Политика функционирования
Органа по подтверждению соответствия систем менеджмента
АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»
в режиме чрезвычайных событий: пандемия коронавируса COVID-19
В связи с введением Указом Президента РК от 15 марта 2020 года №285 на
всей территории Республики Казахстана чрезвычайного положения в связи с
объявлением ВОЗ пандемии COVID-19 принят ряд определенных мер и
временных ограничений, установлено ограничение на въезд/выезд в РК и между
городами. Государственными органами и субъектами предпринимательства
установлены ограничения в бизнес-процессах, в том числе введен режим
неполного
рабочего
времени
работников,
установлена
возможность
дистанционной работы, часть персонала отправлена в отпуск и т.д.
Учитывая ограниченную возможность выезда группы по аудиту в
организации для посещения производства при проведении процедуры
подтверждения соответствия систем менеджмента, ОПС СМ АО «НаЦЭкС»
планирует выполнить следующие меры:
- принять к исполнению настоящую Политику функционирования ОПС СМ в
режиме ЧС;
- провести оценку рисков непрерывной сертификации систем менеджмента и
осуществлять деятельность ОПС СМ, принимая решения на основе этой оценки;
- осуществлять деятельность в соответствии с утвержденной процедурой
СТ2.03 «Порядок действий ОПС СМ при возникновении ЧС»;
- принять к исполнению план действий ОПС СМ во время пандемии COVID19;
- разместить информационное письмо для сертифицированных организаций
на сайте:www.naceks.kz;
- определить перечень сертифицированных организаций со сроком аудитов
(инспекционный контроль, ресертификация) в период режима ЧС;
- осуществлять работу с сертифицированными организациями доступными
способами коммуникаций для определения дальнейших совместных действий для
обеспечения непрерывности сертификации;
- принять во внимание рекомендации Органа по аккредитации «О временных
мерах по вопросу проведения органами по сертификации систем менеджмента
работ по инспекционным аудитам и иным плановым работам с учетом сложной
эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Непрерывность действия сертификации организаций, сертифицированных
ОПС СМ АО «НаЦЭкС», следующим образом.
I. В отношении действующих сертификатов соответствия СМ, срок
очередного планового инспекционного контроля которых попадает в период
действия режима чрезвычайного положения, осуществляется перенос срока
аудита до 6 месяцев.
Необходимыми условиями являются:
- получение информации (письма) от организации о непрерывности
функционирования сертифицированной СМ организации любым доступным
способом коммуникаций (почта, электронная почта, мессенджеры, нарочная

доставка и т.д.);
- отражение статуса переноса аудита в перечне сертифицированных
организаций со сроком аудитов (ИК, ресертификация) в период режима ЧС;
- проведение инспекционного контроля не позднее 3-х месяцев после
завершения ЧС.
В случае невозможности установления коммуникаций с сертифицированной
организацией или приостановки ее деятельности в период ЧС, осуществляется
приостановка действия сертификата сроком до 6 месяцев.
II. В отношении сертификатов соответствия на СМ, срок действия которых
завершается в период действия режима чрезвычайного положения, оформляется
новый сертификат соответствия на системы менеджмента.
Необходимыми условиями являются:
- положительные результаты последней периодической оценки такой
системы менеджмента (инспекционный контроль, расширение области
сертификации, переход на новую редакцию стандарта и т.д.);
- отсутствие выявленных фактов нарушения обязательных требований;
- проведение аудита «на месте» не позднее 3-х месяцев после завершения ЧС.
III. В отношении первичной незавершенной сертификации, а также при
поступлении новых заявок в ОПС СМ возможно проведение процедуры
подтверждения соответствия систем менеджмента с последующей выдачей
сертификата соответствия сроком действия 3 года в следующих случаях.
1) Аудит «на месте» с положительными результатами проведен до введения в
действие ограничений на работу организаций региона. Имеется разрешение на
работу соответствующего персонала филиала ОПС СМ АО «НаЦЭкС».
2) У обеих сторон, задействованных в сертификации имеется разрешение,
полученное от соответствующего уполномоченного органа, на работу в период
чрезвычайного положения:
- организации, подавшей заявку на первичную сертификацию;
- соответствующего персонала филиала ОПС СМ АО «НаЦЭкС».
3) Прием заявки на первичную сертификацию с проведением работ до этапа
«аудит на месте» с последующим завершением процедуры подтверждения
соответствия СМ в соответствии с СТ2.01 «Порядок сертификации систем
менеджмента» после снятия ограничений на работу.
В случае приостановки деятельности организации, подавшей заявку на
первичную сертификацию, оказание услуг заявителю приостанавливается.
Настоящая Политика разработана в соответствии с IAF ID 3:2011
«Управление чрезвычайными событиями или обстоятельствами, затрагивающими
органы аккредитации, органы по оценке соответствия и сертифицированные
организации» и обеспечивает функционирование ОПС СМ АО «НаЦЭкС» в
режиме чрезвычайного положения для обеспечения непрерывности действия
сертификации.
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