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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ И СЕРТИФИКАЦИИ 

 

Информация для клиентов 

ОССУ является аккредитованным органом по Сертификации Систем Управления в 

соответствии с ГОСТ EN ISO / IEC 17021-1 Исполнительным агентством «Болгарская 

служба аккредитации» - Сертификат, рег. № 6 OСС с областью аккредитации 

„Сертификация систем управления качества согласно ISO 9001; Системы управления по 

окружащей среде согласно ISO 14001; Системы управления здоровья и безопасности труда 

ISO 45001, Системы управления энергетики ISO 50001, Системы управления 

информационной безопасности ISO 27001, Системы управления безопасности дорожного 

движения ISO 39001. » 

ОССУ оценивает соответствие и сертифицирует в соответствии с требованиями ГОСТ EN ISO / 

IEC 17021-1, IAF MD 1, IAF MD 2, IAF MD 5, IAF MD 22 и соблюдает правила пользования 

символа аккредитации ИА “БСА”. для ссылки на аккредитацию. 

 

Все системы полностью совместимы, и это является предпосылкой для совместной разработки и 

сертификации интегрированных систем. 

 

Оценка соответствия и сертификация выполняются 

высококвалифицированными аудиторами, зарегистрированными в IRCA 

(Международный регистр сертифицированных аудиторов). 

 

 

  

   

 

 

 

 

ЭТАПЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

 

 

Клиент получает в хронологическом порядке: 

• Заявление на сертификацию, включая: желаемую область применения сертификации; общие 

характеристики организации-заявителя (название, адреса местонахождения, важные аспекты 

окружающей среды, человеческие и технические ресурсы, функции и взаимоотношения и т. д.); 

информация о внешних подрядчиках и использованных консультационных услугах; 
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• Предложение по сертификации; 

• Договор считается заключенным, если Клиент возвращает его должным образом оформленным, 

подписанным 

• Информация о процедуре по подачи возражений и рекламаций на сертификационную 

деятельность. 

• Правила использования сертифицированной марки. 

 

Клиент обязан предоставить в ОССУ актуальную документацию системы управления 

(руководство, описание процессов, соответственно процедур), отчет о внутреннем аудите и обзор 

руководства, подписав протокол передачи между двумя сторонами. Клиент уведомляет ОССУ в 

OTC по электронной почте с помощью заявления / приглашения свободным текстом о своей 

готовности провести сертификационный аудит. В ответ на готовность клиента провести аудит в 

течение десяти дней ОССУ вносит предложения  соглосовании даты аудита. 

Перед проведением сертификационного аудита Клиент обязан провести внутренний аудит, 

охватывающий все требования стандарта, а также всестороннюю проверку системы высшим 

руководством. Сертификационный аудит может проводиться только тогда, когда наличен 

документированный анализ высшим руководством Клиента о том, что система 

задокументирована, внедрена и соответствует всем требованиям стандарта и организации. 

Руководитель Органа по сертификации (РОС) возлагает конкретную процедуру по заявке 

зарегистрированному ведущему аудитору и назначает команду с необходимой компетенцией 

(ведущий аудитор, аудиторы, эксперты, при необходимости переводчики, стажеры и 

наблюдатели). Команда должна заявить о своей независимости от проверяемой организации, 

заполнив и подписав «Декларацию о промышленной и коммерческой тайне». После определения 

команды требуется согласие Клента. 

Клиент имеет право отозвать членов назначенной команды (если отказ должным образом 

обоснован), о чем он уведомляет ОССУ не позднее пяти дней. ОССУ должно в течение трех дней 

после получения отвода письменно уведомить Заявителя о принятии и назначении новой 

команды. 

Жалобы и возражения передаются в Комиссию по возражениям к ОПУ ОТС и разрешаются в 

порядке, указанном в Порядке рассмотрения возражений и рекламаций на сертификационную 

деятельность, доступном Заявителю. 

Оценка и сертификация системы управления выполняется в соответствии с требованиями ISO / 

IEC 17021-1 на основе двухэтапного аудита. 

 

АУДИТ ЭТАПА 1 

Аудит 1 этапа проводится на месте у клиента. 

