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ПРОЦЕДУРЫ  

выдачи, отказа в выдаче сертификата соответствия, подтверждения, продления 
срока действия, приостановления или возобновления либо отмены сертификации 

либо расширения или сокращения области сертификации 
  

Решения о выдаче, отказе в выдаче сертификата соответствия, расширении, 

сокращении области, приостановлении, возобновлении, продлении срока действия и отмене 

действия сертификата соответствия СМК (далее – решения в отношении статуса 

сертификации) принимает Совет по сертификации Органа по сертификации СМК. 

 

1. Выдача, отказ в выдаче сертификата соответствия 

1.1 СМК заказчика признается соответствующей СТБ ISO 9001-2015 в случаях, если 

несоответствия отсутствуют либо имеются несущественные несоответствия, которые могут 

быть устранены в процессе работы команды по аудиту или в течение 30 дней со дня их 

выявления. 

1.2 СМК заказчика признается не соответствующей СТБ ISO 9001-2015 в случаях, 

если обнаружено хотя бы одно существенное несоответствие и несущественные 

несоответствия. В данном случае Совет по сертификации принимает отрицательное решение 

в отношении выдачи, расширении области, возобновлении, продлении срока действия 

сертификата соответствия СМК заказчика, либо решение о приостановлении и отмене 

действия сертификата соответствия, либо, в соответствии с обращением заказчика, - решение 

о сокращении заявленной заказчиком области сертификации с исключением областей, не 

соответствующих критериям сертификации СМК.  

1.3 В случае отрицательного решения в отношении выдачи, продлении срока 

действия сертификата соответствия Заказчик вправе подать повторно заявку на проведение 

сертификации СМК после устранения несоответствий. При этом сертификационный аудит 

проводится в полном объеме. 

1.4 При принятии Советом по сертификации Органа по сертификации (далее – 

ОС СМК) положительного решения по сертификации СМК конкретного заказчика ОС СМК 

обеспечивает оформление данному заказчику сертификата соответствия на СМК.  

1.5 ОС СМК осуществляет необходимые действия по регистрации сертификата 

соответствия в Реестре Национальной системы подтверждения соответствия Республики 

Беларусь в соответствии с требованиями ТКП 5.1.10-2012.  

1.6 ОС СМК выдает сертифицированному заказчику: 

сертификат соответствия на бумажном носителе (на специальных защищенных 

бланках установленного образца; 

дубликат сертификата соответствия на бумажном носителе на специальных 

защищенных бланках установленного образца. 

1.7 Сертификат соответствия выдается сроком на три года. При повторной 

сертификации СМК заказчика, при изменении области применения СМК, изменении ТНПА 

на СМК, изменении наименования и/или местонахождения сертифицированного заказчика 

ОС СМК переоформляет сертификат. При повторной сертификации сертификат 

соответствия выдается под тем же номером, что и при первичной сертификации.  

1.8 При выдаче сертификата соответствия ОС СМК заключает с сертифицированным 

заказчиком Соглашение по сертификации, в котором устанавливаются обязательства 

заказчика и ОС СМК.  

1.9 В соответствии с заключенным Соглашением по сертификации 

сертифицированный заказчик в необходимых случаях наделяется правом выдачи учтенных 

дубликатов сертификата соответствия. 



1.10 ОС СМК поддерживает в рабочем состоянии Реестр действующих сертификатов 

соответствия СМК, в котором указаны обозначение сертификата, наименование 

сертифицированного заказчика, дата выдачи и срок действия сертификата, ТНПА на СМК, 

область сертификации и адрес каждого сертифицированного заказчика (и площадок, 

охваченных областью сертификации, в случае сертификации отдельных площадок). 

1.11 Реестр действующих сертификатов соответствия СМК предоставляется 

заинтересованным сторонам по запросу и также размещается на данном сайте. 

2. Подтверждение сертификации 

2.1 ОС СМК подтверждает сертификацию на основе демонстрации того, что 

сертифицированный заказчик продолжает удовлетворять сертификационным требованиям, 

включая требования СТБ ISO 9001-2015, по результатам: 

инспекционного контроля в течение трехлетнего цикла сертификации; 

повторной сертификации; 

специальных аудитов сертифицированных заказчиков, при необходимости, например 

с целью расширения области сертификации, расследования жалоб, в ответ на изменения, 

либо - для отслеживания у заказчиков приостановленной сертификации. 

2.2 В зависимости от результатов инспекционного аудита Совет по сертификации 

ОС СМК может принять следующие решения о статусе сертификации: 

подтвердить действие сертификата соответствия СМК заказчика; 

временно приостановить (не более, чем на 90 дней) действие сертификата 

соответствия СМК в случае выявления существенных несоответствий при инспекционном 

аудите либо неустранения в течение 60 дней выявленных при инспекционном аудите 

несущественных несоответствий требованиям СТБ ISO 9001-2015 и другим 

сертификационным требованиям, а также - в случаях, оговоренных в соглашении по 

сертификации; 

сократить область сертификации, если часть заявленной области не соответствует 

сертификационным требованиям. 

