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Содержание

Для получения дополнительной информации, 
по тексту буклета, представлены гиперссылки 
на сайт, которые обозначены символом         .
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Ресурсы, необходимые для сертификации

Стоимость сертификации

Ответы на частозадаваемые вопросы
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Наши эксперты готовы сертифицировать Вашу систему 
менеджмента по следующим стандартам ISO
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Система менеджмента 
качества

Подробнее

ISO 13485

Система менеджмента 
качества. Изделия 

медицинские

Подробнее

ISO 22000

Система менеджмента 
безопасности пищевых 

продуктов

Подробнее

ISO 27001

Система менеджмента 
информационной 

безопасности

Подробнее

beltestaudit.by

ISO 9001

http://beltestaudit.by/iso-9001/
http://beltestaudit.by/iso-13485-2016/
https://beltestaudit.by/iso-22000/
http://beltestaudit.by/iso-iec-27001-2013/
http://beltestaudit.by/iso-9001/
http://beltestaudit.by/iso-13485-2016/
https://beltestaudit.by/iso-22000/
http://beltestaudit.by/iso-iec-27001-2013/
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Наши эксперты готовы сертифицировать Вашу систему 
менеджмента по следующим стандартам ISO

FSSC 22000 

Система менеджмента 
безопасности пищевых 

продуктов

Подробнее

HACCP

Менеджмент 
безопасности пищевых 

продуктов

Подробнее

ISO 14001

Система управления 
охраной окружающей 

среды

Подробнее

ISO 45001

Системы менеджмента 
охраны здоровья и 
безопасности труда

Подробнее
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https://beltestaudit.by/fssc-22000/
https://beltestaudit.by/haccp/
https://beltestaudit.by/fssc-22000/
https://beltestaudit.by/haccp/
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Этапы сертификации
На графике указаны последовательность этапов и максимальные сроки между этапами, регламентируемые 
нормативными документами. Минимальные сроки зависят от Заказчика и могут быть значительно сокращены.

Подача 
заявки

Заключение 
договора

1 этап аудита 2 этап аудита

Принятие решения и 
оформление сертификата

Периодическая 
оценка
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max. 5 дней max. 90 дней max. 30 дней max. 12 месяцев

https://beltestaudit.by/certification-procedure/
https://beltestaudit.by/periodic-control/
https://beltestaudit.by/certification-procedure/
https://beltestaudit.by/certification-procedure/
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Ресурсы для 
сертификации

Объём ресурсов напрямую зависит от степени 
готовности организации к сертификации.
Оценить готовность помогает
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АУДИТ

Финансовые Людские

Технические Документированная 
информация 
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Ресурсы для сертификации по ISO

Финансовые

• Оплата услуг органа 
по сертификации

• Обучение персонала 
(при подаче заявки 
персонал должен 
быть обучен по 
заявленному 
стандарту)

7beltestaudit.by

Людские

• Обученный руководитель 
организации по вопросам 
функционирования системы 
менеджмента в соответствии 
с заявленным стандартом;

• Обученные внутренние 
аудиторы;

• иной персонал 
(аттестованный, 
сертифицированный и т.п.) 
требуемый 
законодательством при 
осуществлении 
сертифицируемого 
направления деятельности.

Технические

• Соответствующая 
инфраструктура 
(здания, инженерные 
системы; оборудование, 
технические средства, 
транспорт и т.п.)

• Производстввенная 
среда (температура, 
влажность, освещение, 
гигиена, шум и т.п.).

Документированная 
информация

• Документы системы 
менеджмента.

• Документы и записи, 
определенные 
организацией (включая 
законодательные 
требования) как 
необходимые для 
результативности системы 
менеджмента

• Наличие разрешительной 
документации на право 
осуществления 
сертифицируемого 
направления деятельности.

В процессе сертификации могут потребоваться дополнительные ресурсы, необходимые для устранение выявленных несоответствий. 
Объем ресурсов зависит от значимости несоответствий.  В случае неуверенности заявителя к готовности к сертификации 
предварительный аудит позволяет минимизировать дополнительные затраты на сертификацию.



ООО «БелТестАудит»

Стоимость сертификации зависит от:
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Стоимость периодического контроля составляет около 60% от стоимости сертификационного аудита.
Стоимость сертификации можно определить заполнив Форму на сайте beltestaudit.by

Наличия иных 

сертификатов 

соответствия систем 

менеджмента

Наличие у Заявителя 
действующих 
сертификатов 

соответствия систем 
менеджмента позволяет 

снизить стоимость 
сертификации

Наличия 

филиалов,

параллельных 

производственных 

линий

В определенных 
случаях данный фактор 

может увеличить
стоимость 

сертификации

Иных факторов

Иные факторы 
незначительно

влияют на 
стоимость 

сертификации

Численность 
Организации является 

основным
параметром для расчет 

стоимости 
сертификации.

Численности 

Организации

https://beltestaudit.by/cost-of-services/
https://beltestaudit.by/
https://beltestaudit.by/cost-of-services/
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Выберите вопрос 

➢Кто может проводить сертификацию?

➢Что необходимо для сертификации? 

➢Как определить область сертификации?

➢Можно ли провести сертификацию без 
выхода в организацию?

➢Что входит в стоимость сертификации? 
Могут ли быть непредвиденные 
расходы?

➢Срок действия сертификата 
(приостановка, отмена). 
Периодические контроли. 

➢Что такое «госпошлина»?

➢Зачем нужен предварительный аудит?

