроизводству ОС. 

6.6.10 Специалист по делопроизводству ОС информирует Руководителя ОС (Заместителя руково-

дителя ОС) и Эксперта по сертификации ОС о подписании договора и в течение 1 (одного) рабочего 

дня направляет заказчику договор в 2 (двух) экземплярах и счет на оплату услуг по договору. 

6.6.11 Главный бухгалтер АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» производит мониторинг состояния дел 

по поступлению денежных средств по договору на счет АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» и после по-

ступления денег информирует об этом Руководителя ОС (Заместителя руководителя ОС) и Эксперта 

по сертификации ОС. 

6.6.12 Специалист по делопроизводству ОС после получения оригинала подписанного договора от 

заказчика направляет его Главному бухгалтеру АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» для хранения им в 

папке «Договоры на сертификацию систем менеджмента» и ведения документооборота с заказчиком. 

6.7 Выборочные проверки производственных площадок 

Если в ходе аудита выборочно проверяются производственные площадки, находящиеся в различ-

ных местах, и на которых осуществляется аналогичная деятельность, охватываемая системой ме-

неджмента заказчика, ОС разрабатывает программу выборочного контроля, чтобы обеспечить надле-

жащее проведение аудита системы менеджмента. Обоснование плана проведения выборки для каж-

дого заказчика документируется ОС в установленном порядке.  

Для некоторых схем сертификации не разрешается проведение выборочных проверок, и в тех слу-

чаях, когда были установлены определенные критерии для конкретной схемы сертификации, такие 

схему сертификации применяются ОС. 

При этом, выборочные проверки не могут применяться на тех производственных площадках, на 

которых не осуществляется аналогичная производственная деятельность. 

6.8 Стандарты на комплексные системы менеджмента 
При планировании аудитов ОС для случаев сертификации комплексных систем на соответствие 

требованиям нескольких стандартов ОС обеспечивает достаточный объем мероприятий аудита на 

местах осуществления деятельности для обеспечения доверия к результатам сертификации. 
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7 ПЛАНИРОВАНИЕ АУДИТОВ 

7.1 Общие положения 

В настоящем разделе приводится описание процедур: определение целей, области и критериев 

аудита; отбор членов аудиторской группы и закрепление за ними обязанностей, план аудита.  

7.2 Определение целей, области и критериев аудита 
7.2.1 ОС определяются цели аудита, а область и критерии аудита, включая любые изменения, ОС 

устанавливает после обсуждения с заказчиком. 

7.2.2 Цели аудита указывают на то, что должно быть сделано в процессе аудита, и включают: 

- установление соответствия системы менеджмента заказчика или отдельных ее частей критериям 

аудита; 

- оценивание способности системы менеджмента обеспечивать выполнение заявителем применя-

емых законодательных, нормативных и контрактных требований, при этом, сертификационный 

аудит системы менеджмента не является проверкой соблюдения законов и правовых норм; 

- оценивание результативности системы менеджмента для обеспечения постоянного достижения 

поставленных целей организацией заказчика; 

- при необходимости определение областей для возможного улучшения системы менеджмента.  

7.2.3 Область аудита устанавливает объем и границы аудита (например, производственные пло-

щадки, организационные подразделения, виды деятельности и процессы, подлежащие проверке); ко-

гда первоначальная сертификация или ресертификация включает в себя несколько аудитов (напри-

мер, на различных объектах), область отдельного аудита может не охватывать всей области серти-

фикации, однако все аудиты вместе взятые должны соответствовать области, определенной в серти-

фикационном документе. 

7.2.4 Критерии аудита должны использоваться в качестве основы для определения соответствия и 

включать в себя: требования определенного нормативного документа по системам менеджмента , 

определенные процессы и документацию системы менеджмента, разрабатываемые заказчиком.  

7.3 Назначение комиссии по сертификации 

7.3.1 Руководитель ОС в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления денежных средств по 

договору своим Распоряжением о создании комиссии по сертификации (по форме, приведенной в 

Разделе 2 Альбома форм ОС) формирует комиссию по сертификации из числа Экспертов по сертифи-

кации ОС с учетом необходимого для конкретного аудита уровня компетентности (знания критериев, 

процедур, методов аудита, а также владение специальными знаниями специфики производственных 

процессов именно по данной системе менеджмента), а также назначает председателя комиссии. 

7.3.2 При определении численности и состава комиссии учитываются: 

- цели, область и критерии аудита;  

- сроки проведения аудита;  

- вид (виды) экономической деятельности проверяемой организации;  

- число структурных подразделений и филиалов проверяемой организации с разным местоположе-

нием;  

- численность работников проверяемой организации;  

- трудозатраты на проведение аудита;  

- необходимость обеспечения совокупной компетентности комиссии для достижения целей аудита;  

- требования законодательных и иных нормативных правовых актов, технических регламентов, 

применимых к проводимой оценке;  

- обеспечение независимости членов комиссии от сертифицируемой организации;  

- возможность членов комиссии результативно взаимодействовать с проверяемой организацией;  

- язык аудита.  

Для достижения совокупной компетентности комиссии членов комиссии назначают таким образом, 

чтобы они в совокупности обладали знаниями критериев, процедур и методов аудита, а также специ-

альными знаниями специфики производственных процессов. Состав комиссии формируется с учетом 

требований ГОСТ Р ИСО 19011-2012. 
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7.3.3 Если Эксперты по сертификации ОС в совокупности не обладают необходимыми знаниями и 

опытом по конкретным видам экономической деятельности, то в комиссию включаются технические 

эксперты, требования к которым установлены в Руководстве по качеству ОС и СТО-04 Управление 

персоналом. При выборе технических экспертов Руководитель ОС может воспользоваться Реестром 

технических экспертов органа по сертификации систем менеджмента (ведется в электронном виде 

по форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС) и Квалификационными карточками техниче-

ских экспертов, которые ведутся в ОС (по форме, приведенной в Разделе 1 Альбома форм ОС), либо 

решить вопрос о привлечении технического эксперта, не входящего в реестр, руководствуясь требова-

ниями к компетентности технического эксперта.  

Руководитель ОС в своем распоряжении указывает следующие данные:  

- назначение Председателя комиссии (руководителя аудиторской группы) состав комиссии; 

- обнародует результаты оценки беспристрастности и возможного конфликта интересов при работе 

с данным заказчиком;  

- устанавливает сроки и цель проведения первого этапа аудита. 

Допускается формировать комиссию по сертификации из одного Эксперта по сертификации ОС при 

условии, что такой эксперт обладает компетентностью, достаточной для проведения аудита, и в этом 

случае Эксперт по сертификации ОС выполняет обязанности председателя комиссии. 

Помощник эксперта по сертификации ОС в течение 1 (одного) рабочего дня после издания распо-

ряжения (п.7.3.1) направляет в адрес заказчика состав комиссии по сертификации для согласования. 

7.3.4 Руководитель ОС при поступлении заявки на сертификацию анализирует информацию о за-

казчике и информацию, представленную в квалификационных карточках работников ОС на предмет 

выявления возможных связей между работником ОС и заказчиком, которые могут привести к возник-

новению конфликта интересов. Если взаимоотношения становятся недопустимой угрозой для обеспе-

чения беспристрастности, сертификация системы менеджмента не допускается. 

7.3.5 В состав комиссии не могут быть включены представители проверяемой организации, а также 

представители организаций, заинтересованных в результатах сертификации.  

7.3.6 В состав комиссии могут быть включены стажеры, работающие под руководством и наблюде-

нием председателя комиссии. 

7.3.7 По согласованию с членами аудиторской группы председатель комиссии закрепляет за каж-

дым членом комиссии обязанности по проверке конкретных процессов, функций, объектов, участков 

или работ, - с учетом требуемой компетентности, результативности и эффективность использования 

возможностей аудиторской группы, а также различные функции и обязанности аудиторов, аудито-

ров-стажеров и технических экспертов. Изменения в рабочие задания могут вноситься по ходу про-

верки, чтобы обеспечить достижение целей аудита. 

7.3.8 Присутствие и обоснованность участия наблюдателей в аудите ОС согласовывает с заказчи-

ком до проведения аудита, а аудиторская группа обеспечивает, чтобы наблюдатели не оказывали 

влияния или не вмешивались в аудиторскую деятельность и не влияли на результаты аудита.  

Примечание: Наблюдателями могут быть сотрудники организации заказчика, консультанты, пер-

сонал органа по аккредитации, взаимодействующего с ОС, представители регулятивных органов или 

другие правомерные лица. 

7.3.9 Роль технических экспертов в аудите ОС согласовывает с заказчиком до проведения аудита, 

при этом, технические эксперты не должны исполнять функции аудитора в аудиторской группе, а 

должны работать вместе с аудиторами, в том числе, давая членам аудиторской группы рекомендации 

по подготовке, планированию и проведению мероприятий аудита. 

7.3.10 Если нет иной договоренности между руководителем аудиторской группы и заказчиком, у 

каждого аудитора должен быть сопровождающий, который прикрепляется к аудиторской группе для 

содействия в проведении аудита, а аудиторская группа должна позаботиться о том, чтобы сопровож-

дающие не оказывали влияния или не вмешивались в аудиторскую деятельность и не влияли на ре-

зультаты аудита. 

Примечания:  
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1. В обязанности сопровождающего может входить: 

- установление контактов и определения сроков проведения встреч и бесед;  

- организация посещений конкретных участков или подразделений организации; 

- принятие мер по доведению до сведения членов аудиторской группы правил и процедур обеспе-

чения безопасности на объекте и выполнению этих правил и процедур членами аудиторской группы;  

- засвидетельствование порядка проведения аудита от лица заказчика; 

- предоставление разъяснений или информации по требованию аудитора. 

2. Там, где это применимо, лицо, работа которого проверяется, может быть сопровождающим. 

7.4 Формирование плана аудита 

7.4.1 ОС обеспечивает составление плана для каждого аудита, указанного в программе аудита, 

чтобы создавать основу для соглашения о проведении аудита и графике работ по аудиту; ОС не обя-

зательно разрабатывает план аудита для каждого аудита одновременно с программой аудита.  

7.4.2 План аудита соответствует целям и области аудита, информация о плане аудита может со-

держаться в нескольких документах, включающих в себя или имеющих ссылки на следующее: 

- цели аудита; 

- критерии аудита; 

- область аудита, включая установление организационных и функциональных подразделений или 

процессов, подлежащих аудиту; 

- сроки аудитов и объекты, подлежащие проверке, включая посещение временных производствен-

ных площадок и работы, проводимые без посещения объектов если это целесообразно; 

- предполагаемые сроки и продолжительность выездных аудитов; 

7.4.3 ОС определяет задачи, поставленные перед аудиторской группой, функции и обязанности 

членов аудиторской группы и сопровождающих лиц, в том числе аудиторская группа должна: 

- оценивать и проверять на соответствие требованиям структуру, политики, процессы, процедуры, 

записи и другие документы организации заказчика, относящиеся к системе менеджмента; 

- определять, удовлетворяют ли процессы всем требованиям в отношении к предполагаемой об-

ласти сертификации; 

- удостовериться, что процессы и процедуры были разработаны, внедрены и поддерживаются в 

рабочем состоянии с целью обеспечения доверия к системе менеджмента заказчика;  

- сообщать заказчику для принятия им соответствующих мер о любых противоречиях между по-

литикой, целями и задачами заказчика. 

7.4.4 Руководитель ОС обеспечивает своевременное предоставление заказчику информации о 

плане аудита, а также заблаговременно согласовать с заказчиком сроки выполнения работ. 

7.4.5 Руководитель ОС обеспечивает своевременное предоставление заказчику информации о чле-

нах аудиторской группы, а именно: фамилию, а также по запросу предоставить общую информацию 

о каждом члене аудиторской группы таким образом, чтобы у заказчика было время на то, чтобы 

ознакомиться с предоставленной информацией, и в случае возражений выразить свое несогласие с 

назначением какого-либо члена аудиторской группы, а у ОС время на то, чтобы переформировать 

группу при наличии для этого объективных причин, обоснованных заказчиком. 

7.5 Работы по сертификации  

После проведения организационного этапа работ по сертификации, описанного в разделе 6 и п.п. 

7.1-7.4 настоящих Правил, ОС приступает к работам по сертификации систем менеджмента:  

- аудиту документации, включающей в себя анализ перечня документов на предмет полноты охвата 

всех элементов системы менеджмента и оценку содержания документов на предмет соответствия тре-

бованиям стандартов (1 этап);  

- аудит «на месте», включающий в себя оценку выполнения требований соответствующих стандар-

тов и внутренних нормативных документов организации на всех этапах жизненного цикла создания 

продукции/ услуги (2 этап). 

Ответственность за проведение первого и второго этапов сертификационного аудита возлагается на 

членов комиссии по аудиту, за каждым из которых закрепляются определенные элементы системы 
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менеджмента, а результаты оценки должны быть соответствующим образом оформлены, в том числе 

в части выявленных несоответствий, а председатель комиссии принимает окончательное решение по 

отнесению несоответствий к определенным категориям.  

В случаях, когда в ходе первого этапа сертификационного аудита комиссия выявляет несоответ-

ствия относительно области применения систем менеджмента, численности сотрудников или количе-

ства производственных площадок, ОС может потребоваться перерасчет трудозатрат на проведение 

сертификации, в результате чего могут быть внесены изменения в договор на сертификацию, при этом, 

выполнение работ по повторному анализу документов, возможно не более двух раз. 

 

8 ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

8.1 Общие положения 

8.1.1 В настоящем разделе приводится описание процедур: аудит первоначальной сертификации 

(общие положения, проведение первого этапа аудита, проведение второго этапа аудита, заключения 

первоначального сертификационного аудита. 

8.1.2 Аудит первоначальной сертификации системы менеджмента должен выполняться в два 

этапа: 1 этап и 2 этап.  

8.1.3 Планирование должно обеспечивать достижение целей первого этапа, а заказчик своевре-

менно информируется ОС обо всех работах, которые планируется проводить на его территории.  

Для первого этапа не требуется разрабатывать и утверждать отдельного плана аудита.  

8.1.4 Первый этап аудита проводится с целью: 

1) анализа документации системы менеджмента заказчика; 

2) оценки специфических условий размещения производственных площадок, а также с целью об-

суждения с персоналом заказчика готовности ко второму этапу аудита; 

3) анализа состояния заказчика и понимания им требований стандарта, в частности, тех, которые 

относятся к идентификации ключевых работ, или значимых аспектов, процессов, целей, а также к 

функционированию системы менеджмента; 

4) сбора необходимой информации относительно области применения системы менеджмента, 

включая: местоположение (производственные площадки) заказчика; используемые процессы и обо-

рудование; установленные уровни управления (особенно для случаев с несколькими производствен-

ными площадками); применяемые законодательные и нормативные требования; 

5) анализа распределения ресурсов для проведения второго этапа аудита и согласования с заказ-

чиком деталей второго этапа аудита; 

6) обеспечения правильной расстановки акцентов при планировании второго этапа аудита на ос-

нове четкого понимания системы менеджмента заказчика и функционирования производственных 

площадок в связи со стандартом на системы менеджмента или другим нормативным документом;  

7) оценки того, были ли спланированы и проведены внутренние аудиты и анализы со стороны 

руководства, и что уровень внедрения системы менеджмента является достаточным для признания 

готовности заказчика к проведению второго этапа аудита. 

Примечание: Для достижения указанных выше целей рекомендуется, чтобы, по крайней мере, 

часть аудита на первом этапе проводилась на территории заказчика. 

8.1.5 Документированные заключения в отношении первого этапа и готовность к проведению вто-

рого этапа аудита ОС сообщает заказчику, включая указание на проблемные области, которые могли 

быть классифицированы как несоответствия в ходе второго этапа аудита. 

Примечание: необязательно, чтобы заключение по результатам первого этапа соответствовало 

всем требованиям к отчету, установленными в настоящих Правилах. 

8.1.6 При установлении промежутка времени между проведением первого и второго этапов аудита 

должны быть рассмотрены потребности заказчика, связанные с устранением проблемных областей, 

выявленных в ходе первого этапа аудита, а ОС также может потребоваться скорректировать меро-

приятия по подготовке второго этапа аудита.  
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В случае внесения серьезных изменений, способных повлиять на функционирование системы ме-

неджмента, ОС рассматривает вопрос о необходимости повторного проведения части  или всех ме-

роприятий первого этапа аудита, при этом, заказчик должен быть проинформирован ОС о том, что 

результаты, полученные в ходе первого этапа аудита, могут привести к отсрочке или отмене прове-

дения второго этапа аудита. 

