ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ»,
РСПП, АНО «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР»
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ВОЕННЫЙ РЕГИСТР»

Центральный орган
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«01» апреля 2020 г.

№ 13-ЦО
г. Москва

«О продлении сроков действия сертификатов соответствия,
выданных в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр»,
в условиях ограничительных мер в Российской Федерации»
С учетом рекомендаций Правительства Российской Федерации и вводимых
ограничительных мер в Российской Федерации, связанных с распространением
коронавирусной инфекции COVID-19, а также в дополнение п. 2.3 Регламента по
проведению аудитов на период действия ограничений, связанных с
распространением коронавирусной инфекции:
1.
Органам по сертификации по запросу сертифицированного заказчика
продлевать срок действия сертификатов на срок, не превышающий 6 месяцев
после первоначальной даты истечения срока действия в соответствии с порядком,
изложенном в Приложении 1 настоящего Распоряжения, при соблюдении
следующих условий заказчиком:
−
заявка на ресертификацию подана до истечения срока действия
сертификата соответствия;
−
заключен договор с органом по сертификации на оказание услуг по
ресертификации;
−
внесена предоплата на оказание услуг по ресертификации;
−
предоставлены все запрашиваемые органом по сертификации
документы.
2.
Распоряжение вступает в силу с момента подписания, и действует до
отмены ограничительных мер в Российской Федерации.
Руководитель Центрального органа
СДС «Военный Регистр»

В.Д. Маянский

Приложение 1
к Распоряжению от 01.04.2020 № 13

ПОРЯДОК
продления сертификатов соответствия на системы менеджмента
1.
Орган по сертификации систем менеджмента (далее – ОС СМ) должен
зарегистрировать заявку на ресертификацию в ОС СМ и провести ее анализ.
2.
При положительном решении о проведении ресертификации ОС СМ
должен направить копию заявки в ЦО для регистрации в Реестре Системы.
3.
После регистрации заявки в Реестре Системы ОС СМ должен
заключить договор с заказчиком и информировать организацию о сведениях и
документах СМ, которые организация должна предоставить в ОС СМ.
Кроме того, ОС СМ должен направить заказчику чек-лист/лист соответствия
для заполнения.
4.
На основании данных, собранных за сертификационный цикл и
обеспечивающих уверенность в результативности сертифицированной системы
менеджмента, ОС СМ должен оформить Решение о продлении срока действия
сертификата соответствия (далее – Решение) и Уведомление о продлении срока
действия сертификата соответствия (далее – Уведомление).
В случае недостаточности данных ОС СМ может запросить у заказчика
дополнительную информацию.
5.
Для получения учетного номера Уведомления ОС СМ должен
направить Решение в ЦО СДС «Военный Регистр» в течение пяти рабочих дней со
дня его принятия.
6.
После получения учетного номера Уведомления в ЦО СДС «Военный
Регистр», ОС СМ должен направить сертифицированному заказчику Решение и
Уведомление любым выбранным им способом.
Уведомление является неотъемлемой частью сертификата соответствия.
7.
ОС СМ должен направить копию Уведомления в ЦО в электронном
виде, не позднее пяти рабочих дней с даты его регистрации.
Данные о продлении действия сертификата соответствия размещаются на
сайте Системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет только
после предоставления копии Уведомления в Реестр СДС «Военный Регистр»

Форма Решения о продлении срока действия
Сертификата соответствия
РЕШЕНИЕ
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

Орган по сертификации СМ

(наименование органа по сертификации СМ)

рассмотрел заявку №

от

(число)

(месяц)

20

г.

и информацию о результативности функционирования СМ за сертификационный цикл
(наименование организации)

сертифицированной на соответствие требованиям

(указать документы по стандартизации,

на соответствие которым выдан сертификат соответствия)

применительно к

(область сертификации, указанная в сертификате соответствия)

Принял решение продлить действие сертификата соответствия №_________________ от
«____»______________20___г. до «____»______________20___г.
и выдать Уведомление о продлении действия сертификата соответствия.
Дополнительная информация

(при необходимости)

Ответственное лицо или члены
Сертификационного комитета

подпись

МП

расшифровка подписи

дата

Форма Уведомления о продлении срока действия
Сертификата соответствия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ВОЕННЫЙ РЕГИСТР»
СОЗДАНА МИНОБОРОНЫ В 2000 ГОДУ И ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В РОССТАНДАРТЕ
№ РОСС RU.И1975.04ГШ02

Знак
органа*

Орган по сертификации ___________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
(наименование органа по сертификации, адрес, № Свидетельства о регистрации)

УВЕДОМЛЕНИЕ № ВР ХХХ
Зарегистрировано в Реестре Системы от __.__.____г.
Выдано

(полное наименование организации)

(адрес местонахождения и адрес осуществления деятельности юридического лица)

и удостоверяет, что сертификат соответствия № ВР ХХ.1.YYYYY-20___ от
на основании Решения о продлении действия сертификата соответствия от
продлен до

(дата регистрации сертификата)

(дата в формате ДД.ММ.ГГ.)

(срок действия сертификата в формате ДД.ММ.ГГ.)

Дополнительная информация

(заполняется при необходимости)

Руководитель органа по сертификации СМ

(подпись)

(инициалы, фамилия)

м.п.

Уведомление является неотъемлемой частью сертификата соответствия № ВР ХХ.1.YYYYY-20___
от «___» ________ 20__ г.

