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Информация о правилах и порядке проведения  
инспекционного контроля  за сертифицированными системами управления  

(в соответствии с ТКП 5.1.05-2012) 
 

1 Орган по сертификации осуществляет плановый и внеплановый инспекционный контроль за 
сертифицированными системами управления организации в течение всего срока действия сертификата 
соответствия. Инспекционный контроль проводит команда по аудиту, сформированная органом по 
сертификации. Возглавляет команду по аудиту руководитель команды. 

2 Периодичность проведения инспекционного контроля определяет орган по сертификации в 
соответствии с программой аудита за сертифицированными системами управления, но не менее одного раза 
в год. Дата первого планового инспекционного контроля после первичной сертификации должна быть не 
позднее чем через 12 мес (минус 3 мес/плюс 1 мес), при этом в течение срока действия сертификата 
соответствия на систему управления все требования  
СТБ ISO 9001-2009, процессы и подразделения организации должны быть проверены не менее одного раза. 
Планируемая дата проведения инспекционного контроля  доводится органом по сертификации до сведения 
проверяемой организации. 

3  Внеплановый инспекционный контроль может проводиться по решению руководителя 
органа по сертификации в следующих случаях: 

- при поступлении жалобы на деятельность организации-заявителя, имеющей сертификат 
соответствия на систему управления; 

- при поступлении обоснованной информации о возросших претензиях к качеству и безопасности 
продукции; 

- при поступлении информации о нарушении требований, установленных в НПА и ТНПА, 
распространяющихся на деятельность организации-заявителя; 

- при неправильном использовании сертификата соответствия и знака соответствия; 
- при существенном изменении процессов и видов деятельности в организации-заявителе; 
- при внесении существенных изменений в документы системы управления, структурную схему 

организации-заявителя, НПА и ТНПА,и других изменений, которые могут оказать влияние на адекватность 
и целостность системы управления, на стабильность уровня качества и безопасность продукции 
(работ/услуг), состояния охраны труда и окружающей среды, энергетическую эффективность деятельности 
организации-заявителя, информационную безопасность. 

4  Порядок проведения инспекционного контроля  аналогичен порядку проведения 
сертификационного аудита на втором этапе. При проведении инспекционного контроля  должны 
обязательно проверяться: 

- результаты действий организации-заявителя ,предпринятых в отношении несоответствий и 
аспектов для улучшения, выявленных при предыдущем аудите 

- изменения в организационной структуре организации-заявителя; 
- изменения в требованиях НПА и ТНПА ,касающиеся деятельности организации-заявителя; 
- изменения в документах системы управления; 
- результаты функционирования процессов или контроль за выполнением операций; 
- результаты внешних проверок; 
- результаты внутренних аудитов; 
- статус и результативность корректирующих и предупреждающих действий, в том числе по 

результатам внутренних аудитов, внешних проверок, предыдущего аудита органа по сертификации; 
- работа с жалобами, претензиями и рекламациями заинтересованных сторон; 
- результаты анализа со стороны руководства и оценка результативности системы управления; 
- правильность применения сертификата соответствия и знака соответствия;  
- улучшения системы управления и прогресс в реализации запланированных мероприятий , 

направленных на постоянное улучшение. 
5 В результате инспекционного контроля  могут быть выявлены несоответствия в системе 

управления, по которым команда по аудиту должна сделать записи (например ,в протоколах 
несоответствий). 

6 Результаты инспекционного контроля  не позднее  15 рабочих дней после завершения 
инспекционного контроля  оформляются отчетом, который подписывается руководителем и членами 
команды по аудиту, руководителем органа по сертификации  (уполномоченным лицом органа по 
сертификации)и направляется организации-заявителю. 

7 При положительных результатах инспекционного контроля  в отчете инспекционного контроля 
делается заключение о подтверждении действия выданного сертификата соответствия. 

8 В случае выявления при инспекционном контроле несущественных  несоответствий организация-
заявитель обязана разработать коррекции и корректирующие действия и обеспечить их выполнение в срок 
не более 60 дн с момента их выявления. 