8.2 Порядок действий при проведении первого этапа сертификационного аудита 
8.2.1 После согласования с заказчиком состава комиссии по сертификации, Председатель комиссии 

или (по его устному поручению) Эксперт по сертификации ОС (член группы) запрашивает у заказчика 

документацию системы менеджмента в соответствии с Перечнем документов и сведений для ана-

лиза документации системы менеджмента, который приведен в Приложении к настоящим Прави-

лам, а также дополнительные документы, необходимые для достижения целей аудита, в том числе до-

кументацию по внутренним аудитам и анализу со стороны руководства – посредством отправки по 

электронной почте соответствующего сообщения в адрес представителя Заказчика.  

Примечание: Перечень документов и сведений для анализа документации системы менеджмента 

формируется ОС в зависимости от того, какая система менеджмента подлежит сертификации. 

Документы могут быть представлены заказчиком, как на бумажном носителе, так и в электронном 

виде - в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента направления соответствующего запроса ОС, 

и с этой целью Председатель комиссии взаимодействует с представителем Заказчика до получения от 

него всех документов по запросу. 

Полученные документы остаются в ОС в качестве «контрольных экземпляров», а порядок хранения 

таких документов установлен в СТО-01 Управление документацией.  

8.2.2 Эксперт по сертификации ОС (член комиссии) проводит анализ предоставленной документа-

ции на соответствие требованиям стандартов на сертифицируемую систему менеджмента, по резуль-

татам которого оформляет Отчет по результатам анализа документации (по форме, приведенной в 

Разделе 2 Альбома форм ОС), в котором указывает выявленные несоответствия и/или уведомления, а  

также  формулировку, в случае необходимости, заключения с обоснованием проведения частичного 

аудита «на месте» для снятия неясных вопросов, возникших при проведении аудита документации (к 

примеру, комплект документов, представленный заказчиком, не содержит подробной информации, де-

монстрирующий достаточный уровень внедрения системы менеджмента); если необходимости в про-

ведении частичного аудита «на месте» нет, Председатель комиссии или Эксперт по сертификации ОС 

(член комиссии) констатирует возможность перехода ко второму этапу аудита. 

8.2.2 Председатель комиссии (руководитель аудиторской группы) при наличии в Отчете по резуль-

татам анализа документации о проведении частичной проверки на «месте», обеспечивает включение в 

план аудита системы менеджмента на «месте» (Раздел 9 настоящих Правил) проверку процессов и 

подразделений, вызвавших вопросы при анализе документов заказчика.  

В этом случае, оплата проведения первого этапа, связанного с выездом к заказчику, проводится пу-

тем заключения ОС с заказчиком дополнительного соглашения к договору на сертификацию – в по-

рядке и в сроки, предусмотренные п.6.6.7 настоящих Правил в отношении договора на сертификацию. 

8.2.3 Председатель комиссии  (руководитель аудиторской группы) и члены комиссии (Эксперты по 

сертификации ОС) при положительном заключении о возможности перехода заказчика ко второму 

этапу аудита по сертификации систем менеджмента, подписывают отчет и передают его Специалисту 

по делопроизводству ОС, который направляет (посредством почтовой доставки, экспресс-доставки, 

электронной почты или лично в руки полномочному представителю) подписанный отчет в организа-

цию заказчика не позднее, чем за 2 (две) недели до начала второго этапа аудита. 

8.2.4 Председатель комиссии (руководитель аудиторской группы) при наличии несоответствий 

направляет заказчику документы системы менеджмента на доработку и согласовывает с ним сроки, 

необходимые для устранения выявленных несоответствий (как правило, на устранение несоответствий 

отводится от 2 (двух) до 4 (четырех) недель). 

8.2.5 Комиссия по сертификации проверяет факт устранения несоответствий, выявленных на пер-

вом этапе аудита по сертификации, и если заказчик не устранил несоответствия в установленные сроки 
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до начала второго этапа сертификации, то такие несоответствия переводятся в категорию «значитель-

ные» и сертификация системы менеджмента такого заказчика завершается с отрицательным решением 

относительно выдачи сертификата соответствия системы менеджмента. 

8.3 Порядок действий при проведении второго этапа сертификационного аудита  

8.3.1 Целью второго этапа аудита является оценка внедрения системы менеджмента заявителя 

(клиента), в том числе оценка результативности системы менеджмента. Второй этап аудита прово-

дится на территории заказчика и включает следующие получение и изучение следующего: 

1) информации и свидетельств соответствия всем требованиям применяемого стандарта на си-

стемы менеджмента или других нормативных документов; 

2) мониторинг, измерение, регистрацию и анализ функционирования по ключевым показателям 

целей и задач (согласующихся с ожиданиями в применяемом стандарте на системы менеджмента или 

другом нормативном документе); 

3) оценку способности и результативности системы менеджмента заказчика в отношении соблю-

дения законодательных, нормативных и контрактных требований; 

4) оценку управления заказчиком своими процессами; 

5) проведение внутренних аудитов и анализа со стороны руководства; 

6) ответственность руководства за политику организации-заказчика. 

8.4 Заключения первоначального сертификационного аудита 
Председатель комиссии (руководитель аудиторской группы) обеспечивает анализ комиссией всей 

информации и свидетельств аудита, полученные на 1 и на 2 этапах аудита, чтобы на основе резуль-

татов аудита прийти к соглашению относительно заключений аудита. 

 

9 ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОВ НА МЕСТАХ 

9.1 Общие положения 

9.1.1 В настоящем разделе приводится описание процедур: общие положения; проведение предва-

рительного совещания; обмен информацией в ходе аудита; сбор и проверка информации; идентифи-

кация и регистрация выводов аудита; подготовка заключений аудита; отчет по аудиту; проведение 

заключительного совещания; анализ причин несоответствий; результативность коррекций и коррек-

тирующих действий. 

9.1.2 Второй этап аудита по сертификации (аудит на «месте») проводится непосредственно в орга-

низации заказчика в целях оценки внедрения и результативности системы менеджмента. 

До начала аудита Председатель комиссии (руководитель аудиторской группы) взаимодействует с 

проверяемой организацией в целях: 

- оценки условий местоположения и размещения ее производственных площадок;  

- определения каналов обмена информацией с проверяемой организацией;  

- согласования порядка доступа к соответствующим документам;  

- согласования процедур обеспечения безопасности экспертов во время аудита;  

- определения представителей проверяемой организации, сопровождающих экспертов и др. 

9.1.3 После принятия решения о проведении второго этапа Председатель комиссии (руководитель 

аудиторской группы) в течение 3 (трех) рабочих дней оформляет План аудита системы менеджмента 

(по форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС). 

Примечания: 

1. Если продукция заказчика подлежит обязательной сертификации, в план аудита включается про-

верка системы контроля качества и испытаний такой продукции 

2. План аудита должен включать в себя указание на рабочий язык аудита в случае, если есть разли-

чия между языками, на которых говорят эксперты и персонал проверяемой организации. 

3. План аудита формируют с учетом оцененной трудоемкости (п. 6.6 настоящих Правил). 

4. Аутсорсинг означает передачу заказчиком сторонней организации деятельности по выполнению 

отдельного процесса, являющегося неотъемлемой частью заявленной области сертификации системы 

менеджмента качества. 



 

Система менеджмента качества 

        Пр-01 Правила выполнения работ 

     по сертификации систем менеджмента 

Редакция № 3 

стр. 19 из 51 

 

АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» 

9.1.4 Председатель комиссии (руководитель аудиторской группы), руководствуясь планом аудита и 

по согласованию с членами комиссии, распределяет между ними обязанности по аудиту подразделе-

ний, видов деятельности, процессов и процедур системы менеджмента проверяемой организацией. 

9.1.5 Председатель комиссии (руководитель аудиторской группы) подписывает план аудита и пере-

дает Руководителю ОС (Заместителю руководителя ОС) для его утверждения. 

9.1.6 Помощник эксперта по сертификации ОС в течение 1 (одного) рабочего дня после утвержде-

ния Руководителем ОС (Заместителем руководителя ОС) направляет плана аудита «на месте» в адрес 

заказчика для ознакомления и согласования сроков проведения аудита. 

9.1.7 План аудита должен быть доведен до сведения проверяемой организации до начала второго 

этапа аудита. Любые возражения проверяемой организации должны быть обсуждены до начала аудита 

Председателем комиссии (руководителем аудиторской группы) с представителем проверяющей орга-

низации, имеющим соответствующие полномочия. 

В ходе аудита Председатель комиссии (Эксперт по сертификации ОС) вправе вносить изменения в 

план аудита, которые должны быть обязательно согласованы с проверяемой организацией. 

9.1.8 В ходе аудита «на месте» комиссией должны быть выполнены следующие задачи: 

- проверка области применения и документов системы менеджмента; 

- наблюдение за функционированием процессов системы менеджмента и управлением ими со сто-

роны проверяемой организации, измерение (при необходимости) процессов, проверка установления 

критериев результативности и методов обеспечения результативности процессов; 

- проверка качества продукции при сертификации; 

- проверка соответствия системы менеджмента всем требованиям стандарта; 

- проверка соответствия системы менеджмента действующему законодательству; 

- анализ взаимодействия всех процессов системы менеджмента, а также согласованность между по-

литикой и целями; 

- оценка проведения внутренних аудитов системы менеджмента и влияния выводов по результатам 

внутренних аудитов на функционирование процессов и повышение их результативности; 

- проверка проведения анализа системы менеджмента со стороны руководства проверяемой органи-

зации; 

- регистрация полученной в ходе аудита информации. 

9.2 Проведение предварительного совещания 

9.2.1 Комиссия по сертификации в согласованное время прибывает в проверяемую организацию, и 

Председатель комиссии (руководитель аудиторской группы) проводит предварительное совещание с 

членами комиссии с приглашением задействованных в сертификационном аудите руководителей и 

специалистов проверяемой организации.  

9.2.2 Вопросы повестки дня предварительного совещания и принятые решения оформляются  про-

веряемой организацией в виде протокола совещания с подписями всех участников. 

9.2.3 Целями предварительного совещания являются:  

- подтверждение со стороны организации возможности реализации плана аудита;  

- краткое изложение используемых методов и процедур аудита;  

- установление официальных процедур взаимодействия между членами комиссии и сотрудниками 

проверяемой организации;  

- обсуждение возникших вопросов.  

Предварительное совещание следует проводить с участием руководства заказчика и, когда это 

целесообразно, с лицами, ответственными за функции или процессы, которые будут проверяться.  

9.2.4 Целью предварительного совещания, которое, как правило, проводится Председателем ко-

миссии (руководителем аудиторской группы), является предоставление кратких разъяснений по по-

воду того, как будет организована проверка (аудит) организации заказчика. 

Степень детализации вопросов на предварительном совещании зависит от осведомленности заказ-

чика с процессом аудита, но, в общем случае, содержание совещание включает следующее: 

1) представление участников, включая описание их роли в аудите; 
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2) подтверждение области сертификации; 

3) подтверждение плана аудита (включая вид и область аудита, его цели и критерии), любых из-

менений и других соответствующих договоренностей с заказчиком, таких как дата и время проведе-

ния заключительного совещания, а также промежуточных совещаний комиссии (аудиторской 

группы) с руководством заказчика; 

4) подтверждение официальных каналов обмена информацией между комиссией (аудиторской 

группой) и заказчиком; 

5) подтверждение наличия ресурсов и средств, требуемых комиссии (аудиторской группе); 

6) подтверждение мер, касающихся соблюдения конфиденциальности; 

7) подтверждение мер безопасности, порядка действия в чрезвычайных ситуациях и процедур 

обеспечения безопасности, связанных с работой комиссии (аудиторской группы); 

8) подтверждение наличия, ролей и идентификационных данных любых сопровождающих и 

наблюдателей; 

9) порядок предоставления отчетов, включая классификацию выводов аудита;  

10) информация об условиях, при которых аудит может быть досрочно прекращен; 

11) подтверждение, что руководитель и члены комиссии (аудиторской группы), представляющие 

ОС, несут ответственность за аудит и осуществляют контроль за выполнением плана аудита, вклю-

чая проверочную деятельность и аудиторские заключения; 

12) в случае необходимости подтверждение результатов предыдущего анализа или аудита;  

13) методы и процедуры, используемые при проведении аудита на основе выборочного контроля;  

14) подтверждение языка, используемого при проведении аудита; 

15) подтверждение того, что в ходе аудита заказчик будет информироваться о выполненной ра-

боте и любых проблемах, требующих решения; 

16) возможность задавать вопросы, предоставляемая заказчику. 

9.3 Обмен информацией в ходе аудита 

9.3.1 В ходе аудита члены комиссии (аудиторской группы) периодически оценивают полученные 

результаты и обмениваются информацией. Председатель комиссии (руководитель аудиторской 

группы) по мере необходимости перераспределяет обязанности среди членов комиссии и периоди-

чески сообщает заказчику о достигнутых результатах и любых проблемах. 

9.3.2 В тех случаях, когда имеющиеся данные аудита свидетельствуют о недостижимости целей 

аудита или предполагают наличие непосредственного серьезного риска (например, угрозы безопас-

ности), Председатель комиссии (руководитель аудиторской группы) сообщает заказчику и, по воз-

можности, Руководителю ОС для принятия решения о соответствующих действиях.  

К таким действиям могут относиться повторное подтверждение или корректирование плана 

аудита, изменение целей или области аудита, или прекращение аудита, после чего Председатель ко-

миссии сообщает о результатах принятых мер Руководителю ОС. 

9.3.3 Председатель комиссии (руководитель аудиторской группы) рассматривает совместно с за-

казчиком необходимость внесения изменений в область аудита, которая становится очевидной по 

мере проведения проверки «на местах» и сообщает об этом Руководителю ОС. 

9.3.4 Эксперты по сертификации ОС (члены комиссии) периодически обмениваются информацией 

и оценивают результаты своих наблюдений. Председатель комиссии (руководитель аудиторской 

группы) при необходимости перераспределяет выполняемые функции Экспертов по сертификации ОС 

(члены комиссии) и технических экспертов. 

9.3.5 Ежедневно в конце рабочего дня Председатель комиссии (руководитель аудиторской группы) 

проводит рабочие совещания членов комиссии. 

9.3.6 Информацию, полученную в ходе аудита, свидетельствующую о наличии непосредственного 

риска нарушения требований к качеству продукции, к производственным процессам или производ-

ственной и окружающей среде, Председатель комиссии или Эксперты по сертификации ОС (члены 

комиссии) немедленно доводит до сведения руководства проверяемой организации. 
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9.3.7 Если свидетельства аудита указывают на то, что цели аудита недостижимы, Председатель ко-

миссии (руководитель аудиторской группы) докладывает о причинах этого Руководителю ОС и ру-

ководству проверяемой организации для определения дальнейших действий: корректировка плана 

аудита, внесение изменений в цели и область аудита или прекращение аудита. 

Изменения в область аудита Председатель комиссии рассматривает совместно с руководством про-

веряемой организации и доводит эту информацию до Руководителю ОС. 

9.3.12 Председатель комиссии (руководитель аудиторской группы) в процессе аудита периодически 

информирует о ходе аудита соответствующее должностное лицо проверяемой организации. 

9.4 Сбор и проверка информации 

9.4.1 В ходе аудита информацию, касающуюся целей, области и критериев аудита (включая ин-

формацию о взаимодействии структурных подразделений организаций и процессов системы менедж-

мента, а также относящуюся к взаимосвязям между функциями, операциями и процессами), комис-

сия (аудиторская группа) собирает на основе подходящих выборочных методов и проверяет таким 

образом, чтобы превратиться в свидетельства аудита.  

Только проверенная информация может быть свидетельством аудита. 

9.4.2 К способам сбора информации, применяемым комиссией (аудиторами), относятся: 

- интервью с работниками проверяемой организации, беседы и опросы; 

- собственные наблюдения за деятельностью персонала, функционированием процессов, операци-

ями, условиями труда и состоянием рабочих мест; 

- анализ документации и записей; 

- данные обзоров, анализов результативности функционирования системы менеджмента;  

- результаты оценки и рейтинги поставщиков и др.  

