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Заказчик АО "РСЛК "Qurilishmashlizing" 

Номер заказчика 585 

Номер заказа 585/01 

Адрес Узбекистан,  г.Ташкент, ул. А.Навои, д.7 

Отдаленные стационарные 
площадки/ подразделения/ 
филиалы 

нет 

Вид аудита Сертификационный  

Цель аудита Оценка функционирования, включая 
результативность, системы менеджмента клиента 

Уполномоченный по аудиту  Давлетбаева Эльвира 

Критерии аудита: Стандарт: ISO 9001:2015 
Процедура сертификации ОС CERT International и 
другие применимые правила, документация 
организации по системе менеджмента 

Исключения 7.1.5; 8.3

Область применения Предоставление лизинговых услуг

EA /  NACE 
32/2 (77) 

Численность сотрудников, 
охваченных СМ на момент 
проведения аудита 

25 

Дата утверждения действующей 
ревизии документации СМ  

РК ДСК-07, Ред., № 1 от сентябрь.2016г. 

Даты проведения аудита 14.12.2016г. 

Даты проведения следующего 
аудита (см. п. 14) 

 

Руководитель команды по аудиту Патрушев Д.В. 
EA/NACE 

нет 

Аудитор(ы) нет 
EA/NACE 

 

Технический(е) эксперт(ы) 
Халикулова Г.Т. EA/NACE 32/2 (77) 

Стажер(ы) 
Нет 

Наблюдатели  
нет 
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Выполнение требований стандарта 

ISO 9001:2015 
СА/РА 1-й НА 2-й НА 
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○ 
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S 

 
× 
▬ 

○ 
● 

R 
S 

 
× 
▬ 

○ 
● 

R 
S 

4.    Контекст организации 
4.1  Понимание организации и ее контекста          
4.2  Понимание потребностей и ожиданий 
заинтересованных сторон 

         

4.3 Определение области применения СМК          
4.4 СМК и ее процессы          
5.    Лидерство 
5.1  Лидерство и приверженность   S       
5.2  Политика          
5.3  Организационные роли, ответственность и 
полномочия 

         

6.    Планирование 
6.1  Действия по реагированию на риски и 
возможности 

         

6.2  Цели в области качества и планирование их 
достижения 

         

6.3  Планирование изменений          
7.1  Ресурсы 
7.1.1  Общие положения          
7.1.2  Человеческие ресурсы          
7.1.3  Инфраструктура          
7.1.4 Среда для функционирования процессов          
7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений x         
7.1.6 Внутрифирменные знания          
7.2 Компетентность   S       
7.3 Осведомленность   S       
7.4 Коммуникация          
7.5 Документированная информация          
8.   Деятельность 
8.1 Планирование деятельности и управление ею          
8.2 Требования к продукции и услугам          
8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг x         
8.4 Управление внешне поставляемыми 
процессами, продукцией и услугами 

         

8.5.1 Управление производством продукции и 
предоставлении услуг 

         

8.5.2 Идентификация и прослеживаемость          
8.5.3 Собственность, принадлежащая  
потребителям или внешним поставщикам 

         

8.5.4 Сохранение           
8.5.5 Деятельность после поставки          
8.5.6 Управление изменениями          
9. Оценка показателей деятельности 
9.1.1 Общие положения           
9.1.2. Удовлетворенность потребителей          
9.1.3 Анализ и оценка           
9.2 Внутренний аудит          
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9.3 Анализ со стороны руководства          
10. Улучшение 
10.1 Общие положения          
10.2 Несоответствия и корректирующие действия          
10.3 Постоянное улучшение          

 
Основные законодательные требования          
Претензии к системе менеджмента          
Использование сертификата и знака (кроме СА) -         
Результативность корректирующих действий по 
предыдущему аудиту 

-         

Количество отклонений  -        
Количество замечаний   -        
Примечание: 
Пункты, выделенные курсивом, могут не проверяться в один из наблюдательных аудитов. 
«» - проверено, «×» - исключение, «–» - не предусмотрено планом аудита, «○» - замечание, «●» - 
отклонение, «R» - рекомендация, «S» - сильная сторона. 

