Схемы сертификации
СМК (Система
менеджмента качества.)
СЭМ (Системы
экологического
менеджмента)
СМБТиОЗ (Системы
менеджмента безопасности
труда и охраны здоровья)

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система менеджмента качества.
Требования».
ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического
менеджмента. Требования и руководство по применению».

БП (Бережливое
производство)

ГОСТР Р 56404-2015 «Бережливое производство. Требования к
системам менеджмента».

ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Системы
менеджмента безопасности труда и охраны здоровья».

Схемы сертификации СМ в общем случае включают следующие процедуры:
1 — организация работ (действия перед сертификацией);
2 — анализ документов СМ проверяемой организации (заказчика);
3 — первый этап первичного аудита «на месте»;
4 — второй этап первичного аудита «на месте»;
5 — завершение сертификации, выдача и регистрация сертификата соответствия;
6 — инспекционный контроль (надзорный аудит) сертифицированной СМ;
7 — ресертификация.
Программа сертификационного аудита СМ предусматривает:
— двухэтапный аудит при первичной сертификации;
— инспекционные аудиты (надзорные аудиты) — через год и через два года
после сертификации;
— ресертификационный аудит — на третий год после сертификации, но до
истечения срока действия сертификата.
Трехлетний цикл сертификации начинается с принятия решения о сертификации или
ресертификации.

Схемы оценки соответствия
I Действия перед
сертификацией

Заявка

Поступление Заявки на проведение
первичной сертификации
Согласование с
Заказчиком
Анализ Заявки руководителем ОС
с приложениями

Журнал Регистрации
Заявок на проведение
сертификации СМ

Нет

Да
Извещение

Ответ Заказчику, решение по заявке
Назначение группы по аудиту

Проект приказ

Составление программы аудита

Программа аудита

Определение трудоемкости аудита в
соответствии с методикой

Методика
определения

Подготовка коммерческого предложения
(при необходимости)

КП

Заключение договора. Выставление счета
(бухгалтерия)

II Планирование аудита

Договор, счет

Уточнение целей области и критериев
аудита
приказ

Назначение группы аудиторов
Определение рисков аудита

Форма анализа оценки
рисков

Планирование аудита 1,2 этапа

План аудита

Проведение первого этапа аудита по
сертификации системы менеджмента
качества «аудит на «месте»

Отчет по 1 этапу

III Первый этап аудита

Да

Проведение второго этапа аудита по
сертификации системы менеджмента
качества «аудит на «месте»

Отчет по 2 этапу
Акт

нет
Требуется 1 этап

VI Второй этап аудита
нет

Выявлены несоответствия?

План корректирующих
действий по устранению
несоответствий

Да

V Решение о
сертификации

Проверка устранения несоответствий

VI Подтверждение
сертификации

Решение о выдачи
сертификата
соответствия, сертификат

Заявка на
возобновление
сертификации

Внесение в реестр
Оформление и выдача сертификата
Надзор за сертифицированной системой
менеджмента

VII Ресертификация

Нет

Решение о
приостановке
Сертификата

Да
Приостановка действия
сертификата

Подтверждение Сертификата

Нет

Нет

Приостановка
сертификата?

Подтверждение сертификата?
Да

Решение о
подтверждении
сертификации

Отчет о проверке

Нет

Заявка на возобновляющую
сертификацию?

Причины устранены

Да
Окончание срока действия сертификата

Да
Аннулирование сертификата

Решение об
аннулировании
сертификата

