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Руководящий документ

Порядок сертификации систем менеджмента качества
1 Назначение и область применения
Настоящий Руководящий документ (далее – документ) устанавливает
порядок
сертификации
систем
менеджмента
качества
организаций,
осуществляющих исследования, проектирование (включая
изыскания),
разработку, производство, испытания, поставку, обеспечение эксплуатации,
ремонт, строительство, монтаж, наладку, эксплуатацию, техническое
обслуживание, хранение, перевозку, реализацию, утилизацию и захоронение:
- вооружения и военной техники, боеприпасов, их составных частей,
комплектующих изделий, материалов и других предметов снабжения,
поставляемых по государственному оборонному заказу;
- продукции двойного назначения;
- другой продукции, в том числе закупаемой в интересах тылового
обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации;
- конверсионной продукции.
Сертификация систем менеджмента качества проводится на соответствие
требованиям нормативных документов на системы менеджмента качества в
Системе добровольной сертификации «Военный Регистр».

2 Нормативные ссылки
Положения настоящего документа разработаны на основе и в соответствии
со следующими законодательными, нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными документами Системы добровольной
сертификации «Военный Регистр»:
Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ
«О техническом регулировании»;
Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2012 г.
№ 1036 «Об особенностях оценки соответствия оборонной продукции (работ,
услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, процессов
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и
захоронения указанной продукции»;
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Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г.
№ 822 «Об утверждении положения об особенностях стандартизации оборонной
продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу,
продукции (работ, услуг), используемой в целях защиты сведений, составляющих
государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного
доступа, продукции (работ, услуг), сведения о которой составляют
государственную тайну, а также процессов проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2014 г.
№ 1149 «Об аккредитации органов по сертификации и испытательных
лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению)
соответствия в отношении оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по
государственному оборонному заказу, продукции (работ, услуг), используемой в
целях защиты сведений, составляющих государственную тайну или относимых к
охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной
информации ограниченного доступа, и продукции (работ, услуг), сведения о
которой составляют государственную тайну, а также о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации в части оценки
соответствия указанной продукции (работ, услуг)»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
30 мая 2014 г. № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня
документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица
критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации,
соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами
обеспечивает их соответствие критериям аккредитации»;
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 Оценка соответствия. Требования к органам,
проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента;
ИСО/МЭК ТС 17022-2012 Оценка соответствия. Требования и рекомендации
к содержанию отчета по аудиту третьей стороной систем менеджмента.
В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы;
ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения
и словарь;
ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь;
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования;
ГОСТ РВ 0015-002-2012 СРПП ВТ. Системы менеджмента качества. Общие
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требования;
ГОСТ РВ 0015-003-2008 Система разработки и постановки на производство.
Военная техника. Порядок проверки системы менеджмента качества организации,
выпускающих оборонную продукцию;
ГОСТ РВ 20.57.412-97 Комплексная система контроля качества. Требования
к системам качества и производств;
ГОСТ
Р
54294-2010/ISO/РАS/17001:2005
Оценка
соответствия.
Беспристрастность. Принципы и требования;
ЕК 001-2014 Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных
государственных нужд;
ВР РД 01.001-2012 Правила функционирования Системы добровольной
сертификации «Военный Регистр»;
ВР РД 01.003-2009 О Координационном совете;
ВР РД 01.004-2009 О Центральном органе;
ВР РД 01.006-2009 Положение о Центре методологии;
ВР РД 01.005-2010 Система добровольной сертификации «Военный
Регистр». О Реестре;
ВР РД 01.008-2009 Положение об Апелляционном совете;
ВР РД 02.001-2010 Положение об органе по сертификации систем
менеджмента;
ВР РД 03.001-2010 Порядок сертификации систем менеджмента качества
ВР РД 03.004-2009 Порядок регистрации участников СДС «Военный Регистр»;
ВР РД 03.010-2010 Порядок оплаты работ в СДС «Военный Регистр»;
РД ОА 02.02-2012 Порядок оценки компетентности (аккредитации) органов
по сертификации, испытательных (аналитических) лабораторий (центров),
оказывающих услуги предприятиям (организациям) оборонно-промышленного
комплекса;
И-001-2015 Инструкция по идентификации, анализу, оценке и обработке
рисков;
СМК-ДП001-2015
Документированная
процедура
«Управление
документацией и записями»;
СМК-ДП004-2015 Документированная процедура «Порядок оплаты работ по
сертификации систем менеджмента»;

Редакция №1

Стр. 6 из 94

ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

П-006-2016

3 Термины, определения и сокращения
3.1 Термины и определения
Термины и определения, применяемые в настоящем документе,
соответствуют определениям, приведенным в ГОСТ ISO/IEC 17000, ГОСТ ISO
9000, ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 и ВР РД 01.001.
В настоящем документе используются следующие термины с
соответствующими определениями:
3.1.1 аудит: Систематический, независимый и документированный процесс
получения записей, фиксирования фактов или другой соответствующей
информации и их объективного оценивания с целью установления степени
выполнения заданных требований (4.4 ГОСТ ISO/IEC 17000);
3.1.2 сертификационный аудит, проводимый третьей стороной: Аудит,
проводимый проверяющей организацией, независимой от заказчика и
пользователя, с целью сертификации системы менеджмента заказчика (3.4 ГОСТ Р
ИСО/МЭК 17021);
3.1.3 сертификация: Подтверждение соответствия третьей стороной,
относящееся к продукции, процессам, системам или персоналу (5.5 ГОСТ ISO/IEC
17000);
3.1.4 критическое несоответствие: Невыполнение одного или более
требований стандарта на системы менеджмента, которое с большой вероятностью
может повлечь невыполнение заданных заказчиком требований к оборонной
продукции и/или условий контракта (договора) на всех стадиях жизненного цикла
оборонной продукции;
3.1.5 некритическое несоответствие: Невыполнение требований, которое
может привести к невыполнению заданных заказчиком требований к оборонной
продукции и/или условий контракта (договора) на всех стадиях жизненного цикла
оборонной продукции;
3.1.6 область для улучшения: Отдельное упущение, не носящее характер
несоответствия и фиксируемое с целью предотвращения возможного
несоответствия, или область для потенциального улучшения системы
менеджмента (повышение качества продукции и стабильности производства,
удовлетворения требований потребителя, выполнения законодательных
требований);
3.1.7 эксперт по сертификации систем менеджмента качества:
Специалист, имеющий квалификацию и получивший сертификат (свидетельство,
удостоверение или другой документ) на право проведения сертификации систем
менеджмента качества (п. 3.1.3 ГОСТ РВ 0015-003);
3.1.8 главный эксперт (руководитель экспертной группы): Эксперт (как
правило, высшей квалификационной категории), на которого руководством ОС
СМ возложены обязанности по организации и проведению аудита СМК заявителя;
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3.1.9 заказчик (заявитель): Организация (предприятие), чья СМК
проверяется с целью сертификации;
3.1.10 сертифицированный заказчик (заявитель): Организация
(предприятие), имеющая сертифицированную систему менеджмента;
3.1.11 сопровождающий: Лицо, назначаемое заказчиком для содействия
экспертной группе (3.8 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021);
3.1.12 наблюдатель: Лицо, сопровождающее аудиторскую группу, но не
проводящее аудит (3.9 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021);
3.1.13 техническая область: Область, характеризуемая общностью
процессов, относящихся к конкретному виду системы менеджмента (3.10 ГОСТ Р
ИСО/МЭК 17021). В Системе добровольной сертификации «Военный Регистр»
«техническая область» определена в кодах ЕКПС в соответствии с ЕК 001-2014.
3.2 Сокращения
ВВТ: Вооружение и военная техника.
ВП МО РФ: Военное представительство Министерства обороны
Российской Федерации.
ГОСТ: Межгосударственный стандарт.
ГОСТ Р: Национальный стандарт.
ГОСТ РВ: Государственный военный стандарт.
ЕКПС: Единый кодификатор предметов снабжения.
ИК: Инспекционный контроль.
ОКВЭД: Общероссийский
классификатор
видов
экономической
деятельности.
ОКП: Общероссийский классификатор продукции.
ОКПД:
Общероссийский
классификатор
продукции
по
видам
экономической деятельности.
ОС: Орган по сертификации.
ОС СМ: Орган по сертификации систем менеджмента качества.
Система: Система добровольной сертификации «Военный Регистр».
СМК: Система менеджмента качества.
СРПП ВТ: Система разработки и постановки продукции на производство.
Военная техника.
РД: Руководящий документ.
ЦО: Центральный орган Системы добровольной сертификации «Военный
Регистр».
ОС СМ – орган по сертификации систем менеджмента ООО «Эксперт
ГРУПП»
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4 Общие положения
4.1 Сертификация в Системе осуществляется на основе принципов,
установленных ВР РД 01.001:
- доступности для заинтересованных лиц информации о порядке и правилах
проведения добровольной сертификации;
- недопустимости принуждения к осуществлению добровольной
сертификации;
- защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения коммерческой
тайны в отношении сведений, полученных при проведении добровольной
сертификации;
- недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия
добровольной сертификацией;
- проведения добровольной сертификации по требованиям нормативных
документов, определяющим соответствие объекта сертификации;
- применения добровольного подтверждения соответствия равным образом и
в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции,
осуществления процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг, видов или
особенностей сделок и (или) лиц, которые являются изготовителями,
исполнителями, поставщиками, потребителями.
4.2 Сертификация СМК заявителей проводится на соответствие требованиям
ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
4.3 Сертификация СМК осуществляется в соответствии с требованиями
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021, ВР РД 03.001-2010 и настоящего документа с учетом
дополнительных требований к оценке СМК отдельных отраслей промышленности.
4.4 Сертификация СМК осуществляется по инициативе заявителя на условиях
заключения юридически значимого договора между заявителем и ОС СМ.
4.5 Сертификация СМК проводится применительно к конкретным видам
продукции и видам деятельности заявителя в отношении этих видов продукции.
4.6 Любая организация (заявитель) имеет право:
- подать заявку на сертификацию СМК;
- до подачи заявки на сертификацию СМК и на каждом этапе сертификации,
обращаться за консультациями в ОС СМ или ЦО по вопросам, касающимся
порядка проведения сертификации и форм оплаты работ;
- получить Сертификат соответствия СДС «Военный Регистр» и право на
применение Знака соответствия СДС «Военный Регистр» (при положительных
результатах сертификации), подать апелляцию в Апелляционный совет СДС
«Военный Регистр» на действия ОС СМ.
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5 Сертификация СМК
5.1 Этапы работ
Процесс аудита и сертификации, проводимых ОС СМ, в общем случае
состоит из следующих этапов:
- предварительный этап;
- первичная сертификация;
- инспекционный контроль;
- ресертификация.
Кроме того, ОС СМ может потребоваться проведение специальных аудитов,
к которым относятся аудиты расширения области сертификации, внеплановые
аудиты сертифицированного заказчика для расследования жалоб, для проверки
изменений, для контроля вследствие приостановления действия сертификата.
5.2 Предварительный этап
5.2.1 Организация работ
5.2.1.1 Заявитель, при принятии решения о необходимости проведения
сертификации СМК:
- знакомиться с порядком проведения сертификации СМК в Системе (в ОС
СМ или ЦО);
- определяет область сертификации СМК, нормативную документацию и
установленные требования, на соответствие которым он планирует провести
сертификацию СМК;
- оформляет и направляет в ОС СМ и/или ЦО заявку на проведение
сертификации СМК по форме, приведенной в Приложении 1, сведения об
организации (форма приведена в Приложении 2) и отчет о внутреннем аудите
(форма приведена в Приложении 3).
Копия заявки, поступившей только в ОС СМ, направляется ОС СМ в ЦО.
Заявитель имеет право выбора ОС СМ – исполнителя работ.
Заявитель имеет право запросить у ОС СМ дополнительную информацию о
порядке и правилах проведения сертификации, сроках и затратах на ее
проведение.
5.2.1.2 ОС СМ после получения заявки, сведений об организации и отчета о
внутреннем аудите проверяет комплектность, правильность и полноту
оформления документации, представленной заявителем, чтобы установить:
- планируемую область сертификации;
- основные характеристики организации (заявителя), включая ее
наименование, фактический и юридический адрес(а), контакты ответственных
лиц;
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- сведения общего характера, относящиеся к заявленной области
сертификации и касающиеся организации (заявителя), её деятельности,
человеческих и технических ресурсов, функций и отношений в рамках
корпорации, при наличии таковой;
- сведения обо всех процессах, влияющих на соответствие требованиям,
которые переданы заявителем для выполнения сторонним организациям;
- стандарты или другие требования, по которым организация (заявитель),
намерена сертифицироваться;
- информацию относительно полученных консультаций по системе
менеджмента.
В случае недостаточности информации и/или замечаний к оформлению
заявки, ОС СМ проводит с заявителем переговоры с целью получения
необходимой информации и/или устранения замечаний к оформлению.
5.2.1.3 Заявка на сертификацию СМК регистрируется в Реестре заявок СДС
«Военный Регистр» в соответствии с требованиями ВР РД 01.005. При
соответствии заявки установленным требованиям Служба Реестра ЦО
регистрирует заявку и сообщает ОС СМ регистрационный номер заявки.
5.2.2 Анализ заявки на сертификацию
5.2.2.1 После получения регистрационного номера заявки из ЦО ОС СМ
проводит анализ заявки и дополнительной информации, чтобы удостовериться в
следующих фактах:
- информация об организации (заявителе), и ее СМК является достаточной
для проведения аудита;
- требования к сертификации были четко определены, документированы и
предоставлены организации (заявителю);
- любые известные разногласия в понимании требований между органом по
сертификации и организацией (заявителем), были устранены;
- орган по сертификации обладает компетентностью и возможностями для
осуществления деятельности по сертификации;
- были приняты во внимание желаемая область сертификации, место(а)
осуществления деятельности организации (заявителя), период времени,
необходимый для проведения аудита, и любые другие аспекты, влияющие на
деятельность по сертификации (язык, условия безопасности, угрозы нарушения
беспристрастности, и т. д.).
По результатам анализа заявки, ОС СМ делает записи об обосновании
принятия решения о проведении аудита по всем перечисленным выше вопросам, и
поддерживать их в рабочем состоянии в соответствии с СМК-ДП001-2015.
Записи включают в том числе:
- идентификацию рисков для беспристрастности и мероприятия по их
устранению или минимизации до приемлемого уровня;
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- определение области и критериев аудита;
- определение продолжительности аудита (трудоемкости);
- обоснование плана проведения выборки для заявителя, осуществляющего
аналогичную деятельность, охватываемую СМК, на
производственных
площадках, находящихся в различных местах.
5.2.2.2 Для получения дополнительной информации ОС СМ может
запросить документы, к которым относятся:
- политика организации в области качества;
- руководство по качеству (в случае, если сертификация проводится на
соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002);
- организационная структура организации (заявителя), определяющая
взаимосвязи служб и подразделений на которые распространяется СМК
подлежащая сертификации;
- функциональная схема руководства и управления качеством оборонной
продукции;
- перечень документов СМК;
- сведения обо всех процессах, переданных организацией (заявителем),
сторонним организациям, которые могут влиять на соответствие требованиям
(процессы аутсорсинга);
- нормативные документы (стандарты организаций, условия договоров), на
соответствие которым проводится сертификация СМК (в случае, если
сертификация проводится не на соответствие ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ
0015-002-2012, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 или иному национальному
(межгосударственному), стандарту, принятому в Системе (п.4.3 настоящего
документа);
- справка о качестве выпускаемой продукции (за 3 года, предшествующих
сертификации) по принятым в организации показателям, в т.ч. с учетом
приемочного контроля, рекламаций и жалоб потребителей, общие сведения о
качестве продукции;
- перечень специальных процессов и особо ответственных технологических
процессов, подлежащих валидации.
ОС СМ вправе запросить любую дополнительную информацию для
исключения неопределенности при анализе заявки.
5.2.2.3 В случае обоснованного отказа от принятия заявки ОС СМ
документирует причины отклонения и разъясняет их заказчику (заявителю),
информирует об этом ЦО, оформляет и направляет Извещение о результатах
рассмотрения заявки (Приложение 4) с обоснованием отказа в ее проведении.
В Извещении приводятся основания, не позволяющие провести
сертификацию, и/или рекомендации по изменению (доработке) заявочных
документов или проведению мероприятий, которые сделают возможным
проведение сертификации СМК.
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ОС СМ вправе отказать в проведении сертификации СМК, если:
- риски нарушения беспристрастности недопустимы;
- заявитель не согласен с процедурами и правилами аудита и сертификации
СМК;
- заявляемая область сертификации отсутствует в области аккредитации ОС.
В случае положительного результата рассмотрения заявки о
проведении
сертификации ОС СМ:
- направляет организации (заявителю) Извещение о результатах
рассмотрения заявки (Приложение 4);
- разрабатывает Программу аудита, включающую проведение двухэтапного
первичного аудита, инспекционных контролей в течение первого и второго года
цикла сертификации, и ресертификационного аудита в течение третьего года, до
истечения срока действия сертификата;
- направляет проект договора о проведении сертификации между ОС СМ и
заявителем.
Срок рассмотрения и принятия решения по заявке и заявительным
документам - не более 30 дней с момента ее регистрации в ОС СМ.
ОС СМ может учесть уже проведенный у заявителя сертификационный или
иной аудит, если он собрал и проверил достаточную информацию
для
обоснования изменений в Программе аудита. Изменения в Программе аудита и их
обоснование регистрируются.
5.2.2.4 После согласования с организацией (заявителем) всех спорных
вопросов по подготовке аудита и получения подписанного договора ОС СМ
формирует состав экспертной группы, в соответствии с п. 7.2, 7.3 «Положения об
ОС СМ», включая ее руководителя (главного эксперта). При формировании
состава экспертной группы принимается во внимание компетентность,
необходимая для достижения целей аудита. Если аудит проводит один эксперт, он
должен обладать компетентностью, достаточной для выполнения обязанностей
руководителя экспертной группы применительно к данному аудиту.
При определении состава и размеров экспертной группы принимаются во
внимание:
- цели, область, критерии и расчетные сроки проведения аудита;
- является ли аудит комбинированным или совместным;
- общая компетентность членов экспертной группы, необходимая для
достижения целей аудита;
- сертификационные требования (включая применимые законодательные,
нормативные или контрактные требования);
- язык и культура;
- участвовали ли ранее члены экспертной группы в проверках СМК
заказчика.
Состав экспертной группы полностью заменяется после одного
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сертификационного цикла (сертификация/ресертификация и два плановых
инспекционных контроля в первый и второй год сертификации).
В случае, если ОС СМ не может полностью заменить состав экспертной
группы после сертификационного цикла, ОС СМ заменяет главного эксперта.
Эксперты должны быть аттестованы в соответствии с ВР РД 02.006, внесены
в Реестр Системы в соответствии с ВР РД 01.005 и привлекаться для выполнения
только той деятельности по сертификации, в которой они продемонстрировали
свою компетентность.
5.2.2.5 В состав экспертной группы, в случае необходимости, включаются
технические эксперты и переводчики, которые действуют соответственно
указаниям эксперта.
Критерии отбора технических экспертов устанавливаются индивидуально в
каждом конкретном случае и зависят от потребностей экспертной группы и
области аудита.
В аудиторскую группу в качестве участников могут быть включены
эксперты-стажеры при условии, что один из экспертов будет назначен оценщиком
их деятельности. Оценщик должен быть достаточно компетентным для того,
чтобы принять на себя обязанности и нести окончательную ответственность за
деятельность и выводы экспертов-стажеров.
Технические эксперты должны быть внесены в Реестр Системы в
соответствии с ВР РД 01.005 и привлекаться для выполнения только той
деятельности по сертификации, в которой они подтвердили свою техническую
компетентность.
При отсутствии экспертов Системы по отдельным группам и классам
классификаторов, по согласованию с ЦО, в состав экспертных групп могут
включаться эксперты, аттестованные в других системах сертификации, с
которыми Система заключила соответствующие соглашения (договоры),
внесенные в Реестр Системы.
Главным экспертом назначается эксперт Системы, предпочтительно высшей
квалификационной
категории,
продемонстрировавший
техническую
компетентность в заявляемой области сертификации или ее части.
Технические эксперты и эксперты-стажеры при рассмотрении свидетельств
и формировании выводов (наблюдений) аудита имеют право совещательного
голоса.
Не допускается включение в состав экспертной группы экспертов,
проводивших внутренние аудиты или оказавших консалтинговые услуги
заявителю в течение двух лет после завершения внутренних аудитов или
консалтинговых услуг.
5.2.2.6 ОС СМ обеспечивает совокупную компетентность членов
экспертной группы, в полном объеме по техническим областям (по кодам
продукции, видам деятельности) соответствующую заявляемой области
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сертификации СМК организации (при отсутствии у экспертов необходимой
области компетентности, эту функцию могут выполнять технические эксперты, но
не более 30% заявляемой области сертификации).
При формировании экспертной группы ОС СМ проводит анализ рисков
нарушения беспристрастности и делает соответствующие записи в соответствии с
И-001-2015.
5.3 Первичный сертификационный аудит
ОС СМ проводит работы по сертификации в соответствии с правилами,
включающими:
- описание процесса сертификационного аудита и сертификации и
требований к объектам подтверждения соответствия;
- правила рассмотрения заявок на сертификацию, в том числе требования к
документированию результатов анализа;
- правила подготовки планов аудита по заявке на сертификацию;
- правила отбора экспертов, привлекаемых ОС СМ к работам по
сертификации;
- процесс проведения аудита СМК на местах, включающий предварительное
совещание в начале аудита и заключительное совещание при завершении аудита;
- правила предоставления отчетов заявителям о проведенных работах по
оценке соответствия и о результатах работ по сертификации;
- правила принятия решения по результатам работ по сертификации.
Первичный сертификационный аудит системы менеджмента проводится в
два этапа: этап 1 и этап 2.
5.3.1 Проведение первого этапа сертификационного аудита (этап 1)
1