Примечание: в зависимости от системы менеджмента документы для анализа отличаются: 

- для проверки (аудита) системы менеджмента качества запрашиваются документы системы ме-

неджмента, такие как политика и цели в области качества, руководство по качеству, планы по качеству, 

стандарты организации, технологические регламенты (технологические процессы), положения, ин-

струкции, внешние нормативные и технические документы, договоры, контракты и др.;  документы, 

содержащие данные о процессах системы менеджмента (записи), такие как акты (отчеты) по внутрен-

ним аудитам, отчеты об анализе со стороны руководства, протоколы испытаний продукции, решения 

совещаний по проблемам качества, информация по проблемам качества, информация по результатам 

мониторинга и измерений продукции и процессов, рабочие журналы, заполненные ведомости, формы, 

бланки и др.;  

- для проверки (аудита) системы менеджмента безопасности пищевой продукции запрашиваются до-

кументы системы менеджмента, такие как политика и цели в области безопасности пищевой продук-

ции, руководство по безопасности пищевой продукции, стандарты организации, технологические ре-

гламенты (технологические процессы), положения, инструкции, внешние нормативные и технические 

документы, договоры, контракты и др.;  документы, содержащие данные о процессах системы менедж-

мента (записи), такие как акты (отчеты) по внутренним аудитам, отчеты об анализе со стороны руко-

водства, протоколы испытаний продукции, решения совещаний по проблемам качества, информация 

по проблемам качества, информация по результатам мониторинга и измерений продукции и процес-

сов, рабочие журналы, заполненные ведомости, формы, бланки и др.;  

- для проверки (аудита) системы экологического менеджмента запрашиваются документы системы 

экологического менеджмента, такие как экологические политика и цели, руководство по качеству, 

планы по качеству, стандарты организации, технологические регламенты (технологические процессы), 

положения, инструкции, внешние нормативные и технические документы, договоры, контракты и др.;  

документы, содержащие данные о процессах системы менеджмента (записи), такие как акты (отчеты) 

по внутренним аудитам, отчеты об анализе со стороны руководства, протоколы испытаний продукции, 

решения совещаний по проблемам качества, информация по проблемам качества, информация по ре-

зультатам мониторинга и измерений продукции и процессов, рабочие журналы, заполненные ведомо-

сти, формы, бланки и др.;  
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9.4.3 Информацию, полученную из указанных источников, проверяют на объективность. При про-

верке соответствия функционирования системы менеджмента требованиям, установленным в доку-

ментах системы менеджмента и нормативной документации, организация должна предоставить объ-

ективные свидетельства постоянного повышения результативности системы менеджмента. 

9.5 Идентификация и регистрация выводов аудита 

9.5.1 Выводы аудита, обобщающие соответствия и детализирующие несоответствия, идентифици-

руются комиссией (аудиторской группой), классифицируются и регистрируются для возможности 

вынести обоснованное решение о сертификации или подтвердить сертификацию. 

Комиссией в ходе аудита обнаруженные несоответствия требованиям стандартов и документам си-

стемы менеджмента организации должны быть тщательно рассмотрены и классифицированы комис-

сией по сертификации в зависимости от степени несоответствия рассматриваемого объекта. 

Выводы, сделанные в ходе аудита, классифицируют в целях выполнения проверяемой организацией 

корректирующих действий (для устранения причин несоответствий), адекватных последствиям выяв-

ленных несоответствий, и принятия ОС решения о выдаче, подтверждении, приостановлении или от-

мене действия сертификата, расширении или сужении области сертификации. 

Председатель комиссии (руководитель аудиторской группы) принимает окончательное решение 

по отнесению несоответствий к определенным категориям. Любые несоответствия или возможности 

улучшения доводят до сведения проверяемой организации 

9.5.2 В ходе проверки (аудита) комиссией может также осуществляться выявление и регистрация 

возможностей для совершенствования системы менеджмента, если этому не препятствуют требова-

ния схемы сертификации системы менеджмента, но, при этом, выводы аудита, свидетельствующие 

о несоответствиях, не могут регистрироваться как возможности для улучшения. 

9.5.3 Выявленное несоответствие комиссия (аудиторская группа), регистрирует со ссылкой на 

конкретное требование, и данные о несоответствии содержат четкую формулировку несоответствия 

и детализируют объективные свидетельства, на которых основано это несоответствие.  

Несоответствия рассматриваются комиссией (аудиторской группой) совместно с заказчиком для 

обеспечения точности свидетельств и правильного понимания несоответствий, при этом, аудитор 

должен воздержаться от указания на причину несоответствий или пути их устранения. 

9.5.4 Председатель комиссии (руководитель аудиторской группы) прилагает усилия по устране-

нию разногласий между аудиторской группой и заказчиком в отношении свидетельств или выводов 

аудита, при этом, все нерешенные проблемы обязательно регистрируются комиссией. 

9.5.5 Эксперт по сертификации ОС (член комиссии) для случая, когда был проведен частичный 

аудит «на месте» (п.8.2.2 настоящих Правил), проверяет факт устранения несоответствий, выявленных 

на первом этапе, с внесением соответствующих записей в Протокол регистрации несоответствия 

(по форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС). 

9.5.6 Эксперт по сертификации ОС (член комиссии) осуществляет сбор и анализ информации, каса-

ющейся области сертификации, объектов и критериев аудита, включая информацию о взаимодействии 

структурных подразделений организации и процессов системы менеджмента, фиксирует несоответ-

ствия и или/уведомления, если таковые имеют место, в Протокол регистрации несоответствия или в 

Протокол регистрации уведомлений (по форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС) в виде 

соответствующих записей и информируют Председателя комиссии (Эксперта по сертификации ОС) о 

проведения аудита «на месте». 

9.5.7 Эксперт по сертификации ОС (член комиссии) обеспечивает сохранность предоставленных 

проверяемой организацией документов и всех записей по ходу проведения проверки (аудита) в соот-

ветствии с требованиями ОС, приведенными в СТО-01 Управление документацией. 

9.6. Подготовка заключений аудита  

9.6.1 Председатель комиссии (руководитель аудиторской группы) обеспечивает, чтобы до прове-

дения заключительного совещания аудиторская группа выполнила следующие действия: 

- проанализировала выводы аудита и любую другую подходящую информацию, собранную в ходе 

аудита, относительно целей аудита; 
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- согласовала заключения аудита с учетом неопределенности, присущей процессу аудита;  

- определила любые необходимые последующие действия; 

- подтвердила правомерность программы аудита или определила любые требуемые изменения 

(например, в отношении области сертификации, трудоемкости или сроков проведения аудита, пери-

одичности инспекционного контроля, компетентности аудиторской группы). 

9.6.2 Эксперт по сертификации ОС (член комиссии) оформляет результаты аудита, внося соответ-

ствующие записи в Протокол регистрации несоответствия и в Протокол регистрации уведомлений. 

9.6.3 Комиссия (аудиторская группа) рассматривает и классифицирует выявленные несоответствия 

(«значительные» или «незначительные») в зависимости от степени несоответствия объекта аудита. 

9.6.4 Эксперт по сертификации ОС (член комиссии) регистрирует выявленные несоответствия со 

ссылкой на конкретное требование критерия аудита, а Протоколы регистрации несоответствий 

должны содержать четкую формулировку несоответствия и детализировать объективное свидетель-

ство, на котором основано выявленное несоответствие.  

9.6.5 Эксперт по сертификации ОС (член комиссии) рассматривает несоответствие совместно с 

представителем проверяемой организации для обеспечения точности свидетельств и правильного по-

нимания организацией несоответствия. 

9.6.6 Эксперт по сертификации ОС (член комиссии) может зарегистрировать и довести до сведения 

организации возможности улучшения. 

9.7 Подготовка проекта отчета о результатах аудита 

9.7.1 ОС предоставляет письменный отчет по каждому аудиту, а аудиторская группа может опре-

делить возможности для совершенствования, но не должна рекомендовать проверяемой организации 

конкретные решения.  

Право собственности на аудиторский отчет сохраняется за ОС. 

9.7.2 Председатель комиссии (руководитель аудиторской группы) обеспечивает подготовку ауди-

торского отчета и несет полную ответственность за его содержание.  

9.7.3 Аудиторский отчет должен содержать точные, сжатые и четкие записи по аудиту для обес-

печения возможности принятия взвешенного решения о сертификации, включая данные и ссылки: 

1) идентификацию органа по сертификации; 

2) наименование и адрес заказчика и представителя руководства заказчика; 

3) тип аудита (например, первоначальный, инспекционный, ресертификационный или специаль-

ный); 

4) критерии аудита; 

5) цели аудита; 

6) область аудита, в частности, идентификация организационных или функциональных  подразде-

лений или процессов, подлежащих аудиту, и сроки аудита; 

7) любые отклонения от плана аудита и их причины; 

8) любые существенные аспекты, влияющие на программу аудита; 

9) идентификацию руководителя аудиторской группы, членов аудиторской группы и любых со-

провождающих лиц; 

10) сроки и места проведения аудиторской деятельности (на месте или за пределами объектов, 

на постоянных или временных производственных площадках); 

11) выводы аудита (согласно п. 9.5), ссылки на свидетельства и заключения аудита в соответ-

ствии с требованиями к данному типу аудита; 

12) идентификацию изменений в случае значительных изменений, влияющих на систему ме-

неджмента заказчика со времени проведения последнего аудита; 

13) любые неразрешенные вопросы, если таковые имеются; 

14) является ли проведенный аудит комбинированным, совместным или комплексным, если это 

применимо; 

15) сообщение о том, что аудит проводился на основе выборочного контроля имеющейся в рас-

поряжении информации; 
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16) рекомендации по улучшению от аудиторской группы; 

17) подтверждение того, что заказчиком эффективным образом контролируется использование 

сертификационных документов и знаков, где это применимо; 

18) верификацию результативности предпринятых коррекций и корректирующих действий в от-

ношении ранее выявленных несоответствий, если это применимо. 

9.7.4 Аудиторский отчет должен также содержать: 

a) заявление относительно соответствия и результативности системы менеджмента с кратким из-

ложением свидетельств, относящихся: 

       - к способности системы менеджмента отвечать применяемым требованиям и достигать за-

планированных результатов, 

       - проведению внутренних аудитов и анализа со стороны руководства; 

б) заключение о правомерности области сертификации; 

в) заключение относительно достижения целей аудита. 

9.7.5 Эксперт по сертификации ОС (член комиссии) оформляет результаты аудита, внося записи в 

Акт по результатам аудита системы менеджмента (по форме, приведенной в Разделе 2 Альбома 

форм ОС), в котором отражает следующее: 

- оценку выполнения корректирующих действий по результатам предварительной оценки докумен-

тов системы менеджмента;  

- свидетельства соответствия всем требованиям нормативных документов, на соответствие которым 

проводят сертификацию;  

- подтверждение результативности внедрения, поддержания и улучшения системы менеджмента;  

- результаты внутренних аудитов и анализа системы менеджмента со стороны руководства;  

- обеспечение имеющейся системой контроля и испытаний проверки выполнения требований к про-

дукции, в том числе обязательных;  

- информацию о проверенных объектах системы менеджмента (процессах и документах системы 

менеджмента организации);  

- информацию о достигнутых улучшениях системы менеджмента за предшествующий аудиту пе-

риод (при ресертификации);  

- возможности улучшения системы менеджмента без указания готовых решений;  

- рекомендации комиссии органу по сертификации в отношении выдачи/невыдачи сертификата.  

Примечание: Не допускается идентифицировать в вышеуказанном отчете несоответствия и уведом-

ления как возможности для улучшения. 

9.7.6 К проекту Отчета о результатах аудита системы менеджмента комиссия прилагает: 

- план аудита системы менеджмента;  

- заполненные бланки регистрации несоответствий и уведомлений;  

- записи, подтверждающие устранение несоответствий в ходе аудита;  

- протоколы разногласий (при их наличии).  

К проекту Отчета о результатах аудита системы менеджмента могут быть также приложены:  

- протоколы испытаний продукции;  

- отчеты о качестве продукции за определенный период времени;  

- данные по анализу состояния производственной среды в организации за определенный период 

времени;  

- данные по анализу корректирующих действий, выполненных в период работы комиссии при сер-

тификации системы менеджмента, и др.;  

- справка о поступивших рекламациях за предшествующий аудиту год.  

9.8 Проведение заключительного совещания 

9.8.1 Комиссия до проведения заключительного совещания и принятия решения по результатам 

аудита, проводит следующую работу: 

- анализирует наблюдения, выводы аудита и любую другую информацию, собранную в ходе аудита 

и соответствующую его целям;  
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- анализирует выявленные несоответствия и уведомления;  

- оформляет акт по результатам аудита, принимая во внимание выборочный характер рассмотрения 

объектов аудита;  

- подготавливает рекомендации ОС для принятия решения о выдаче (невыдаче) сертификата соот-

ветствия;  

9.8.2 Комиссия (аудиторская группа) проводит официальное заключительное совещание с уча-

стием руководства организации заказчика и, когда это целесообразно, с лицами, ответственными за 

функции или процессы, которые были подвергнуты проверке в ходе проведения аудита.  

На заключительном совещании должны присутствовать руководство, ведущие специалисты прове-

ряемой организации и члены комиссии 

9.8.3 Целью заключительного совещания, которое проводит Председатель комиссии (руководи-

тель аудиторской группы), является предоставление заключений аудита, включая рекомендации от-

носительно сертификации.  

9.8.4 Все несоответствия, обнаруженные в ходе проверки (аудита) должны быть представлены на 

заключительном совещании таким образом, чтобы обеспечить их понимание, и должны быть согла-

сованы сроки реагирования на них, пи этом, «понимание» не обязательно означает, что заказчик со-

гласен с выявленными несоответствиями. 

9.8.5 На заключительном совещании должны также рассматриваться следующие вопросы, степень 

детализации которых зависит от знакомства заказчика с процессом аудита: 

- доведение до сведения заказчика, что собранные свидетельства аудита основаны на выборочной 

информации, что тем самым создают элемент неопределенности; 

- способ и сроки предоставления отчетных материалов по аудиту (далее также – отчет), включая 

классификацию данных аудита; 

- процесс рассмотрения несоответствий органом по сертификации, включая любые последствия, 

связанные со статусом сертификации заказчика; 

- сроки предоставления заказчиком плана корректирующих действий и устранения любых несо-

ответствий, выявленных в ходе аудита; 

- действия, осуществляемые органом по сертификации после аудита; 

- информация о процессах рассмотрения жалоб и апелляций. 

9.8.6 На заключительном совещании заказчику должна предоставляться возможность задавать во-

просы, а любые разногласия относительно данных и заключений аудита между аудиторской группой 

и заказчиком должны быть рассмотрены и устранены по мере возможности, любые неустраненные 

разногласия должны зафиксированы и доведены до сведения руководства ОС. 

Если согласие не достигнуто, оба мнения должны быть запротоколированы. Проверяемая организа-

ция при этом вправе обратиться в Комиссию по апелляциям ОС. 

9.8.7 Председатель комиссии (руководитель аудиторской группы) на заключительном совещании 

по результатам аудита представляет проект Отчета о результатах аудита системы менеджмента (п.9.7 

настоящих Правил), включающий в себя описание всех несоответствий и уведомлений, и доводит до 

участников совещания результаты аудита, представляет выводы и заключения по аудиту. 

Примечание: любые разногласия по выводам аудита между комиссией и проверяемой организацией 

должны быть обсуждены и, по возможности, разрешены до заключительного совещания.  

9.8.8 На заключительном совещании также рассматриваются следующие вопросы: 

- доведение до сведения проверяемой организации, что собранные свидетельства аудита основаны 

на выборочной информации, что тем самым привносит элемент неопределенности; 

- порядок и сроки представления проверяемой организацией плана коррекций и корректирующих 

действий для несоответствий, выявленных в ходе аудита; 

- действия, осуществляемые ОС после аудита; 

- информация о процессах рассмотрения жалоб и апелляции на действия ОС и др. 
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9.9 Подписание Отчета о результатах аудита 

9.9.1 Отчета о результатах аудита системы менеджмента Комиссия (аудиторская группа) подготав-

ливает в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон (проверяемая организация и ОС).  

9.9.2 Отчет подписывают Председатель комиссии (руководитель экспертной группы), Эксперты по 

сертификации (члены комиссии), остальные члены комиссии и предоставляют для ознакомления и 

подписания руководителю проверяемой организации или его уполномоченному представителю. 

9.9.3 Экземпляры Отчета являются собственностью ОС, а члены комиссии и проверяемая организа-

ция должны соблюдать требования о конфиденциальности, изложенной в нем информации. 

9.9.4 Комиссия подготавливает рекомендации ОС для принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) 

сертификата соответствия организации, система менеджмента которой была проверена. 

9.10 Анализ причин несоответствий 

9.10.1 ОС должен потребовать от заказчика проведения анализа причин несоответствий и опреде-

ления того, какие коррекции и корректирующие действия предприняты или планируются для устра-

нения выявленных несоответствий в установленные сроки. 

9.10.2 Порядок действий для устранения выявленных несоответствий включает следующее: 

– комиссия официально представляет руководству проверяемой организации зарегистрированные 

несоответствия и уведомления, при этом возможно обсуждение и рассмотрение аргументов организа-

ции по зарегистрированным несоответствиям и уведомлениям;  

– комиссия снимает несоответствие или уведомление, а Эксперт по сертификации ОС (член комис-

сии) подтверждает данный факт своей подписью на бланке регистрации несоответствий или уведом-

лений, если организация устранит несоответствия и учтет уведомления и представит убедительные 

свидетельства во время работы комиссии; количество снятых несоответствий и учтенных уведомлений 

фиксируют в Отчете о результатах аудита системы менеджмента, но не учитывают при принятии ре-

шения о выдаче сертификата соответствия;  

– уполномоченный представитель руководства проверяемой организации ставит свою подпись на 

бланках регистрации несоответствий и уведомлений, если несоответствия и уведомления комиссией 

доказаны и признаны организацией;  

– проверяемая организация проводит анализ причин несоответствий и уведомлений и планирует 

проведение коррекций и/или корректирующих действий (план корректирующих действий), которые 

согласовывает с ОС в течение 7 (семи) календарных дней после окончания аудита «на месте». 