Цели аудита 1 этапа: 

a) проанализировать документированную информацию о системе управления клиента; 

b) оценить конкретные условия клиента и опросить персонал клиента, чтобы определить 

уровень подготовки к аудиту Фазы 2; 

c) проанализировать состояние клиента и понимание требований стандарта, особенно в 

отношении идентификации наиболее важных результатов или значимых аспектов, процессов, 
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целей и функционирования системы управления; 

d) необходимо собрать  необходимую информацию об области применения системы 

управления, включая: 

- местонахождение организации клиента; 

- используемые процессы и технические средства; 

- установленные уровни контроля (особенно в случае множества площадок); 

- применимые законы и регулирующие акты. 

e) проанализировать распределение ресурсов аудита этапа 2 и согласовать с Клиентом детали 

аудита этапа 2; 

f) направлять и фокусировать планирование этапа 2 аудита после того, как будет достигнуто 

достаточное понимание системы управления и ее функционирования на месте, с учетом 

требований стандарта на систему управления и других ключевых документов; 

g) оценить, были ли запланированы и выполнены внутренние аудиты и анализ со стороны 

руководства и доказывает ли степень внедрения системы управления, что организация-клиента 

готова к 2му этапу  аудита. 

 

Ведущий аудитор оценивает соответствие документации клиента требованиям настоящего 

описания процедуры и стандарта и готовит Доклад аудита по Этапу 1. При регистрации 

потенциальных несоответствий от аудита 1го этапа, которые могли бы привести к 

несоответствию аудита 2го этапа, 

они могут быть закрыты во время проведения аудита Этапа 1 или закрываются после 

представления доказательств перед аудитом этапа 2. Аудит Этапа 2 назначается после того, как 

клиент декларирует письменно об устранении потенциальных несоответствий. Интервал между 

аудитом 1-го и 2-го этапов не должен превышать трех месяцев. 

 

АУДИТ ЭТАПА 2  

Целью аудита 2 этапа является оценка внедрения, в том числе эффективности СУ клиента. Он 

должен включать как минимум следующие элементы: 

• Оценка информации и свидетельств соответствия СУ критериям аудита; 

• Оценка способности СУ обеспечить соблюдение применимых требований нормативных 

актов и договорных требований; 

• Наблюдение результативности, измерения, отчета и анализа достижений относительно 

целей по наиболее важным показателям и задачам; 

• Оценка оперативного управления процессами клиента, внутренние аудиты и 

ответственность руководства за политику; 

• Определение направлений возможного улучшения СУ. 

План проведения аудита для этапа 2 составляется на основании результатов, полученных после 

этапа 1. В случаях, когда компания имеет несколько площадок/ филиалов / клонов для 
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осуществления деятельности, сертификационные и надзорные аудиты проводятся в соответствии 

с требованиями СУ: 

• Головной офис посещается в течение каждого цикла аудита; 

• В случаях, когда однородная деятельность осуществляется на разных площадках и это 

отражается в соответствующем процессе, аудиты проводятся в одном из этих филиалов / клонов / 

площадках на случайной основе. 

• В случаях, когда на разных плоьадках выполняется различная деятельность (последовательная 

или параллельная), проверяются все деятельности. 

 

План согласовывается с Заявителем. В ходе аудита аудиторская группа проверяет соответствие 

требованиям применимого стандарта для оценки СУ. Команда аудиторов записывает все 

наблюдения и выводы. Если в ходе аудита обнаруживаются несоответствия в каком-либо из 

требований, клиент информируется об этом и согласовываются дальнейшие действия. В случае 

выявления существенных недостатков СУ или невозможности проведения аудита принимается 

решение о последующих действиях, включая прекращение аудита или повторное посещение 

(дополнительный аудит), которое согласовывается с РОС. 

В обычном ходе аудита ведущий аудитор представляет свои наблюдения на заключительном 

собрании. Аудиторская группа резюмирует свои наблюдения и документирует свои рекомендации 

в аудиторском отчете этапа 2, который предоставляется ОССУ и клиенту. 