5.3.1.1 После подписания заявителем договора и оплаты работ по
сертификации ОС СМ в соответствии п.7.2, 7.3 «Положения об ОС СМ» назначает
компетентную экспертную группу и главного эксперта для проведения первого
этапа сертификационного аудита.
Все члены экспертной группы составляют и представляют в ОС СМ
обязательства по отношению к организации (заявителю) и ОС СМ по форме,
приведенной в Приложении 5, а также сведения, подтверждающие
компетентность и независимость, по форме Приложения 6.
Главный эксперт:
- определяет перечень документов и сведений, подлежащих экспертизе
(Приложение 7);
- руководит (при необходимости) подготовкой рабочих документов
1

Оплата работ по проведению сертификации, согласно договору, может осуществляться поэтапно. При этом
предусматривается 100% предоплата каждого этапа или договора в целом.
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(например, вопросников для проверки подразделений организации (заявителя) и
т.п.);
- распределяет (при необходимости) обязанности между экспертами
(Приложение 8);
- разрабатывает план первого этапа аудита, если часть аудита проводится на
территории заказчика (заявителя);
- руководит организацией и проведением работ по аудиту СМК;
- контролирует своевременность, качество и полноту подготовки
документов по результатам проведенных работ по первому этапу
сертификационного аудита;
- оформляет отчетные документы по аудиту.
5.3.1.2 Этап 1 аудита проводится с целью:
- проверки документации СМК заказчика (заявителя);
- оценки местоположения заказчика (заявителя) и специфических условий
размещения производственных площадок, а также с целью обсуждения с
персоналом заказчика (заявителя) готовности ко второму этапу аудита;
- анализа состояния заказчика (заявителя) и понимания им требований
стандарта, в частности, тех, которые относятся к идентификации ключевых видов
деятельности, процессов, целей, а также к функционированию СМК;
- определения контекста, определения и управления рисков и
возможностей, определения и управления знаний2;
- сбора необходимой информации относительно области применения СМК,
процессов и местоположения заказчика (заявителя), а также соответствующих
нормативных и законодательных требований и соответствия им в области
качества, правовых аспектов деятельности заказчика (заявителя), связанных
рисков и т. д.;
- анализа распределения ресурсов для проведения второго этапа
сертификационного аудита и согласования с заказчиком (заявителем) деталей
второго этапа сертификационного аудита (этап 2);
- обеспечения правильной расстановки акцентов при планировании второго
этапа сертификационного аудита на основе достижения четкого понимания СМК
заказчика (заявителя) и функционирования производственных площадок;
- оценки того, были ли спланированы и проведены внутренние аудиты и
анализ со стороны руководства, и того, что уровень внедрения СМК является
достаточным для признания готовности заказчика (заявителя) к проведению
второго этапа аудита.
5.3.1.3 Для достижения указанных выше целей часть аудита на первом этапе
сертификационного аудита (при необходимости) проводиться на территории
заказчика (заявителя).
Главный эксперт по результатам предварительного анализа документации,
2

В случае, если сертификация проводится на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
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представленной Заказчиком, принимает решение о необходимости проведения
аудита 1-ого этапа на территории заявителя с указанием в отчете по результатам
первого этапа аудита.
5.3.1.4
Главный
эксперт
разрабатывает
план
первого
этапа
сертификационного аудита при проведении проверки на территории Заказчика.
План аудита соответствует целям и области аудита. План аудита включает:
- цели аудита;
- критерии аудита;
- область аудита, включая идентификацию организационных и
функциональных подразделений или процессов, подлежащих аудиту;
- даты и места проведения аудитов, включая посещения временных объектов
в случае необходимости;
- предполагаемое время и продолжительность аудитов на территории
заказчика (заявителя);
- процессы, необходимые для СМК3;
- функции и обязанности членов аудиторской группы и сопровождающих
лиц.
5.3.1.5 ОС СМ своевременно называет заказчику (заявителю) фамилии
и, по запросу, предоставит информацию о каждом члене экспертной группы,
чтобы заказчик (заявитель) мог выразить свое несогласие с назначением какоголибо эксперта или технического эксперта, а ОС СМ имел возможность
переформировать группу при наличии для этого объективных причин.
5.3.1.6 ОС СМ сообщает заявителю задачи, поставленные перед экспертной
группой, при этом экспертная группа:
- оценивает и проверяет структуру, политику, процессы, процедуры, записи,
другие документы заказчика (заявителя), документированную информацию4,
относящиеся к СМК;
- определяет, удовлетворяет ли перечисленное выше, всем требованиям в
отношении предполагаемой области сертификации;
- оценивает, что процессы и процедуры были разработаны, внедрены и
поддерживаются в рабочем состоянии с целью обеспечения доверия к СМК
заказчика (заявителя);
- сообщает заказчику (заявителю) для принятия им соответствующих мер о
любых противоречиях между политикой, целями и задачами заказчика (заявителя)
(в соответствии с ожиданиями в соответствующем стандарте на СМК или другом
нормативном документе) и результатами.
5.3.1.7 По результатам первого этапа аудита главный эксперт готовит и
представляет в ОС СМ отчет по анализу документации СМК и посещения
организации (заявителя) (Приложение 9).
3
4

В случае, если сертификация проводится на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
В случае, если сертификация проводится на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
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В отчете отражаются все вопросы п. 5.3.1.2 настоящего документа, а также
наблюдения, указывающие на проблемные области, которые могут быть
классифицированы как несоответствия в ходе второго этапа сертификационного
аудита.
Отчет по результатам первого этапа сертификационного аудита после
принятия и утверждения ОС СМ направляется заявителю.
5.3.1.8 Если в ходе проведения анализа и оценки первого этапа
сертификационного аудита СМК заявителя выявляются несоответствия, то ОС СМ
направляет организации (заявителю) уведомление о том, что дальнейшие работы
по сертификации начнутся после их доказательного устранения.
ОС СМ и заявитель определяют сроки устранения выявленных
несоответствий. Заявитель выполняет мероприятия по устранению несоответствий
и проблемных областей, выявленных в ходе первого этапа сертификационного
аудита, и направляет в ОС СМ отчет об их устранении по форме, приведенной в
Приложении 10.
При установлении промежутка времени между проведением этапа 1 и этапа
2 рассматриваются потребности заказчика (заявителя), связанные с устранением
проблемных областей, выявленных в ходе первого этапа сертификационного
аудита. ОС СМ также может потребоваться время на корректировку мероприятий
по подготовке ко второму этапу сертификационного аудита.
Промежуток времени между проведением этапа 1 и этапа 2 не менее 1
месяца (промежуток времени может быть снижен до 15 дней для предприятий
численностью до 50 человек и/или для предприятий, у которых на первом этапе
аудита не выявлено несоответствий и проблемных областей) и больше 6 месяцев.
5.3.1.9 Главный эксперт проводит экспертизу отчета об устранении
несоответствий, выявленных на первом этапе аудита СМК организации
(заявителя), и оформляет заключение о возможности перехода ко второму этапу
сертификационного аудита (Приложение 11). Если главный эксперт оценивает
мероприятия по устранению несоответствий и проблемных областей, выявленных
в ходе первого этапа аудита, как недостаточные для перехода ко второму этапу
сертификационного аудита, ОС СМ уведомляет заявителя о необходимости
повторного проведения мероприятий по устранению несоответствий и
проблемных областей, признанных неустраненными главным экспертом. Срок
повторного устранения – 1 месяц.
5.3.2 Проведение второго этапа сертификационного аудита (этап 2)
5.3.2.1 После оплаты заявителем второго этапа работ ОС СМ принимает
решение о проведении аудита СМК непосредственно в организации.
Целями проведения второго этапа сертификационного аудита является:
- установление соответствия СМК организации (заявителя) или отдельных
ее частей критериям аудита;
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- оценка способности СМК обеспечивать выполнение организацией
(заявителем) установленных законодательных, нормативных и контрактных
требований;
- оценку результативности СМК для обеспечения постоянного достижения
поставленных целей организацией (заявителем);
- выявление возможностей улучшения СМК (при необходимости).
Второй этап сертификационного аудита включает в себя следующее:
- сбор информации и свидетельств соответствия всем требованиям
применяемого стандарта на систему менеджмента;
- мониторинг, измерение, регистрацию и анализ функционирования по
ключевым показателям процессов, выполнение целей и задач (согласующихся с
ожиданиями применяемого стандарта на СМК);
- оценку СМК и деятельности заказчика (заявителя) по выполнению
действующего законодательства;
- оценку результативности управления заказчиком (заявителем) своими
процессами и СМК в целом;
- изучение записей по результатам проведения внутренних аудитов и
анализа со стороны руководства;
- оценку приверженности и ответственности руководства за политику
заказчика (заявителя);
- оценку взаимосвязи между нормативными требованиями, политикой,
целями функционирования и задачами (согласующимися с ожиданием
применяемого стандарта на СМК), всеми применимыми требованиями
законодательства, ответственностью, компетентностью персонала, операциями,
процедурами, показателями результативности функционирования и выводами
внутренних аудитов и заключениями по ним.
5.3.2.2 ОС СМ уточняет состав экспертной группы и кандидатуру главного
эксперта
исходя
из
результатов
анализа
заявки,
установленной
продолжительности аудита и результатов первого этапа аудита.
При изменении состава экспертной группы ОС СМ проводит анализ рисков
нарушения беспристрастности и делает соответствующие записи в соответствии с
И-001-2015.
Состав экспертной группы и ее задачи сообщаются заказчику (заявителю)
(п.5.3.1.5).
Если в аудите предполагается участие наблюдателей, то их присутствие и
обоснованность участия согласовывается ОС СМ и заказчиком (заявителем) до
проведения аудита.
5.3.2.3 Главный эксперт составляет и оформляет план второго этапа
сертификационного аудита (Приложение 12), который согласовывается с
организацией (заявителем), утверждается руководителем ОС СМ и доводится до
сведения руководства организации (заявителя) не позднее, чем за неделю до
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назначенной даты аудита.
Заявитель должен обеспечить, чтобы у каждого эксперта был
сопровождающий на все время проведения аудита.
Если заявитель имеет филиалы с различным местонахождением, в которых
осуществляется аналогичный вид деятельности, в плане предусматривается аудит
головной организации и выбранных филиалов. В этом случае План аудита может
содержаться в нескольких документах.
План аудита СМК организации оформляется в соответствии с Приложением
12.
План аудита содержит:
- цели аудита;
- область аудита, включая идентификацию структурных подразделений и
процессов, подлежащих аудиту, даты и места проведения аудита, включая
посещения временных объектов в случае необходимости;
- место и время проведения совещаний экспертной группы;
- критерии аудита и ссылочные документы;
- функции и обязанности экспертной группы и сопровождающих лиц;
- распределение соответствующих ресурсов;
- сроки и порядок оформления результатов аудита.
При необходимости в план аудита дополнительно включают:
- определение наблюдателей, участвующих, в аудите;
- рабочий язык и язык акта по результатам аудита;
- материально-техническое
обеспечение
(средства
передвижения,
оборудование и др.);
- вопросы обеспечения конфиденциальности;
- действия по результатам аудита.
При распределении обязанностей между экспертами конкретных
подразделений, видов деятельности, процессов и процедур СМК проверяемой
организации (заявителя) главный эксперт учитывает необходимость соответствия
компетентности экспертов и технических экспертов проверяемым видам
деятельности организации (заявителя).
5.3.2.4 После согласования плана аудита заявителем все члены экспертной
группы (не участвовавшие в проведении этапа 1) составляют и представляют в ОС
СМ обязательства по отношению к организации (заявителю) и ОС СМ по форме,
приведенной в Приложении 5, а также сведения,
подтверждающие
компетентность и независимость, по форме Приложения 6.
5.3.2.5 Согласно утвержденному плану аудита каждый член экспертной
группы использует и готовит необходимые рабочие документы, в том числе отчетлистки по выявленным несоответствиям, по форме, приведенной в Приложении
13.
Рекомендации по классификации несоответствий СМК организации
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(заявителя) приведены в Приложении 14.
Рабочие документы являются вспомогательными и не ограничивают членов
экспертной группы в проведении дополнительных проверок, необходимость
которых может появиться на основании информации, полученной в ходе аудита.
В число рабочих документов могут входить перечни контрольных вопросов
для анализа и оценки объектов аудита, учитывающие отраслевую или другую
специфику проверяемой организации (заявителя), графики посещения объектов
аудита, другие вспомогательные формы проведения аудита.
5.3.2.6 До прибытия экспертов организация (заявитель) принимает меры по
созданию условий, необходимых для обеспечения работы экспертной группы.
5.3.2.7 Второй этап сертификационного аудита включает официальное
предварительное совещание с участием руководства проверяемой организации
(заявителя) и сотрудников, отвечающих за проверяемые подразделения или
процессы, которое проводит главный эксперт. Участники предварительного
совещания подлежат регистрации. Состав участников предварительного
совещания определяет руководство проверяемой организации (заявителя). Степень
детализации предварительного совещания зависит от осведомленности заказчика о
процессе аудита.
Предварительное совещание включает:
- представление участников, в том числе их роль в аудите;
- подтверждение области сертификации;
- подтверждение плана аудита (включая вид и область аудита, его цели и
критерии), любых изменений и других соответствующих договоренностей с
заказчиком, таких как дата и время проведения заключительного совещания, а
также промежуточных совещаний между экспертной группой и руководством
заказчика;
- подтверждение официальных каналов обмена информацией между
экспертной группой и заказчиком;
- подтверждение наличия ресурсов и средств, необходимых экспертной
группе;
- подтверждение конфиденциальности;
- подтверждение мер техники безопасности, порядка действия в
чрезвычайных ситуациях и процедур обеспечения безопасности для экспертной
группы;
- подтверждение наличия, функций и личностей любых сопровождающих и
наблюдателей;
- порядок представления отчета, включая классификацию выводов аудита;
- информацию об условиях, при которых аудит может быть досрочно
прекращен;
- подтверждение того, что руководитель и члены экспертной группы,
представляющие ОС СМ, несут ответственность за аудит и осуществляют
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контроль выполнения плана аудита, в том числе деятельность по аудиту и
аудиторские заключения;
- подтверждение статуса выводов предыдущих анализов или аудитов, если
применимо;
- методы и процедуры, используемые для проведения аудита на основе
выборочных исследований (информирование проверяемой организации
(заявителя) о том, что свидетельства аудита будут основаны на выборках
доступных данных, и в аудите будет присутствовать элемент неопределенности);
- подтверждение языка, используемого при проведении аудита;
- подтверждение того, что заказчик будет информироваться о ходе аудита и
любых проблемах, требующих решения;
- возможность задать вопросы, предоставляемая заказчику.
Любые возражения проверяемой организации (заявителя) разрешаются до
начала аудита главным экспертом и представителем проверяемой организации,
имеющим соответствующие полномочия.
В ходе аудита главный эксперт, вправе вносить изменения в план аудита,
которые согласовываются проверяемой организацией (заявителем).
5.3.2.8 В ходе аудита организации (заявителя) используются следующие
источники информации:
а) результаты опроса работников;
б) документы [политика, цели, планы, процедуры, стандарты,
документированные
процедуры
организации,
технические
условия,
конструкторская, технологическая и иная документация, положения, инструкции,
лицензии и разрешительные документы, спецификации, чертежи, договоры
(контракты) и т.д.];
в) записи (протоколы, акты) проверок и испытаний, протоколы совещаний,
отчеты (акты) о внутренних аудитах, записи по мониторингу процессов и
результаты измерений;
г) документированная информация5 [политика, цели, планы, процедуры,
стандарты, документированные процедуры организации, технические условия,
конструкторская, технологическая и иная документация, положения, инструкции,
лицензии и разрешительные документы, спецификации, чертежи, договоры
(контракты), записи (протоколы, акты) проверок и испытаний, протоколы
совещаний, отчеты (акты) о внутренних аудитах, записи по мониторингу процессов
и результаты измерений и т.д.].
д) результаты анализа контекста организации и анализа рисков и
возможностей 6;
е) результаты анализа и оценки результативности процессов и СМК;
5

