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1. Область применения
Настоящая документированная процедура устанавливает порядок сертификации систем энергетического менеджмента (СЭнМ) на соответствие требованиям ГОСТ Р
ИСО 50001-2012.
Документированная процедура предназначена для персонала ОС СМ АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» в качестве руководства при выполнении работ по сертификации систем энергетического менеджмента, а также в информационных целях
для организаций, претендующих на получение сертификата соответствия СЭнМ и организациями - держателями таких сертификатов.
2. Нормативные ссылки
В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 602
«Об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, аттестации экспертов
по аккредитации, а также привлечении и отборе экспертов по аккредитации и технических экспертов для выполнения работ в области аккредитации»
- Приказ Миэкономразвития России от 16 октября 2012 года № 682 «Об утверждении
Критериев аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий
(центров) и требований к ним» (зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2012 №
25847)
- Приказ Миэкономразвития России от 24 сентября 2012 года № 619 «Об утверждении форм заявлений об аккредитации органов по сертификации и испытательных
лабораторий (центров), о переоформлении аттестата аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), о выдаче дубликата аттестата
аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), о
выдаче копии аттестата аккредитации органов по сертификации и испытательных
лабораторий (центров), о прекращении действия аттестата аккредитации органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров) (Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2012 № 25748)
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента»;
- ГОСТ Р 53893-2010 Руководящие принципы и требования к интегрированным системам менеджмента.
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;
- ГОСТ Р ИСО 50001-2012 «Системы энергетического менеджмента. Требования и
руководство по применению.»;
- ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества»;
- ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»;
- ГОСТ Р ИСО 10002-2007 «Менеджмент организации. Удовлетворенность потребителя. Руководство по управлению претензиями в организациях»;
- ГОСТ Р 54318-2011 «Порядок определения продолжительности сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента»;
- ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО2
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СТИ ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. N 14ст с датой введения в действие 1 февраля 2014 г. с правом досрочного применения
в правоотношениях, возникших с 1 января 2014 г., с установлением переходного
периода до 1 января 2015 г. и последующей отменой Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1),
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК
029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)
- П-01 Положение об ОС СМ АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»;
- П-02 Положение о Сертификационном (Координационном) комитете;
- П-03 Положение о Комиссии по апелляциям.
- Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 09 июля 2004г.
- ГОСТ Р 55568 —2013 «Оценка соответствия. ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И СИСТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА».
- Федеральный закон «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Принят Государственной Думой 11 ноября 2009 года;
- Приказ Министерства энергетики Российской федерации № 182 от 19 апреля 2010
г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ, СОСТАВЛЕННОМУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ, И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, И ПРАВИЛ НАПРАВЛЕНИЯ КОПИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА, СОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ»
П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому
информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям,
опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании
настоящим документом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем документе использованы следующие термины с соответствующими
определениями:
3.1 система энергетического менеджмента: Набор взаимосвязанных или взаимодействующих элементов, используемых для разработки и внедрения энергетической
политики и энергетических целей, а также процессов и процедур для достижения
этих целей.
3.2 заказчик: организация (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), обратившаяся в орган по сертификации с заявкой о проведении работ по сертификации
3.3 аудит: Систематический, независимый и документированный процесс получения
свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени
выполнения согласованных критериев
Примечания
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1 Внутренние аудиты, называемые аудитами первой стороны, проводит для
внутренних целей непосредственно данная организация или от ее имени другая организация. Результаты внутреннего аудита могут служить основанием для декларации о соответствии.
Рекомендуется проведение внутренних аудитов аудиторами, прошедшими обучение
в специализированных организациях.
2 Внешние аудиты включают в себя аудиты, называемые аудитами второй
стороны и аудитами третьей стороны.
Аудиты второй стороны проводят стороны, заинтересованные в деятельности
предприятия, например, потребители или другие лица от их имени. Аудиты третьей
стороной проводят внешние независимые организации. Эти организации проводят
сертификацию или регистрацию на соответствие требованиям, например, ГОСТ Р
ИСО 9001 и ГОСТ Р ИСО 14001.
3 Если аудит проверяемой организации проводят одновременно несколько организаций, такой аудит называют совместным.
3.4 проверяемая организация: Организация, подвергающаяся аудиту.
3.5 производственная площадка: Географически обособленное подразделение организации.
3.6 программа аудита: Совокупность нескольких аудитов (проверок), запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной
цели.
Примечание – Программа аудита включает всю деятельность, необходимую для
планирования, организации и проведения аудитов.
3.7 план аудита: Описание деятельности и мероприятий по проведению аудита.
3.8 критерии аудита: Совокупность политики, процедур или требований.
Примечание - Критерии аудита используют в качестве базы для сравнения свидетельств аудита (ГОСТ Р ИСО 19011)
3.9 свидетельство аудита: Записи, изложение фактов или другая информация, которые имеют отношение к критериям аудита и могут быть проверены.
Примечание - Свидетельства аудита могут быть качественными или количественными в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 19011.
3.10 выводы (наблюдения) аудита: Результат оценки собранных свидетельств
аудита на соответствие критериям аудита.
Примечание - Выводы аудита могут указывать на соответствие или несоответствие
критериям аудита или на возможности улучшения по ГОСТ Р ИСО 19011.
3.11 область аудита: содержание и границы аудита.
Примечание - Область аудита обычно включает в себя процессы и виды деятельности организации, местонахождение, организационную структуру, а также охватываемый период времени в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011.
3.12 аудитор (эксперт): Лицо. обладающее компетентностью для проведения аудита.
3.13 комиссия: Один или несколько экспертов, проводящих аудит, и технические
эксперты, привлекаемые при необходимости.
Примечания
1 Одного из экспертов назначают председателем комиссии.
2 Председатель комиссии должен иметь опыт участия не менее чем в трех
полных (не менее 15 дней) аудитах в качестве эксперта по сертификации систем менеджмента и обладать навыками, необходимыми для эффективного руководства
комиссией в процессе аудита.
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3 В комиссию допускается включать стажеров.
3.14 технический эксперт: Лицо, предоставляющее аудиторской группе свои знания
или опыт по специальному вопросу.
Примечания
1 Специальные знания или опыт включают в себя знания или опыт применительно к организации, процессу или деятельности, подвергаемой аудиту, а также
знания языка или культуры страны, в которой проводят аудит.
2 Технический эксперт не имеет полномочий эксперта в комиссии в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 19011.
3.15 держатель сертификата: Организация, на чье имя выдан сертификат соответствия.
3.16 компетентность: Проявленные личные качества и выраженная способность
применять свои знания и навыки.
3.17 соответствие: Выполнение требования.
3.18 несоответствие: Невыполнение требования.
Примечание - Невыполнением установленного требования является отсутствие этого требования в документах системы менеджмента и/или отсутствие его реализации
при функционировании системы.
3.19 значительное несоответствие (категория 1): Несоответствие системы менеджмента, которое с большой вероятностью может повлечь невыполнение требований потребителей и/или обязательных требований к продукции.
Примечание - К значительным несоответствиям может быть отнесено отсутствие элемента
или совокупности элементов системы и/или отсутствие их результативного функционирования.

3.20 малозначительное несоответствие (категория 2): Отдельное несистематическое упущение, ошибка, недочет в функционировании системы менеджмента или в
документации, которые могут привести к невыполнению требований потребителя
и/или обязательных требований к продукции, или к снижению результативности
функционирования элемента (совокупности элементов) системы менеджмента.
3.21 область применения: Объем действий, механизмов принятия мер и решений,
реализуемых организацией в рамках системы энергетического менеджмента, которая может включать несколько границ.
Примечание – Область применения может включать энергию, относящуюся к транспортировке.

4. Цели проведения сертификации систем менеджмента.
В результате сертификации СЭнМ определяют:
- степень соответствия системы энергетического менеджмента проверяемой
организации установленным требованиям;
- результативность СЭнМ.

5. Требования к условиям проведения сертификации систем менеджмента.
5.1 Работы по сертификации проводится аккредитованным Федеральной службой по
аккредитации органом по сертификации (далее – ОС).
5.2 Условием проведения сертификации является наличие в организации документально оформленной и внедренной системы энергетического менеджмента.
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5.3 К работе по сертификации привлекают экспертов по сертификации СЭнМ (далее
 эксперты), зарегистрированных в Образовательной автономной некоммерческой
организации (ОАНО) «Регистр Системы сертификации персонала» (РССП), и, при
необходимости, технических экспертов.
Один и тот же эксперт может работать по нескольким из указанных выше направлений (при условии официального подтверждения им своей компетентности).
5.4 Область применения СЭнМ определяет заказчик, область сертификации определяет ОС по результатам аудита.
6 Объекты аудита
6.1 Объекты аудита при сертификации систем менеджмента
При сертификации СЭнМ объектами аудита являются:
- область применения и границы СЭнМ;
- документы СЭнМ, полнота и точность отражения требований нормативных
документов в документации СЭнМ;
- функционирование процессов СЭнМ в отношении фактического выполнения
требований документации системы и обеспечения результативности систем менеджмента.
6.2 Область применения СЭнМ
При проверке области применения СЭнМ анализируют область, определённую
в заявке на сертификацию СЭнМ. Проверяется:
a) вся ли деятельность, процессы и установки, указанные в заявке на сертификацию, охвачены СЭнМ;
b) определены ли границы СЭнМ.
Проверка и анализ области применения и границ СЭнМ может осуществляться
на протяжении всего процесса сертификации.
6.3 Документы системы энергетического менеджмента
Комплект документов СЭнМ должен соответствовать требованиям 4.5.4 ГОСТ
Р ИСО 50001.
6.4 Процессы СЭнМ
Объектами аудита являются также процессы СЭнМ, к которым относятся:
- процесс энергетического планирования (п.4.4.1);
- процесс, посредством которого любое лицо, работающее в организации или
от её имени, может вносить комментарии или предлагать улучшения СЭнМ (п.4.5.3);
- технологические процессы организации, отнесённые к области применения и
границам СЭнМ.
7. Процесс сертификации систем менеджмента
7.1 Общие требования
7.1.1 Процесс сертификации систем менеджмента предусматривает организационный этап, двухэтапный первичный аудит по сертификации систем менеджмента,
надзорные аудиты (инспекционный контроль) в течение срока действия сертификата
и после трехлетнего цикла сертификации – ре-сертификацию до окончания срока
действия сертификата.
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Трехлетний цикл сертификации начинается с принятия решения о сертификации.
7.2 Организационный этап работ
7.2.1 Основание для начала работ
Основанием для начала работ служит заявка по форме, приведенной в приложении
Б, направленная организацией - заказчиком в орган по сертификации.
В заявку должна быть включена или к ней приложена следующая информация:
a) общая характеристика организации-заказчика, ее наименование, юридический и фактический адреса и адреса производственных площадок, юридический статус, сведения о человеческих и технических ресурсах;
b) предлагаемая область сертификации (включая организации с одним или
более объектами с определенным центральным офисом);
c)
тип аудита (первоначальный, ресертификационный, трансферный
аудит);
d) необходимость аккредитованной или неаккредитованной сертификации;
e) Имя представителя организации, ответственного за энергоменеджмент;
f)
заявление о согласии организации-заказчика удовлетворять все требования к сертификации и предоставлять любую информацию, необходимую
для проведения аудита;
g) наименование стандарта или других нормативных документов, на соответствие которым планируется сертификация СЭнМ.
h) Язык(и) на объекте(ах);
i)
Основные виды деятельности, продукция и услуги организации;
j)
По возможности, схематическое отображение основных энергетических
потоков и краткое описание наиболее энергоемких процессов;
k)
Годовое потребление энергии;
l)
Количество источников энергии;
m) Количество объектов значительного использования энергии;
n) Количество персонала внедрения СЭнМ;
o) Опыт внедрения СЭнМ, в том числе интеграции системы энергоменеджмента с другой сертифицированной системой менеджмента, использование консультанта;
p) Правовые и другие требования, связанные с использованием и потреблением энергии, а также энергоэффективностью, на которую претендует организация.
В соответствии с родом деятельности Организации и применяемыми ею процессами присваивается отраслевой код.
В ОС регистрируют заявку, проводится анализ заявки для определения возможности проведения сертификации с учетом:
- оценки соответствия области применения систем менеджмента области аккредитации ОС;
- наличия в ОС необходимой информации для планирования аудита (местоположение организации; численность работников; число производственных площадок и
их местоположение; предпочтительные сроки проведения аудита; сведения по всем
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процессам, переданным организацией сторонним организациям; рабочий язык аудита и др.);
- имеющиеся у ОС возможности проведения работ в сроки, предпочтительные
для организации - заказчика (далее  заказчик), и наличие соответствующих ресурсов.
Примечание – Основанием для начала работ может служить письмо-обращение,
составленное в произвольной форме. При направлении в орган по сертификации
письма-обращения и подтверждении возможности проведения сертификации заказчик оформляет заявку на сертификацию на официальном бланке и направляет ее в
орган по сертификации.
ОС после проведения анализа заявки письменно  по форме, приведенной в
приложении В, извещает заказчика о решении «принять/не принять» заявку на сертификацию системы менеджмента.
В случае принятия заявки стоимость работ по анализу заявки должна быть
включена в договор на проведение сертификации системы менеджмента.
В случае отказа от принятия заявки ОС приводит в извещении основание для отрицательного решения.
7.2.2 Заключение договора на проведение сертификации системы менеджмента
В случае положительного решения о принятии заявки на сертификацию СЭнМ
орган по сертификации и заказчик заключают договор.
Перед заключением договора орган по сертификации проводит оценку трудозатрат на проведение сертификации по правилам, установленным в органе по сертификации. При оценке трудозатрат следует учитывать время пребывания на объектах организации – заказчика, планирование аудита, анализ документов и отчетность
по аудиту. Время пребывания на объекте должно составлять не менее 80 % от длительности аудита. Рекомендуемое число человеко-дней аудита приведено в приложении Г.
В связи с тем, что работы ОС должны быть оплачены в полном объеме независимо от результатов аудита, в договоре целесообразно предусмотреть предварительное поступление на счет органа по сертификации всей суммы оплаты до начала
работ. Допускается возможность двухэтапной оплаты работ (см. рисунок А.2 приложения А).
7.2.3 Формирование комиссии по сертификации
После оплаты работ по договору в ОС распоряжением руководства назначается председатель комиссии по сертификации (далее  комиссия) формирует её состав.
Комиссия может состоять из одного или нескольких экспертов. Если аудит
осуществляет один эксперт, он выполняет обязанности председателя комиссии.
При определении численности и состава комиссии необходимо учитывать:
- цели, область и критерии аудита;
- сроки проведения аудита;
- вид (виды) экономической деятельности проверяемой организации;
- число структурных подразделений и филиалов проверяемой организации с
различным местоположением;
- численность работников проверяемой организации;
- трудозатраты на проведение аудита;
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- необходимость обеспечения совокупной компетентности комиссии для достижения целей аудита;
- требования законодательных и иных нормативных правовых актов, технических регламентов, применимых к проводимой оценке;
- обеспечение независимости членов комиссии от сертифицируемой организации;
- возможность членов комиссии результативно взаимодействовать с проверяемой организацией;
- язык аудита.
Для подтверждения совокупной компетентности комиссии необходимо назначить членов комиссии таким образом, чтобы комиссия в совокупности обладала знаниями критериев, процедур и методов аудита, а также специальными знаниями специфики производственных процессов. Состав комиссии должен быть сформирован с
учетом требований ГОСТ Р ИСО 19011.
Если эксперты в комиссии в совокупности не обладают необходимыми знаниями и опытом по конкретным видам экономической деятельности, то в комиссию должен(ны) быть включен(ы) технический(е) эксперт(ы).
В состав комиссии не могут быть включены представители проверяемой организации, а также представители организаций, заинтересованных в результатах сертификации.
В состав комиссии могут быть включены стажеры, работающие под руководством и наблюдением председателя комиссии.
Состав комиссии утверждает руководитель или заместитель руководителя ОС.
Пр им е ч ан ия
1 В ОС по просьбе заказчика (проверяемой организации) могут заменить конкретного члена комиссии
по обоснованным мотивам, например, если предлагаемый член комиссии ранее работал в проверяемой организации или во время предыдущего аудита проявлял неэтичное поведение и др. Возникающие претензии к составу комиссии должны быть разрешены до начала аудита «на месте».
2 Технические эксперты и стажеры при рассмотрении свидетельств и формировании выводов (наблюдений) аудита имеют только право совещательного голоса.