 

Категоризация несоответствий: 

 

Для целей сертификации ОССУ определила следующие степени несоответствия и области 

желатющие улучшения: 

 

Существенное несоответствие - необходимо рассмотреть, проверить и утвердить исправления и 

корректирующие действия заявителя в документах или путем дополнительного последующего 

аудита (полного или частичного) в течение трех месяцев. 

Несоответствие, которое влияет на способность системы управления (СУ) достигать ожидаемых 

результатов, классифицируется как существенное при следующих условиях: 

• когда есть серьезные сомнения относительно осуществления эффективного контроля процессов 

или продуктов или соответствия услуг указанным требованиям; 

• Ряд незначительных несоответствий, связанных с одним и тем же требованием или проблемой, 

может оказаться системной ошибкой и, следовательно, представлять собой существенное 

несоответствие. 

 

В случае обнаружения существенных несоответствий в ходе аудита, их можно устранить и 

закрыть: 

- на этапе 2 аудита / надзорного / обновляющего аудита, если предоставлены достаточные 

объективные доказательства этого; 

- в течение 3 месяцев после последней даты проверки на этапе 2 / надзорной / 

обновляющегоаудита, предоставив в офис ОССУ письменных и иных объективных доказательств 

для устранения несоответствий; 

- в течение 3 месяцев после последней даты проведения этапа 2 / надзорного / обновляющего 

аудита с дополнительным полным или дополнительным частичным аудитом на месте (если 
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доказательства не могут быть прослежены документами и требуется аудит на месте ). 

 

 

Незначительное несоответствие - необходимо рассмотреть и утвердить план исправлений и 

корректирующих действий заявителя в течение одного месяца. Результат проверяется при 

очередном аудите. 

Несоответствие, не влияющее на способность СУ достичь ожидаемых результатов, 

классифицируется как незначительное. 

В случае выявления в ходе аудита несущественных неточностей их можно устранить и закрыть: 

- во время аудита 2 этапа / надзорного / обновляющего аудита, если предоставить план 

исправлений и корректирующих действий; 

- в течение 1 месяца после последней даты аудита на этапе 2 / надзорный / бновляющего аудита, 

если представить в офис ОССУ план исправлений и корректирующие действия. 

Результаты исполнения и эффективности исправлений и корректирующих действий проверяются 

при следующем аудите (надзорного / обновляющего аудита). 

 

Место для улучшения 

Оно основано на констатации, которая не имеет обязательного характера для устранения. 

Аудиторский отчет может содержать «места, требующие улучшения», но не должен содержать 

конкретных решений. 

Возможности для улучшения задокументированы в доккладе от аудита. Заказчик может оценить и 

решить, следует ли реализовать предложения, сделанные командой аудиторов. Решение клиента 

сделать это не влияет на результат аудита. 

По выявленным несоответствиям составляется «Отчет о несоответствии», который 

подписывается аудитором и уполномоченным лицом клиента. Уполномоченное лицо Клиента 

вносит корректирующие действия в Отчет о несоответствии. 

Заказчику предоставляются копии оформленных Докладов о несоответствиях, а для ОССУ их 

оригиналы. 

Во время заключительного собрания по аудиту ведущий аудитор объявляет результаты аудита и 

предложение, которое он представит в своем отчете руководителю сектора. Заключительное 

собрание по аудиту - это, по сути, представляет  собрание между аудиторской группой и 

руководством клиента, которое проходит под председательством ведущего аудитора. 

 

ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТА 

 

Условия выдачи сертификата: 

• Положительное заключение и рекомендация аудита на этапе 1 и аудита на этапе 2  СУ 

Заказчика аудиторской группой; 

 

Предложение о выдаче сертификата вносится ведущим аудитором группы в Докладе о 

сертификациоии руководителю сектора при наличии соответствия требованиям действующего 

стандарта для представления системы Клиенту. 

Решение о сертификации принимается руководителем сектора не позднее двадцати дней с 
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момента окончательного завершения аудита 2 этапа группой аудиторов и представления их 

отчета. Клиент уведомляеется о в течение пяти дней с даты принятия решения. 