отменить действие сертификата соответствия СМК, если выявлены случаи грубого 

систематического нарушения и несоблюдения требований НПА и ТНПА, 

распространяющихся на СМК, а также - в случаях, оговоренных в соглашении по 

сертификации.  
3. Расширение области сертификации 
3.1 При необходимости расширения области действия сертификата соответствия на 

СМК сертифицированный заказчик письменно обращается в ОС СМК с заявкой на 
расширение области действия СМК (форма размещена на сайте). ОС СМК осуществляет 
анализ заявки и предоставленной информации, определяет объем деятельности, 
необходимой для принятия решения о возможности или невозможности такого расширения, 
и организовать планирование аудита.  

3.2 Проверка заявленной дополнительной области может проходить в рамках 
отдельного специального аудита или совмещаться с инспекционным аудитом в зависимости 
от области, заявленной для оценки. 

3.3 По результатам специального (инспекционного) аудита Совет по сертификации 
ОС СМК принимает решение о возможности или невозможности расширения области 
применения СМК сертифицированного заказчика. 

4. Приостановление и возобновление сертификации 
4.1 Орган по сертификации может временно приостановить (не более чем на 90 дней) 

действие сертификата соответствия на СМК сертифицированного заказчика в случаях:  
выявления существенных несоответствий при инспекционном контроле;  
неустранения в течение 60 дней выявленных при инспекционном контроле 

несоответствий требованиям ТНПА на СМК (СТБ ISO 9001-2015);  
постоянного недостижения результативности СМК и ее процедур;  
нарушения правил применения сертификата соответствия, предусматривающих их 

использование строго в той области деятельности, на которую сертификат соответствия 
получен, и/или в течение срока действия сертификата соответствия;  



нарушения правил применения знака соответствия сертифицированной СМК и 
ссылок на сертификацию;  

несоблюдения требований нормативных правовых актов (НПА) и технических 
нормативных правовых актов (ТНПА), распространяющихся на деятельность 
сертифицированного заказчика;  

просьбы сертифицированного заказчика о приостановлении действия сертификата 
соответствия. 

4.2 Орган по сертификации может возобновить действие сертификата соответствия на 
систему управления охраной труда, если срок действия его не истек за период 
приостановления. Возобновление действие сертификата соответствия осуществляют в 
случаях если устранение всех причин приостановления его действия было проведено 
заказчиком, проверено и подтверждено Органом по сертификации не позднее 90 дней с 
момента приостановления. Возобновление действия сертификата соответствия на СМК 
осуществляют по письменному обращению заказчика. 

5. Сокращение области сертификации 
5.1 Орган по сертификации может сократить область сертификации, если эта область 

сертифицированного заказчика не соответствует требованиям ТНПА на СМК 
(СТБ ISO 9001-2015), что подтверждают результатами инспекционного аудита, либо – 
внепланового аудита при поступлении обоснованной информации о возросших претензиях к 
безопасности и качеству продукции.  

6. Отмена сертификации 
6.1 Сертифицированный заказчик имеет право прекратить действие сертификата 

соответствия в течение срока его действия по письменному обращению в Орган по 
сертификации.  

6.2 Орган по сертификации имеет право отменить действие сертификата соответствия 
на СМК, если сертифицированным заказчиком 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 сертифицированного заказчика, а 
также в случае отказа сертифицированного заказчика от инспекционного аудита и (или) 
оплаты его проведения.  

6.3 Сертификат соответствия на СМК может быть отменен Органом по сертификации 
в случае прекращения деятельности сертифицированного заказчика как юридического лица. 
Отмена сертификата соответствия в этом случае происходит с момента прекращения 
деятельности сертифицированного заказчика.  

6.4 Сертификат соответствия на СМК также отменяется, если сертифицированный 
заказчик  прекращает деятельность в области применения СМК.  

7. Информацию о приостановлении, прекращении, сокращении области действия, 
отмене действия сертификата соответствия с указанием причин Орган по сертификации 
письменно доводит до сведения: 

сертифицированного заказчика,   
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, 
Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский 

государственный институт стандартизации и сертификации», ответственного за ведение 
Реестра Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь. 

8. Приостановление, сокращение области действия и отмена сертификата 
соответствия вступает в силу с момента принятия решения Советом по сертификации 
Органа по сертификации.  

9. После уведомления о приостановлении, отмене или сокращении области действия 
сертификата соответствия сертифицированный заказчик должен прекратить использование 
знака соответствия СМК, в том числе во всех рекламных материалах, которые содержат 
какую-либо ссылку на сертифицированный статус. 

10. При выявлении случаев неправомерного применения знаков сертифицированной  
СМК либо ссылок на сертификацию Орган по сертификации вправе информировать о 
фактах нарушения заинтересованные стороны, размещать сведения о нарушениях в 
средствах массовой информации, на сайте Органа по сертификации и, при необходимости, 
предпринимать иные действия, разрешенные законодательством Республики Беларусь. 


