
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по проведению циклов Ре-сертификационного аудита 

Интегрированной системы менеджмента по международным стандартам  

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 

 

№ 

Перечень основных 

требований 

Содержание основных требований 

1 Заказчик ООО «Ферганский НПЗ» 

Адрес: Республика Узбекистан, Ферганская область, 150106, г. Фергана, ул. У. 

Юсупова, 240 

р/с 20210000300229024001 

УзсаноатКурилиш Банк г. Ташкент, Яшнабод 

МФО 00432, ИНН 200 202099. ОКЭД 19200 2 Наименование и цель 

осуществления услуг 

Организация проведения циклов Ре-Сертификационного аудита 

Интегрированной Системы менеджмента ООО «Ферганский НПЗ» по 

международным стандартам: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, применимое в 

области «Производства различных видов нефтепродуктов». 

3 Основание для осуществ-

ления услуг. 

Закон Республики Узбекистан «Об оценки соответствия» и «Сертификация 

продукции и услуг» устанавливающий порядок сертификации системы 

менеджмента в Республике Узбекистан. 

Положение о порядке сертификации системы менеджмента (утвержденный 

Приказом Агентством Узстандарт № 2 от 04.01.2016г.)  
4 Условия оказания услуг Качество услуг должно соответствовать требованиям действующего 

законодательства и иным документам устанавливающие требования к 

качеству услуг. Услуги должны проводится в согласованном заказчиком 

время. Исполнитель обязан нести ответственность за надлежащее оказание 

услуг сертификационного аудита. 

5 Требования к участнику 

оказываемых услуг 
- уровень признания органа по сертификации 

- наличие международно-признанной компетентности аудиторов по ISO, 

зарегистрированных/сертифицированных в независимых от органов по 

сертификации систем менеджмента в международно-признанных органах 

по сертификации персонала или организациях как как IRCA, EOQ, CMC или 

в других подобных. (Не менее 2 х специалистов граждан Республики 

Узбекистан, представить ссылки с интернета); 

- действие компании на рынке сертификационных услуг в Узбекистане и СНГ 

(не менее 10 лет); 

- количество штатных ведущих аудиторов (предоставление объективных 

данных об аудиторах подтверждающих их профессиональную подготовку и 

опыт работы); 

- опыт проведения международных аудитов в сфере нефтегазовой отрасли (не 

менее 10); 

- опыт работы аудиторов в сфере нефтегазовой отрасли. 

В соответствии с Положением о порядке сертификации по системам 

менеджмента № 2754 от 16.01.2016 года, все органы по сертификации 

должны быть аккредитованы в установленном порядке для выполнения 

работ по сертификации систем менеджмента.  

- наличие действующей национальной аккредитации по стандартам ISO 

9001, ISO 14001, ISO 45001 http://akkred.uz/reestr?page=4&typeOrgan=3)без 

ограничений по отраслевым видам деятельности, в частности наличие кода 

ЕА-10, (представить копии свидетельства об аккредитации) 

- наличие международной аккредитации по стандартам ISO 9001, ISO 14001, 

ISO 45001 признаваемой в IAF, MLA, без ограничений по отраслевым видам 

деятельности, в частности наличие кода ЕА-10 (представить копии 

свидетельства об аккредитации) 

- орган по сертификации или ее структурная организация должна регулярно 

проводить публичные тренинги по системам управления по актуальным и 

http://akkred.uz/reestr?page=4&typeOrgan=3


  - орган по сертификации должен регулярно участвовать в проведении 

конференций регионального и международного масштаба по системам 

менеджмента. 

- наличие рекомендательных писем от организаций 

6. Сроки оказания услуг Срок выполнения: 1 месяц. 

Период выполнения: до окончания срока сертификата соответствия 

(международного уровня) на «Производство различных видов 

нефтепродуктов». 
7 Требования организации 

оказываемых услуг и их 

результатов 

Орган по сертификации должен сохранять конфиденциальность всей 

информации, полученной в процессе своей деятельности согласно правовым 

обязательствам. Наличие соответствующей лицензии на оказание услуг. 

8 Порядок сдачи и приёмки 

результатов услуг 

Моментом окончания аудита является направление Исполнителем отчета о его 

результатах Заказчику. По результатам проведенного аудита Исполнитель 

направляет Заказчику отчёт о результатах оценки (аудита), а так же счёт-

фактуру и акт приёма передачи оказанных услуг. Услуги считаются 

оказанными после подписания обеими сторонами в акте приёма - передачи 

оказанных услуг. 

9 Требования по передаче 

заказчику технических и 

иных документов 

(сертификат) по результатам 

услуг. 

По результатам услуг Ре-сертификационного аудита Заказчику выдается 

международно-признанный сертификат и национальный сертификат 

соответствия в области производства различных видов нефтепродуктов 

 

 

 

РАЗРАБОТАНО: 

Группа ВМССМ   

 

 


