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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая процедура «Сертификации услуг» (в дальнейшем Процедура 

или СТ КЭА) устанавливает порядок сертификации услуг в ТОО «КАЗЭКСПО-

АУДИТ» (далее – Компания) и применяется для внутреннего пользования. 

1.2. Все работы по настоящей Процедуре контролирует Генеральный директор 

Компании. 

1.3. Настоящий документ обязателен для исполнения всеми сотрудниками 

Компании, в том числе специалистами, привлекаемыми по договорам. 

1.4. Настоящая процедура переиздается в соответствии с установленным по-

рядком внесения изменений во внутренние нормативные документы по результатам 

внутренних и внешних аудитов СМК и/или при изменении нормативных документов, 

на основании которых она была разработана. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Для применения настоящего документа необходимы следующие ссылоч-

ные нормативные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее из-

дание ссылочного нормативного документа (включая все его изменения): 

 

Закон РК от 

09.11.2004г. № 603-113 

Закон РК «О техническом регулировании» 

ПП РК № 367 Перечень продукции и услуг, подлежащих обязательной 

сертификации и перечень продукции, соответствие кото-

рой допускается подтверждать декларацией о соответствии 

ТР, утв. ПП РК от 

04.02.2008 г. №90 

Технический регламент «Процедуры подтверждения соот-

ветствия» 

ISO 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь 

ISO 9001 Системы менеджмента качества. Требования 

СТ РК ИСО/ТО 10013 Руководящие указания по документированию системы ме-

неджмента качества 

СТ РК 1.0 ГСТР РК. Основные положения 

СТ РК 3.5 ГСТР РК. Сертификация услуг. Основные положения 

СТ РК 3.6 ГСТР РК. Сертификация услуг общественного питания 

СТ РК 3.10 Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы и 

требования, порядок рассмотрения.  

СТ РК 3.11 ГСС РК. Структура и порядок ведения государственного 

реестра системы 

СТ РК 3.25 ГСС РК. Порядок маркирования продукции и услуг знаком 

соответствия 

СТ РК 3.55 Сертификация услуг. Порядок сертификации услуг по тех-

ническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств 

СТ РК 1014 ГСС РК. Идентификация продукции. Общие положения  

Р РК 50.3.01 Оплата работ по сертификации продукции и услуг 

ГОСТ ISO/IEC 17065 Оценка соответствия. Требования к органам по подтвер-

ждению соответствия продукции, процессов и услуг. 

РК КЭА 01-6 Руководство по качеству ОПС продукции и услуг 

СТ КЭА 10 Процедура. Подтверждение соответствия продукции 

СТ КЭА 20 Процедура. Анализ договоров 

СТ КЭА 26 Процедура. Применение знаков подтверждения соответ-

ствия 
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СТ КЭА 28 Процедура. Рассмотрение жалоб и апелляций 

СТ КЭА 29 Процедура. Беспристрастность 

ПЛ КЭА 1-04 Положение об Управляющем совете 

ПЛ КЭА 1-05 Положение о Комиссии по беспристрастности 

ПЛ КЭА 6 Положение об Органе по подтверждению соответствия 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. Термины и определения, используемые в данной процедуре, приведены в 

ISO 9000 и СТ РК 3.5. 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ISO (ИСО) – Международная организация по стандартизации 

ГСТР РК – Государственная система технического регулирования РК 

ИЛ – Испытательная лаборатория 

ИЦ – Испытательный центр ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» 

Компания – ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» 

МС – Международный стандарт 

ОД – Ответственный за делопроизводство 

ОК – Ответственный по кадрам 

ОПС – Орган по подтверждению соответствия 

Отдел – Отдел подтверждения соответствия продукции и услуг 

ПЛ КЭА – Положение о подразделении 

ПРК – Представитель руководства по качеству 

РИ КЭА – Рабочая инструкция 

СМК – Система менеджмента качества 

СТ КЭА – Процедура Компании 

ТОиР АТС – Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

5.1. Основными задачами настоящей Процедуры являются:  

− описание процесса «Сертификация услуг»; 

− определение последовательности проведения работ по сертификации 

услуг; 

− обеспечение высокого уровня организации и проведения работ по серти-

фикации услуг; 

− обеспечение четкой работы с заявителями. 

6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА «СЕРТИФИКАЦИЯ УСЛУГ» 

6.1. Общие положения 

6.1.1. Сертификация услуг осуществляется на соответствие требованиям без-

опасности для жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, установленным 

в законодательных актах и нормативных документах. 

6.1.2. По функциональному назначению услуги, населению, подразделяются на 

две группы: 

− материальные услуги, обеспечивающие восстановление (изменение, со-

хранение) потребительских свойств изделий или изготовление новых из-

делий по заказам потребителей, а также перевозку грузов и людей, торго-

вые, банковские услуги. В частности, к материальным услугам могут 
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быть отнесены бытовые услуги, связанные с ремонтом и изготовлением 

изделий, жилищно-коммунальные услуги, услуги общественного пита-

ния, услуги транспорта и т.д. 

− нематериальные (социально-культурные) услуги, обеспечивающие под-

держание и восстановление здоровья, духовное и физическое развитие 

личности, повышение профессионального мастерства. К социально-

культурным услугам могут быть отнесены медицинские услуги, услуги 

культуры, туризма, образования и т.д. 

6.1.3. В соответствии с Перечнем продукции и услуг, подлежащих обязатель-

ной сертификации и перечнем продукции, соответствие которой допускается под-

тверждать декларацией о соответствии услуги подлежат добровольному подтвержде-

нию соответствия. 

6.1.4. Сертификацию услуг проводят аккредитованные органы по подтвержде-

нию соответствия в соответствии с их областью аккредитации, а при их отсутствии 

компетентные организации по разовому разрешению на проведение работ по под-

тверждению соответствия, выдаваемому уполномоченным органом. 

6.1.5. Схемы применяемые при сертификации услуг, определяются ОПС с уче-

том особенностей исполнения услуг, возможности проведения испытаний, требуемого 

уровня доказательности, возможных затрат заявителя при обеспечении сохранности 

имущества потребителя. 

6.1.6. Схему сертификации определяет заявитель и предлагает ее ОПС. 

6.1.7. При возникновении разногласий между заявителем и ОПС порядок пода-

чи жалоб и апелляций определяется в соответствии с требованиями СТ РК 3.10, СТ 

КЭА 10 и СТ КЭА 28. 

6.1.8. Все расходы, связанные с проведением работ по сертификации услуг 

оплачивает заявитель в соответствии с требованиями, независимо от ее результатов, 

на основании договора, заключенного с ОПС. 

6.1.9. Порядок определения стоимости работ по сертификации услуг установ-

лен Р РК 50.3.01. 

6.2. Порядок проведения сертификации услуг 

6.2.1. Последовательность проведения работ по сертификации услуг. 

6.2.1.1. В соответствии с положениями СТ РК 3.5 предусматривается следую-

щая последовательность проведения работ по сертификации услуг: 

− подача и рассмотрение Заявки в ОПС; 

− принятие решения по результатам рассмотрения Заявки, в т.ч. выбор схе-

мы сертификации услуги; 

− оформление Договора между заявителем и ОПС на проведение работ по 

сертификации услуг; 

− оценка процесса предоставления услуг, выборочная проверка услуги; 

− проведение испытаний и других работ, предусмотренных выбранной схе-

мой сертификации; 

− анализ результатов испытаний и\или рассмотрение документов, получен-

ных с Заявкой; 

− оценка соответствия сертифицируемой услуги и оформление Заключения 

эксперта; 

− принятие решения о выдаче сертификата соответствия; 

− оформление сертификата соответствия и регистрация его в Реестре ГСТР 

РК; 

− выдача сертификата соответствия заявителю (оформление копий серти-

фикатов соответствия по требованию заявителя); 
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− проведение ИК за сертифицированной услугой (в соответствии со схемой 

сертификации). 

6.2.1.2. В ОПС разработан типовой план действий по оценке с целью обеспече-

ния выполнения всех необходимых процедур по сертификации конкретной услуги 

требованиям ГСТР РК, план оформляется по форме приведенной в Приложении А 

процедуры СТ КЭА 10. План разработан с учетом особенностей схем сертификации, 

требований технических регламентов и иных НД и определяет последовательность 

проведения работ ОПС по сертификации услуг. План утверждается Руководителем 

ОПС, ответственный за разработку и актуализацию плана - начальник отдела. 

6.2.1.3. При осуществлении любых действий по сертификации все сотрудники 

руководствуются утвержденным планом, в соответствии со схемой и видом продук-

ции. 

6.2.2. Подача заявки на сертификацию услуг 

6.2.2.1. Заявку на сертификацию услуг заявитель направляет в ОПС по форме, 

приведенной в Приложении А. 

6.2.2.2. ОПС требует заполнения заявки с подписью первого руководителя или 

уполномоченного представителя заявителя. 

6.2.2.3. В заявке или в приложении к ней указывается: 

а) наименование заявителя с указанием адреса и банковских реквизитов; 

б) должность, фамилия, имя, отчество первого руководителя или лица от его 

имени подающего заявку, адрес проживания, номер телефона; 

в) номер схемы сертификации; 

г) полное наименование заявленной услуги; 

д) наименование конкретных требований, на соответствие которым прово-

дится сертификация; 

е) наименование, номер и дату нормативного документа (при необходимости 

номера пунктов); 

ж) сведения об услуге; 

6.2.2.4. К заявке прилагается анкета-вопросник в соответствии с Приложениями 

Б и В, в которой приводятся сведения, позволяющие определить стабильность произ-

водства и качество сертифицируемых услуг. 

6.2.2.5. В форме заявки содержатся обязательства заявителя: 

− выполнить все условия сертификации; 

− обеспечивать стабильность сертифицированных характеристик услуг; 

− оплатить все расходы по проведению сертификации заявленной услуги и 

лабораторных испытаний. 