В случае, если проводится сертификационный аудит на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 90012015, вместо документов б) и записей в) может быть представлена документированная информация.
6
В случае, если сертификация проводится на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
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ж) изучение и оценка выполнения проводимых мероприятий по
обеспечению качества продукции;
з) результаты анализа показателей качества продукции и динамики их
изменения;
и) отчеты по оценке удовлетворенности потребителей, источниками
которых могут быть, например, обратная связь от потребителей, другая
соответствующая информация, получаемая извне, оценка поставщиков;
к) работа с рекламациями;
л) компьютеризованные базы данных и веб-сайты;
м) отчеты (акты) о контрольно-надзорных мероприятиях, выполненных
федеральными и местными органами исполнительной власти, и другие
документы, предусмотренные планом аудита;
н) наблюдения за производственной деятельностью, окружающей
производственной средой и условиями работы.
5.3.2.9 В ходе аудита информация, касающаяся целей, области и критериев
аудита (включая информацию, относящуюся к взаимосвязям между функциями,
деятельностью и процессами), собирается на основе соответствующих
выборочных методов и проверяется, чтобы стать свидетельством аудита.
Соответствие качества продукции предъявляемым требованиям оценивают
на основе п. 4.3.3 ГОСТ РВ 0015-003:
- результатов анализа данных, касающихся выполнения предъявляемых
требований к продукции (5.6.2, 5.6.3, 7.2.3, 8.2.1, 8.4.1, 8.5.2.1, 8.5.2.2 ГОСТ РВ
0015-002);
- данных контроля качества и испытаний на соответствующих этапах
разработки и серийного производства продукции (8.2.4 ГОСТ РВ 0015-002).
Аудит СМК не предусматривает специально запланированных испытаний
или контроля показателей качества продукции. Если при проверке СМК
организации (заявителя) возникают сомнения в качестве продукции или в
достоверности проводимых испытаний и контроля качества продукции, члены
экспертной
группы
могут участвовать
в
испытаниях и контроле
качества продукции, проводимых проверяемой организацией (заявителем).
5.3.2.10 Наблюдения аудита, обобщающие соответствия и детализирующие
несоответствия, а также подкрепляющие их свидетельства аудита, документально
оформляются и представляются в виде отчета заинтересованным лицам, чтобы
давать возможность принять информационно обоснованное решение о
сертификации или о подтверждении сертификации.
Возможности
(области)
для
улучшения
идентифицируются
и
регистрируются, если это не противоречит требованиям и схеме сертификации.
Наблюдения аудита, какими бы они ни были, которые были квалифицированы как
несоответствия требованиям, не могут быть зарегистрированы как возможности
для улучшения.
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Наблюдение аудита о несоответствии регистрируется, ссылаясь на критерии
аудита, включая четкую формулировку несоответствия и детальное описание
свидетельства, на котором основано несоответствие.
Описание несоответствия представляет собой понятную подробную запись
и включает все необходимые ссылки для того, чтобы организация (заявитель)
могла установить причину и разработать правильное корректирующее действие.
В описании несоответствия указывают:
- ссылка на требования, которые не были удовлетворены;
- описание несоответствия;
- описание
объективного
свидетельства,
на
котором
основано
несоответствие;
- в соответствующих случаях, ссылка на документ, в котором было
выявлено отклонение (например, технические условия, правило, инструкция,
чертеж).
Несоответствия обсуждаются с участием заявителя для обеспечения
точности их определения и правильного понимания. Эксперт устраняет
разногласия во мнениях по свидетельствам аудита и/или выводам аудита.
Выявленные несоответствия (с указанием места, и даты аудита,
идентификацией несоответствий требованиям конкретных документов, на
соответствие которым проводится аудит, включая документы СМК заявителя)
регистрируются в рабочих документах.
Классификацию выявленных несоответствий на критические и
некритические, а также определение возможных областей для улучшения
осуществляет, по представлению экспертов, главный эксперт (руководитель
экспертной группы) в соответствии с Приложением 14.
По каждому несоответствию оформляются «Отчет-листки по выявленным
несоответствиям» (Приложение 13). Копии отчет-листков
передаются
руководству организации (заявителя) в составе отчета о результатах аудита СМК,
подлинники хранятся в деле ОС СМ.
Области для улучшения описываются в тексте отчета по результатам аудита.
Результаты классификации могут оформляться в виде сводной таблицы
(Приложение 15).
5.3.2.11 В случае необходимости (недостаточность свидетельств
подтверждения соответствия), ОС СМ может запрашивать дополнительную
информацию о выполнении требований потребителей, соблюдении обязательных
требований и законодательно-правовых требований организацией (заявителем) у
государственных заказчиков, основных потребителей продукции и услуг,
федеральных и местных органов исполнительной власти, осуществляющих надзор
по тому или иному виду деятельности организации (заявителя), и других
достоверных источников.
5.3.2.12 Ежедневно в конце рабочего дня главный эксперт проводит рабочие
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совещания членов экспертной группы.
Экспертная группа совместно с ответственными представителями
организации (заявителя) на промежуточных совещаниях проводит анализ и
обсуждение полученных материалов (свидетельства аудита).
Если организация (заявитель) устранит несоответствия в процессе аудита, о
чем представит свидетельства экспертной группе, эксперт, выявивший
несоответствие, оценивает результативность его устранения, и, в случае
признания результативности, главный эксперт подтверждает это своей подписью в
«Отчет-листке по выявленным несоответствиям», при этом свидетельства
устранения выявленного несоответствия прикладываются к отчет-листку. Число
несоответствий, устраненных в процессе аудита, фиксируется в акте и
учитывается при решении о выдаче сертификата соответствия.
Если наблюдения аудита указывают на недостижимость целей аудита,
главный эксперт определяет требуемые изменения, которые могут включать
корректировку и переутверждение плана аудита, изменение целей или области
аудита, или прекращение аудита, и доложить проверяемой организации
(заявителю) и в ОС СМ о причинах принятия соответствующих мер.
Все изменения и причины, повлекшие внесение изменений, отражают в акте
по результатам аудита.
5.3.2.13 До заключительного совещания экспертная группа:
а) анализирует выводы по результатам аудита и другую информацию,
собранную во время аудита, на соответствие целям аудита;
б) согласовывает внутри экспертной группы результаты аудита с учетом
выборочного характера процесса аудита;
в) готовит рекомендации, если это предусмотрено целями аудита;
г) определяет и обсуждает, при необходимости, с ответственным
представителем организации действия по результатам аудита;
д) подтверждает соответствие программы аудита или определяет любые
требуемые
изменения
(например,
в
отношении
области
аудита,
продолжительности
или
сроков
проведения
аудита,
периодичности
инспекционного контроля, компетентности экспертной группы).
5.3.2.14 По результатам сертификационного аудита СМК организации
(заявителя) составляется акт (Приложение 16) и Чек-лист заявителя7 по форме
Приложения 17.
Акт печатается в двух экземплярах. Один экземпляр акта передается
проверяемой организации (заявителю), другой – ОС СМ.
В акте о результатах аудита дается комментарий о зрелости СМК, степени
соответствия СМК критериях аудита, достижении целей аудита, действий по
результатам аудита, подтверждения программы аудита или внесения требуемых
изменений, рекомендаций экспертной группы.
7

В случае, если проводится сертификационный аудит на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
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Дополнительно в акте о результатах аудита описывают реализацию
определения контекста организации, мероприятия по управлению рисками и
возможностями, выводы о подтверждения приверженности
организации
8
принципам менеджмента качества, в том числе «Лидерство» .
5.3.2.15 По окончании аудита главный эксперт проводит официальное
заключительное совещание с руководством проверяемой организации (заявителя)
и, при необходимости, с руководителями подразделений и служб организации
(заявителя). Состав участников заключительного совещания определяет
руководство проверяемой организации (заявителя). Участники заключительного
совещания подлежат регистрации.
Основная цель заключительного совещания - представить заключения по
результатам аудита, включая выявленные несоответствия, и рекомендации по
сертификации.
Кроме того, на заключительном совещании доводится информация о
последующих действиях ОС СМ и правах организации (заявителя), в соответствии
с правилами Системы.
Степень детализации зависит от знакомства заказчика с процессом аудита:
- доведение до сведения заказчика, что собранные свидетельства аудита
основаны на выборочной информации, что тем самым привносится элемент
неопределенности;
- методы составления и сроки представления отчета, включая правила
классификации наблюдений аудита;
- процесс рассмотрения несоответствий ОС СМ, включая любые
последствия, связанные со статусом сертификации заказчика;
- сроки представления заказчиком свидетельств выполнения коррекций и
корректирующих действий для несоответствий, выявленных в ходе аудита;
- действия, осуществляемые ОС СМ после аудита;
- информация о процессах рассмотрения жалоб и апелляции.
Любые разногласия между экспертной группой и проверяемой организацией
(заявителем) по выявленным несоответствиям и заключению по результатам
аудита обсуждаются экспертной группой с представителями организации
(заявителя) и, по возможности, разрешаются до начала заключительного
совещания. Если нет единого мнения, то это отражают в акте о результатах
проверки СМК заявителя и доведено до сведения ОС СМ.
5.3.2.16 Подготовка отчета о результатах аудита осуществляется главным
экспертом (руководителем экспертной группы).
Отчет содержит заключения по результатам аудита и оценку соответствия
СМК требованиям заявленного нормативного документа.
Руководитель экспертной группы отвечает за подготовку отчета по
результатам аудита и несет ответственность за его содержание. Отчет по аудиту
8

В случае, если проводится сертификационный аудит на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
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содержит точную, сжатую и четкую запись аудита, чтобы обеспечить
возможность принятия взвешенного решения о сертификации, и содержит
следующее:
- идентификацию ОС СМ;
- наименование и адрес заказчика и представителя руководства заказчика;
- вид
аудита
(например,
первичный
сертификационный
аудит,
инспекционный контроль, ресертификация или специальный аудит, следует
указать также, где применимо, является ли аудит совместным или
комбинированным);
- критерии аудита (нормативные документы, на соответствие которым
оценивается СМК организации заявителя, могут быть указаны другие документы,
используемые во время аудита);
- цели аудита (в зависимости от вида аудита);
- область аудита, в частности, идентификация организационных и
функциональных подразделений или процессов, прошедших проверку, и сроки
аудита (степень и границы аудита, такие как физические местоположения
объектов аудита, организационные единицы, виды деятельности и процессы,
прошедшие аудит, все исключения, касающиеся областей или видов деятельности,
виды деятельности и процессы, не охваченные аудитом, любое отклонение от
плана аудита, сделанное во время выполнения аудита);
- идентификация руководителя экспертной группы, ее членов и любых
сопровождающих лиц (сопровождающие лица, назначенные организацией,
наблюдатели, переводчики);
- даты и места проведения аудита (на месте или дистанционно, дата (даты),
посещения объектов и вид деятельности, прошедшей аудит на каждом объекте,
необходимо провести различие между постоянными и временными объектами);
- наблюдения, свидетельства и заключения аудита в соответствии с
требованиями к данному виду аудита;
- процессы организации (входы-выходы процессов; последовательность и
взаимодействие этих процессов; методы для их функционирования; необходимые
ресурсы; обязанности, ответственность и полномочия; риски; оценка и внесение
изменений; улучшение)9;
- любые нерешенные вопросы, если таковые имеются.
Наблюдения, свидетельства и заключения аудита в соответствии с
требованиями к виду аудита указывают на:
- достигнуты ли цели аудита (п. 5.3.2.1 настоящего документа);
- значимые изменения, если таковые имеются, которые повлияли на СМК
организации (заявителя) со дня последнего аудита;
- результаты аудита, обобщающие соответствие и конкретизирующие
несоответствие, и подтверждающие свидетельства аудита, которые позволяют
9

