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Организация / заказчик: 
Organisation / Auftraggeber: 

Улица, дом: 
Straße: 

Почтовый индекс / город, область, 
страна: 
PLZ / Ort: 

АК «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI» 

ул. Амира Тимура, 107Б 

100084,  Ташкент, Республика Узбекистан 

Уполномоченныйпоаудиту: 
Auditverantwortliche(r) Auftraggeber: Мирпулатов М.М.  2385862, 2385884, 2385843 

Номер заказа: 
Auftragsnummer: 3330/2АIS/K0 

Цель аудита: 
Auditziel: 

Определение степени соответствия требованиям 
стандарта DIN EN ISO 9001:2008  (ИСО 9001) 
FeststellungderNormkonformität

Критерии аудита: 
Auditkriterien: 

DIN EN ISO 9001:2008  (ИСО 9001), процедура 
сертификации TÜVThüringen и другие применимые 
правила, документация организации по системе 
менеджмента 
«Norm»; Zertifizierungsverfahren TÜV Thüringen und mitgeltende Regelungen;  Dokumentation der 
Organisation zum Managementsystem

Вид аудита: 
Auditart: 1-наблюдательный 

Дата проведения аудита: 
Auditdatum: 08.07.2016 

Область применения: 
Geltungsbereich: Предоставление помещений в аренду. Организация и 

проведение протокольных мероприятий. 

Код EA / IAF / категория: 
EA-/ IAF-Branche / Kategorie: 32-G5, 35-G5 

Неприменяемые требования стандарта: 
NichtanwendbarkeitvonNormforderungen:

7.3; 7.5.2 

Количество сотрудников: 
Mitarbeiteranzahl: 40 чел. 

Объединенная сертификация: 
Verbundzertifizierung: 

 Не применяется 
Nichtzutreffend 

 

Руководитель команды по аудиту: 
Auditleiter: Халмуратов К.Р. 

Аудитор: 
Auditor: нет 

Технический эксперт: 
Fachexperte: нет 

Стажер: 
Trainee: нет 

Другие сопровождающие на аудите лица: 
WeitereBegleitpersonenim Audit: нет 

Сопутствующая документация к отчету 
об аудите: 
MitgeltendeUnterlagenzumAuditbericht: 

 План аудита 
Auditplan 
Abweichungsbericht(e) 

 Приложение к отчету об аудите по стандарту: 
(дляОрганапосертификации) 

Anlage(n) zum Auditbericht  
(verbleibt in der Zertifizierungsstelle): 

(Ненужноевычеркнуть)/ (nicht zutreffendes löschen)

Результат аудита: 
ErgebnisdesAudits: 

 
 

 Рекомендуется подтвердить  
Die Weiterführung des Zertifikates wird nicht empfohlen. 
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08.07.2016   Халмуратов К.Р. 

Дата составления 
Erstelldatum 

 
 
 

  Руководитель команды по аудиту 
Auditleiter 

12.07.2016   Ибрагимов Р.А. 
Дата утверждения 

DatumderFreigabe 
  Утверждение со стороны Органа по 

сертификации 
FreigabederZertifizierungsstelle
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Пояснения по процедуре, оценка аудита, рассылка,  конфиденциальность, право 
собственности, ограничения, ответственность 

Результат аудита был получен при оценке организации на месте посредством опроса 
руководителей и сотрудников, рассмотрения документов и наблюдения за процессами согласно 
процедуре выборочного контроля. 

Аудит как процедура выборочной проверки не может проверить каждый элемент системы 
менеджмента. Внимание компании-заказчика обращается на то, что аудит имеет характер 
выборочной проверки. Это означает, что могут иметь место несоответствия или слабые места, 
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.  

Орган по сертификации TÜV Thüringen e.V. проверяет и оценивает потенциал улучшения, 
несоответствия и коррекцию / корректирующие действия. При необходимости, по итогам проверки 
Органом по сертификации могут последовать новые указания со стороны Органа по сертификации. 

Выводы, сделанные аудиторами, не освобождают организацию от ответственности за 
обеспечение постоянного выполнения требований стандарта и законодательных требований, 
касающихся ее деятельности. Ответственность за постоянную результативную работу системы 
менеджмента всегда остается за проаудитированной и сертифицированной организацией.  