 
1. Обобщенная оценка 
В результате проведенного аудита на основании рассмотренных документов и про 
аудитированных процессов система менеджмента в полном объеме является результативной. 
В организации полностью созданы условия для поддержания системы менеджмента в рабочем 
состоянии и ее дальнейшего развития.  
 
2. Принципы проведения аудита (информация для заказчика) 
Внимание компании-заказчика обращается на то, что аудит имеет характер выборочной 
проверки. Это означает, что могут иметь место отклонения, которые не были выявлены в ходе 
данного аудита. Потребность в улучшении, выявленная в отдельной сфере деятельности или в 
отдельном процессе, должна быть детально проанализирована также и в других сферах 
деятельности. 
Выводы, сделанные аудиторами, не освобождают компанию от ответственности за 
обеспечение постоянного выполнения требований стандарта и законодательных требований, 
касающихся ее деятельности. 
Если в период действия сертификата в системе менеджмента, структурах или области 
применения произойдут какие-либо изменения, компания должна своевременно 
информировать об этих изменениях орган по сертификации. 
Настоящий отчет предоставляется в Орган(ы) по сертификации, по запросу Органа по 
аккредитации, членам команды по аудиту и уполномоченному по аудиту в организации. 
Приложения к отчету об аудите служат для принятия решения о сертификации и остаются в 
Органе по сертификации. Команда по аудиту и Орган по сертификации соблюдают 
конфиденциальность в отношении всех (без исключения) документов (таких, как настоящий 
отчет), касающихся процедуры проведения аудита и сертификации. Право собственности на 
этот отчет об аудите сохраняется за Органом по сертификации 
 
3. Область применения 
Область применения системы менеджмента качества АО РСЛК «QurilishMashLizing» является 
«Предоставление лизинговых услуг», предоставляемые в Ташкентском офисе Компании, с 
последующим мониторингом объектов лизинга со стороны региональных представителей на 
постоянных местах эксплуатации объектов лизинга. 
Пункт 7.1.5 исключен из СМК предприятия, т.к. при предоставлении лизинговых услуг и 
последующей поддержке лизингополучателей не используются ресурсы для мониторинга и 
измерений. 
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Пункт 8.3 исключен из СМК предприятия, т.к. деятельность по предоставлению лизинговых 
услуг и последующей поддержке лизингополучателей осуществляется строго с Законом 
Республики Узбекистан «О лизинге» и Постановлением Президента Республики Узбекистан 
№ПП-2190 «О создании республиканской специализированной лизинговой компании 
«Курилишмашлизинг»». 
 
 
4. Отклонения от плана аудита и их причины 
Нет 
 
5. Существенные вопросы, повлиявшие на программу аудита 
Нет 
 
6. Изменения в системе менеджмента с последнего аудита 
Нет 
 
7. Использование сертификата и товарного знака CI. 
На заключительном совещании по аудиту организация была подробно проинформирована об 
использовании товарного знака CI и сертификата в соответствии с п.5 и п.6 Соглашения на 
сертификацию. В этой связи было особо отмечено, что при использовании товарного знака и 
сертификата не должно складываться впечатление о сертификации продукции заказчика или 
сертификации областей вне области применения. 
 
 
8. Положительные аспекты, выявленные в ходе аудита 
Приверженность высшего руководства к постоянному совершенствованию и улучшению. 
Компетентность сотрудников и их вовлеченность. Внедрение информационных технологий при 
управлении осуществляемых услуг. Деятельность  уполномоченных по СМК. 
 
9.  Корректирующие действия по несоответствиям с предыдущего 
аудита  
Нет 
 
10. Рекомендации 
Нет 
 
11. Замечания 
Нет 
 
12. Отклонения 
Нет 
 
13. Сопутствующие документы 
Приложение к отчёту 
Отчёт(ы) о несоответствии (если имеется) 
Согласование сертификата 
План аудита 
Перечень проанализированных документов 
Список участников аудита 
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11. Рекомендация аудиторов 
 Выдать сертификат 
 Подтвердить соответствие сертификата 
 Провести дополнительный аудит 
 Не выдавать сертификат 
 Аннулировать сертификат 

 
 
16.12.2016 
   ___________                                            _____________________         
              дата                       подпись руководителя команды по аудиту 

 

 

 
 
19.12.2016 
___________________ 
Утверждение Органом  
    по сертификации 
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