6.2.2.6. ОПС регистрирует Заявку в журнале регистрации Заявок по форме в со-

ответствии с Приложением Г. 

6.2.2.7. Ответственность за прием, контроль правильности заполнения, полноты 

информации и регистрацию заявок в ОПС несет лицо, назначенное приказом Руково-

дителя ОПС. 

6.2.3. Анализ заявки 

6.2.3.1. После поступления заявки в ОПС, проводится ее анализ и четко опреде-

ляются требования к проведению работ по сертификации услуг. 

6.2.3.2. Анализ поступившей заявки проводится представителем ОПС. Опреде-

ление представителя ОПС осуществляется начальником отдела подтверждения соот-

ветствия продукции и услуг в рабочем порядке, с учетом вида заявленной продукции, 

опыта работы и направления деятельности представителя ОПС, квалификации и про-

чих условий. 

6.2.3.3. В процессе анализа заявки разрешаются все разногласия во взаимопо-
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нимании между ОПС и заявителем, четко определяются и документально обосновы-

ваются требования к проведению работ по сертификации услуг, такие как определе-

ние схемы сертификации и нормативной документации, содержащей характеристики 

(показатели), на соответствие которым будет проводится процедура сертификации. 

6.2.3.4. При этом запрещается оказание заявителю консультационных услуг, 

чтобы помочь ему преодолеть объективные препятствия при проведении работ по 

сертификации услуги. 

6.2.3.5. ОПС отвечает за беспристрастность деятельности по подтверждению 

соответствия и не допускает коммерческого, финансового или иного давления, ставя-

щего беспристрастность под угрозу.  

6.2.3.6. При рассмотрении соблюдения принципа беспристрастности в процессе 

проведения работ по подтверждению соответствия продукции и услуг и при проведе-

нии испытаний продукции применяется СТ КЭА 29.  

6.2.3.7. С целью обеспечения беспристрастности и объективности при проведе-

нии работ по подтверждению соответствия продукции и услуг и исключения возмож-

ности дискриминации в любой форме по отношению к участникам создаётся Комис-

сия по защите беспристрастности согласно ПЛ КЭА 1-05. 

6.2.3.8. Рассмотренный представителем ОПС и согласованный с заявителем па-

кет документов, включая Заявку, сопроводительные документы и проект решения по 

заявке представляется Руководителю ОПС для принятия решения. 

6.2.3.9. Ответственность за своевременную подготовку проекта решения несет 

представитель ОПС, осуществлявший анализ Заявки. 

6.2.3.10. Срок рассмотрения Заявки не более 10 дней. 

6.2.4. Принятие и оформление решения по заявке 

6.2.4.1. Подготовленный пакет документов анализируется Руководителем ОПС, 

после чего им принимается решение по заявке. 

6.2.4.2. Принятое решение оформляется по форме в соответствии с Приложени-

ем Д. 

6.2.4.3. В решении по заявке указываются реквизиты заявителя, полное наиме-

нование вида услуг, а так же принятое решение о выборе схемы сертификации, нор-

мативной документации, на соответствие которой будет проведена оценка, перечень 

испытательных центров (лабораторий), привлекаемых к работам, включая привлечен-

ных на основе субподряда, и другие сведения. 

6.2.4.4. Решение подписывается Руководителем ОПС, а в случае его отсутствия 

лицом, назначенным приказом по ОПС. 

6.2.4.5. После выполнения вышеуказанных работ, ОПС направляет заявителю 

решение по результатам рассмотрения Заявки и, при положительном решении, 

типовой договор по форме приведеной в Приложении Е. При внесении изменений во 

2, 3 и 4 разделы типового договора, он в обязательном порядке проходит согласование 

Генеральным директором в соответствии с СТ КЭА 20. 

6.2.4.6. В случае если принимается решение о привлечении к работам субпод-

рядчиков, то копии решения направляются всем участникам работ по подтверждению 

соответствия, указанным в решении по заявке. 

6.2.4.7. В случае согласия с условиями проведения работ по подтверждению со-

ответствия услуг, заявитель направляет в ОПС один экземпляр подписанного им до-

говора. 

6.2.4.8. В случае отказа в удовлетворении Заявки ОПС вместе с решением по 

Заявке возвращает документы заявителю с аргументированным обоснованием отказа 

по форме приведеной в Приложении Ж. 

6.2.4.9. Ответственность за принятие решения по заявке несет Руководитель 

ОПС. 
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6.2.5. Подготовка к оценке соответствия 

6.2.5.1. Назначение заданий специалистам и формирование комиссии. 

6.2.5.1.1. После принятия решения в ОПС проводится необходимая подготовка 

к проведению работ по сертификации услуг, включая назначение квалифицированно-

го персонала для выполнения задач по оценке услуги. Назначение заданий по прове-

дению сертификации производится начальником отдела подтверждения соответствия 

продукции и услуг в рабочем порядке, при этом особое внимание уделяется опыту ра-

боты в соответствующей области и квалификации специалистов, а так же направле-

нию деятельности экспертов-аудиторов и др. 

6.2.5.1.2. С учетом выбранной схемы сертификации, проводится обследование 

предприятия (услуги). 

6.2.5.1.3. Состав комиссии по анализу состояния производства определяется в 

соответствии с Приказом «О проведении работ по подтверждению соответствия про-

дукции и услуг», утвержденным Руководителем ОПС. Приказ подготавливается 

начальником отдела подтверждения соответствия продукции и услуг. 

6.2.5.2. Работы по субподряду. 

6.2.5.2.1. В случае необходимости привлечения к работам по сертификации 

услуг аккредитованных испытательных лабораторий (центров) на основе субподряда, 

должна быть обеспечена уверенность в том, что субподрядчик (организация или лицо) 

является компетентным и отвечает требованиям РК КЭА 01-6, процедур системы ка-

чества, и других документов, имеющих отношение к испытаниям, контролю и другой 

деятельности в области подтверждения соответствия. При этом в обязательном по-

рядке должны анализироваться следующие документы: 

− аттестат аккредитации в ГСТР РК; 

− утвержденная область аккредитации ИЦ (ИЛ) по направлению субпод-

рядных работ; 

− документы о кадровом составе и имеющемся оборудовании; 

− отзывы потребителей; 

− и другая информация. 

6.2.5.2.2. Перечень аккредитованных ИЦ (ИЛ) привлекаемых на основе суб-

подряда ведется в отделе подтверждения соответствия продукции и услуг (Реестр 

действующих поставщиков). 

6.2.5.2.3. Ответственность за выбор субподрядчиков и контроль выполнения 

работ, учет субподрядных аккредитованных лабораторий, несет начальник отдела 

подтверждения соответствия продукции и услуг. 

6.2.5.3. В целях обеспечения полноты и объективности оценки персонал, вы-

полняющий оценку, должен быть обеспечен соответствующими рабочими докумен-

тами. 

6.2.6. Проведение работ при сертификации услуг  

Проведение работ при сертификации услуг осуществляется по программам, 

разработанным ОПС в зависимости от выбранной схемы сертификации, вида и осо-

бенностей предоставляемой услуги в соответствии с Приложением И. 

6.2.6.1. Проведение работ при сертификации услуг по ТО и Р АТС 

6.2.6.1.1. Для предприятий и физических лиц с небольшими объемами услуг, 

оказываемых в автосервисах, станциях технического обслуживания, шиномонтажных 

и ремонтных мастерских, предпочтительной схемой сертификации является схема № 

1. Данная схема предусматривает оценку мастерства исполнителя услуг, что включает 

проверку условий работы, знаний технологической, нормативной документации, опы-

та работы, сведений о повышении квалификации и выборочную проверку результата 

услуг (отремонтированных, вычищенных и других изделий), а также последующий 

инспекционный контроль. 
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6.2.6.1.2. Технические центры (автоцентры), а также сервисные предприятия 

наиболее технически оснащенные, по желанию Заявителя могут применять схему № 

2. 

6.2.6.1.3. Схема № 2 предусматривает оценку процесса оказания услуг, которая 

может осуществляться двумя способами: 

− проверкой технологического процесса, мастерства исполнителя, условий 

обслуживания; 

− оценкой системы менеджмента. 

6.2.6.1.4. Инспекционный контроль осуществляется путем контроля стабиль-

ности процесса оказания услуг. 

6.2.6.1.5. При проверке технологического процесса контролируется: 

1) полнота технологической документации; 

2) соответствие оборудования требованиям выполняемого техпроцесса; 

3) соответствие квалификации исполнителей требованиям выполняемого 

технологического процесса; 

4) соблюдение технологической дисциплины; 

5) соответствие оснастки, контрольно-измерительных приборов и инстру-

ментов требованиям выполняемого технологического процесса. 

6.2.6.1.6. При оценке системы менеджмента проверяется: 

1) политика в области качества; 

2) руководство по качеству; 

3) соответствие элементов системы менеджмента установленным требова-

ниям; 

4) эффективность системы менеджмента с точки зрения достижений целей, 

установленных в областях качества. 

6.2.6.1.7. При наличии у заявителя сертификата на систему менеджмента оцен-

ка системы менеджмента не проводится. 

6.2.6.1.8. Срок действия сертификата соответствия устанавливает ОПС с уче-

том результатов экспертизы представленных документов, проверки наличия условий 

и выборочной проверки результатов оказания услуг по ТОиР АТС, выбранной Заяви-

телем схемы. 

6.2.6.1.9. Сроки действия сертификатов соответствия по конкретным схемам 

сертификации не должны превышать: 

− по схеме 1 – не более 12 месяцев; 

− по схеме 2 – не более 24 месяцев; 

6.2.6.1.10. Срок действия сертификата соответствия устанавливает ОПС с уче-

том схемы сертификации на услугу, а также срока, на который выдан сертификат со-

ответствия на систему менеджмента, не более чем на три года. 

