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Политика функционирования Органа по сертификации систем менеджмента 

ТОО РНПЦ Система (ОПС СМ) в режиме чрезвычайных событий: пандемия 

коронавируса COVID-19 

 

В связи с введением Указом Президента РК от 15 марта 2020 года №285 на всей 

территории Республики Казахстана чрезвычайного положения в связи с объявлением ВОЗ 

пандемии COVID-19 принят ряд определенных мер и временных ограничений, установлено 

ограничение на въезд/выезд в РК и между городами.  

Учитывая ограниченную возможность выезда группы по аудиту в организации для 

посещения производства при проведении процедуры подтверждения соответствия систем 

менеджмента, ОПС СМ планирует выполнить следующие меры:  

- принять к исполнению настоящую Политику функционирования ОПС СМ в режиме 

ЧС; 

- разместить информационное письмо для сертифицированных организаций на сайте: 

https://stiso.kz; 

- провести оценку рисков непрерывной сертификации систем менеджмента и 

осуществлять деятельность ОПС СМ, принимая решения на основе этой оценки;  

- осуществлять деятельность в соответствии с утвержденной инструкцией 

предприятия  «Порядок действий при возникновении ЧС»;  

- принять к исполнению план действий ОПС СМ во время пандемии COVID19;  

- определить перечень сертифицированных организаций со сроком аудитов 

(инспекционный контроль, ресертификация) в период режима ЧС; 

 - осуществлять работу с сертифицированными организациями доступными 

способами коммуникаций для определения дальнейших совместных действий для 

обеспечения непрерывности сертификации;  

- принять во внимание рекомендации Органа по аккредитации «О временных мерах 

по вопросу проведения органами по сертификации систем менеджмента работ по 

инспекционным аудитам и иным плановым работам с учетом сложной эпидемиологической 

ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

Непрерывность действия сертификации организаций, сертифицированных ОПС СМ, 

обеспечить следующим образом.  

1 В отношении действующих сертификатов соответствия СМ, срок очередного 

планового инспекционного контроля которых попадает в период действия режима 

чрезвычайного положения, осуществляется перенос срока аудита до 6 месяцев. 

Необходимыми условиями являются:  

 получение информации (письма) от организации о непрерывности 

функционирования сертифицированной СМ организации любым доступным способом 

коммуникаций (почта, электронная почта, мессенджеры, нарочная доставка и т.д.);  

 отражение статуса переноса аудита в перечне сертифицированных 

организаций со сроком аудитов в период режима ЧС;  

 проведение инспекционного контроля не позднее 3-х месяцев после 

завершения ЧС.  

В случае невозможности установления коммуникаций с сертифицированной 

организацией или приостановки ее деятельности в период ЧС, осуществляется 

приостановка действия сертификата сроком до 6 месяцев.  

2 В отношении сертификатов соответствия на СМ, срок действия которых 

завершается в период действия режима чрезвычайного положения, оформляется новый 

сертификат соответствия на системы менеджмента.  

Необходимыми условиями являются:  

https://stiso.kz/
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Приложение 1 

 

План действий ОПС СМ при ЧС 

 

1 План действий, когда чрезвычайные события затронули деятельность ОПС 

СМ 

ОПС СМ информирует высшее руководство о сложившейся ситуации. Информация о 

ЧС может быть получена от руководства ТОО «РНПЦ «Система», из СМИ, официальных 

писем уполномоченных органов и из других официальных источников информации. 

ОПС СМ при необходимости информирует орган по аккредитации о наступлении ЧС 

с описанием сложившейся ситуации и указанием предполагаемых сроков восстановления 

работ (при возможности указать такие сроки). Дальнейшее взаимодействие в отношении 

области аккредитации и взаимодействия с органом по аккредитации регламентируются 

нормативными требованиями органа по аккредитации. 

ОПС СМ оценивает риски в отношении непрерывной сертификации и разрабатывает 

план действий по форме приведенной ниже: 

 

План действий ОПС СМ в режиме ЧС:___________________ 

 
№ п/п Наименование 

мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственный Необходимые 

ресурсы 
Ожидаемый 

результат 
Примечание 

       

 

План действий утверждается директором ТОО «РНПЦ «Система» 

ОПС СМ информирует сертифицированных заказчиков о наступлении ЧС с 

описанием сложившейся ситуации и указанием предполагаемых сроков восстановления 

работ (при возможности указать такие сроки). 

Информирование заказчика осуществляется одним или несколькими из следующих 

способов: 

- направление письма в адрес заказчика; 

- размещение информации на официальном сайте ТОО «РНПЦ «Система»; 

- электронная почта; 

- любой доступный способ коммуникаций (телефон, социальные сети и т.п.). 

В отношении сертифицированных организаций возможно приостановление работ 

(инспекционного контроля, сертификации и ресертификации). 

По согласованию с сертифицированными организациями принимается решение о 

переносах сроков инспекционного контроля, ресертификации, сертификации в 

соответствии с п. 2. 