В случае, если проводится сертификационный аудит на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
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принять взвешенное решение о сертификации или подтверждении сертификации;
- описание областей для улучшения (при наличии);
- виды деятельности организации в рамках СМК и их соответствие области,
заявленной для сертификации;
- цели СМК для удовлетворения требований заинтересованных сторон
и применяемых законодательно-правовых и обязательных требований;
- определение процессов, необходимых для достижения ожидаемых
результатов и управление ими;
- наличие ресурсов, необходимых для поддержания процессов, и
мониторинга этих процессов;
- анализ достаточности квалифицированных кадров в области менеджмента
качества и периодичности и своевременности повышения квалификации этих
кадров;
- мониторинг и контроль ключевых характеристик процессов;
- предупреждение несоответствий и процессы улучшения СМК;
- результативность внутреннего аудита и анализ СМК;
- мониторинг, измерение и постоянное повышение результативности СМК;
- анализ результативности коррекций и корректирующих действий,
предпринятых по результатам предыдущего аудита и мероприятий по улучшению
функционирования СМК в областях для улучшения, выявленных на предыдущем
аудите (при наличии);
- информацию о рекламациях, полученных за предшествующие аудиту 3
года или за время, прошедшее с предыдущего аудита (инспекционный контроль,
специальные аудиты);
- результаты обобщенного анализа рекламаций и причин их возникновений,
коррекции и корректирующие действия, предпринятые по результатам анализа.
В отчете по аудиту необходимо указать, когда доступ к соответствующим
лицам, местам и информации был не возможен или был отказан.
В отчете по аудиту необходимо указать, эффективно ли контролирует
организация (заявитель) использование сертификационных документов и знаков
соответствия Системы.
Отчет по аудиту включает всю информацию, перечисленную в данном
пункте.
Форма отчета по результатам аудита СМК приведена в Приложении 18.
5.3.2.17 Для оценки соответствия (несоответствия) СМК установленным
требованиям в отчете по результатам аудита используются только фактические
данные и учитываться:
- категории (критические, некритические) и количество выявленных
несоответствий, их влияние на стабильность производства и качество
выпускаемой продукции;
- выполнение обязательных требований к продукции, процессам ее
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создания, контроля и испытаний, контрактным требованиям;
- информация о качестве продукции и удовлетворенности потребителей
продукции (заказчиков), подтвержденная Справкой о качестве продукции
(Приложение 19) и информацией о работе с рекламациями (при наличии);
- результативность СМК заявителя;
- эффективность СМК заявителя;
- риск поставки некачественной продукции;
5.3.2.18 Отчет о результатах аудита СМК выпускается главным экспертом в
2-х экземплярах и передается в ОС СМ для утверждения. Первый экземпляр
утвержденного отчета остается в ОС СМ, а второй высылается заявителю в
согласованные с ним сроки.
5.3.2.19 ОС СМ требует от заказчика проведения в установленные сроки
анализа причин несоответствий и определения, какие коррекции и
корректирующие действия предприняты или планируются для устранения
выявленных несоответствий, а также план мероприятий по улучшению
функционирования СМК в областях для улучшения (при наличии), выявленных
экспертной группой при аудите.
Коррекции и корректирующие действия и сроки устранения несоответствий
фиксируются в отчет-листках по выявленным несоответствиям. Сроки устранения
несоответствий не должны превышать трех месяцев с последнего дня аудита СМК
на месте.
Главный эксперт анализирует предложенные заказчиком коррекции,
выявленные причины и корректирующие действия для
определения
их
приемлемости, а также достаточность мероприятий по улучшению
функционирования СМК в областях для улучшения (при наличии).
5.3.2.20 Организация (заявитель) представляет в ОС СМ письменное
подтверждение (в виде отчета) устранения несоответствий, выявленных в ходе
аудита, (Приложение 20) в течение 10 дней после истечения принятых сроков
устранения выявленных несоответствий.
5.3.2.21 Главный эксперт проводит в течение десяти рабочих дней анализ
сведений об устранении выявленных несоответствий, причин их возникновения и
корректирующих действий для определения их приемлемости и передает
заключение о результатах анализа, выполненное по форме Приложения 21, ОС
СМ.
ОС СМ утверждает заключение главного эксперта по результатам анализа
сведений об устранении несоответствий.
Заказчика информируют о результатах анализа и проверки сведений,
представленных в письменном подтверждении, и о том, какой дополнительный
полный или сокращенный аудит будет проведен для подтверждения
результативности коррекций и корректирующих действий или предоставление
письменного подтверждения устранения несоответствий достаточно, при этом
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результативность
коррекций
и
корректирующих
действий
подлежит
подтверждению в ходе будущего инспекционного контроля.
5.3.2.22 При наличии критических несоответствий ОС СМ назначает
проведение повторного аудита СМК, определяет его трудоемкость и состав
экспертной группы в соответствии с СМК-ДП004-2015, и условия оплаты
дополнительного аудита.
Главный эксперт разрабатывает план дополнительного аудита в зависимости
от установленной трудоемкости (полный аудит или частичный аудит объектов,
процессов и функциональных подразделений, по которым были выявлены
несоответствия) и проводит аудит в соответствии с п. 5.3.2.1 - 5.3.2.17.
5.3.2.23 При наличии некритических несоответствий ОС СМ может
принять решение о достаточности предоставления письменного подтверждения
устранения несоответствий, при условии положительного заключение главного
эксперта по результатам анализа сведений об устранении несоответствий.
5.3.2.24 ОС СМ анализирует отчет об устранении несоответствий,
представленный заявителем и оформляет заключение о результатах анализа
(Приложение 21).
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5.4.1 Руководитель ОС СМ принимает решения по результатам работ по
сертификации.
В том случае, если руководитель ОС СМ был включен в состав экспертной
комиссии, решение по результатам работ принимает заместитель руководителя ОС
СМ.
Руководитель ОС СМ принимает решение о выдаче (отказе в выдаче)
сертификата соответствия на основании информации, предоставляемой
экспертной группой:
- акта(ов) по аудиту,
- отчетов по аудиту;
- письменных подтверждений об устранении несоответствий и заключений
по ним;
- подтверждение информации, представленной ОС СМ и использованной
при анализе заявки, (п. 5.2.2);
- рекомендации относительно выдачи или отказе в выдаче сертификата со
всеми условиями и замечаниями.
ОС СМ оценивает достаточность информации, предоставленной экспертной
группой, в отношении требований к сертификации и области сертификации СМК
организации (заявителя).
ОС СМ учитывает при принятии решения о сертификации также любую
другую относящуюся к этому вопросу информацию (например, общедоступную
информацию, комментарии к отчету по аудиту со стороны заказчика).
5.4.2 Необходимым условием для принятия положительного решения о
выдаче сертификата соответствия является:
- СМК заказчика в целом соответствует установленным требованиям, на
соответствие которым осуществлялся аудит;
- СМК заказчика способна достигать намеченных результатов;
- критические несоответствия СМК установленным требованиям либо
отсутствуют, либо все выявленные критических несоответствий устранены, ОС
СМ проанализировал, признал и проверил (п. 5.3.2.22) результативность
коррекций и корректирующих действий в отношении всех несоответствий;
- организация (заявитель) предоставила информацию об устранении
некритических несоответствий, которую ОС СМ проанализировал и признал
коррекции и корректирующие действия заказчика в отношении всех
некритических несоответствий (п. 5.3.2.23).
В случае невыполнения хотя бы одного из выше перечисленных условий,
руководитель/заместитель руководителя ОС СМ принимает решение об отказе в
выдаче сертификата соответствия.
Решение о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия оформляют по
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форме Приложения 22.
5.4.3 В случае положительного решения ОС СМ оформляет и регистрирует в
Реестре Системы (ЦО) сертификат соответствия в соответствии с ВР РД 01.005.
Для получения учетного номера и внесения в Реестр ОС СМ направляет в
ЦО отчет по форме Приложения 23, Решение о выдаче Приложение 22 и проект
сертификата соответствия.
Форма сертификата соответствия приведена в Приложении 24 настоящего
документа. Сертификат соответствия оформляется на фирменных учтенных
бланках Системы.
Сертификат соответствия включает следующую информацию:
- наименование, юридический адрес и географическое местоположение
сертифицированного заказчика (географическое местоположение главного офиса);
- географическое местоположение производственных площадок, входящих в
область сертификации организации со многими производственными площадками;
- даты выдачи сертификата;
- срок действия сертификата;
- уникальный идентификационный номер сертификата;
- обозначение стандарта и/или другого нормативного документа, на
соответствие которому сертифицирована СМК заказчика;
- область сертификации в отношении продукции (включая услуги) и видов
деятельности (процессов) в отношении продукции, относящихся к каждой
производственной площадке;
- наименование, адрес и № свидетельства о регистрации ОС СМ;
- любая информация, требуемая стандартом и/или другим нормативным
документом, используемым при сертификации;
- в случае выпуска любых пересмотренных сертификационных документов
(расширения области или обновления действия сертификата), указывается дата
первичной сертификации для того, чтобы отличать их от устаревших. Если
информация, необходимая для внесения в сертификат соответствия, не
размещается на бланке сертификата, ОС СМ размещает ее на бланке приложения к
сертификату соответствия. В этом случае в левом
нижнем углу бланка
сертификата делается надпись: «Действует с Приложением».
В Приложении указывается информация, относящаяся:
- к географическому местоположению производственных площадок,
входящих в область сертификации организации со многими производственными
площадками;
- к области сертификации в отношении продукции (включая услуги) и видов
деятельности (процессов) в отношении продукции, относящихся к каждой
производственной площадке.
Для предприятий – разработчиков и производителей электро-, радиоизделий
дополнительно, по желанию заказчика, оформляется приложение к сертификату
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по форме Приложения 24.
Фирменные учтенные бланки Системы выдаются в Центральном органе
Системы. ЦО ведет учет выдачи/возврата и использования фирменных бланков.
Для получения комплекта бланков ОС СМ необходимо заблаговременно
направить в ЦО заявку установленной формы (Приложение 25) на бумажном или
электронном носителе.
Фирменные бланки, не пригодные для использования (аннулированные,
замененные, испорченные), находящиеся в наличии и/или сданные в ОС
заявителем, в любом состоянии сдаются для учета в ЦО.
ОС СМ готовит проект договора об ИК СМК сертифицированного заказчика
и Разрешение на применение Знака соответствия (Приложение 26).
Разрешение на применение Знака соответствия оформляется в соответствии
с правилами, установленными в ВР РД 01.002.
В договоре об ИК оговаривается требование о соблюдении
сертифицированным заказчиком условий применения Знака соответствия в
соответствии с ВР РД 01.002, правила обмена информацией в соответствии с п.8.6
ВР РД 02.001.
Срок действия договора об ИК соответствует сроку действия сертификата
соответствия.
После подписания договора об ИК организации (заявителю) выдается
сертификат соответствия. Срок действия Сертификата соответствия исчисляется с
даты регистрации Сертификата в Реестре Системы и не превышает 3-х лет.
Сертификат соответствия направляется организации (заявителю) любым
выбранным им способом.
По запросу заявителя ОС СМ оформляет Сертификат на иностранном языке
путем аутентичного перевода Сертификата, выпущенного на русском языке,
сохраняя регистрационный номер Сертификата.
5.4.4 Копию сертификата соответствия ОС СМ направляет в ЦО на
бумажном и электронном носителях, не позднее месяца после его подписания.
5.4.5 В случае отрицательного решения ОС СМ оформляет решение об
отказе в выдаче сертификата соответствия с обоснованием отказа, которое
направляется заявителю. Копия решения об отказе в выдаче сертификата
направляется в ЦО.
Организации (заявителю) даются разъяснения об объемах и стоимости работ
по сертификации СМК при повторном обращении после проведения
корректирующих мероприятий. В этом случае оговаривается предельный срок
повторного обращения заявителя в ОС СМ.
Решение за подписью руководителя ОС СМ направляется заявителю. При
несогласии с решением об отказе в выдаче Сертификата заявитель имеет право
обратиться в Апелляционный совет ОС СМ или, при несогласии с его решением, в
Апелляционный совет Системы.
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5.5 Проведение инспекционного контроля сертифицированной СМК
5.5.1 ОС СМ на постоянной основе осуществляет мониторинг
представительных областей и функций, охваченных СМК, а также учитывать
изменения, относящиеся к сертифицированному заказчику и его СМК, в
соответствии с разработанными мероприятиями по инспекционному контролю.
Мероприятия по инспекционному контролю включают в себя проведение
аудитов на месте с целью оценки соответствия СМК сертифицированного
заказчика требованиям стандарта, на соответствие которому выдан сертификат.
Мероприятия по инспекционному контролю могут включать в себя также:
- запросы ОС СМ сертифицированному заказчику по аспектам
сертификации;
- анализ заявлений заказчика, касающихся его деятельности (например,
рекламных материалов, веб-сайта);
- запросы заказчику по предоставлению документов и записей (на
бумажных или электронных носителях);
- другие способы мониторинга деятельности сертифицированного заказчика.
5.5.2 Сроки, объемы и порядок организации плановых ИК определяются
договором об ИК и планом инспекционного аудита сертифицированной СМК,
разработанным с учетом результатов сертификации и/или предыдущих аудитов.
ИК планируют вместе с другими инспекционными мероприятиями таким
образом, чтобы позволить ОС СМ сохранять уверенность
в том, что
сертифицированная СМК продолжает соответствовать требованиям в периоды
между ресертификационными аудитами. Программа инспекционного контроля
предусматривает, по крайней мере, следующее:
- внутренние аудиты и анализ со стороны руководства;
- анализ действий, предпринятых в отношении несоответствий и областей
для улучшения, выявленных в ходе предыдущего аудита;
- обращение с жалобами;
- обобщенный анализ рекламаций (при наличии), полученных за прошедший
период, основных причин их возникновения, коррекций и корректирующих
действий и их результативность;
- результативность СМК в части достижения целей, установленных
сертифицированным заказчиком;
- степень реализации запланированных мероприятий, нацеленных на
постоянное улучшение;
- анализ изменений;
- использование знаков соответствия и/или любых других ссылок на
сертификацию.
5.5.3 Плановый ИК осуществляется по заявке сертифицированного
заказчика (Приложение 27) не реже одного раза в год в течение всего срока
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действия сертификата.
Первый инспекционный контроль проводят с момента первичной
сертификации не позже, чем через 12 месяцев после последнего дня аудита на
месте этапа 2.
Заявка на ИК подлежит регистрации в ЦО.
ИК осуществляется в соответствии с п. 5.3.2 настоящего документа с учетом
п. 5.5.2.
5.5.4 Необходимым условием для принятия положительного решения о
подтверждении сертификата соответствия является заключение экспертной
группы о том, что:
- по результатам ИК отсутствуют или устранены вновь выявленные
критические несоответствия СМК, ОС СМ проанализировал, признал и проверил
(п. 5.3.2.22) результативность коррекций и корректирующих действий в
отношении всех несоответствий;
- по вновь выявленным некритическим несоответствиям СМК
установленным требованиям сертифицированный заказчик предоставил
информацию об устранении, которую ОС СМ проанализировал, и признал
запланированные коррекции и корректирующие действия в отношении всех
некритических несоответствий;
- ранее выявленные (в ходе сертификации или предыдущего ИК)
некритические несоответствия устранены результативно;
- СМК по-прежнему соответствует установленным требованиям (на
соответствие которым осуществлялась сертификация);
- наблюдается динамика повышения результативности СМК;
- наблюдается динамика снижения рекламаций (при наличии);
- не выявлены нарушения использования знаков соответствия и/или любых
других ссылок на сертификацию.
5.5.5 Порядок подтверждения сертификации сертифицированного заказчика
на основании положительного заключения руководителя экспертной группы в
соответствии с п. 5.4.1.
ОС СМ принимает решение о подтверждении сертификата соответствия на
основании информации, предоставляемой экспертной группой:
- акта(ов) по аудиту,
- отчетов по аудиту;
- письменных подтверждений об устранении несоответствий и заключений
по ним;
- рекомендации относительно подтверждения (приостановления действия)
сертификата со всеми условиями и замечаниями.
ОС СМ оценивает достаточность информации, предоставленной экспертной
группой, в отношении требований к сертификации СМК сертифицированного
заказчика.
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ОС СМ учитывает при принятии решения о подтверждении сертификации
также любую другую относящуюся к этому вопросу информацию (например,
общедоступную информацию, комментарии к отчету по аудиту со стороны
заказчика).
Решение о подтверждении сертификации оформляется по форме
Приложения 28 и направляется сертифицированному заказчику и в ЦО.
Если результаты корректирующих действий признаны ОС СМ
неудовлетворительными или проверяемая организация сертифицированный
заказчик не предоставляет ОС СМ возможности проверки результатов
корректирующих действий, то это влечет за собой приостановление действия
сертификата соответствия СМК сертифицированного заказчика.
5.5.6 ОС СМ направляет в ЦО отчет о проведении проверки по форме
Приложения 23 после каждого проведенного инспекционного контроля
сертифицированной СМК.
5.6 Ресертификация
5.6.1 Ресертификационный аудит планируют и проводят с целью оценивания
постоянного выполнения всех требований соответствующего стандарта на СМК.
Целью ресертификационного аудита является подтверждение постоянства
соответствия и результативности СМК в целом, а также ее постоянной
пригодности в рамках области сертификации.
При ресертификационном аудите рассматривается функционирование СМК
в течение периода действия сертификата, включая анализ отчетов о проведенных
инспекционных контролях.
В ходе ресертификационного аудита может потребоваться проведение
первого этапа аудита, в случаях, если произошли значительные изменения в СМК
сертифицированного заказчика или в условиях функционирования СМК
(например, изменения в законодательстве).
При большом числе производственных площадок или при сертификации по
нескольким стандартам на системы менеджмента при планировании аудита ОС
СМ обеспечивает адекватность выбранных для аудита производственных
площадок с целью обеспечения доверия к сертификации.
5.6.2 Ресертификационный аудит включает в себя аудит на месте, в ходе
которого рассматривают следующее:
- результативность СМК в целом с учетом внутренних и внешних
изменений, а также постоянство ее соответствия и применимости относительно
области сертификации;
- результативность работы с рекламациями (при наличии);
- демонстрацию выполнения обязательства по поддерживанию
результативности и совершенствованию СМК с целью улучшения деятельности в
целом;
Редакция №1