6.2.6.1.11. Порядок проведения работ по сертификации определяется схемой 

сертификации, в которой предусмотрена выборочная проверка результатов оказания 

услуг. 

6.2.6.1.12. Выборочная проверка результатов оказания услуг по ТОиР АТС вы-

полняются экспертами-аудиторами, зарегистрированными в ГСТР РК в данной обла-

сти деятельности. 

6.2.6.1.13. Выборочная проверка проводится на месте производства услуг, т.е. у 

исполнителя услуг, с использованием его технологического и контрольно-

измерительного оборудования, которое должно быть аттестованным (поверенным). 

Применяемые в производстве ремонта материалы и запасные части, подлежащие обя-

зательному подтверждению соответствия, должны иметь сертификаты соответствия, 

признанные в ГСТР РК. 

6.2.6.1.14. При проведении выборочной проверки выполняются контрольные 

замеры значений, которые должны соответствовать значениям указанных в норматив-
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ных документах на отремонтированный или прошедший техническое обслуживание 

автотранспорт. 

6.2.6.1.15. Результаты проверки оформляются протоколом испытаний (прове-

рок). Форма протокола приведена в Приложении К. 

6.2.6.1.16. ОПС проводит экспертизу всех представленных материалов (прото-

колов, актов, других материалов, предусмотренных соответствующими схемами сер-

тификации) и принимает решение о выдаче сертификата соответствии в срок не более 

5-ти дней со дня поступления протокола и акта. 

6.2.6.1.17. При положительных результатах сертификации ОПС оформляет сер-

тификат соответствия и приложение к нему. Сертификат соответствия регистрируется 

в Реестре сертификатов соответствия в порядке установленном СТ РК 3.11 и согласно 

форме в соответствии с Приложением Л. 

6.2.6.1.18. При внесений изменений в условия обслуживания, технологию ис-

полнения услуг или включении новых услуг Заявитель извещает об этом ОПС, кото-

рый принимает решение о необходимости проведения расширения или сужения обла-

сти сертификации услуг в соответствии с настоящей Процедурой (п.6.3.2). 

6.2.6.1.19. Исполнители услуг по ТОиР АТС, получившие сертификат соответ-

ствия, имеют право маркировать Знаком соответствия в рекламных проспектах. 

6.2.6.1.20. Форма размеры и порядок маркирования установлены и требования к 

Знаку соответствия установлены в СТ КЭА 26. 

6.2.6.2. Проведение работ при сертификации услуг общественного питания 

6.2.6.2.1. Порядок проведения испытаний по сертификации определяется схе-

мой сертификации, в которой предусмотрена проверка результата услуги. 

6.2.6.2.2. При сертификации услуг общественного питания применяются схемы 

сертификации услуг 2, 4 по СТ РК 3.6. 

6.2.6.2.3. Схема 2 – предусматривает оценку процесса оказания услуги, вклю-

чая выполнение всех составляющих ее элементов: 

− соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил; 

− наличие нормативных и технологических документов; 

− соблюдение требований нормативных документов к обслуживающему и 

производственному персоналу; 

− состояние технологического оборудования и контрольно-измерительных 

приборов. 

6.2.6.2.4. Кроме того, осуществляется выборочная проверка (испытания) кули-

нарной продукции по показателям безопасности. 

6.2.6.2.5. Схема предусматривает инспекционный контроль за стабильностью 

процесса оказания услуги. 

6.2.6.2.6. Данная схема рекомендуется для сертификации всех услуг обще-

ственного питания, кроме услуг питания. 

6.2.6.2.7. Схема 4 – предусматривает аттестацию предприятий общественного 

питания, включает проверку: 

− санитарно-гигиенических и технологических условий производства и ре-

ализации кулинарной продукции, условий обслуживания потребителей; 

− состояния материально-технической базы (технологическое и сантехни-

ческое оборудование, лифты, система вентиляции, состав помещений, по-

суда, мебель и др.) в соответствии с ассортиментом кулинарной продук-

ции; 

− наличия нормативных и технологических документов на услугу и кули-

нарную продукцию в соответствии с ассортиментом; 

− соответствия качества услуг типу и классу предприятия; 

− соответствия требований к обслуживающему и производственному пер-

соналу. 
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6.2.6.2.8. Схема предусматривает выборочную проверку (испытание) кулинар-

ной продукции. 

6.2.6.2.9. При инспекционном контроле проводится выборочный контроль ка-

чества кулинарной продукции по показателям безопасности. Схема применяется для 

сертификации услуг питания ресторана, бара, кафе, закусочной, столовой и предприя-

тий других типов. 

6.2.6.2.10. При сертификации по этой схеме проводится подтверждение типа и 

класса. 

6.2.6.2.11. Результаты проведенных работ по сертификации оформляются актом 

произвольной формы. 

6.2.7. Оценка соответствия 

6.2.7.1. ОПС проводит оценку соответствия услуг заявителя на соответствие 

нормативным документам, указанным в области аккредитации и определенным в ре-

шении по заявке, по всем критериям подтверждения соответствия, предусмотренным 

правилами ГСТР РК, Руководством по качеству ОПС, и настоящей Процедурой. 

6.2.7.2. Проведение испытаний (проверки) при сертификации услуг. 

6.2.7.2.1. Испытания продукции проводятся в аккредитованных испытательных 

центрах (лабораториях), в сроки, установленные ИЦ (ИЛ) и согласованные с ОПС. 

6.2.7.2.2. Испытания при сертификации услуг по ТОиР АТС проводятся на 

оборудовании заказчика. 

6.2.7.2.3. При проведении испытаний (проверки) осуществляется: 

− выборочная проверка изготовленных (отремонтированных) изделий (про-

дукции) на требования безопасности; 

− оформление заключений по протоколам испытаний (проверок). 

6.2.7.2.4. Количество проверяемых изделий (продукции) и порядок их отбора 

определяет ОПС в соответствии с порядком сертификации и нормативными докумен-

тами на услугу. Форма акта отбора кулинарной продукции приведена в Приложении 

М. 

6.2.7.2.5. Протоколы выборочных проверок по подтверждению соответствия 

(испытаний) испытательные лаборатории направляют ОПС в сроки, установленные 

договором. 

6.2.7.3. Для нематериальных услуг проверки осуществляются путем экспертной 

оценки. Оценка осуществляется на основе решения экспертов по результатам обсле-

дования процесса оказания услуги. Результаты проведенных работ по подтверждению 

соответствия оформляются актом обследования предприятия (услуги) произвольной 

формы, который регистрируется в Журнале регистрации актов обследования произ-

водства (услуги) согласно форме в соответствии с Приложением Н. 

6.2.7.4. В случае отрицательных результатов проверки, работа по подтвержде-

нию соответствия услуги по выбранной схеме прекращается, о чем ОПС в трехднев-

ный срок письменно извещает заявителя. 

6.2.7.5. Ответственность за проведение работ по сертификации услуги несет 

эксперт-аудитор по соответствующему направлению, осуществлявший работы. 

6.2.8. Подготовка заключения эксперта о сертификации услуг и решения о 

выдаче сертификата соответствия 

6.2.8.1. После проведения работ по оценке соответствия, вся документация, 

включая акты обследования производства (услуги), протоколы испытаний и другая 

информация, полученная в процессе оценки передается начальнику отдела подтвер-

ждения соответствия продукции и услуг, который определяет (назначает в рабочем 

порядке) эксперта-аудитора для анализа документов и оформления заключения экс-

перта по проведенной оценке соответствия услуги. 
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6.2.8.2. При этом в обязательном порядке должна быть обеспечена уверенность, 

что эксперт-аудитор, оформляющий заключение эксперта о сертификации услуги или 

отказе в сертификации услуги, не участвовал в процедуре оценки. 

6.2.8.3. Согласно настоящей процедуре заключение эксперта оформляется по 

форме в соответствии с Приложением П, где регистрируется: 

− номер и дата подачи заявки; 

− наименование и адрес заявителя; 

− наименование услуги, код КП ВЭД; 

− перечень сопроводительных документов; 

− схема сертификации; 

− перечень НД, на соответствие требованиям которой проводились работы 

по сертификации услуги; 

− проведенные работы по заявке (анализ состояния процесса предоставле-

ния услуги, выборочная проверка продукции на соответствие требовани-

ям безопасности); 

− наименование лаборатории, в которой проводились испытания; 

− номер и дата протокола испытаний; 

− заключение по сертификации услуги и решение о выдаче сертификата со-

ответствия или об отказе в сертификации услуги. 

6.2.8.4. ОПС своевременно ознакомляет заявителя с полным отчетом о резуль-

татах оценки, где указывается имеющие место несоответствия, которые следует 

устранить, чтобы обеспечить соответствие продукции всем требованиям, предъявляе-

мым при подтверждении соответствия услуг, и требуемые объемы повторной оценки 

и испытаний. Если в установленные сроки заявитель сумеет исправить отмеченные 

недостатки, ОПС проведет повторную оценку необходимой части первоначальной 

процедуры. 

6.2.8.5. ОПС принимает решение о выдаче сертификата соответствия или об от-

казе в выдаче сертификата соответствия на основании тщательного анализа всей име-

ющейся информации, включая акты обследования предприятия, протоколы испыта-

ний, выданные ранее сертификаты соответствия на услугу. Решение о выдаче серти-

фиката соответствия оформляется по форме в соответствии с Приложением Р, а реше-

ние об отказе в выдаче сертификата соответствия оформляется в произвольной форме 

с указанием причины отказа (копии документов, на основании которых принято отри-

цательное решение, прилагаются). 

6.2.8.6. При этом в обязательном порядке должна быть обеспечена уверенность, 

что лицо, принимающее решение о выдаче сертификата соответствия, не принимало 

участия в проведении оценки продукции. Ответственность за соблюдение данного 

пункта настоящей процедуры несет Руководитель ОПС. 