 

 

Сертификат выдается на сферу деятельности, согласованное с Заявителем, проверенная 

аудиторами и утверждается руководителем сектора. Срок действия сертификата составляет три 

года при условии проведения надзорных аудитов, подтверждающих постоянное соответствие 

требованиям стандарта и условиям, на которых был выдан сертификат. 

Сертификат выдается на болгарском и английском языках по согласованной с Клиентом 

сферы деятельности. По желанию Клиента сертификаты могут быть выданы на разных языках, 

которые указаны в договоре. Помимо Сертификатов, клиент получает аудиторский отчет, 

программу надзора сроком действия Сертификата, «Правила использования сертифицированного 

знака» и сертифицированную марку. 

В случае отказа в выдаче Сертификата Клиент вправе подать возражение или жалобу в 

Комиссию по возражениям в соответствии с процедурой управления возражениями, информация 

о которой предоставленна публично Заказчику. Если решение комиссии по возражениям ОССУ 

не удовлетворяет Клиента, он может обратиться в суд. 

 

НАДЗОРНЫЙ АУДИТ 

 

Надзорные аудиты - это проверки на местах, которые проводятся не реже одного раза в год. 

Они не обязательно являются аудитами всей системы и поэтому планируются таким образом, 

чтобы ОССУ могла поддерживать уверенность в том, что сертифицированная система управления 

потребителями продолжает соответствовать требованиям сертификации в период между двумя 

аудитами для возобновления сертификации. С этой целью план надзорного аудита должен 

включать обзор как минимум: 

а) Внутренние аудиты и анализ со стороны руководства; 

б) Просмотр действий, предпринятых в отношении несоответствий, выявленных и 

задокументированных в ходе последнего аудита; 

в) Рассмотрение возражений и жалоб к Клиенту; 

г) эффективность СУ с точки зрения достижения целей сертифицированного клиента; 

д) ход выполнения запланированных мероприятий, предусматривающих постоянное 

улучшение; 

е) непрерывный оперативный контроль; 

ж) рассмотрение каждого изменения; 

з) Использование знаков (логотипов) и / или любых других ссылок на сертификацию. 

Дата первого надзорного аудита после первичной сертификации определяется в течение 

максимум 12 месяцев с учетом последнего дня этапа 2 аудита (контрольной даты). 

Дата второго надзорного аудита после первого надзорного аудита определяется в течение 

максимум 24 месяцев с учетом последнего дня этапа 2 аудита (контрольной даты). 

По проведенным надзорным аудитам ведущим аудитором составляются «Отчет о надзорном 
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аудите» и «Доклад о несоответствиях» (при необходимости). 

 

После завершения надзорного аудита ведущий аудитор представляет в течение пяти дней 

«Доклад о надзорном аудите» руководителю сектора, в котором содержатся выводы группы о 

соответствии требованиям стандарта с предложением о продлении срока действия сертификата. . 

Решение о продлении сертификата принимает руководитель сектора. 

Клиент уведомляется в письменной форме в течение десяти дней после принятия решения. 

Клиент имеет право в течение семи дней подать возражение относительно принятого решения.  

В случае отказа Клиента от планирования и проведения планового надзора и / или если он 

не был проведен по его вине к контрольной дате (последний день проверки на этапе 2), РОС 

принимает решение временно приостановить (заморозить) сертификат на максимальный срок 

шесть месяцев. Срок действия сертификата возобновляется только в случае успешного 

непредвиденного аудита в период приостановления. 

Если Клиент отказывается или предотвращает непредвиденный аудит в течение этих шести 

месяцев, Договор прекращается, а сертификат аннулируется и объявляется недействительным, а 

решение публикуется на веб-сайте Органа. 

 

ПРОДЛЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ 

 

Продление сертификата осуществляется на месте и по запросу Клиента до истечения срока 

действия сертификата. Целью аудита является подтверждение поддержания соответствия и 

эффективности СУ, продление срока действия Сертификата на новый трехлетний цикл и касается 

следующего: 

• Подтвердить эффективность СУ в целом с учетом внутренних и внешних изменений, а 

также его постоянная адекватность и применимость области сертификации; 

• Оценка соблюдения обязательств руководства по поддержанию эффективности и 

совершенствованию СУ с целью повышения общей результативности; 

• Оценка эффективности СУ для обеспечения достижения поставленных целей и ожидаемых 

результатов СУ. 

