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Заказчик АО "РСЛК "Qurilishmashlizing" 

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

Номер заказчика 585 

Номер заказа 585/01 

Отдаленные стационарные 
площадки/ подразделения/ 
филиалы 

нет 

Вид аудита 1-ая ступень Сертификационного аудита 

Цель аудита 
Оценка степени внедрения системы менеджмента, 
достаточной для проведения 2 ступени аудита. 
Согласование с клиентом деталей 2 ступени 
аудита. 

Уполномоченный по аудиту  Давлетбаева Эльвира 

Стандарт(ы) ISO 9001:2015 

Исключения нет 

Область применения Лизинговая деятельность 

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 18.11.2016г. 

Предварительные даты 2 ступени 
аудита 2 ст: 14.12.2016г. 

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 

Стажер(ы) нет 

Наблюдатели  нет 
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1 Цели 
 
Цель аудита 1-ой ступени является определение выполнения предпосылок для проведения 2-й 
ступени аудита.  
 
2 Оценка предпосылки 
2.1 Документация по менеджменту 
 
Документация по процессам и структуре процессов 
ДПСК – 01 от 30.08.2016 Процесс корпоративного менеджмента 
ДПСК – 02 от 06.09.2016 Процесс управления проектами 
ДПСК – 03 от 31.08.2016 Процесс мониторинга объектов лизинга и последующая поддержка 
лизингополучателей 
ДСК-05 в редакции 1 от 05.10.2016 Политика информационной безопасности 
ДСК-06 в редакции 1 от 29.09.2016 Политика управления персоналом компании 
ДСК-08 в редакции 1 от 08.09.2016 Квалификационные требования к компетенции сотрудников 
компании 
ДСК-20 в редакции 1 от 23.09.2016 Порядок использования конфиденциальной информации и 
коммерческой тайны 
ДСК-21 в редакции 1 от 23.09.2016 Меры по предупреждению использования в личных целях 
имеющейся в компании информации 
ДСК-24 в редакции 1 от 24.08.2016 Порядок совершенствования крупных сделок и сделок с 
аффилированными лицами, а также учета аффилированных лиц 
 
Взаимодействие процессов и соответствие документации по менеджменту процессам 
Схема взаимодействия процессов показана в Руководстве по качеству в Редакции №1 от 29.09.2016 
(до 29.09.2021) на странице 9. 
Также в документах, описывающих процессы (ДПСК), описываются входы и выходы 
соответствующих процессов 
 
Процедуры, подлежащие обязательному документированию 
ПСК 01 от 22.08.2016 Процедура управления документированной информацией 
ПСК 02 от 13.06.2016 Процедура внутренних аудитов СМК 
ПСК 03 от 13.06.2016 Процедура проведения корректирующих действий и управления 
несоответствующими продуктами и услугами 
ПСК 04 от 17.08.2016 Процедура управления базами знаний 
ПСК 05 от 17.08.2016 Процедура управления коммуникациями 
ПСК 06 от 29.08.2016 Процедура анализа и оценки СМК 
ПСК 07 от 29.08.2016 Процедура по управлению рисками и изменениями СМК 
ПСК 08 от 29.08.2016 Процедура по управлению закупками ТМЦ и услуг 
ПСК 09 от 22.08.2016 Процедура повышения квалификации персонала 
ПСК 10 от 29.09.2016 Процедура по предоставлению и техническому обслуживанию инфраструктуры 
информационных технологий 
ПСК 11 от 30.08.2016 Процедура по приему сотрудников на работу 
ПСК 12 от 30.08.2016 Процедура прохождения испытательного срока 
ПСК 13 от 05.09.2016 Процедура по работе с обращениями физических и юридических лиц 
 
Наличие исключений с соответствующим обоснованием  
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. 
 
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»». 
 
 

mailto:●%20%20info@certin.org


Отчет по 1 ступени аудита: 
ISO 9001 

 

 
 «CERT International» s.r.o. , ID № 47173211,  Račianska 66, 831 02  Bratislava-Nové Mesto, Slovakia. 

 Tel./fax: +421233046975, www.certin.org ●  info@certin.org 

585_01_2-F25-1_Отчет по 1 ступени аудита_C3.doc Ред.: С3 стр. 3 из 5 
 

2.2 Оценка специфических условий, связанных с месторасположением 
Отдельные процессы деятельности 
Деятельность компании осуществляется в пределах одного здания. 
 