В случае возникновения ситуации, когда ЧС повлияли на деятельность ОПС СМ  

таким образом, что ОПС СМ больше не способен или не уполномочен предоставлять услуги 

полностью или частично, ОПС СМ должен информировать об этом орган по аккредитации 

и осуществить передачу сертификации. 

 

2 План действий, когда чрезвычайные события затронули деятельность 

сертифицированной организации 

Сертифицированная организация информирует ОПС СМ о наступлении ЧС с 

описанием сложившейся ситуации и указанием предполагаемых сроков восстановления 

работ (при возможности указать такие сроки) любым доступным способом коммуникаций 

(официальное письмо, электронная почта, социальные сети и т.п.). 
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Если на период действия ЧС сертифицированной организации приходится срок 

проведения первого или второго инспекционного контроля, ОПС СМ рассматривается 

вопрос о переносе сроков инспекционного контроля. 

ОПС СМ должен оценить риски в отношении непрерывной сертификации. Для 

получения возможности оценить риски непрерывной сертификации и понять сложившуюся 

и ожидаемую в будущем ситуацию в сертифицированной организации, ОПС СМ перед 

принятием решения относительно соответствующего плана действия по отношению к 

конкретной сертифицированной организации собирает о ней информацию. Для этого 

ответственным исполнителем – экспертом-аудитором у сертифицированной организации 

любым возможным способом коммуникаций запрашивается следующая информация: 

 Когда организация сможет функционировать нормально? 

 Когда организация сможет отправлять продукцию или оказывать услуги, 

определенные в рамках текущей области сертификации? 

 Потребуется ли организации использование резервных производственных 

и/или распределительных площадок? Если да, входят ли они в действующую область 

сертификации или необходимо будет проводить их оценку? 

 Соответствуют ли существующие запасы техническим условиям заказчика 

или сертифицированная организация будет связываться со своими потребителями в 

отношении возможных разрешений на отступление? 

 Если организация сертифицирована по стандарту системы менеджмента, 

согласно которому необходимо наличие плана аварийно-восстановительных работ или 

плана действий при чрезвычайных ситуациях, внедрила ли сертифицированная 

организация план, и был ли он результативен? 

 Будут ли некоторые предоставляемые процессы и/или услуги или 

поставляемая продукция переданы по договору субподряда на выполнение другим 

организациям? Если да, как сертифицированная организация намерена контролировать 

деятельность других организаций? 

 Насколько было затронуто функционирование системы менеджмента? 

 Проводила ли сертифицированная организация оценку воздействия? 

 При необходимости идентификация альтернативной выборки площадок. 

В случае невысокой степени риска у ОПС СМ может возникнуть необходимость в 

использовании краткосрочные методы оценки для верификации постоянной 

результативности системы менеджмента организации, которые включают в себя (но могут 

не ограничиваться ими): 

 запрос ответственным исполнителем – экспертом-аудитором 

соответствующей документированной информации (например, протоколов совещания по 

вопросам анализа со стороны руководства, документированной информации в отношении 

корректирующих действий, результатов внутренних аудитов, отчетов об 

испытаниях/инспекциях и т.д.); 

 анализ полученной документированной информации на соответствие 

критериям сертификации ответственным исполнителем – экспертом-аудитором; 

 обмен информацией между сертифицированной организацией и ОПС СМ. 

 определение возможных сроков возобновления инспекционного контроля, 

внесение изменений в ранее установленные договорные обязательства. 

По результатам краткосрочных методов оценки ответственным исполнителем – 

экспертом-аудитором готовится информация и принимается решение или о переносе 

сроков инспекционного контроля на срок, не превышающий 6 месяцев, или о 

приостановлении/отмене действия сертификата соответствия в порядке, изложенным в 

стандарте общества ДП 02-05. 
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3 Условиями переноса сроков инспекционного контроля являются: 

- получение информации (письма) от организации о непрерывности 

функционирования сертифицированной СМ организации любым доступным способом 

коммуникаций (почта, электронная почта, мессенджеры, нарочная доставка и т.д.); 

- отражение статуса переноса аудита в перечне сертифицированных организаций со 

сроком аудитов (ИК, ресертификация) в период режима ЧС; 

- проведение инспекционного контроля не позднее 3-х месяцев после завершения ЧС. 

При принятии решения о переносе срока инспекционного контроля информация 

заносится в Перечень сертифицированных организаций: 

 

Перечень сертифицированных организаций ____________________ 

со сроком аудитов (инспекционный контроль, ресертификация) в период режима 

ЧС: ___________________ 

 
№ 

п/п 

Наимен

ование 

организ

ации 

Наличие 

разрешения 

на работу в 

период 

пандемии 

Вид 

системы 

Област

ь 

примен

ения 

Контакты 

(адрес, телефон, 

эл. почта, 

ФИО 

руководителя, 

контактного 

лица) 

Вид 

аудита 

(ИК, РА) 

Первично 

запланир

ованный 

срок 

Дат

а 

ком

му

ник

аци

и 

Статус 

предприяти

я 

(фактическ

ое 

состояние, 

письмо 

от 

предприяти

я о 

переносе 

срока, 

другие 

данные) 

Прин

ятое 

реше

ние 

Перенос 

срока 

аудита 

            

 

. 

