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Сертификат.
Сертификат соответствия — документ, подтверждающий соответствия товаров
нормам, указанным в технических регламентах Таможенного союза. Сертификат является
обязательным условием для пересечения границ, распространения или производства, без
необходимости проведения сертификации продукции в масштабах Государственного
законодательства.
Сертификат не потребует перерегистрации по образцу государственного
сертификата, считается основным и достаточным для таможенной очистки, использования
и распространения продукции, указанного в документе, если иное не предписано в техническим
регламенте на данный продукт, а также на него не действует локальные законодательные
акты в сфере радиочастотной регулировки, промышленной и противопожарной безопасности
и целостности Государства.
Получая сертификат, обратите внимание на нижеследующие факторы:
Сертификат соответствия выдается либо на товар, выпускаемый партиями, либо
на серийный товар. Инициатором сертификации продукции исключительно может быть
только юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель зарегистрированный на
территории Таможенного союза, являющееся производителем, продавцом, либо как субъект
строящий свои отношения с зарубежным производителем или продавцом на основании
договора, являющийся гарантом обеспечения соответствия поставляемого товара и
ответственности за его соответствие притязаниям технических правил Таможенного союза.
Надлежит также учесть, что соответствие товара обязано быть утверждено на
соответствие всех технических регламентов Таможенного Союза, что на них
распространяются. Отсутствие документа об оценке на соответствие означит, что оценка
соответствия товара правилам безопасности не прошла в полном размере, товар не имеет
возможности быть произведенным или распространённым, из чего вытекает
административная ответственность производителя или распространителя, он будет
оштрафован, а товар конфискован и уничтожен в соответствии с техническими правилами
Таможенного союза.
Действие сертификата варьируется в зависимости от определенного плана
сертификации товара и инсталлируются соответственно техническому регламенту на
товар.
По мере необходимости можно оформить копию выданного сертификата,
напечатанного на белой бумаге А4, копию сертификата необходимо заверить подписью и
печатью заявителя.
Оформление сертификата не требуется в отношении товаров, предназначенных для
личных целей физических лиц, без коммерческой выгоды. Так же сертификат соответствия не
потребуется, для товаров бывших в употреблении (за исключением транспортных средств),
для импортируемых товаров научно-исследовательского назначения, тестирования,
экспертизы, для товаров в роли подарков, так же для комплектующих и запасных частей
машин-механизмов, оборудования раннее импортированных готовых продуктов за
исключением транспортных средств.
Критерии необходимости сертифицировать товар.
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Нет потребности проходить сертификацию, если продукт не входит в
номенклатурный ряд технического регламента таможенного союза, действующих в данный
момент, либо тогда, когда на товар не распространяется действие Распоряжения
Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 года No 367 "Об обязательном
доказательстве соответствия продукции в Республике Казахстан" и Решения Комиссии
Таможенного союза от 7 апреля 2011 года No 620 «Единый список продукции, подлежащей
неотъемлемой оценке (подтверждению) соответствия в масштабах таможенного союза с
выдачей единых документов».
Официальное письмо о том, что продукция не подлежит сертификации на
соответствии правилам технического регламента таможенного союза и Государственным
стандартам технического регламента Республики Казахстан выдает Комитет технической
регулировки и метрологии Министерства по вложений и развитию Республики Казахстан.
Это, так именуемое «отказное письмо», идёт ответом на официальный запрос
продавца/импортёра/производителя.

Есть ли необходимость предоставлять эталоны или образцы для сертификации и в каком
количестве их необходимо давать?
В зависимости от подобранного варианта сертификации может понадобиться
предоставление опытных образцов с целью проведения тестирований, что считается
неотъемлемым шагом в ходе оценки соответствия продукции критериям технических
регламентов таможенного союза.
Особенными случаями считаются варианты сертификации, основанные на анализе
документации. Количество образцов для тестирований описывает орган по сертификации в
каждом конкретном примере, основываясь на них в соответствии с размером партии и
подобранным вариантом сертификации. И на основании изученных документов, и опыта ввоза
того или иного товара на территорию таможенного союза может быть оформлен
сертификат соответствия на основании метода аналогии.
Актуален ли Сертификат Таможенного союза для вывоза товара за границу?
Сертификат соответствия ТС действует исключительно на территории стран-участниц
таможенного союза, при вывозе товара за пределы границ таможенного союза понадобится
сертификат о происхождении продукта, а также документы, установленные работающим
законодательством страны-назначения, как правило потребуется оформить сертификат СТ
КЗ, плюс фито ветеринарный сертификат.