Опрос персонала предприятия для определения готовности к проведению 2-й ступени аудита 
Проведена беседа с начальником Юридической службы г-жой Турсуновой Р., и начальником отдела 
корпоративных отношений с акционерами г-жой Давлетбаевой Э. Опрошенный сотрудники показали 
необходимый уровень осведомленности в отношении СМК и требований стандарта ISO 9001:2015. 
 
Инфраструктура, производственная среда 
Инфраструктура и производственная среда предприятия дают возможность оказывать услуги на 
уровне, позволяющем удовлетворять требования заинтересованных сторон.  
Проверены: 
• Договор аренды помещений № 09-05/36-16 от 11.02.2016, в соответствии с которым площадь 
производственных помещений составляет 743,69 м2 
• Договор №1068828 от 25.02.2016 с «Toshkent Shahar Telefon Tarmog'I” на предоставление 
телефонной связи. 
• Договор № I/O-850 от 06.04.2016 с ООО «Nano Telecom» на предоставление услуг 
телекоммуникаций (телефония, доступ к Интернет, телевидение) 
 
Оценка ситуации предприятия 
Предприятие находится по адресу: Узбекистан, г. Ташкент, Шайхонтахурский район, ул. Навои, 7. В 
соответствии с договором аренды предприятием занято 743,69 м2 (второй этаж здания). Здание 
располагается на пересечении улиц «Лабзак» и «Навои». В нем же располагается организация 
“Trustbank”, а к северу находится Государственная налоговая инспекция Шайхонтохурского района. 
 
2.3 Статус заказчика 
 
Понимание требований стандарта 
В беседах сотрудниками (например с бухгалетром-кассиром г-жой Тетовой И.С., менеджером офиса 
г-ном Бозорбаевым А.) было установлено, что персонал компании осведомлен о требованиях 
международного стандарта и располагает необходимыми навыками и компетенцией для 
осуществления управления предприятием в рамках своих полномочий на должном уровне. 
 
Идентификация ключевых показателей деятельности 
В соответствии со стратегией развития АО РСЛК «Qurilishmashlizing» на период 2016-2021 от 
28.06.2016 ключевыми показателями деятельности компании являются: поддержание финансовой 
устойчивости, повышение конкурентоспособности и производительности труда, рост показателей, 
ведущие к повышению стоимости акций. 
 
Цели 
ДСК-02 в редакции №1 от 17.08.2016 Цели в области качества. Всего обозначено 5 основных целей 
(например: совершенствование методов корпоративного управления, позволяющих обеспечить 
высокие стандарты качества услуг и деловой этики). По описанной цели намечены мероприятия по 
достижению (например: проведение сертификации СМК по международному стандарту ISO 
9001:2015, что влечет за собой необходимость прохождения сертификационного аудита до конца IV 
квартала 2016 года. Ответственный за исполнение – Заместитель председателя правления. 
Контроль за исполнением возложен на Председателя правления. Определены ресурсы. Также 
определена цель по постоянному совершенствованию методов работы с персоналом (командная 
работа), корпоративной культуры, мотивации, повышения квалификации и привлечения 
высококвалифицированных специалистов. Для данной цели определены следующие конкретные 
задачи: до конца IV квартала 2016 года на отдел стратегического планирования, анализа и изучения 
лизинговых проектов возложена ответственность по внедрению системы оценки ключевых 
показателей эффективности сотрудников. 
 
Политика в области качества, аспекты в области качества 
ДСК-01 в ред. №1 от 26.07.2016 Политика в области качества.  
Политика соответствует намерениям организации и ее контексту, и поддерживает ее стратегическое 
направление (проверено на примере определения контекста организации, описанного в 
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документированной информации «Стратегия развития АО РСЛК «Qurilishmashlizing» на период 2016-
2021» от 28.06.2016, в соответствии с которой проведен анализ внешней среды (анализ развития 
рынка лизинга в Узбекистане, анализ отрасли и технико-технологического обновления строительного 
комплекса, анализ потребителей услуг компании, анализ конкурентной среды компании, влияние 
глобальных факторов внешней среды) и анализ внутренней среды (основные сведения о компании, 
правовая основа деятельности компании, финансово-хозяйственная деятельность компании, 
система корпоративного управления и использование внутренних ресурсов, SWOT-анализ) 
Политика создает основу для постановки целей (см. раздел «Цели») 
Политика включает в себя обязательства по следованию всем применимым требованиям, 
предъявляемым к СМК компании, проведению постоянного улучшения СМК на основе анализов 
деятельности компании, отзывов лизингополучателей 
 
