Схема сертификации систем менеджмента
В Органе по сертификации систем менеджмента ООО «ИЖ-СТАНДАРТ-ТЕСТ»
Ответственность
1

Схема процесса
2

Указания
3

1

Вход

1.1 Оформление заявки на сертификацию

1. Организация работ

Организация-заказчик
(далее- Заказчик)

1.2 В журнале

1.1 Заявка на проведение работ по сертификации СМ

1.2 Регистрация заявки в
ОС СМ

ОИ ОС СМ

1.3 Анализ заявки

Зам.руководителя ОС
СМ

1.4 Принятие решения по
заявке

Руководитель ОС СМ

Да

1.4 Оформление:
- справки-обоснования решения
ОС СМ о принятии (непринятии)
заявки,
- извещения

Нет

1.5 Положительное
решение –
принять заявку

1.3 Анализируется:
- заявленная область сертификации на соответствие области аккредитации ОС СМ;
- наличие в ОС СМ необходимой
информации для планирования
аудита (расположения организации, численность работников,
предпочтительные сроки аудита);
- наличие у ОС СМ возможности
проведения работ в сроки, предпочтительные для заказчика, и
наличие соответствующих ресурсов.

1.6 Отрицательное решение - не
принять заявку

1.5 После получения документа о
положительном решении заказчик получает проект договора на
проведение сертификации СМ и
программу сертификации.
1.6 Мотивированный отказ

Выход

Генеральный директор
ООО «ИЖ-СТАНДАРТТЕСТ»

1.7 Заключение договора на проведение сертификации СМ

1.7 Заключение договора.
Предоставление программы сертификации

Оформление программы сертификации
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1

2
1

Заказчик

1.8 Подписание и оплата
договора заказчиком

Работники ОС СМ

1.9 Подготовка перечня документов и сведений, запрашиваемых у проверяемой
организации и направление
их заказчиком

Заказчик

1.10 Представление в ОС
СМ оформленной заявки,
запрашиваемых сведений и
документов

Руководитель ОС СМ

1.11 Назначение председателя комиссии и формирование комиссии

3
1.8 Допускается возможность
двухэтапной оплаты работ.
1.9 А) Заказчику направляются:
- бланк-заявка на проведение
сертификации СМ (в случае, если
ранее было направлено письмообращение);
- перечень документов и сведений, представляемых в обязательном порядке;
- дополнительные документы
(включая записи), представляемые по запросу ОС СМ
Б) Документы представляются в
одном экземпляре на бумажном
носителе (часть сведений и документов может быть представлено в электронном виде).
1.10 А) Полученные документы
остаются в ОС СМ в качестве
контрольных экземпляров.
Б) Запрошенные сведения представляются на русском языке.

1.11Оформляется распоряжение
руководителя ОС СМ.

2

3

1

2

3

2.Первый этап аудита по сертификации СМ

2.1 А) Анализ документов.
Б) При необходимости предварительное ознакомление с
СМ или решение неясных вопросов могут проводиться у
заказчика.
В) Дополнительно может быть
организован сбор материалов
о качестве продукции из независимых источников.
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Комиссия по сертификации ОС

2.1 Анализ представленных заказчиком документов

Комиссия по сертификации ОС

2.2. Подготовка отчета по материалам
анализа

Да

Заказчик

Решение по
анализу документов

2.3 Устранение
замечаний

2.2 Направление отчета - не
позднее, чем за две недели до
начала проверки «на месте».

Нет

2.4 Доработка документов СМ и повторное
представление документов в ОС СМ
2.4.1 Заключение
по повторному анализу

2.5 Переход ко второму
этапу аудита по сертификации СМ
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3.Проведение второго этапа
аудита по сертификации СМ
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3.1 Определение и согласоваПредседатель
комиссии,
комиссия ОС СМ

3.1 Предварительное взаимодействие
с заказчиком

Председатель
комиссии

3.2 Разработка плана
аудита, утверждение его
руководителем ОС СМ,
согласование с Заказчиком

ние:
- каналов обмена информацией с проверяемой организацией;
- порядка доступа к документам;
- порядка обеспечения безопасности деятельности экспертов на производственных
площадках;
- представителей проверяемой организации (лиц, сопровождающих экспертов), принимающих участие в аудите.
3.2 Оформление плана аудита
«на месте»

Председатель
комиссии

Комиссия по сертификации ОС

3.3 Распределение обязанностей между членами комиссии

3.4 Подготовка рабочих документов

3.3 Учитывается компетентность экспертов и технических
экспертов проверяемым видам деятельности заказчика.

