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Орган по сертификации систем менеджмента организаций, осуществ-

ляющих деятельность в области строительства РУП «Стройтехнорм» (да-
лее – орган по сертификации), информирует Вас о том, что Постановлени-
ем Госстандарта №58 от 14.12.2015 с 01 марта 2016г введен в действие СТБ 
ISO 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования», а срок 
окончания действия СТБ ISO 9001-2009 «Системы менеджмента качества. 
Требования» установлен 15 сентября 2018г. В связи с этим срок действия 
сертификатов, выданных на систему менеджмента качества (далее - СМК) 
по СТБ ISO 9001-2009, ограничивается датой 15 сентября 2018г.  

Для того, чтобы процесс перехода для всех участников был наиболее 
эффективным, предусмотрен переходный период до 15 сентября 2018г, в 
течение которого должен состояться последовательный и осознанный пе-
реход на новую версию СТБ ISO 9001-2015. 

В течение указанного переходного периода будут действовать серти-
фикаты соответствия, выданные как по СТБ ISO 9001-2009 так и по СТБ 
ISO 9001-2015. После 15 сентября 2018г сертификаты соответствия, выдан-
ные по СТБ ISO 9001-2009, будут не действительны.  

Переход организаций, у которых СМК сертифицированы по СТБ ISO 
9001-2009, на требования СТБ ISO 9001-2015 может быть осуществлен в 
ходе проведения: 

- планового инспекционного контроля СМК; 
-плановых повторных сертификаций СМК; 
-внепланового инспекционного контроля СМК по заявке организации. 
Решение о выдаче сертификата соответствия на новую версию СТБ 

ISO 9001-2015 будет приниматься органом по сертификации  только после 
того, как организация продемонстрировала, что все области расхождения 
действующей СМК с требованиями новой версии, а также неообходимые   
мероприятия для устранения этого расхождения четко идентифицированы 
и реализованы и действующая СМК соответствует всем требованиям СТБ 
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ISO 9001-2015. Если при проведении оценки соответствия СМК новым 
требованиям в ходе планового или внепланового инспекционного контроля 
потребуется увеличение времени проверки, орган по сертификации будет 
информировать организации об этом заранее. 

Для обеспечения успешного перехода  СМК на соответствие СТБ ISO 
9001-2015 организации должны: 

- разработать и реализовать планы работ по переходу на СТБ ISO 9001-
2015; 

- согласовать с органом по сертификации сроки проведения внешних 
аудитов на соответствие СТБ ISO 9001-2015; 

- провести внешние аудиты по требованиям СТБ ISO 9001-2015 в со-
гласованные с органом по сертификации сроки. 

Планы работ по переходу на СТБ ISO 9001-2015 в общем случае могут 
включать: 

- приобретение  СТБ ISO 9000-2015; СТБ ISO 9001-2015; 
- обучение персонала требованиям СТБ ISO 9000-2015; СТБ ISO 9001-

2015; 
- проведение сопоставительного анализа действующей в организации 

СМК и требований СТБ ISO 9001-2015; 
- актуализацию действующей СМК на соответствие СТБ ISO 9001-

2015, включая пересмотр документов СМК и внедрение новых требований; 
- проведение внутренних аудитов  на соответствие  требованиям СТБ 

ISO 9001-2015; 
- проведение оценки результативности перехода на новые требования; 
-согласование с органом по сертификации  сроков проведения внешне-

го аудита и обеспечение его проведения в указанные сроки. 
 С целью обеспечения оперативного перехода сертифицированных 

СМК на новую версию СТБ ISO 9001, просим согласовать сроки проведе-
ния аудита с органом по сертификации и предоставить разработанные пла-
ны работ по переходу на СТБ ISO 9001-2015 в срок не позднее 31.12.2016. 
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