Органиграмма 
Организационная структура АО «РСЛК «Qurilishmashlizing», утвержденная собранием акционеров 
17.06.2015 
 
2.4 Область распространения, производственные площадки/ подразделение, 
законодательные и нормативные аспекты 
 
Определение области распространения 
Область распространения «Лизинговая деятельность» 
 
Оценка соответствующих подразделений, строительных площадок-/ обзор проектов (в 
особенности при аудите строительных, монтажных и очистных компаний) 
Для осуществления деятельности в соответствии с заявленной областью распространения в 
компании функционируют следующие отделы: отдел стратегического планирования, анализа и 
изучения лизинговых проектов, управление маркетинга, реализации и мониторинга лизинговых 
сделок, отдел корпоративных отношений с акционерами, сектор по управлению персоналом, 
Юридическая служба, организационно-контрольный отдел и  бухгалтерия. Все перечисленные 
отделы/подразделения располагаются в одном здании. 
 
Законодательные и нормативные требования 
В своей работе организация обязана следовать законодательным и нормативным требованиям, 
например: 
• Закон Республики Узбекистан «О лизинге» №756-i от 14.04.1999 
• Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» PHE-
370 от 06.05.2014 
• Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-2190 «О создании республиканской 
специализированной лизинговой компании АО «РСЛК «Qurilishmashlizing». Выполнение 
законодательных требований проверено на примерах: 
• Свидетельство регистрации юридического лица в государственном реестре №006466 от 
29.09.2016 
• Устав предприятия от 26.07.2016 
 
Аспекты в области качества, правовые аспекты и аспекты в области охраны окружающей 
среды деятельности предприятия 
Основными аспектами в области качества являются выполнение поставленных целей в области 
качества, удовлетворение ожиданий заинтересованных сторон, следование требованиям 
нормативно-правовой документации. 
В ходе аудита установлено, что организация не производит никаких выбросов, способных оказать 
негативное влияние на окружающую среду. 
 
2.5 Планирование 2-й ступени аудита 
В ходе аудита было выявлено 1 отклонение (см. раздел 5 отчета). В связи с этим вторая ступень 
сертификационного аудита возможно только после осуществления всех необходимых мероприятий 
для устранения отклонения. Заказчик осведомлен о правилах проведения сертификационного 
аудита. Ориентировочный срок проведения второй ступени аудита запланирован на 12.12.2016, 
однако конкретные сроки будут уточняться. 
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2.6 Согласование с заказчиком существенных аспектов 2-й ступени аудита 
Заказчик осведомлен о правилах проведения 2-йступени сертификационного аудита. Все 
существенные аспекты уточнены и согласованы. 
 
2.7 Оценка внутренних аудитов и анализа со стороны руководства 
На предприятии проведен полноценный внутренний аудит. Вся необходимая документация, 
требуемая стандартом ISO 9001:2015 оформлена должным образом и проверена. Перечень 
проверенной документации см. в протоколе аудита. 
 
2.8 Определение степени интегрированности при комбинированном аудите 
СМК предприятия не интегрированная. 
 
 
3. Рекомендации 
• Нет 
 
4. Замечания (следует устранить до 2-й ступени аудита) 
• Нет 
 
5. Отклонения (должны быть устранены перед проведением 2-й ступени 
аудита) 
• В ходе проведения 1-й ступени сертификационного аудита не было предоставлено 
объективных доказательств проведения анализа со стороны Высшего руководства. Пункт 9.3.1 
стандарта ISO 9001:2015 требует, чтобы такой анализ проводился через запланированные 
промежутки времени, а его результаты сохранялись в виде документированной информации. 
 
6. Сопутствующие документы 
- План аудита  
- Предварительный план аудита 2 ступени  
- Отчёты о несоответствии  
- Протокол аудита/перечень проанализированных документов, 
- Список участников аудита 
 
7. Согласование проведения 2-й ступени аудита, рекомендации аудиторов 
  
2-я ступень – аудит возможен после устранения отклонений 
 
 
 
18.11.2016 
--------------------------------  --------------------------------   
Дата               Подпись руководителя по аудиту    
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