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ФОРМА АКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

АКТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
НА СООТВЕТСТВИЕ (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ) ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)

___________________________________________________________________________
наименование организации-заказчика (держателя сертификата)
1. Цель и область аудита
Сертификация    (ресертификация,    инспекционный   контроль)   системы
менеджмента качества (СМК) применительно к ________________________________
___________________________________________________________________________
область применения СМК (область сертификации)
на  соответствие  (подтверждение  соответствия)    требованиям ГОСТ  Р  ИСО
9001-2008 (ИСО 9001:2008)
2. Основание __________________________________________________________
заявка, договор и пр.
3. Сроки проведения аудита
___________________________________________________________________________
4. Состав  комиссии  по  сертификации  (ресертификации,  инспекционному
контролю) _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Нормативная база аудита <*> ________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Результаты аудита <**> _____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Выводы комиссии ____________________________________________________
8. Адреса рассылки ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Дополнительные сведения (при необходимости) ________________________
___________________________________________________________________________

Председатель комиссии
___________________________________   _______   ___________________________
наименование органа по сертификации   подпись        инициалы, фамилия

Члены комиссии:                       _______   ___________________________
подпись        инициалы, фамилия

_______   ___________________________
_______   ___________________________

С актом ознакомлен:
Представитель руководства проверяемой организации
____________________________________  _______   ___________________________
наименование проверяемой организации  подпись        инициалы, фамилия

Дата ___________________
город __________________

Примечание - К акту должны быть приложены:
- план аудита системы менеджмента качества (приложение 1);
- заполненные бланки регистрации несоответствий и уведомлений (приложения 2, 3 и т.д.);
- записи, подтверждающие устранение несоответствий в ходе аудита и учет уведомлений;
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- протоколы разногласий (при их наличии).

--------------------------------
<*> Указывают документы, в соответствии с которыми проводят аудит (ГОСТ Р  ИСО 9001-2008) (ИСО 9001:2008), настоящий 
стандарт, а также документы системы менеджмента качества проверяемой организации).
<**> Указывают проверяемые документы и процессы СМК организации, а также обеспечивает ли система контроля проверку 
выполнения обязательных требований к продукции, подлежащей обязательной сертификации.
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