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Орган по подтверждению соответствия  

ТОО «Аналитик АФ» 

г. Астана,  ул. Брусиловского, 24/1 

Рег.№__________________________ 

 
ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ (РЕСЕРТИФИКАЦИИ) 

СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ ТЕХНИЧЕСКОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Просим провести сертификацию (ресертификацию)  системы менеджмента СМБПП 
                                                                                                                           
на соответствие  СТ РК ИСО 22000-2006                
                                
При этом заявляем: 

1 Данные организации 
Полное наименование ____________________________________________ 

Юридический адрес    ________________________________________________ 

Фактический адрес     _________________________________________________ 

Тел ___________                               Факс _______________               e-mail _______________ 

Банковские реквизиты БИН _______        , ИИК   ________________, БИК _________________ 
Организация входит в состав предприятия   ______________ 

                                                                              да,нет 

Общая численность персонала: ____________ чел. 

Ф.И.О., должность первого руководителя  ____________________________________________ 

 

Ф.И.О., должность лица, выполняющего функции представителя руководства по _______________________ 
                                                                                                                                           Система менеджмента 

Ф.И.О., должность лица, назначенного для контакта ____________________________________________ 

Тел ___________                               Факс _______________               e-mail _______________ 

2 Данные о системе(ах) менеджмента  

_______________________ внедрена (ы) в организации _____________   
    Система менеджмента                                                                                                    год 

Из ___________________ исключены требования, указанные в пунктах стандарта  _______________ 
              Система менеджмента                                                                                                                                          номер пункта 
Виды продукции/услуг, выпуск которых охвачен ___________________ 
                                                                                                                           Система менеджмента                                                                                                     
____________________________________________________________________________________ 
                                                                                           Область деятельности 

В течение 3-х последних лет _________________________ были оценены/сертифицированы _______ 
                                                                                  Система менеджмента                                                                                          да, нет                                                                                                                                        
____________________________________________________________________________________ 

№ сертификата, наименование системы менеджмента, наименование ОПС                                                                                                    

Информация относительно использования консультативных услуг ____________________________ 
                                                                                                                                                             да, нет, собственными ресурсами                                                                                                                                        
3 Готовность Организации 
Проведен анализ _____________________ со стороны руководства  ___________ 
                                                   Система менеджмента                                                                    да, нет                                                                                                     
Проведены внутренние проверки подразделений Организации _______________  
                                                                                                                                                            да, нет                                                                                                     
Предлагаемые сроки сертификации ______________________ 
                                                              Месяц , год 

Документы и сведения для анализа документации будут представлены в срок до ___________________ 
                                                                                                                                                                                        Число, месяц , год 

4 Организация обязуется выполнить правила и условия сертификации согласно требованиям                        

______________________________________ 
Обозначение нормативного документа 

Приложение: листы оценки ___________________ 
                                                                      Система менеджмента                                                                                                                                           
Приложение:   обязательная информация заявителя 

Руководитель____________________     _____________________            __________________ 
                                        Наименование организации                               подпись                                                         инициалы, фамилия 

Главный бухгалтер                                     _____________________            __________________ 
                                                                                                                        подпись                                                        инициалы, фамилия 

МП 
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                     Обязательная информация к заявке на подтверждение соответствия 

 

1 Сведения обо всех процессах, переданных организацией сторонним организациям, которые 

могут влиять на соответствие требованиям – 

 

2 Сведения о технических ресурсах (если здания, техника используется согласно договору 

аренды, то необходимо предоставить договор аренды) *  
 

3 Описание важнейших аспектов деятельности и процессов, а также соответствующие 

обязательства, вытекающие из законодательства: 

 

4 Документы СМ*: 

 

5 Сведения о результатах проверок государственными контрольно-надзорными органами за 1 

календарный год*: 

 

Проверки государственными контрольно-надзорными органами за ______г.: 

- в области охраны труда -  

- в области промышленной безопасности –  

- в области качества –  

- в области промышленной санитарии –  

 

6 Отзывы со стороны потребителей услуг (продукции) потребителей за 1 календарный год*: 

 

Претензии потребителей   

Положительные отзывы   

 

7 Сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих* 

 

 № 

п/п 

Наименование 

организации 

Перечень реализуемой 

продукции 
Адрес 

Контактный телефон,e-

mail 

Условия 

оплаты 

      

 

8  Язык аудита – русский 

 

 

Прим. * - помечена конфиденциальная информация 

 
Руководитель    ____________________     _____________________            __________________ 
                                             Наименование организации                               подпись                                                         инициалы, фамилия 

 

М.П. 

 

 

 

Сохранность конфиденциальной информации гарантируется  

Директор ОПС                                                                                   ________________ ____________ 
                                                                                                                                                                                подпись                        инициалы, фамилия 

 

 

М.П. 


