При выполнении работ по сертификации ОПС СМ ведёт записи об аулrге по всем
Заказчи
, вкJIючая все организации, подавшие з{lявки, прошедшие аудит,
сертифи lрованные,
а также
организации,
сертификатов которых бшпо
деиствия
приосr
или отменено.
СМ заявJIяет о том, что по результатам деятельности все записи
поддерживаются в рабочем состоянии и сохраняются. Записи о
регист
серти

-и

сертифи

Заказчиках вкJIючают:

ацию о з€lявке и отчеты о сертификационном, инспекционном и реаудитах;

о сергификшши, вкпючur программу rцкJIа сергифиr<аrши;

шроду

систе},

Уп

требова
которой
восста
форм
сроки
храня
ещё
строгиNl
искл
истечен
соста
хранен

методологии, используемой лля вьборочного исследовrlния;
продоjDкительности аудита, вкJIючм выборку объекгов аудита;
менты, подтверщдающие прведение коррекчий и коррктирующих действий
татам аудитов;
иси о жшlобах, апеJlляциях, а также последующих коррекциях и
деЙствиях;
и решениJI Апе.п.гtяционной комиссии;
заседаний Комитета по зiшцrте беспристрастности;
заседаний Управляющего совета;
ОПС СМ по сергификiшцdи;
по сертификации, содержащие область сертификации с ук!ванием
процесса
или усJryги (локументы по выданным сергификатам соответствиrl
,
согласно устаноыIенного перечня);
обеспечиваощие доверие к проведению аудита (свидетелютва
аудиторов, техничес ких экс перто в, резул ьтаты мониторинга).
3аписями
соответствии с
осуществпяется
иями документированной процедуры СТ.02 Управление зttписями, в
установлены порядок формирования, регистрации, хранения, передачи, защиты,
, и уничтожения записей, Все з:lписи по результатчlм аудитов
в дела согласно утвержлённой номенкJIатуры дел, где устанавливаются
хранения в соответствии с трбовшrиями СТ РК ISO/IEC 17021-1-2015 и
в ОПС СМ на протяжении цикла сертификации и после завершения цикпа
цикл. Записи хранятся в MecT{Lx их ведения или в ycTzlHoBJIeHHoM месте (со
коЕгролем доступа дJIя записей с конфиленциальной информацией),
порчу и потерю и обеспечив{lюшIим быстрсrry предъявJIения. По
срока хранения записей, они уничтожаются с обязательным
акга об уничтожении документов, не подлежащих дальнейшему

в ОПС СМ

СМ имеет и

в

использует оборулование

и

средства, которые обеспечивают

хранение записей (например, сейф, закрьrrые шкафы, охрна и др,).

документов ОПС СМ посторонним лицzllчt догryскается только с
ру ководителя ОПС CIWy пол номоче нно го л ица ру ководителя ОПС СМ.
информации, находяrцейся на электронных носителях, применяются
зашшты
Для

ча

системы

защиты. Файлы и папки защищаются парJuIми.
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