7.3 Проведение первого этапа аудита по сертификации систем менеджмента
Первый этап аудита по сертификации систем менеджмента проводится с целью проверки информации, предоставленной клиентом, которая может повлиять на
продолжительность и планирование аудита (область сертификации и границы
СЭнМ, численность персонала внедрения СЭнМ, количество площадок и т.п.), оценки соответствие документов системы требованиям ГОСТ Р ИСО 50001:
Проверяется наличие документов, необходимых организации для внедрения и
поддержания СЭнМ, включая:
- область применения и границы СЭнМ;
- энергетическую политику;
- энергетические цели, задачи и рабочие планы.
Проверяется наличие процедуры по управлению документацией и ее соответствие требованиям пункта 4.5.4.2 ГОСТ Р ИСО 50001;
Проверке подлежат записи, указанные как обязательные в пунктах ГОСТ Р
ИСО 50001 требованием «должны» в соответствии с требованиями пункта 4.6.5:
- по определению области применения и границам СЭнМ (п.4.1);
- по процессу энергетического планирования (п. 4.4.1);
- по энергетическому анализу, включая документированную методологию и
критерии энергетического анализа (п. 4.4.3);
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- возможности по улучшению энергорезультативности (п.4.4.3. с);
- энергетический базис (п. 4.4.4);
- методология определения и актуализации показателей энергорезультативности (п.4.4.5);
- энергетические цели, задачи и рабочие планы (п. 4.4.6);
- о компетентности, обучению и осведомлённости персонала (п. 4.5.2);
- решение о внешнем информировании о своей энергетической политике,
СЭнМ и энергорезультативности (п.4.5.3);
- по результатам проектирования (п.4.5.6);
- спецификации по закупке энергии применительно к эффективному использованию энергии (п.4.5.7);
- результатов мониторинга и измерений ключевых характеристик (п.4.6.1);
- по калибровке измерительного оборудования (п. .4.6.1);
- по результатам оценки соответствия законодательным требованиям (п.4.6.2);
- по результатам внутренних аудитов (п. 4.6.3);
- по корректирующим и предупреждающим действиям (п.4.6.4);
- по анализу СЭнМ со стороны руководства ( п.4.7.1);
Примечание: Необходимо учитывать, что организация- заказчик может разрабатывать и применять дополнительно другие документы и записи, необходимые для регистрации данных о результативности процессов системы менеджмента и ее соответствия предъявляемым требованиям.
При проведении первого этапа аудита проводится оценка готовности СЭнМ
организации-заказчика к проведению второй стадии сертификационного аудита.
Первый этап первичного аудита должен длиться не менее 1 дня. Количество дней не
сокращается, даже если был проведен предварительный аудит. Руководитель аудита запрашивает у заказчика документы СЭнМ для анализа: обязательные и дополнительные по своему усмотрению. Руководитель аудита разрабатывает план проверки,
в который включает время для проверки и анализа документов и записей СЭнМ, выборочной проверки установок, процессов и подразделений, связанных с существенными типами энергопотребления и расходами энергии в организации.
Документы могут быть представлены как на бумажном носителе, так и в электронном виде.
Полученные документы остаются в органе по сертификации в качестве контрольных документов и хранятся в течение 3 лет после окончания срока действия
сертификата соответствия.
Председатель комиссии ОС должен проверить соответствие Политики требованиям НД.
Анализ должен быть завершен оформлением письменного отчета о предварительной проверке документов системы менеджмента, в котором наряду с указанием
выявленных замечаний должно быть сформулировано (если это необходимо) заключение с обоснованием проведения частичного аудита «на месте» для снятия неясных
вопросов или перехода ко второму этапу аудита.
В случае частичной проверки системы менеджмента на «месте» председатель
комиссии разрабатывает план проверки, в который включает проверку процессов и
подразделений, вызвавших вопросы при анализе документов.
Оплата проведения первого этапа аудита с выездом «на место» оговаривается
с заказчиком включением этих работ в основной договор либо по дополнительному
соглашению.
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Проведение первого этапа аудита без выезда «на место» возможно в случае,
если заказчик представил в ОС документацию и информацию по системе менеджмента и не вызывающие у эксперта неясных (спорных) вопросов. Также на этом этапе возможно не выезжать на «место» в случае, если имеется длительный опыт взаимодействия с проверяемой организацией в рамках работ по оценке и сертификации
системы менеджмента и в ОС в достаточном объеме знакомы с системой менеджмента данной организации.
При положительном заключении о возможности перехода ко второму этапу
аудита по сертификации СЭнМ отчет, подписанный председателем комиссии и экспертом, проводившим анализ, ОС направляет проверяемой организации не позднее
чем за две недели до начала второго этапа аудита. При этом к отчету должен быть
приложен акт о частичном аудите «на месте» при его проведении с положительным
заключением.
При отрицательном заключении документы должны быть направлены заказчику
на доработку.
В случае если по результатам частичного аудита «на месте» выявлены несоответствия, организация - заказчик должна устранить их до начала проведения второго
этапа аудита по сертификации системы менеджмента. В ОС проверяется факт
устранения несоответствий, выявленных при частичном аудите, на втором этапе
аудита по сертификации.
Выполнение работ по повторному анализу документов и, в случае необходимости, проверки в организации устранения несоответствий, выявленных при частичном
аудите, может быть предусмотрено в рамках дополнительного соглашения к договору.
Отмеченные в отчете несоответствия системы менеджмента заказчик должен
устранить до начала проведения второго этапа аудита по сертификации СЭнМ (аудита системы менеджмента на «месте»). Председатель комиссии проверяет факт
устранения несоответствий, выявленных при анализе документации, при аудите в организации заказчика.
7.4 Подготовка второго этапа аудита по сертификации систем менеджмента
7.4.1 Общие положения
Второй этап аудита по сертификации СЭнМ (аудит на «месте») проводится
непосредственно в организации в целях оценки внедрения и результативности системы менеджмента.
До начала аудита председатель комиссии взаимодействует с проверяемой организацией в целях:
- оценки условий местоположения проверяемой организации и размещения ее
производственных площадок;
- определения каналов обмена информацией с проверяемой организацией;
- согласования порядка доступа к соответствующим документам;
- согласования процедур обеспечения безопасности экспертов во время аудита;
- определения представителей проверяемой организации, сопровождающих
экспертов.
7.4.2 Подготовка плана аудита
Председатель комиссии подготавливает план аудита по форме приложения Е.
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При установлении сроков проведения аудита орган по сертификации учитывает:
- требования НД;
- размер организации и сложность производственных процессов;
- технологические и обязательные требования;
- аутсорсинг любой деятельности, охватываемой системой менеджмента;
- число производственных площадок.
Если в ходе аудита проверяют производственные площадки, находящиеся в
различных местах и осуществляющие схожую деятельность, охватываемую системой
менеджмента заказчика, орган по сертификации включает в план представительную
выборку, позволяющую оценить систему менеджмента в полном объеме.
Председатель комиссии, руководствуясь планом аудита по согласованию с
членами комиссии, распределяет между ними обязанности по аудиту конкретных
подразделений, видов деятельности, процессов и процедур системы менеджмента
проверяемой организации.
При распределении обязанностей учитывают необходимость соответствия
компетентности экспертов и технических экспертов проверяемым видам деятельности организации согласно плану аудита.
План аудита утверждает руководство ОС.
Пр им е ч ан ия
1 План аудита должен включать в себя указание на рабочий язык аудита в случае, если есть различия
между языками, на которых говорят эксперты и персонал проверяемой организации.
2 План аудита формируют с учетом оцененной трудоемкости.
3 Аутсорсинг означает передачу заказчиком сторонней организации деятельности по выполнению отдельного процесса, являющегося неотъемлемой частью заявленной области сертификации системы
менеджмента качества.

План аудита должен быть доведен до сведения проверяемой организации до
начала аудита «на месте».
Любые возражения проверяемой организации должны быть разрешены до
начала аудита председателем комиссии и представителем проверяемой организации, имеющим соответствующие полномочия.
В ходе аудита председатель комиссии вправе вносить изменения в план аудита, которые должны быть согласованы с проверяемой организацией.
При подготовке к аудиту могут быть использованы типовые формы, разработанные в ОС. Состав типовых форм определяет ОС с учетом требований ГОСТ Р
ИСО/МЭК 17021.
7.5 Проведение второго этапа аудита по сертификации систем менеджмента
(аудита «на месте»)
7.5.1 Предварительное совещание
Предварительное совещание проводят под руководством председателя комиссии с участием членов комиссии, руководства и ведущих специалистов проверяемой
организации.
Целями предварительного совещания являются:
- подтверждение со стороны организации возможности реализации плана
аудита;
- краткое изложение используемых методов и процедур аудита;
- установление официальных процедур взаимодействия между членами комиссии и сотрудниками проверяемой организации;
- обсуждение возникших вопросов.
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На предварительном совещании председатель комиссии должен:
- представить участников комиссии с указанием их роли в аудите;
- сообщить график проведения работ по аудиту, дату и время заключительного
совещания и других мероприятий, касающихся аудита, таких как промежуточные совещания, проводимые комиссией и руководством проверяемой организации;
- кратко ознакомить с методами и процедурами аудита;
- проинформировать организацию о том, что аудит выборочный и, следовательно, результаты оценки носят вероятностный характер;
- сообщить о рабочем языке аудита, при необходимости;
- сообщить о порядке информирования проверяемой организации о ходе аудита;
- подтвердить соблюдение комиссией требований конфиденциальности;
- проинформировать о правилах классификации наблюдений и принятия решений по результатам сертификации;
- ознакомить с правилами составления акта;
- проинформировать об условиях, при которых аудит может быть прекращен;
- проинформировать организацию о возможности апелляции, при необходимости;
- проинформировать о задачах проверяемой организации и последующих действиях органа по сертификации в случае, если акт будет содержать указания о несоответствиях.
7.5.2 Аудит СМ «на месте»
7.5.2.1 Общие положения
Объекты аудита приведены в разделе 6.
Председатель комиссии периодически информирует проверяемую организацию о ходе аудита.
Члены комиссии должны периодически обмениваться информацией и оценивать результаты наблюдений. Председатель комиссии при необходимости может перераспределять выполняемые функции экспертов и технических экспертов.
Ежедневно в конце рабочего дня председатель комиссии должен проводить
рабочие совещания членов комиссии.
Информацию, полученную в ходе аудита, свидетельствующую о наличии непосредственного риска нарушения требований к качеству продукции, к производственным процессам или производственной среде, немедленно доводят до сведения руководства проверяемой организации.
Если свидетельства аудита указывают на то, что цели аудита недостижимы,
председатель комиссии докладывает о причинах этого в орган по сертификации и руководству проверяемой организации для определения дальнейших действий: коррекции плана аудита, изменения области сертификации системы менеджмента или
прекращения аудита.
7.5.2.2 Сбор, проверка и регистрация данных
Комиссия собирает и проверяет информацию, касающуюся области и объектов
аудита, включая информацию о взаимодействии структурных подразделений организаций и процессов системы менеджмента. Только проверенная информация может
быть свидетельством аудита.
В качестве источников информации используют:
- интервью с работниками проверяемой организации;
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- собственные наблюдения экспертов за деятельностью персонала, функционированием процессов;
- документы СЭнМ, такие как политика и энергетические цели и задачи, рабочие планы, стандарты организации (документированные процедуры), технологические регламенты (технологические процессы), положения, инструкции, внешние нормативные и технические документы, договоры, контракты и др.;
- документы, содержащие данные о процессах СЭнМ (записи), такие как отчеты
по внутренним аудитам, отчеты об анализе со стороны руководства, решения совещаний по проблемам энергоменеджмента, информация по результатам мониторинга
и измерений процессов и ключевых характеристик, рабочие журналы, заполненные
ведомости, формы, бланки и др.;
- данные обзоров, анализов результативности функционирования СЭнМ;
Информация, полученная из указанных источников, должна быть проверена на объективность.
При проверке соответствия функционирования системы менеджмента требованиям, установленным в документах системы менеджмента и НД, организация
должна предоставить объективные свидетельства постоянного повышения результативности системы менеджмента.
7.5.2.3 Формирование выводов аудита
Полученная и проверенная информация по объектам аудита должна быть сопоставлена с критериями аудита для формирования выводов.
Выводы аудита могут указывать на соответствие или несоответствие СЭнМ
проверяемой организации критериям аудита и на возможности улучшения.
Свидетельства аудита должны быть обобщены с указанием процессов и требований, которые были проверены, а также мест наблюдений. Несоответствия и
подтверждающие их свидетельства аудита должны быть зарегистрированы.
Любые несоответствия или возможности улучшения должны быть доведены до
сведения организации.
В ОС обеспечивается сохранность рабочих документов и любых записей по
аудиту в порядке, установленном органом по сертификации.
7.5.2.4 Классификация и регистрация выводов
В ходе аудита системы менеджмента все обнаруженные несоответствия требованиям НД и документам системы менеджмента организации должны быть тщательно рассмотрены и классифицированы комиссией согласно 3.18 - 3.21 в зависимости от степени несоответствия рассматриваемого объекта аудита.
Выводы, сделанные в ходе аудита, классифицируют в целях выполнения проверяемой организацией корректирующих действий (для устранения причин несоответствий), адекватных последствиям выявленных несоответствий, принятия органом
по сертификации решения о выдаче, подтверждении, приостановлении или отмене
действия сертификата, а также расширении или сужении области сертификации.
Неоднократное повторение малозначительных несоответствий одного вида (связанных с одним и тем же элементом системы менеджмента) дает основание для перевода их в значительные несоответствия.
Окончательное решение по отнесению несоответствий к несоответствиям
определенным категориям принимает председатель комиссии.
Обнаруженные несоответствия регистрируют на бланках по форме приведенной в приложении Ж. Исправления на бланках не допускаются.
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Зарегистрированные несоответствия официально представляют руководству проверяемой организации.
Пр им е ч ан ие – В случае разногласий с уполномоченным представителем проверяемой организации,
касающихся выводов комиссии, председатель комиссии решает вопросы с руководством организации.