 

Если в течение трех месяцев до контрольной даты / даты последнего дня 

сертификационного аудита / клиент не сообщает ОССУ о наличии (или отсутствии) изменений и 

не отправляет заполненную декларацию, ОССУ не гарантирует, что решение о продлении 

сертификата будет вынесено до даты окончания действия предыдущего сертификата. В случае 

истечения срока аудита о продлении, он становится сертификационным аудитом. 

Когда наступили значимые изменения в СУ, в организации клиента или в контексте, в 

котором работает система управления (например, внесение поправок в законодательство), 

деятельность, соответствующая аудиту по продлению, сертификация может потребовать 

исполнения аудита этапа 1. 

При положительном решении руководителя сектором, Клиент может считаться 

«сертифицированным с продлением». В этом случае и по желанию Клиента в новом сертификате 

могут быть указаны дата и номер предыдущего. В случае истечения срока действия, номер 

предыдущего сертификата не может быть указан в следующем сертификате. 

Во время аудита для продления сертификации команда аудиторов проверяет и оценивает 

эффективность всей системы управления Клиента, а также использование  сертификационной 

марки. 

 

Изменения к требованиям сертификации 
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Обо всех изменениях сертификационных требований, которые она намеревается внести, ОССУ 

незамедлительно уведомляет заинтересованные стороны. 

После принятия решения и отправки обновленных требований всем заинтересованным сторонам, 

ОССУ проводит проверку сертифицированных организаций. Проверка должна охватывать 

деятельность, возникшую в результате изменений требований к сертификации, в заранее 

согласованный период. 

 

НЕПРЕДВИДЕННЫЙ АУДИТ 

 

ОССУ может потребоваться провести непредвиденные аудиты сертифицированных 

клиентов для расследования жалоб или изменений, объявленных клиентом, или для отслеживания 

клиентов с временно приостановленной сертификацией, а также в следующих случаях: 

- письменные сигналы, полученные OССУ о нарушениях со стороны сертифицированных 

клиентов; 

- опубликованы или анонсированы критические материалы для сертифицированных 

клиентов в СМИ; 

- письменные сигналы о неправильной ссылке на сертификацию и вводящем в заблуждение 

использовании сертификации в рекламе, каталогах или информации заинтересованными 

сторонами, такими как пользователи. 

- случай существенного несоответствия 

План по непредвиденному аудиту не составляется, но проверяются сигнализируемые 

причины его проведения. Для этого Координатор передает полученные документы ведущему 

аудитору для ознакомления, и клиент уведомляется коротким предупреждением, не запрашивая у 

него подтверждения для согласования команды. В случае непредвиденного аудита ведущий 

аудитор готовит «Аудиторский доклад» в течение трех дней. При выявленных несоответствиях 

составляются «Доклады о несоответствиях», которые подписываются аудитором, сделавшим 

вывод, и уполномоченным лицом Клиента. 

 

РАСШИРЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ОБХВАТА СЕРТИФИКАЦИИ 

 

Клиенты заполняют желаемую область применения уже выданной сертификации с 

расширением в заявлении, которое включает новые звена и / или виды деятельности, и / или 

процессы, и / или продукты. Клиенту предлагается заключить «Приложение к Договору об 

оказании услуг» и письменно уведомить о необходимых документах, которые необходимо 

предоставить. Продолжительность части аудита с расширенным обхватом рассчитывается в 

соответствии с численностью персонала для деятельности по расширению. 

Расширение обхвата сертификации может быть осуществлено: 

- во время планового надзора; 

- До или после проведенного надзора посредством непредвиденного аудита. 