9.10.3 План корректирующих действий должен содержать информацию об анализе причин несоот-

ветствий и предпринимаемые коррекцию и/или корректирующие действия по устранению. 

9.10.4 Председатель комиссии или Эксперт по сертификации ОС в случае возникновения затрудне-

ний у проверяемой организации при планировании корректирующих действий в период аудита, может 

принять решение о предоставлении дополнительно двух недель (от даты проведения заключительного 

совещания) для завершения указанной работы. 

9.10.5 Председатель комиссии или Эксперт по сертификации ОС при наличии несоответствий в 

плане корректирующих действий по устранению причин выявленных несоответствий и действий по 

предъявленным уведомлениям, извещает об этом проверяемую организацию, которая в течении не бо-

лее 2 (двух) недель проводит доработку плана. 

9.10.5 Сроки выполнения в плане корректирующих действий не должен превышать: 

– 12 (двенадцать) недель (от даты проведения заключительного совещания) при наличии одного и 

более значительного несоответствия;  

– 5 (пять) недель (от даты проведения заключительного совещания) при наличии только незначи-

тельных несоответствий. 

9.10.6 Председатель комиссии (руководитель экспертной группы) после завершения аудита «на ме-

сте» передает Руководителю ОС подписанный сторонами Акт по результатам аудита системы менедж-

мента (п. 9.9 настоящих Правил), протоколы несоответствий и уведомлений и согласованный с ОС 

план корректирующих действий по устранению причин выявленных несоответствий. 
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9.11 Результативность коррекций и корректирующих действий 
9.11.1 ОС анализирует предложенные заказчиком мероприятия по коррекции, выявленные при-

чины несоответствий и корректирующие действия для определения их приемлемости.  

9.11.2 ОС проверяет результативность предпринятых коррекции и корректирующих действий, а 

данные, подтверждающие обоснованность устранения несоответствий, регистрирует.  

9.11.3 ОС информирует заказчика о результатах анализа и проверки выполнения плана корректи-

рующих действий, и, в случае необходимости проведения дополнительного полного или частичного 

аудита, или предоставления документально оформленных свидетельств (подлежащих проверке в 

ходе последующих аудитов) для проверки результативности предпринятых коррекций и корректи-

рующих действий, то об этом ОС также должен проинформировать заказчика. 

Примечание: проверка результативности коррекций и корректирующих действий может осу-

ществляться на основе анализа документации, полученной от заказчика, или в случае необходимости 

путем проверки на местах; как правило, эта работа проводится членом аудиторской группы. 

9.11.4 Эксперт по сертификации ОС (член комиссии) при наличии значительных несоответствий, 

контролирует выполнение корректирующих действий при посещении проверяемой организации. 

9.11.5 Председатель комиссии (руководитель аудиторской группы) в случае, если проверенная ор-

ганизация не представляет план корректирующих действий в течение 2 (двух) недель после заключи-

тельного совещания, уведомляет организацию об отказе в выдаче сертификата, а возобновление про-

цесса сертификации осуществляется после подачи повторной заявки на сертификацию. 

9.11.6 Контроль выполнения и оценку результативности плана корректирующих действий осу-

ществляет ОС после получения письменного отчета от заказчика об устранении несоответствий.  

9.11.7 Председатель комиссии (руководитель аудиторской группы) осуществляет контроль выпол-

нения и результативность корректирующих действий по установленным в ходе аудита «на месте» 

несоответствиям, в том числе: 

- при контроле выполнения корректирующих действий по незначительным несоответствиям Пред-

седатель комиссии (руководитель аудиторской группы) рассматривает письменный отчет проверяемой 

организации, если содержание корректирующего действия не требует обязательной проверки «на ме-

сте»; в отчете заказчик должен представить информацию о проведенном анализе причин выявленных 

несоответствий и конкретные предпринятые корректирующие действия по их устранению, приложить 

свидетельства проведения корректирующих действий; 

- при очередном инспекционном контроле Председатель комиссии (руководитель аудиторской 

группы) проверяет фактическое выполнение и результативность корректирующих действий по незна-

чительным несоответствиям; 

- выполнение корректирующих действий по значительным несоответствиям Председатель комис-

сии контролирует при обязательном посещении проверяемой организации, в ходе которого проверя-

ется фактическое выполнение и результативность корректирующих действий. 

 

10 РЕШЕНИЕ О СЕРТИФИКАЦИИ 

10.1 Общие положения 

10.1.1 В настоящем разделе приводится описание процедур: общие положения; действия, осу-

ществляемые до принятия решения; информация, необходимая для признания действительными ре-

зультатов первоначальной сертификации; информация, необходимая для признания действитель-

ными результатов ресертификации. 

10.1.2 Руководитель ОС обеспечивает, чтобы лица, принимающие решения о выдаче/отказе в вы-

даче сертификата, расширении или сужении области действия/приостановлении действия или отзыве 

сертификата, а также решения о ресертификации, не принимали участия в аудитах, а также должны 

иметь соответствующий уровень компетентности в соответствующей области. 

10.1.3 Лица(о) (кроме членов комитетов (согласно п.6.5 Руководства по качеству), принимаю-

щие(ее) решения о сертификации, должны(о) быть штатными(ым) сотрудниками(ом) ОС или при-

влекаться к работе на основе юридически действительных соглашений либо с ОС или с юридическим 
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лицом под организационным управлением данного ОС, обеспечиваемое посредством: 

- монопольного или контрольного владения ОС другим юридическим лицом; 

- мажоритарного участия со стороны ОС в совете директоров другого юридического лица; 

- властных полномочий ОС в отношении другого юридического лица, входящего в группу орга-

низаций (в которую входит ОС), связанных между собой системой владения или управлением сове-

том директоров. 

10.1.4 Лица, являющиеся штатными сотрудниками или привлекаемые к работе юридическими ли-

цами, находящимися под организационным управлением ОС, должны выполнять те же самые требо-

вания, что и лица, работающие или привлекаемые к работе ОС. 

10.1.5 ОС регистрирует решения о сертификации, включая любые дополняющие сведения или 

разъяснения, поступающие от комиссии (аудиторской группы) других источников информации. 

10.2 Действия, осуществляемые до принятия решения 

ОС проводит эффективный анализ, предшествующий принятию решения о выдаче или отказе в 

выдаче сертификата, расширении или сужении области действия сертификата, возобновлении, при-

остановлении действия или отмене сертификата, включая следующие позиции: 

- информация, предоставленная аудиторской группой, в достаточной степени охватывает требо-

вания к сертификации и область сертификации; 

- ОС были проанализированы, одобрены и проверены мероприятия, предложенные заказчиком по 

коррекции и корректирующим действиям в отношении всех значительных несоответствий; 

- ОС был проанализирован и одобрен план мероприятий заказчика по коррекциям и корректиру-

ющим действиям в отношении всех других несоответствий. 

10.3 Информация, необходимая для признания действительными результатов первона-

чальной сертификации 

10.3.1 Информация, предоставляемая аудиторской группой в ОС для принятия решения о серти-

фикации, должна включать следующее: 

1) Акт по результатам аудита систем менеджмента (Раздел 9 настоящих Правил); 

2) комментарии по несоответствиям и, где применимо, коррекциям и корректирующим дей-

ствиям, предпринимаемым заказчиком; 

3) подтверждение информации, предоставленной заказчиком и использованной ОС при анализе 

заявки (п. 6.5 настоящих Правил); 

4) подтверждение того, что цели аудита были достигнуты; 

5) рекомендации относительно выдачи или отказа в выдаче сертификата со всеми условиями осу-

ществления этого или замечаниями аудитора. 

10.3.2 Если ОС не сможет проверить выполнение коррекций и корректирующих действий в отно-

шении какого-либо значительного несоответствия в течение 6 (шести) месяцев после завершения 

второго этапа сертификации («аудита на месте»), ОС должен снова провести второй этап аудита сер-

тификации перед тем, как принимать решение о выдаче сертификата. 

10.3.3 Когда вопрос о выдаче сертификата передается одним ОС на рассмотрение другого ОС, 

последний должен иметь процедуру для получения всей необходимой ему информации для принятия 

решения о сертификации (согласно схем сертификации, которые могут предусматривать специаль-

ные правила, касающиеся передачи результатов сертификации). 

10.3.4 Решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия системы менеджмента прини-

мает Руководитель ОС (Заместитель руководителя ОС) на основании рассмотрения Отчета о резуль-

татах аудита и отчета о выполнении проверяемой организацией корректирующих действий, - в срок не 

более 5 (пяти) рабочих дней. 

10.3.5 Критерием для принятия решения о соответствии (несоответствии) системы менеджмента 

проверенной организации установленным требованиям является отсутствие (наличие) несоответствий 

или выполнение (невыполнение) проверяемой организацией корректирующих действий в согласован-

ные сроки и признание (непризнание) ОС их приемлемости и результативности. 
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10.3.6 Решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия принимает лицо, не прини-

мавшее участия в аудите проверяемой организации. 

10.3.7 Если корректирующие действия по несоответствиям, выявленным в ходе аудита, как значи-

тельным, так и незначительным, признаны ОС неудовлетворительными, в этом случае: 

– результат аудита системы менеджмента организации признается отрицательным; 

– Эксперт по сертификации ОС оформляет решение об отказе в выдаче сертификата соответствия 

системы менеджмента, внося соответствующие записи в Решение о выдаче/отказе в выдаче серти-

фиката соответствия системы менеджмента (по форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС) 

и передает Руководителю ОС (Заместителю руководителя ОС); 

– Руководитель ОС (Заместитель руководителя ОС) подписывает вышеуказанное Решение; 

– Специалист по делопроизводству ОС в течение 1 (рабочего) дня после подписания указанного 

Решения доводит его до заказчика путем отправки почтовым отправлением. 

10.3.8 Если проверяемой организацией были устранены все зарегистрированные несоответствия и 

вызвавшие их причины, Председателем комиссии (руководителем аудиторской группы)  рассмотрен 

письменный отчет организации о проведенных корректирующих действиях и, если это необходимо, 

рассмотрены результаты выполнения корректирующих действий при посещении Экспертом по серти-

фикации (членом комиссии) организации, Руководитель ОС (Заместитель руководителя ОС) прини-

мает решение о выдаче сертификата соответствия системы менеджмента внося соответствующие за-

писи в Решение о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия системы менеджмента. 

10.3.9 Проверяемая организация, в случае принятием ОС решения об отказе в выдаче сертификата, 

имеет право в 30-дневный срок после получения решения направить в Комиссию по апелляциям ОС 

заявление о несогласии с заключением комиссии по сертификации и (или) решением ОС. 

Апелляция на решение ОС должна быть рассмотрена Комиссией по апелляциям ОС в соответствии 

с Пл-04 Положение о рассмотрении жалоб и апелляций (Приложение 14 к Руководству по качеству), а 

в проверяемую организацию должен быть направлен мотивированный ответ.  

10.4 Порядок оформления сертификата соответствия 

10.4.1 При положительном решении ОС Руководитель ОС обеспечивает оформление Сертификата 

соответствия по правилам и образцу, принятым в СДС «Альфа Регистр». 

Помощник эксперта по сертификации ОС (Эксперт по сертификации ОС) на основании подписан-

ного Руководителем ОС (Заместителем руководителя ОС) решения о выдаче сертификата соответствия 

системы менеджмента проверяемой организации оформляет сертификат соответствия на бланках уста-

новленной формы с использованием копировально-множительной техники, - в срок не более 5 (пяти) 

рабочих дней. 

Общие требования к порядку учёта, хранения, выдачи и использования бланков сертификатов со-

ответствия и бланков приложений к ним приводится в СТО-01 Управление документацией (Приложе-

ние 8 к Руководству по качеству), а сведения о вышеуказанных бланках Специалист по делопроизвод-

ству ОС вносит в Журнал учета выдачи бланков сертификатов соответствия и Журнал учета ис-

порченных бланков сертификатов соответствия (по формам, приведенным в Разделе 2 Альбома 

форм ОС). 

10.4.2 Сертификат соответствия может иметь приложение, решение об оформлении которого при-

нимает Руководитель ОС (Заместитель руководителя ОС) по согласованию с заказчиком. 

Примечание: для систем менеджмента качества при наличии исключений, подпадающих под требо-

вания ГОСТ Р ИСО 9001-2015, и не влияющих на способность или ответственность организации обес-

печивать продукцией, отвечающей требованиям потребителей и соответствующим обязательным тре-

бованиям, в приложении указывают исключения из области применения. 

10.4.3 Сертификат соответствия на русском языке и Сертификат соответствия на английском 

языке оформляются в ОС по формам, приведенным в Разделе 2 Альбома форм ОС. 
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10.4.4. Содержание сертификата соответствия оформляется в соответствии с цифровым обозначе-

нием поля на бланке сертификата: 

1 – учетный номер бланка сертификата; 

2 – полное и сокращенное наименование организации-держателя сертификата; 

3 – юридический адрес организации-держателя сертификата по документу о регистрации организа-

ции; 

4 – ИНН организации-держателя сертификата по документу о постановке на учет в налоговом ор-

гане; 

5 – сфера деятельности организации-держателя сертификата (указываются основные процессы жиз-

ненного цикла продукции/ услуг, охватываемые системой менеджмента, например, проектирование, 

производство, поставка и т.п. и наименование продукции, выпускаемой организацией и включенной в 

область сертификации). Не допускается в этом разделе ссылаться на лицензии, документы по аккреди-

тации и т.п., на основании которых функционирует организация. 

Наименование продукции формулируется также, как в стандартах, технических условиях и других 

документах, устанавливающих технические требования к продукции. 

При необходимости уточнения области сертификации, характеристик продукции/услуг, видов дея-

тельности, сведений о филиалах и т.п., эта информация размещается в Области сертификации си-

стемы менеджмента (по форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС), являющейся неотъем-

лемой частью сертификата соответствия. 

В случае, если нет возможности изложить область сертификации на одном листе сертификата, До-

полнительная информация об области сертификации может быть оформлена отдельным приложе-

нием (по форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС). 

6 – регистрационный (порядковый) номер сертификата (образец заполнения реестра и образец иден-

тификационных номеров сертификатов представлен в Реестре сертифицированных заказчиков (ве-

дется в электронном вид по форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС); 

7 – дата регистрации сертификата (число, месяц, год); 

8 – дата, до которой действует сертификат (число, месяц, год); 

9 – место печати ОС. 

Сертификаты соответствия по другим системам менеджмента оформляются аналогично. 

Срок действия сертификата соответствия – 3 (три) года. 

10.4.5 Если субъектом сертификации является группа компаний, то допускается проведение серти-

фикационного аудита на одном (базовом) предприятии и подтверждение соответствия системы ме-

неджмента этого предприятия предъявляемым требованиям.  

Результаты проведенного сертификационного аудита допускается распространить на остальные 

предприятия этой группы компаний, но при этом должно быть соблюдено условие – все предприятия 

должны заниматься деятельностью, аналогичной деятельности базового предприятия и должна 

иметься в наличии вся документация системы менеджмента с описанием всех процессов жизненного 

цикла продукции/жизненного цикла услуги, при этом, в сертификате не указываются все предприятия 

группы компаний, но руководство вправе предъявить его в качестве подтверждения того, что на всех 

предприятиях группы выполняются требования к системе менеджмента, а оценка данного факта может 

быть произведена только путем проведения аудита системы менеджмента. 

10.5 Порядок регистрации сертификата соответствия 

10.5.1 Эксперт по сертификации ОС присваивает оформленному Сертификату соответствия реги-

страционный номер из Реестра сертифицированных заказчиков (по форме, приведенной в Разделе 2 

Альбома форм). 

10.5.2 Председатель комиссии (руководитель аудиторской группы) ставит свою подпись на серти-

фикате, после чего Руководитель ОС (Заместитель руководителя ОС) ставит подпись и печать ОС на 

сертификате.  

При этом должно быть соблюдено условие: должностное лицо, подписавшее Сертификат соответ-

ствия, не должно принимать участие в сертификационном аудите. 
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10.5.3 Специалист по делопроизводству ОС после оформления сертификата соответствия в выше-

указанном порядке, представляет в ООО «Альфа Консалтинг» (организация, зарегистрировавшее Си-

стему добровольной сертификации «Альфа Регистр») решение о выдаче сертификата и копию серти-

фиката для включения информации в единый реестр выданных сертификатов. 