Какие документы нужно предоставить при прохождении сертификации?
1. Товаро-сопроводительные документы (счет-фактура, договор на поставку, грузовая
таможенная декларация);
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2. Эксплуатационные документы для технических средств (руководство по эксплуатации,
техническое описание, обоснование безопасности);
3. протоколы испытаний завода-изготовителя (при наличии, или по запросу),
4. Сертификаты ISO;
5. Правоустанавливающие документы Заявителя.
6. Договор с Исполнителем
7. Подтверждение оплаты за услуги Сертификации.
Декларация соответствия таможенного союза
Действие Декларации о Соответствии Таможенного союза
Декларация соответствия Таможенного союза – это документ единого образца,
подтверждающая соответствие товара действующим правилам технических регламентов
таможенного союза, принятая производителем, разработчиком, импортером или
реализатором тех или иных продуктов с целью получения коммерческой выгоды под
собственную ответственность. Считается одним из видов неотъемлемого доказательства
соответствия для ввоза, реализации и внедрения товара как на территорию Республики
Казахстан, так и на территорию стран участниц таможенного союза Армении, Белоруссии,
Киргизии, России.
Декларация соответствия таможенного союза не требует переоформления по
образцу локально государственного стандарта, наличие декларации соответствии
таможенного союза является достаточным фактором для подтверждением соответствия
продукции правилам технических регламентов таможенного для пересечения границ,
таможенной очистки, и распространения указанных в декларации соответствия продуктов,
если иное не предписано в Технических регламентах на эту продукцию и на нее не
распространяется узко направленные национальные стандарты, не противоречат локальным
законодательным актам в сфере национальной, промышленной и противопожарной
безопасности страны.
На что надлежит направить свой взгляд при декларировании продукции?
Декларация о соответствия подтверждается Заявителем, в последующем
обращающемуся в Республиканский Центр Сертификации и Аккредитации, чтобы ее
зарегистрировать в Едином межгосударственном реестре таможенного союза, в частности
присвоить номер и ввести реестр. Весь объём исходных данных дает Заявитель, целиком
ответственный за истинность информации.
Достоверность информации целиком и полностью ложится на Заявителя, Заявитель после
оформления всех документов, подтверждает макет Декларации Соответствия. Умышленное
сокрытие фактов, предоставление ложных исходных данных или иных факторов влекущих
заблуждение специалистов Республиканского Центра Сертификации и Аккредитации в
процессе заполнения или поверки маета декларации соответствия могут повлечь серьезные
штрафные санкции, или как минимум - удержания конкретной суммы, максимум СЕРТИФИКАТ СООТВЕСТВИЯ
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конфискацией продукта, а вопросы и сомнения в верности выбора варианта декларирования,
сроков действия, определения числа технических регламентов на продукцию, полноты
доказательств соответствия товара притязаниям технических регламентов таможенного
союза появляются всегда, и основной функцией Республиканского Центра Сертификации и
Аккредитации является предоставления ответов, консультации субъектам как малого, так и
крупного бизнеса, и субъектам Государственного сектора. В виду вышеупомянутых факторов
создан Республиканский Центр Сертификации и Аккредитации в целях делегирования
ответственности в создании форм декларации соответствия, регистрации документа на
сотрудников центра.
Заявителем может выступать любое юридическое, имеющее регистрацию на
территории таможенного союза. Являющееся производителем, распространителем,
поставщиком или доверенным лицом представляющее вышеуказанных субъектов
хозяйственной деятельности целью которого является оформление декларации соответствия
для дальнейшего предоставления документа всем заинтересованным лицам в том числе
надзорным органам.
Декларацию соответствия может быть оформлена на партию товара, или в
иных случаях, если декларант является производителем можно оформить и на серийный
выпуск сроком от одного до пяти лет в соответствии техническими регламентами
таможенного союза.
Подтверждением соответствия тех или иных продуктов устанавливаются
техническими регламентами.
Декларация соответствия является документом, выпускаемый производителем
продукта, импортером, или распространителем на основании лично собранных исходных
данным, а именно технических условии или соответствия государственным стандартам. И в
данном случае ответственность достоверности предоставляемых исходных данных
Республиканскому Центру Сертификации полностью ложиться на Заявителя.
Декларация соответствия распечатывается на бумаге белого цвета формата А4,
заверяется подписью и печатью декларанта.