6.2.8.7. После принятия решения, ОПС в соответствии с требованиями СТ 

РК 3.6 оформляет и выдает заявителю сертификат соответствия по результатам сер-

тификации, подписанный Руководителем ОПС, либо лицом его замещающим в соот-

ветствии с приказом по ОПС и экспертом-аудитором по направлению деятельности, 

подготовившим заключение эксперта о сертификации услуги. При этом в обязатель-

ном порядке должна быть обеспечена уверенность, что эксперт-аудитор, принявший 

решение о подтверждении соответствия и подписавший сертификат соответствия, не 

участвовал в процедуре оценки. Ответственность за соблюдение данного пункта 

настоящей Процедуры несет Руководитель ОПС. 

6.2.8.8. Сертификаты соответствия должны содержать следующую информа-

цию: 

− наименование ОПС и его адрес; 

− номер регистрации сертификата соответствия в Государственном реестре; 
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− даты начала и окончания срока действия сертификата соответствия; 

− наименование исполнителя услуги, адрес; 

− наименование услуги; 

− код КП ВЭД; 

− стандарты на продукцию или другие нормативные документы, на соот-

ветствие которым проводилась работа по подтверждению соответствия; 

− основание для выдачи сертификата соответствия, включая данные о ла-

боратории (центре) проводившем испытания (проверку) услуги, такие как 

номер аттестата аккредитации в ГСТР РК, номер и дату протокола испы-

таний, акта обследования предприятия (услуги) номер и дату сертификата 

системы качества (производства); 

− предоставление изготовителю или продавцу права маркирования услуги 

Знаком соответствия; 

− наличие на предприятии-изготовителе действующей системы менедж-

мента качества, подтвержденной сертификатом (если это предусмотрено 

схемой сертификации); 

− и другие дополнительные сведения, послужившие основанием для выда-

чи сертификата соответствия. 

Сертификат соответствия может иметь приложение, содержащее перечень кон-

кретных услуг, на которые распространяется его действие. 

Регистрация сертификата соответствия в Государственном реестре осуществ-

ляется в соответствии с СТ РК 3.11 и настоящей Процедурой. 

6.2.8.9. В случае необходимости исполнитель услуги может использовать копии 

сертификата соответствия, выполненные на бланке установленной формы. 

6.2.8.10. Срок действия сертификата соответствия устанавливает ОПС с учетом 

схемы сертификации на услугу. 

6.2.8.11. При внесении изменений в условия обслуживания или технологию ис-

полнения услуги, которые могут повлиять на ее соответствие требованиям норматив-

ных документов, заявитель должен известить об этом ОПС, который принимает ре-

шение о необходимости проведения новых испытаний или проверок. 

6.2.9. Применение Знака соответствия 

6.2.9.1. Право маркирования Знаком соответствия предоставляется исполните-

лю услуг ОПС, выдавшим сертификат соответствия, в этом случае в сертификате со-

ответствия об этом вносится соответствующая запись. 

6.2.9.2. Маркирование Знаком соответствия осуществляет исполнитель услуги. 

Применением Знака соответствия для сертифицируемой услуги считается маркирова-

ние им тары, упаковки, квитанции, путевки и другой сопроводительной документа-

ции, а также использование Знака соответствия в рекламных, печатных изданиях, на 

официальных бланках, вывесках и других материалах. 

6.2.9.3. Порядок предоставления права маркирования услуги Знаком соответ-

ствия, форма и размеры знака, порядок маркирования осуществляется согласно СТ 

КЭА 26. 

6.2.10. Инспекционный контроль сертифицированной услуги 

6.2.10.1. Инспекционный контроль сертифицированной услуги осуществляет ор-

ган, выдавший сертификат соответствия. 

6.2.10.2. Инспекционный контроль осуществляется в течение всего срока дей-

ствия сертификата соответствия, но не реже одного раза в год в форме периодических 

и внеплановых проверок. Внеплановый контроль проводятся при поступлении 

рекламаций, претензий, жалоб на сертифицированную услугу. 

6.2.10.3. Ответственные специалисты ОПС, назначенные приказом Генерального 
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директора ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» – руководителя ОПС, составляют графики ин-

спекционного контроля (далее по тексту – ИК на полугодие в соответствии с Прило-

жением С, график согласовывается с начальником отдела подтверждения соответ-

ствия продукции и услуг и утверждается руководителем ОПС. Ответственные специа-

листы информируют организацию-заявителя о дате начала ИК не менее чем за неде-

лю. 

6.2.10.4. Виды работ, объем, и периодичность ИК определяет ОПС с учетом реа-

лизованной схемы сертификации, стабильности характеристик услуги, степени потен-

циальной опасности продукции, стабильности производства, объема выпуска и т.д. 

6.2.10.5. Порядок проведения ИК. 

6.2.10.5.1. Ответственные специалисты до начала проверки подготавливают 

Программу ИК за качеством сертифицированных услуг по форме приведенной в При-

ложении Т, которая утверждается Генеральным директором – Руководителем ОПС. 

6.2.10.5.2. ИК сертифицированной услуги предусматривает: 

− анализ информации о сертифицированной услуге; 

− организацию комиссии для проведения ИК; 

− проведение проверки; 

− анализ полученных результатов; 

− оформление результатов ИК и принятие решения. 

6.2.10.5.3. Результаты ИК оформляются ответственными специалистами Актом 

произвольной формы, в котором дается оценка результатов проверки услуги и воз-

можности сохранения срока действия выданного сертификата соответствия. 

6.2.10.5.4. Один экземпляр Акта направляется заявителю, а другой остается в 

ОПС, где хранится не менее трех лет. 

6.2.10.6. По результатам ИК ОПС может приостановить или аннулировать дей-

ствие сертификата соответствия, или приостановить право применения знака соответ-

ствия в случае несоответствия услуги или условий обслуживания требованиям норма-

тивных документов, контролируемых при подтверждении соответствия согласно 

настоящей Процедуры. 

6.3. Расширение или сужение области сертификации услуг 

6.3.1. Расширение области сертификации услуг. 

6.3.1.1. Область сертификации услуг расширяют при изменении условий об-

служивания или технологии исполнения услуг заявителя. 

6.3.1.2. Держатель сертификата соответствия, желающий расширить область 

сертификации, направляет Заявку в ОПС. 

6.3.1.3. В случае обращения в ОПС держателя сертификата о расширении обла-

сти сертификации при внесений изменений в условия обслуживания или технологию 

исполнения услуг, процедура сертификации продукции соответствует пп. 6.1 - 6.2 

настоящей Процедуры. 

6.3.1.4. По желанию держателя сертификата соответствия для иной продукции 

может быть выдан один из двух документов: 

− отдельный сертификат соответствия только на расширенную область сер-

тификации; 

− сертификат соответствия, учитывающий прежнюю и расширенную обла-

сти сертификации, при этом предыдущий сертификат соответствия отме-

няют, и держатель сертификата соответствия сдает аннулированный сер-

тификат соответствия в ОПС. 

6.3.1.5. ОПС оформляет Решение по форме приведенной в СТ КЭА 10. 

6.3.2. Сужение области сертификации. 
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6.3.2.1. Сужение области сертификации проводится по инициативе: 

− держателя сертификата соответствия; 

− ОПС по результатам инспекционного контроля, ресертификации либо 

при получении информации о внесении изменений в условия обслужива-

ния или технологию исполнения услуги, которые могут повлиять на вы-

полнение требований, предъявляемых при подтверждении соответствия, 

либо в случае введения новых или пересмотренных требований, оказы-

вающих влияние на заявителя. 

6.3.2.2. В случае сужения области сертификации по инициативе держателя сер-

тификата соответствия последний направляет в ОПС письмо-обращение с указанием 

исключаемого вида продукции. 

6.3.2.3. На основании письма-обращения держателя сертификата соответствия 

ОПС принимает Решение о сужении области сертификации. 

6.3.2.4. Действие предыдущего сертификата соответствия отменяется, при этом 

держатель сертификата соответствия сдает отмененный сертификат соответствия в 

ОПС. 

6.3.2.5. Рекомендации о сужении области сертификации по инициативе ОПС 

оформляют в виде акта. 

6.4. Информация о результатах сертификации услуг 

6.4.1. ОПС ведет Реестр сертификатов соответствия и представляет отчет в 

уполномоченный орган в порядке, установленном СТ РК 3.11, а также согласно форме 

Приложения Л. 

6.4.2. Данные реестра, а также информацию, получаемую от органов по под-

тверждению соответствия и других участников ГСТР РК, уполномоченный орган пе-

риодически публикует в своих информационных изданиях. 

6.4.3. Документы и материалы, подтверждающие проведение сертификации 

(соответствие установленным требованиям) услуги, должны находиться на хранении в 

ОПС, выдавшем сертификат соответствия и (или) зарегистрировавшим декларацию о 

соответствии в течение трех лет. 

6.5. Приостановление или отмена действия выданных сертификатов соот-

ветствия 

6.5.1. Общие сведения 

6.5.1.1. Действие сертификата соответствия может быть приостановлено или 

отменено: 

1) по взаимному согласию между ОПС и заявителем в связи с изменением 

технологического процесса оказания услуг или прекращения деятельно-

сти предприятия; 

2) по отрицательным результатам ИК сертифицированной услуги; 

3) при изменении нормативного документа на услугу; 

4) изменение методов контроля, испытаний (проверок), системы обеспече-

ния качества, если указанные изменения могут вызвать несоответствие 

услуги и условий обслуживания требованиям, контролируемым при под-

тверждении соответствия; 

5) по отрицательным результатам государственного контроля за соблюде-

нием требований, установленных нормативными правовыми актами в об-

ласти технического регулирования. 

6.5.1.2. В таких случаях держатель сертификата соответствия не имеет права 

исполнять услугу до тех пор, пока ОПС не уведомит его о принятом решении. 