7.5.2.5 Действия с несоответствиями
Действия с несоответствиями состоят из следующих этапов:
- комиссия официально представляет руководству проверяемой организации
зарегистрированные несоответствия, при этом возможно обсуждение и рассмотрение
аргументов организации по зарегистрированным несоответствиям;
- если организация устранит несоответствия, о чем представит убедительные
свидетельства во время работы комиссии, комиссия снимает такое несоответствие,
что эксперт подтверждает своей подписью на бланке регистрации несоответствий.
Число снятых несоответствий фиксируют в акте, но не учитывают при принятии решения о выдаче сертификата соответствия;
- если несоответствия комиссией доказаны, то уполномоченный представитель
руководства проверяемой организации ставит свою подпись на бланках регистрации
несоответствий;
- проверяемая организация проводит анализ причин несоответствий и планирует проведение корректирующих действий;
- в случае возникновения затруднений у проверяемой организации при планировании корректирующих действий в период аудита ОС вправе предоставить дополнительно две недели (от даты проведения заключительного совещания) для завершения указанной работы.
При наличии замечаний к плану корректирующих действий председатель комиссии извещает об этом проверяемую организацию, которая в течение двух
недель проводит доработку плана.
Срок, отводимый в плане корректирующих действий на их выполнение, не
должен превышать:
- 12 недель (от даты проведения заключительного совещания) при наличии одного и более значительного несоответствия;
- 5 недель (от даты проведения заключительного совещания) при наличии
только малозначительных несоответствий.
Если в орган по сертификации не будет представлен план корректирующих
действий, процесс сертификации должен быть прекращен.
Возобновление процесса сертификации может быть осуществлено только после подачи повторной заявки на сертификацию (7.2).
7.5.3 Подготовка акта по результатам аудита «на месте», проведение заключительного совещания, утверждение и рассылка акта
7.5.3.1 Подготовка акта по результатам аудита
Председатель комиссии несет ответственность за подготовку и содержание акта по результатам аудита.
До заключительного совещания комиссия проводит следующую работу:
- анализирует наблюдения, выводы аудита и любую другую информацию, собранную в ходе аудита и соответствующую его целям;
- анализирует выявленные несоответствия;
- оформляет акт по результатам аудита, принимая во внимание выборочный
характер рассмотрения объектов аудита;
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- подготавливает рекомендации ОС для принятия решения о выдаче (невыдаче) сертификата соответствия системы менеджмента организации;
- информирует о периодичности проведения инспекционного контроля системы
менеджмента.
Результаты аудита, выводы и рекомендации комиссия оформляет в виде акта,
форма и основные разделы которого приведены в приложении К.
В акте необходимо отразить:
- свидетельства соответствия всем требованиям нормативным документам,
указанным в п. 8.2 Правил функционирования;
- подтверждение результативности внедрения, поддержания и улучшения системы менеджмента;
- результаты внутренних аудитов и анализа системы менеджмента со стороны
руководства;
- обеспечение имеющейся системой контроля и испытаний проверки выполнения требований к продукции, в том числе обязательных;
- информацию о проверенных процессах и документах системы менеджмента
организации;
- информацию о достигнутых улучшениях системы менеджмента за предшествующий аудиту период;
- возможности улучшения системы менеджмента без рекомендаций готовых
решений;
- рекомендации комиссии ОС в отношении выдачи/невыдачи сертификата.
Пр им е ч ан ие  Не допускается идентифицировать несоответствия как возможности для улучшения.

К акту должны быть приложены:
- план аудита системы менеджмента;
- заполненные бланки регистрации несоответствий;
- записи, подтверждающие устранение несоответствий в ходе аудита;
- протоколы разногласий (при их наличии).
К акту могут быть приложены:
- протоколы испытаний продукции;
- отчеты о качестве продукции за определенный период времени;
- данные по анализу состояния производственной среды в организации за
определенный период времени;
- данные по анализу корректирующих действий, выполненных в период работы
комиссии при сертификации системы менеджмента, и др.;
- справка о поступивших рекламациях за предшествующий аудиту год.
7.5.3.2 Проведение заключительного совещания
По результатам аудита председатель комиссии проводит заключительное совещание и представляет проект акта, включающий в себя описание всех несоответствий.
На заключительном совещании должны присутствовать руководство, ведущие
специалисты проверяемой организации и члены комиссии. На совещании председатель комиссии доводит до участников совещания результаты аудита, представляет
выводы и заключения по аудиту системы менеджмента.
Примечание  Любые разногласия по выводам аудита между комиссией и проверяемой организацией должны быть обсуждены и, по возможности, разрешены до за16

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»

ДП №15

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
«СЕРТИФИКАЦИЯ СЭнМ»

01.10.2018

ключительного совещания. Если согласие не достигнуто, оба мнения должны быть
запротоколированы. Проверяемая организация при этом вправе обратиться в комиссию по апелляциям органа по сертификации.
7.5.3.3 Утверждение и рассылка акта по результатам аудита
Акт подписывают председатель комиссии, члены комиссии и предоставляют
для ознакомления и подписи руководителю проверяемой организации или его представителю. Акт печатают, как правило, в двух экземплярах, если не предусмотрено
другое.
Один экземпляр акта передают проверяемой организации - заказчику, другой –
ОС.
Экземпляры акта являются собственностью проверяемой организации и ОС, при
этом члены комиссии и проверяемая организация должны строго соблюдать требования конфиденциальности.
7.6 Завершение сертификации, регистрация и выдача сертификата соответствия систем менеджмента
7.6.1 Общие положения
Сертификацию не считают завершенной, пока не будут проведены все запланированные корректирующие действия и проверена результативность их выполнения.
Работу комиссии считают завершенной, если выполнены все работы, предусмотренные планом аудита, акт по результатам аудита подписан сторонами и
разослан; комиссии представлены план и отчет по выполнению корректирующих
действий по устранению выявленных несоответствий. Документы, указанные в данном пункте, хранят или уничтожают в соответствии с существующими законодательными, нормативными и контрактными требованиями, но не менее 3-х лет после окончания срока действия сертификата соответствия.
Комиссия и руководство ОС не должны раскрывать содержание документов и
другую информацию, полученную во время аудита, а также содержание актов по результатам аудита любой другой стороне без согласия проверяемой организации (заказчика).
7.6.2 Контроль выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий по результатам аудита «на месте»
Контроль выполнения корректирующих действий по установленным несоответствиям орган по сертификации осуществляет после получения письменного отчета
проверяемой организации об устранении несоответствий. В отчете заказчик указывает информацию о проведенном анализе причин выявленных несоответствий и конкретные предпринятые корректирующие действия по их устранению.
Выполнение корректирующих действий по значительным несоответствиям контролируют при обязательном посещении экспертом(ами) органа по сертификации
проверяемой организации.
При контроле выполнения корректирующих действий по малозначительным несоответствиям допускается рассмотрение письменного отчета проверяемой организации,
если содержание корректирующего действия не требует обязательной проверки «на
месте».
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Во время инспекционного аудита в целях контроля выполнения корректирующих действий эксперт проверяет фактическое выполнение и результативность корректирующих действий.
Если корректирующие действия по несоответствиям при наличии соответствующих объективных свидетельств признаны неудовлетворительными, то результат
аудита и оценки системы менеджмента организации признают отрицательным и орган по сертификации уведомляет организацию об отказе в выдаче сертификата.
7.6.3 Критерии для принятия решения о соответствии/несоответствии системы менеджмента установленным требованиям и решения о выдаче / невыдаче
сертификата
7.6.3.1 Критерием для принятия решения о соответствии/несоответствии СЭнМ установленным требованиям является отсутствие/присутствие несоответствий или выполнение/невыполнение проверяемой организацией корректирующих действий в согласованные сроки и признание/непризнание ОС их результативности.
7.6.3.2 Решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия принимает
руководство ОС на основании рассмотрения акта по результатам аудита и результатов выполнения плана корректирующих действий. Решения должны принимать лица,
не принимавшие участие в аудите.
Решение о выдаче сертификата может быть принято только после устранения
всех зарегистрированных несоответствий и вызвавших их причин, т.е. после рассмотрения письменного отчета проверяемой организации органом по сертификации о
проведенных корректирующих действиях и, если это необходимо, после рассмотрения результатов выполнения корректирующих действий «на месте» (7.6.2)
В случае если ОС признает неудовлетворительными результаты выполнения
корректирующих действий, должно быть принято решение об отказе в выдаче сертификата, о чем должна быть уведомлена организация-заказчик.
Примечание - Все повторные аудиты (посещения проверяемой организации) и командировочные расходы экспертов проверяемая организация (заказчик) оплачивает сверх сумм за сертификацию.
Форма решения о выдаче сертификата соответствия в приложении Л.

7.6.4 Оформление сертификата соответствия систем менеджмента
7.6.4.1 При положительном решении Руководитель органа по сертификации (или заместитель руководителя органа) оформляет сертификат соответствия установленного образца. (Приложение М). В приложении М приведены реквизиты и содержание
сертификата, а также приложения к нему (формы 1 – 4), образцы заполнения сертификата, приложения к нему (формы 5 – 18) и структура регистрационного номера
(форма 19).
В органе по сертификации на сертификате проставляют регистрационный номер, затем сертификат регистрируют в Реестре органа по сертификации.
Сертификат может иметь приложение. Решение об оформлении приложения к сертификату принимает руководство органа по сертификации по согласованию с заказчиком.
В приложении к сертификату указывают все производственные площадки и их
адреса, а также, при необходимости, уточняют область сертификации СМ.
7.6.4.2 Руководитель ОС или его заместитель и председатель комиссии, проводившей аудит, подписывают сертификат. На сертификате ставят печать ОС. Учетный
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номер сертификата выдает ФАУ НИА по запросу ОС. Учетный номер проставляют
под нижней рамкой сертификата. Учетный номер представляет собой порядковый
номер сертификата из пяти знаков в сводном перечне Системы. После оформления
сертификата соответствия, ОС представляет в ФАУ НИА свое решение и копию сертификатов для ведения сводного перечня и публикации официальной информации.
Срок действия сертификата соответствия – три года.
Сертификат соответствия является собственностью органа по сертификации.
7.6.4.3 После оформления сертификата ОС и держатель сертификата в течение месяца заключают договор на проведение инспекционного контроля системы менеджмента на срок действия сертификата.
ОС передает проверяемой организации решение о выдаче сертификата, проект договора на проведение инспекционного контроля и вручает сертификат соответствия. Одновременно ОС дает письменное разрешение держателю сертификата на
использование знака соответствия системы менеджмента, оформленное по приложению Н.
7.6.4.4 В случае отказа в выдаче сертификата заказчик имеет право в месячный срок
направить в комиссию по апелляциям ОС или в комиссию по апелляциям Системы
добровольной сертификации заявление о несогласии с заключением комиссии.
По результатам рассмотрения апелляции может быть назначен повторный
аудит с другим составом комиссии.
7.7 Инспекционный контроль сертифицированных СЭнМ
7.7.1 Инспекционный контроль может быть плановым и внеплановым.
7.7.2 Плановый инспекционный контроль должен проводиться, по крайней мере, один
раз в год.
Дата проведения первого инспекционного контроля не должна быть более
поздней, чем через 12 месяцев после сертификации. Периодичность проведения инспекционного контроля устанавливается в договоре с организацией - держателем
сертификата на инспекционный контроль.
7.7.3 Объекты аудита при плановом инспекционном контроле – по п. 6.1.
7.7.4 При плановом инспекционном контроле общий объем проверки должен составлять примерно 1/2 от объектов, подлежащих проверке в соответствии с заявленным
нормативным документом, включая следующую совокупность обязательных элементов, проверяемых при каждом инспекционном контроле:
- внутренние аудиты и анализ со стороны руководства;
- анализ действий, предпринятых в отношении несоответствий, выявленных в
ходе предыдущей проверки;
- результативность СЭнМ в части достижения целей, установленных сертифицированным заказчиком;
- развитие запланированных мероприятий, нацеленных на постоянное улучшение;
- анализ изменений;
- использование сертификата и знака соответствия.
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Внеплановый инспекционный контроль проводят в случаях:
- получения ОС информации о любых серьезных нарушениях в рамках сертифицированной СЭнМ;
- существенных изменений организационной структуры организации, технологии и условий производства, численности персонала, кадрового состава и т.п.
7.7.5