Стр. 36 из 94

ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

П-006-2016

- способствует ли функционирование сертифицированной СМК реализации
принятой политики и достижению целей организации.
5.6.3 Ресертификационный аудит проводится по заявке сертифицированного
заказчика (Приложение 1), которая подается в ОС СМ не позднее, чем за 6
месяцев до окончания срока действия сертификата соответствия, чтобы, в случае
выявления несоответствий или отсутствия достаточности свидетельств
соответствия, заказчик мог выполнить коррекции и корректирующие действия, а
ОС СМ проанализировать, признать и проверить результативность коррекций и
корректирующих действий в отношении всех несоответствий до истечения срока
действия Сертификата соответствия.
5.6.4 Ресертификационный аудит проводится в соответствии с требованиями
п.п. 5.2.1 - 5.3.2 настоящего документа.
Если в ходе ресертификационного аудита фиксируются несоответствия или
отсутствуют достаточные свидетельства соответствия, ОС СМ устанавливает
время, за которое выполняют коррекцию и корректирующие действия до
истечения срока действия сертификата.
5.6.5 Решение об обновлении сертификата ОС СМ приниматют на основе
результатов ресертификационного аудита и анализа функционирования СМК за
период действия сертификата, а также рассмотрения жалоб и рекламаций (при
наличии), полученных от потребителей сертифицированного заказчика в
соответствии с требованиями п.5.4 настоящего документа.
5.7 Специальные аудиты
5.7.1 Расширение области сертификации в дополнительной области
проводится по заявке сертифицированного заказчика, направляемой в ОС СМ
и/или ЦО, оформленной установленным в Системе порядком. К заявке прилагают
сведения об изменении области сертификации сертифицированного заказчика
(Приложение 24).
ОС СМ проводит анализ заявки и определить действия по аудиту,
необходимые для принятия соответствующего решения. Это можно осуществить в
рамках инспекционного контроля.
Порядок проведения работ в соответствии с п. 5.2.1 - 5.3.2, принятие
решения п.5.4.
Расширение области сертификации СМК в дополнительной области может
проводиться по кодам продукции, видам деятельности, стандартам, контрактным
требованиям.
Сертификация в дополнительной области может быть проведена по полной
или сокращенной процедуре. Продолжительность и объекты аудита устанавливает
ОС СМ в каждом конкретном случае (в том числе с учетом минимизации затрат
организации (заявителя).
При положительном решении о расширении области сертификации ОС СМ
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аннулирует действие предыдущего сертификата соответствия и выдает новый с
окончанием срока действия предыдущего сертификата соответствия и
регистрирует его в ЦО СДС «Военный Регистр».
Форма Решения приведена в Приложении 29. Копии Решений в 3-х дневный
срок направляются сертифицированному заказчику и ЦО Системы.
5.7.2 ОС СМ может потребоваться провести внеплановый аудит
сертифицированного заказчика для расследования жалоб (п. 9.5 ВР РД 02.001), в
ответ на изменения (п.8.6.3 ВР РД 02.001) или для контроля вследствие
приостановления действия сертификата соответствия сертифицированного
заказчика (см. 5.8 настоящего документа), когда имеется небольшой период
времени для уведомления заказчика о предстоящем аудите.
ОС СМ заранее описывает в договоре на ИК условия, на которых будут
осуществляться внеплановые аудиты с уведомлением в короткий срок.
В этом случае ОС СМ очень тщательно рассматривает состав экспертной
группы по причине отсутствия у заказчика возможности опротестовать членов
экспертной группы.
Порядок проведения работ в соответствии с п. 5.3.2, принятие решения п.5.4.
5.8 Приостановление, отмена действия сертификата, сужение
области сертификации или аннулирование сертификата
соответствия
5.8.1 ОС СМ приостанавливает действие сертификата в случаях, если:
- сертифицированная СМК постоянно или в значительной мере не
выполняет сертификационные требования, включая требования
к
результативности СМК (п. 5.5.4), и требования к рекламационной работе;
- сертифицированный заказчик не позволяет проводить инспекционные
контроли с требуемой периодичностью, включая отказ от проведения ИК или
неоплату работ по ИК в установленные договором об ИК сроки;
- сертифицированный заказчик добровольно сделал запрос о
приостановлении действия сертификата.
После приостановления действия сертификат соответствия СМК становится
временно недействительным.
ОС СМ заранее описывает в договоре на ИК условия, позволяющее
гарантировать, что в случае приостановления действия сертификата
сертифицированный заказчик воздержится от дальнейших ссылок на наличие
сертификата.
ОС СМ делает информацию о приостановлении сертификата общественно
доступной, передать Решение о приостановлении в ЦО Системы, а также
предпринять любые другие меры, которые сочтет нужными, не противоречащие
принципам конфиденциальности и российскому законодательству.
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Если сертифицированный заказчик не способен разрешить проблемы, из-за
которых было приостановлено действие сертификата, ОС СМ принимает решение
об отмене действия сертификата или сужению области сертификации.
Сертификат приостанавливают на срок не более 3 месяцев.
ОС СМ сужает область сертификации сертифицированного заказчика, чтобы
исключить области, не удовлетворяющие требованиям, если заказчик постоянно
или в значительной степени не может выполнить сертификационные требования
применительно к этим областям. Любое сужение области сертификации
осуществляется в соответствии с требованиями стандарта, используемого при
сертификации.
ОС СМ заранее описывает в договоре на ИК условия отмены действия
сертификата, обеспечивающее, что после получения Решение об отмене действия
сертификата сертифицированный заказчик прекращает использовать в каких-либо
рекламных целях ссылку на свой сертифицированный статус.
По запросу любой стороны ОС СМ предоставляет точные сведения
относительно статуса сертификации СМК сертифицированного заказчика:
приостановлено, отменено действие сертификата
или сужена область
сертификации.
5.8.2 Приостановление действия сертификата соответствия осуществляется в
тех случаях, когда выявлены критические несоответствия СМК установленным
требованиям и/или сертифицированный заказчик не соблюдает условия договора
об ИК и/или Разрешения о применении сертификата соответствия.
Если, при ИК обнаруживается невыполнение запланированных
корректирующих действий по устранению несоответствий по результатам
предыдущего аудита, то ОС СМ принимает решение о приостановлении действия
выданного сертификата на срок до трех месяцев.
Если указанные корректирующие действия не выполнены по истечении трех
месяцев, то это влечет за собой отмену действия сертификата соответствия.
5.8.3 Решение о приостановлении (аннулировании) действия сертификата
соответствия направляются ОС СМ сертифицированному заказчику и в ЦО
(Приложение 28).
В решении о приостановлении действия сертификата соответствия
приводятся:
- причина приостановления действия сертификата соответствия;
- сроки приостановления действия сертификата соответствия.
5.8.4 Возобновление действия сертификата соответствия осуществляется ОС
СМ только после проверки выполнения корректирующих действий, направленных
на устранение причин, повлекших приостановление действия сертификата
соответствия.
5.8.5 Аннулирование сертификата соответствия осуществляется в случаях,
когда:
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- в установленные сроки не проведены корректирующие действия и не
устранены причины, повлекшие приостановление действия сертификата
соответствия;
- выявлены критические несоответствия, которые не могут быть устранены в
течение 3 месяцев;
- организация (предприятие) отказывается соблюдать условия договора на
ИК (или других согласованных с сертифицированным заказчиком документов,
например, Разрешения о применении знака соответствия);
- сертифицированный заказчик прекратил деятельность как юридическое
лицо путем ликвидации или путем присоединения к другому юридическому лицу;
- сертифицированный заказчик добровольно сделал запрос об
аннулировании действия сертификата.
5.8.6 Организация, действие Сертификата соответствия которой было
аннулировано, может быть вновь представлена на сертификацию в ОС СМ общим
порядком, установленным настоящим документом.
При несогласии с решением ОС СМ о приостановлении действия или
аннулировании Сертификата соответствия сертифицированный заказчик имеет
право обратиться в Апелляционную комиссию ОС СМ, а в случае несогласия с ее
решением в
Апелляционный совет Системы и/или судебные
инстанции
Российской Федерации.
5.8.7 При аннулировании Аттестата аккредитации ОС СМ, выданные им
сертификаты соответствия действуют до очередного планового инспекционного
контроля,
осуществляемого
назначенным
ЦО
и
согласованным
с
сертифицированным заказчиком другим ОС СМ в рамках ресертификации.
Стоимость ресертификации, в данном случае, не превышает стоимость ИК.
5.8.8 Копия решения ОС СМ о подтверждении Сертификата соответствия
(сужении области сертификации, приостановлении или аннулировании
Сертификата соответствия) направляется в ЦО Системы. Информация об
аннулировании (приостановлении, возобновлении действия, сужении области
сертификации) сертификата соответствия направляется в ЦО
для
соответствующей регистрации и размещения ее на сайте Системы.
Отмененные и аннулированные Сертификаты соответствия возвращаются в
ОС СМ для последующей передачи в ЦО в течение 30 дней.
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Приложение 1
(обязательное)
Форма Заявки на проведение сертификации СМК
(Заявка оформляется на бланке организации)

Руководителю
ОС СМ ООО «Эксперт ГРУПП»
Чилибиной О.П.

Копия: Руководителю
Центрального органа
СДС «Военный Регистр»
Маянскому В.Д.

Заявка
на проведение сертификации системы менеджмента качества
в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр»
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации полностью)

(юридический адрес с указанием почтового индекса)

в лице
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя полностью)

просит провести сертификацию системы менеджмента качества применительно к
наименование видов деятельности организации (разработка, производство, ремонт, утилизация и т.д.)

продукции
[указать группы/классы кодов продукции ВВТ (по ЕКПС, ЕК-001), продукции двойного назначения
или конверсионной (ОКП), ОКВЭД, ОКПД]

на соответствие требованиям
(ГОСТ ISO 9001 – 2011, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 др. нормативные документы,
условия договоров)

Данные о сертификате соответствия СМК (при наличии ранее выданного сертификата
соответствия СМК)
(наименование системы сертификации,
наименование органа по сертификации, номер и дата выдачи сертификата)

Необходимость соответствия органа по сертификации пункту 21а) Постановления
Правительства Российской Федерации № 1036 от 11.10.2012 г.
Да/Нет

С порядком и правилами проведения работ в Системе добровольной сертификации
«Военный Регистр» ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
Оплату работ по проведению сертификации организации гарантирую.
Приложение: Сведения об организации;
Отчет о проведении внутреннего аудита.
Руководитель
(подпись)

(инициалы, фамилия)

м.п.
Главный бухгалтер
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата
Зарегистрирована в Реестре Военного Регистра №

»
(рег. №)

Редакция №1
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(число)
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Приложение 2
(обязательное)
Форма Сведений об организации

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование организации (в т.ч.
краткое наименование) по Уставу
Юридический адрес (с указанием
почтового индекса)
Фактический адрес
Почтовый адрес (с указанием
почтового индекса)
Телефон (с указанием кода города)
Факс (с указанием кода города)
Е-mail
Количество площадок/филиалов
(при наличии) с указанием адресов
и численности персонала, видов
деятельности каждой площадки/
филиала
Численность
работающих
в
организации
(на
которых
распространяется Заявка), в том
числе по сменам (при наличии)
Представитель руководства по
качеству (должность, фамилия,
имя, отчество полностью, телефон,
факс, Е-mail)
Руководитель службы качества
(должность,
фамилия,
имя,
отчество полностью, телефон,
факс, Е-mail)
№ расчетного счета
Наименование
банка,
местонахождение банка
№ корреспондентского счета
ИНН
БИК
КПП
ОКВЭД
Код организации по ОКПО
Код организации по ОКАТО

Руководитель организации

/
(подпись)

/
(инициалы, фамилия)

м.п.
Редакция №1
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Приложение 3
(обязательное)
Форма Отчета о внутреннем аудите

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

1 Наименование организации
Организация
(полное и краткое наименование)

Отрасль промышленности
(в т.ч. принадлежность к корпорации, объединению, холдинговой компании и т.д.)

2 Характеристика продукции
(кодовые группировки выпускаемой продукции по ЕКПС, ЕК-001, ОКП, ОКВЭД, ОКПД)
Год создания организации
Начало производства видов продукции по заявленным кодам
Характер производства
(единичный, мелкосерийный и др.)
Номер военного представительства (ВП) МО РФ (МВД РФ)/Ф.И.О. руководителя ВП
Основные потребители продукции (в т.ч. зарубежные)

Переданные процессы (аутсорсинг)
Численность работающих на предприятии

Кол-во
человек

Примечание

Общая численность работающих на предприятии, согласно Форме
отчетности по труду (за исключением младшего обслуживающего
персонала)
том числе:
-в разработка
- производство (обслуживание, утилизация)
- менеджмент качества
- административно-управленческий аппарат
- материально-техническое снабжение и поставка

3 Сведения о предыдущих внешних проверках СМК предприятия
(проведенных ведомственными комиссиями, органами Госнадзора, комиссиями по аттестации,
сертификации и др. з а п о с л е д н и е 3 г о д а)
(дата, кем проведена проверка)

Основные результаты проверок
Редакция №1
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Приложение 3
(продолжение)

1
2
3

4

Система менеджмента качества
Руководство по качеству
4.2.2
Перечень процессов СМК, их
прослеживаемость и взаимодействие
Перечень
документов,
необходимых
организации для обеспечения эффективного
управления СМК, включая взаимодействие с
заказчиком
Управление документацией СМК и записями
о качестве

4.1.1

4.2.1

4.2.1.1

4.2.3, 4.2.4

Обеспечение безопасности информации

6

Ответственность руководства
Обязательства руководства
5.1

12
13
14
15
16
17
18
19

Ориентация на потребителя
Политика в области качества
Цели в области качества
Планирование создания и развития СМК
Ответственность и полномочия персонала
(должностные инструкции, Положения о
подразделениях или СТП)
Ответственность
и
полномочия
представителя руководства по качеству
Процесс внутреннего обмена информацией

5.2
5.3
5.4.1
5.4.2

4.2.3.1,
4.2.3.2
4.2.4.14.2.4.3
4.3
5.1.1-5.1.3
5.2.1, 5.2.2

5.5.1

5.3.1-5.3.3
5.4.1
5.4.5-5.4.6
5.5.1.15.5.1.3

5.5.2

5.5.2.1

5.5.3

5.5.3.1,
5.5.3.2
5.6.1.1

Анализ СМК со стороны руководства
5.6
Менеджмент ресурсов
Обеспечение ресурсами
6.1
Человеческие ресурсы
6.2
Инфраструктура
6.3
Производственная среда
6.4
Процессы жизненного цикла продукции
Планирование процессов жизненного цикла
7.1
продукции

Редакция №1

4.2.2.1

4.1

5

7
8
9
10
11

№
пункта
ГОСТ
РВ
0015Оценка
002

Наименование
объекта оценки

Оценка

№
п/п

№
пункта
ГОСТ
ISО 9001

4 Результаты самооценки состояния системы менеджмента качества

6.1.1, 6.1.2
6.2.1.1,
6.2.1.2
6.3.1, 6.3.2
6.4.1-6.4.3
7.1.1-7.1.3
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Процессы, связанные с потребителями
7.2

24

Проектирование и разработка, Планирование
проектирования и разработки
Входные данные для проектирования и
разработки
Выходные данные для проектирования и
разработки
Анализ проекта и разработки

25

Верификация проекта и разработки

26
27
28

Валидация проекта и разработки
Управление изменениями проекта и
разработки
Закупки, Процесс закупок

29

Информация по закупкам

30

Верификация закупленной продукции

31

Производство и обслуживание

32
33

Валидация процессов производства и
обслуживания
Идентификация и прослеживаемость

34

Собственность потребителей

35

Сохранение соответствия продукции

36

37
38

Управление устройствами для мониторинга и
измерений (контрольным, измерительным и
7.6
испытательным оборудованием)
Измерение, анализ и улучшение
Удовлетворенность потребителей
8.2.1
Внутренние аудиты (проверки) СМК
8.2.2

39

Мониторинг и измерение процессов

8.2.3

40

Мониторинг и измерение продукции

8.2.4

41
42

Управление несоответствующей продукцией
Анализ данных

8.3.
8.4.