10.5.4 Эксперт по сертификации ОС оформляет для организации-держателя сертификата Разреше-

ние на использование знака соответствия системы менеджмента (по форме, приведенной в Разделе 

2 Альбома форм ОС), после чего Председатель комиссии (руководитель аудиторской группы) ставит 

свою подпись на сертификате, а Руководитель ОС (Заместитель руководителя ОС) ставит свою под-

пись и печать ОС на этом Разрешении. 

10.6 Порядок выдачи сертификата соответствия 

10.6.1 Сертификат соответствия является собственностью ОС, а заказчик приобретает право на ис-

пользование сертификата с момента принятия ОС соответствующего решения, которое действует с 

даты начала действия сертификата до даты окончания срока его действия при условии, что ОС течение 

этого срока подтверждает соответствие системы менеджмента держателя сертификата требованиям 

соответствующего стандарта.  

10.6.2 Специалист по делопроизводству ОС направляет в течение 3 (трех) рабочих дней после 

оформления и подписания (посредством почтовой доставки, экспресс-доставки или лично в руки пол-

номочному представителю) сертификат соответствия, разрешение на использование знака соответ-

ствия, акт приемки-сдачи работ по договору на проведение сертификации в адрес заказчика.  

При этом, к моменту отправки документов по сертификации заказчик должен выполнить все свои 

обязательства перед ОС, в том числе финансовые по договору на проведение сертификации.  

10.6.3 Факт передачи (отправки) сертификата соответствия заказчику фиксируется Помощником 

эксперта по сертификации ОС в Журнале учета выдачи сертификатов соответствия (по форме, 

приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС). 

10.6.4 АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» и организация-держатель сертификата после оформления 

сертификата соответствия в течении 1 (одного) месяца заключают договор на проведение инспекци-

онного контроля сертифицированной системы менеджмента на срок действия сертификата. 

10.7 Информация для признания действительными результатов ресертификации 

ОС принимает решение о возобновлении действия сертификата на основе результатов ресертифи-

кационного аудита, а также анализа функционирования системы менеджмента за период действия 

сертификата и жалоб, полученных от пользователей результатов сертификации. 

 

11 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ 

11.1 Общие положения 

11.1.1 В настоящем разделе приводится описание процедур: общие положения; деятельность по 

инспекционному контролю; ресертификация; приостановление, отмена действия сертификата или 

сужение области сертификации.  

11.1.2 ОС должен подтверждать сертификацию на основе демонстрации того, что заказчик про-

должает выполнять требования стандарта на системы менеджмента.  

11.1.3 ОС может подтверждать сертификацию заказчика, руководствуясь положительным заклю-

чением руководителя аудиторской группы, без проведения последующего независимого анализа и 

вынесения соответствующего решения, при следующих условиях: 

- в ОС действует система, согласно которой при выявлении любого несоответствия или другой 

ситуации, которая может привести к приостановлению или отмене сертификации, руководитель 

аудиторской группы сообщает ОС о необходимости проведения анализа этого факта персоналом, 

имеющим соответствующий уровень компетентности и не принимавшим участие в аудите с целью 

определения возможности подтверждения сертификации; 

- компетентный персонал ОС осуществляет мониторинг деятельности по инспекционному кон-

тролю, включая мониторинг отчетности аудиторов, с целью подтверждения того, что деятельность 

по сертификации осуществляется результативно. 



 

Система менеджмента качества 

        Пр-01 Правила выполнения работ 

     по сертификации систем менеджмента 

Редакция № 3 

стр. 32 из 51 

 

АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» 

11.2 Деятельность по инспекционному контролю 

11.2.1 ОС организует работы по инспекционному контролю таким образом, чтобы регулярно про-

водился мониторинг типичных областей и функций, охваченных системой менеджмента, с учетом 

изменений, относящихся к сертифицированному заказчику и его системе менеджмента.  

11.2.2 Деятельность по инспекционному контролю должна включать в себя проведение аудитов 

на месте с целью оценки соответствия сертифицированной системы менеджмента заказчика опреде-

ленным требованиям стандарта, на соответствие которому выдан сертификат.  

11.2.3 Другие действия по надзору в отношении сертификации могут включать в себя: 

- запросы ОС сертифицированному заказчику по аспектам сертификации; 

- анализ любых заявлений сертифицированного заказчика, касающихся его деятельности (напри-

мер, в рекламных материалах, на веб-сайте); 

- обращения к сертифицированному заказчику для получения документированной информации 

(на бумажных или электронных носителях); 

- другие способы мониторинга деятельности сертифицированного заказчика.  

11.3 Инспекционный контроль 

11.3.1 Общие положения 

Инспекционный контроль - это аудит, проводимый на месте, но он не обязательно подразумевает 

аудит всей системы и должен планироваться вместе с другими инспекционными мероприятиями та-

ким образом, чтобы позволить ОС сохранять уверенность в том, что сертифицированная система 

менеджмента заказчика продолжает соответствовать требованиям в периоды между ресертификаци-

онными аудитами. 

11.3.2 Программа инспекционного контроля должна включать в себя следующее: 

1) внутренние аудиты и анализ со стороны руководства; 

2) анализ действий, предпринятых в отношении несоответствий, выявленных в ходе предыдущего 

аудита; 

3) обращение с жалобами; 

4) результативность системы менеджмента в части достижения целей и результатов функциони-

рования системы (систем), запланированных сертифицированным заказчиком; 

5) ход реализации запланированных мероприятий, нацеленных на постоянное улучшение; 

6) непрерывное управление операциями; 

7) анализ всех изменений; 

8) использование знаков соответствия и/или любых других ссылок на сертификацию. 

11.3.3 Порядок проведения инспекционного контроля 

11.3.3.1 Инспекционный контроль (далее – ИК) проводится в рамках заключенного между АНО 

«НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» и организацией-держателем сертификата договора на проведение ИК сер-

тифицированной системы менеджмента на весь срок действия сертификата. 

11.3.3.2 ИК осуществляет ОС, проводивший сертификацию, по результатам которой выдан серти-

фикат соответствия.  

ОС может передать право проведения ИК на период действия сертификата соответствия или разо-

вого инспекционного контроля другому аккредитованному ОС систем менеджмента на основе подпи-

санного соглашения, при этом, ОС, выдавший сертификат соответствия, несет полную ответствен-

ность за проведенный подрядчиком аудит, а также принимает решение о подтверждении (приоста-

новлении, отмене) действия сертификата соответствия, сужении или расширении области сертифи-

кации по результатам инспекционного контроля, проведенного подрядчиком.   

11.3.3.3 ИК может быть плановым и внеплановым 

В течение срока действия сертификата проводится не менее двух плановых ИК сертифицированной 

системы менеджмента с интервалом не реже 1 (одного) раза в год. ИК проводят таким образом, чтобы 

в течение срока действия сертификата было проверено соответствие всем требованиям стандарта, на 

соответствие которому была проведена сертификация.  
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Первый ИК проводится не позднее, чем через 12 (двенадцати) месяцев после даты проведения за-

ключительного совещания на втором этапе сертификации. 

Второй ИК проводится не позднее, чем через 24 (двадцати четыре) месяца после проведения заклю-

чительного совещания на втором этапе сертификации. 

По решению ОС количество ИК может быть увеличено. 

11.3.3.4 С целью планирования проведения ИК сертифицированных систем менеджмента органи-

заций-держателей сертификатов соответствий Руководитель ОС обеспечивает формирование одним 

из своих Заместителей руководителя ОС ежегодно не позднее 25 декабря Плана-графика проведе-

ния инспекционного контроля систем менеджмента на следующий календарный год по форме, 

приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС). 

11.3.3.5 В течение первоначального трехлетнего цикла сертификации продолжительность ИК дер-

жателя сертификата должна быть пропорциональна времени, затраченному на сертификацию (вклю-

чая первый и второй этапы).  

11.3.3.6 Общее время, планируемое для проведения ИК, рассчитывается в соответствии с М-01 Ме-

тодика определения трудоемкости и стоимости работ по сертификации систем менеджмента (Прило-

жение 7 к Руководству по качеству).  

11.3.3.7 Планирование каждого ИК должно проводится с учетом информации обо всех изменениях 

в деятельности организации-держателя сертификата.  

11.3.4 Плановый инспекционный контроль 

11.3.4.1 Общий объем проверки при ИК должен включать в себя не менее 1/2 всех требований стан-

дарта, на соответствие которому происходит проверка. При этом объектами контроля являются: 

- область применения системы менеджмента; 

- качество продукции при сертификации системы менеджмента;  

- документы системы менеджмента; 

- процессы системы менеджмента. 

При ИК также проверяются: 

- результаты внутренних аудитов элементов системы менеджмента; 

- результаты анализа системы менеджмента со стороны руководства; 

- действия, предпринятые в отношении несоответствий и уведомлений, выявленных в ходе преды-

дущей проверки, и проверку их результативности; 

- обращения с жалобами; 

- результативность системы менеджмента в части достижения целей, установленных держателем 

сертификата; 

- развитие запланированных мероприятий, нацеленных на постоянное улучшение; 

- мониторинг процессов системы менеджмента 

- влияние изменений системы менеджмента на ее целостность; 

- использование сертификата и знака соответствия. 

11.3.4.3 Эксперт по сертификации ОС не менее, чем за 30 (тридцать) дней до наступления срока 

проведения ИК сертифицированной системы менеджмента организации-держателя сертификата 

направляет в адрес организации: 

– Письмо-уведомление об инспекционном контроле на следующий календарный год (по форме 

(образцу), приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС). 

– проект дополнительного соглашения к договору на сертификацию систем менеджмента, пред-

варительно проведя оценку трудозатрат на проведение ИК в соответствии с методикой М-01 Мето-

дика определения трудоемкости и стоимости работ по сертификации систем менеджмента, и согласо-

вав его с Руководителем ОС (Заместителем руководителя ОС). 

11.3.4.4 Если от заказчика получена информация о согласовании направленного ему проекта допол-

нительного соглашения на проведение ИК в электронном виде, Специалист по делопроизводству ОС 

распечатывает дополнительное соглашение в 2 (двух) экземплярах и направляет на подпись Генераль-

ному директору АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР». 
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11.3.4.5 Если от заказчика получена информация о несогласии с определенными пунктами допол-

нительного соглашения на проведение ИК, Специалист по делопроизводству ОС направляет эту ин-

формацию Эксперту по сертификации ОС, который формирует свои предложения по внесению в до-

полнительное соглашение изменений (дополнений), согласовывает их с Руководителем ОС (Замести-

телем руководителя ОС) и повторно направляет (через Специалиста по делопроизводству ОС) допол-

нительное соглашение в электронном виде на согласование заказчику и, после получения информации 

о согласовании, распечатывает дополнительное соглашение в 2 (двух) экземплярах и направляет на 

подпись Генеральному директору АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР». 

11.3.4.6 Генеральный директор АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» подписывает 2 (два) экземпляра 

дополнительного соглашения на проведение ИК и направляет их Главному бухгалтеру АНО «НТЦ 

«АЛЬФА РЕГИСТР» для подготовки заказчику счета на оплату услуг по проведению ИК. 

11.3.4.7 Главный бухгалтер АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» подготавливает счет на оплату услуг 

по проведению ИК и направляет его и подписанные дополнительные соглашения в 2 (двух) экземпля-

рах Специалисту по делопроизводству ОС. 

11.3.4.8 Специалист по делопроизводству ОС информирует Руководителя ОС (Заместителя руково-

дителя ОС) и Эксперта по сертификации ОС о подписании Генеральным директором АНО «НТЦ 

«АЛЬФА РЕГИСТР» дополнительного соглашения и направляет его заказчику в 2 (двух) экземплярах, 

а также счет на оплату услуг по проведению ИК. 

11.3.4.9 Главный бухгалтер АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» производит мониторинг поступления 

денежных средств на счет АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» и после поступления денег информирует 

об этом Руководителя ОС (Заместителя руководителя ОС) и Эксперта по сертификации ОС. 

11.3.4.10 Специалист по делопроизводству ОС после получения подписанного дополнительного со-

глашения от заказчика направляет его Главному бухгалтеру АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» для по-

следующего хранения в папке «Договора на сертификацию систем менеджмента» и ведения необхо-

димого документооборота с заказчиком. 

11.3.4.11 Руководитель ОС (Заместитель руководителя ОС) в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

поступления денежных средств по дополнительному соглашению на проведение ИК своим распоря-

жением формирует состав Комиссии по ИК – в порядке, аналогичном порядку, приведенному в п. 7.3 

настоящих Правил в отношении формирования Комиссии по сертификации.  

11.3.4.12 Помощник эксперта по сертификации ОС в течение 1 (одного) рабочего дня после форми-

рования состава Комиссии по ИК направляет в адрес организации-заказчика утвержденный состав ко-

миссии по ИК для согласования. 

11.3.4.12 Предварительно Помощник эксперта по сертификации ОС (Эксперт по сертификации ОС) 

запрашивает у заказчика копии отчетных документов по внутренним аудитам, проведенным за истек-

ший период, отчета по анализу системы менеджмента со стороны руководства, информацию об име-

ющихся жалобах от потребителей и действия, предпринятые заказчиком, и др. информацию. 

11.3.4.13 Председатель комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней составляет План инспекцион-

ного контроля сертифицированной системы менеджмента (по форме, приведенной в Разделе 2 

Альбома форм ОС) и подписывает его у Руководителя ОС (Заместителя руководителя ОС). 

11.3.4.14 Помощник эксперта по сертификации ОС в течение 1 (одного) рабочего дня после утвер-

ждения Руководителем ОС (Заместителем руководителя ОС) направляет План ИК в адрес держателя 

сертификата для ознакомления и согласования сроков проведения ИК. 

11.3.4.15 План ИК должен быть доведен до сведения заказчика до начала аудита. Любые возражения 

заказчика должны быть обсуждены до начала аудита и представителем проверяющей организации, 

имеющим соответствующие полномочия. В ходе аудита Председатель комиссии вправе вносить изме-

нения в План ИК, которые должны быть согласованы с проверяемой организацией 

11.3.4.16 ИК проводится в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному в отношении серти-

фикационного аудита системы менеджмента, указанном в разделах 8-10 настоящих Правил. 

В частности, при ИК «на месте» комиссия проверяет: 

– внутренние аудиты и анализ системы менеджмента со стороны руководства; 
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– действия, предпринятые в отношении несоответствий и уведомлений, выявленных в ходе преды-

дущей проверки, и проверку их результативности; 

- обращение с жалобами; 

- результативность системы менеджмента в части достижения целей, установленных держателем 

сертификата; 

- развитие запланированных мероприятий, нацеленных на постоянное улучшение; 

- мониторинг процессов системы менеджмента; 

- влияние изменений системы менеджмента на ее целостность; 

- использование сертификата и знака соответствия. 

Для определенных систем менеджмента могут проводится дополнительные проверки, например, 

для системы экологического менеджмента проверяют: 

- непрерывное управление операциями, связанными с идентифицированными значимыми экологи-

ческими аспектами; 

- готовность к нештатным ситуациям, авариям и ответные действия. 

11.3.4.17 Эксперт по сертификации ОС оформляет результаты, выводы и рекомендации комиссии в 

виде Акта о результатах инспекционного контроля (по форме, приведенной в Разделе 2 Альбома 

форм ОС). 

11.3.4.18 Если при ИК обнаруживается невыполнение запланированных корректирующих действий 

по устранению несоответствий по результатам предыдущего ИК, а также иные нарушения в деятель-

ности организации, не позволяющие принять решение о подтверждении сертификата соответствия, то 

Руководитель ОС (Заместитель руководителя ОС) принимает решение о приостановлении действия 

выданного сертификата на срок до 3 (трех) месяцев. 

11.3.4.19 Если при ИК будут установлены значительные несоответствия, то проверяемая организа-

ция должна до окончания проверки представить план по корректирующим действиям для устранения 

причин несоответствий. Значительные несоответствия должны быть устранены в течение 3 (трех) 

недель после завершения ИК. В этот же срок проверяемая организация направляет в ОС отчет об устра-

нении установленных несоответствий, включающий свидетельства их устранения.  

Помощник эксперта по сертификации ОС (Эксперт по сертификации ОС) проверяет письменный 

отчет организации с результатами выполнения корректирующих действий в течение не более 2 (двух) 

недель после получения отчета. 

Проверка выполнения и результативность корректирующих действий по устранению значительных 

несоответствий по усмотрению ОС может быть проведена с выездом в организацию, либо по пред-

ставленным документам или при плановом ИК.  

Если результаты корректирующих действий будут признаны ОС неудовлетворительными или про-

веряемая организация не предоставит ОС возможности проверки результатов корректирующих дей-

ствий, то ОС осуществляет процедуру отмены действия сертификата соответствия.  

11.3.4.20 Если при проведении ИК будут установлены незначительные несоответствия, то они 

должны быть устранены в согласованные с проверяемой организацией сроки, но не позднее 3 (трех) 

недель после завершения ИК. Проверяемая организация до истечения 3-х недельного срока должна 

представить в ОС отчет об устранении установленных незначительных несоответствий, включая сви-

детельства корректирующих действий.  