 

Расширение обхвата сертификации может быть осуществлено в связи с: 

• Новое производство, предоставление новых продуктов и услуг (дополнительные процессы 

в области применения уже сертифицированного СУ) - проводится полный аудит новых 

процессов, а также всех сопутствующих процессов уже сертифицированной системы управления; 

В случае расширения области сертификации выдается новый Сертификат со сроком 

действия ранее выданного Сертификата. Новый сертификат имеет обхват действия, включая 

текущий и обхват расширения. При получении нового сертификата сертифицированная 
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организация возвращает старый. 

 

Ограничение области сертификации может быть предпринято при: 

а) заявленном письменно желании Клиента; 

б) существенном изменении процессов, приводящее к сильному ограничению результатов 

деятельности компании; 

c) невыполнение эффективных корректирующих действий в рамках обхвата Сертификата; 

г) распоряжение государственных, надзорных органов о приостановлении или ограничении части 

деятельности фирмы. 

Решение об ограничении обхвата принимается после проведения непредвиденного или 

надзорного аудита в соответствии с процедурой. ОССУ письменно уведомляет Клиента о своем 

решении в течение 10 дней. В случае разногласий Клиент может в течение 10 дней после 

уведомления подать письменное возражение Комиссии по возражениям. 

 

В случае принятия решения об ограничении области применения предоставленной сертификации 

ОССУ выдает новый сертификат с тем же сроком действия. 

 

 

ВРЕМЕННОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ОТЗЫВ СЕРТИФИКАТА 

Приостановление действия сертификата происходит в следующих случаях, когда есть: 

а) Заявленное письменное желание Клиента; 

б) сертифицированный СУ Клиента постоянно или серьезно не соответствует требованиям 

сертификации (например: невыполнение эффективных корректирующих действий в течение 

определенного периода), в том числе требованиям, связанным с эффективностью системы. 

в) Клиент отказывается планировать и проводить плановый надзор и / или если он не проводится 

по вине Клиента в соответствии с необходимой периодичностью и / или несоблюдением 

финансовых обязательств по договору со стороны Клиента; 

Приостановление действия сертификата не должно длиться более шести месяцев. 

Действительность восстанавливается путем непредвиденного аудита и утверждения результата в 

тот же период. 

 

Отзыв сертификата применяется при: 

а) Заявленном письменном желании Клиента; 

б) существенных изменениях в системе управления организацией клиента и ее процессах, о 

которых не было сообщено ОССУ или прекращении деятельности фирмы; 

в) В случае несоблюдения срока проведения непредвиденного аудита, когда сертификация 

временно прекращается. Если непредвиденный аудит не будет проведен или результат не будет 

подтвержден в течение этих шести месяцев, сертификация аннулируется; 

г) В случае неправомерного и незаконного использования сертификата и сертификационной 

марки ОССУ, в том числе: 

- делать вводящие в заблуждение декларации, связанные с сертификацией; 
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- неправильное использование или использование сертификата или его части подводящим 

способом; 

- неприостановлении упоминания в рекламных материалах на сертификацию в случае ее 

временного прекращения; 

- не производил изменения всех рекламных материалов в случае ограничения области применения 

сертификации; 

- ссылка на сертификацию СУ таким образом, чтобы вводить в заблуждение, что сертификация 

относится к продукту; 

- неправильное представление о том, что сертификация относится к деятельности, выходящей за 

рамки сертификации; 

- использование сертификации способом, который может нанести ущерб доброму имени ОССУ 

или СУ и подорвать доверие общественности к Органу. 

Решение об отзыве или приостановлении действия сертификата отправляется Клиенту в течение 

10 дней. 

При временном прекращении действия Сертификата Клиент должен заявить в письменной 

форме, что он не будет ссылаться на выданный сертификат в период его прекращения. 

По заявленному желанию Клиента о прекращении действия или аннулировании сертификата, 

РОС выдает приказ о прекращении действия или аннулировании сертификата. ОССУ письменно 

уведомляет Клиента в течение 10 дней с даты принятия решения и прилагает один экземпляр 

указа. 

После отзыва сертификации клиент обязан прекратить любые ссылки на сертификацию, 

прекратить использование сертифицированной марки и вернуть сертификат/(ы) в ОССУ. 

Для отозванных или прекращенных сертификатов ОССУ публично объявляет информацию на 

веб-сайте органа. Информацию от заинтересованных лиц можно получить в офисе ОССУ, по 

почте, электронной почте, факсу. 

