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Выдержка из ДП 02-05 «Порядок проведения сертификации СМ» 

 

12.2 Приостановление, отмена действия сертификата соответствия СМ 

 

12.2.1 Приостановление сертификата соответствия СМ проводится в следующих случаях: 
1) обнаружение при инспекционном аудите значительных несоответствий или 10 и более 

малозначительных несоответствий; 

2) если срок выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий, 

обнаруженных при инспекционном аудите,  превышает 1 месяца. 
3) сертифицированный заказчик добровольно сделал запрос о приостановлении действия 

сертификата. 

4) сертифицированный заказчик добровольно делает запрос о переносе сроков проведения 

инспекционного аудита и временно приостанавливает действие сертификата. 

Заменен Изм. 01 

 

5) сертифицированный Заказчик не позволяет проводить инспекционной аудит с требуемой 
периодичностью, включая отказ от проведения или неоплату работ по инспекционному аудиту в 

установленные договором сроки. 

Если организация отказывается от проведения планового инспекционного  аудита 

сертифицированной СМ, то ответственный специалист направляет в данную организацию 

письмо-уведомление (на почтовый адрес или электронное письмо).  

В случае не получения ответа от заявителя в течение 15 календарных дней с даты 

отправки письма-уведомления, то ОПС СМ повторно направляет письмо-уведомление (на 

почтовый адрес или электронное письмо).  

В случае повторного не получения ответа от заявителя в течение 15 календарных дней 

с даты отправки повторного письма-уведомления, то Руководитель ОПС СМ принимает 
решение о приостановлении действия сертификата соответствия СМ (Приложение 21) и 

направляет заявителю письмо-уведомление о приостановлении действия сертификата СМ и 

решение о приостановлении действия сертификата соответствия СМ. 
Заменен Изм. 05 

После приостановления действия сертификат соответствия системы менеджмента становится 

временно недействительным. 
Один экземпляр Решения в трехдневный срок направляется организации. С момента 

получения решения организация обязана прекратить использование рекламного материала со 

ссылкой на сертификацию своей СМ. 

Информация о приостановлении действия сертификата СМ представляется в государственные 
органы по запросу. 

Документы с решением о приостановлении сертификата соответствия СМ 

организации подшиваются в дело «Приостановленные и отмененные сертификаты 

соответствия СМ» и хранятся в  течение срока действия сертификата соответствия. Форма 

журнала приведена в Приложении 25. 

 

Заменен Изм. 05 
Период приостановления действия сертификата должен быть не более 6 месяцев. 

Если сертифицированный Заказчик не способен разрешить проблемы, из-за которых было 

приостановлено действие сертификата соответствия, ОПС СМ принимает решение об отмене 
действия сертификата или сужению области сертификации. 

12.2.2 Уполномоченное лицо ОПС СМ принимает решение о приостановлении 

действия сертификата соответствия (Приложение 21) на основании отчета и акта по 

аудиту, протоколов о несоответствии  

Заменен Изм. 01 

 

12.2.3 На основании решения ОПС СМ письменно уведомляет заказчика о 
приостановлении действия сертификата соответствия и вносит данные о приостановлении в Реестр 

сертифицированных систем менеджмента согласно СТ РК 3.11. Информацию  о приостановленных 

сертификатов ОПС СМ предоставляет по запросу  



12.2.4 Действие сертификата считается возобновленным при устранении всех предписаний 

ОПС СМ и принятии решения ОПС СМ. 
 

12.3 Отмена действия  сертификата соответствия СМ 

 
12.3.1 Отмена действия  сертификата соответствия СМ проводится в следующих случаях: 

1) ликвидации юридического лица; 

2) при отказе в проведении инспекционного аудита или препятствии проведению 

инспекционного аудита; 
3) если срок выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий, 

обнаруженных при инспекционном аудите, превышает 1 месяц; 

4) по инициативе Заказчика. 
12.3.2 Уполномоченное лицо  ОПС СМ принимает решение об отмене действия 

соответствия (Приложении 22).  
12.3.3 На основании решения ОПС СМ письменно уведомляет Заказчика об отмене 

действия сертификата соответствия, вносит данные о приостановлении в Реестр 
сертифицированных систем менеджмента согласно СТ РК 3.11, и извещает в течение 3-х дней 

уполномоченный орган – ТОО «Национальный центр аккредитации». 

12.3.4 Отмененный сертификат возвращается в ОПС СМ в течение 10 дней со дня 

вручения уведомления об отмене действия сертификата соответствия Заказчику. 

