
РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ,  

УСЛУГ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РУП «БАРАНОВИЧСКИЙ ЦСМС»  

ПО ПЕРЕХОДУ НА ТРЕБОВАНИЯ СТБ ISO 9001-2015 

ДЛЯ ОРАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

  
Рекомендации разработаны с учетом документов: 

 - IAF ID 9:2015 «Руководство по планированию перехода на версию ISO 9001:2015», 

разработанного Международным форумом по аккредитации (IAF),  
- Руководство ISO-TC176-SC2 № 1291 «Руководство по внедрению ISO 9001:2015», 
- информационное письмо Госстандарта от 24.02.2016 № 04-09/350 « О стандартах на 

систему менеджмента качества». 
Переход на требования СТБ ISO 9001-2015 должен быть завершен до 14 сентября 

2018 г. (в течение трех лет с даты опубликования международного стандарта ISO 
9001:2015). 

Сертификаты соответствия, выданные по требованиям СТБ ISO 9001-2009 будут 

недействительны по истечение трѐх лет с даты опубликования ISO 9001:2015, т.е. с 15 
сентября 2018 г. 

Дата окончания срока действия сертификатов соответствия, выданных на 

соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2009 в течение переходного периода будет 
соответствовать дате окончания переходного периода, т.е. 14 сентября 2018 г. 

Сертификаты соответствия, выданные на соответствие требованиям СТБ ISO 
9001-2009  и СТБ ISO 9001-2015 в течение переходного периода имеют одинаковый 
статус. 

Переход организаций, системы менеджмента качества которых сертифицированы 
по СТБ ISO 9001-2009 на требования СТБ ISO 9001-2015 может осуществляться при 
проведении: 

- планового инспекционного контроля системы менеджмента качества; 
- плановой повторной сертификации системы менеджмента качества; 

- внепланового инспекционного контроля системы менеджмента качества по заявке 
организации. 

Организации, системы менеджмента качества которых сертифицированы по СТБ 

ISO 9001-2009, должны разработать планы перехода на СТБ ISO 9001-2015 
включающие: 
- обучение персонала организаций и других заинтересованных сторон требованиям СТБ 

ISO 9001-2015; 
- анализ новых требований СТБ ISO 9001-2015; 

- актуализацию действующей системы менеджмента качества на соответствие 
требованиям СТБ ISO 9001-2015, включая пересмотр документов системы менеджмента 
качества и внедрение новых требований; 

- проведение оценки результативности перехода на новые требования; 
- проведение внутренних аудитов по требованиям СТБ ISO 9001-2015; 
- согласование с органом по сертификации систем менеджмента сроков проведения 

внешнего аудита по требованиям СТБ ISO 9001-2015, 
- проведение внешнего аудита по требованиям СТБ ISO 9001-2015, в согласованные с 
органом по сертификации систем менеджмента сроки. 
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