21
22
23

Редакция №1

7.3, 7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.4, 7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5

П-006-2016
7.2.1.1,
7.2.2.17.2.2.2,
7.2.3.17.2.3.3
7.3.1.17.3.1.5,
7.3.2.1,
7.3.3.1,
7.3.3.2,
7.3.4.17.3.4.3,
7.3.5.17.3.5.4,
7.3.6.1
7.3.7.1,
7.3.8
7.4.1.17.4.1.2
7.4.2.17.4.2.2,
7.4.3.17.4.3.6
7.5.1.17.5.1.17,
7.5.2.17.5.2.2,
7.5.3.17.5.3.2,
7.5.4.17.5.4.3,
7.5.5.17.5.5.5
7.6.1-7.6.14

8.2.1.1
8.2.2.18.2.2.2
8.2.3.18.2.3.3
8.2.4.18.2.4.4
8.3.1, 8.3.2
8.4.1-8.4.6
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Постоянное улучшение
Корректирующие действия

8.5.1
8.5.2

45

Предупреждающие действия

8.5.3

46
47

Мониторинг функционирования СМК
Эффективность СМК
Риск поставки некачественной продукции

П-006-2016
8.5.1.1
8.5.2.1,
8.5.2.2
8.5.3.1,
8.5.3.2
Оценка

Примечания:
1 Результаты самооценки СМК оформляются с учетом требований нормативных
документов ГОСТ РВ 0015-002, ГОСТ ISO 9001, СРПП ВТ.
2 Оценке должна предшествовать проверка:
– наличия документированных процедур, требуемых нормативными документами;
– соответствия
документированной
процедуры
требованиям
нормативных
документов;
– внедрения документированных процедур.
3 Отчет составляется на основании внутреннего аудита СМК во всех
структурных подразделениях, действующих в области распространения системы
менеджмента качества предприятия.
Значения оценок выбираются из нижеприведенной таблицы:
Оценка
1
2
3

Значение оценки
Соответствие полное
Соответствие частичное
Не соответствует требованиям

5 Сведения о юридическом или физическом лице, оказавшем консультации по системе
менеджмента качества
(полное и краткое наименование или Ф.И.О. консультанта, дата оказания услуг)

Руководитель предприятия

/
(подпись)

/
(инициалы, фамилия)

м.п.

Редакция №1
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Приложение 4
(обязательное)
Форма Извещения о результатах рассмотрения Заявки на сертификацию СМК

Руководителю
(наименование организации (заявителя)
(инициалы, фамилия)
(почтовый адрес)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах рассмотрения заявки
на сертификацию СМК
(наименование организации (заявителя): полное и краткое)

(наименование органа по сертификации СМК)

рассмотрел Заявку
(краткое наименование организации (заявителя)

на
сертификацию
требованиями

системы

менеджмента

качества

в

соответствии
с
_________________

[ ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ Р ИСО 9001-2015
другими нормативными документами, условиями договоров]

и принял решение

Заявку.
(принять/не принять)

Основания для отказа в приеме Заявки
(заполняется при отрицательном решении)

Приложение:
Договор на проведение сертификации – в 2-х экз. на

листах каждый.

(число страниц договора)

Руководитель
Органа по сертификации систем менеджмента
ООО «Эксперт ГРУПП»
_____________________________ О.П. Чилибина

МП

Редакция №1
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(дата)
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20
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г.

(год)
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Приложение 5
(обязательное)
Форма обязательств членов экспертной группы

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
Мы, члены экспертной группы, назначенной приказом по ОС СМ ООО
«Эксперт ГРУПП» от «
»
20
г № для
сертификации
СМК
организации __________________________________________________________
(наименование организации, адрес)

ОБЯЗУЕМСЯ:
1 Соблюдать правила и процедуры аудита СМК, установленные СДС «Военный
Регистр», ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 и ГОСТ РВ 0015-003.
2 Соблюдать конфиденциальность информации об организации, полученной во время
экспертизы документации и проверки СМК организации, отражая ее только по необходимости и
только в рабочих документах (отчете о результатах анализа документации организации на
соответствие СМК установленным требованиям и др.) органа по сертификации и не передавать
материалы оценки третьим лицам без согласия проверяемой организации.
3 Соблюдать правила внутреннего распорядка и требования техники безопасности,
действующие в ОС СМ и проверяемой организации.
4 Не разглашать сведения, составляющие государственную, военную и коммерческую
тайну.

«

Главный эксперт
(подпись)

»

г.

20

(инициалы, фамилия)

Члены экспертной группы:
(подпись)

(подпись)

Редакция №1
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Приложение 6
(обязательное)
Форма сведений о члене экспертной группы

СВЕДЕНИЯ
О ЧЛЕНЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
Фамилия, имя, отчество

_____

Место работы, город, должность (в настоящее время):

__________

Роль в экспертной группе:

______________
(главный эксперт, эксперт, эксперт - стажер, технический эксперт)

1 Сведения о компетентности:
1.1 Образование: высшее, среднее техническое, окончил
(нужное подчеркнуть)

(наименование учебного заведения)

1.2 Образование и аттестация в области сертификации:
окончил курсы
(наименование учебных курсов)

аттестован в качестве эксперта по сертификации СМК в системах:
(наименование системы, наименование и номер документа)

1.3 Опыт работы в области сертификации:
в качестве Главного эксперта
в качестве эксперта
в качестве эксперта-стажера
в качестве технического эксперта:

в
в
в
в

аудитах;
аудитах;
аудитах;
аудитах.

2 Сведения о независимости по отношению к
(наименование организации)

2.1 Консультационных услуг по разработке, внедрению и проведению внутренних аудитов СМК
(наименование проверяемой организации)

за последние 2 года не оказывал и не оказываю в настоящее время.
2.2 Коммерческой,
сертификации СМК

административной

или

иной

заинтересованности в результатах
не имею.

(наименование проверяемой организации)

3 Наличие допуска к сведениям, составляющим государственную тайну
(допущен, не допущен)

/
(подпись)

«
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Приложение 7
(обязательное)

Перечень документов и сведений, подлежащих экспертизе
1. Политика организации в области качества (если она выполнена в виде
отдельного документа и не включена в Руководство по качеству)*.
2. Руководство по качеству10*.
3. Схема организационной структуры организации, определяющая
взаимосвязи служб и подразделений, на которые распространяется СМК,
подлежащая сертификации (если она выполнена в виде отдельного документа и не
включена в Руководство по качеству)*.
4. Схема организационной структуры службы качества организации [если
она выполнена в виде отдельного документа и не включена в Руководство по
качеству или не включена в схему организационной структуры организации (п.3)]
или информация о численном составе.
5. Перечень документов СМК*.
6. Обязательные документированные процедуры (в соответствии с
требованиями заявленных нормативных документов)*.
7. Обязательная документированная информация11 (в соответствии с
требованиями заявленных нормативных документов)*
8. Документы, необходимые организации для обеспечения планирования,
осуществления процессов и управления ими в соответствии с действующим
перечнем документов СМК (выборочно, по запросу ОС СМК).
9. Сведения обо всех процессах, переданных организацией, подавшей
заявку, сторонним организациям, которые могут влиять на соответствие
требованиям (процессы аутсорсинга)*.
10. Информация относительно использования консультирования по СМК*.
11. Сводный Отчет о проведении внутренней проверки СМК*.
12. Справка о проводимых работах (включая группы/классы выпускаемой
продукции, применительно к которой сертифицируется СМК).
13. Справка о качестве выпускаемой продукции (за 1-3 года,
предшествующих сертификации) по принятым в организации показателям, в т.ч. с
учетом приемочного контроля, рекламаций и жалоб потребителей, общие сведения
о качестве продукции*.
14. Перечень
специальных
процессов
и
особо
ответственных
технологических процессов, подлежащих валидации.
15. Справка о результативности СМК и ее процессов*.
10

При проведении сертификационного аудита на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 не входит в
обязательную документированную информацию.
11
В случае, если сертификация проводится на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
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Примечания:
1. Документы, отмеченные знаком «*», представляют в обязательном порядке, остальные документы – по запросу ОС СМК.
2. Перечень представляемых заявителем сведений и документов, включая записи, или
документированной информации (если сертификация проводится на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015) уточняется в каждом конкретном случае и определяется ОС СМК.
3. ОС СМК вправе запросить у проверяемой организации дополнительные документы, включая
необходимые для анализа записи.
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Приложение 8
(рекомендуемое)
Форма распределения работ между экспертами
Распределение работ между экспертами
ФИО
эксперта

Главный эксперт
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Обозначение и наименование документа системы менеджмента
качества
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Приложение 9
(обязательное)
Форма отчета по результатам первого этапа аудита СМК

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа по сертификации
систем менеджмента
ООО «Эксперт ГРУПП»
______________О.П. Чилибина
“

”

г.

20

Отчет №
по результатам первого этапа аудита
системы менеджмента качества
(наименование организации)

1. Цель аудита.
Проверка системы менеджмента качества
наименование предприятия

на соответствие требованиям

2. Основания для аудита.
Заявка_

проведение сертификации системы
наименование предприятия

менеджмента качества (вх. от "

"

" 20_г. №

), договор №

3. Перечень представленных заявителем документов.
 Заявка на проведение сертификации системы менеджмента качеств



наименование предприятия

 Руководство по качеству.
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 Документы системы менеджмента качества
наименование предприятия

,

отобранные для анализа по предварительному этапу (перечислены в Приложении 5).

4. Оценка готовности СМК к проведению аудита системы менеджмента
качества.
Отмечаются результаты экспертизы представленных документов: состав, требуемый объем,
соответствие содержания требованиям стандартов на СМК в предполагаемой области
сертификации, процессы и процедуры разработаны, внедрены и поддерживаются в рабочем
состоянии и обеспечивают доверие к СМК.
Описываются проблемные области, которые могут быть классифицированы как
несоответствия на втором этапе аудита.
Описываются выявленные несоответствия.
Посещения Главным экспертом организации
Описать результаты посещения и сделанные выводы.
(Если посещение не проводилось, то мотивировать причины)

5. Выводы.
5.1 Руководство и специалисты
должны изучить выявленные
несоответствия и проблемные области, принять меры к их скорейшему устранению и
представить в ОС СМ отчет об устранении несоответствий.
5.2. Считаю возможным приступить к формированию экспертной группы для аудита СМК в
организации, на основании которого будет приниматься решение о выдаче сертификата
соответствия заявленным требованиям после устранения выявленных несоответствий и
представления в ОС СМ отчета об устранении несоответствий.

Принял:

Составил:

Должностное лицо ОС СМ

Председатель комиссии
Ф.И.О.

"

"

20_ г.

Ф.И.О.
" "

20_ г.

Приложения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Копия заявки на проведение сертификации СМК
Копия приказа о назначении экспертной группы для проверки и оценки СМК
Сведения об экспертах
Обязательства членов экспертной комиссии
Перечень документов, отобранных для предварительной оценки СМК
Распределение работ между экспертами
Несоответствия по результатам анализа документации СМК.
План 1 этапа аудита (при наличии).
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Приложение 9
(продолжение)
Сводная таблица несоответствий, выявленных по результатам анализа документации

№
п/п

№ раздела,
Номер,
Раздел
пункта
Описание несоответствия ГОСТ Р ИСО
индекс
ГОСТ ISO 9001,
документа
9001-201512
документа
ГОСТ РВ
0015-002

Главный эксперт

12

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«

»

(дата)

20

Категория
несоответствия
(К – критическое,
Н – некритическое)

г.

В случае, если сертификация проводится на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
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Приложение 10
(обязательное)
Форма отчета об устранении несоответствий, выявленных при анализе
документации СМК
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
(наименование организации (заявителя)
Подпись

(инициалы, фамилия)

“

”

20

г.

Отчет об устранении несоответствий, выявленных при анализе
документации СМК
(наименование организации)

№
п/п

Номер,
индекс
документа

№ раздела,
пункта
документа

Описание
несоответствия

Выполненные
действия по
устранению
несоответствий

Документы,
подтверждающие
устранение
несоответствий

Приме
чание

Приложение:
Фрагменты документов, подтверждающих устранение несоответствий.
Примечания:
1 При заполнении графы «№ п/п» необходимо соблюдать нумерацию «Отчета о результатах анализа
документации первого этапа аудита»
2 При заполнении графы «Описание несоответствия» приводить полное содержание несоответствий в
соответствии с графой 4 отчета о результатах первого этапа аудита СМК (приложение 7).

Представитель руководства
по качеству
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Приложение 11
(рекомендуемое)
Форма заключения о результатах анализа сведений
(документального подтверждения) об устранении несоответствий, выявленных при
анализе документов СМК организации

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа по сертификации
систем менеджмента
ООО «Эксперт ГРУПП»
______________О.П. Чилибина
“

”

20

г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗА
сведений

(наименование организации)

об устранении несоответствий, выявленных при анализе документов СМК организации
№
п/п

Номер,
индекс
документа

Выводы :

№
раздела,
пункта
документа

Описание
несоответствия

Категория
несоответствия
(К-критическое,
Н-некритическое)

количество выявленных несоответствий количество устраненных несоответствий количество неустраненных несоответствий количество частично устраненных несоответствий-

Заключение
Главного эксперта

Примечан
ие

;
;
;
.

Решение:…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Главный эксперт
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Приложение 12
(обязательное)
Форма Плана аудита СМК организации

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа по сертификации
систем менеджмента
ООО «Эксперт ГРУПП»
______________О.П. Чилибина
“
”
20 г.
План аудита СМК
(полное наименование организации, адрес)

1 Цель и область аудита
Сертификация (ресертификация, инспекционный контроль) СМК, действующей в
организации, применительно к
область применения СМК (область сертификации) (виды деятельности организации и
соответствующие коды продукции по классификаторам ЕКПС, ЕК-001 ОКП, ОКВЭД, ОКПД)

на соответствие (подтверждение соответствия) требованиям

(ГОСТ ISO 9001 – 2011, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, СРПП ВТ, другие нормативные документы)

2 Критерии аудита

__________________________

3 Сроки проведения: аудита с «

»

по «

»

группы

с

20

г.

4 Состав экспертной группы:
Главный эксперт
Эксперты:
Технические эксперты:
Эксперты-стажеры:
5 Предварительное
организации

совещание

экспертной

представителями

(время проведения)

6 Объекты аудита
При аудите проверяются процессы и обеспечивающие их выполнение подразделения в соответствии с
контрактом, устанавливающим требования потребителя к продукции, производство которой осуществляется на
момент проверки, и контрактом на произведенную и поставленную потребителю продукцию.
При проведении сертификационного аудита на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в
проверяемые службы и подразделения необходимо включить Высшее руководство организации, для подтверждения
выполнения требований раздела 5 «Лидерство».
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Приложение 12
(продолжение)
При проведении сертификационного аудита на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
продолжительность второго этапа увеличивается в связи с увеличением требований к аудиту Высшего руководства.

Проверяемые
Пункты ГОСТ ISO
службы и
9001-2011, ГОСТ РВ ГОСТ Р
№
ИСО 9001подразделения
0015-002, других
п/п
организации/проц
нормативных
201513
ессы/функции/*
документов

1
1
2
….

2

Дата и
время
аудита/*

Эксперт (инициалы,
фамилия)

4

5

3

Представитель
проверяемой
организации
/инициалы,
фамилия/**

6

* Обсуждение результатов проверки за день
** заполняется организацией

7 Оформление результатов проверки СМК

_______
(дата и время)

8 Подготовка акта о проверке

_____
(дата и время)

9 Заключительное совещание с представителями организации

__________
(дата и время)

10 Требования конфиденциальности
Экспертная группа обязуется не разглашать
полученную в ходе аудита системы менеджмента качества

конфиденциальную

информацию,
_____

наименование проверяемой организации

и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия заказчика.
11 Дополнительные сведения (заполняются при необходимости)
Указывается:
- наблюдатели, участвующие в аудите;
- рабочий язык и язык акта по результатам аудита;
- материально-техническое обеспечение (средства передвижения, оборудование и др.);
- действия по результатам аудита.
СОГЛАСОВАНО

Представитель руководства
(наименование проверяемой организации)
/
/
(подпись)
(инициалы, фамилия)

13

Главный эксперт
ОС СМ ООО «Эксперт ГРУПП»
/
(подпись)

/
(инициалы, фамилия)

В случае, если сертификация проводится на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
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Приложение 13
(обязательное)
Форма отчет-листка по выявленным несоответствиям

Отчет-листок по выявленным несоответствиям
(допускаются отклонения размера и порядка расположения граф)
Система добровольной сертификации «Военный Регистр»

ОС СМ ООО «Эксперт ГРУПП»

ОТЧЕТ-ЛИСТОК ПО ВЫЯВЛЕННОМУ НЕСООТВЕТСТВИЮ
Организация:
Вид продукции:

Подразделение (служба)

№

Стандарт:
(условия договора)

Дата:

Номер пункта стандарта:
(условия договора)

Вид несоответствия:

(критическое, некритическое)

Представитель руководства
организации:
/
/
(подпись)

(Ф.,И.,О.)

Описание несоответствия:

Главный эксперт
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Эксперт
Коррекции и корректирующие действия организации:

Срок выполнения

Представитель руководства организации

дата

(подпись)

(Ф.И.О.)