6.5.1.3. В случае, когда вводятся новые или пересмотренные требования, оказы-
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вающие влияние на заявителя, ОПС своевременно информирует заявителя о данных 

изменениях с указанием даты вступления в действие вносимых изменений. Все пред-

ложения и замечания заявителей тщательно анализируются, после чего готовится мо-

тивированный и подтвержденный, в случае необходимости, соответствующей доку-

ментацией письменный ответ. 

6.5.1.4. Решение о приостановлении или отмене действия сертификата соответ-

ствия принимается ОПС с обязательным внесением соответствующей записи в реестр 

ГСТР РК и направляется заявителю. Форма решения приведена в Приложении П. 

6.5.1.5. Отмененный сертификат соответствия подлежит возврату в ОПС в тече-

ние 3 дней со дня вручения заявителю решения об отмене действия сертификата соот-

ветствия. 

6.5.1.6. ОПС письменно информирует уполномоченный орган о приостановле-

нии или отмене действия сертификата соответствия. 

6.5.2. Приостановление действия сертификатов соответствия. 

6.5.2.1. Приостановление действия выданных сертификатов соответствия ОПС 

производится в случаях: 

1) изменения технологического процесса оказания услуг; 

2) по отрицательным результатам ИК сертифицированной услуги; 

3) при изменении нормативного документа на услугу; 

4) изменение методов контроля, испытаний (проверок), системы обеспече-

ния качества, если указанные изменения могут вызвать несоответствие 

услуги и условий обслуживания требованиям, контролируемым при под-

тверждении соответствия; 

5) в случае обнаружения при государственном контроле несоответствия 

услуг требованиям, установленным нормативными правовыми актами в 

области технического регулирования. 

6.5.2.2. Приостановление действия сертификата соответствия осуществляется 

на срок до одного месяца. 

6.5.2.3. Решение о приостановлении действия сертификата соответствия прини-

мается Управляющим советом тогда, когда путем корректирующих мероприятий, со-

гласованных с ОПС, заявитель может устранить обнаруженные причины несоответ-

ствия и подтвердить соответствие услуги при повторной ИК. 

6.5.3. Отмена действия сертификата соответствия 

6.5.3.1. Отмена действия сертификата соответствия может быть в случаях: 

6) изменения нормативного правового акта или нормативного документа на 

услуги или методов испытаний; 

7) если выявленное несоответствие неустранимо; 

8) если заявитель не принял соответствующих мер в период временной при-

остановки действия сертификата соответствия; 

9) если технологический процесс оказания услуг прекращен или произошла 

ликвидация предприятия. 

6.5.4. Приостановление или отмена действия сертификатов соответствия 

должностными лицами, осуществляющими государственный контроль. 

6.5.4.1. При выявлении должностным лицом, осуществляющим государствен-

ный контроль в соответствии со статьей 40 Закона Республики Казахстан «О техниче-

ском регулировании», несоответствия сертифицированной услуги требованиям нор-

мативных правовых актов в области технического регулирования, оформляется пред-

писание соответствующей формы об устранении нарушений и приостановлении дей-

ствия сертификата соответствия на срок до одного месяца. 

6.5.4.2. В случае не устранения указанных в предписании нарушений по истече-
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нии указанного в нем срока Управляющим советом принимается решение об отмене 

действия сертификата соответствия. 

6.5.4.3. При получении решения органа государственного контроля ОПС в 

трехдневный срок вносит запись в реестр ГСТР РК об отмене действия сертификата 

соответствия. 

6.5.4.4. Отмена действия сертификата соответствия действует с момента внесе-

ния соответствующей записи в реестр ГСТР РК.  

6.5.4.5. В случае не согласия с решением ОПС либо должностного лица, осу-

ществляющего государственный контроль, о приостановлении или отмене действия 

сертификатов соответствия заявитель имеет право его обжаловать в установленном 

законодательством порядке. 

6.6. Порядок рассмотрения жалоб и апелляций 

6.6.1. В случае несогласия заявителя с результатами сертификации услуг или 

ИК, он должен подать жалобу или апелляцию в письменном виде в комиссию по жа-

лобам и апелляциям ОПС не позднее одного месяца после получения извещения о 

принятом решении. Подача апелляции не приостанавливает принятого решения. 

6.6.2. Порядок рассмотрения жалоб и апелляций согласно Процедуры СТ КЭА 

28. 

7. ПРОВЕРКА, КОНТРОЛЬ 

7.1. Контроль соблюдения настоящей Процедуры в повседневной деятельности 

осуществляет начальник отдела подтверждения соответствия продукции и услуг. 

7.2. Контроль ведения записей осуществляется в соответствии с требованиями 

настоящей Процедуры. 

7.3. Проверки соблюдения требований настоящей Процедуры осуществляются 

при проведении внутреннего и внешнего аудита СМК. 

8. РЕСУРСЫ 

8.1. Для обеспечения выполнения требований настоящей процедуры Генераль-

ный Директор выделяет следующие ресурсы: 

− подготовленный персонал; 

− оргтехнику и расходные материалы; 

− зарплату персоналу, осуществляющему работы. 

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

9.1. Генеральный директор – Руководитель ОПС несет ответственность за: 

− утверждение настоящей Процедуры и изменений к ней; 

− обеспечение необходимыми ресурсами. 

− согласование и утверждение документов вводимой данной процедурой; 

− назначение лиц, ответственных за проведение работ по подтверждению 

соответствия услуг; 

− контроль качества проведения работ; 

− принятие решения по Заявкам; 

− конфиденциальность информации, полученной от Заявителя при под-

тверждении соответствия услуги. 

−  

9.2. Представитель руководства по качеству несет ответственность за: 

− согласование настоящей Процедуры; 
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− проверку соблюдения требований настоящей Процедуры при проведении 

внутреннего аудита; 

− конфиденциальность информации, полученной от Заявителя при серти-

фикации услуги. 

9.3. Начальник отдела подтверждения соответствия продукции и услуг несет 

ответственность за: 

− работу в области сертификации услуг, полноту и правильность проведе-

ния данных работ в соответствии задачами и функциями, заложенными в 

ПЛ КЭА 6. 

− организацию системы регистрации, учета и хранения документов на всех 

этапах проведения работ по сертификации услуг и бланков строгой от-

четности. 

− контроль своевременности и качества выполнения работ и заданий ра-

ботниками. 

− установление деловой связи с предприятиями и организациями, укрепле-

ние делового сотрудничества с ними на хоздоговорной основе; 

− согласование документов вводимой данной Процедурой; 

− распределение обязанностей и заданий по выполнению работ сотрудни-

кам отдела подтверждения соответствия продукции и услуг; 

− конфиденциальность информации, полученной от Заявителя при серти-

фикации услуги. 

9.4. Сотрудники отдела подтверждения соответствия продукции и услуг отве-

чают за: 

− организацию и проведение работ по сертификации услуг в соответствии с 

документами ГСТР Республики Казахстан; 

− организация и проведение работ по сертификации услуг; 

− оформление сертификатов соответствия, предоставление права маркиро-

вания Знаком соответствия сертифицируемой услуги; 

− проведение ИК за стабильностью характеристик сертифицированной 

услуги; 

− подготовку предложений по отмене или приостановке действий выдан-

ных сертификатов соответствия и\или права на маркирование Знаком со-

ответствия сертифицируемой услуги; 

− формирование, ведение, актуализация фонда нормативных документов, 

используемых при подтверждении соответствия; 

− организацию взаимодействия с аккредитованными испытательными ла-

бораториями (центрами); 

− ведение Реестра по сертификации услуг; 

− ведение делопроизводства и текущей финансовой деятельности ОПС; 

− представление отчетов Комитету технического регулирования и метроло-

гии Министерства индустрии и инфраструктурного развития о прове-

денных работах; 

− конфиденциальность информации, полученной от Заявителя при серти-

фикации услуги. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(Обязательное) 

Форма заявки на проведение сертификации услуг 

 

«       »   20__ года ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» 
     наименование органа по подтверждению соответ-

ствия, 

     Республика Казахстан, г. Алматы 
     адрес 

     ул. Жамбыла, 106Б 

      

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ УСЛУГ №______ 

      
наименование заявителя с указанием адреса и банковских реквизитов 

      

именуемый в дальнейшем «Заявитель», в лице  

 
должность, Ф.И.О., адрес проживания, номер телефона 

Просит провести по схеме №   

      

сертификацию  
 полное наименование заявленной услуги 

 

 

на соответствие  
 наименование конкретных требований 

 

      

установленных  

 наименование, номер и дату нормативного документа, при необходимости указать номера пунк-

тов 

 

      

Настоящей Заявкой сообщаем сведения об услуге:  

 

      

Настоящей заявкой обязуюсь: 

- соблюдать процедуры подтверждения соответствия; 

- обеспечить стабильность показателей (характеристик) сертифицируемой услуги; 

- оплатить в соответствии с договором расходы, связанные с сертификацией и ин-

спекционным контролем услуг. 