Сертификат соответствия оформляется органом по сертификации. На основании
протокола, полученного в ходе испытании и тестов в аккредитованной лаборатории
Республиканского Центра Сертификации и Аккредитации, также анализа предоставленных
исходных данных. Сертификат оформляется на

качество продукта на основании проделанных в аккредитованной лаборатории тестирований
и анализа документации экспертами-аудиторами, призванным выяснить его предъявляемым
притязаниям.

Какими документами регламентируется маркировка продукции?
СЕРТИФИКАТ СООТВЕСТВИЯ
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Требования к маркированию продукции, также нанесению единичного символа обращения
продукции на рынке стран – членов Таможенного союза инсталлируются Техническими
регламентами на продукцию. Маркировка продукции, включенной в Общий список продукции,
осуществляется согласно с законодательством державы назначения (Решение Комиссии ТС
от 7 апреля 2011 года No 620)
Декларация соответствия Алматы
Действие Декларации о Соответствии РК
Декларация о соответствии Республики Казахстан (ДС РК) – документ установленной
формы, удостоверяющий соответствие продукции притязаниям Государственного
законодательства, принятый изготовителем/исполнителем (под собственную
ответственность).
Декларация о соответствии, оформленная и зарегистрированная в порядке, установленном
правилами Гос системы тех. регулировки в области доказательства соответствия, имеет
юридическую силу на всей земли Республики Казахстан вровень с сертификатом
соответствия.
На что надлежит направить свой взгляд при получении декларации о соответствии?
Декларацию вправе воспринимать физические и юридические лица. Производитель
(исполнитель) воспринимает декларацию на основании документов, подтверждающих
соответствие продукции установленным требованиям.
Декларация о соответствии РК может приниматься в отношении точной продукции либо
группы однородной продукции, на которую установлены единые требования, подлежащие
подтверждению.
По завершению срока действия декларации о соответствии поставщик (изготовитель,
продавец) может принять новейшую декларацию в установленном порядке.
Декларация о соответствии РК заполняется по установленной форме и подписывается
управляющим организации - поставщика (изготовителя, продавца).

Какой срок деяния декларации о соответствия?
Сообразно ТР No90 п. 84 Декларация принимается на срок, установленный производителем
(исполнителем) продукции, как следует из планируемого срока выпуска этой продукции либо
срока реализации партии продукции, но менее чем на 1 год.
Какими документами регламентируется маркировка продукции?
СЕРТИФИКАТ СООТВЕСТВИЯ
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Требования к маркированию продукции, и еще нанесению символа соответствия
инсталлируются Техническим регламентом «Требования к упаковке, маркировке,
этикетированию и верному их нанесению.

Сертификат соответствия Алматы.
Действие Сертификата Республики Казахстан.
Cертификат соответствия Республики Казахстан (ГОСТ К) — документ, удостоверяющий
соответствие продукции притязаниям, установленным Законодательством РК в сфере тех.
регулирования.
В отношении импортируемой продукции – или неотъемлемый для ввоза, реализации и
использования продукции на земли Казахстана, ежели эта продукция попадает в Ассортимент
неотъемлемой сертификации и вовсе не считается неотъемлемой для оценки соответствия в
масштабах Таможенного союза; или добровольный для других целей Заявителя.
Cертификат соответствия Республики Казахстан считается необходимым документом для
импорта, таможенной чистоты и продажи товара, в соответствии с сертификатом, ежели
этот товар не попадает в Общий ассортимент продуктов, подлежащих неотъемлемой
оценке (подтверждению) соответствия в масштабах Таможенного союза с выдачей единых
документов и на нее не распространяется Национальное законодательство в сфере
промышленной и противопожарной безопасности страны.
Национальное законодательство в сфере промышленной и противопожарной безопасности
страны.
На что надлежит направить свой взгляд при получении сертификата?
Сертификат соответствия выдается или на партию продукции, или на продукцию,
выпускаемую серийно.
Заявителем на проведение сертификации продукции может выступать юридическое личико
(или личный предприниматель), являющееся производителем, в том числе заморским, или же
торговцем (поставщиком).
Срок действия сертификата РК не имеет возможности превосходить 3-х лет.
Как оформляются копии сертификата соответствия РК?
Копии выданных сертификатов соответствия при надобности производятся на бланках
установленного образчика, заверяются подписью первого управляющего или же
уполномоченного им лица и печатью органа по сертификации.
Необходим ли сертификат на продукцию для собственных нужд?
Сертификат соответствия не потребуется в отношении продукции ввозимой физическими
личиками в одиночных экземплярах для собственных дел (личного пользования).
СЕРТИФИКАТ СООТВЕСТВИЯ
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Каким образом получить информацию о том, требует ли товар доказательства
соответствия?