7.7.6 Объекты аудита при внеплановом инспекционном контроле определяют в зависимости от причины, вызвавшей необходимость инспекционного контроля.
7.7.7 После получения ОС предоплаты в рамках заключенного договора на проведение инспекционного контроля руководство ОС назначает председателя комиссии, который формирует состав комиссии по инспекционному контролю. Определение численности комиссии проводят с учетом числа и сложности объектов проверки, а также
с учетом трудоемкости аудита.
7.7.8 Председатель комиссии составляет план проведения инспекционного контроля
сертифицированной СЭнМ (приложения Е).
В случае получения ОС информации о значительных организационнотехнических и/или технологических изменениях в проверяемой организации план инспекционного контроля должен быть расширен с учетом этого фактора.
7.7.9 Проведение инспекционного контроля осуществляется в соответствии с п. 7.5
7.7.10 Результаты инспекционного контроля, выводы и рекомендации комиссии
оформляют в виде акта по форме, приведенной в приложении К, и представляют в
ОС СМ.
7.7.11 При положительных результатах инспекционного контроля (отсутствие несоответствий, отсутствие нарушения правил использования сертификата и применения
знака соответствия) в ОС принимается решение о подтверждении действия сертификата соответствия, оформляемое по форме приложения П.
Если при инспекционном контроле обнаруживают невыполнение запланированных корректирующих действий по устранению несоответствий по результатам
предыдущего инспекционного контроля, то ОС принимает решение о приостановлении действия выданного сертификата на срок до трех месяцев, оформляемое по
форме приложения Р.
Если указанные корректирующие действия не выполнены по истечении трех
месяцев, то это должно повлечь за собой отзыв сертификата соответствия. Решение
об отмене действия сертификата оформляется по форме приложения Р.
7.7.12 Если при инспекционном контроле будут установлены значительные несоответствия, то они должны быть устранены в течение 12 недель после завершения инспекционного контроля. В этот же срок проверяемая организация направляет в орган
по сертификации отчет об устранении установленных несоответствий. В ОС должны
проверить результаты выполнения корректирующих действий в течение не более
двух недель после получения отчета.
Проверка выполнения корректирующих действий по устранению значительных
несоответствий по усмотрению ОС может быть проведена по представленным документам и, затем, при плановом инспекционном контроле, или с немедленным выездом в организацию.
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Если результаты корректирующих действий будут признаны в ОС неудовлетворительными или проверяемая организация не предоставит ОС возможности проверки результатов корректирующих действий, то это должно повлечь за собой отзыв
сертификата соответствия системы менеджмента.
7.7.13. Если при инспекционном контроле будут установлены малозначительные
несоответствия, то они должны быть устранены в согласованные с проверяемой организацией сроки, но не позднее 5 недель после завершения инспекционного контроля. Отчет об устранении установленных малозначительных несоответствий проверяемая организация направляет в орган по сертификации.
В ОС должны проверить результаты корректирующих действий в период последующего инспекционного контроля.
Если на основании анализа отчета результаты будут признаны не удовлетворительными, то ОС вправе осуществить проверку корректирующих действий «на месте».
Примечание - Все повторные аудиты (посещения проверяемой организации) и командировочные расходы экспертов проверяемая организация (заказчик) оплачивает
сверх сумм за инспекционный контроль.
7.7.14 В ОС должны проверить результаты учета сделанных возможностей для
улучшения в период последующего инспекционного контроля.
7.7.15 ОС не передает свою работу по сертификации другим органам по сертификации. Но, при необходимости, обусловленной загруженностью персонала органа, территориальной удаленностью держателя сертификата, форс-мажорными обстоятельствами, может передать право проведения инспекционного контроля другому органу
по сертификации (далее – субподрядчику).
При выборе субподрядчика необходимо учитывать:
-наличие аттестата аккредитации;
-область аккредитации;
- наличие сертифицированных экспертов по сертификации СЭнМ по проверяемой области экономической деятельности;
- отсутствие прямого или косвенного участия в работах по проектированию,
внедрению или сопровождению СЭнМ.
Для подтверждения взаимного соответствия процедур аудита и оценки в ОС могут проверить и оценить компетентность персонала субподрядчика, а также документально оформленные процедуры сертификации, используемые в ходе аудитов рабочие документы.
Отношения между ОС и органом-субподрядчиком строятся на основе документально оформленного и подписанного с двух сторон соглашения, предусматривающего все необходимые положения, в том числе касающиеся конфиденциальности и
разрешения спорных вопросов.
В этом случае, ОС уведомляет в течение одного месяца держателя сертификата о передаче работ по инспекционному контролю субподрядчику.
ОС должен получить согласие держателя сертификата на передачу работ по инспекционному контролю субподрядчику.
ОС заключает с субподрядчиком договор, в котором указываются сроки проведения инспекционного контроля, стоимость работ и обязательства сторон.
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По результатам инспекционного контроля субподрядчик представляет в ОС в недельный срок (после завершения инспекционного контроля) первый экземпляр акта
по результатам инспекционного контроля.
Проведение внепланового инспекционного контроля субподрядчиком должны
оговариваться в особых условиях договора или оформляют отдельным договором.
В случае принятия решения о проведении внепланового инспекционного контроля ОС должен уведомить в течение трех дней субподрядчика о сроках его проведения.
ОС несет полную ответственность за подтверждение, приостановление или
отмену действия сертификата, а также за сужение области сертификации по результатам инспекционного контроля, проведенного субподрядчиком.
8 Ре-сертификация систем менеджмента
8.1 Порядок ре-сертификации аналогичен порядку сертификации (п.п. 7.2 - 7.6).
Заявка от организации, желающей ре-сертифицировать СЭнМ, направляется в
ОС за три месяца до окончания срока действия сертификата.
Состав, представляемых заявителем документов и материалов, может быть
сокращен или увеличен по усмотрению ОС.
8.2 При аудите по ре-сертификации СЭнМ комиссией ОС должен быть проведен анализ функционирования систем менеджмента в течение периода действия сертификата, включая анализ актов предыдущих аудитов, жалоб, полученных от потребителей.
Аудит по ре-сертификации должен включать в себя проверку:
- результативности СЭнМ относительно ее целостности с учетом внутренних и
внешних изменений, а также ее постоянного соответствия и применимости для области сертификации;
- продемонстрированного обязательства по улучшению СЭнМ в течение периода действия сертификата;
- положительного влияния функционирования сертифицированной СЭнМ на
достижение Политики и целей организации.
При выявлении в ходе аудита по ре-сертификации систем менеджмента несоответствий или отсутствия достаточных свидетельств соответствия орган по сертификации должен установить срок, до которого должны быть выполнены коррекции и
корректирующие действия.
9. Расширение или сужение области сертификации, приостановление или
отмена действия сертификата
9.1 Расширение области сертификации
9.1.1 Область сертификации расширяют при изменении (увеличении):
- процессов жизненного цикла продукции в рамках группы однородной продукции, применительно к которой была сертифицирована система менеджмента;
- номенклатуры продукции, выпускаемой организацией;
- производственных площадок организации.
9.1.1.1 Держатель сертификата, желающий расширить область сертификации,
направляет заявку (письмо-обращение) в ОС.
В случае обращения держателя сертификата по вопросу расширения области
сертификации при изменении процессов СЭнМ, увеличении числа производственных
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площадок орган по сертификации после оплаты держателем сертификата договора
проводит аудит и оценку дополнительных процессов и процедур СЭнМ.
9.1.1.2 При положительных результатах аудита держателю сертификата выдается
новый сертификат, включающий в себя указание расширенной области сертификации, при этом действие предыдущего сертификата отменяют, а держатель сертификата сдает отмененный сертификат в ОС.
Срок действия выдаваемого вновь сертификата остается тем же, что указан в
отмененном сертификате.
9.1.1.3 Аудит по расширению области сертификации может быть совмещен с очередным инспекционным контролем СЭнМ. При этом оплата инспекционного контроля
должна быть увеличена на стоимость работ по расширению области сертификации.
9.1.1.4 На основании акта по результатам проведенного аудита в ОС оформляется
решение о расширении области сертификации. Форма указанного решения приведена в приложении С.
9.1.1.5 Решение ОС о расширении области сертификации и копию сертификата (сертификатов) ОС направляет в Технический центр Регистра систем качества для ведения сводного перечня сертифицированных систем и публикации официальной информации.
9.2 Сужение области сертификации
9.2.1 ОС сужает область сертификации заказчика, если при инспекционном контроле
или аудите по ре-сертификации СЭнМ обнаружатся сокращение области сертификации системы менеджмента или изменения в системе менеджмента, которые могут
повлиять на выполнение требований, предъявляемых при сертификации.
Рекомендации о сужении области сертификации комиссия ОС включает в акт
по результатам аудита.
9.2.2 Сужение области сертификации может быть проведено по инициативе организации - держателя сертификата, который направляет в ОС письмо-обращение с указанием исключаемого вида продукции или процесса системы менеджмента.
9.2.3 В ОС принимается решение о сужении области сертификации, оформляется по
форме, приведенной в приложении Т, и направляется вместе с копией сертификата в
ФАУ НИА.
9.2.4 Держателю сертификата выдается новый сертификат на суженную область сертификации с сохранением срока действия отмененного сертификата. Отмененный
сертификат подлежит возврату в ОС.
9.3 Приостановление или отмена действия сертификата
9.3.1 Орган по сертификации должен приостановить действие сертификата в случаях, если:
- при инспекционном контроле выясняется, что заказчик не может выполнить
требования, предъявляемые при сертификации, включая требования к результативности сертифицированной СЭнМ;
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- заказчик - держатель сертификата отказывается от проведения инспекционного контроля или не позволяет проводить инспекционный контроль с требуемой периодичностью;
- заказчик - держатель сертификата не выполнил запланированные корректирующие действия по устранению несоответствий по результатам предыдущего инспекционного контроля (7.7.11);
- выявлены нарушения правил использования сертификата и применения знака соответствия Системы добровольной сертификации;
- заказчик - держатель сертификата добровольно сделал запрос о приостановлении действия сертификата.
Период приостановления действия сертификата не должен превышать шести
месяцев. Решение о приостановлении действия сертификата оформляется по форме, приведенной в приложении Р.
В случае если в период работ по приостановлению действия сертификата орган по сертификации сочтет невозможным дальнейшее использование сертификата,
должно быть принято решение об его отмене или сужении области сертификации.
9.3.2 Отмена действия сертификата осуществляется в ОС в случаях, если заказчик
не выполнил требований 9.3.1 после окончания срока приостановления действия
сертификата или по запросу организации – держателя сертификата в связи с ликвидацией организации.
Решение об отмене действия сертификата оформляют по форме приложения
Р. Копию решения об отмене действия сертификата орган по сертификации направляет организации и в ФАУ НИА для ведения сводного перечня сертифицированных
систем менеджмента и публикации официальной информации.
Подлинник решения остается в деле ОС. Отмененный сертификат подлежит
возврату в ОС.
9.3.3 При приостановлении или отмене действия сертификата заказчик не должен
использовать его в рекламных целях. В случае нарушения этого требования заказчик
несет ответственность по правилам, установленным в ОС, выдавшем сертификат.
9.3.4 ОС по запросу любой стороны должен предоставлять сведения относительно
области действия сертификации системы менеджмента: приостановлена, отменена
или сужена.
10 Применение сертификата соответствия и знака соответствия систем менеджмента
10.1 Одновременно с выдачей сертификата орган по сертификации предоставляет
держателю сертификата письменное разрешение на использование знака соответствия системы менеджмента.
10.2 ОС контролирует правильность использования сертификатов и знаков соответствия системы менеджмента.
10.3 Организация – обладатель сертификата и знака соответствия не должна:
наносить знак соответствия на продукцию, упаковку продукции, отчеты лабораторных исследований, поверки или испытаний, или использовать его иным способом,
который может быть истолкован как подтверждение соответствия качества продук24
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ции;
распространять использование знака соответствия на деятельность, не охваченную областью сертификации;
ссылаться на сертификат и использовать знак соответствия при приостановлении, отмене или окончании срока действия сертификата.
10.4 ОС предпринимает соответствующие меры при неправильных ссылках на систему сертификации или вводящих в заблуждение случаях применения сертификатов и знаков соответствия, выявленных в рекламе, каталогах, на сайтах Интернета и
т.п.
Пр им е ч ан ие – К таким мерам относят: принуждение держателя сертификата к проведению
корректирующих действий, отмену действия сертификата, публикацию о допущенных нарушениях и
иные правовые предусмотренные законодательством действия.

10.5 Форма разрешения на использование знака соответствия системы менеджмента, выдаваемого органом по сертификации держателю сертификата соответствия,
приведена в приложении М.
11 Конфиденциальность информации
11.1 Информация, получаемая в процессе сертификации, за исключением той, которая была раскрыта заказчиком, является конфиденциальной.
11.2 К конфиденциальной информации, в частности, относят сведения:
- о технологии и организации производства, перспективных разработках продукции, «ноу-хау», коммерческие и любые другие данные, которые могут представлять интерес для конкурентов заказчика или держателя сертификата;
- о недостатках организации, несоответствиях, материальных, организационных и технических трудностях, а также любые другие сведения, которые могут подорвать престиж организации, нанести ей моральный и/или материальный ущерб;
- об экономических взаимоотношениях между участниками сертификации.
11.3 Для обеспечения конфиденциальности не допускается передача информации о
сертификации, включая документацию системы менеджмента, акты по результатам
аудита, рабочие материалы, третьим лицам без согласия заказчика.
ОС должен заблаговременно уведомить заказчика о своем намерении раскрыть информацию. Любую другую информацию, за исключением той, которая была
раскрыта заказчиком, следует рассматривать как конфиденциальную.
О предоставлении конфиденциальной информации другим органам (например,
органу по аккредитации, арбитражной группе в схеме взаимной оценки) орган по сертификации должен уведомить заказчика.
12 Порядок рассмотрения жалоб
12.1 Порядок рассмотрения жалоб установлен документами ОС. Документация, содержащая требования к процессу рассмотрения жалоб, должна находиться в ОС СМ
в открытом доступе.
12.2 Поступившие жалобы могут относиться как к деятельности ОС, так и к деятельности организации-заказчика, система менеджмента качества которой сертифицирована.
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Если жалоба относится к заказчику, то при ее рассмотрении внимание должно
быть уделено результативности сертифицированной СЭнМ.
12.3 ОС в течение трех дней передает заказчику относящуюся к нему жалобу.
12.4 Установленный документацией ОС рассмотрения жалоб содержит порядок получения, оценки и принятия решений, связанных с жалобами. К процессу рассмотрения жалоб применены требования конфиденциальности в части его отношения к
предъявителю жалобы и ее предмету.
12.5 Процесс рассмотрения жалоб включает в себя следующие процедуры:
получение, проверку, исследование жалобы, а также принятие решения о том,
какие ответные меры должны быть предприняты;
сопровождение и регистрацию жалоб, включая предпринятые ответные меры;
обеспечение выполнения коррекции и корректирующих действий.
12.6 При получении жалобы ОС несет ответственность за сбор и верификацию всей
информации, необходимой для проверки жалобы.
12.7 В ОС подтверждают получение жалобы и предоставляют предъявителю информацию о результатах ее рассмотрения.
12.8 Решение, которое должно быть сообщено предъявителю жалобы, должно быть
принято лицом (лицами), не имевшим (ми) отношения к предмету жалобы.
12.9 ОС официально уведомляет предъявителя жалобы об окончании процесса ее
рассмотрения.
12.10 В ОС совместно с заказчиком и предъявителем жалобы определяется, необходимо ли и, если да, то в какой степени разглашать предмет жалобы и сделанное по
ней заключение.
13 Порядок рассмотрения апелляций
13.1 Порядок рассмотрения апелляций установлен документами ОС, которые находиться в ОС в открытом доступе.
13.2 ОС несет ответственность за все решения, принятые на всех уровнях процесса
рассмотрения апелляций. В ОС обеспечивается выполнение условия, что лица, вовлеченные в процесс рассмотрения апелляций, не проводят аудиты и не принимают
решения, связанные с сертификацией.
13.3 Деятельность по подтверждению, исследованию и принятию решений, связанных с апелляциями, не носит какой-либо дискриминационный характер по отношению
к предъявителю апелляции.
13.4 Процесс рассмотрения апелляций включать в себя следующие процедуры:
- получение, валидацию, исследование апелляций, а также принятие решений
о том, какие ответные действия должны быть предприняты с учетом результатов
предыдущих апелляций (если таковые имелись);
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- сопровождение и регистрацию апелляций, включая предпринятые ответные
действия;
- обеспечение выполнения соответствующих коррекции и корректирующих
действий.
13.5 В ОС должны подтвердить получение апелляции и предоставлять предъявителю информацию о результатах ее рассмотрения.
13.6 Решение, которое должно быть сообщено предъявителю апелляции, должно
быть принято лицом (лицами), ранее не имевшим (ми) отношения к предмету апелляции.
13.7 ОС официально уведомляет предъявителя апелляции об окончании процесса ее
рассмотрения.
14 Оплата работ
Оплату работ по сертификации СЭнМ проводятся на основе договора. Размер
оплаты зависит от численности персонала организации, размера организации, сложности выпускаемой продукции, применяемых технологических процессов, числа мест
расположения производств (филиалов, производственных площадок и /или дочерних
предприятий) (См. Приложение Г).
13 Рабочий язык
Все документы, используемые, регистрируемые и выдаваемые в рамках Системы, а также переписку, оформляют на русском языке. По желанию проверяемой
организации сертификаты соответствия и другие документы могут быть выданы ОС
на английском языке.
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Приложение А (обязательное)
Блок- схема деятельности по сертификации систем менеджмента
Рисунок А.1 – Организационный этап работ
1

Организационный этап

ОС

1.1

Заявка (письмо-обращение) в ОС
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З
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Решение
по заявке

Да
1.3
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Извещение заказчика
о принятии заявки
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на проведение сертификации

Нет
ОС

Извещение заказчика об
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с мотивировкой принятого решения
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З

1.8

Назначение председателя комиссии
и формирование комиссии

ОС
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З
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1.4
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Рисунок А.2– Первый этап аудита по сертификации системы менеджмента
Первый этап аудита
по сертификации СЭнМ

2

КОС
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Анализ представленных сведений
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Подготовка отчета
по анализу документов СЭнМ
и направление его заказчику