 

Приложения:  

 

 
 

 М.П.  
подпись уполномоченного лица  инициалы, фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(Обязательное) 

Анкета-вопросник к заявке на проведение сертификации услуг общественного 

питания 

 

АНКЕТА-ВОПРОСНИК 

к заявке на проведение сертификации услуг общественного питания 

№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

 

1 2 3 

1.  Наименование предприятия, его адрес, 

телефон, телекс  

2.  Фамилия, имя, отчество руководителя 

предприятия  

3.  Наименование, вид услуг, предназна-

ченных для сертификации  

4.  Обозначение и наименование норма-

тивного документа, на соответствие ко-

торому   

5.  Информация о системе контроля каче-

ства услуги на предприятии  

5.1.  Наличие структурного подразделения 

или лица, ответственного за качество 

оказываемых услуг  

5.2.  Перечень используемых документов, отражающих требования к: 

приёмке (входному контролю) сырья, 

полуфабрикатов, материалов и др:  

контролю приготовления кулинарной 

продукции (кондитерских и хлебобу-

лочных изделий)  

контролю процессов обслуживания:  

контролю качества предоставляемых 

услуг, в том числе контролю качества 

кулинарной продукции, подготовлен-

ной к реализации  

контролю санитарного состояния пред-

приятия (цехов), персонала  

5.3.  Перечень нормативных, технологиче-

ских документов, отражающих методы 

контроля и проверки результатов оказа-

ния услуг  

5.4.  Ведётся ли на предприятии учёт, хране-

ние и внесение изменений в имеющую-

ся нормативную и технологическую до-

кументацию 

☐ имеется 

☐ не имеется 

6.  Метрологическое обеспечение производства: 

6.1.  Наличие учёта средств измерений ☐ имеется 

☐ не имеется 

6.2.  Наличие и ведение графиков государ-

ственной и ведомственной поверок 

средств измерений 

☐ имеется 

☐ не имеется 
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1 2 3 

6.3.  Обеспеченность технологических про-

цессов средствами измерений, в соот-

ветствии с имеющейся технологической 

документацией 

☐ имеется 

☐ не имеется 

6.4.  Наличие паспортов, аттестатов, свиде-

тельств, удостоверяющих своевремен-

ность поверки или аттестации 

☐ имеется 

☐ не имеется 

7.  Соблюдение технологической дисциплины: 

7.1.  Наличие контроля за  профессионально-

квалификационным уровнем исполне-

ния услуг 

☐ имеется 

☐ не имеется 

7.2.  Наличие планов мероприятий по повы-

шению квалификации и обучению 
☐ имеется 

☐ не имеется 

8.  Наличие контроля за качеством посту-

пающего сырья, полуфабрикатов и го-

товой продукции между структурными 

подразделениями предприятия 

☐ имеется 

☐ не имеется 

9.  Наличие претензий заказчиков к каче-

ству выполненных предприятием услуг, 

подлежащих сертификации, за преды-

дущий и текущий годы 

☐ имеется 

☐ не имеется 

10.  Сведения о результатах проверок пред-

приятия региональным органом Гос-

стандарта за предыдущий и текущий 

годы  

11.  Сведения о проверяемом предприятии 

(структурная схема предприятия, вклю-

чая основные и вспомогательные про-

изводственные подразделения и адми-

нистративные службы, с указанием свя-

зей между ними)  

 

Подпись заявителя      «____»________________г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(Обязательное) 

Анкета-вопросник к заявке на проведение сертификации услуг по техническому  

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (АТС) 

 

АНКЕТА-ВОПРОСНИК 

к заявке на проведение сертификации услуг по техническому обслуживанию  

и ремонту автотранспортных средств (АТС) 

№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

 

1 2 3 

1.  Наименование СТО, его адрес, телефон  

2.  Фамилия, имя, отчество руководителя  

3.  Форма собственности  

4.  Общее количество сотрудников на 

предприятии  

5.  Оформление здания СТО и прилегаю-

щей территории  

6.  Условия хранения и обеспечение со-

хранности автомобилей  

7.  Санитарно-гигиеническое состояние СТО: 

оснащение инженерными системами и 

оборудованием (водоснабжение, отоп-

ление, освещение, вентиляция 

☐ имеется 

☐ не имеется 

наличие санитарных объектов (туалет, 

раковина, душ) 
☐ имеется 

☐ не имеется 

наличие бытовых помещений ☐ имеется 

☐ не имеется 

8.  Наличие систем противопожарной за-

щиты, оповещения и средств защиты от 

пожара 

☐ имеется 

☐ не имеется 

9.  Ответственный за пожаробезопасность, 

ОТ и ТБ на СТО (приказ, распоряже-

ние)  

10.  Ответственный за эксплуатацию подъ-

емных механизмов и энергохозяйства  

11.  Наличие необходимой технологиче-

ской, эксплуатационной и нормативной 

документации 

☐ имеется 

☐ не имеется 

12.  Наличие и соответствие оборудования и 

оснастки требованиям выполняемого 

техпроцесса 

☐ имеется 

☐ не имеется 

13.  Наличие и соответствие контрольно-

измерительных приборов и инструмен-

тов требованиям выполняемого техпро-

цесса и необходимых для проверки тех-

нического состояния АТС 

☐ имеется 

☐ не имеется 

14.  Соответствие квалификации исполни-

телей требованиям выполняемого тех-

процесса  

15.  Виды контроля на предприятии  
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1 2 3 

16.  Проверка знаний персонала на пред-

приятии: периодичность, кем осуществ-

ляется  

17.  Обучение и повышение квалификации 

специалистов (кем, где)  

18.  Наличие претензий от потребителей ☐ имеется 

☐ не имеется 

 

Подпись заявителя      «____»________________г. 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(Обязательное) 

Форма журнала регистрации заявок по сертификации услуг 

 

Регистрационный 

номер заявки 

Дата регистрации 

заявки 

Наименование 

предприятия,  

адрес 

Услуги 
Схема  

сертификации 

1 2 3 4 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(Обязательное) 

Форма решения по заявке на проведение сертификации услуг 

 

Государственная система технического регулирования Республики Казахстан 

 
наименование органа по подтверждению соответствия 

          

РЕШЕНИЕ 

по заявке на проведение сертификации услуг 

№ ______ от «____»_____________20__ г. 

          

Рассмотрев заявку от «_____» ____________20____ г. с прилагаемыми документами 

 
наименование заявителя, адрес, телефон 

на сертификацию  

 наименование услуги, код КПВЭД 

 

          

Орган по подтверждению соответствия РЕШИЛ:     

1. Сертификацию провести по схеме  

  номер схемы сертификации 

2. Отбор образцов продукции провести*  

  указать фамилию и инициалы 

3. Испытания для сертификации провести 

в 

 

  наименование аккредитованной ИЛ, № аттестата 

 

4. Сертификацию провести на соответствие требова-

ниям 

 

  наименование, номер и дата норматив-

ных  

 

документов (при необходимости указать номера пунктов) 

5. Обследование предприятия (услуги) провести  

  указать фамилию и инициалы 

6. Заключение эксперта провести  

  указать фамилию и инициалы эксперта-аудитора, № аттестата 

7. Инспекционный контроль будет осуществлять  

  указать кто проводит, периодичность 

 

8. Работы проводить на осно-

ве 

 

  указать номер и дату договора 

          

Руководитель органа по 

подтверждению соответствия 

  

   
(подпись уполномоченного лица)  (инициалы, фамилия) 

М.П.  Дата 
*если это предусмотрено схемой сертификации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(Обязательное) 

Форма договора на проведение работ по сертификации услуг 

 

ДОГОВОР № ____ 

на проведение работ по сертификации услуг 

 

г. Алматы       « __ » _________________ 20 

__ г. 

Стороны: орган по подтверждению соответствия ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ», заре-

гистрированный в Реестре субъектов аккредитации РК «___» _________ 20__ г.  

№ KZ. ____________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» и действующий на осно-

вании Устава, в лице Генерального директора Инюшиной Лики Викторовны, с одной сто-

роны, и _________________________, именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Заявитель», с 

другой стороны, в лице _____________________________________, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

8 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Заявитель, ознакомившись с Порядком проведения сертификации услуг в Рес-

публике Казахстан, поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по про-

ведению сертификации услуг с целью выдачи сертификата соответствия на оказание услуг 

населению:___________________________________________________________ 
наименование услуги 

9 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1 Стороны обязуются соблюдать в полном объеме все правила, обязанности и по-

рядок подтверждения соответствия услуги, установленные основополагающими и органи-

зационно-методическими документами Государственной системы технического регулиро-

вания Республики Казахстан и утвержденными у Исполнителя процедурами. 

2.2 Заявитель обязуется: 

2.2.1 Оплачивать в установленном порядке все расходы, связанные с проведением 

работ по сертификации услуги, независимо от результатов. 

2.2.2 Предоставить Исполнителю информацию, необходимые нормативные и другие 

документы, устанавливающие требования к услуге, позволяющие оценить ее соответствие 

установленным требованиям согласно Технического регламента «Процедуры подтвержде-

ния соответствия» № 90 от 04.02.2008 г. и СТ РК 3.5-96. 

2.2.3 Обеспечивать отбор проб услуги (если это требуется нормативной документа-

цией) в соответствии с действующими нормативными документами не позднее ________ 

дней с момента заключения настоящего договора. 

2.2.4 Возместить понесенные Исполнителем фактические затраты в размере выпол-

ненных работ по сертификации услуги в случае отзыва заявки по инициативе Заявителя до 

того, как она была полностью исполнена. 

2.2.5 Создавать Исполнителю необходимые условия для проведения обследования  

предприятия заявленной услуги и инспекционного контроля над ней, в том числе для про-

верки документации, обеспечения доступа ко всем участкам, протоколам (включая отчеты 

о внутренних проверках) и персоналу с целью оценки (контроля, повторной оценки) и раз-

решения претензий (апелляций). 

2.2.6 Постоянно выполнять требования Исполнителя, предъявляемые, согласно дей-

ствующим нормативным документам, включая реализацию соответствующих изменений, 

доведенных до него Исполнителем. 

2.2.7 Предпринимает все необходимые меры для: проведения  процедуры  сертифи-

кации услуг (инспекционного контроля за сертифицированной услугой) согласно выбран-
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ной схемы сертификации, в том числе для проверки документации и записей, обеспечения 

доступа к соответствующему оборудованию, участкам, протоколам (включая отчеты о 

внутренних проверках), персоналу и субподрядчикам; разрешения претензий (апелляций); 

участия наблюдателей при необходимости. 

2.2.8 В случае необходимости предъявить претензии, касающиеся сертификации 

услуг  только в той сфере деятельности, применительно к которой был выдан сертификат 

соответствия. 