Помощник эксперта по сертификации ОС (Эксперт по сертификации ОС) проверяет письменный 

отчет организации с результатами выполнения корректирующих действий по устранению незначи-

тельных несоответствий в течение не более 1 (одной) недели после получения отчета. 

Если результаты проверки отчета будут признаны неудовлетворительными, то ОС вправе осуще-

ствить проверку корректирующих действий с выездом в организацию-держателя сертификата. 

ОС должен проверить результативность корректирующих действий по незначительным несоответ-

ствиям и уведомлениям при последующем ИК или в рамках процедуры ресертификации. 

11.3.4.21 Если по результатам ИК будут оформлены уведомления, то устранение причин, повлек-

ших эти уведомления, должно быть проведено в сроки, согласованные с ОС. 
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11.3.5 Принятие решения по результатам инспекционного контроля 

11.3.5.1 В случае отсутствия несоответствий, отсутствия нарушений правил использования серти-

фиката и применения знака соответствия, своевременного предоставления в ОС плана и отчета по 

устранению несоответствий Руководитель ОС (Заместитель руководителя ОС) принимает решение о 

подтверждении действия сертификата соответствия и проведении следующих действий:  

– Эксперт по сертификации ОС оформляет Решение о подтверждении действия сертификата со-

ответствия (по форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС); 

- Руководитель ОС (Заместитель руководителя ОС) подписывает решение о подтверждении дей-

ствия сертификата соответствия; 

– Специалист по делопроизводству ОС в течение 1 (рабочего) дня после подписания решения о 

подтверждении действия сертификата соответствия доводит его до держателя сертификата посред-

ством отправки почтовым отправлением/по электронной почте; подлинник решения остается в ОС. 

11.3.5.2 В случае невыполнения запланированных корректирующих действий по итогам предыду-

щего ИК, Эксперт по сертификации ОС оформляет Решение о приостановлении/отмене действия 

сертификата соответствия (по форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС), а Специалист по 

делопроизводству ОС в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания доводит до заказчика это 

Решение путем отправки почтовым отправлением или по электронной почте; подлинник Решения 

остается в ОС. 

11.3.5.3 Помощник эксперта по сертификации ОС вносит информацию о приостановлении действия 

сертификата соответствия в столбец «Примечание» Реестра сертифицированных заказчиков (по 

форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС). 

11.3.5.4 Если организация не сумеет устранить причины, вызвавшие приостановление действия 

сертификата, в том числе будет выявлено, что корректирующие действия не выполнены по истечении 

3 (трех) месяцев, то Руководитель ОС (Заместитель руководителя ОС) принимает решение об отмене 

действия (аннулировании) сертификата соответствия и проведении следующих действий: 

– Эксперт по сертификации ОС оформляет решение путем внесения соответствующих записей в 

форму Решения о приостановлении/отмене действия сертификата соответствия системы менеджмента 

(по форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС); 

– Руководитель ОС (Заместитель руководителя ОС) подписывает решение об отмене действия сер-

тификата соответствия; 

– Специалист по делопроизводству ОС в течение 1 (рабочего) дня после подписания решения об 

отмене действия сертификата соответствия доводит его до держателя сертификата посредством от-

правки почтовым отправлением/по электронной почте; подлинник решения остается в ОС. 

ОС письменно уведомляет организацию-держателя сертификата соответствия о необходимости воз-

врата сертификата в ОС, что заведомо указывается в договоре, заключенном ОС с организацией. 

11.3.5.5 Помощник эксперта по сертификации ОС вносит сведения об отмене действия сертификата 

в Реестр аннулированных сертификатов соответствия (ведется в электронном виде (по форме, 

приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС). 

11.3.6 Внеплановый инспекционный контроль 

11.3.6.1 Внеплановый ИК проводят в случаях: 

- получения ОС информации о любых серьезных нарушениях в рамках сертифицированной системы 

менеджмента, в том числе информации о жалобах потребителей на качество продукции, выпускаемой 

держателем сертификата, или жалобах заинтересованных сторон по его воздействию на окружающую 

среду; 

- существенных изменений организационной структуры держателя сертификата, технологии и усло-

вий производства, численности персонала, кадрового состава и т.п. 

11.3.6.2 Объекты аудита при внеплановом инспекционном контроле определяются в зависимости 

от причины, вызвавшей необходимость ИК. 

11.3.6.3 Процедура проведения внепланового ИК аналогична процедуре проведения планового ИК 

и проводится в том же порядке, что и плановый ИК. 
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11.3.7 Выбор субподрядной организации при проведении инспекционного контроля 

11.3.7.1 ОС при необходимости, обусловленной загруженностью персонала ОС, территориальной 

удаленностью держателя сертификата, форс-мажорными обстоятельствами, может передать право 

проведения инспекционного контроля другому ОС (далее – субподрядчику).  

11.3.7.2 При выборе субподрядчика ОС учитывают:  

- наличие аттестата аккредитации;  

- область аккредитации;  

- наличие сертифицированных экспертов по сертификации систем менеджмента по проверяемой 

области экономической деятельности;  

- отсутствие прямого или косвенного участия в работах по проектированию, внедрению или сопро-

вождению систем менеджмента.  

11.3.7.3 Для подтверждения взаимного соответствия процедур аудита и оценки ОС проверяет и оце-

нивает компетентность персонала субподрядчика, а также документально оформленные процедуры 

сертификации, используемые в ходе аудитов рабочие документы. 

11.3.7.4 Отношения между ОС и субподрядчиком строят на основе документально оформленного и 

подписанного с двух сторон соглашения, предусматривающего все необходимые положения, в том 

числе касающиеся конфиденциальности и разрешения спорных вопросов. 

11.3.7.5 ОС уведомляет в течение 1 (одного) месяца держателя сертификата о передаче работ по ИК 

субподрядчику. ОС следует получить согласие организации-держателя сертификата на передачу работ 

по ИК субподрядчику. 

11.3.7.6 ОС заключает с субподрядчиком договор, в котором указывают сроки проведения ИК, сто-

имость работ и обязательства сторон. 

11.3.7.7 По результатам ИК субподрядчик представляет в ОС в недельный срок (после завершения 

ИК) первый экземпляр акта по результатам инспекционного контроля. 

Проведение внеочередного инспекционного контроля субподрядчиком оговаривают в особых усло-

виях договора или оформляют отдельным договором. 

В случае принятия решения о проведении внеочередного ИК ОС уведомляет в течение 3 (трех) дней 

субподрядчика о сроках его проведения. 

11.3.7.8 ОС несет полную ответственность за подтверждение, приостановление или отмену дей-

ствия сертификата, а также за сужение области сертификации по результатам ИК, проведенного суб-

подрядчиком. 

11.3.7.9 Категорически запрещено проведение ИК сертифицированных систем менеджмента другим 

ОС без согласия ОС, проводившего сертификацию. 

11.4 Ресертификация 

11.4.1 Планирование ресертификационного аудита 

11.4.1.1 Целью ресертификационного аудита является подтверждение постоянства соответствия и 

результативности системы менеджмента в целом и ее постоянной пригодности в рамках области сер-

тификации.  

Ресертификационный аудит планируют и проводят с целью оценивания постоянного выполнения 

всех требований соответствующего стандарта на систему менеджмента или другого нормативного 

документа, - в надлежащие сроки с тем, чтобы обеспечить своевременное возобновление сертифика-

ции до истечения сроков действия выданного сертификата. 

11.4.1.2 Деятельность по ресертификации должна включать в себя анализ отчетов о предыдущих 

инспекционных аудитах, и также должно рассматриваться функционирование системы менеджмента 

в течение последнего цикла сертификации. 

11.4.1.3 В ходе ресертификационного аудита может потребоваться проведение первого этапа 

аудита в случаях, если произошли значительные изменения в системе менеджмента, организации 

или условиях функционирования системы менеджмента (изменения в законодательстве и др.).  
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Примечание: изменения могут происходить в любой момент на протяжении всего цикла сертифи-

кации, и ОС может понадобиться провести специальный аудит (п. 11.5 настоящих Правил), который 

может включать в себя два этапа. 

11.4.2 Общие положения по ресертификации 

11.4.2.1 Ресертификационный аудит должен включать в себя проводимый на местах аудит, каса-

ющийся следующего: 

- результативности системы менеджмента в целом с учетом внутренних и внешних изменений, а 

также постоянство ее соответствия и применимости в области сертификации; 

- демонстрации выполнения обязательства по поддерживанию результативности и совершен-

ствованию системы менеджмента с целью улучшения деятельности организации в целом;  

- результативности системы менеджмента в части достижения Политики и целей функциониро-

вания системы, запланированной сертифицированным заказчиком. 

11.4.2.2 Если в ходе ресертификационного аудита фиксируются значительные несоответствия, ОС 

должен установить время, за которое должны быть выполнены коррекции и корректирующие дей-

ствия, в том числе выполнены и проверены до истечения срока действия сертификата. 

11.4.2.3 Если работы по ресертификации будут успешно завершены до истечения срока действия 

выданного сертификата, срок действия нового сертификата может устанавливаться на основе срока 

действия имеющегося сертификата, а новый сертификат должен датироваться либо днем принятия 

решения о ресертификации, либо более поздней датой. 

11.4.2.4 Если мероприятия ресертификационного аудита не были полностью завершены ОС до 

истечения срока действия сертификата или если до этого срока ОС не было верифицировано выпол-

нение коррекций и корректирующих действий в отношении любого значительного несоответствия 

(п. 10.2 настоящих Правил), то решение о ресертификации не должно приниматься и сроки действия 

сертификата не должны продлеваться, а заказчик должен быть об этом проинформирован ОС с разъ-

яснением вытекающих из этого факта последствий. 

11.4.2.5 По истечении срока действия выданного сертификата ОС может возобновить действие 

сертификата в течение 6 (шести) месяцев при условии, что остающиеся невыполненными меропри-

ятия по ресертификации будут полностью завершены, в противном случае, по крайней мере должен 

проводиться второй этап аудита, и в таком случае сертификат должен датироваться либо днем при-

нятия решения о ресертификации или более поздней датой, а срок истечения действия сертификата 

должен устанавливаться на основе предыдущего цикла сертификации. 

11.4.2.6 Порядок ресертификации системы менеджмента аналогичен порядку сертификации, приве-

денному в разделах 6-10 настоящих Правил. 

11.4.2.7 Заявка на ресертификацию от организации-держателя сертификата должна быть направлена 

в ОС за 3 (три) месяца до окончания действия срока сертификата соответствия. 

11.4.2.8 Ресертификационный аудит должен быть проведен с таким расчетом, чтобы заключитель-

ное совещание состоялось не позднее, чем за 3 (три) недели до окончания срока действия сертификата 

соответствия. 

11.4.2.9 По согласованию с организацией-держателем сертификата объем проверки при проведении 

ресертификации может быть уменьшен с учетом положительных результатов инспекционных контро-

лей. 

11.4.3 Порядок действий при проведении ресертификационного аудита 

11.4.3.1 Специалист по делопроизводству ОС регистрирует Заявку на ресертификацию системы ме-

неджмента в Реестре заявок (по форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС), после чего пере-

дает заявку Руководителю ОС (Заместителю руководителя ОС), который проводит анализ заявки в 3-

х дневный срок после ее регистрации. 

11.4.3.2 После анализа заявки Руководитель ОС (Заместитель руководителя ОС) поручает Эксперту 

по сертификации ОС провести оценку трудозатрат по ресертификации системы менеджмента. 

11.4.3.3 Эксперт по сертификации ОС проводит оценку трудозатрат на проведение ресертификации, 

руководствуясь при этом методикой М-01 Методика определения трудоемкости и стоимости работ по 
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сертификации систем менеджмента (Приложение 7 к Руководству по качеству), формирует и направляет 

на утверждение Руководителю ОС (Заместителю руководителя ОС): 

- стоимость работ по договору;  

- программу аудита на весь трехлетний цикл сертификации организации заказчика, разрабатывае-

мую для четкого определения деятельности ОС с целью подтверждения того, что система менедж-

мента заказчика отвечает требованиям соответствующих стандартов.  

11.4.3.4 Руководитель ОС (Заместитель руководителя ОС) после утверждения расчета трудозатрат 

и стоимости работ по договору, направляет их Эксперту по сертификации ОС. 

11.4.3.5 Эксперт по сертификации ОС после получения утвержденных расчета трудозатрат, стоимо-

сти работ и программы аудита, формирует проект Договора на сертификацию систем менеджмента (по 

форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС) с приложением программы аудита, согласовывает 

его с Руководителем ОС (Заместителем руководителя ОС) и направляет Специалисту по делопроиз-

водству ОС для отправки в электронном виде заказчику на согласование. 

11.4.3.6 Если от Заказчика получена информация о согласовании направленного ему проекта дого-

вора в электронном виде, Специалист по делопроизводству ОС распечатывает договор в 2 (двух) эк-

земплярах и направляет на подпись Генеральному директору АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР». 

11.4.3.7 Если от Заказчика получена информация о несогласии с определенными пунктами дого-

вора, Специалист по делопроизводству ОС направляет информацию Эксперту по сертификации ОС, 

который формирует свои предложения по внесению в договор изменений (дополнений), согласовывает 

их с Руководителем ОС (Заместителем руководителя ОС) и повторно направляет договор в электрон-

ном виде на согласование Заказчику (через Специалиста по делопроизводству ОС) и, после получения 

информации о согласовании, распечатывает договор в 2-х экземплярах и направляет на подпись Гене-

ральному директору АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР». 

11.4.3.8 Генеральный директор АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» подписывает 2 (два) экземпляра 

договора и направляет их Главному бухгалтеру АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» для подготовки За-

казчику счета на оплату услуг по договору. 

11.4.3.9 Главный бухгалтер АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» подготавливает счет на оплату услуг 

по договору и направляет его и подписанные договора в 2 (двух) экземплярах Специалисту по дело-

производству ОС. 

11.4.3.10 Специалист по делопроизводству ОС информирует Руководителя ОС (Заместителя руко-

водителя ОС) и Экспертов по сертификации ОС о подписании Генеральным директором АНО «НТЦ 

«АЛЬФА РЕГИСТР» договора и направляет Заказчику договора в 2 (двух) экземплярах и счет на 

оплату услуг по договору. 

11.4.3.11 Главный бухгалтер АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» производит мониторинг поступления 

денежных средств по договору на счет АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» и после поступления денег 

информирует об этом Руководителя ОС (Заместителя руководителя ОС и Экспертов по сертификации 

ОС. 

11.4.3.12 Специалист по делопроизводству ОС после получения подписанного договора от заказ-

чика направляет его Главному бухгалтеру АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» для последующего хране-

ния в папке «Договора на сертификацию систем менеджмента» и ведения необходимого документо-

оборота с Заказчиком. 

11.4.3.13 Руководитель ОС (Заместитель руководителя ОС) в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

поступления денежных средств по договору на ресертификацию систем менеджмента своим распоря-

жением формирует комиссию по ресертификации (в порядке, аналогичном порядку, приведенному в 

п. 7.3 настоящих Правил в отношении формирования Комиссии по сертификации) из числа Экспертов 

по сертификации ОС с учетом необходимого для конкретного аудита уровня компетентности (знания 

критериев, процедур, методов аудита, а также владение специальными знаниями специфики производ-

ственных процессов именно по данной системе менеджмента).  

Руководитель ОС назначает из числа Экспертов по сертификации ОС председателя комиссии. 
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11.4.3.14 Помощник эксперта по сертификации ОС в течение 1 (одного) рабочего дня после форми-

рования состава комиссии направляет утвержденный состав комиссии по ресертификации по элек-

тронной почте в адрес организации-заявителя для согласования. 

11.4.3.15 Перечень документов и сведений для анализа документации системы менеджмента (При-

ложение 7 к настоящим Правилам) в целях ресертификации, представляемый организацией-держате-

лем сертификата, может быть изменен по усмотрению ОС. 

11.4.3.16 Комиссия проводит анализ документов системы менеджмента (первый этап аудита) при 

значительных изменениях в организационной структуре или в условиях функционирования системы 

менеджмента (например, изменения в законодательстве), при изменении месторасположения органи-

зации-держателя сертификата или его подразделений (производственных площадок, филиалов и т.д.). 

11.4.3.17 Эксперт по сертификации ОС (член комиссии) проводит анализ документации на соответ-

ствие требованиям стандартов на систему менеджмента качества и Отчет по результатам анализа до-

кументации (по форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС). 

11.4.3.18 Для проведения аудита «на месте» ПК в течение 3 рабочих дней после оформления отчета 

по результатам анализа документации Эксперт по сертификации ОС (член комиссии) подготавливает 

оформляет План аудита системы менеджмента (по форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС). 