Если 3 месяца после завершения ЧС наступят раньше, чем перенесенный срок аудита, 

то инспекционный контроль должен быть осуществлен в более ранний срок. 

При высокой степени риска, невозможности установления коммуникаций с 

сертифицированной организацией или приостановки её деятельности в период ЧС, ОПС 

СМ осуществляет приостановку/отмену действия сертификата соответствия. 

В отношении действующих сертификатов соответствия систем менеджмента, срок 

действия которых заканчивается в период ЧС, может быть оформлен новый сертификат 

соответствия на системы менеджмента при следующих условиях: 

- положительные результаты последней периодической оценки такой системы 

менеджмента (инспекционный контроль, расширение области сертификации, переход на 

новую редакцию стандарта и т.д.); 

- отсутствие выявленных фактов нарушения обязательных требований; 

- проведение аудита «на месте» не позднее 3-х месяцев после завершения ЧС. 

В случае невозможности проведения аудита «на месте» в установленные сроки, 

действие выданного сертификата соответствия должно быть отменено. 

Первый инспекционный контроль по такой ресертификации осуществляется не 

позднее 12 месяцев от даты выдачи сертификата. 

В отношении первичной незавершенной сертификации, если аудит «на месте» с 

положительными результатами проведен до введения в действие ограничений на работу 

организаций региона и имеется разрешение на работу соответствующего персонала ОПС 

СМ, оформляется сертификат соответствия сроком действия 3 года с соблюдением порядка 

выполнения работ согласно ДП 02-05. 

При поступлении новых заявок в ОПС СМ, осуществляется их регистрация и 
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выполняются все необходимые действия в соответствии с ДП 02-05 при наличии 

разрешения, полученного от соответствующего уполномоченного органа, на работу в 

период ЧС у обеих сторон, задействованных в сертификации: 

- организации, подавшей заявку на первичную сертификацию; 

- соответствующего персонала ОПС СМ. 

ОПС СМ делает запрос в организацию о статусе ее работы, включении в список 

разрешённых видов деятельности. Данные запросов и ответов заносятся в перечень 

(Приложение В). 

Процедура подтверждения соответствия систем менеджмента осуществляется в 

полном объеме с последующей выдачей сертификата соответствия сроком действия 3 года. 

При выполнении работ обеспечивается исполнение всех ограничений по режиму ЧС, 

установленных уполномоченными органами. 

В случае отсутствия разрешения, полученного от соответствующего 

уполномоченного органа, на работу в период ЧС у организации, подавшей заявку на 

первичную сертификацию, при условии дистанционной или иного формата работы, ОПС 

СМ проводит работы до этапа «аудит на месте» с последующим завершением процедуры 

подтверждения соответствия СМ согласно ДП 02-05 после снятия ограничений на работу. 

В случае приостановки деятельности организации, подавшей заявку на первичную 

сертификацию, оказание услуг заявителю приостанавливается. 

При наличии разрешения, полученного от соответствующего уполномоченного 

органа, на работу в период ЧС у обеих сторон, задействованных в сертификации, возможно 

проведение работ по плановым инспекционным и ресертификационным аудитам. 

 

4 План действий, когда чрезвычайные события затронули и деятельность 

сертифицированной организации, и деятельность ОПС СМ 

В случае, когда ЧС затронули как деятельность ОПС СМ, так и деятельность 

сертифицированной организации, предусматривается два варианта: 

Сертифицированная организация направляет в адрес ОПС СМ письмо о наступлении 

ЧС с описанием сложившейся ситуации и указанием предполагаемых сроков 

восстановления работ (при возможности указать такие сроки); 

ОПС СМ информирует сертифицированные организации о наступлении ЧС с 

описанием сложившейся ситуации и указанием предполагаемых сроков восстановления 

работ (при возможности указать такие сроки). 

ОПС СМ оценивает риски в отношении непрерывной сертификации своих 

сертифицированных заказчиков. 

ОПС СМ составляет перечень сертифицированных организаций, чьи сроки 

сертификации могут быть затронуты ЧС (срок первого и второго инспекционного контроля, 

ресертификации), который ведется в электронном виде или на бумажном носителе.  

ОПС СМ оценивает риски в отношении непрерывной сертификации своих 

сертифицированных заказчиков и согласовывает с организацией дальнейшие действия.  

Не позднее 5 числа каждого месяца в период действия ЧС и 3-х месяцев после 

завершения, ОПС СМ представляет в ОПС СМ отчёт о выполнении плана действий по 

форме: 
 
Отчёт о выполнении плана действий ОПС СМ в режиме ЧС:_____________________ 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственны

й 

Ожидаемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 
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