3.4 Рабочие документы включают:
- контрольные перечни вопросов и планы выборочного контроля;
- бланки для регистрации свидетельств аудита (несоответствий, уведомлений), протоколы совещаний.
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4.Проведение аудита
«на месте»
4

Председатель
комиссии

4.1 Проведение
предварительного
совещания

Комиссия по сертификации ОС

4.2 Обследование, сбор, про-

Комиссия по сертификации ОС

Председатель
комиссии

верка и регистрация данных
по объектам аудита

4.3 Формирование
выводов (наблюдений) аудита

4.4 Классификация и
регистрация выводов

Председатель
комиссии

4.5 Действия с несоответствиями и уведомлениями

Председатель
комиссии

4.6 Подготовка акта по
результатам аудита

Председатель
комиссии

4.7 Проведение заключительного совещания

Председатель
комиссии

4.8 Утверждение и
рассылка акта
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4.1 Участники совещания должны
быть зарегистрированы.
Цель предварительного совещания:
- представление членов комиссии;
- сообщение о цели, области и
плане проверки;
- краткое изложение используемых методов и процедур проверки;
- установление официальных
процедуры взаимодействия;
- уточнить отдельные детали
плана аудита и дату заключительного совещания;
-обсуждение возникших вопросов
Форма протокола в Приложении
И
4.2 Источники информации:
- интервью с работниками организации;
- собственные наблюдения экспертов;
--данные обратной связи от потребителей;
- документы СМ, данные обзоров,
анализов результативности
функционирования СМ;
- записи СМ.
Полученная информация должна
быть проверена на объективность, непротиворечивость и адекватность.
4.3 Полученная информация сопоставляется с критериями аудита для получения выводов (наблюдений) аудита.
4.4 А) Классификация выводов
Б) Регистрация несоответствий
на бланках.
4.5 Действия с несоответствиями
4.6 Оформляется акт по результатам аудита составляется
К акту прилагаются: план аудита,
заполненные бланки регистрации
несоответствий и уведомления,
справки о жалобах потребителей,
протоколы предварительного и
заключительного совещаний, а
также другие документы по усмотрению председателя комиссии.
4.7 Подробный доклад председателя комиссии о результатах
проверки и выводах комиссии .
4.8 Два экземпляра акта: один –
заказчику, другой – ОС СМ.
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5. Завершение сертификации
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5.1 Рассмотрение акта по результатам аудита и результатов выполнения плана корректирующих действий

Руководитель
ОС СМ

Решение
по акту

Руководитель
ОС СМ

Да

Нет
5.7 Отказ в
выдаче сертификата
соответствия

5.2
Оформление
сертификата соответствия

Выход

Руководитель
ОС СМ

Руководитель
ОС СМ

Генеральный директор
ООО «ИЖ-СТАНДАРТТЕСТ»

Руководитель
ОС СМ

5.1 А) Критерием для принятия решения о соответствии/несоответствии СМ требованиям НД является выполнение/невыполнение проверяемой организацией корректирующих мероприятий в
согласованные сроки и признание/непризнание ОС СМ
их результативности.
Б) Решение принимает лицо,
не участвовавшее в проверке.
5.2 А) Получение комплекта
бланков сертификатов.
Б) Оформление сертификата
В) Регистрация в Реестре ОС
СМ
Г) Получение в ТЦР учѐтного
номера сертификата.

5.3 Представление в ТЦР
решения ОС СМ и копии
сертификата

5.3 Для ведения сводного перечня и публикации официальной информации.

5.4 Вручение заказчику
сертификата соответствия

5.5 Договор заключается на
срок действия сертификата.
Расчет стоимости работ по ИК
в соответствии с порядком
расчета стоимости

5.5 Оформление договора на проведение инспекционного контроля

5.6 Оформление разрешения

5.6 Предоставление держателю сертификата
письменного разрешения
на использование знака
соответствия

5.7 Заказчик имеет право в
месячный срок направить заявление о несогласии с заключением комиссии в комиссию по апелляциям ОС СМ.
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6.Инспекционный контроль
6

Держатель сертификата

6.1 Оплата работ по ИК сертифицированной СМ

Держатель сертификата

6.2 Подготовка держателя
сертификата к проведению ИК

Плановый инспекционный контроль проводят не менее одного раза в год в течение срока действия сертификата.
6.1 Оплата работ по ИК в соответствии с календарным
планом договора на ИК
6.3 Определение численности
членов комиссии проводится с
учетом количества и сложности объектов проверки, а также с учетом трудоемкости аудита

6.3 Формирование комиссии по ИК

Руководитель ОС СМ

6.4Оформление плана аудита
6.4 Разработка плана проведения ИК, согласование плана ИК с
ДС. Подготовка рабочих документов. Утверждение плана

Комиссия ОС

6.5 Проведение ИК

Комиссия ОС

6.5 А) Процедура проведения
ИК соответствует процедуре
сертификации (см. этапы 3-4
данной блок-схемы)
Б) Результат ИК оформляется
актом и решением ОС СМ
6.6 При положительном результате оформляется решение о подтверждении сертификата соответствия СМ .

Руководитель ОС СМ
Да
Руководитель ОС СМ

Решение по
результатам
аудита

6.6 Подтверждение действия сертификата и знака соответствия

Нет

6.7 Приостанов-

ление, отмена
действия сертификата соответствия

ОИ ОС СМ

6.8 Направление решения в
ТЦР

6.7 А) Приостановление и/или
отмена сертификата.
Б) При отмене, возврат подлинника сертификата в ОС
СМ. Прекращение использования рекламных материалов,
содержащих ссылку на сертификат
В) Оформление решения о
приостановлении
(отмене)
действия сертификата
6.8 Для ведения сводного перечня и публикации официальной информации

Выход
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