Послания про то, что товар не пригоден сертификации на соответствии притязаниям ТР ТС
и ГСТР РК дает Комитет Тех. Регулировки и Метрологии Министерства по вложений и
развитию РК. Это так именуемое «отказное письмо» дается в ответ на официальный запрос
продавца/поставщика/изготовителя. В г. Алматы такой ответ вполне возможно получить от
Департамента КТРМ МИР РК по г. Алматы.
Необходимо ли давать эталоны для сертификации и сколько их необходимо?
В зависимости от подобранной схемы сертификации может понадобиться предоставление
критерий для отбора образцов продукции с целью проведения тестирований, что считается
неотъемлемым рубежом в ходе оценки соответствия продукции притязаниям безопасности
продукции.
Исключением считаются варианты сертификации на основании анализа представленной
документации.
Число образцов для тестирований характеризует ОПС в каждом отдельном случае на
основании этих о размере партии и подобранной схемы сертификации.
Срабатывает ли Сертификат РК для экспорта продукции за рубеж?
Сертификат соответствия РК срабатывает исключительно на местности Казахстана, для
экспорта продукции за предел потребуется сертификат о происхождении продукта, а еще
документы, установленные работающим законодательством страны-назначения.
Какой пакет документов нужно дать для получения сертификата?
товаро-сопроводительные документы (счет-фактура, договор на поставку, грузовая
таможенная декларация);
эксплуатационные документы для технических средств (руководство по эксплуатации,
техническое описание, объяснение безопасности);
протоколы тестирований завода-изготовителя (при наличии, по запросу), сертификаты ISO;
правоустанавливающие документы Заявителя.
Для продажи/установки продукции на земли Казахстана какие добавочные документы нужно
иметь
Для продажи/установки продукции на местности Казахстана кроме документа о оценке
(подтверждения) соответствия имеют все шансы понадобиться разрешения на использование
от Комитета по чрезвычайным обстановкам и/или Комитета по казенному контролю за ЧС и
промышленной сохранностью МВД РК, нотификация и другие регистрации продукции.
Аттестат о Государственной регистрации ЕВРАЗЭС
Где срабатывает аттестат о Гос регистрации?
Аттестат о Гос регистрации срабатывает на местности стран-участниц Евразийского
финансового союза (ЕАЭС).
Срок деяния свидетельства о Государственной регистрации.
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СГР считается реальным с этапа его выдачи до остановки поставок продукции на местность
ЕАЭС и (или) производства продукции на местности ЕАЭС. СГР оформляется на бланке
установленного образчика и регится в Едином реестре свидетельств о Гос регистрации.
Для чего же нужен аттестат о Казенной регистрации?
Получение Свидетельства о Государственной регистрации нужно будет для претворения в
жизнь последующей оценки безопасности и качества продукции. Без присутствия
оформленного свидетельства о Гос регистрации на товары, которым Государственная
регистрация считается неотъемлемой, невероятно получить сертификат соответствия
(декларацию о соответствии), а, значит, и совершать достойное распространение этого
товара либо же товара на земли Евразийского финансового союза.
Отчего СГР, но не СЭЗ.
До 1 июня 2010 года на конкретный товар нужно будет писать санитарноэпидемиологическое решение (СЭЗ) для доказательства гигиенической безопасности
продукции. После указанной даты выдача санитарно-эпидемиологических решений была
прекращена, а санитарный надзор стал проводиться при помощи проведения Казенной
регистрации либо получения экспертного решения (экспертные решения выдаются в
добровольном порядке на продукты, что отнесены в первом разделе списка продуктов
Решения КТС No 299). Выданные до 1 июня 2010 года СЭЗ были действительны до 1 января
2012 года, после этого понадобилась их смена на свежий вид документа - Свидетельства о Гос
регистрации.
Какая продукция подлежит Государственной регистрации?
