Разработано ООО «РОСТЕХСЕРТ»

Порядок проведения сертификации, инспекционного контроля, ресертификации Систем
менеджмента качества, Систем экологического менеджмента, Систем менеджмента охраны
труда и промышленной безопасности
в соответствии с требованиями
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, ГОСТ Р 55568-2013, Правил сертификации в системе
добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента: М.//2012
№
п/п

Действие

Требования по срокам

Направление передачи информации
ОС

1. Подготовка и
направление заявки в
орган по
сертификации

За 3 месяца до предполагаемой
даты аудита

2. Официальное
информирование о
принятии или
отклонении заявки

В течение 7 дней с момента
регистрации заявки

3. Подготовка и
направление проекта
договора

В течение 7 дней с момента
официального принятия заявки

4. Оплата по договору

В сроки установленные
договором
К дате, указанной в Письме о
предоставлении документов СМ

5. Предоставление
документов
6. Информирование о
составе комиссии по
аудиту

В течение 7 дней с момента
официального принятия заявки

7. Проведение первого
этапа аудита

В согласованные сроки, согласно
графика аудитов

8. Предоставление
результатов первого
этапа аудита

В течение 14 дней с последнего
дня первого этапа аудита

9. Предоставление
корректирующих
действий по
результатам первого
этапа аудита

В сроки согласованные с
председателем комиссии,
указанные в Отчете по
результатам первого этапа аудита

10. Согласование Плана
второго этапа аудита

За 2 неделе до первого дня аудита

11. Подготовка,
согласование и
подписание Акта по
результатам аудита,
листов регистрации
несоответствий и
уведомлений

После завершения аудита до
заключительного совещания на
территории заказчика

12. Разработка плана КД
и ПД по результатам
аудита. Устранение
выявленных
несоответствий

В течение 4 недель от даты
проведения заключительного
совещания
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Заказчик

Эксперт аудитор
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13. Предоставление
отчета и объективных
свидетельств
устранение
несоответствий

14. Устранение
зарегистрированных
уведомлений
15. Принятие решения о
соответствии СМ

16. Регистрация
Сертификата
соответствия
17. Оформление
сертификата
соответствия и
направление его
заказчику
18. Заключение договора
на инспекционный
аудит
19. 1-ый инспекционный
аудит
20. 2-ой инспекционный
аудит
21. Предоставление
отчета и объективных
свидетельств
устранение
несоответствий по
результатам
инспекционного
аудита

22. Ресертификация
23. Приостановление
Сертификата
соответствия
24. Хранение рабочих
документов по
аудитам

Через 12 недель (от даты
проведения
заключительного
совещания) при наличии одного и
более
значительного
несоответствия, но не более 6
месяцев
Через 5 недель (от даты
проведения
заключительного
совещания) при наличии только
малозначительных
несоответствий.
Орган
по
сертификации
проверяет
результаты
выполнения КД в течение не
более
двух
недель
после
получения отчета.
В течение года, в соответствии с
Планом КД заказчика
В течение 7 дней с момента
устранения выявленных
несоответствий, при их наличии,
или с момента передачи Акта и
листов регистрации Уведомлений
В течение 7 дней с момента
принятия положительного
решения
Оформление в течение 7 дней с
момента принятия
положительного решения.
Передача сертификата после
полной оплаты по договору
За 2 месяца до планового
инспекционного аудита
Через 12 месяцев с последнего
дня сертификационного аудита
Через 24 месяца с последнего дня
сертификационного аудита
Через 3 недель (от даты
проведения заключительного
совещания) при наличии одного и
более
значительного/малозначительного
несоответствия,
Орган
по
сертификации
проверяет
результаты
выполнения КД в течение не
более
двух
недель
после
получения отчета.
В течение 3-его года до истечения
срока действия сертификата
Сроком на 3 месяца от даты
принятия решения о
приостановлении действия
сертификата соответствия
В течение 6 лет
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