Организация обязана информировать орган по сертификации о коррекциях и корректирующих 
действиях, предпринимаемых по выявленным при инспекционном контроле несоответствиям. 
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Устранение несоответствий, а также результативность коррекций и корректирующих действий 
проверяется командой по аудиту органа по сертификации. 

Способ проверки устранения несоответствий, выявленных при инспекционном контроле, отражается в 
отчете по  инспекционному контролю  и может включать дополнительную проверку непосредственно в 
организации-заявителе либо  проверку по представленным организацией-заявителем документам, 
подтверждающим устранение несоответствий. 

Орган по сертификации должен проанализировать результативность коррекций и корректирующих 
действий и принять решение по результатам инспекционного контроля в срок, не превышающий 14 дн с 
момента их предоставления. 

9  Орган по сертификации может временно приостановить (не более чем на 90 дн) действие 
сертификата на систему управления в случаях: 

- выявления существенных несоответствий при инспекционном контроле; 
- неустранения в течение 60 дн выявленных при инспекционном контроле  несоответствий 

требованиям ТНПА на систему управления; 
- появления обоснованных претензий и жалоб к безопасности и качеству продукции со стороны 

потребителей, связанных с нарушением законодательных и обязательных требований; 
- постоянного недостижения результативности системы управления и ее процессов; 

- нарушения правил применения сертификата соответствия, предусматривающих его использование 
строго в той области деятельности, на которую он получен, и/или в течение срока действия сертификата 
соответствия ; 

- несоблюдения требований НПА и ТНПА, распространяющихся на деятельность организации-
заявителя; 

- просьбы сертифицированной организации-заявителя о приостановлении действия  сертификата 
соответствия. 

 
10 Орган по сертификации может сократить область действия сертификата соответствия , если 

эта область не соответствует требованиям ТНПА на систему управления. 
11  Орган по сертификации имеет право отменить действие сертификата соответствия на систему 

управления, если организацией-заявителем не устранены несоответствия, выявленные при предыдущем 
аудите, если несоответствия не устранены в период приостановления сертификата соответствия, если 
имеются случаи систематического несоблюдения требований НПА и ТНПА, относящихся к деятельности 
организации-заявителя, а также в случаях отказа организации-заявителя от инспекционного контроля и (или 
) оплаты его проведения. 

Решение о приостановлении, сокращении области действия  или отмене действия сертификата 
соответствия принимается советом по сертификации органа по сертификации и оформляется решением 
совета по сертификации. 

12 Сертификат соответствия на систему управления может быть отменен  органом по сертификации в 
случае прекращения деятельности организации-заявителя - владельца сертификата соответствия как 
юридического лица. Отмена сертификата соответствия в этом случае происходит с момента прекращения 
деятельности организации-заявителя. 

Сертификат соответствия на систему управления также отменяется, если организация-заявитель 
прекращает деятельность в области применения системы управления. 

13 Информация о приостановлении, прекращении, сокращении области действия, отмене действия 
сертификата соответствия с указанием причин письменно доводится органом по сертификации до сведения 
организации-заявителя, Госстандарта и других заинтересованных организаций, а также до уполномоченной 
организации, ответственной за ведение реестра Системы для актуализации данных в реестре Системы. 

14 Приостановление ,сокращение области действия и отмена действия сертификата соответствия 
вступает в силу с момента принятия решения советом по сертификации.  

15 После уведомления о приостановлении , отмене или сокращении области действия сертификата 
соответствия организация-заявитель должна прекратить использование знака соответствия, в том числе во 
всех рекламных материалах, которые содержат какую-либо ссылку на сертифицированный статус. 
Использование знака сертифицированной системы управления в имеющейся документации, которая 
снабжена знаком соответствия. Возможно в течение не более 1 мес с момента вступления в силу решения о 
приостановлении, отмене и сокращении действия сертификата соответствия. 
 


