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ющих действий, должно быть принято решение об отказе в выдаче сертификата, о чем 

должна быть уведомлена проверяемая организация. Форма решения об отказе в выдаче серти-

фикат соответствия СМ требованиям нормативной документации на сертифицируемую систему 

менеджмента приведена в приложении М. 
Примечание – Все дополнительные аудиты проверяемой организации для проверки результативности кор-

ректирующих действий по выявленным значительным несоответствиям и командировочные расходы экспертов 

проверяемая организация (заказчик) оплачивает сверх сумм за сертификацию СМ. 

 - ОС не использует знак национальной системы аккредитации на документах по сертификации. 

 

7.6.4Оформление сертификата соответствия СМ 

7.6.4.1 При положительном решении ОС оформляет сертификат соответствия СМ на рус-

ском и английском языках (по запросу организации), по правилам и образцу, установленным в 

соответствующей Системе сертификации. 

В приложении Л приведены реквизиты и содержание сертификата соответствия, а также, 

приложения к нему (формы 1-4). 

Руководитель органа или уполномоченное лицо распечатывает бланк сертификата только 

после положительного решения о сертификации. Бланки сертификатов в ОС не хранятся. 

ОС присваивает сертификату регистрационный номер, затем сертификат регистрируют в 

Реестре сертификатов ОС. 

Сертификат может иметь приложение. Решение об оформлении приложения к сертифика-

ту принимает руководство ОС по согласованию с заказчиком. 

В приложении к сертификату указывают все производственные площадки и их адреса, а 

так же, при необходимости, уточняют информацию о продукции. 

7.6.4.2 Руководитель ОС или его заместитель (лицо, принявшее решение о выдаче серти-

фиката, но не принимавшее участие в аудите) и председатель комиссии, проводивший аудит, 

подписывают сертификат. На сертификате ставят печать ОС. Срок действия сертификата соот-

ветствия СМ – три года. Сертификат соответствия является собственностью ОС, его выдавшего. 

Организация приобретает право на использование сертификата, которое действует с момента 

выдачи сертификата до тех пор, пока ОС подтверждает соответствие СМ держателя сертифика-

та требованиям нормативной документации на сертифицируемую систему менеджмента. 

7.6.4.3 ОС может выдать одной организации более одного сертификата соответствия СМ 

требованиям нормативной документации на сертифицируемую систему менеджмента для раз-

ных видов экономической деятельности. 

7.6.4.4 ОС передает проверяемой организации решение о выдаче сертификата и сертифи-

ката соответствия только после выполнения проверяемой организацией всех своих платежных 

обязательств по договору на проведение сертификации и других дополнительных соглашений, 

если таковые возникли в ходе работ по сертификации. Также ОС дает письменное разрешение 

держателю сертификата на использование знака соответствия СМ, оформленное в соответствии 

с правилами системы сертификации. После оформления сертификата ОС и держатель сертифи-

ката заключают договор (не позднее, чем за 2 месяца до проведения 1-го планового инспекци-

онного контроля) на проведение инспекционных контролей СМ на срок действия сертификата. 

Порядок заключения договора на проведение инспекционного контроля аналогичен порядку 

заключения договора, приведенному в 7.2.2. 

Нарушение держателем сертификата своих платежных обязательств по проведению ин-

спекционных контролей является основанием для приостановления действия (на срок до 6 ме-

сяцев) или отмены сертификата соответствия. Возобновление действия приостановленного сер-

тификата соответствия осуществляется после проведения планового или внепланового инспек-

ционного контроля. После отмены сертификата все последующие работы по сертификации, ес-

ли у заказчика будет в этом необходимость, начинаются после подачи заявки на сертификацию. 

7.6.4.5 В случае отказа в выдаче сертификата заказчик имеет право в месячный срок после 

получения решения об отказе в выдаче сертификата направить апелляцию в комиссию по апел-

ляциям ОС. 
