2.2.9 Не использовать сертификат соответствия на услугу таким образом, чтобы это 

создало ущерб репутации Исполнителя, и не делать никаких заявлений, касающихся  сер-

тификации своей услуги, которые можно считать вводящими в заблуждение или неправо-

мерными. 

2.2.10 В случае приостановления действия или аннулирования сертификата соот-

ветствия, прекратить использование всех рекламных материалов, содержащих ссылку на 

него, возвратить по требованию Исполнителя любые документы по  сертификации  услуги, 

и любые другие необходимые меры. 

2.2.11 Использовать сертификат соответствия только для подтверждения того, что 

услуга сертифицирована на соответствие установленным требованиям. 

2.2.12 В случае, предоставления копий сертификатов другим лицам воспроизводить 

их полностью и согласно действующему законодательству. 

2.2.13 При ссылках на сертификацию своей услуги в средствах информации (в до-

кументах, брошюрах или рекламных материалах) подчиняться требованиям Исполнителя и 

процедурам подтверждения соответствия. 

2.2.14 Вести записи обо всех жалобах, ставших ему известными, которые касаются 

соблюдения требований сертификации, предоставлять эти записи Исполнителю по его за-

просу; принимать соответствующие меры по отношению к таким жалобам и любым недо-

статкам, обнаруженным в сертифицированной услуге и документировать предпринятые 

действия. 

2.2.15 Соблюдать все требования к информации о сертифицированной услуге. 

2.2.16 Незамедлительно известить Исполнителя в случае изменений, которые могут 

повлиять на его возможность соблюдать требования сертификации: изменении технологи-

ческого процесса оказания услуг, методов контроля, испытаний (проверок); изменении 

требований нормативных документов, которым должна соответствовать услуга; изменении 

юридического, коммерческого, организационного статуса или формы собственности; су-

щественных изменений в системе менеджмента, а также в случае поступления информа-

ции, указывающей на то, что услуга не может больше соответствовать требованиям, 

предъявляемым при сертификации. 

2.2.17 При наличии изменений перечисленных в п.2.2.17 предоставить Исполните-

лю возможность проведения повторной оценки, в объемах определенных Исполнителем, и 

не предоставлять сертифицированную услугу, на которую был получен сертификат соот-

ветствия, до тех пор пока Исполнитель не подтвердит соответствие услуги при повторной 

оценке. 

2.2.18 Доводить до сведения Исполнителя каждый случай проверки контролирую-

щими органами выданных им сертификатов соответствия. 

2.3 Исполнитель обязуется: 

2.3.1 Обеспечить объективную оценку соответствия заявленной услуги требованиям 

безопасности для жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды на основании 

представленных Заявителем документов. 

2.3.2 При положительных результатах работ по сертификации услуг принять Реше-

ние о выдаче и выдать сертификат соответствия на услугу сроком действия согласно реа-

лизованной схеме подтверждения соответствия. 

2.3.3 При отрицательных результатах  работ по сертификации услуг, выдать Заявите-

лю обоснованное Решение об отказе в выдаче сертификата соответствия. 
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2.3.4 Обеспечить соблюдение конфиденциальности информации, составляющей 

коммерческую тайну и не передавать её третьим лицам без письменного согласия  Заяви-

теля, за исключением сведений о несоответствии услуги установленным требованиям или 

ее потенциальной опасности для жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды. 

2.3.5 Нести ответственность за обеспечение беспристрастности при осуществлении 

деятельности по сертификации и не допускать коммерческого, финансового или другого 

давления, подвергающего риску беспристрастность. 

2.3.6 Выступать гарантом защиты выданного сертификата соответствия при условии 

выполнения Заявителем п.п.2.1-2.2 настоящего договора. 

10 СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1 Стоимость проводимых Исполнителем работ по сертификации услуг и инспек-

ционному контролю над ней указывается в счете на оплату. 

3.2 Оплата производится Заявителем на расчетный счет Исполнителя согласно вы-

ставленному счету в течение 10 банковских дней с момента выставления счета. 

3.3 Командировочные расходы Исполнителя оплачиваются Заявителем отдельно 

согласно выставленному счету в течение 10 банковских дней с момента его выставления. 

3.4 Сроки исполнения обязательства: в течение ________с момента поступления 

денежных средств по выставленному счету. 

3.5 В случае отрицательного заключения комиссии при проведении сертификации  

услуги сертификат соответствия не выдается, оплата за выполненные Исполнителем  рабо-

ты по сертификации не возвращается. 

11 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору Исполнитель и Заявитель несут имущественную ответственность в соответствии 

с действующим законодательством Республики Казахстан. 

12 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

5.1 Заявитель и Исполнитель обязуются любые споры и разногласия, которые могут 

возникнуть при выполнении работ по настоящему Договору, решать путем переговоров. 

5.2 В случае, когда стороны не могут прийти к соглашению, вопрос подлежит рас-

смотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Республики Казах-

стан. 

5.3 Решение суда является окончательным для обеих сторон. 

13 ФОРС-МАЖОР 

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-

полнение обязательств по настоящему Договору, если они явились следствием непреодо-

лимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения и других чрезвычайных проис-

шествий и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 

Договора. При этом сроки выполнения обязательств по Договору отодвигаются соразмер-

но времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

14 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

7.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу 

только при взаимном удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае. 

7.3 При несоблюдении Заявителем п.п.2.1-2.2 настоящего Договора Исполнитель 

имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке при частичном выполнении 

работ по сертификации услуги, проведение которых подтверждается Актом выполненных 

работ. 
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7.4 Все вопросы, не оговоренные в настоящем Договоре, при необходимости регу-

лируются Дополнительным соглашением или Приложении к настоящему Договору, всту-

пающем в силу с момента его подписания Сторонами. 

7.5 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. 

15 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

15.1 Срок действия договора: 

Начало «___» ___________________20__ г. 

Окончание «___» ___________________20__ г. 

 

15.2 Адреса и расчетные счета сторон: 

«Исполнитель» «Заявитель» 

ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ»  

Юр. адрес: 050031, Республика Казахстан, 

г. Алматы, пр. Райымбека, 506 

 

Факт. адрес: 050012, Республика Казахстан, 

г. Алматы, ул. Жамбыла, 106 Б 

 

  

Банковские реквизиты:  

АО «Казкоммерцбанк» г. Алматы  

IBAN KZ85 9261 8021 1208 9000 (KZT)  

 KZ58 9261 8021 1208 9001 (USD)  

 KZ31 9261 8021 1208 9002 (EUR)  

БИК KZKOKZKX  

  

АО «Банк ЦентрКредит» г. Алматы  

IBAN KZ75 8560 0000 0000 5530 (KZT)  

 KZ68 8560 0000 0014 7664 (RUR)  

 KZ60 8560 0000 0015 7120 (USD, EUR)  

БИК KCJBKZKX  

  

БИН 051140007834  

РНН 600200131714  

Свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 

60001 №0023534 от 17.08.2012 г. 

 

КБе 17  

  

«Исполнитель» «Заявитель» 

  

  

   Л.В. Инюшина     

 (подпись)  (инициалы, фамилия)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

МП МП 

«___» ___________________20__ г. «___» ___________________20__ г. 
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СТ КЭА 11. Подтверждение соответствия услуг. Издание первое 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(Обязательное) 

Форма решения по заявке на проведение сертификации услуг (отрицательное) 
 

Государственная система технического регулирования Республики Казахстан 

 
наименование органа по подтверждению соответствия 

          

РЕШЕНИЕ 

по заявке на проведение сертификации услуг (отрицательное) 

№ ______ от «____»_____________20__ г. 

          

Рассмотрев заявку от «_____» ____________20____ г. с прилагаемыми документами 

 
наименование заявителя, адрес, телефон 

на сертификацию  

 наименование услуги, код КПВЭД 

 

          

Орган по подтверждению соответствия РЕШИЛ 

что: 

    

1. Сертификация услуги не может быть проведена в свя-

зи с 

 

  указать объективные причины 

 

 

 

 

          

Руководитель органа по 

подтверждению соответствия 

  

   

   
(подпись уполномоченного лица)  (инициалы, фамилия) 

М.П.  Дата 
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СТ КЭА 11. Подтверждение соответствия услуг. Издание первое 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

(Обязательное) 

Форма программы проведения работ при сертификации услуг 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ТОО «КАЗЭКСПО-

АУДИТ» 

__________Л. Инюшина 

«___»____________20__г. 

 

ПРОГРАММА 

проведения работ при сертификации услуг 

 
объект сертифицируемой услуги и схема сертификации 

1.   

2.   

3.   

  

Начальник отдела подтвержде-

ния 

     

соответствия продукции и услуг     
  подпись  ФИО 
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СТ КЭА 11. Подтверждение соответствия услуг. Издание первое 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

(Обязательное) 

Форма протокола проверки (испытаний) 
 

 

(наименование органа по подтверждению соответствия, № аттестата аккредитации, адрес, телефон) 

 

ПРОТОКОЛ 

выборочной проверки (испытаний) результатов оказания услуги по техническо-

му обслуживанию и ремонту автотранспортных средств при сертификации услуг 

 

на  

 (наименование Заявителя) 

 

1. Эксперт-аудитор по подтверждению соответствия услуг по техническому обслужи-

ванию и ремонту автотранспортных средств________________________________ 

 
(должность, Ф,И.О. эксперта-аудитора, стажера, 

 
государственного инспектора по надзору (в случае их присутствия)) 

 

в присутствии  

 (должность, Ф.И.О. исполнителя услуг) 

 

провели выборочную проверку (испытания) результатов оказания сертифицируемых 

услуг  

 
(наименование сертифицируемых услуг) 

 
 

2. Испытания проводились на соответствие требованиям нормативной документации: 

 
(обозначение и наименование нормативного документа) 

 

На образце автотранспортных средств:  

 
(марка, модель, гос.номер, номера двигателя, кузова, шасси) 

 

3. Испытания проводились на оборудовании Заказчика 

 

4. Результаты испытаний: 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

  

 

 

от Заявителя:  от Исполнителя: 

   
(ФИО, подпись)  (ФИО, подпись) 

М.П. 
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СТ КЭА 11. Подтверждение соответствия услуг. Издание первое 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

(Обязательное) 

Форма реестра сертификатов соответствия на услуги 
 

Регистраци-

онный номер 

сертификата, 

номер бланка 

Даты: реги-

страции, 

окончания 

срока дей-

ствия 

Наименова-

ние сертифи-

цируемой 

услуги, 

код КП ВЭД 

Заявитель: 

наименова-

ние, адрес 

(страна, реги-

он,  город,  

другие сведе-

ния), телефон 

Сертификат 

выдан на ос-

новании 

Схема серти-

фикации 

1 2 3 4 5 6 
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СТ КЭА 11. Подтверждение соответствия услуг. Издание первое 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ М 

(Обязательное) 

Форма акта отбора 

 

ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» 

050012, Алматы, ул. Жамбыла, 106Б 

АКТ ОТБОРА ПРОБ 

от «_____» ________________г. 