11.4.3.19 Председатель комиссии (руководитель аудиторской группы), руководствуясь Планом 

аудита и по согласованию с членами комиссии, распределяет между ними обязанности по аудиту кон-

кретных подразделений, видов деятельности, процессов и процедур системы менеджмента проверяе-

мой организацией. 

11.4.3.20 Председатель комиссии (руководитель аудиторской группы) подписывает План аудита и 

передает Руководителю ОС (Заместителю руководителя ОС) для его утверждения. 

11.4.3.21 Председатель комиссии (руководитель аудиторской группы) в течение 1 (одного) рабочего 

дня после утверждения Руководителем ОС (Заместителем руководителя ОС) направляет План аудита 

«на месте» в адрес организации для ознакомления и согласования сроков проведения аудита. 

11.4.3.22 Аудит по ресертификации системы менеджмента проводится в соответствии с требовани-

ями, приведенными в разделах 8-10 настоящих Правил, в ходе которого должен быть проведен анализ 

функционирования системы менеджмента в течение периода действия сертификата, включая анализ 

актов предыдущих аудитов, жалоб, полученных от потребителей. 

11.4.3.23 Комиссия по ресертификации в согласованное время прибывает в проверяемую организа-

цию. Председатель комиссии (руководитель аудиторской группы) проводит предварительное совеща-

ние с членами комиссии с приглашением задействованных в ресертификационном аудите руководите-

лей и специалистов проверяемой организации. Вопросы повестки дня совещания и принятые решения 

оформляются проверяемой организацией в виде протокола совещания с подписями всех участников. 

11.4.3.24 Аудит «на месте» по ресертификации должен включать в себя проверку: 

- результативности системы менеджмента относительно ее целостности с учетом внутренних и 

внешних изменений, ее постоянного соответствия и применимости для области сертификации; 

- продемонстрированного обязательства организации по улучшению системы менеджмента в тече-

ние периода действия сертификата; 

- свидетельств улучшения деятельности организации в течение периода действия сертификата; 

- положительного влияния сертифицированной системы менеджмента на реализацию политики и 

целей в области качества организации. 

11.4.3.25 Эксперт по сертификации ОС (член комиссии) осуществляют сбор и анализ информации, 

касающейся области сертификации, объектов и критериев аудита, включая информацию о взаимодей-

ствии структурных подразделений организации и процессов системы менеджмента, и фиксируют несо-

ответствия и или/уведомления (если таковые имеют место), в Протокол регистрации несоответствия и 

в Протокол регистрации уведомлений (по формам, приведенным в Разделе 2 Альбома форм ОС) и 

информируют о ходе аудита Председателя комиссии. 
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11.4.3.26 При выявлении в ходе аудита «на месте» по ресертификации системы менеджмента зна-

чительных и/или незначительных несоответствий проверяемая организация должна выполнить кор-

рекции и корректирующие действия до истечения срока действия сертификата, но в срок не более 3 

(трех) недель после даты проведения заключительного совещания. 

11.4.3.27 Председатель комиссии (руководитель аудиторской группы) в случае возникновения за-

труднений у проверяемой организации при планировании корректирующих действий в период аудита, 

может принять решение о предоставлении дополнительно двух недель (от даты проведения заключи-

тельного совещания) для завершения указанной работы. 

11.4.3.28 Подготовка акта по результатам аудита, проведение заключительного совещания, согла-

сование и подписание Отчета о результатах аудита системы менеджмента (по форме, приведенной в 

Разделе 2 Альбома форм ОС), производится в порядке, аналогичном порядку в отношении сертифика-

ционного аудита, приведенному в п.п. 9.7-9.9 настоящих Правил. 

11.4.3.29 Оценка корректирующих действий и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) но-

вого сертификата производятся в порядке, аналогичном порядку в отношении сертификационного 

аудита, приведенному в п.п.10.2-10.3 настоящих Правил. 

11.4.3.30 Оформление нового сертификата осуществляется в порядке, аналогичном порядку в отно-

шении сертификационного аудита, приведенному в п.п.10.4-10.5 настоящих Правил. 

11.5 Специальные аудиты  

11.5.1 Расширение области сертификации. Общие положения 
11.5.1.1 Решение о расширении области сертификации может приниматься ОС при проведении пла-

нового или внепланового ИК и ресертификации, а также по инициативе держателя сертификата. 

11.5.1.2 На основании заявки о расширении области действия ранее выданного сертификата ОС 

проводит анализ заявки и определяет мероприятия, необходимые для принятия соответствующего 

решения, которые можно совместить с проведением инспекционного контроля (ИК). 

11.5.1.3 Область сертификации может быть расширена при изменении:  

- процессов жизненного цикла продукции (услуг) в рамках однородной продукции (услуг), приме-

нительно к которой была сертифицирована система менеджмента;           

- номенклатуры продукции (услуг), выпускаемой (предоставляемой) организацией; 

- производственных площадок организации. 

11.5.1.4 Основанием для рассмотрения вопроса о расширении области сертификации организации-

держателя сертификата является заявка (письмо-обращение), направленная держателем в ОС в произ-

вольной форме. 

11.5.1.5 Деятельность по расширению области сертификации в ОС планируется аналогично порядку 

в отношении первоначальной сертификации, указанному в разделах 6-7 настоящих Правил. 

11.5.1.6 Аудит по расширению области сертификации может быть совмещен с очередным ИК си-

стемы менеджмента организации-держателя сертификата, при этом, оплата ИК должна быть увеличена 

на стоимость работ по расширению области сертификации.  

11.5.1.7 В случае, если аудит по расширению области сертификации проводится отдельно от ИК, 

порядок действий ОС приводится далее в п.11.5.2 настоящих Правил. 

11.5.2 Порядок действий при расширении области сертификации 

11.5.2.1 Специалист по делопроизводству ОС регистрирует заявку в Реестре заявок на расшире-

ние/сужение области сертификации системы менеджмента (по форме, приведенной в Разделе 2 

Альбома форм ОС) и передает Руководителю ОС (Заместителю руководителя ОС) для проведения ана-

лиза заявки в целях определения возможности расширения области сертификации. 

11.5.2.2 Руководитель ОС (Заместитель руководителя ОС) с учетом требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17021-1-2017 в 3 (трех) дневный срок проводит анализ заявки на предмет содержащейся в ней инфор-

мации организации-держателя сертификата соответствия, касающейся изменений процессов жизнен-

ного цикла продукции (услуги), номенклатуры продукции (услуг), увеличения количества производ-

ственных площадок и др. 
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11.5.2.3 По результатам анализа заявки Руководитель ОС (Заместитель руководителя ОС) назначает 

Эксперта по сертификации ОС по данной заявке. 

11.5.2.4 Эксперт по сертификации ОС проводит оценку трудозатрат на проведение аудита по рас-

ширению области сертификации в соответствии с М-01 Методика определения трудоемкости и стои-

мости работ по сертификации систем менеджмента и направляет расчет трудозатрат Руководителю ОС 

(Заместителю руководителя ОС). 

11.5.2.5 Руководитель ОС (Зам. руководителя ОС) после утверждения расчета трудозатрат и стои-

мости работ по расширению области сертификации, направляет их Эксперту по сертификации ОС. 

11.5.2.6 Эксперт по сертификации ОС после получения утвержденных расчета трудозатрат и стои-

мости работ, формирует проект дополнительного соглашения к договору на сертификацию в электрон-

ном виде и направляет его в адрес организации. 

11.5.2.7 Если от заказчика получена информация о согласовании направленного ему проекта допол-

нительного соглашения в электронном виде, Специалист по делопроизводству ОС распечатывает до-

полнительное соглашение в 2 (двух) экземплярах и направляет на подпись Генеральному директору 

АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР». 

11.5.2.8 Если от заказчика получена информация о несогласии с определенными пунктами допол-

нительного соглашения, Специалист по делопроизводству ОС направляет эту информацию Эксперту 

по сертификации ОС, который формирует свои предложения по внесению в дополнительное соглаше-

ние изменений (дополнений), согласовывает их с Руководителем ОС (Заместителем руководителя ОС) 

и повторно направляет (через Специалиста по делопроизводству ОС) дополнительное соглашение в 

электронном виде на согласование заказчику и, после получения информации о согласовании, распе-

чатывает дополнительное соглашение в 2 (двух) экземплярах и направляет на подпись Генеральному 

директору АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР». 

11.5.2.9 Стоимость работ по расширению области сертификации может быть присоединена к стои-

мости работ на проведение ИК в случае, если аудит по расширению области сертификации совмеща-

ется с очередным ИК системы менеджмента. 

11.5.2.10 Генеральный директор АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» подписывает 2 (два) экземпляра 

дополнительного соглашения и направляет их Главному бухгалтеру АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» 

для подготовки заказчику счета на оплату услуг по расширению области сертификации. 

11.5.2.11 Главный бухгалтер АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» подготавливает счет на оплату услуг 

по расширению области сертификации и направляет его и подписанные дополнительные соглашения 

в 2 (двух) экземплярах Специалисту по делопроизводству ОС. 

11.5.2.12 Специалист по делопроизводству ОС информирует Руководителя ОС (Заместителя руко-

водителя ОС) и Эксперта по сертификации ОС о подписании Генеральным директором АНО «НТЦ 

«АЛЬФА РЕГИСТР» дополнительного соглашения и направляет его заказчику в 2 (двух) экземплярах, 

а также счет на оплату услуг по расширению области сертификации. 

11.5.2.13 Главный бухгалтер АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» производит мониторинг поступления 

денежных средств на счет АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» и после поступления денег информирует 

Руководителя ОС (Заместителя руководителя ОС) и Эксперта по сертификации ОС. 

11.5.2.14 Специалист по делопроизводству ОС после получения подписанного дополнительного со-

глашения от заказчика направляет его Главному бухгалтеру АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» для по-

следующего хранения в папке «Договора на сертификацию систем менеджмента» и ведения необхо-

димого документооборота с заказчиком. 

11.5.2.15 Руководитель ОС (Заместитель руководителя ОС) в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

поступления денежных средств по дополнительному соглашению на проведение работ по расширению 

области сертификации распоряжением утверждает Комиссию по аудиту – в порядке, аналогичном по-

рядку, приведенному в п. 7.3 настоящих Правил в отношении формирования Комиссии по сертифика-

ции, назначая Председателя комиссии из числа Экспертов по сертификации ОС.  
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11.5.2.16 Помощник эксперта по сертификации ОС в течение 1 (одного) рабочего дня после форми-

рования состава Комиссии по аудиту направляет в адрес организации-заказчика утвержденный состав 

комиссии по аудиту для согласования. 

11.5.2.17 Комиссия запрашивает у организации-держателя сертификата документы системы ме-

неджмента, касающиеся расширяемой области сертификации  

11.5.2.18 Эксперт по сертификации ОС (член комиссии) проводит анализ документации системы 

менеджмента организации-заявителя и оформляет Отчет по результатам анализа документации (по 

форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС). 

11.5.2.19 Для проведения аудита «на месте» Председатель комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней 

после оформления вышеуказанного отчета формирует План аудита системы менеджмента (по форме, 

приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС). 

11.5.2.20 Председатель комиссии, руководствуясь планом аудита и по согласованию с членами ко-

миссии, распределяет между ними обязанности по аудиту конкретных подразделений, видов деятель-

ности, процессов и процедур систем менеджмента проверяемой организацией. 

11.5.2.21 Председатель комиссии подписывает план аудита и передает Руководителю ОС (Замести-

телю руководителя ОС). 

11.5.2.22 Председатель комиссии (руководитель аудиторской группы) в течение 1 (одного) рабочего 

дня после утверждения Руководителем ОС (Заместителем руководителя ОС) направляет План аудита 

«на месте» в адрес организации для ознакомления и согласования сроков проведения аудита. 

11.5.2.23 Аудит по расширению области сертификации системы менеджмента проводится в соот-

ветствии с требованиями, приведенными в разделах 8-10 настоящих Правил. 

11.5.2.24 Комиссия по аудите в согласованное время прибывает в проверяемую организацию. Пред-

седатель комиссии (руководитель аудиторской группы) проводит предварительное совещание с чле-

нами комиссии с приглашением задействованных в аудите руководителей и специалистов проверяе-

мой организации. Вопросы повестки дня совещания и принятые решения оформляются проверяемой 

организацией в виде протокола совещания с подписями всех участников. 

11.5.2.25 Комиссия проводит аудит и оценку дополнительных процессов и процедур системы ме-

неджмента. 

11.5.2.26 Эксперт по сертификации ОС (член комиссии) осуществляют сбор и анализ информации, 

касающейся расширяемой области сертификации, объектов и критериев аудита, включая информацию 

о взаимодействии структурных подразделений организации и процессов системы менеджмента, и фик-

сируют несоответствия и или/уведомления (если имеют место), в Протокол регистрации несоответ-

ствия и в Протокол регистрации уведомлений (по формам, приведенным в Разделе 2 Альбома форм 

ОС) и информируют о ходе аудита Председателя комиссии. 

11.5.2.27 При выявлении в ходе аудита «на месте» по расширению области сертификации значи-

тельных и/или незначительных несоответствий проверяемая организация должна выполнить коррек-

ции и корректирующие действия до истечения срока действия сертификата, но в срок не более 3 (трех) 

недель после даты проведения заключительного совещания. 

11.5.2.28 Председатель комиссии (руководитель аудиторской группы) в случае возникновения за-

труднений у проверяемой организации при планировании корректирующих действий в период аудита, 

может принять решение о предоставлении дополнительно двух недель (от даты проведения заключи-

тельного совещания) для завершения указанной работы. 

11.5.2.29 Подготовка акта по результатам аудита, проведение заключительного совещания, согла-

сование и подписание Отчета о результатах аудита системы менеджмента (по форме, приведенной в 

Разделе 2 Альбома форм ОС), производится в порядке, аналогичном порядку в отношении сертифика-

ционного аудита, приведенному в п.п. 9.7-9.9 настоящих Правил. 

11.5.2.30 Оценка корректирующих действий и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) но-

вого сертификата производятся в порядке, аналогичном порядку в отношении сертификационного 

аудита, приведенному в п.п.10.2-10.3 настоящих Правил. 
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11.5.2.31 При положительных результатах проведенного аудита по расширению области сертифи-

кации и на основании Отчета о результатах аудита выполняются следующие действия:  

– Эксперт по сертификации ОС (член комиссии) оформляет Решение о расширении области сер-

тификации системы менеджмента (по форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС) и пере-

дает Руководителю ОС (Заместителю руководителя ОС); 

 – Руководитель ОС (Заместитель руководителя ОС) подписывает Решение о расширении области 

сертификации системы менеджмента; 

– Специалист по делопроизводству ОС доводит до заказчика подписанное решение о расширении 

области сертификации системы менеджмента посредством отправки почтовым отправлением или по 

электронной почте.  

11.5.2.32 После принятия вышеуказанного решения держателю сертификата выдается новый серти-

фикат, включающий в себя описание расширенной области сертификации, при этом предыдущий сер-

тификат отменяется.  Оформление нового сертификата осуществляется в порядке, аналогичном по-

рядку в отношении сертификационного аудита, приведенному в п.п.10.4-10.5 настоящих Правил. 

Специалист по делопроизводству ОС по поручению Руководителя ОС письменно уведомляет орга-

низацию-держателя сертификата соответствия о необходимости возврата ранее выданного сертифи-

ката в ОС. 

11.5.2.33 Срок окончания действия вновь выдаваемого сертификата остается тем же, что указан в 

отмененном сертификате. 

11.5.2.34 Эксперт по сертификации ОС присваивает сертификату регистрационный номер и вносит 

соответствующие записи в Реестр сертифицированных заказчиков (по форме, приведенной в Разделе 

2 Альбома форм ОС). 

11.5.2.35 По желанию держателя сертификата ОС может выдать дополнительный сертификат на 

расширяемую область деятельности организации, не отменяя предыдущий. Срок окончания действия 

дополнительного сертификата такой же, какой указан в первом действующем сертификате. 

11.5.2.36 Помощник эксперта по сертификации после оформления сертификата соответствия, пред-

ставляет в ООО «Альфа Консалтинг» (организация, зарегистрировавшее Систему добровольной сер-

тификации «Альфа Регистр») решение о расширении области сертификации и копию выданного сер-

тификата для включения информации в единый реестр выданных сертификатов. 

11.5.2.36 Специалист по делопроизводству ОС направляет в адрес организации-держателя сертифи-

ката (посредством почтовой доставки, экспресс-доставки или лично в руки полномочному представи-

телю) сертификат соответствия на расширенную область. 

При этом к моменту отправки документов по сертификации организация должна выполнить все 

свои обязательства перед ОС, в том числе финансовые.  

11.5.2.37 Факт передачи (отправки) сертификата соответствия организации-заявителю Помощник 

эксперта по сертификации ОС фиксирует в Журнале учета выдачи сертификатов соответствия (по 

форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС). 