Сообразно «Правилам Гос регистрации и отзыва решения о государственной регистрации
продукции, оказывающей вредоносное действие на самочувствие человека», утвержденным
Приказом Министра государственной экономики Республики Казахстан от 4 июня 2015 года
No 420, государственной регистрации подлежит грядущая продукция:
продукция новенького вида;
пищевая продукция для ребяческого питания;
пищевая продукция для диетического врачебного и диетического профилактического питания;
минеральная вода;
пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин;
биологически интенсивные добавки;
предметы индивидуальной гигиены для ребят и взрослых; предметы ребяческого обихода до 3
лет: посуда и продукта, применяемые для питания деток, предметы по гигиеническому уходу
за ребенком; одежда для ребят (первый слой);
парфюмерно-косметическая продукция; средства и продукта гигиены полости рта;
средства дезинфекции, дезинсекции и дератизации (кроме используемых в ветеринарии);
продукты домашний химии, лакокрасочные материалы;
потенциально небезопасные хим и био препарата и изготавливаемые на их базе вещества,
представляющие вероятную опасность для человека (кроме лечебных средств), личные
препарата (соединения) природного либо синтетического возникновения, способные в условиях
производства, внедрения, транспортировки, переработки, также в домашних условиях
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оказывать неблагоприятное действие на самочувствие человека и находящуюся вокруг
природную среду;
материалы, реагенты, оборудование, приспособления и др тех. средства водоподготовки,
созданные для применения в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения;
продукта, созданные для контакта с пищевыми продуктами (кроме посуды, столовых
элиментов, технологического оборудования).
Что нужно для получения СГР?
Для государственной регистрации продукции в ведомство муниципального органа
представляются последующие документы:
утверждение на проведение Гос регистрации продукции;
копии документов, согласно с которыми делается продукция;
письменное уведомление изготовителя (производителя) о том, что сделанная им продукция
отвечает притязаниям документов, согласно с которыми она производится (копии
сертификата качества, паспорта безопасности, удостоверения о качестве и пр.);
документ изготовителя по использованию (эксплуатации, использованию) продукции
(инструкция, управление, регламент, рекомендации) или его копия, заверенная заявителем (при
наличии);
копии этикеток (упаковки) или же их макеты на продукцию, заверенные заявителем;
копии документов о специфической активности биологически интенсивной присадки к еде (для
веществ, содержащих неведомые составляющие, неофициальные прописи), заверенные
заявителем;
акт отбора образцов (проб) либо копия документа, подтверждающего ввоз образцов на
испытания;
декларации изготовителя (производителя) о наличии генно-инженерно измененных
(трансгенных) организмов, наноматериалов, гормонов, пестицидов в пищевых продуктах;
протоколы изысканий (испытаний) аккредитованных лабораторий (центров), научные
доклады, экспертные заключения;
копия Казенной регистрации юридического лица либо персонального бизнесмена из Гос
информационной системы.
В каких случаях быть может отказано в выдаче СГР?
В выдаче свидетельства о Гос регистрации не желает в последующих случаях:
несоответствие продуктов притязаниям ЕСЭГТ и ТР ТС (ЕАЭС);
ежели представлен пакет документов не в полном объеме;
в случае если представленный пакет документов имеет недостоверную информацию.
Наши услуги для получения СГР.
Наша фирма оказывает услуги в сфере санитарно-гигиенической безопасности продукции для
получения «Свидетельства о Гос регистрации».
Для получения Свидетельства о Казенной регистрации нашими экспертами оказываются
последующие виды работ:
ведется экспертиза документов;
оформляется экспертное заключение;
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готовится научный отчет;
складывается полный пакет документов для подачи в уполномоченный орган.
Надо ли давать эталоны для получения сертификата и в котором количестве?
Для получения этой услуги Вам нужно подать заявку в отдел по работе с посетителями, а еще
дать все требуемые документы и эталоны продукции для проведения Гос регистрации.
Сроки выполнения услуги сочиняют 1,0-1,5 месяца с этапа обращения заявителя.

Плюсы международногоного сертификата.
Большинство фирм из Казахстана устремляется иметь сертификат ISO, одобряющего
соответствие интернациональным стереотипам управления и качества товаров, давая
проекту свежие перспективы. Интернациональным стереотипам нужно установить высшую
цель товарам и управлению фирмы, подходить коей порой чрезвычайно сложно. В сущности,
они являютют собой стратегические приборы, дозволяющие фирмам улаживать самые
различные цели.
Основные плюсы интернациональных стереотипов в их помощи создать бизнес гораздо точнее
и успешнее. Каким образом? Надо подходить стереотипам. И ежели фирма имеет
подходящий интернациональный сертификат, она имеет и прекрасный инструмент, который
даст возможность ей улаживать почти все цели:
представлять товар компании на заграничный рынок (большинство европейских клиентов в
том числе и не осматривают продукты импортёров, не имеющих сертификата ISO);
развивается поле деятельности, упрощается интернациональное сотрудничество;
сертификат помимо прочего важен застройщикам, что пытаются вступить в
саморегулируемую компанию (СРО);
товар, имеющий интернациональный сертификат, обладает хорошими
конкурентноспособными превосходствами, потому что покупатель из числа сотен иных
товаров отдаст предпочтение непосредственно тому, чьё качество утверждено на таком
высочайшем уровне.
