
 

 

 

Одна сертификация 

Признана повсеместно 

Почему стоит пользоваться услугами  
аккредитованного 
сертификационного органа? 

Сертификация систем менеджмента третьей 
стороной часто является необходимым 
условием деятельности на глобальном рынке. 
Сертификация свидетельствует о соответствии 
стандарту, правилам и нормам или 
нормативным требованиям. Она также 
способствует совершенствованию и росту 
самого бизнеса. 



 

  

  

Почему стоит пользоваться услугами   
аккредитованного сертификационного органа? 
Правильный выбор организации для проведения сертификации вашей организации 
довольно непрост. Выбор сертификационного органа, признанного аккредитационным 
органом-участником Многостороннего соглашения о признании IAF, означает соответствие 
такого сертификационного органа передовому опыту в области сертификации. Такой 
сертификационный орган способен на постоянной основе оказывать надежные и 
объективные услуги, соответствующие применимым всемирно признанным стандартам.  

На что следует обратить внимание при 
выборе сертификационного органа? 

Выбирая организацию для сертификации 
вашей системы менеджмента, следует 
принять во внимание следующие факторы: 

• Квалификация, подготовка и постоянный 
мониторинг компетентности персонала 

• Технически грамотные специалисты, 
имеющие соответствующий опыт и глубокое 

  

Аккредитация - это независимая оценка 
сертификационных органов по  стандарту ISO/IEC 
17021: (Требования к органам, 
осуществляющим аудит и сертификацию 
систем менеджмента) гарантирующая их 
беспристрастность, компетентность и 
согласованную работу. В стандарте изложены 
принципы и требования к беспристрастности, 
компетентности и согласованности в работе 
органов, предоставляющих услуги аудита и 
сертификации систем менеджмента. • Сертификация признается поставщиками как 

на внутреннем, так и на иностранных рынках 

• Сертификация - это независимое и 
беспристрастное подтверждение  
соответствия стандарту 

Во многих странах аккредитация носит 
добровольный характер. Стоит отметить, что 
отсутствие аккредитации у сертификационного 
органа само по себе не означает, что такой орган 
не является авторитетной организацией. Однако 
многие сертификационные органы обращаются 
за аккредитацией, чтобы продемонстрировать 
независимое подтверждение своей 
компетентности и объективности. 
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Каковы преимущества использования услуг аккредитованного 
сертификационного органа? 

 

Выбор услуг аккредитованного сертификационного органа позволяет: 

• устранить риски при выборе сертификационного 
органа: выбирая аккредитованный 
сертификационный орган, можно быть уверенным в 
получении услуг, которые будут отвечать вашим 
требованиям;    

• получать новые контракты или проекты, поскольку 
услуги аккредитованной оценки соответствия все в 
большей степени имеют решающее значение как в 
государственном, так и в частном секторе;  

• получить доступ к зарубежным рынкам, поскольку 
сертификаты выданные аккредитованными 
органами-участниками многостороннего 
соглашения IAF,  признаются и принимаются во всем 
мире; 

• помочь в определении передового опыта, поскольку 
сертификационный орган должен иметь 
соответствующие знания о вашем секторе 

деятельности; 

• управлять затратами благодаря передаче знаний, 
поскольку аккредитованные сертификационные 
органы могут давать беспристрастные рекомендации;  

• занять уникальное положение и лидирующие 
позиции на рынке, продемонстрировав другим 
организациям достоверные свидетельства 
передового опыта; 

• продемонстрировать должную 
осмотрительность в случае судебного иска; 

• сократить объем документации и повысить 
эффективность за счет устранения необходимости 
повторного аудита вашей деятельности. 

 



 

 

 

 

Области сертификации систем менеджмента 

 

Чаще всего сертификационные органы занимаются сертификацией систем менеджмента качества  
(по ISO 9001), однако их деятельность включает и другие не менее важные области, в числе которых: 

• Сертификация систем менеджмента 
информационной безопасности  
(ISO/IEC 27001) 

• Сертификация систем экологического 
менеджмента (ISO14001) 

• Сертификация систем менеджмента IT-
услуг (ISO 20000) 

• Сертификация систем менеджмента 
пищевой безопасности (ISO 22000) 

• Сертификация систем менеджмента 
безопасности в цепочке поставок  
(ISO 28000) 
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Как найти аккредитованный сертификационный орган? 
Чтобы узнать, имеется ли в вашей стране аккредитационный орган, зайдите на веб-
сайт Международного форума по аккредитации (IAF) www.iaf.nu, просмотрите список 
участников Многостороннего соглашения о признании IAF  и узнайте о наличии 
аккредитационного органа в вашей стране или регионе. 

В большинстве стран аккредитационные органы 
публикуют списки или каталоги аккредитованных 
ими сертификационных органов, в том числе их 
контактную информацию и область деятельности. 

Аккредитация - это независимая оценка 
сертификационных органов на предмет соответствия 
признанным стандартам с целью гарантии их 
беспристрастности, компетентности и 
согласованности в работе. 

Целью Многостороннего соглашения о признании 
IAF является обеспечение взаимного признания 

аккредитованной сертификации участниками 
соглашения и, как следствие, признание 
аккредитованного сертификата на многих рынках на 
основе одной аккредитации.  
 
Аккредитация и соглашение IAF помогают 
регулирующим органам соответствовать 
собственным законодательным требованиям, 
создавая всемирно признанную систему принятия 
аккредитованной сертификации.  

 

http://www.iaf.nu/�


 

 

 

Одна сертификация 
Признана повсеместно 

Дополнительная информация об IAF и аккредитации 
Международный форум по аккредитации (IAF) - это глобальная ассоциация 
аккредитационных  органов, ассоциаций сертификационных органов и 
других организаций,  занимающихся оценкой соответствия в различных 
областях, включая системы менеджмента, продукцию и персонал. 

Члены IAF во всем мире совместно стремятся к 
упрощению общей торговли путем разработки 
надежных принципов и методов оценки 
соответствия, признаваемых на рынке. 

IAF способствует всемирному признанию 
сертификатов соответствия, выданных 
сертификационными органами, 
аккредитованными участниками соглашения 
IAF, и стремится повысить ценность для всех 
ключевых заинтересованных сторон 
посредством своей деятельности и 
программ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За подробной  
информацией обращайтесь в: 
 Секретариат IAF 
Г-н Джон Оуэн (John Owen) 
PO Box 819, Cherrybrook NSW 2126 
АВСТРАЛИЯ 

Тел.: +612 9481 7343 
Факс: +612 9481 7343 
secretary1@iaf.nu 
www.iaf.nu 
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