Оценка результатов коррекций и корректирующих действий*:
Главный эксперт
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

* Заполняется при устранении выявленного несоответствия в период проведения аудита.
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Приложение 14
(рекомендуемое)
Рекомендации по классификации несоответствий СМК организации

Несоответствия СМК организации
К критическим несоответствиям можно отнести:
- невыполнение требований стандартов, устанавливающих требования к СМК (ГОСТ РВ
0015-002, и др.), применительно к деятельности организации (отсутствие обязательных
документированных процедур, необоснованность исключений из требований стандартов на
СМК, несоблюдение требований к взаимодействию с заказчиком);
- неприменение или невыполнение в необходимом объеме документированной
процедуры СМК организации;
- несоблюдение требований стандартов СРПП ВТ и других стандартов,
распространяющихся на продукцию и виды деятельности организации, обязательных к
применению и включенных в контракт (договор);
- невыполнение правил и методов оценки соответствия продукции всем установленным
требованиям
- использование испытательного оборудования и средств измерений, не обеспечивающих
оценку соответствия продукции всем установленным требованиям в заданных режимах и
условиях испытаний;
- отсутствие необходимых ресурсов (производственных площадей, необходимого
технологического оборудования, персонала, достаточного уровня компетентности, для
выполнения ГОЗ), обеспечивающих выпуск требуемого количества продукции в заданные сроки
с установленными контрактом (договором) показателями;
- систематические нарушения, приводящие к возрастанию уровня дефектности
продукции и росту рекламаций в процессе ее эксплуатации;
- выявление фактов искажения и фальсификации записей;
- невыполнение обязательных к применению законодательных, нормативных правовых
актов Российской Федерации;
- неустранение ранее выявленных некритических несоответствий;
- рост рекламаций по отношению к предыдущему отчетному периоду.
К некритическим несоответствиям можно отнести:
- единичные нарушения требований стандарта ГОСТ РВ 0015-002, и других
применяемых стандартов;
- единичные нарушения требований документированной процедуры СМК организации;
- единичные нарушения в оформлении документации, в том числе записей, содержащих
объективные свидетельства результативного функционирования СМК;
- единичные нарушения выполнения требований нормативных документов, не
приводящие к снижению качества выпускаемой продукции;
- выявление отклонений случайного характера, указывающих на отсутствие
исполнительской дисциплины в применении документированных процедур.
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Приложение 15
(рекомендуемое)
Форма сводной таблицы несоответствий

Сводная таблица несоответствий
Разделы СМК по ГОСТ
ISO 9001, ГОСТ РВ
0015-002/*
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Всего:

Категории несоответствий
Критические

Некритические

Примечание

*Примечание:
Могут быть указаны другие нормативные документы, стандарты, условия договоров, на
соответствие которым проводится оценка соответствия СМК.
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Приложение 16
(обязательное)
Форма акта о результатах аудита и оценки СМК организации
(наименование органа по сертификации СМК)

Акт о результатах аудита и оценки СМК организации
1 Общие данные
Организация:
(название)

Адрес: _____________________________________________________________________________
(юридический адрес и адрес фактического местонахождения с указанием индекса головного офиса и
производственных площадок (при их наличии))

Цель и область аудита
Сертификация (ресертификация, инспекционный контроль) СМК, действующей в организации,
применительно к
область применения СМК (область сертификации) (виды деятельности организации и
соответствующие коды продукции по классификаторам ЕКПС, ЕК-001 ОКП, ОКВЭД, ОКПД)

на соответствие (подтверждение соответствия) требованиям
(ГОСТ ISO 9001 – 2011, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, СРПП ВТ, другие нормативные документы)

Критерии аудита
ГОСТ ISO 9001 – 2011, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, другие нормативные документы,
а также документы системы менеджмента качества проверяемой организации)

Время и место проведения аудита:
Состав экспертной группы:
Главный эксперт
(ф., и., о.)
Эксперты
(ф., и., о.)
(ф., и., о.)
(ф., и., о.)
Технические эксперты:
(ф., и., о.)
Эксперты-стажеры:
(ф., и., о.)
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Приложение 16
(продолжение)

2
Заключение экспертной группы о степени соответствия СМК
критериям аудита
Собранные свидетельства аудита основаны на выборочной информации, что тем самым
привносит элемент неопределенности. Отсутствие несоответствий по какому-либо объекту
аудита не означает отсутствие проблемы в целом.
……………………………(содержательная часть)………………………………………
Дается оценка зрелости СМК, соответствия СМК критериям аудита, оценка
результативности и постоянного улучшения СМК, результатов внутренних аудитов и анализа
СМК со стороны руководства, анализа работы с рекламациями (при наличии), обеспечения
ресурсами для выполнения требований к продукции, в т.ч. обязательных, квалифицированными
кадрами в области менеджмента качества, дается краткое описание результатов проверки
функционирования СМК.
Отмечаются несоответствия, выявленные в процессе аудита и изложенные в отчетахлистках. Подтверждается достижение целей аудита (п. 5.3.2.1 настоящего документа) и
выполнение плана аудита или дается обоснование всех изменений и причин, повлекших внесение
изменений в цели аудита и/или область аудита.
3 Рекомендации экспертной группы по результатам аудита
……………………………(содержательная часть)……………………………………...
Даются рекомендации руководству и специалистам организации изучить выявленные
несоответствия с целью их систематизации, обобщения и возможного выявления в отдельных
подразделениях организации, не попавших в выборочную проверку.
Даются рекомендации руководству и специалистам организации с целью дальнейшего
совершенствования СМК, принятия мер по устранению выявленных несоответствий и
предоставления свидетельств их устранении в ОС СМ в установленные сроки.
Даются рекомендации ОС СМ о принятии решения по результатам сертификации.
Даются рекомендации ОС СМ о подтверждении программы аудита или внесение требуемых
изменений.
4
Дополнительные сведения (при необходимости)
) Дата:
(
Главный эксперт
(подпись)

(инициалы, фамилия)

) Дата:

(

Эксперты

(подпись)

(инициалы, фамилия)

) Дата:

(
(подпись)

Технические эксперты

) Дата:

(
(подпись)

С актом ознакомлен:
Представитель руководства
организации
Примечание – к акту прилагаются:
-

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

) Дата:

(
(подпись)

(инициалы, фамилия)

План аудита системы менеджмента качества;
Заполненные Отчеты-листки по выявленным несоответствиям
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Приложение 17
(обязательное)
Форма Чек-листа выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Чек лист

(наименование организации)

№
п/п

Содержание требования

№ пункта

1

Определение внешних и внутренних факторов, относящихся к
намерениям и стратегическому направлению организации и
мониторинг информации о них
Определение заинтересованных сторон, относящихся к СМК, и их
требований, а также мониторинг информации о них
Определение области применения СМК.
Определение процессов, необходимых для СМК (входы-выходы
процессов; последовательность и взаимодействие этих процессов;
методы для их функционирования; необходимые ресурсы;
обязанности, ответственность и полномочия; риски; оценка и
внесение изменений; улучшение)
Демонстрация лидерства высшего руководства и приверженности
в отношении СМК.
Демонстрация лидерства высшего руководства и приверженности
в отношении ориентации на потребителя
Политика в области качества

п. 4.1

2
3
4

5
6
7

8

Определение, доведение до работников высшим руководством
их обязанностей, ответственности и полномочий
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№
Содержание требования
п/п
9 Определение рисков и возможностей при планировании
10 Цели в области качества (согласованность с политикой в области
качества, измеримость, применяемые требования, связь с
повышением соответствия продукции и удовлетворенностью
потребителя, актуализация, мониторинг)
11 Планирование изменений (цель изменения, целостность СМК,
ресурсы, распределение ответственности и полномочий)
12 Определение и обеспечение наличия ресурсов, необходимых для
СМК
13 Определение и обеспечение наличия должностных лиц,
необходимых для внедрения, функционирования и управления СМК
14 Определение, создание и поддержание инфраструктуры для
функционирования процессов
создание
и
поддержание
среды
для
15 Определение,
функционирования процессов
16 Ресурсы для обеспечения мониторинга и измерений:
- документированная информация о свидетельствах пригодности
ресурсов для мониторинга и измерений;
- обеспечение прослеживаемости измерений
17 Определение знаний, необходимых для функционирования
процессов организации.
Поддержание и доступность знаний в необходимом объеме

№ пункта
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№
п/п

Содержание требования

18 Компетентность
- определение компетентности лиц, оказывающих влияние на
деятельность и результативность СМК;
- обеспечение и достижение необходимой компетентности этих
лиц.
Регистрация и сохранение документированной информации о
свидетельствах компетентности
19 Осведомленность сотрудников о:
- политике и целях в области качества;
- вкладе в результативность СМК;
- последствиях несоответствия требованиям СМК
20 Определение порядка внешнего и внутреннего обмена
информацией, относящейся к СМК
21 Идентификация и описание, формат, анализ и одобрение с точки
зрения
пригодности
и
адекватности
создаваемой
и
актуализируемой документированной информации
22 Управление документированной информацией
23 Планирование, внедрение, управление процессами, необходимыми
для выполнения требований к поставке продукции и
предоставления услуг.
Управление запланированными изменениями и анализ последствий
непредусмотренных изменений.
Управление процессами, переданными внешним организациям
24 Определение требований к продукции и услугам, включая:
- законодательные и нормативные правовые требования;
- требования, определяемые организацией, как необходимые
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№
п/п

Содержание требования

25 Проведение предварительного анализа для установления:
- требований, установленных потребителем;
- требований, необходимых для использования продукции;
и хранение документированной
информации по
26 -Регистрация
требований, установленных
организацией;
анализа
требований требований;
и появлению новых требований
-результатам
законодательных
и нормативных
продукции иконтракта
услугам или заказа
-ктребований
27 Обеспечение внесения изменений в документированную
информацию при изменении требований к продукции или
услугам.
внедрение и поддержание процесса проектирования и
28 Разработка,
разработки
29 Определение этапов и средств управления проектированием и
разработкой (характер, продолжительность и сложность работ;
стадии процесса; действия в отношении верификации и валидации
и т.д.)
30 Определение входных данных для проектирования и разработки
(адекватность
целям
проектирования,
полнота
и
непротиворечивость).
Регистрация и хранение документированной информации по
входным данным для проектирования и разработки
31 Средства управления процессом проектирования и разработки
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№
п/п

Содержание требования

Обеспечение выходных данных проектирования и разработки
(соответствие
входным
требованиям,
адекватность
для
последующих процессов, требования к мониторингу и
измерению, критерии приемки, определение характеристик
продукции и услуг).
анализ и управление изменениями, сделанными
33 Идентификация,
Регистрация
и хранение
документированной
во
время или после
проектирования
и разработки.информации по
выходным данным
для проектирования
и разработки
Регистрация
и хранение
документированной
информации по:
- изменениям проектирования и разработки;
- результатам анализов;
- санкционированию изменений;
- действиям по предотвращению неблагоприятного влияния.
34 Обеспечение соответствия процессов, продукции и услуг,
поставляемых внешними поставщиками, требованиям.
Обеспечение управления процессами, продукцией и услугами,
поставляемыми внешними поставщиками и определение средств
управления (их результативность).
Определение и применение критериев оценки, выбора, мониторинга
результатов деятельности, повторной оценки внешних поставщиков.
Верификация и другие действия, необходимые для обеспечения
соответствия процессов, продукции и услуг, поставляемых
внешними поставщиками, требованиям.
Регистрация и хранение документированной информации по этим
действиям
32
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№
п/п

Содержание требования

№ пункта

Доведение до внешнего поставщика требований организации,
относящиеся к:
- поставляемым процессам, продукции и услугам;
- одобрению
- продукции и услуг;
- методов, процессов и оборудования;
- выпуска продукции и услуг;
- к компетентности персонала;
- взаимодействию внешнего поставщика с организацией;
управлению и мониторингу результатов деятельности внешнего
поставщика;
- верификации и валидации, которые осуществляются на месте у
внешнего поставщика

п. 8.4
п.п. 8.4.3

Условия для производства продукции и предоставления услуг:
- доступность документированной информации;
- доступность и применение ресурсов, подходящих для
осуществления мониторинга и измерений;
- осуществление деятельности по мониторингу и измерению на
соответствующих этапах в целях верификации соответствия
процессов и их выходов критериям управления, соответствия
процессов критериям приемки;
- применение инфраструктуры и среды для функционирования
процессов;
- назначение компетентного персонала;
- валидацию способности процессов производства достигать
запланированных результатов;
- №1
выполнения действий с целью предотвращения ошибок, свяРедакция
занных с человеческим фактором;
- осуществление выпуска, поставки и действий после поставки

п. 8.5
п.п. 8.5.1

35
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№
п/п

Содержание требования

№ пункта

- выполнения действий с целью предотвращения ошибок,
связанных с человеческим фактором;
- осуществление выпуска, поставки и действий после поставки
37 Способы идентификации выходов, для обеспечения соответствия
продукции и услуг при необходимости.
Идентификация статуса выходов по отношению к требованиям,
относящимся к мониторингу и измерениям, по ходу производства.
Управление специальной идентификацией выходов, если
прослеживаемость является требованием
Регистрация и хранение документированной информации для
обеспечения прослеживаемости
38 Идентификация, верификация, хранение и защита собственности
потребителя
39 Хранение выходов во время производства продукции
40

Обеспечение выполнения требований к продукции после
поставки:
- законодательные и нормативные требования;
- рассмотрение потенциальных нежелательных последствий;
- характер, использование и предполагаемое время жизни
продукции;
- требования потребителей;
- обратная связь с потребителем

Редакция №1

п. 8.5
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ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ
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№
п/п

Содержание требования

Анализ изменений в производстве продукции и управление этими
изменениями.
Регистрация и хранение документированной информации по анализу
изменений
42 Внедрение мероприятий на соответствующих этапах в целях
верификации выполнения требований к продукции и услугам.
Выпуск продукции после реализации всех мероприятий с
удовлетворительными результатами.
Регистрация и хранение документированной информации о
выпуске продукции и услуг, включающая:
- свидетельства соответствия критериям приемки;
- прослеживаемость в отношении лица, санкционировавшего
выпуск продукции
43 Идентификация и управление результатами процессов, которые
не соответствуют требованиям.
Предпринимаемые действия, в зависимости от характера
несоответствий и его влияния на соответствие продукции.
Действия в отношении несоответствующих результатов.
Верификация коррекции несоответствующих результатов
процессов требованиям.
Регистрация и хранение документированной информации,
включающей:
- описание несоответствия;
- описание предпринятых действий;
- описание полученных разрешений на отклонение;
- полномочный орган или лицо, принимавшее решение о действии в
отношении несоответствия
Редакция №1
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№
пункта
п. 8.5
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п. 8.6
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№
п/п

Содержание требования

44 Определение:
- что подлежит мониторингу и измерениям;
- методы мониторинга, измерения, анализа, и оценки;
- сроки и периодичность мониторинга;
- анализ и оценка результатов мониторинга и измерений. Оценка
результата деятельности и результативности СМК.
- Регистрация и хранение документированной информации как
свидетельства полученных результатов
45 Мониторинг данных, касающихся восприятия удовлетворенности
потребителей.
Методы получения мониторинга и анализа этой информации
46 Проведение внутренних аудитов СМК
- планирование, разработка, реализация, поддержание в актуальном
состоянии программы аудитов;
- определение критериев и области проверки аудитов;
- объективность и беспристрастность процессов аудита;
- передача информации о результатах аудитов руководству;
- проведение коррекций и корректирующих действий.
Регистрация и хранение документированной информации как
свидетельства реализации программ аудитов и результатов
аудитов
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п. 9.1
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№
п/п
47

48

49

Содержание требования

№ пункта

Анализ со стороны руководства
Планирование анализа со стороны руководства.
Решения и действия по результатам анализа со стороны
руководства
Определение и выбор возможностей для улучшения.
Действия для выполнения требований потребителей и повышения
их удовлетворенности
Несоответствия и корректирующие действия
- реагирование на выявление несоответствия;
- оценка необходимых действий по устранению причин
несоответствия;
- выполнение всех необходимых действий;
- анализ результативности предпринятых корректирующих
действий;
- актуализация (при необходимости) рисков и возможностей,
определенных в ходе планирования;
- внесение изменений в СМК (при необходимости).
Соответствие
корректирующих
действий
последствиям
выявленных несоответствий
Регистрация и хранение документированной информации как
свидетельства:
- характера выявленных несоответствий;
- результатов всех корректирующих действий

п. 9.3
п.п. 9.3.1
п.п. 9.3.2
п.п. 9.3.3
п. 10.1
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№
п/п
50

Содержание требования

№ пункта

Улучшение пригодности, адекватности и результативности СМК.
Рассмотрение результатов анализа и оценки, выходных данных со
стороны анализа со стороны руководства, для определения
потребностей и возможностей для улучшения

п. 10.3

П-006-2016
Свидетельство о выполнении
требований (№ пункта и
Оценка
наименование документа
соответствия*
организации, другие свидетельства)

* Значения оценок:
- Соответствие полное;
- Соответствие частичное (с описанием причины частичного соответствия или ссылки на отчет-листки по выявленным
несоответствиям);
- Не соответствует требованиям (с описанием причины несоответствия или ссылки на отчет-листки по выявленным
несоответствиям).
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Приложение 18
(рекомендуемое)
Форма отчета о результатах аудита СМК организации

Система добровольной сертификации «Военный Регистр»
Орган по сертификации систем менеджмента ООО «Эксперт ГРУПП»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа по сертификации
систем менеджмента
ООО «Эксперт ГРУПП»
______________О.П. Чилибина
“

”

20

Отчет №
о результатах аудита СМК
(полное и краткое название организации (заявителя), город)

П р и н я л:

С о с т а в и л:

Должностное лицо ОС СМ

Главный эксперт

Ф.И.О.
(подпись)
«

»

Редакция №1

20

Ф.И.О.
(подпись)

г.