В государствах запада покупатель давным-давно направляет на соответствие продукта
эталонам ISO приоритетное внимание, в быстром будущем и отечественные клиенты будут
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покупать исключительно товары, имеющие символ соответствия интернациональному
качеству.
Конкурентная борьба в разных секторах экономики торговли увеличивается. И в этих строгих
обстоятельствах надо выискивать гораздо эффективные способы, что посодействуют
отличию Вас из числа соперников и ярче объявить о своей компании. И плюсы ИСО имеют все
шансы в данном посодействовать.
Усовершенствовать систему управления в соответствие с правилами интернациональных
стереотипов – весьма трудно, процедура для фирмы может стать затратной и
трудозатратной. В следствии этого прежде чем преступить к операции получения
сертификата, нужно тщательно продумать и взять в толк, как его присутствие может
помочь компании?
Какое количество нужно сертификации СМК?
Цена находится в зависимости от Немалого количества моментов, которыми прежде всего
являются: объемы компании; количество сотрудников; сертифицируемые виды деятельности.
Как получить сертификат системы управления качества СТ РК ИСО 9001-2009?
Чтобы получить сертификат соответствия СТ РК ИСО 9001-2009 вам предоставляется
возможность обратиться в нашу компанию.
Процедура сертификации СМК включает последующие ступени:
оформление Заявки и создание договора на сертификацию СМК;
тест комплекта документов ИСМ, представленного компанией, на полноту и соответствие
притязаниям СТ РК ИСО 9001-2009;
решение по итогам тестов документов СМК;
сертификационный аудит соответствия СМК в организации;
решение по эффектам аудита;
проведение подкорректирующих событий (при наличии несоответствий);
принятие решения о выдаче и оформление сертификатов соответствия в ГСТР РК сроком
действия на 3 года;
проведение инспекционного контроля ИСМ (два на протяжении срока деяния сертификата
соответствия).
Сертификационный аудит и инспекционный контроль ведутся с выездом на предприятие как в
кабинете так и конкретно на участках производства, где проводятся работы сообразно
заявленной области сертификации.
Какое количество срабатывает сертификат соответствия на системы управления
Сертификат соответствия системы менеджмента (СТ РК ИСО 9001-2009 - Системы
менеджмента качества, СТ РК ИСО 14001-2006 - Система экологического менеджмента, ,
СТ РК OHSAS 18001-2008 - Система менеджмента проф безопасности и здоровья),
функционирует на протяжении 3 лет.
По завершении этого срока организация вправе пройти ресертификацию.
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Кроме того необходимо принимать во внимание, что во время деяния сертификата,
организация должна раз в год одобрять свое право обладания сертификатом во время
выполнения инспекционного контроля.
Имеет место быть каждый год инспекционный контроль СМК
Любое предприятие, в котором действует созданная и внедренная система управления
качества, сертифицированная согласно со эталоном СТ РК ИСО 9001-2009, должна раз в год
на протяжении срока деяния сертификата проходить инспекционный контроль.
Процедура инспекционного контроля ориентирована на определение степени
производительности функционирования системы управления качества в точной фирмы и
выявление вероятных недочётов.
Кроме того задачей инспекционного контроля считается переходный аудит фирмы для
доказательства соответствия системы управления качества этой фирмы правилам СТ РК
ИСО 9001-2009.
Документы включаемые системой управления качества компании
документально оформленные Заявления о политическом деятеле и задачах в сфере качества;
менеджмент по качеству;
документированные процедуры и записи, требуемые СТ РК ИСО 9001-2009;
документы, включая записи, конкретные организацией как требуемые ей для обеспечивания
успешного планирования. Претворения в жизнь процессов и управления ими.
Вполне возможно ли сертифицироваться сходу на несколько систем менеджмента
СТ РК ИСО 9001-2009 совместим со стандартами: СТ РК ИСО 14001-2006 «Система
экологического менеджмента. Притязание и начальство по применению», СТ РК OHSAS
18001-2008 «Система менеджмента проф безопасности и самочувствия. Требования» и
работает основой для возведения встроенной системы менеджмента.
Мы предоставляем помощь по сертификации встроенной системы управления на
соответствие сходу нескольким эталонам - что позволит съэкономить затраты на
сертификацию и получить комплексную оценку системы управления.
Очевидные преимущества от внедрения системы управления качества.