КОС
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З
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Доработка документов СЭнМ,
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на повторный анализ
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З
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Рисунок А.3 - Подготовка второго этапа аудита по сертификации
системы менеджмента
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3.1

Предварительное взаимодействие
с проверяемой организацией (заказчиком)

КОС

3.2

Разработка плана аудита, утверждение его руководством ОС, согласование с проверяемой организацией (заказчиком)

КОС,
ОС

3.3

Распределение обязанностей
между членами комиссии
по плану аудита
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Рисунок А.4 - Проведение второго этапа аудита по сертификации
системы менеджмента (аудита «на месте»)
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Формулирование рекомендаций для ОС

4.2.4

4.3

4.4

Подготовка акта по результатам аудита, проведение заключительного совещания,
подписание и рассылка акта

Планирование корректирующих действий
по выявленным КОС несоответствиям

КОС

КОС

КОС

КОС

З

Переход к принятию решения ОС по результатам
аудита по сертификации СЭнМ
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Рисунок А.5 - Завершение сертификации, выдача и регистрация сертификата
соответствия системы менеджмента качества, лист 1
Принятие решения по результатам
5
ОС
аудита по сертификации
5.1

Рассмотрение акта по результатам аудита
и результатов выполнения плана корректирующих действий

5.2.1

5.2.2

5.2.3

Решение по
акту

Оформление сертификата соответствия
Заполнение бланка сертификата соответствия
Присвоение
регистрационного номера и регистрация сертификата в Реестре органа
по сертификации
Получение в ТЦР учетного номера
сертификата
соответствия СЭнМ

ОС

Нет

Да

5.2

ОС,
руководство

5.7

ОС
ОС

Отказ в выдаче сертификата соответствия.
Уведомление проверяемой организации о возможности проведения
повторного сертификационного аудита по
сертификации СЭнМ

ОС

ОС,
ТЦР

5.3

Представление в ТЦР
копии сертификата
соответствия для ведения сводного перечня и публикации официальной информации

ОС

5.4

Вручение заказчику
сертификата соответствия

ОС
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Рисунок А.5 - Завершение сертификации, выдача и регистрация сертификата
соответствия системы менеджмента качества, лист 2

5.5

5.6

Оформление договора
на проведение инспекционного контроля

Предоставление держателю сертификата
соответствия и письменного разрешения
на использование знака соответствия

ОС

ОС

Переход к инспекционному контролю
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Рисунок А.6 - Последовательность процедур инспекционного контроля сертифицированной системы менеджмента качества, лист 1
6

Проведение инспекционного контроля СЭнМ

ОС

6.1

Оплата работ по ИК сертифицированной
СЭнМ

ДС

6.2.1

Формирование комиссии по ИК

ОС

6.2.2

Разработка плана проведения ИК,
согласование плана ИК с ДС.
Подготовка рабочих документов.
Утверждение плана

КОС,
ОС

6.3

Проведение ИК

КОС

6.3.1

Проведение предварительного совещания

КОС

6.3.2

Обследование, сбор и анализ данных по объектам аудита, указанных в плане

КОС

6.3.3

Составление акта по результатам ИК

КОС

6.3.4

Проведение заключительного совещания

КОС

6.3.5

Представление результатов ИК в ОС

6.3.6

Рассмотрение акта по результатам ИК
Да

6.4

ОС

ОС

Нет

Решение по
акту

Подтверждение действия сертификата соответствия
и знака соответствия

КОС

6.5

Приостановление
(отмена) ОС
действия сертификата соответствия
и знака соответствия
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Рисунок А.6 - Последовательность процедур инспекционного контроля сертифицированной системы менеджмента качества, лист 2
6.4

Подтверждение действия сертификата соответствия
и знака соответствия

ОС

6.5

Приостановление
(отмена) ОС
действия сертификата соответствия
и знака соответствия

6.4

Подтверждение действия сертификата соответствия
и знака соответствия

ОС

6.5

Приостановление
(отмена) ОС
действия сертификата соответствия
и знака соответствия

6.6

Регистрация приостановления
(отмены) действия сертификата соответствия
и знака соответствия

ОС
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Рисунок А.6 - Последовательность процедур инспекционного контроля сертифицированной системы менеджмента качества, лист 3

6.7

Уведомление держателя
сертификата соответствия
о подтверждении действия сертификата соответствия и знака соответствия

ОС

6.9

Направление решения в
ФАУ НИА для ведения ОС
сводного перечня

6.8

6.10

Уведомление держателя
сертификата соответствия о приостановлении (отмене) действия
сертификата соответствия и знака соответствия

Возврат сертификата в
ОС. Прекращение использования рекламных
материалов, содержащих
ссылку на сертификат

ОС

ДС

6.11 Направление решения в
ФАУ НИА для ведения ОС
сводного перечня

Примечания к рисункам А.1 - А.6
1 Условные буквенные обозначения:
З – заказчик;
ДС – держатель сертификата;
ОС - орган по сертификации;
КОС – комиссия органа по сертификации;
СМ – система менеджмента;
ФАУ НИА – Федеральное Автономное Учреждение Национальный Институт
Аккредитации;
ИК – инспекционный контроль.
2 Цифровые обозначения указывают порядок проведения работ.
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Приложение Б
(обязательное)
Форма заявки на проведение сертификации
ОС СМ АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»
Наименование органа по сертификации

Ул. Маршала Прошлякова, д. 30, 123458, Москва, Россия
Юридический адрес

ЗАЯВКА
на проведение сертификации (ре-сертификации) системы менеджмента
в Системе добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем
менеджмента»
_________________________________________________________________
наименование организации - заказчика
Юридический адрес__________________________________________________
Телефон_______________Факс______________E - mail _____________________
Банковские реквизиты_________________________________________________
_________________________________________________________________
в лице_______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя
просит провести сертификацию системы менеджмента (указать какой) применительно к ________________________________________________
область применения СМ
__________________________________________
_______________________________
на соответствие требованиям стандарта (указать номер и название стандарта, на
соответствие которому будет проводиться сертификация)_____________________
Данные о внедрении системы менеджмента____________________________
(номер и дата распорядительного документа)
Данные о сертификате соответствия системы менеджмента *________________
__________________________________________________________________
37

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»

ДП №15

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
«СЕРТИФИКАЦИЯ СЭнМ»

01.10.2018

наименование системы сертификации,
________________________________________________________________
наименование органа по сертификации
________________________________________________________________
номер и дата выдачи сертификата
________________________________________________________________
обозначение документации изготовителя (исполнителя), по которой выпускается продукция (услуга) (стандарты, ТУ, КД и др.)
Численность персонала, работающего в организации-заказчике____________
Сведения о производственных площадках, на которые распространяется СМ
_____________________________________________________________________
наименование производственных площадок, их адрес и численность персонала
_____________________________________________________________________
* Заполняют при наличии ранее выданного сертификата
Заказчик обязуется выполнять правила сертификации в Системе
Дополнительные сведения__________________________________________
географическое положение организации-заказчика,
_________________________________________________________________
информация о привлечении консалтинговой организации при разработке
СМ
Приложения:
1 Перечень организаций – основных потребителей продукции (услуг).
2 Сведения обо всех процессах, переданных организацией-заказчиком
сторонним организациям.
_____________________________________________________________________
наименование процесса и организации-исполнителя процесса
Руководитель организации _____________
_________________
подпись
инициалы, фамилия
Главный бухгалтер________________
_______________
подпись
инициалы, фамилия
М.П.

Дата
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Приложение В
(обязательное)
Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию

Директору _________________________
наименование организации-заказчика
______________________________
инициалы, фамилия
ИЗВЕЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СЕРТИФИКАЦИЮ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
_____________________________________________________________________
_
наименование организации-заказчика
Орган по сертификации
_________________________________________________
наименование органа по сертификации
рассмотрел заявку ___________________________________________________
_____________________________________________________________________
наименование организации-заказчика
на сертификацию системы менеджмента (указать какой) в соответствии с
требованиями стандарта (указать номер и название стандарта, на соответствие
которому будет проводиться сертификация)
и принял решение
_____________________________________________________________________
принять/не принять заявку
Основание для отрицательного решения*
____________________________________________________________________
Приложение: Проект договора на проведение сертификации
Руководитель органа по сертификации
_______________________
______________ _____________________
наименование органа по сертификации
подпись
инициалы, фамилия
Дата

* Заполняют при отрицательном решении
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Приложение Г
(Рекомендуемое)
Трудозатраты аудита системы менеджмента
Органу по сертификации необходимо определить затраты времени на аудит при
сертификационном, надзорном и ресертификационном аудите для каждого заявителя и сертифицированной организации.
Рекомендации, содержащиеся в данном разделе, не оговаривают минимальные/максимальные трудозатраты, но устанавливают некоторые базовые значения,
которые могут быть использованы для определения соответствующих затрат времени на аудит, учитывая специфику проверяемой организации. Использование
соответствующих процедур в сочетании с приводимыми данными при планировании аудита позволит создать устойчивую основу определения соответствующих
затрат времени на аудит.
Первой переменной для вычисления продолжительности аудита СЭнМ является
количество персонала внедрения СЭнМ.
Персонал внедрения СЭнМ – это люди, которые активно способствуют соответствию требованиям международного стандарта ISO 50001 для данных области
сертификации и границ системы энергоменеджмента.
Следующий персонал обычно принимается в расчет:
q) Топ-менеджмент;
r) Представитель(и) руководства;
s) Группа энергоменеджмента;
t) Лица, ответственные за внедрение и поддержание мероприятий СЭнМ на
соответствующих должностях, уровнях, процессах или объектах организации:
(a) Лица, ответственные за планирование мероприятий в сфере энергетики:
(i) которые определяют и анализируют правовые и другие требования;
(ii) которые разрабатывают, поддерживают и ведут записи (составляют отчеты) по энергетическому анализу;
(iii)которые устанавливают, поддерживают и ведут записи энергетической базовой линии;
(iv) которые определяют и анализируют показатели энергорезультативности;
(v) которые устанавливают цели, задачи и планы действий на соответствующих должностях, уровнях, процессах или объектах организации;
(b) Лица, ответственные за операции и работы по техническому обслуживанию, которые связаны со значительным использованием энергии;
(c) Лица, ответственные за планирование и проведение мониторинга,
измерения и анализа ключевых эксплуатационных характеристик,
определяющих энергетическую результативность;
u) Лица, ответственные за деятельность, связанную с СЭнМ, такую как закупки, проектирование, внутреннюю связь и передачу информации, обучение, документооборот, внутренние аудиты, оценку соответствия законодательству и т.д.;
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Некоторые лица, ответственные за внедрение и поддержание системы энергоменеджмента могут не рассматриваться в качестве персонала внедрения СЭнМ, если их действия имеют очень ограниченное влияние на энергетическую результативность организации.
Эта информация должна быть предоставлена организацией, которая подлежит
аудиту и должна быть проверена в ходе 1 этапа аудита. Значительное отличие
между информацией, представленной организацией, и реальной ситуацией внутри
организации влечет за собой пересмотр договора и изменение длительности
аудита и программы аудита.
Таблица затрат времени на аудит (Таблица 1), представленная ниже, содержит
среднее число человеко-дней, затрачиваемых на первичный аудит (Стадия 1 и
Стадия 2 / Первый и Второй этап) организации с определенной численностью персонала внедрения СЭнМ.
Примеры определения персонала внедрения:
Пример 1: Производство полупроводников. Процесс изготовления крупных
пластин может реализовываться несколькими тысячами сотрудников. Сюда входит административный персонал, отдел обеспечения производства, бухгалтерия и
другие сотрудники. Многие лица, непосредственно занятые в производстве полупроводниковой продукции (пластины, схемы и т.д.), не имеют значительного влияния на энергорезультативность или не несут ответственность за оперативный
контроль или обслуживание - в том числе операторы погрузки и разгрузки инструментов и материалов, заведующие складом, химики, сотрудники отдела контроля
и обеспечения качества или лаборанты. Персонал, который имеет непосредственное влияние – это персонал объекта, который участвует в значительном использовании энергии и других энергоемких процессах, а также в существенном потреблении энергии, вместе с группой энергетиков и сотрудников, участвующих в
процессе планирования в области энергетики.
Пример 2: Производство автомобилей. Персонал внедрения СЭнМ – это те, кто
непосредственно выполняют работы, используя значительное количество энергии
(процесс покраски, вентиляция и кондиционирование), руководство, персонал технологических процессов, технического обслуживания/обслуживания объекта/инженерных работ, подрядчик для обслуживания системы вентиляции и кондиционирования и группа энергетиков. Сюда не входит административный и монтажный персонал.
Пример 3: Формовка пластика и экструзия. Персонал внедрения СЭнМ – это
инженеры-технологи, конструкторы, персонал объекта/технического обслуживания, техники, планировщики. Персонал, который не входит в состав персонала
внедрения СЭнМ, - это медицинский персонал, отдел кадров, административный
персонал, операторы, сотрудники и заведующие складом.
Пример 4: Обслуживание зданий коммерческого назначения. Персонал внедрения СЭнМ – это персонал, связанный с системами централизованного теплоснабжения и охлаждения, технического обслуживания и инженерных работ, группы проектирования капитального строительства, закупок, системы управления и
энергетики. Другие сотрудники, такие как работающие в каждом здании, или административный персонал не являются персоналом внедрения СЭнМ.
Второй переменной для вычисления продолжительности аудита СЭнМ является
сложность организации. Она основана на 3-х факторах:
v) Годовое потребление энергии;
w) Количество источников энергии;
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x) Количество значимых потребителей энергии.
Эта информация должна быть предоставлена организацией, подлежащей аудиту,
и подлежит проверке в ходе 1 этапа аудита. Значительное отличие между информацией, представленной организацией, и реальной ситуацией внутри организации влечет за собой пересмотр договора и изменение длительности аудита и
программы аудита.
Сложность является расчетной величиной на основе весовых коэффициентов для
каждого фактора, указанного выше. Показатель сложности вычисляется как сумма
произведений каждого из трех коэффициентов сложности на его вес.
Для каждого фактора в таблице 1 ниже приводится вес и связанные с ним диапазоны для коэффициентов сложности, необходимые для расчета сложности.
Таблица 1: Критерии сложности для определения длительности аудита
Фактор
Годовое потребление энергии
(Тераджоули ТДж)

Вес

Диапазон

(множитель)

Меньше или равно 139 ТДж
140 ТДж до 279 ТДж

40%

280 ТДж до 13,999 ТДж
Больше или равно 14,000 ТДж

Количество
источников
энергии*
Количество значительных потребителей энергии (ЗПЭ)

1-2 источника энергии
3 источника энергии

25%

Больше или равно 4 источников энергии
Меньше или равно 5 ЗПЭ
6 до 10 ЗПЭ

35%

11 до 14 ЗПЭ
Больше или равно 15 ЗПЭ

Коэффициент
сложности

1
1,2
1,4
1,6
1
1,2
1,4
1
1,2
1,3
1,4

* Источник энергии, который составляет 5% от общего годового потребления энергии или менее, может быть исключен

После расчета, значение сложности используется для определения уровня сложности СЭнМ на основе таблицы 2 ниже.
Таблица 2: Уровень сложности СЭнМ согласно рассчитанному значению
сложности
Значение сложности
Больше 1,35
1,1 до 1,35
Меньше 1,1

