
Западно-Казахстанский филиал ОПС СМ  

АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» 
 

СТ2.01 
(Приложение А) 

Дата: 10.03.2022 
 

 

ЗАЯВКА № ___ от « ___ » ______________ 20____ г. 

на проведение подтверждения соответствия систем(ы) _________________________ 
       наименование систем(ы) 

 

Просим провести сертификацию/ресертификацию**** систем(-ы) 

_______________________ на соответствие 

__________________________________________________________________ 
      обозначение стандарта(ов) 

При этом заявляем: 

Данные организации: 

Полное наименование: _________________________________________________________ 

Юридический адрес: ___________________________________________________________ 

Фактический адрес: ____________________________________________________________ 

Телефон: _____________________ Факс: __________________ е-mail: _________________ 

Банковские реквизиты: _________________________________________________________ 

Общая численность площадок* в составе организации: _____________________________ 

Фактическое местонахождение площадки(ок):_____________________________________ 

Процессы, осуществляемые на данной(ых) площадке(ах):____________________________ 

Вид площадки(ок) (постоянная, временная)****
 

Общая численность персонала, занятого в заявленной области деятельности: ___________ 

Ф.И.О. должность первого руководителя: _________________________________________ 

Ф.И.О. должность лица, выполняющего функции представителя руководства: __________ 

Ф.И.О., должность лица, назначенного для контакта: ________________________________ 

Телефон: _____________________ Факс: __________________ е-mail: _________________ 

2. Компания, осуществляющая консалтинг при разработке документов СМ в вашей 

организации: _________________________________________________________________ 

3. Данные о системе(ах): _____________________________ 
    наименование систем(ы) 

Система(ы) _________________внедрена(ы) в Организации _________________________ 
  наименование      (указать месяц, год) 

из СМ исключены требования, указанные в пунктах стандарта**_____________________________ 

Виды продукции/услуг, выпуск которых охвачен системой(ами) ______________________ 

Код ОКЭД: ___________________________________________________________________ 

Код IAF:    ____________________________________________________________________ 

Категория в цепи создания пищевой продукции: ____________________________________ 

Процессы, переданные сторонним организациям: ___________________________________ 

В течение последних 3-х лет система(ы) _______________________________________ 

была(и) оценена(ы)/сертифицирована(ы):*** ______________________________________ 
       наименование органа по подтверждению соответствия 
 

    дата(ы) выдачи и номер(а) сертификата(ов) 

 

4. Готовность Организации 

Проведён анализ со стороны руководства     

 Да/Нет**** 

Проведены внутренние проверки подразделений Организации   

 Да/Нет**** 



Предлагаемые сроки проведения сертификации ______________________ 

Документы и сведения для анализа документации будут представлены в срок ___________ 

 

5. Организация обязуется: 

- выполнять правила и порядок проведения подтверждения соответствия; 

- обеспечивать стабильность эффективного функционирования систем(ы) менеджмента; 

- оплатить все расходы по проведению работ по подтверждению соответствия независимо 

от результатов. 

 

 

 

Приложение(я): Лист(ы) оценки(ок) – на __л. в ___ экз. 

 

 

Руководитель организации   ____________________  _________________ 

      подпись     ФИО 

Главный бухгалтер   ____________________  _________________ 

      подпись     ФИО 

 

М.П. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: *- Площадка – вся земля, на которой проводятся работы, контролируемые организацией в данном месте,   
включая любое связанное хранение материалов, побочных продуктов, полупродуктов, конечной 

продукции и отходов, и любое оборудование или элементы инфраструктуры, вовлеченные в работы, 
вне зависимости от того, являются они стационарными или нет 

        ** - заполняется при сертификации системы менеджмента качества 
      *** - заполняется при наличии ранее выданного сертификата 
        **** - нужное подчеркнуть 
                       ***** - ненужное удалить 

 


