РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕХОДУ НА НОВЫЕ ВЕРСИИ СТАНДАРТОВ
ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015
Учитывая наш опыт в разработке стандартов ISO, мы готовы предоставить Вам
наилучшую и наиболее результативную практику по переходу на новые версии
стандартов, включающую проведение семинаров по новым версиям стандартов. С
активным участием специалистов Русского Регистра ISO был подготовлен пакет
разъясняющих документов по новым версиям стандартов. По Вашему запросу мы
готовы предоставить Вам данные документы, включая их перевод, выполненный
Русским Регистром.
Вне зависимости от того, являетесь ли Вы уже действующим клиентом Русского
Регистра или работаете с другим органом по сертификации, мы рекомендуем Вам
связаться с нами для получения самой актуальной и необходимой информации.
Ниже представлена ключевая информация о требованиях по переходному
периоду.

В сентябре 2015 г. Международная организация по стандартизации (ISO) приняла
пятую редакцию стандарта ISO 9001 и третью редакцию стандарта ISO 14001.
Пересмотренные документы имеют ряд существенных отличий от предыдущих и потребуют
от организаций, чьи системы менеджмента уже сертифицированы или такая сертификация
еще только планируется, анализа того, насколько действующая система удовлетворяет
новым требованиям и что необходимо сделать, чтобы такое соответствие было достигнуто.
Для того, чтобы процесс перехода для всех участников процесса был наиболее
эффективным, предусмотрен трехгодичный переходный период, в течение которого должен
состояться последовательный и осознанный переход на новые версии стандартов.
Организации вправе определить скорость и этапы данного перехода. Это может
зависеть от того, на каком этапе сертификационного цикла они находятся в данный момент,
от степени соответствия существующей системы новым требованиям, а также от
результативности системы, от наличия ресурсов для осуществления данного перехода, если
изменения, которые необходимо будет внедрить в действующую систему, будут весьма
значительными. Поэтому перед внедрением изменений настоятельно рекомендуется
провести анализ/gap оценку для того, чтобы адекватно определить все необходимые для
перехода ресурсы, в том числе временные.
С учетом требований международного аккредитационного форума IAF, если в течение
этого трехлетнего периода Органом по сертификации будет выдан сертификат на
соответствие требования стандарта ISO 9001:2008 и/или ISO 14001:2004, то срок
окончания действия такого сертификата будет ограничен датой окончания переходного
периода (15.09.2018). Например, если организация 14.01.2016 г. получит сертификат на
соответствие требованиям ISO 9001:2008 и/или ISO 14001, то срок окончания этого
сертификата будет 15.09.2018.
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СМ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ
Подтверждение соответствия СМ организации требованиям ISO 9001:2015 и/или ISO
14001:2015 возможно:
 в ходе плановой инспекционной проверки. В этом случае при положительных результатах
оценки соответствия СМ требованиям новой версии соответствующего стандарта,
сертификат соответствия будет переоформлен, срок действия сертификата также будет
изменен исходя из стандартного трехлетнего периода действия сертификатов
соответствия. Например, если организация имеет сертификат на соответствие
требованиям ISO 9001:2008 и/или ISO 14001 выданный 14.01.2016 г., со сроком
окончания этого сертификата 15.09.2018, то после переоформления срок действия
сертификат будет 14.01.2019;
 в ходе плановой ресертификационной проверки. В этом случае организация получает
сертификат, подтверждающий соответствие СМ требованиям новой версии, со сроком
действия 3 года;
 в ходе дополнительной проверки. В этом случае при положительных результатах оценки
соответствия СМ требованиям новой версии соответствующего стандарта, сертификат
соответствия будет переоформлен, срок действия сертификата также будет изменен
исходя из стандартного трехлетнего периода действия сертификатов соответствия.
Например, если организация имеет сертификат на соответствие требованиям ISO
9001:2008 и/или ISO 14001 выданный 14.01.2016 г., со сроком окончания этого
сертификата 15.09.2018, то после переоформления срок действия сертификат будет
14.01.2019.
При проведении оценки соответствия СМ новым требованиям в ходе планового
инспекционного или ресертификационного аудита возможно потребуется увеличение
времени проверки по сравнению со стандартным. Если такое увеличение времени
понадобится, Русский Регистр будет информировать об этом организации заранее.
В ходе данного аудита организация должна продемонстрировать, что все области
расхождений действующей СМ с требованиями новой версии, а также необходимые
мероприятия для устранения этих расхождений четко идентифицированы и реализованы и
действующая СМ результативна. Это является необходимым условием для рекомендации
выдать сертификат соответствия СМ требованиям ISO 9001:2015 и/или ISO 14001:2015.
Если в ходе аудита не будет получено достаточных свидетельств, которые позволят
рекомендовать выдачу сертификата соответствия СМК требованиям ISO 9001:2015 и/или
ISO 14001:2015, период реализации корректирующих действий не может превышать
продолжительность переходного периода.
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