Уровень сложности СЭнМ

Высокий
Средний
Низкий

После того, как были определены количество персонала внедрения СЭнМ и сложность СЭнМ организации, можно определить минимальную продолжительность
первоначального аудита (этап 1 + этап 2), а также инспекционного и ресертификационного аудитов, используя таблицу 3 ниже.
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Таблица 3: Минимальное количество дней для первичного, надзорного и
ре-сертификационного аудитов СЭнМ
Количество
персонала
Низкий
СЭнМ
Первичный Надзорный Ресертификационный

1 - 15
16 - 25
26 – 65
66 – 85
85 – 175
176 - 275
276 – 425
426 – 625
626 – 875
876 – 1175
1176 – 1550
1551 – 2025
2026 – 2675
2676 – 3450
3451 – 4350
4351 – 5450
5451 – 6800
6801 – 8500
8501 – 10700

3
4
5.5
6.5
7
7.5
8.5
9
9.5
9.5
10
10.5
10.5
11
11.5
11.5
12
12
12.5

1
1.5
2
2
2
2.5
3
3.5
3.5
3.5
4
4
4
4.5
4.5
4.5
5
5
5

2
3
4
5
5
5
6
6
6.5
6.5
6.5
6.5
7
7
7
7
7.5
7.5
7.5

Уровень сложности
Средний

Высокий

Первич- Надзорный Ресертифиный
кационный

5
6
7
8
9
9.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16
16.5

2
2
2.5
3
3
3.5
3.5
4
4
4
4
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
5
5
5

3
4
5
5.5
6
6.5
7
7.5
7.5
8
8.5
8.5
9
9
9
9.5
9.5
10
10

Первичный

Надзорный

Ресертификационный

6
7.5
8.5
9.5
10
10.5
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
15.5
16
16.5
17
17
17.5

2
2.5
3
3
3
3.5
4
4.5
4.5
4.5
5
5
5
5.5
5.5
5.5
6
6
6

4
5
6
7
7
8
9
9.5
10
10
10.5
11
11
11.5
12
12
12.5
12.5
13

Примечания:
1. К категории "работников", указанной в таблице, относятся все (физические) лица, деятельность которых связана с областью сертификации, охватываемой системой энергоменеджмента. Эффективная численность работников включает в
себя также непостоянных работников (сезонных, временных и работающих по субконтракту), которые имеют отношение к СЭнМ и присутствуют на рабочих местах
во время аудита. Необходимо согласовать с проверяемой организацией план
аудита, когда лучше всего может быть продемонстрирована вся область деятельности организации. При планировании следует учитывать сезон (время года), месяц, время дня и, соответственно, рабочую смену.
Численность частично загруженных работников должна быть приведена к численности при их полной загрузке. Это значение зависит от соотношения длительности
рабочего дня данных работников и длительности полного рабочего дня.
2. Увеличение продолжительности аудита может быть связано со следующим
факторами:
Сложная логистика аудита с участием более чем одного здания или месторасположения, где выполняется работа, например, отдельный центр разработки, который подлежит аудиту;
Персонал, разговаривающий на разных языках (нуждаясь в услугах переводчика(ов) или не позволяя отдельным аудиторам работать независимо);
Очень большой объект для маленького количества персонала (например,
лес);
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Система охватывает очень сложные процессы или относительно большое
количество уникальных видов деятельности;
Мероприятия, которые требуют посещения временных участков для подтверждения деятельности постоянного(ых) объекта(ов), чья система менеджмента подлежит сертификации.
Дополнительные или необычные аспекты потребления энергии или нормативные требования для данной отрасли;
Мнения заинтересованных сторон.
3. Увеличение продолжительности аудита может быть связано со следующим
факторами:
Организация уже сертифицирована по другим систем менеджмента (например, ГОСТ ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ Р 54934 (OHSAS 18001)
или другим системам менеджмента). В таком случае и при условии, что
СЭнМ интегрирована с другими системами менеджмента, продолжительность аудита может быть скорректирована. Сокращение не должно превышать 20% от общего количества человеко-дней, указанных в таблице 3
выше.
Организация с несколькими объектами, но позволяющая использовать принцип выборки, см. ниже специальный раздел для выборки из нескольких
объектов.
Факторы, влияющие на увеличение продолжительности аудита, могут быть компенсированы факторами, влияющими на уменьшение продолжительности аудита.
Результат продолжительности аудита округляется до половины дня.
Результаты изменения продолжительности аудита должны быть обоснованы и записываются в форме анализа контракта (заявки) по ГОСТ ИСО 50001.
4. Затраты времени на аудит учитывают время, израсходованное аудитором или
аудиторской группой на планирование (включая, соответственно, анализ документов вне производственной площадки), взаимодействие с организацией, персоналом, рассмотрение зарегистрированных записей, документации, процессов и
написание отчета. Предполагается, что составляющая затрат времени на аудит,
учитывающая затраты времени на планирование в сочетании с написанием отчета, обычно не должна быть более 20% значения, приведенного в таблице затрат
времени на аудит. Когда требуется дополнительное время для планирования
и/или написания отчета, это не должно выражаться в сокращении времени аудита
на месте. Время поездок аудитора не учитывается в этих расчетах и должно учитываться как дополнительное к значениям, приведенным в таблице затрат времени на аудит.
5. Затраты времени на аудит, приводимые в Таблице 1, указаны в виде человекодней, затраченных на оценку. Рабочий день аудитора обычно представляет собой
полный 8-часовой рабочий день.
6. Затраты времени на надзорные аудиты для цикла первоначальной оценки данной организации будут пропорциональны времени, затраченному на первоначальный аудит, при этом полные ежегодные затраты времени на надзорные аудиты
составляют примерно 1/3 времени, затраченного на первоначальный аудит. Планируемые затраты времени на инспекционный контроль должны периодически пересматриваться с учетом изменений в организации, доводки системы и т.п. по
крайней мере к моменту ресертификации.
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7. Полные затраты времени на повторную оценку (ре-сертификацию) будут зависеть от выводов, сделанных при анализе надзорных аудитов. Затраты времени на
повторную оценку будут пропорциональны времени, которое затрачено на первоначальную оценку той же самой организации, и составят примерно 2/3 времени,
которое бы потребовалось для первоначальной оценки той же самой организации
в момент, когда будет проводиться ее повторная оценка. Затраты времени на повторную оценку превышают затраты времени на обычный надзорный аудит, но когда повторная оценка выполняется в то же самое время, что и плановый инспекционный контроль, то времени, отпущенного на повторную оценку, будет достаточно и для выполнения требований к инспекционному контролю. Вне зависимости от того, какое заключение будет сделано, необходимо предоставить экспертам
по сертификации СМК / аудиторам достаточное количество времени на проведение оценки или повторной оценки.
8. Затраты времени на Стадию 1 составляют от 20% до 25% от общей продолжительности Стадии 1+ Стадия 2. Продолжительность Стадии 1 и надзорного аудита
не может быть меньше 1 человеко-дня.
9. Аудит СЭнМ организации с несколькими объектами (площадками) планируется
с учётом того, что организация имеет определенную центральную структуру (центральный офис), в которой планируются, контролируются или управляются определенные виды деятельности, а также сеть местных отделений или филиалов
(объектов, площадок), где такая деятельность полностью или частично осуществляется. Организация с несколькими объектами не обязательно должна быть единым юридическим лицом, однако, все объекты должны иметь юридическую или
договорную связь с центральным офисом и иметь общую систему энергоменеджмента. СЭнМ должна быть реализована, внедрена и подлежать постоянным внутренним аудитам согласно графику, составленному центральным офисом. Если
деятельность организации с несколькими объектами относительно источников
энергии, использования энергии и потребления энергии, которая подлежит сертификации и находится под контролем организации, на различных объектах не отличается, аудиту может подлежать только выборка.
10. Процессы, связанные со значительным использованием энергии и потреблением энергии на объектах, не должны отличаться и/или должны быть идентично
организованы в однотипных подразделениях, которые работают с использованием
аналогичных методов или процессов. В случае, если некоторые из объектов имеют схожие процессы, но их количество меньше, чем на других объектах, то они
могут быть включены в выборку, но при условии, что объект(ы), на которых происходят наиболее энергоемкие процессы, подлежат более частым аудитам. Энергорезультативность объектов можно рассматривать независимо или в целом.
СЭнМ организации должна находиться под централизованным управлением и
планированием и подлежать централизованному анализу со стороны руководства,
по меньшей мере, один анализ должен быть проведен до начала аудита Бюро Веритас.
Соответствующие объекты (включая центральный офис) подлежат централизованной программе внутренних аудитов организации и все они должны были быть
проверены в соответствии с этой программой, по крайней мере, один раз перед
началом аудита ОС. Центральный офис организации должен внедрить подлежащую аудиту СЭнМ и вся организация в рамках аудита СЭнМ должна отвечать требованиям системы энергоменеджмента. Центральный офис должен продемон45
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стрировать свою способность собирать и анализировать данные со всех объектов,
включенных в область сертификации СЭнМ. Следующие требования должны выполняться и информация об их выполнении должна направляться в центральный
офис:
y) Требования к системе менеджмента:
(a) Системная документация и системные изменения утверждаются
центральным офисом;
(b) Централизованный анализ со стороны руководства, проведенный с
охватом всех объектов;
(c) Оценка корректирующих действий;
(d) Планирование и оценка результатов внутренних аудитов;
(e) Результаты внутренних аудитов на всех объектах;
(f) Различные правовые и другие требования;
z) Требования к энергорезультативности:
(a) Последовательный процесс энергетического планирования;
(b) Согласованные критерии определения и корректировки базовой линии, соответствующих переменных и показателей энергорезультативности;
(c) Согласованные критерии для установления целей, задач и планов
действий по объектам;
(d) Централизованные процессы оценки применимости и результативности планов действий и показателей энергорезультативности;
(e) Данные об энергорезультативности должны быть централизованно
структурированы и надлежащим образом демонстрировать энергетическую результативность всей организации.
11. Размер выборки из нескольких объектов организации. Минимальное количество объектов для посещения во время аудита должно составлять:
Первичный сертификационный аудит: размер выборки (у) равняется корню
квадратному из количества удаленных объектов (х) : (у = √ х), округляется
до большего целого числа.
Инспекционный аудит: размер ежегодной выборки должен равняться корню
квадратному из количества удаленных объектов с коэффициентом 0,6 (у
= 0,6 √ х), округляется до большего целого числа.
Ресертификация или аудит перехода: размер выборки должен быть таким
же, как и для первичного аудита.
Тем не менее, если система управления оказалась результативной в течение трех
лет, размер выборки может быть уменьшен на коэффициент 0,8, то есть: (у = 0,8 √
х), округляется до большего целого числа.
Размер выборки должен быть увеличен, если организация, подлежащая сертификации, указывает на наличие особых обстоятельств, таких как:
Размер объектов и количество персонала внедрения;
Изменения в рабочих процессах (например, смены);
Изменения в деятельности;
Изменения в использовании и потреблении энергии;
Сложность использования энергии;
Отчеты о соответствующих аспектах корректирующих и предупреждающих
действий;
Многонациональные аспекты;
Результаты внутренних аудитов и анализа со стороны руководства.
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Если новая группа объектов присоединяется к уже сертифицированному предприятию с несколькими объектами, каждую новую группу объектов следует рассматривать отдельно для определения размера выборки. После включения новой
группы в сертификат, новые объекты должны быть добавлены к уже существующим для определения размера выборки для дальнейших надзорных или ресертификационных аудитов.
Выборка должна быть выбрана частично на основе факторов, приведенных ниже,
и должна представлять собой диапазон различных объектов. Минимум 25% выборки должно быть выбрано случайным образом. Остальная часть должна быть
выбрана таким образом, чтобы в течение срока действия сертификата отобранные объекты максимально отличались друг от друга.
Выбор объекта должен основываться на анализе источников энергии, а также потреблении энергии, при этом следует принимать во внимание, в частности, следующее:
Результаты внутренних аудитов объектов и анализов со стороны руководства или предыдущих сертификационных аудитов;
Значительные колебания в размерах объектов;
Изменения в сменах и рабочих процедурах;
Сложность системы управления и процессов, осуществляемых на объектах;
Изменения, произошедшие после последнего сертификационного аудита;
Зрелость системы менеджмента и знания об организации;
Сложность источников энергии, использования и потребления энергии
Различия в культуре, языковые особенности, правовые и другие требования;
Географическая рассредоточенность.
Выбор объектов может быть пересмотрен после проведения аудита в центральном офисе. Центральный офис должен быть проинформирован об объектах, которые будут включены в выборку, заблаговременно, чтобы было достаточно времени для подготовки к аудиту на отдельных объектах.
12. Продолжительность аудита для выбранных объектов в рамках аудита организации с несколькими объектами является общей суммой времени, отведенного на
проведение аудита на каждом объекте и в центральном офисе. Количество дней,
отведенных на проведение аудита на каждом объекте и в центральном офисе,
рассчитывается для каждого объекта отдельно с помощью таблицы 3 выше. В
любом случае, количество дней аудита центрального офиса должно быть больше
или равно дням аудита, указанным в таблице 4 ниже.
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Таблица 4: Минимальное количество дней аудита центрального офиса (первичный, инспекционный, ре-сертификационный, аудит перехода)
Уровень сложности

Персонал внедрения
СЭнМ организации

1-15
16-25
26-65
66-85
85-175
176-275
276-425
426-625
626-875
876-1175
1176-1550
1551-2025
2026-2675
2676-3450
3451-4350
4351-5450
5451-6800
6801-8500
8501-10700

Низкий

1
1
1
1,5
1,5
1,5
2
2,5
2,5
2,5
3
3
3
3
3
3,5
3,5
3,5
3,5

Средний

1
1
1
1,5
1,5
1,5
2
2,5
2,5
2,5
3
3
3
3
3
3,5
3,5
3,5
3,5

Высокий

1
1
1
1
1
1,5
1,5
2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3
3
3

Учитывая реальные процессы и информацию, собранную во время первичной
сертификации или до надзорного или ресертификационного аудитов, время может
быть скорректировано согласно данным о выборке. Возможность применить выборочный подход для организации с несколькими объектами, размер выборки,
выбор объекта, расчет человеко-дней и распределения времени должны быть
обоснованы и зафиксированы в форме анализа контракта (заявки) по ГОСТ Р
ИСО 50001.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)
Перечень документов и сведений для анализа документации
системы менеджмента
1 Политика организации в области энергоменеджмента;
2 Руководство по системе менеджмента (интегрированной системы менеджмента);
3 Структурная схема проверяемой организации с указанием административных и
инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков,
производственных площадок)
4 Перечень документов системы энергетического менеджмента;
5. Энергетические цели, задачи и рабочие планы.
6. Процедура по управлению документацией и ее соответствие требованиям пункта 4.5.4.2 ГОСТ Р ИСО 50001;
7. Записи, указанные как обязательные в пунктах ГОСТ Р ИСО 50001 требованием
«должны» в соответствии с требованиями пункта 4.6.5:
- по определению области применения и границам СЭнМ (п.4.1);
- по процессу энергетического планирования (п. 4.4.1);
- по энергетическому анализу, включая документированную методологию и
критерии энергетического анализа (п. 4.4.3);
- возможности по улучшению энергорезультативности (п.4.4.3. с);
- энергетический базис (п. 4.4.4);
- методология определения и актуализации показателей энергорезультативности (п.4.4.5);
- энергетические цели, задачи и рабочие планы (п. 4.4.6);
- о компетентности, обучению и осведомлённости персонала (п. 4.5.2);
- решение о внешнем информировании о своей энергетической политике,
СЭнМ и энергорезультативности (п.4.5.3);
- по результатам проектирования (п.4.5.6);
- спецификации по закупке энергии применительно к эффективному использованию энергии (п.4.5.7);
- результатов мониторинга и измерений ключевых характеристик (п.4.6.1);
- по калибровке измерительного оборудования (п. .4.6.1);
- по результатам оценки соответствия законодательным требованиям
(п.4.6.2);
- по результатам внутренних аудитов (п. 4.6.3);
- по корректирующим и предупреждающим действиям (п.4.6.4);
- по анализу СЭнМ со стороны руководства ( п.4.7.1);
8. Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов энергоменеджмента и управления.
9. Сведения о проверках Организации государственными контрольно-надзорными
органами (за 1 -3 года)
Примечания:
1. .Состав необходимых документов, включая записи, представляемых организацией в орган по сертификации, уточняется в каждом конкретном случае и определяется органом по сертификации.
2. Орган по сертификации вправе затребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая записи, необходимые для анализа.
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Приложение Е
(обязательное)
Форма плана аудита
Приложение 1 к акту