 

ПЕРЕДАЧА (ТРАНСФЕР) СЕРТИФИКАЦИИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Передача сертификации 

 

Передача сертификации определяется как признание существующей и действительной 

сертификации системы управления, предоставленной одним аккредитованным органом по 

сертификации (далее именуемым «выдающий орган по сертификации») другим аккредитованным 

органом по сертификации (далее «Принимающий орган по сертификации») для целью выдачи 

Сертификата принимающей стороной. 

 

Примечание. Параллельная сертификация (совместная сертификация более чем одним органом по 

сертификации) не входит в сферу действия приведенного выше определения. 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Аккредитация 

ОССУ будет принимать к трансферу только действующую аккредитованную сертификацию, 
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подпадающую в обхват аккредитации стороны по договору IAF MLA. Организации, имеющие 

сертификацию, не подпадающей под обхват подобной аккредитации, будут считаться новыми 

клиентами. 

 

Предварительный обзор перед переводом 

Руководитель Сектора рассматривает сертификацию будущего клиента. Этот обзор включает в 

себя обзор документации и визит будущего клиента, если такой визит необходим. Причины 

непроведения визита должны быть полностью обоснованы и доказаны, а визит будет 

осуществлен, если контакт с органом по сертификации не может быть установлен. 

Обзор охватывает следующие аспекты, а его выводы документируются и обосновываются: 

• подтверждение того, что сертифицированные услуги клиента подпадают под область 

аккредитации ведущего органа по сертификации; 

• причины перевода; 

• что организация (организации), желающая передать сертификацию, имеет 

аккредитованную сертификацию, которая действительна с точки зрения подлинности, 

действительности и объема деятельности, охватываемой сертификацией систем управления. 

На практике действительность сертификации и статус других несоответствий следует 

проверять у выдающего органа по сертификации, если только он не прекратил свою 

деятельность. Когда связь с выдающим сертификационным органом невозможна, причины 

должны быть записаны в ОССУ; 

• рассмотрение последних аудиторских отчетов по результатам сертификации или 

повторной сертификации, последующих отчетов надзорного органа и любых других 

несоответствий. Этот обзор также включает любую другую доступную документацию по 

процессу сертификации, например: рукописные заметки, контрольные списки. Если 

последние аудиторские отчеты недоступны или если контрольный аудит откладывается, то 

организация будет считаться новым клиентом; 

• получены жалобы и претензии и предпринятые действия; 

• этап текущего цикла сертификации; 

и 

• любые текущие обязательства организации перед регулирующими органами в отношении 

соблюдения законодательства. 

 

Сертификация при трансфере 

 

ОССУ не принимает для передачи сертификат, действие которого заведомо прекращено или 

существует угроза его прекращения. Если ОССУ не смог проверить статус сертификации с 

выдающим органом сертификации, организация должна заявить, что сертификат не был отозван 

или ей не угрожает прекращение действия. 

Перед передачей незакрытые несоответствия должны быть устранены, если необходимо, органом 

по сертификации. В противном случае они будут закрыты ОССУ. 

 

При ттрансфере во время первоначальной оценки и сертификации, процедура по сертификации 

выполняется с того этапа, до которого дошел сертификационный аудит, требуя от клиента 

предоставления всех отчетов (заключений, экспертных отчетов), задокументированных 

несоответствий от предыдущего органа по сертификации. 

 

Если проверка перед передачей не выявила каких-либо других висящих или потенциальных 

проблем, выдача Сертификата осуществляется в соответствии с процедурой ОССУ. Программа 

следующего надзорного аудита соответствует программе выдающего органа сертификации, если 

только ОССУ не провела первоначальный аудит или аудит повторной сертификации в результате 
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проверки. 

Если доклад и заключение проверки перед передачей по-прежнему вызывают сомнения 

относительно соответствия текущей или предыдущей сертификации, ОССУ, в зависимости от 

степени сомнения будет: 

• рассматривать кандидата как нового клиента 

или 

• будет проводить аудит, который будет сосредоточен на  

 идентифицированные проблемные области. 