увеличение эффективности внутренних процессов компании;
уменьшение издержек с помощью увеличения производительности, увеличения качества
производимых товаров, оказываемых услуг и понижения уровня ошибок;
систематическое оптимизация действий компании благодаря выявлению и уничтожения
издержек при претворении в жизнь деятельности;
совершенствование внутренних связей, приспособления планирования и распределения
материальных ресурсов;
увеличение довольстве покупателей методом исполнения их правил;
постоянное улучшение работы организации при помощи внедрения идущих в ногу со временем
рычагов управления качества;
увеличение целеустремлённости сотрудников с помощью прозрачности и ясности
производимых высокофункциональных обязанностей;
ценность в получение муниципальных заказов;
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превосходство в тендерах и конкурсах;
превосходства для кредитования и получения инвестиций;
превосходство при сертификации товара;
существо положительного и современного наряда компании.
Какие выгоды от внедрения системы экологического менеджмента
Выгоды находятся в зависимости от того, напрямик либо косвенно организация оказывает
большое влияние на находящуюся вокруг среду, но обыкновенно из числа выгод выделяют
следующие:
Возможность минимизировать риск нарушения природоохранного законодательства с
вытекающими отсюда отрицательными последствиями;
Сокращение риска аварийных ситуаций;
Минимизация отрицательного действия работы организации на находящуюся вокруг среду;
Экономию природных ресурсов с помощью их более здравого использования;
Уменьшение отходов производства;
Увеличение производительности внутреннего менеджмента с помощью систематизации и
документирования организационных процедур, связанных с службой охраны находящейся
вокруг среды;
Превосходство в тендерах и конкурсах.
Какое количество срабатывает сертификат соответствия на системы менеджмента.
Сертификат соответствия системы менеджмента (СТ РК ИСО 9001-2009 - Системы
менеджмента качества, СТ РК ИСО 14001-2006 - Система экологического менеджмента, ,
СТ РК OHSAS 18001-2008 - Система менеджмента проф безопасности и здоровья), работает
на протяжении 3 лет.
По завершении этого срока организация вправе пройти ресертификацию.
Помимо прочего надо учесть, что во время деяния сертификата, организация должна раз в
год одобрять свое право обладания сертификатом во время выполнения инспекционного
контроля.
Какие документы включает система экологического менеджмента организации
Документально оформленные Экологическую политическому деятелю, цели и задачи;
Описание области использования СЭМ, включая записи менеджмента;
Описание главных частей СЭМ, их взаимодействия, и ссылки на подходящие документы;
Документированные процедуры и записи, требуемые СТ РК ИСО 14001-2006;
Документы, включая записи, конкретные организацией как требуемые для обеспечивания
результативного планирования, исполнения и управления процессами, что соединены со
ценными экологическими аспектами.
Документация быть может в хоть какой форме и на всяком носителе.
Вполне возможно ли сертифицироваться сходу на несколько систем менеджмента
Требования СТ РК ИСО 14001-2006 имеют все шансы быть внедрены в дополнение к
притязаниям СТ РК ИСО 9001-2009 «Системы менеджмента качества. Требования», СТ РК
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OHSAS 18001-2008 «Система менеджмента проф безопасности и самочувствия. Требования»
и притязаниям иных стереотипов. В нынешнее время присутствует тенденция к интеграции
систем менеджмента.
К каким организациям применима Система Экологического Менеджмента
СТ РК ИСО 14001-2006 используем фактически к хоть какой организации, в том числе к
организациям муниципального раздела экономики.
В последнее время требования стереотипа всё больше внедряются не лишь в промышленных,
транспортных, строй организациях, ведь и в организациях сферы услуг - в том числе в
организациях, работа которых базирована только лишь на офисной работе.
Какие выгоды от внедрения системы менеджмента проф безопасности и здоровья
Выгоды от внедрения и сертификации: Совершенствование критерий труда, предотвращение
и понижение производственного травматизма и профзаболеваний;
Уменьшение времени простоев и связанных с ними издержек; понижение прямых и непрямых
потерь бизнеса;
Падение затрат по страховым выплатам вследствие внедренного управления рисками и
увеличения производительности деятельности;
Составление позитивного наряда организации, проявляющей настоящую заботу о
собственных сотрудниках.
Превосходства в тендерах, конкурсах.
К каким организациям применима система менеджмента проф безопасности и здоровья
Требования СТ РК OHSAS 18001-2008 применимы к хоть какой организации, которая
пытается создать систему менеджмента проф безопасности и самочувствия (СМПБ и З) для
уничтожения или же минимизации рисков для персонала либо иных заинтересованных сторон,
что имеют все шансы подвергаться опасностям в сфере СМПБ и З, связанными с
осуществляемыми организацией видами работы. С его поддержкою организация может более
отлично исполнять обещания в области охраны труда и производственной безопасности.