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации
________________________________
наименование органа по сертификации
___________________________________
подпись
инициалы, фамилия
"____" ______________ ______г.
ПЛАН
АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА (указать какой),
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В
_________________________________________________________________________
наименование проверяемой организации, город
1 Цель и область аудита
Сертификация (инспекционный контроль) системы менеджмента (указать какой),
действующей в организации, применительно к
__________________________________________________________________________
область применения СМ (область сертификации)
на соответствие ( подтверждение соответствия) требованиям (указать номер и название стандарта, на соответствие которому будет проводиться (проводилась) сертификация)
2 Нормативная база аудита____________________________________________
3 Сроки проведения аудита___________________________________________
4 Состав комиссии
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5 Объекты аудита
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При аудите должны быть проверены процессы и обеспечивающие их выполнение
подразделения в соответствии с контрактом (заказом), устанавливающим требования потребителя к продукции, производство которой осуществляется на момент
проверки, и контрактом (заказом) на произведенную и поставленную потребителю
продукцию.
Если потребитель не выдвинул конкретных требований, то при аудите должны быть
проверены процессы применительно к продукции, требования к которой установлены техническими регламентами, стандартами, техническими условиями или другими
нормативными документами.

Номер
по
порядку

Подразделение /
Процесс/ функции

Требования
нормативного
документа

Дата
аудита

Эксперт

Представитель
организации

1

2

3

4

5

6

6 Требования конфиденциальности
Комиссия обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита системы менеджмента ______________________
наименование проверяемой
организации
и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия заказчика.
СОГЛАСОВАНО
Представитель руководства
__________________________

Председатель комиссии
___________________________

наименование проверяемой организации
на по сертификации
____________
подпись
лия

______________
инициалы, фамилия

наименование орга-

_________
подпись

________________
инициалы, фами-
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Приложение Ж
(обязательное)
Форма регистрации несоответствий
Приложение 2 (3 и т.д.) к акту
Система добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем
менеджмента»
РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ
ОС СМ АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»

Наименование
проверяемой
организации:
№
Категория
несонесоответответ- ствия
ствия

Номер
акта_____________
Дата
Наименование проверяемо- Номер пункта
го подразделения:
стандарта

Номер пункта и
обозначение
документа организации

Описание несоответствия:
Председатель комиссии
___________ __________
подпись
инициалы, фамилия
лы, фамилия

Эксперт
__________ ___________
подпись
инициа-

Представитель проверяемой организации
_____________
______________________
подпись
инициалы, фамилия

Оценка комиссией результативности корректирующих действий
Председатель комиссии (эксперт)
______________
__________________
дата
алы, фамилия

________________
подпись,

иници-
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Приложение К
(обязательное)
Форма акта по результатам аудита
АКТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА (указать какой)
НА СООТВЕТСТВИЕ (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ) ТРЕБОВАНИЯМ (указать номер и название стандарта, на соответствие которому будет проводиться
(проводилась) сертификация)
________________________________________________________________________
наименование организации-заказчика (держателя сертификата)
1 Цель и область аудита
Сертификация (инспекционный контроль) системы менеджмента (указать какой)
применительно к _________________________________________________________
область сертификации
на соответствие (подтверждение соответствия) требованиям (указать номер и
название стандарта, на соответствие которому будет проводиться (проводилась)
сертификация)
2 Основание _______________________________________________________
заявка, договор и пр.
3 Сроки проведения аудита (ИК)______________________________________
4 Состав комиссии по сертификации (инспекционному контролю)_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5 Нормативная база аудита *_________________________________________
________________________________________________________________________
6 Результаты аудита **______________________________________________
________________________________________________________________________
7 Выводы комиссии ________________________________________________
8 Адреса рассылки _________________________________________________
* Указывают документы, в соответствии с которыми проводят аудит, настоящие Правила, а также документы системы менеджмента качества проверяемой
организации.
** Указывают проверяемые документы и процессы СМ организации, а также
обеспечивает ли система контроля проверку выполнения обязательных требований
к
продукции,
подлежащей
обязательной
сертификации.
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9 Дополнительные сведения (при необходимости)__________________________
Председатель комиссии
________________________

_____________

наименование органа по сертификации

Члены комиссии:

__________________

подпись

инициалы, фамилия

_____________

______________________

подпись

инициалы, фамилия

_____________
______________

______________________
______________________

С актом ознакомлен:
Представитель руководства проверяемой организации
____________________________
наименование проверяемой
организации

___________
подпись

______________
инициалы, фамилия

Дата ___________________
город __________________
Примечание - К акту должны прилагаться:
- приложение 1 План аудита системы менеджмента;
- приложения 2,3 и т.д. Заполненные бланки регистрации несоответствий;
-

записи, подтверждающие устранение несоответствий в ходе аудита;
протоколы разногласий ( при их наличии).
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Приложение Л
(обязательное)
Форма решения о выдаче сертификата соответствия

РЕШЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
Орган по сертификации

_____________________________________________________________________________

наименование органа по сертификации
рассмотрел акт о результатах аудита и оценки системы менеджмента(указать какой)
от ______________________________________________________
дата утверждения акта
наименование проверяемой организации, город
на соответствие требованиям (указать номер и название стандарта, на соответствие
которому будет проводиться (проводилась) сертификация)
применительно к ___________________________________________________________
область сертификации
и принял решение: _________________________________________________________
выдать (не выдать) сертификат соответствия
Основание для отрицательного решения*:______________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Руководитель органа по
сертификации
_____________
подпись

_________________
инициалы, фамилия

Дата
М. П.
___________
* Заполняют при отрицательном решении.
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Приложение М
(обязательное)
Формы сертификатов соответствия и приложений к сертификатам
Реквизиты сертификата соответствия (на русском языке)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Система добровольной сертификации систем менеджмента

«Регистр систем менеджмента»
(1)
(2)
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(3)
(4)
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:
(5)
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(6)
Регистрационный № (7)
Дата регистрации

(8)

Срок действия до

(9)

Руководитель органа по сертификации
интегрированных систем менеджмента _______ ____________ (10)
подпись
инициалы, фамилия
(12)
Председатель комиссии
____________ ______________
(11)
подпись
инициалы, фамилия
Учетный номер Регистра систем менеджмета
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(13)
Форма 2
Реквизиты сертификата соответствия (на английском языке)

FEDERAL AGENCY FOR TECHNICAL REGULATION AND METROLOGY
Facultative Certification System of Management Systems
«Management Systems Register»
(1)
(2)
CERTIFICATE OF CONFORMITY
(3)
(4)
THIS CERTIFICATE CERTIFIES THAT:
(5)
COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF

(6)
Registration №
Date of registration

(7)
(8)

It is valid until

(9)

Head of the Integrated Management Systems
Certification Body
___________ _____________ (10)
signature
surname
Audit team leader
(11)

_____________
signature

_______________
surname

Registration number of Management Systems Register (13)
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Содержание сертификата соответствия системы менеджмента
Прямоугольные поля на формате сертификата соответствия системы менеджмента
(далее – сертификат), обозначенные цифрами в скобках, носят условный характер и должны
содержать следующие данные:
1 - полное и сокращенное (если имеется) наименование органа по сертификации интегрированных систем менеджмента, его адрес и регистрационный номер;
2 - учетный номер бланка сертификата;
3 - номер выпуска сертификата и информация о годе первой сертификации СМ (
например, Выпуск 2. СМК сертифицирована с 2006);
4 – слова: «Выдан…(указывают наименование, юридический адрес организации держателя сертификата по документу о регистрации организации и, при наличии, указывают
одну производственную площадку)».
При сертификации системы менеджмента организаций, имеющих более одной производственной площадки, наименования и юридические адреса этих площадок указывают в
приложении к сертификату;
5 - характеристику области сертификации системы менеджмента, например «Система менеджмента качества организации, применительно к…. (указывают основные процессы
жизненного цикла продукции, охватываемые системой менеджмента, например, проектирование, производство, поставка и т.п., и наименование продукции, выпускаемой организацией и включенной в область сертификации)».
Наименование продукции формулируют на основе наименования продукции в стандартах, технических условиях и других документах, устанавливающих технические требования к продукции.
При необходимости уточнения продукции эту информацию помещают в приложении к
сертификату;
Для систем менеджмента качества при наличии исключений, подпадающих под требования, приведенные в разделе 7 ГОСТ ИСО 9001 и не влияющих на способность или ответственность организации обеспечивать продукцией, отвечающей требованиям потребителей и соответствующим обязательным требованиям, оформляют приложение к сертификату, где описывают область сертификации СМК и сделанные исключения из области применения.
6 – указать номер стандарта, которому соответствует система менеджмента
При оформлении приложения к сертификату в тексте данного поля сертификата дается ссылка на приложение – «Приложение, конкретизирующее область сертификации системы менеджмента (указать какой), является неотъемлемой частью сертификата».
Если приложение к сертификату не оформляют, в данном поле делают запись:
«Разъяснения, касающиеся области сертификации системы менеджмента (указать какой),
могут быть получены путем консультаций с организацией – держателем (указать наименование организации) настоящего сертификата»;
7 - регистрационный номер сертификата;
8 - дату регистрации сертификата (число, месяц, год);
9 - дату, до которой действует сертификат (число, месяц, год);
10 - инициалы и фамилию руководителя органа по сертификации (или его заместителя) и место подписи;
11 - инициалы и фамилию председателя комиссии, проводившей сертификацию, и
место подписи;
12 - место печати органа по сертификации;
13 - учетный номер сертификата в сводном перечне Регистра систем менеджмента.
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Форма 3
Форма приложения к сертификату соответствия (на русском языке)

Приложение
является
неотъемлемой частью
сертификата №
Область сертификации

1

2

3
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Форма приложения к сертификату соответствия на английском языке

Annex
it is an integral part
of the certificate №
Certification scope
1

2

3

60

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»

ДП №15

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
«СЕРТИФИКАЦИЯ СЭнМ»

01.10.2018

Содержание приложения к сертификату соответствия системы менеджмента
Прямоугольные поля на формате сертификата, обозначенные цифрами, носят
условный характер и должны содержать следующие данные:
1 – область сертификации системы менеджмента;
Приводят информацию (если это необходимо) с уточнением продукции (услуг),
применительно к деятельности организации по выпуску которой сертифицирована
СМ;
Для систем менеджмента качества при наличии исключений, подпадающих
под требования, приведенные в разделе 7 ГОСТ ИСО 9001 и не влияющих на способность или ответственность организации обеспечивать продукцией, отвечающей
требованиям потребителей и соответствующим обязательным требованиям, указывают сделанные исключения из области применения.
2 - наименование производственных площадок организации, имеющих разное
местоположение и охватываемых сертифицированной СМ, с указанием их адресов
(в случае, если производственных площадок более одной).
3 – инициалы, фамилию и место подписи руководителя органа по сертификации (или его заместителя) и председателя комиссии, проводившего аудит организации. В поле 3 должно быть предусмотрено место для печати органа по сертификации.
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Форма 5
Образец заполнения сертификата соответствия на русском языке

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Система добровольной сертификации систем менеджмента
«Регистр систем менеджмента»
Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «Эксперт»
Россия, 112316, Москва, ул. Иванова, 12
РОСС RU.0001.13ФК00
№ 0000
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Выпуск 1. СЭМ сертифицирована с декабря 2008
Выдан Открытому Акционерному Обществу «Энергогаз»
Россия, 350002, г. Краснодар, ул. Сидорова, 1
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:
система экологического менеджмента применительно к проектированию, строительству и ремонту зданий и сооружений
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004)
(Приложение, конкретизирующее область сертификации СЭМ, является неотъемлемой частью настоящего сертификата)
Регистрационный № РОСС RU.ФК00.К00000
Дата регистрации

02.12.2008

Срок действия до

02.12.2011

Руководитель Органа по сертификации
интегрированных систем менеджмента

Иванов И.И.

Председатель комиссии

Петров П.П.

М.П.
Учетный номер Регистра систем менеджмента
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Форма 6
Образец заполнения сертификата соответствия на английском языке

FEDERAL AGENCY FOR TECHNICAL REGULATION AND METROLOGY
Facultative Certification System of Management Systems
«Management Systems Register»
Integrated Management Systems Certification Body “Expert” LLC
12, Ivanova str., Moscow, 112316, Russia
POCC RU.0001.13ФK00
No. 0000
CERTIFICATE OF CONFORMITY
Edition 1. EMS has been certified since December 2008
is given to Open Joint-Stock Company “Energogaz”
1, Sidorova str., Krasnodar, 350002, Russia

THIS CERTIFICATE CERTIFIES THAT:
Environmental Management System applied to design, construction and repair of buildings
and facilities
COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF:
GOST R ISO 14001-2007 (ISO 14001:2004)
(Annex specifying the scope of EMS certification is an integral part of this certification)
Registration No. РОСС RU.ФK00.K00000
Date of registration December 02, 2008

It is valid until December 02, 2011

Head of the Integrated Management Systems
Certification Body

I.I. Ivanov

Audit team leader

P.P. Petrov

Registration number of Management Systems Register
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Форма 7
Образец заполнения сертификата
соответствия на русском языке

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Система добровольной сертификации систем менеджмента
«Регистр систем менеджмента»
Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «Эксперт»
Россия, 112316, Москва, ул. Иванова, 12
РОСС RU.0001.13ФК00
№ 0000
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Выпуск 2. СЭМ сертифицирована с февраля 2005
Выдан Открытому Акционерному Обществу «Энергогаз»
Россия, 350002, г. Краснодар, ул. Сидорова, 1
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:
система экологического менеджмента применительно к проектированию, строительству и ремонту зданий и сооружений
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004)
Разъяснения, касающиеся области сертификации СЭМ, могут быть получены путем
консультаций с ОАО «Энергогаз»
Регистрационный № РОСС RU.ФК00.К00000
Дата регистрации

02.02.2008

Срок действия до

02.02.2010

Руководитель Органа по сертификации
интегрированных систем менеджмента

Иванов И.И.

Председатель комиссии

Петров П.П.