Задать свой вопрос  

Ответы на часто задаваемые  
вопросы

Дополнительную информацию Вы всегда можете получить 
обратившись к нашим экспертам-аудиторам:

+375 29 174-92-84 beltestaudit@gmail.com 9beltestaudit.by

http://beltestaudit.by/feedback/
http://beltestaudit.by/feedback/
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Ответы на часто задаваемые  вопросы

Сертификацию систем 
менеджмента проводят только 
аккредитованные органы 
по сертификации, 
правомочность которых 
подтверждена Аттестатом 
аккредитации. В аттестате 
указывается его срок 
действия и область (стандарт 
и виды экономической 
деятельности), в которой 
орган может проводить 
сертификацию. 

Часто консалтинговые 
компании, не имея аттестата, 
под видом «сертификации» 
навязывают 
консультационные услуги «по
сертификации». 

Кто может 
проводить 

сертификацию?
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Для сертификации необходимо 
документировать систему 
менеджмента (Руководство по 
качеству, стандарты и др).

Обучить руководителя организации 
по заявленному стандарту, 
внутренних аудиторов. 

Иметь разрешительную 
документацию на 
сертифицируемый вид 
деятельности, если это 
требуется законодательством -
то есть соответствовать 
требованиям, установленным 
государством для данного вида 
работ, услуг, продукции.

См. раздел «Ресурсы»

Что необходимо 
для 

сертификации? 

Задать свой вопрос

https://beltestaudit.by/feedback/
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Ответы на часто задаваемые  вопросы

Чаще область сертификации 
подразумевает основной вид 
экономической деятельности 
организации, НО, если это 
целесообразно, Заявитель 
вправе сертифицировать 
более узкое направление, 
например – монтаж, 
обслуживание, розлив и тп, и, 
при необходимости, 
постепенно расширять 
область сертификации. 
Данная тактика подходит для 
сложных производств, 
требующих больших затрат 
на приведение в соответствие 
необходимой области 
сертификации. 

Как определить 
область 

сертификации?

11beltestaudit.by

НЕТ. При сертификации систем 
менеджмента в определенных 
случаях 1 этап аудита может 
быть выполнен без посещения 
организации Заявителя, но 2 
этап проводится только в 
организации. Причем в случае 
наличия филиалов, площадок 
осуществляется также их 
посещение (если они входят в 
область сертификации).

Непосещение заявителя при 
сертификации влечет за собой 
отмену аккредитации органа по 
сертификации. Непорядочные 
органы по сертификации таким 
образом могут нанести 
существенный финансовый и 
имиджевый вред Заявителю. 

Можно ли 
провести 

сертификацию 
без выхода в 
организацию?

Задать свой вопрос

https://beltestaudit.by/feedback/
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Ответы на часто задаваемые  вопросы

В стоимость входит – анализ 
документов, проведение 
аудита (1 и 2 этапы), 
оформление сертификата 
соответствия. Стоимость 
может быть увеличена в 
случае если для 
подтверждения устранения 
несоответствий нужен будет 
дополнительный аудит 
(редкий случай).

Периодические аудиты 
осуществляются по 
отдельным договорам и 
обычно составляют около 
60% от стоимости 
сертификации.

Что входит в 
стоимость 

сертификации? 
Могут ли быть 

непредвиденные 
расходы?
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Срок действия сертификата – 3 
года. Ежегодно органом по 
сертификации проводятся 
периодические контроли с 
целью подтверждения 
соответствия системы 
менеджмента установленным 
требованиям. Действие 
сертификата может быть 
приостановлено на срок до 6 
месяцев, и при неустранении в 
этот период причин 
приостановки, отменено. По 
желанию организации 
сертификат может быть 
приостановлен, отменен в 
любое время.

Срок 
действия 

сертификата 
(приостановк
а, отмена). 

Периодически
е контроли

Задать свой вопрос

https://beltestaudit.by/feedback/
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Ответы на часто задаваемые  вопросы

Этот термин применяется 
недобросовестными
консалтинговыми организациями 
чтобы придать значения 
собственным услугам, объясняя 
это тем, что они всё сделают за 
клиента, а работа органа по 
сертификации это всего лишь 
«госпошлина» (см. раздел 
«Этапы сертификации»), а 
также предлагают заключить 
один договор на консалтинг и 
сертификацию. НО следует 
помнить, что органу по 
сертификации запрещено 
сотрудничать с консалтинговыми 
компаниями, что влечет отмену 
аккредитации. Стоит ли рисковать 
мнимыми выгодами?

Что такое 
«госпошлина»

?
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Предварительный аудит 
проводится органом по 
сертификации и представляет 
собой «пробный» 
сертификационный аудит, по 
результатам которого 
выявляются недоработки 
системы, что позволяет 
существенно снизить затраты 
на этапе сертификации. 
Проведение предварительного 
аудита сертифицированными 
экспертами-аудиторами 
значительно эффективнее, чем 
услуги консалтинговых 
организаций. Стоимость аудита 
≈ 30% от стоимости 
сертификации.

Зачем нужен 
предваритель
ный аудит?

Задать свой вопрос

https://beltestaudit.by/feedback/
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Преимущества и Успехи наличия сертификата ISO

Преимущества:

Участие в тендерах

Доверие потребителей, 
партнёров

Более эффективное
управление процессами, 

деятельностью и функциями

Снижение издержек 
производства, путем 

оптимизации внутренних 
процессов
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Успехи:

►Увеличение доли рынка

►Повышение конкурентоспособности

►Повышение имиджа
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Спасибо за 
внимание!

Инна Письменная

+375 29 174-92-84

beltestaudit@gmail.com

https://beltestaudit.by

http://beltestaudit.by/feedback/
http://beltestaudit.by/feedback/
https://beltestaudit.by/

