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Рабочая инструкция по организации работы с учетом эпидемии 

коронавируса/ COVID 19 в процессе сертификации 

Уважаемые дамы и господа! 

В связи с растущим воздействием эпидемии коронавируса/COVID-19 во многих странах и 
регионах не всегда возможно своевременное проведение наблюдательных и ре-
сертификационных аудитов для продления сертификатов в сертифицированных организациях. 
Из-за эпидемии введены запреты на поездки для минимизации рисков для здоровья, закрыты 
производственные площадки или остановлены производственные линии из-за уязвимости цепи 
поставок, введён КАРАНТИН. 
Также проведение аудитов в затронутых коронавирусом/COVID-19 областях может означать риск 
для здоровья аудиторов.  
Данная рабочая инструкция должна адекватно учитывать чрезвычайные обстоятельства, 
возникшие в результате эпидемии Corona-Virus/COVID-19 в сертифицированных организациях, 
обеспечивая при этом доверие к сертификации.  
Положения данной рабочей инструкции ориентированы на рекомендации информационного 
документа lAF об управлении чрезвычайными событиями или обстоятельствами, которые 
затрагивают органы по аккредитации, органы по оценке соответствия и сертифицированные 
организации (lAF lD 3, 2011 - редакция 1), а также на дополнительные рекомендации lAF касательно 
воздействия Covid-19 от 21.02 2020.  

В случаях, КАРАНТИНА от эпидемии коронавируса/COVID-19, срок для проведения 
наблюдательных и ре-сертификационных аудитов продлевается на 6 месяцев, при условии 
обязательств, установленных в подписанных договорах между СТОРОНАМИ.  

− 1-й наблюдательный аудит после сертификационного аудита= дата утверждения + 12 
месяцев + 6 месяцев; 

− последующие наблюдательные аудиты = дата утверждения + 12 месяцев + 6 месяцев; 
− срок для проведения ре-сертификационных аудитов для продления сертификации может 

продлеваться на 6 месяцев. 

Если организациям, необходим сертификат в период после истечения срока действия 
сертификата, то возможна выдача «временного (аварийного) сертификата» со сроком действия 
до 3-6 месяцев, в случаях если:  

− организация предоставляет свидетельства, что все несоответствия с прошлого аудита 
результативно закрыты; 

− есть актуальный анализ со стороны высшего руководства и актуальный отчет о 
проведении внутренних аудитов на соответствие требованиям стандарта; 

− основные процессы аудитируются в интервью с руководством и уполномоченными со 
стороны высшего руководства с помощью техник удаленного проведения аудита 
согласно (IAF MD 4:2018);  

− Время, затраченное на «экстренный аудит», учитывается при проведении планового ре-
сертификационного аудита после окончания эпидемии коронавируса/COVID-19. Также 
срок действия «временного (аварийного) сертификата» при проведении планового ре-
сертификационного аудита учитывается в выдаваемом сертификате; 

− Для выдачи «временного (аварийного) сертификата» достаточно предоставления отчета 
об аудите 099 F. Позиция аудитора должна включать свидетельства, упомянутые выше. 

Если у Вас есть вопросы, мы всегда в вашем распоряжении по е-маил info@certin.org! 

С наилучшими пожеланиями, 
Руководство органа по сертификации Cert International 
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