 

Решение о необходимых действиях зависит от характера и масштабов выявленных проблем. 

Обоснование решения должно быть доказано и задокументировано в «Докладе об обзоре 

трансфера». Решение принимает соответствующий руководитель Сектора. 

Записи хранятся в ОССУ в соответствии с требованиями процедуры МР 03.02 «Управление 

записями». 

Отчет направляется в организацию на рассмотрение в течение пяти дней. 

 

 

СЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Интегрированная система управления может включать две, три и более систем управления 

(СУК/СУОС/СУЗБР/СУЕ/СУОС/СУБП) в соответствии с требованиями стандартов, 

соответственно: БДС EN ISO 9001, БДС EN ISO 14001, БДС ISO 45001, БДС EN ISO 50001, ISO 

27001, ISO 39001. Все стандарты разработаны с учетом полной совместимости, что создает 

предпосылки для сертификации интегрированной системы. Условием проведения 

интегрированного аудита является то, что клиент разработал и внедрил интегрированную систему 

управления. 

При сертификации интегрированной СУ соблюдаются процедуры сертификации отдельных 

систем управления, входящих в интегрированную систему. 

При формировании команды/команд аудиторов необходимо обеспечить общую 

компетентность команды/команд, необходимую для достижения целей аудита для каждой 

системы управления. Аудит интегрированной системы управления может проводиться одной 

командой аудиторов, если команда обладает необходимой компетенцией для каждой системы 

управления. Когда это невозможно, тогда для каждой системы управления должна быть 

предусмотрена команда аудиторов с необходимой компетенцией. 

Проведение аудитов интегрированной СУ может быть одновременным или 

последовательным по времени в зависимости от готовности проверяемой организации. 

Комбинированный аудит - это когда две или более системы управления проверяются вместе. 

Преимущества проведения интегрированного аудита: сокращение времени аудита и, 

соответственно, затрат клиента. 

При подготовке, планировании, определении команды / команд аудиторов, выполнении 

отдельных этапов процесса сертификации команда / команды аудиторов следует процедуре 

сертификации соответствующей системы управления. 

В случае положительного решения руководителя Сектора, клиенту выдается отдельный 

сертификат на каждый стандарт на болгарском и английском языках, как это предусмотрено в 

договоре между сторонами. 
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ЗАЩИТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТАЙНЫ 

 

ОССУ имеет действующую политику и принимает меры по защите профессиональной тайны 

информации, полученной или созданной в ходе сертификационной деятельности на всех уровнях 

своей организационной структуры. 

 

ОССУ заранее сообщает клиенту перед проведением всех аудитов Ведущими аудиторами, что 

информация о текущем статусе сертификации клиента является общедоступной. Любая другая 

информация о клиенте, кроме указанной, считается профессиональной тайной. 

Любая другая информация, касающаяся клиента или конкретного лица, не предоставляется 

третьим лицам без его письменного согласия. Когда ОССУ по закону обязана предоставить 

информацию, которая считается профессиональной тайной, третьей стороне (в ответ на 

постановление суда или по запросу органа по аккредитации), клиент или заинтересованное лицо 

должны быть уведомлены в письменной форме предварительно, об информации, которая будет 

предоставлена. Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу от ОССУ в 

соответствии с требованиями ISO / IEC 17021-1. 

 

ОССУ рассматривает как профессиональную тайну и информацию, касающуюся клиента, 

полученную из источников, отличных от клиента (например, истцов, уполномоченных органов).  

Персонал ОССУ, включая всех членов комитета и комиссий, работающих от имени органа по 

сертификации, заявляет в письменной форме, что они будут хранить профессиональную тайну в 

отношении всей информации, полученной или созданной в ходе деятельности органа. 

ОССУ предоставляет и использует технические средства и помещения, позволяющие полностью 

обеспечивать безопасность обработки и хранения информации, содержащей профессиональную 

тайну. 

 

ОССУ информирует своего клиента, когда необходимо предоставлять информацию, содержащую 

профессиональную тайну, другим органам (например, ИА “БСА”). 


