
Прием и регистрация заявки с 

приложенными к ней документами

Анализ заявки с приложенными к ней 

документами

Возможно заключить договор?

Разработка и утверждение программы 

аудита и предложения по сертификации

ДА

НЕТ

Согласование программы аудита и 

предложения по сертификации

Заключение договора на сертификацию

Подбор, назначение и утверждение 

комиссии по сертификации для проведения 

1-го этапа аудита

Планирование 1-го этапа аудита

Проведение 1-го этапа аудита

Урегулирование проблемных вопросов, 

возникших при проведении 1-го этапа 

аудита

Сертификация и ресертификация систем менеджмента.                         

Есть проблемные вопросы?

Подбор, назначение и утверждение 

комиссии по сертификации для проведения 

2-го этапа аудита

Устранены несоответствия?

Планирование 2-го этапа аудита

Проведение 2-го этапа аудита

Урегулирование проблемных вопросов, 

возникших при проведении 2-го этапа 

аудита 

Можно проводить 2-ой этапа аудита?

Рассмотрение проблемных вопросов

Согласование сроков по устранению 

несоответствий

ДА

НЕТ

ДА

ДА

Есть проблемные вопросы?

Принятие решения по результатам аудита

НЕТ

Выдать сертификат соответствия?

Оформление и выдача сертификата 

соответствия и сертификационных 

документов

ДА

Согласование сроков и действий по 

устранению несоответствий
ДА

Проверка устранения несоответствий 

Выдача решения об отказе в выдаче 

сертификата соответствия

Подтверждение программы аудита или 

внесение в нее изменений

Заключение договора на проведение 

инспекционного контроля

НЕТ

НЕТ

Проверка устранения несоответствий 

НЕТ



Запрос информации для определения 

необходимости внесения изменений в 

программу аудита

Необходимо вносить изменения?

Утверждение и согласование программы 

аудита 

НЕТ

Подбор, назначение и утверждение 

комиссии для проведения ИК

Планирование ИК

Проведение ИК

Проведение инспекционного контроля сертифицированной системы менеджмента.  

Урегулирование проблемных вопросов, 

возникших при проведении ИК

НЕТ

Есть проблемные вопросы?

Принятие решения по результатам ИК

НЕТ

Подтвердить действие сертификата 

соответствия?

Выдача решения о подтверждении действия 

сертификата соответствия

ДА

Согласование сроков и действий по 

устранению несоответствий
ДА

Проверка устранения несоответствий 

Подтверждение программы аудита или 

внесение в нее изменений

НЕТ

Внесение изменений в программу аудита и 

заключение дополнительного соглашения к 

договору на проведение ИК

ДА

Выдача решения о приостановлении 

действия сертификата соответствия

Устранение несоответствий

Проверка устранения несоответствий 

Устранены несоответствия?

Выдача решения об отмене действия 

сертификата соответствия

НЕТ

ДА
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