Заменен Изм. 01 
Организация, у которой было отменено действие сертификата соответствия, может подать 

заявку на повторную сертификацию после реализации корректирующих мероприятий, 

направленных на устранение нарушений, выявленных при инспекционном аудите. В этом случае 

работы по подтверждению соответствия проводятся по новым договорам без учета результатов 

предыдущей сертификации. 

Документы с решением об отмененных сертификатов соответствия СМ организации 

подшиваются в дело «Отмененные сертификаты» и хранятся в  течение срока действия 

сертификатов соответствия. Форма журнала приведена в Приложении 25 
Заменен Изм. 05 

 

13.2 Расширение или сокращение области сертификации СМ 
 

13.2.1 Область сертификации СМ расширяется при изменении: 

- стадий жизненного цикла в рамках команды однородной продукции, применительно к 

которой была сертифицирована СМ; 
- номенклатуры продукции, выпускаемой организацией. 

13.2.2 Держатель сертификата, желающий расширить область сертификации, направляет 

письмо-обращение в ОПС СМ. 
13.2.3 Если при расширении области сертификации изменяются группы ОКВЭД 

продукции, то процедура расширения области сертификации СМ соответствует процедуре 

сертификационного аудита в части расширенной области. 

13.2.4 Если при расширении области сертификации  включенная группу ОКВЭД продукции 
не отличается от существующей, то для расширения области сертификации СМ проводят 

инспекционный аудит с учетом расширяемой области сертификации  п. 4.8 настоящей процедуры. 

13.2.5 На основании отчета по аудиту ОПС СМ принимает решение о расширении области 
сертификации  (Приложение 23) и взамен действующего сертификата соответствия СМ 

оформляется новый, учитывающий прежнюю и расширенную область сертификации. Номер и срок 

действия сертификата сохраняются, а дата выдачи сертификата соответствия СМ совпадает с датой 
принятия решения о расширении области по сертификации. 

13.2.6 Предыдущий сертификат возвращается в ОПС СМ в течение 10 дней. 

13.2.7 Сокращение области сертификации проводится по инициативе: 

- держателя сертификата; 
- ОПС СМ по результатам инспекционного аудита, ресертификации соответствия либо при 

получении информации об изменениях в СМ организации, которые могут повлиять на выполнение 

требований, предъявляемых при сертификации. 



13.2.8 Держатель сертификата направляет в ОПС СМ письмо-обращение с указанием 

исключаемого вида продукции или исключаемых стадий жизненного цикла продукции. 
13.2.9 На основании письма-обращения ОПС СМ принимает решение о сокращении 

области по сертификации (Приложение 23). 

13.2.10 Рекомендации о сокращении области  сертификации по инициативе ОПС СМ 
оформляется в виде отчета. На основании принятого решения взамен действующего сертификата 

соответствия СМ оформляется новый с сокращенной областью сертификации. Номер и срок 

действия сертификата сохраняются, а дата выдачи сертификата соответствия СМ совпадает с датой 

принятия решения о сокращении области сертификации. 
13.2.11 Предыдущий сертификат возвращается в ОПС СМ в течение 10 дней. 

13.2.12 Данные о расширении или сокращении области сертификации вносятся в Реестр 

сертифицированных систем менеджмента согласно СТ РК 3.11. 
 

13.3 Переоформление сертификата соответствия  

 

13.3.1 Переоформление сертификата соответствия осуществляется ОПС СМ при подаче 
заявления на переоформление сертификата в связи с изменением организационно-правовой формы 

(реорганизации), месторасположения, наименования предприятия (в срок не позднее одного месяца) 

и предоставлении документов, подтверждающих правопреемственность предприятия. 
Переоформление сертификата соответствия осуществляется при введение в действие новых 

версий нормативных документов, изменении форм бланков сертификатов соответствия СМ. 

13.3.2 На основании представленных документов ОПС СМ принимает решение о 
переоформлении сертификата соответствия или отказе в переоформлении.  

Переоформление сертификата соответствия осуществляется путём отмены действия 

выданного сертификата и оформления нового с сохранением номера на срок, не превышающий срок 

раннее выданного сертификата соответствия.  
Предыдущий сертификат соответствия должен быть возвращён в ОПС СМ для отмены его 

действия. 

  



Орган по сертификации систем менеджмента ТОО «РНПЦ» «Система осуществляет 

сертификацию следующих видов систем менеджмента: 
На соответствие требованиям СТ РК ISO 9001-2016 Системы менеджмента качества. 

Требования. 

На соответствие требованиям СТ РК ISO 14001-2016 Системы экологического 
менеджмента. Требования и руководство по применению 

 








