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ЗАЯВКА № ____ от   «_____» _____________ 20___г. 

на проведение сертификации/повторной сертификации 

систем менеджмента в системе технического регулирования РК 

1 Данные об организации: 
 

Полное наименование и БИН  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Если организация входит в группу компаний, 

укажите это 
 

Телефон  

E-mail  

Интернет-сайт (при наличие)  

Банковские реквизиты  

Область применения СМ  

Ф.И.О., должность первого руководителя  

Ф.И.О., должность лица, выполняющего 

функции представителя руководства СМ 
 

Наличие площадок* в составе организации 

Если ответ «Да», то заполните Приложение 

1 к настоящей заявке 

 

Информация по площадкам: 

Укажите количество площадок 

Постоянные Временные Виртуальные 

   

Включить в область сертификации 

временные/виртуальные площадки? 
Да ______             Нет ______                        

Желаете ли Вы, чтобы при 

сертификационном аудите были охвачены все 

заявленные площадки? 

Да ______             Нет ______                      

Количество субподрядных организаций 

(площадок), область деятельности каждой и 

их месторасположение 

 

Осуществляется ли деятельность, входящая в 

область сертификации, в выходные и 

праздничные дни? 

Да ______             Нет ______ 

Общее количество сотрудников  

численность административного персонала (в том числе ИТР) и офисных работников  

численность персонала, выполняющего однотипную работу  

численность производственного персонала  

численность работников с частичной занятостью  

численность работников, работающих за пределами площадки  

численность работников, работающих посменно  

Неквалифицированный персонал   

Привлекаемый (сезонный) персонал   

Количество смен  
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Ф.И.О., должность контактного 

лица 
 

Телефон и e-mail контактного лица  

2. Компания, осуществляющая консалтинг при разработке документов СМ или СМ разработана 

самостоятельно организацией 

               

 

 

3. Данные о системе  

 

Заявляемые стандарты для проведения сертификации 

 

СТ РК ISO 9001 ________      

СТ РК ISO 14001 _______  

 

Выбор языка, используемого во время аудита  

Необходимость информирования  о соблюдении 

мер техники безопасности, порядке действия в 

аварийных ситуациях и процедур обеспечения 

безопасности, связанных с работой команды по 
аудиту. 

 

Система внедрена в Организации 

(указать месяц и год) 
 

из СМ не применяются требования, указанные 

в пунктах стандарта (заполняется при 

сертификации СТ РК ISO 9001) 

 

При сертификации двух и более систем 

укажите степень их интеграции: 

Интегрированы           Не интегрированы  

- критерии отсутствия интеграции: системы созданы и функционируют отдельно друг от друга, 

политики сформулированы отдельно, механизм планирования различен, анализ СМ и внутренние 

аудиты проводятся отдельно по каждой системе, различные подходы в документации по каждой 

системе 

Процессы, переданные на аутсорсинг  

 

В течение последних 3-х лет система была оценена/сертифицирована:** 

- указать наименование органа по 

подтверждению соответствия СМ 
 

- номер и дата выдачи сертификата СМ  

Технические ресурсы (наличие машин, 

механизмов, оборудования)  

(допускается приложением) 

 

Наличие лицензий, аттестатов, разрешений 

(допускается приложением) 
 

 

Проведён ли анализ со стороны руководства Да ______             Нет ______ 
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Проведены внутренние проверки (аудиты) в 

Организации 
Да ______             Нет ______ 

Предлагаемые сроки проведения 

предварительной оценки/сертификации 

(указать месяц и год) 

 

Документы и сведения для анализа 

документации будут представлены в срок 

(указать месяц и год) 

 

Перечень законных актов, нормативной 

документации регламентирующей, 

заявляемую область применения СМ 

(допускается приложением) 

 

 

 
5. Организация обязуется: 

 
- выполнять правила сертификации в системе технического регулирования  РК; 

- обеспечивать стабильность эффективного функционирования системы менеджмента; 

- оплатить все расходы по проведению работ по сертификации СМ независимо от результатов. 
 
Приложения: 

 

1. Анкета на систему менеджмента/Лист оценки  
2. Организационная структура организации  

3. Перечень конфиденциальной информации, составляющий коммерческую тайну организации (при необходимости) 

 

Заявитель подтверждает, что представленная им информация верна. Заявитель ознакомлен с условиями проведения 

сертификации заявленных им систем менеджмента и обязуется их выполнять. 

 

Заявитель обязуется неукоснительно соблюдать и выполнять правила сертификации СМ, обеспечивать 

стабильность эффективного функционирования системы менеджмента, оплатить все расходы по сертификации 

СМ независимо от результатов 
 

(Условия сертификации СМ размещены на официальном интернет-сайте по адресу: https://stiso.kz//)  
 

Руководитель организации  

 

_________________________    ____________________    ___________________________ 

                    должность                                подпись                    ФИО 

 

Главный бухгалтер                      

 

_________________________    ____________________    ___________________________ 

                    должность                                   подпись                    ФИО 

лавный М.П. 

М.П 
Примечание:  

* - Площадка - вся земля, на которой проводятся работы, контролируемые организацией в данном месте, включая любое связанное хранение материалов, 

побочных продуктов, полупродуктов, конечной продукции и отходов, и любое оборудование или элементы инфраструктуры, вовлеченные в работы, вне 

зависимости от того, являются они стационарными или нет 

** - заполняется при наличии ранее выданного сертификата 

 

https://stiso.kz/
https://stiso.kz/