Муниципальным органом выдается официальный документ, предполагающий внедрение на
небезопасных промышленных объектах явных технологий, технических приборов, и еще
материалов. Информация прописана в п. 59 ст. 12 Закона РК с именем ''О гражданской
защите''. Документ величается Разрешение на использование. В п.3 ст.16 Закона РК
предписано, что в прямые обязанности вышеуказанных объектов входит применение лишь тех
технологических и технических приборов, а еще материалов, что разрешены около РК.
Имеет ли силу Разрешение на использование, когда идет речь о заморских компаниях
Документ с именем Разрешение на использование вполне возможно зарегистрировать не
исключительно на районную, но и на иностранную фирму.
Аккредитованный госорган, занимающийся выдачей Разрешения на использование в РК
Документ о разработках, технических приспособлениях, и еще материалах на небезопасных
объектах выдается Комитетом по индустриальному развитию и промышленной безопасности
Министерства по вложений и развитию РК.
Ассортимент соответствующих бумаг для приобретения Разрешения на применение
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Услуга по предоставлению Разрешения на использование как оказалось при наличии
нижеперечисленных документов:
Консультационное, либо экспертное решение о соответствии технологии производства
притязаниям промышленной безопасности, предписанными в РК. Решение обязано быть
оформлено организацией, имеющей аттестацию на предоставление похожих услуг
Послание, выполненное в специальной форме в аккредитованный госорган от организации,
которой надлежит получить Разрешение на использование перечисленных выше технологий,
технических приборов, также материалов
Наша фирма занимается предложением и прочих услуг, касающихся промышленной
безопасности:
Разработку и проведение экспертизы в указанной области.
Разработку и представление деклараций промышленной безопасности.
Предоставление паспортов на приобретение спецоборудования и механизмов.
Аттестацию юридического лица в сфере промышленной безопасности.
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА.
Главнейшая компонента производства - служба охраны труда. Соблюдение техники
безопасности.
Процедура аттестации промышленных объектов согласно с трудовыми условиями.
Главнейшим и имеющим главное значение приспособлением, оценивающим трудовые условия,
выявляющим небезопасные моменты на промышленном предприятии с дальнейшей
выработкой мер по скорейшему уничтожению являет из себя процедура с именем аттестация
трудящихся мест на производстве. Информация о аттестации прописана в статье 317
трудового Кодекса РК и считается неотъемлемым для каждого работодателя. Ее надлежит
проводить как минимальное количество 1 раз в пятилетку: это обусловлено взыскательными
аспектами, что предъявляются к трудящимся местам на похожих предприятиях и
учреждениях. Твердые требования касаются не исключительно объектов: к персоналу кроме
того предъявляются конкретные требования. Они отрегулированы нормативными
документами по охране труда.
Аттестация трудящихся мест по условиям труда призвана вычислить трудности и цели,
нацеленные на уничтожение нарушений, недостатков, также упущений, согласовать условия
труда согласно с имеющими силу на это время правилами и нормативами. Их невыполнение,
выявление нарушений аттестации, как правило, приводит к административной
ответственности и штрафам, сумма которых варьирует в солидных объемах. В комплекс
аттестационной работы включены:
- ревизия пригодности и адекватности объекта установленным требованиям;
- исследование чреватых угрозой моментов, что оказывают большое влияние на персонал
учреждения или же компании.
Она ведется штатными работниками ведомства, имеющего право на проведение похожей
процедуры или свободными органами, у которых наличествует отвечающее разрешение.
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Незаменимым пт и положением аттестации трудящихся мест считается втягивание
обученных специалистов.
При претворении в жизнь аттестации в промышленных объектах по условиям труда
обязательно надлежит управляться Распоряжением Правительства РК от 05.12.2011 г. №
1457 ''Об утверждении Инструкций неотъемлемой периодической аттестации
производственных объектов по условиям труда'' и другими документами.
Наша фирма занимается аттестацией сообразно притязаниям законодательных актов. Все
документы и ассортимент нужных практических советов по аннулированию погрешностей и
усовершенствованию критерий труда считается результатом проделанной процедуры.
В ваших руках – обеспечивание защиты собственной организации от административной
ответственности, также обеспечивание безопасности самочувствия и жизни служащих.
Безукоризненно проделанная аттестация, сделанная нашей фирмой, даст возможность впору
выявить и уничтожить небезопасные причины.
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