М.П.
Учетный номер Регистра систем менеджмента
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Форма 8
Образец заполнения сертификата
соответствия на английском языке

FEDERAL AGENCY FOR TECHNICAL REGULATION AND METROLOGY
Facultative Certification System of Management Systems
«Management Systems Register
Integrated Management Systems Certification Body “Expert” LLC
12, Ivanova str., Moscow, 112316, Russia
POCC RU.0001.13ФK00
No. 0000
CERTIFICATE OF CONFORMITY
Edition 2. EMS has been certified since February 2005
is given to Open Joint-Stock Company “Energogaz”
1, Sidorova str., Krasnodar, 3500002, Russia
THIS CERTIFICATE CERTIFIES THAT:
Environmental Management System applied to design, construction and repair of buildings
and facilities
COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF:
GOST R ISO 14001-2007 (ISO 14001:2004)
Further clarifications regarding the scope of EMS certification may be obtained by consulting OJSC “Energogaz”
Registration No. РОСС RU.ФK00.K00000
Date of registration February 02, 2008

It is valid until February 02, 2010

Head of the Integrated Management Systems
Certification Body

I.I. Ivanov

Audit team leader

P.P. Petrov

Registration number of Management Systems Register
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Форма 9
Образец заполнения сертификата
соответствия на русском языке

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Система добровольной сертификации систем менеджмента
«Регистр систем менеджмента»
Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «Эксперт»
Россия, 112316, Москва, ул. Иванова, 12
РОСС RU.0001.13ФК00
№ 0000
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Выпуск 1. СМК сертифицирована с декабря 2008
Выдан ГОУ ВПО Энскому государственному университету
Россия, 122100, г. Энск, ул. Сидорова, 1,
включая филиалы, указанные в приложении
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:
система менеджмента качества применительно
к деятельности в области образования
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) и ГОСТ Р 52614.2-2006
(Приложение, конкретизирующее область сертификации СМК, является неотъемлемой частью настоящего сертификата)
Регистрационный № РОСС RU.ФК00.К00000
Дата регистрации

02.12.2008

Срок действия до

02.12.2011

Руководитель Органа по сертификации
интегрированных систем менеджмента

Иванов И.И.

Председатель комиссии

Петров П.П.

М.П.
Учетный номер Регистра систем менеджмента
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Форма 10
Образец заполнения сертификата
соответствия на английском языке

FEDERAL AGENCY FOR TECHNICAL REGULATION AND METROLOGY
Facultative Certification System of Management Systems
«Management Systems Register»
Integrated Management Systems Certification Body “Expert” LLC
12, Ivanova str., Moscow, 112316, Russia
POCC RU.0001.13ФK00
No. 0000
CERTIFICATE OF CONFORMITY
Edition 1. EMS has been certified since December 2008
is given to GOU VPO Ensk Sate University
1, Sidorova str., Ensk, 122100, Russia,
including branches specified in Annex
THIS CERTIFICATE CERTIFIES THAT:
Quality Management System applied to
activities in the field of education
COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF:
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008) and GOST R 52614.2-2006
(Annex specifying the scope of QMS certification is an integral part of this certification)
Registration No. РОСС RU.ФK00.K00000
Date of registration December 02, 2008

It is valid until December 02, 2011

Head of the Integrated Management Systems
Certification Body

I.I. Ivanov

Audit team leader

P.P. Petrov

Registration number of Management Systems Register
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Форма 11
Образец заполнения сертификата
соответствия на русском языке

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Система добровольной сертификации систем менеджмента
«Регистр систем менеджмента»
Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «Эксперт»
Россия, 112316, Москва, ул. Иванова, 12
РОСС RU.0001.13ФК00
№ 0000
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Выпуск 2. ИСМ сертифицирована с февраля 2005
Выдан Открытому Акционерному Обществу «Энергогаз»
Россия, 350002, г. Краснодар, ул. Сидорова, 1
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:
интегрированная система менеджмента применительно к проектированию, строительству и ремонту зданий и сооружений
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ИСО 9001:2008), ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004)
и ГОСТ 12.0.230-2007, OHSAS 18001:2007
Разъяснения, касающиеся области сертификации ИСМ, могут быть получены путем
консультаций с ОАО «Энергогаз»
Регистрационный № РОСС RU.ФК00.К00000
Дата регистрации

02.02.2008

Срок действия до

02.02.2010

Руководитель Органа по сертификации
интегрированных систем менеджмента

Иванов И.И.

Председатель комиссии

Петров П.П.

М.П.
Учетный номер Регистра систем менеджмента
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Форма 12
Образец заполнения сертификата
соответствия на английском языке

FEDERAL AGENCY FOR TECHNICAL REGULATION AND METROLOGY
Facultative Certification System of Management Systems
«Management Systems Register»
Integrated Management Systems Certification Body “Expert” LLC
12, Ivanova str., Moscow, 112316, Russia
POCC RU.0001.13ФK00
No. 0000
CERTIFICATE OF CONFORMITY
Edition 2. IMS has been certified since February 2005
is given to Open Joint-Stock Company “Energogaz”
1, Sidorova str., Krasnodar, 350002, Russia
THIS CERTIFICATE CERTIFIES THAT:
Integrated Management System applied to design, construction and repair of buildings
and facilities
COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF:
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008), GOST R ISO 14001-2007 (ISO 14001-2004)
and GOST 12.0.230-2007, OHSAS 18001:2007
Further clarifications regarding the scope of IMS certification may be obtained by consulting OJSC «Energogaz»
Registration No. РОСС RU.ФK00.K00000
Date of registration February 02, 2008

It is valid until February 02, 2010

Head of the Integrated Management Systems
Certification Body

I.I. Ivanov

Audit team leader

P.P. Petrov

Registration number of Management Systems Register
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Форма 13
Образец заполнения сертификата
соответствия на русском языке

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Система добровольной сертификации систем менеджмента
«Регистр систем менеджмента»
Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «Эксперт»
Россия, 112316, Москва, ул. Иванова, 12
РОСС RU.0001.13ФК00
№ 0000
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Выпуск 1. СМК и СЭМ сертифицированы с декабря 2008
Выдан Открытому Акционерному Обществу «Энергогаз»
Россия, 350002, г. Краснодар, ул. Сидорова, 1
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:
система менеджмента качества и система экологического менеджмента применительно к проектированию, строительству и ремонту зданий и сооружений
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ИСО 9001:2008) и ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО
14001:2004)
(Приложение, конкретизирующее область сертификации, является неотъемлемой
частью настоящего сертификата)
Регистрационный № РОСС RU.ФК00.К00000
Дата регистрации

02.12.2008

Срок действия до

02.12.2011

Руководитель Органа по сертификации
интегрированных систем менеджмента

Иванов И.И.

Председатель комиссии

Петров П.П.

М.П.
Учетный номер Регистра систем менеджмента
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Форма 14
Образец заполнения сертификата
соответствия на английском языке

FEDERAL AGENCY FOR TECHNICAL REGULATION AND METROLOGY
Facultative Certification System of Management Systems
«Management Systems Register»
Integrated Management Systems Certification Body “Expert” LLC
12, Ivanova str., Moscow, 112316, Russia
POCC RU.0001.13ФK00
No. 0000
CERTIFICATE OF CONFORMITY
Edition 1. QMS and EMS has been certified since December 2008
is given to Open Joint-Stock Company “Energogaz”
1, Sidorova str., Krasnodar, 350002, Russia

THIS CERTIFICATE CERTIFIES THAT:
Quality Management System and Ecological Management System applied to design, construction and repair of buildings and facilities
COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF:
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001-2008) and GOST R ISO 14001-2007 (ISO
14001:2004)
(Annex specifying the scope of certification is an integral part of this certification)
Registration No. РОСС RU.ФK00.K00000
Date of registration December 02, 2008

It is valid until December 02, 2011

Head of the Integrated Management Systems
Certification Body

I.I. Ivanov

Audit team leader

P.P. Petrov

Registration number of Management Systems Register
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Форма 15
Образец заполнения приложения к сертификату соответствия на русском языке

Приложение
является неотъемлемой частью
сертификата № РОСС RU.ФК00.К00000

Область сертификации
системы экологического менеджмента
Открытого Акционерного Общества «Энергогаз»

1. Услуги: проектирование, строительство и ремонт зданий и сооружений

2.

Санкт-Петербургский филиал
Россия, 195220, г.Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д.11
Норильский филиал
Россия, 663300, г. Норильск, Ленинский проспект, д. 7

Руководитель Органа по сертификации
интегрированных систем менеджмента

Иванов И.И.

Председатель комиссии

Петров П.П.

М.П.
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Форма 16
Образец заполнения приложения к сертификату соответствия на английском языке
Annex
it is an integral part
of the certificate No. РОСС RU.ФK00.K00000

Certification scope
of the Ecological Management System
of the Open Joint-Stock Company “Energogaz”

1. Services: design, construction and repair of buildings and facilities

2. St. Petersburg branch
11, Grazhdansy prospect, St. Petersburg, 195220, Russia
Norilsk branch
7, Leninsky prospect, Norilsk, 663300, Russia

Head of the Integrated Management Systems
Certification Body
Audit team leader

I.I. Ivanov
P.P. Petrov
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Форма 17
Образец заполнения приложения к сертификату соответствия на русском языке

Приложение
является неотъемлемой частью
сертификата № РОСС RU.ФК00.К00000

Область сертификации
системы менеджмента качества
Энского государственного университета

1. Услуги: деятельность в области образования

2. Процессы жизненного цикла услуги в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008:
7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции
7.2 Процессы, связанные с потребителями
7.3 Проектирование и разработка
7.4 Закупки
7.5 Производство и обслуживание
7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений - не применяется
3. Санкт-Петербургский филиал
Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д.11
Норильский филиал
Россия, 663300, г. Норильск, Ленинский проспект, д. 7

Руководитель Органа по сертификации
интегрированных систем менеджмента

Иванов И.И.

Председатель комиссии

Петров П.П.

М.П.
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Форма 18
Образец заполнения приложения к сертификату соответствия на английском языке

Annex
it is an integral part
of the certificate No. РОСС RU.ФK00.K00000

Certification scope
of the Quality Management System
of the Ensk State University

1 Services: activities in the field of education

2 Product Realization in conformity with GOST R ISО 9001-2008:
7.1 Planning of Product Realization
7.2 Customer Related Processes
7.3 Design and Development
7.4 Purchasing
7.5 Production and Service Provision
7.6 Control of Monitoring and Measuring Devices - is not applied.
3. St. Petersburg branch
11, Grazhdansy prospect, St. Petersburg, 195220, Russia
Norilsk branch
7, Leninsky prospect, Norilsk, 663300, Russia

Head of the Integrated Management Systems
Certification Body
Audit team leader

I.I. Ivanov
P.P. Petrov
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Форма 19
Структура регистрационного номера сертификата

РОСС: XX. ХХХХ.

КХХХХХ
Порядковый номер от 00001 до 99999 в реестре
каждого органа по сертификации
*
Код типа сертифицированного объекта ( К – сертифицированная система менеджмента)
Код органа по сертификации, проводившего работы по сертификации (четыре последних символа регистрационного номера ОС —номера аттестата аккредитации)
Код страны расположения организации (предприятия), которому выдан сертификат
(код страны определяется согласно классификатору стран мира двумя заглавными буквами латинского алфавита)
Принадлежность к Российской Федерации.

*) если орган по сертификации зарегистрирует больше этого количества сертификатов, то порядковый номер вновь начинается с 00001. Сертификаты, имеющие одинаковые регистрационные номера, идентифицируются дату регистрации
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Приложение Н
(обязательное)
Форма разрешения на использование знака соответствия
РАЗРЕШЕНИЕ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ
Орган по сертификации
________________________________________________________________________
наименование Органа по сертификации интегрированных систем менеджмента
на основании решения о выдаче сертификата соответствия системы менеджмента
(указать какой)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Наименование организации- держателя сертификата соответствия, город

разрешает использовать знак соответствия Системы на период действия сертификата (указывается регистрационный номер сертификата) в любой форме, исключающей возможность толкования его как знак соответствия продукции.
Допускается использовать знак соответствия в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах, плакатах, бланках организационно-распорядительной документации
организации - держателя сертификата.
Не разрешается наносить знак соответствия на продукцию, упаковку продукции.
Руководитель Органа по
сертификации

_______
подпись

___________
инициалы, фамилия

Дата
М. П.
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Приложение П
(обязательное)
Форма решения о подтверждении действия сертификата соответствия

РЕШЕНИЕ
О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
Орган по сертификации

__________________________________________
наименование органа по сертификации

рассмотрел акт №___от "_____"____________ г. по результатам инспекционного
контроля системы менеджмента (указать какой)
________________________________________________________________________
___
наименование организации-держателя сертификата, город
на соответствие требованиям (указать номер стандарта)
применительно к _________________________________________________
область сертификации

и принял решение: подтвердить действие сертификата соответствия №
"___"____

Руководитель Органа по
сертификации

_________
подпись

от

______________
инициалы, фамилия
Дата
М.П.
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Приложение Р
(обязательное)
Форма решения о приостановлении (отмене) действия
сертификата соответствия

РЕШЕНИЕ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ (ОТМЕНЕ) ДЕЙСТВИЯ
СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента
_______________________________________________________________________
наименование органа по сертификации
принял решение приостановить (отменить) действие сертификата соответствия системы менеджмента (указать какой)
_______________________________________________________________________
наименование организации
№_________________от "___ "____________ _____ г.
требованиям (указать номер стандарта)

до «____» _____________г.

применительно к _________________________________________________________
область сертификации системы менеджмента
________________________________________________________________________
в связи с________________________________________________________________
основание приостановления (отмены) действия сертификата
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Руководитель органа по сертификации __________

______________

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Дата
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Приложение С
(обязательное)
Форма решения о расширении области сертификации

РЕШЕНИЕ
О РАСШИРЕНИИ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации ____________________________________________
наименование органа по сертификации
рассмотрел акт по результатам аудита системы менеджмента (указать какой)
от______________________________________________________________
дата утверждения акта,
____________________________________________________________________
наименование организации-держателя сертификата, город
на соответствие требованиям (указать номер и название стандарта, на соответствие
которому будет проводиться (проводилась) сертификация) применительно к
________________________________________________________________________
область сертификации
и принял решение: _______________________________________________________
выдать (не выдать) сертификат соответствия
________________________________________________________________________
область сертификации
Основание для отрицательного решения* ____________________________________
________________________________________________________________________
заполняется при отрицательном решении
Руководитель Органа по
сертификации
_________
подпись

_______________
инициалы, фамилия

Дата
М.П.

* Заполняют при отрицательном решении
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Приложение Т
(обязательное)
Форма решения о сужении области сертификации
РЕШЕНИЕ
О СУЖЕНИИ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации ___________________________________________________
наименование органа по сертификации

рассмотрел акт по результатам аудита системы менеджмента (указать какой) (инспекционного контроля)
________________________________________________________________________
номер и дата утверждения акта
________________________________________________________________________
наименование организации-держателя сертификата, город
с указанием исключаемой продукции (услуги)__________________________________
________________________________________________________________________
наименование исключаемой продукции (услуги)
и принял решение:________________________________________________________
выдать (не выдать) сертификат соответствия
________________________________________________________________________
область сертификации
Руководитель Органа по
сертификации
_________
подпись

__________________
инициалы, фамилия

Дата
М.П.

81