по заявке №____ от «____» ____________ 20___ г. 

 

Предприятие  
 (наименование, адрес) 

Место отбора  

Акт составлен представителем органа по подтверждению соответствия  
 (Ф.И.О.) 

с участием  
 (Ф.И.О., должность представителя) 

Образцы предъявленной продукции отобраны в соответствии с  
 (обозначение НД) 

на соответствие требованиям  
 (обозначение НД) 

для сертификационных испытаний (инспекционной проверки) 

 

Продукция   
 (наименование) 

 

Образцы отобраны от продукции, предъявленной под наименованием: 

Наименование образ-

цов предъявленной 

продукции 

Единица измерения 

 

Дата изготовления Количество или 

масса отобранных 

образцов продукции 

1 2 3 4 

    

 

Время отбора проб  

 

Представитель органа по под-

тверждению соответствия 

   

Тел.: 

 

(подпись)  (фамилия, инициалы) 

Представитель предъявителя 

продукции 

   

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

Акт получил    
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  
(дата)  
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СТ КЭА 11. Подтверждение соответствия услуг. Издание первое 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

(Обязательное) 

Форма журнала регистрации актов обследования предприятия (услуги) 

 

№ акта Дата регистра-

ции акта 

Наименование 

предприятия 

Наименование сер-

тифицируемой 

услуги 

Адрес пред-

приятия 

1 2 3 4 5 

     

     

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ П 

(Обязательное) 

Форма заключения эксперта 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

 

Подана заявка №  

1.  
(наименование заявителя, адрес) 

2.  
(наименование услуги, код КПВЭД) 

3. Перечень сопроводительных документов: 

 

 

4. Схема сертификации:  
 (номер схемы) 

5. На соответствие требованиям:  
 (НД на услугу) 

6. По заявке проведены работы: 
 

6.1. Анализ состояния процесса предоставления услуги: 

 
(акт сертификационной проверки) 

6.2. Выборочная проверка результата услуги на соответствие: 

 
(НД, на соответствие, которым производятся испытания) 

7. Испытания проведены в: 

 
(испытательная лаборатория (центр), протоколы испытаний) 

8. По результатам анализа состояния процесса предоставления услуги и испытаний 

установлено: 

 

9. Заключение: 

 

 

Эксперт-аудитор     

№ КZ      
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

Дата      
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СТ КЭА 11. Подтверждение соответствия услуг. Издание первое 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

(Обязательное) 

Форма решения о выдаче сертификата соответствия 

 

РЕШЕНИЕ 

О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ 

 

Орган по подтверждению соответствия продукции и услуг  

ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» рассмотрел Заключение Эксперта от «__» _____ 20__ г. 

по Заявке №           от « ___ » _____________20 __ г. 

 

и принял Решение: 

Выдать _________________________________________________________________ 
(наименование заявителя  и адрес) 

согласно схеме сертификации № _____ 

Сертификат соответствия требованиям установленным в  

 
(наименование и обозначение документации) 

на  
 (наименование услуги, код КП ВЭД) 

и зарегистрировать в Реестре за № _________________ от «____» _________ 20__ 

г. 

сроком действия до «____»_____________20 ___ г. 

 

Руководитель органа по под-

тверждению соответствия 

    

 

М.П. 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ С 

(Обязательное) 

Форма графика инспекционного контроля 

 

Утверждаю 

Генеральный директор   

ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» 

______________ Л. Инюшина 

«__» ________________20___г. 

 

График инспекционной проверки (контроля) 

 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

предприя-

тия (испол-

нитель) 

Адрес 

предприя-

тия  

Ф.И.О. ру-

ководите-

ля  

Срок дей-

ствия сер-

тификата 

соответ-

ствия  

Срок прове-

дения ин-

спекцион-

ной провер-

ки (кон-

троля) 

Приме-

чание  

1 2 3 4 5 6 7 

       

Начальник отдела подтверждения  

соответствия продукции и услуг    _______________ 
                                     ФИО  
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СТ КЭА 11. Подтверждение соответствия услуг. Издание первое 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

(Обязательное) 

Форма типовой программы инспекционного контроля 
 

Утверждаю 

Генеральный директор 

ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» 

______________ Л. Инюшина 

«__» ________________20___г. 

 

 

Типовая программа инспекционного контроля  

за качеством сертифицированных услуг 

 

1. Анализ информации о сертифицированной услуге; 

2. Организация комиссии для проведения инспекционной проверки; 

3. Проведение проверки; 

4. Анализ полученных результатов;  

5. Оформление результатов проверки и принятие решения. 

 

Начальник отдела подтверждения 

соответствия продукции и услуг    Р. Беймбетова  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ У 

(Обязательное) 

Форма журнала регистрации договоров 
 

 

№ 

п/п 

Наименование за-

явителя 

Адрес, теле-

фон  

Срок действия Примечание 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

      

      
 

  



ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» Страница 39 из 40 
 

СТ КЭА 11. Подтверждение соответствия услуг. Издание первое 
 

 

ЛИСТ УЧЕТА ИЗДАНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 
№ издания № изменения Дата утверждения Дата введения 
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СТ КЭА 11. Подтверждение соответствия услуг. Издание первое 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п\п 
Должность ФИО Дата Подпись 

 

1 2 3 4 5 

1.  Генеральный директор Инюшина Л.В. 15.03.2017  

2.  
Заместитель генерального ди-

ректора по ТР 

Зияшев Т.К. 
15.03.2017 

 

3.  Представитель руководства по 

качеству 

Нуржигитова С.Н. 15.03.2017  

4.  Начальник ОПСПиУ Беимбетова Р.Т. 15.03.2017  

5.  Начальник ИЦ Демидова Н.А. 15.03.2017  

6.  Начальник ЛЭМИ Ганжа Н.С. 15.03.2017  

7.  Начальник ЛИАС Шималин А.А. 15.03.2017  

8.  Начальник ЛИППиНТ Рахимберлина Р.М. 15.03.2017  

9.  Начальник ОПС СМ Кислякова Т.И. 15.03.2017  

10.  Начальник ОРК Белаш О.Л. 15.03.2017  

11.  Начальник ОТО Куренкеев М.А. 15.03.2017  

12.  Зам. начальника ЛИППиНТ Тамаровская В.В. 15.03.2017  

13.  Гл авный специалист ЛИ-

СИЗиПЛП 

Королева Т.А. 15.03.2017  

14.  Главный специалист ЛЭМИ Арбудо К.Х. 15.03.2017  

15.  Главный специалист ЛЭМИ Джумартов К.К. 15.03.2017  

16.  Главный специалист ЛЭМИ Солоха Ю.А. 15.03.2017  

17.  Главный специалист ЛИППиНТ Пономарева Л.В. 15.03.2017  

18.  Ведущий специалист ОПСПиУ Анисимова О.В. 15.03.2017  

19.  Ведущий специалист ОПСПиУ Аскарова Ю.Р. 15.03.2017  

20.  Ведущий специалист ОПСПиУ Васильева А.В. 15.03.2017  

21.  Ведущий специалист ОПСПиУ Дьяк М.В. 15.03.2017  

22.  Ведущий специалист ОПСПиУ Казарина Н.В. 15.03.2017  

23.  Ведущий специалист ОПСПиУ Касенов Р.А. 15.03.2017  

24.  Ведущий специалист ОПСПиУ Копытов М.М. 15.03.2017  

25.  Ведущий специалист ОПСПиУ Магда Ю.Н. 15.03.2017  

26.  Ведущий специалист ОПСПиУ Пелых С.Л. 15.03.2017  

27.  Ведущий специалист ОПСПиУ Савичев Л.Г. 15.03.2017  

28.  Ведущий специалист ОПСПиУ Тарасова Е.Г. 15.03.2017  

29.  Ведущий специалист ОПСПиУ Торчик К.В. д/о  

30.  Ведущий специалист ОПСПиУ Ускенбаева К.Ж. 15.03.2017  

31.  Ведущий специалист ОПСПиУ Шебалина О.Н. 15.03.2017  

32.  Ведущий специалист ЛИППиНТ Бейсенбаев Д.К. 15.03.2017  

33.  
Ведущий специалист ЛИ-

СИЗиПЛП 

Погодин А.А. 
15.03.2017 

 

34.  Специалист ОПСПиУ Арбудо С.В. 15.03.2017  

35.  Специалист ОПСПиУ Касенгазиева Е.В. 15.03.2017  

36.  Специалист ОПСПиУ Крафт С.А. 15.03.2017  

37.  Специалист ОПСПиУ Лихолетова А.И. д/о  

38.  Специалист ОПСПиУ Тищенко И.В. 15.03.2017  

39.  Специалист ОПСПиУ Шималина Т.В. 15.03.2017  

40.  
Специалист-делопроизводитель 

ОПСПиУ 

Сигитова И.Н. 
15.03.2017  

 