«

»

20

г.
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Приложение 18
(продолжение)

Содержание
1 Введение.
2 Основания для аудита.
3 Сведения об организации и ее системе менеджмента качества.
4 Сведения об экспертной группе, проводившей аудит и оценку системы менеджмента
качества.
5 План аудита системы менеджмента качества.
6 Перечень проверенных процессов и документов СМК организации
7 Выполнение плана аудита.
8 Результаты аудита и оценки системы менеджмента качества.
9 Обязательства и действия проверяемой организации по устранению выявленных
несоответствий.
10 Заключение и выводы.
11 Обеспечение конфиденциальности материалов аудита.
12 Сведения о рассылке.
Приложения:
Приложение 1 Заявка на проведение сертификации системы менеджмента качества
(копия).
Приложение 2 Приказ о назначении экспертной группы.
Приложение 3 Сведения об экспертах.
Приложение 4 Обязательства членов экспертной группы.
Приложение 5 Акт аудита с приложениями.
Приложение 6 Сводная таблица несоответствий.
Приложение 7 Протоколы разногласий (при их наличии).
Приложение 8 Справка о качестве продукции.
Приложение 9 Справка о проводимых работах (предоставляется организацией при
изменении кодов выпускаемой продукции и изменении видов деятельности).
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Приложение 19
(обязательное)
Форма справки о качестве выпускаемой продукции организации

Справка о качестве продукции организации
Показатели качества продукции *

20

20

20

Общее количество сданной продукции, (штук)/% **
Сдано с первого предъявления ОТК, (штук)/(%)
Сдано с первого предъявления ВП МО РФ,
(штук)/(%)
Количество рекламаций (штук), в том числе:
а) по вине производства;
б) по вине ПКИ;
в) поступивших/отклоненных (не принятых)
организацией

* Показатели качества указываются за три последних года.
** Заполняется в единицах измерения по усмотрению руководства организации.

Представитель руководства
организации по качеству

(
(подпись)

)

Дата

(фамилия, инициалы)

М.П.
Согласовано:
Начальник ВП МО РФ

(
(подпись)

)

Дата

(фамилия, инициалы)

М.П.
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Приложение 20
(обязательное)
Форма отчета об устранении несоответствий,
выявленных при аудите СМК организации
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
(наименование организации (заявителя)
(инициалы, фамилия)

“

”

20

г.

Отчет об устранении несоответствий,
выявленных при аудите СМК организации
(наименование организации)

№ п/п

Описание
несоответст
вия

Категор
ия
несоотве
тствия

Описание
выполненных
коррекций и
корректирующих
действия

Обозначение
документа, подтверждающего
реализацию
коррекций и
корректирующих
действий
организации

Приме
чание

Приложение:
Фрагменты документов, подтверждающих устранение несоответствий.
Примечания:
1 При заполнении графы «№ п/п» необходимо соблюдать нумерацию несоответствий в соответствии с
номерами Отчет-листков, оформленных по результатам аудита.
2 При заполнении графы «Описание несоответствия» приводить полное содержание несоответствий,
зарегистрированных в Отчет-листках, оформленных по результатам аудита.

Представитель руководства
по качеству

Редакция №1
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(дата)
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Приложение 21
(рекомендуемое)
Форма Заключения о результатах анализа сведений (документального подтверждения) об
устранении несоответствий, выявленных при аудите СМК организации

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа по сертификации
систем менеджмента
ООО «Эксперт ГРУПП»
______________О.П. Чилибина
“

”

20

г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗА
сведений

(наименование организации)

об устранении несоответствий, выявленных при аудите СМК организации
№
п/п

Выводы :

Описание
несоответствия

Категория
несоответствия

Заключение
Главного эксперта

количество выявленных несоответствий количество устраненных несоответствий количество неустраненных несоответствий количество частично устраненных несоответствий-

Примечание

;
;
;
.

Решение:…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Главный эксперт

Редакция №1

(личная подпись)

(дата)

(инициалы, фамилия)
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Приложение 22
(обязательное)
Форма Решения о выдаче/отказе в выдаче Сертификата соответствия СМК
РЕШЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ / ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ СМК
Орган по сертификации СМК
(наименование органа по сертификации)

рассмотрел Отчет №

о результатах аудита и оценки сертифицируемой СМК от
(дата утверждения акта)

на соответствие требованиям
(указать стандарты и/или другие нормативные документы,
на соответствие которым проводилась сертификация СМК)

применительно к
(наименование продукции по кодам ЕКПС, ЕК-001 ОКП, ОКВЭД, ОКПД)

и принял решение
[выдать (не выдать) Сертификат соответствия]

Основание для отрицательного решения
(заполняется при отрицательном решении)

Руководитель/Заместитель руководителя
ОС СМ ООО «Эксперт ГРУПП»
______________________________ _____________.

М.П.

Редакция №1
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Приложение 23
(обязательное)
Форма Отчета о проведении проверки
Отчет о проведении проверки
1 Наименование ОС СМ: ______________________________________________
2 Наименование и численность сертифицированной организации:____________
3 Выполнение требования пункта 21а) Постановления Правительства Российской
Федерации № 1036 от 11.10.2012 г.
Да / Нет / Не требовалось

4 Заявка №
от «
»
20 г.
5Договор №
от « »
20 г., Сумма договора
6 Сумма отчислений по договору о взаимном сотрудничестве
7 Состав экспертной группы:
Главный эксперт -

руб.
руб.

(ФИО)

Эксперты (ФИО)

Технические эксперты (ФИО)

Эксперт-стажер(ФИО)

8 Вид проверки:
сертификация, ресертификация, ИК – №1, ИК-№2

9 Результативность СМК:
Указывается в количественном выражении (Рассчитывается

по методики оценки результативности)

10 Решение по сертификации:
выдать, не выдать, подтвердить действие , приостановить действие. расширить область сертификации, сузить область сертификации

11 Несоответствия:
Критические
№
№ п. нормативного документа, на
п/п соответствие которому проводилась
сертификация

Некритические
№
№ п. нормативного документа, на
п/п
соответствие
которому
проводилась
сертификация

12 Информация о рекламациях:
Количество рекламаций, полученных за прошедший с последней проверки период
(в % по отношению к продукции, находящейся на гарантии) Отношение рекламаций к полученным в предыдущий период –
13 Количество подразделений (процессов):
-Входящих в область применения СМК (определенных организацией) –
- Проверенных при внутренних аудитах за год –
13 Дата регистрации Сертификата соответствия (при проведении ИК - срок действия,
№ Сертификата соответствия)
14 Дата проведения работ:
Дата начала и окончания проверки

Руководитель органа по сертификации
м.п.

Редакция №1
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Приложение 24
(обязательное)
Форма Сертификата соответствия СМК
ФСВТС РОССИИ, РОССТАНДАРТ,
ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ», РСПП,
АНО «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР»
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ВОЕННЫЙ РЕГИСТР»
Свидетельство №
Орган по сертификации систем менеджмента качества
ООО «Эксперт ГРУПП»
428027, ЧР, г. Чебоксары, ул. Хузангая, д.14
Свидетельство о регистрации № ВР СР.1.41.0277-2016

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ ВР ХХ.1.YYYY-20
Срок действия с

по

Выдан
(полное наименование организации)
__________________________________________________________________________________________________________
(юридический и фактический адреса)

и удостоверяет, что система менеджмента качества, распространяющаяся на
(наименование видов деятельности организации)

продукции
(указывают классификаторы ЕКПС, ЕК-001 ОКП, ОКВЭД, ОКПД и соответствующие коды продукции по этим
классификаторам)

соответствует требованиям
(стандарты, на соответствие которым проводилась
сертификация СМК, другие нормативные документы*)

Дополнительная информация
(заполняется при необходимости описания сделанных исключений и дополнений)
№
(учет
ный
номер
бланка)

Руководитель органа по сертификации СМК
(подпись)

м.п.

Дата выдачи сертификата
Дата первичной сертификации
Действует с Приложением

*Окончание срока действия сертификата соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 – 14.09.2018 г.
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Приложение 24
(продолжение)

(заполняется в случае невозможности поместить всю информацию на одном бланке
сертификата соответствия)
Приложение к Сертификату соответствия №
Перечень продукции по кодам ЕКПС, ОКП, ЕК-001, ОКПД, ОК ВЭД, на которую
распространяется сертификация системы менеджмента качества
ЕКПС
(указывают соответствующие коды продукции)

ОКП
(указывают соответствующие коды продукции)

ОК ВЭД
(указывают соответствующие коды продукции)

Дополнительная информация
(заполняется при необходимости описания сделанных исключений и дополнений)

(наименование производственной площадки организации и фактический адрес)

и удостоверяет, что система менеджмента качества, распространяющаяся на
(наименование видов деятельности производственной площадки организации)

продукции
(указывают классификаторы ЕКПС, ЕК-001 ОКП, ОКВЭД, ОКПД и соответствующие коды продукции по этим
классификаторам)

соответствует требованиям
(стандарты, на соответствие которым проводилась
сертификация СМК, другие нормативные документы)

Руководитель Органа по сертификации СМ
ООО «Эксперт ГРУПП»
__________________________Чилибина О.П.
м.п.
«
»
(число)

Редакция №1
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Приложение 24
(продолжение 2)
Форма перечня видов и классов изделий, применительно к разработке
которых проведен аудит системы менеджмента качества
Стр._из_

Приложение к Сертификату соответствия
№
от « »

20 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
видов и классов изделий, применительно к разработке
которых проведен аудит системы менеджмента качества
(краткое наименование организации)

№ п/п

Виды и классы изделий

Основные характеристики

Указывается вид и класс изделий (код ЕК-001

)

1

N

Руководитель Органа
по сертификации СМ
ООО «Эксперт ГРУПП» __________

_________

Чилибина О.П.

м.п.

Редакция №1
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Приложение 24
(продолжение 3)

Форма Перечня классов и типов изделий, применительно к производству
(реставрации, утилизации) которых проведен аудит
системы менеджмента качества

Стр._из_

Приложение к Сертификату соответствия
№
от « »

20 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
классов и типов изделий, применительно к
(виды деятельности: производство, реставрация, утилизация)

которых проведен аудит системы менеджмента качества
(краткое наименование организации)

№ п/п

Наименование классов и
обозначение типов
изделий

Код ОКП

Обозначение
нормативного документа
на поставку (ТУ)

Указывается класс и тип изделий (код ЕК-001

Вид
приемки

)

1

N

Руководитель Органа
по сертификации СМ
ООО «Эксперт ГРУПП» __________

_________

Чилибина О.П.

м.п.
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Приложение 25
(обязательное)

Исх. №

Форма Заявки на получение бланков СДС «Военный регистр»
(На фирменном бланке)
от
Руководителю Центрального органа
СДС «Военный Регистр»
В.Д. Маянскому
Заявка на получение бланков

1. Просим выдать комплект бланков СДС «Военный Регистр»:
№

Количество бланков

Вид бланков*

1
2
* - сертификат соответствия, приложение к сертификату соответствия,
сертификат компетентности, свидетельство об обучении.
2. Ранее полученные и использованные бланки**:
№

Вид
бланка

Дата
№ бланка
получения

Статус
бланка

Владелец
бланка

Примечание
(Причина
возврата в ЦО)

1
2
** - в таблице указываются все бланки, полученные и имевшиеся в наличии по
предыдущей заявке.
В графе «Статус бланка» указывается:
- оформлен сертификат (свидетельство) и выдан заявителю,
- не использован,
- возвращен в орган по сертификации (учебный центр);
В графе «Владелец бланка» указывается:
- кому выдан бланк,
- если бланк не выдан, указывается наименование ОС, УЦ;
В графе «Примечание» указывается причина возврата бланка в ЦО (аннулирован,
заменен, испорчен).
Все бланки, не пригодные к использованию, и бланки, возвращенные субъекту
Системы, в любом состоянии, сдаются в ЦО СДС «Военный Регистр».
3. Дополнительная информация
(заполняется при необходимости)

Руководитель ОС СМ
ООО «Эксперт ГРУПП»_____________________________________О.П. Чилибина
м.п.
Редакция №1
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Приложение 26
(обязательное)
Форма Разрешения на применение знака соответствия СМК

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«В О Е Н Н Ы Й Р Е Г И С Т Р»

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

наименование организации
имеет право использовать знак соответствия на период действия сертификата
(регистрационный номер, дата)
в любой форме, в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах, плакатах, бланках
организационно-распорядительной документации организации.
Не разрешается наносить знак соответствия на продукцию, протоколы испытаний,
тару, упаковку и этикетки, сопровождающие продукцию, а также использовать знак
таким образом, чтобы сфера его действия могла быть понята расширенно, т.е.
необоснованно охватывать производство другой продукции, на которую не
распространяется сертифицированная СМК.
Руководитель ОС СМ
ООО «Эксперт ГРУПП»_________________________________________Чилибина О.П.
м.п.
«
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Приложение 27
(обязательное)
Форма Заявки на инспекционный контроль СМК
Руководителю
Копия: Руководителю Центрального органа
ОС СМ ООО «Эксперт ГРУПП»
СДС «Военный Регистр»
Чилибиной О.П.
В.Д. Маянскому
428027, г.Чебоксары, ул. Хузангая, д.14

Заявка
на инспекционный контроль
системы менеджмента качества
(наименование организации полностью)
(юридический адрес с указанием почтового индекса)

в лице
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя полностью)

просит провести инспекционный контроль (№
) системы менеджмента качества
организации и подтвердить действие Сертификата соответствия
№
от «
»
20
г.
(номер сертификата соответствия)

в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр».
Дополнительная информация (заполняется при необходимости внесения изменений в область
сертификации СМК).

Ответственный за связь:
(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

Телефон:

) Факс:

(Код города:

Руководитель

_
(подпись)

(Ф.И.О.)
Дата

Зарегистрировано в Реестре
СДС «Военный Регистр» №

«
(рег. №)

Редакция №1
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Приложение 28
(обязательное)
Форма Решения о подтверждении/приостановлении (аннулировании) действия
Сертификата соответствия
РЕШЕНИЕ
О ПОДТВЕРЖДЕНИИ/ПРИОСТАНОВЛЕНИИ (АННУЛИРОВАНИИ)
ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

Орган по сертификации СМ
ООО «Эксперт ГРУПП»
рассмотрел Отчет №
о результатах аудита и оценки сертифицируемой СМК от
(дата утверждения отчета)

на основании требований
(указать стандарты и/или другие нормативные документы,
на соответствие которым проводилась сертификация СМК)

применительно к
(наименование продукции, коды ЕКПС, ЕК-001 ОКП, ОКВЭД, ОКПД)

и принял решение подтвердить/приостановить (аннулировать) действие Сертификата
соответствия №
от «
»
20 г.
Основание для отрицательного решения
(указать
причины приостановления (аннулирования) и
сроки приостановления Сертификата соответствия)

Руководитель органа по сертификации
СМ ООО «Эксперт ГРУПП»__________________________________________Чилибина О.П.
Дата ________________
М.п.
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Приложение 29
(обязательное)
Форма Решения о расширении области сертификации
РЕШЕНИЕ
О РАСШИРЕНИИ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации систем менеджмента ООО «Эксперт ГРУПП» рассмотрел Отчет № по
результатам проверки системы менеджмента качества от
дата утверждения акта, наименование организации - держателя сертификата, город

на соответствие требованиям

применительно

указать стандарты и/или другие нормативные документы, на соответствие которым сертифицирована СМК)

к продукции (видам деятельности)
наименование продукции и/или вида деятельности

и принял решение:
выдать (не выдать) сертификат соответствия
область сертификации

Основание для отрицательного решения:
заполняется при отрицательном решении

Руководитель органа по сертификации
СМ ООО «Эксперт ГРУПП»
подпись

дата

инициалы, фамилия

М.П.
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Приложение 30
(обязательное)
Форма Решения о сужении области сертификации
РЕШЕНИЕ
О СУЖЕНИИ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации систем менеджмента ООО «Эксперт ГРУПП» рассмотрел письмо –
обращение (акт о результатах инспекционного контроля)
наименование
организации – держателя сертификата, город, № и дата утверждения отчета

с указанием исключаемой продукции (вида деятельности)
наименование исключаемой

и принял решение:

продукции и/или вида деятельности)
выдать или не выдать сертификат соответствия
область сертификации

Руководитель органа по сертификации
подпись

дата

инициалы фамилия

М.П.
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Лист ознакомления
Фамилия, имя,
отчество
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Должность

Срок ознакомления
(план.)

Подпись

Дата
ознакомления
(факт.)
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