11.5.3 Внеплановые аудиты 
ОС может потребоваться проведение внепланового аудита сертифицированного заказчика для 

расследования жалоб, или в ответ на произошедшие изменения, или для контроля в случае приоста-

новления действия сертификата заказчика, и в таких случаях необходимы действия:  

a) ОС должен обосновать и заранее известить сертифицированных заказчиков (в порядке, уста-

новленном в Руководстве по качеству в отношении обмена информацией между органом  по серти-

фикации и заказчиками) об условиях, на которых будут осуществляться такие аудиты; 

б) ОС должен очень тщательно рассмотреть состав аудиторской группы по причине отсутствия у 

заказчика возможности опротестовать участников аудиторской группы. 

11.6 Приостановление, отмена действия сертификата или сужение области сертификации   

11.6.1 Общие положения 

11.6.1.1 Решение о приостановлении, отмене действия сертификата соответствия принимается при 

проведении планового или внепланового ИК. 
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11.6.1.2 Решение о сужении области сертификации может приниматься ОС при проведении плано-

вого или внепланового ИК и ресертификации, а также по инициативе держателя сертификата. 

 11.6.1.3 ОС по запросу любой стороны должен предоставлять сведения относительно статуса сер-

тификата соответствия системы менеджмента: действует/не действует, приостановлен, отменен, об-

ласть сертификации сужена/ область сертификации расширена. 

11.6.1.4 ОС по сертификации должен приостанавливать действие сертификата соответствия орга-

низации-держателя сертификата в следующих случаях: 

- сертифицированная система менеджмента заказчика постоянно или в значительной мере не мо-

жет выполнять сертификационные требования, включая требования к результативности системы ме-

неджмента; 

- сертифицированный заказчик не позволяет проводить инспекционные или ресертификационные 

аудиты с требуемой периодичностью; 

- сертифицированный заказчик добровольно делает запрос о приостановлении действия сертифи-

ката. 

11.6.1.5 После приостановления действия сертификат на систему менеджмента заказчика стано-

вится временно недействительным. 

11.6.2 Приостановление действия сертификата 

11.6.2.1 ОС должен приостановить действие сертификата в случаях, если: 

- при ИК выясняется, что держатель сертификата не может выполнить требования, предъявляемые 

при сертификации, включая требования к результативности сертифицированной системы менедж-

мента; 

- держатель сертификата отказывается от проведения ИК или его оплаты, не позволяет проводить 

ИК с требуемой периодичностью; 

- держатель сертификата не выполнил запланированные корректирующие действия по устране-

нию несоответствий по результатам предыдущего ИК, либо сертификационного аудита;  

- выявлены нарушения правил использования сертификата и применения знака соответствия;  

- держатель сертификата добровольно сделал запрос о приостановлении действия сертификата. 

Приостановление действия сертификата продолжается до момента устранения причин, вызвавших 

приостановление действия сертификата, но не превышает 6 (шести) месяцев.  

11.6.2.2 При возникновении какой-либо из ситуаций, перечисленных в п.11.6.2.1, ОС выполняются 

последовательно следующие действия: 

– Эксперт по сертификации ОС оформляет Решение о приостановлении/отмене действия сертифи-

ката соответствия системы менеджмента (по форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС); 

– Руководитель ОС (Заместитель руководителя ОС) подписывает вышеуказанное решение; 

– Специалист по делопроизводству ОС доводит до организации-держателя сертификата копию ре-

шения о приостановлении действия сертификата, подлинник решения остается в ОС.  

11.6.2.3 Помощник эксперта по сертификации ОС вносит информацию о приостановлении действия 

сертификата соответствия в столбец «Примечание» Реестра сертифицированных заказчиков (по 

форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС). 

11.6.2.4 Если организация не сумеет устранить причины, вызвавшие приостановление действия 

сертификата, то Руководитель ОС (Заместитель руководителя ОС) принимает решение об отмене дей-

ствия (аннулировании) сертификата соответствия. 

11.6.3 Сужение области сертификации 
11.6.3.1 Сужение области сертификации организации-держателя сертификата происходит, если 

при ИК или ресертификационном аудите системы менеджмента обнаружатся сокращение области 

применения системы менеджмента или изменения в системе менеджмента, которые могут повлиять 

на выполнение требований, предъявляемых при сертификации. 

11.6.3.2 Сужение области сертификации может быть проведено по инициативе держателя сертифи-

ката, для чего организация-держатель сертификата направляет в ОС заявку (письмо) в произвольной 

форме с указанием исключаемого вида продукции или процесса системы менеджмента. 
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11.6.2.3 Рекомендации о сужении области сертификации по результатам ИК или ресертификацион-

ного аудита Председатель комиссии включает в Акт по результатам аудита, после чего ОС предпри-

нимаются следующие действия: 

– Эксперт по сертификации ОС (член комиссии) оформляет Решение о сужении области сертифи-

кации системы менеджмента (по форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС) и передает 

Руководителю ОС (Заместителю руководителя ОС); 

 – Руководитель ОС (Заместитель руководителя ОС) подписывает Решение о сужении области сер-

тификации системы менеджмента; 

– Специалист по делопроизводству ОС доводит до заказчика подписанное решение о сужении об-

ласти сертификации системы менеджмента посредством отправки почтовым отправлением или по 

электронной почте.  

11.6.2.4 Помощник эксперта по сертификации ОС направляет решение о сужении области сертифи-

кации и копию сертификата соответствия в ООО «Альфа Консалтинг», для ведения сводного перечня 

сертифицированных систем менеджмента и публикации официальной информации. 

11.6.2.5 Держателю сертификата выдается новый сертификат на суженную область сертификации, 

при этом предыдущий сертификат отменяется. ОС письменно уведомляет организацию-держателя сер-

тификата соответствия о необходимости возврата ранее выданного сертификата в ОС. 

11.6.2.6 Срок окончания действия вновь выдаваемого сертификата остается тем же, что указан в 

отмененном сертификате. 

11.6.2.7 Эксперт по сертификации ОС присваивает сертификату регистрационный номер и вносит 

соответствующие записи в Реестр сертифицированных заказчиков (по форме, приведенной в Разделе 

2 Альбома форм ОС). 

11.6.2.8 Если сужение области происходит по инициативе организации-держателя сертификата, то 

Специалист по делопроизводству ОС принимает заявку, регистрирует ее в Реестре заявок на расшире-

ние/сужение области сертификации (по форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС) и передает 

Руководителю ОС (Заместителю руководителя ОС). 

Действия ОС в отношении сужения области сертификации приведены в п.п. 11.6.2.9-11.6.2.14. 

11.6.2.9 Руководитель ОС (Заместитель руководителя ОС) принимает решение о проведении допол-

нительного аудита по сужению области сертификации, и такой аудит проводится ОС в порядке, ана-

логичном порядку аудита по расширению области сертификации (п. 11.2.5 настоящих Правил). 

11.6.2.10 По результатам проведенного дополнительного аудита по сужению области сертификации 

ОС предпринимаются следующие действия аудита 

– Эксперт по сертификации ОС оформляет решение о сужении области сертификации путем внесе-

ния соответствующих записей в Решение о сужении области сертификации системы менеджмента (по 

форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС); 

– Руководитель ОС (Заместитель руководителя ОС) подписывает вышеуказанное решение о суже-

нии области сертификации системы менеджмента; 

- Специалист по делопроизводству ОС доводит до заказчика подписанное решение о сужении об-

ласти сертификации системы менеджмента посредством отправки почтовым отправлением или по 

электронной почте.  

11.6.2.11 Эксперт по сертификации ОС оформляет новый сертификат на суженную область серти-

фикации и присваивает сертификату регистрационный номер и вносит соответствующие записи в Ре-

естр сертифицированных заказчиков (по форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС). Срок 

окончания действия совпадает со сроком окончания действия отмененного сертификата.  

Специалист по делопроизводству ОС по поручению Руководителя ОС (Заместителя руководителя 

ОС) письменно уведомляет организацию-держателя сертификата соответствия о необходимости воз-

врата ранее выданного сертификата в ОС. 

11.6.2.12 Помощник эксперта по сертификации ОС направляет решение о сужении области серти-

фикации и копию сертификата соответствия в ООО «Альфа Консалтинг», для ведения сводного пе-

речня сертифицированных систем менеджмента и публикации официальной информации. 
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11.6.2.13 Специалист по делопроизводству ОС направляет в адрес организации-держателя сертифи-

ката (посредством почтовой доставки, экспресс-доставки или лично в руки полномочному представи-

телю) сертификат соответствия на суженную область в адрес организации-держателя сертификата. 

При этом к моменту отправки документов по сертификации организация должна выполнить все свои 

обязательства перед ОС, в том числе финансовые.  

11.6.2.14 Факт передачи (отправки) сертификата соответствия организации-заявителю Помощник 

эксперта по сертификации ОС фиксирует в Журнале учета выдачи сертификатов соответствия (по 

форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС). 

11.7 Отмена действия сертификата соответствия 

11.7.1 Отмена действия сертификата осуществляется ОС в случаях, если заказчик не устранил 

причины, вызвавшие приостановление действия сертификата, или по запросу организации-держа-

теля сертификата в связи с ликвидацией организации или прекращением производства продукции, 

на которую распространяется сертификат. 

11.7.2 При возникновении ситуации, предполагающей отмену действия сертификата соответствия, 

в ОС выполняются следующие действия: 

- Эксперт по сертификации ОС оформляет Решение о приостановлении/отмене действия сертифи-

ката соответствия системы менеджмента (по форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС); 

- Руководитель ОС (Заместитель руководителя ОС) подписывает вышеуказанное решение; 

- Специалист по делопроизводству ОС доводит до организации-держателя сертификата копию ре-

шения об отмене действия сертификата соответствия, подлинник решения остается в ОС.  

- ОС письменно уведомляет организацию-держателя сертификата соответствия о необходимости 

возврата сертификата в ОС, что должно найти отражение в договоре, заключенном ОС с организацией. 

- Помощник эксперта по сертификации ОС вносит сведения об отмене сертификата в Реестр анну-

лированных сертификатов соответствия (по форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС). 

 

12 ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ 

Порядок в отношении подачи и рассмотрения в ОС апелляций (при их наличии) предусмотрен в в 

разделе 10 Руководства по качеству и в Пл-04 Положение о рассмотрении жалоб и апелляций (При-

ложение 14 к Руководству по качеству), которое также предусматривает функционирование в ОС Ко-

миссии по апелляциям ОС. 

 

13 ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ 

Порядок в отношении подачи и рассмотрения в ОС жалоб (при их наличии) предусмотрен в раз-

деле 10 в Руководства по качеству и в Пл-04 Положение о рассмотрении жалоб и апелляций (Прило-

жение 14 к Руководству по качеству), которое также предусматривает функционирование в ОС Комис-

сии по апелляциям. 

 

14 ЗАПИСИ О ЗАКАЗЧИКАХ 

14.1 ОС ведет записи об аудите и других работах, выполняемых ОС по всем заказчикам, включая 

все организации, подавшие заявки, прошедшие аудит, сертифицированные, а также организации, 

действие сертификатов которых было приостановлено или отменено. 

14.2 Записи о сертифицированных заказчиках, ведущиеся в ОС, включать в себя следующее: 

1) информацию о заявке и отчеты о первоначальном, инспекционном и ресертификационном 

аудитах; 

2) договор о проведении сертификации; 

3) обоснование методологии, используемой для выборочного исследования. 

Примечание: методология выборочного исследования включает в себя определение выборки, ис-

пользуемой для оценки конкретной системы менеджмента, и/или выбор производственных площа-

док для оценки организаций с многочисленными производственными площадками;  

4) обоснование трудоемкости аудита в соответствии с М-01 Методика определения трудоемкости 
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и стоимости работ по сертификации систем менеджмента (Приложение 7 к Руководству по качеству); 

5) проверку коррекций и корректирующих действий; 

6) записи о жалобах и апелляциях, а также обо всех последующих коррекциях или корректирую-

щих действиях в отношении жалоб и апелляций; 

7) протоколы и решения комитетов, комиссий и советов, созданных в ОС и действующих в соот-

ветствии с требованиями документации СМК ОС (Пл-03 Положение о Комитете по обеспечению 

беспристрастности, Пл-04 Положение о рассмотрении жалоб и апелляций, включающее порядок ра-

боты Комиссии по апелляциям и Пл-02 Положение о Координационном совете по качеству ОС (со-

ответственно, Приложения 5, 14 и 4 к Руководству по качеству РК); 

8) документацию по принятию решений о сертификации – согласно настоящим Правилам; 

9) сертификационные документы, содержащие область сертификации в отношении продукции, 

процесса или услуги, в зависимости от применимости; 

10) соответствующие записи, необходимые для обеспечения доверия к сертификации, такие как 

свидетельства компетентности аудиторов и технических экспертов; 

11) программы аудита. 

14.3 ОС обеспечивает защиту записей о заявителях и заказчиках, гарантируя при этом соблюдение 

конфиденциальности информации. Транспортировка, пересылка или передача записей в ОС осу-

ществляется способом, обеспечивающим сохранение их конфиденциальности. 

14.4 ОС имеет документированную политику и процедуры хранения записей, приведенные в СТО-

01 Управление документацией. Записи о сертифицированных заказчиках сохраняются в ОС на про-

тяжении текущего цикла сертификации и еще одного полного цикла сертификации. 

 

14 ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

Все материалы по сертификации систем менеджмента по каждому заказчику хранятся: 

– в бумажном виде: в кабинете Руководителя ОС в папке с указанием на ней наименования 

организации-заказчика; 

– в электронном виде: в сетевой папке «Документация по аудитам». 

Правила по учету, хранению, использованию и передаче в архив документов по сертификации 

(«дело архива») в бумажном виде и в электронном виде, приводятся в СТО-01 Управление документа-

цией (Приложение 8 к Руководству по качеству), а форма Описи дела архива документов по серти-

фикации (по форме, приведенной в Разделе 2 Альбома форм ОС). 

Руководитель ОС несет ответственность за сохранность всех материалов по сертификации. 

 

15 СВИДЕТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АККРЕДИТАЦИИ ОС  

Целью свидетельской оценки деятельности по аккредитации органов по сертификации систем ме-

неджмента (далее также – ОС СМ) является обеспечение гарантии компетентности ОС СМ в рамках 

аккредитации, а такая оценка позволяет органу аккредитации определять наличие  в ОС СМ компе-

тентного персонала по планированию и проведению аудитов и оценивать компетентность ОС СМ 

для проведения сертификационных аудитов в рамках аккредитации ОС СМ. 

Правила и инструкции по проведению свидетельских оценок приводятся в IAF MD 17:2019. 

 

16 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение. Перечень документов и сведений для анализа документации системы менеджмента 
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Приложение  

ПЕРЕЧЕНЬ 

 документов и сведений для анализа документации системы менеджмента  

 

1. Политика организации в области качества/экологического менеджмента/безопасности пищевой 

продукции и т.д. 

2. Руководство по качеству/Руководство по экологическому менеджменту/Руководство по безопас-

ности пищевой продукции и т.д. 

3. Структурная схема проверяемой организации с указанием административных и инженерных 

служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок). 

4. Структурная схема службы качества проверяемой организации (если она не включена в общую 

структурную схему организации). 

5. Перечень документов системы менеджмента. 

 Документированные процедуры, требуемые и/или рекомендуемые  стандартами серии ИСО: 

Управление документированной информацией; Управление записями; Внутренние аудиты; Управле-

ние несоответствиями; Корректирующие действия; Управление рисками; Анализ со стороны руковод-

ства и др. 

 Дополнительные процедуры для отраслевых стандартов. 

6. Комплект документов по факту проведения внутренних проверок системы менеджмента в орга-

низации (один цикл внутренних проверок, охватывающий всю область применения системы менедж-

мента, предшествующий сертификации). 

7. Документы по проведению анализа системы менеджмента со стороны руководства организации 

(анализ, предшествующий сертификации). 

8. Перечень основных потребителей продукции (отечественных и зарубежных).  

9. Перечень выпускаемой продукции, применительно к которой сертифицируется система менедж-

мента, - с указанием нормативных документов (ГОСТ, ТУ и др.).  

10. Сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих. 

11. Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осу-

ществления процессов и управления ими в соответствии с действующим перечнем документов си-

стемы менеджмента, включая записи (выборочно, по запросу ОС) и др. 

Примечания 

1 Перечень необходимых документов и записей, предоставляемый проверяемой организацией в ор-

ган по сертификации, может быть уточнен в каждом конкретном случае и определен органом по сер-

тификации. 

2 Орган по сертификации вправе потребовать от проверяемой организации дополнительные доку-

менты, включая записи, необходимые для анализа. 

3 При проведении первого этапа аудита полностью или частично на территории заказчика часть 

документов и сведений из настоящего перечня может быть предоставлена комиссии по сертификации 

непосредственно в проверяемой организации. 
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