Если в период действия сертификата в системе менеджмента, структуре 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.  
Hinweise zur Vorgehensweise, zur Auswertung des Audits, Verteiler, Vertraulichkeit Eigentumsrecht, Einschränkungen, Verantwortlichkeiten 
Das Auditergebnis wurde durch eine vor-Ort-Begutachtung der Organisation mit Befragung von Leitung und von Mitarbeitern, durch Einsichtnahme in Dokumente und Beobachtung 
von Prozessen per Stichprobenverfahren ermittelt. 
Ein Audit als ein Stichprobenverfahren kann nicht jedes Detail des Managementsystems untersuchen. Aufgrund dieses Stichprobencharakters eines Audits wird darauf hingewiesen, 
dass Nichtkonformitäten oder Schwachstellen vorhanden sein können, die im Rahmen des Audits nicht festgestellt wurden. Verbesserungsbedarf, der in einem Fachbereich oder 
Prozess ermittelt wurde, sollte grundsätzlich durch die Organisation auch in anderen Bereichen überprüft werden.  
Die Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V. prüft und bewertet die Verbesserungspotenziale, Nichtkonformitäten (Abweichungen) und die Korrekturen/ Korrekturmaßnahmen. 
Ggf. können im Ergebnis der Prüfung durch die Zertifizierungsstelle neue Festlegungen der Zertifizierungsstelle erfolgen. 
Die Feststellungen der Auditoren und damit das Auditergebnis entbinden die Organisation nicht von ihrer Verantwortung, die ständige Erfüllung der Normenforderungen und 
gesetzlichen Forderungen sicherzustellen. Die Verantwortung für das andauernde wirksame Betreiben des Managementsystems bleibt immer allein bei der auditierten und 
zertifizierten Organisation.  
Sollten sich im Laufe der Gültigkeitsdauer des Zertifikates Änderungen am Managementsystem, den Strukturen oder dem Geltungsbereich ergeben, ist die Organisation verpflichtet, 
diese Änderungen der Zertifizierungsstelle umgehend mitzuteilen. 
Dieser Bericht wird an die Zertifizierungsstelle(n), auf Anforderung an die Akkreditierungsstelle, die Mitglieder des Auditteams und den  Auditbeauftragten der Organisation 
übermittelt. Anlagen zum Auditbericht dienen zur Zertifizierungsentscheidung und verbleiben in der Zertifizierungsstelle. Sämtliche Unterlagen (wie auch dieser Bericht) über dieses 
Audit- und Zertifizierungsverfahren werden seitens des Auditteams und der Zertifizierungsstelle vertraulich behandelt. 
DasEigentumsrechtandiesemAuditberichtverbleibtbeiderZertifizierungsstelle. 

1. Обобщенная оценка / ZusammenfassendeBewertung 
В результате проведенного аудита на основании рассмотренных документов и проаудитированных 
процессов система менеджмента в полном объеме является результативной.  
Im Ergebnis des durchgeführten Audits wird anhand der eingesehenen Dokumente und auditierten Prozesse das überprüfte Managementsystem entsprechend der zugrunde 
liegenden Normenforderungen  als vollständig/ grundsätzlich/ nur in Teilbereichen (nicht zutreffendes löschen)wirksam bewertet. 

В организации полностью созданы условия для поддержания системы менеджмента в рабочем 
состоянии и ее дальнейшего развития.  
  
Die Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Managementsystems sind umfassend/ im Wesentlichen/ nur mit Einschränkungen (nicht zutreffendes 
löschen) gegeben.      (bitteggf. erläutern). 

2. Потенциал улучшения системы менеджмента организации/ 
VerbesserungspotenzialdesManagementsystemsderOrganisation 

 Провести обучения персонал (включительно и руководителей ) по ISO 9001:2015; 

 Пересмотреть действующую СМК в соответствии требованиями ISO 9001:2015. 



Отчет об аудите 
Auditbericht 

TÜV Thüringen e.V. ; certification body for systems and personnel; 07745 Jena; Ernst – Ruska - Ring 6 
e-mail: zertifizierung@tuev-thueringen.de 

Рев.1512 
Отчет об аудите _ru.docx  Стр. 4 из 5 

3. Корректирующие действия по несоответствиям с предыдущего аудита / 
KorrekturmaßnahmenzuAbweichungenausvorangegangenenAudits 

2015 году в ходе внутреннего аудита зафиксировано 5 несоответствий.  Подтверждено, что все 
разработанные корректирующие действие реализованы. 
 
 

4. Несоответствия / Abweichungen  
Нет. 

5. Положительные аспекты / PositiveAspekte 
  Приверженность и ответственность Высшего руководства в поддержании улучшения 

функционирование  деятельности СМК; 
 Созданные условия, инфраструктуры, широкий спектр оказание услуг и в целом 

месторасположения организации; 
 Вхождение в состав Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA) 

6. Информация об организации / InformationenzurOrganisation 

6.1 Описание организации и ее основной деятельности /                                       
BeschreibungderOrganisationundihrerKerntätigkeit: 

АК «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI» в форме акционерного общество была создана в 2000 году. 
Основным видом деятельности является сдача в аренду офисных и прочих помещений посредством 
привлечения, прежде всего, представительств иностранных компаний, фирм, банков и иных 
зарубежных и международных организацией и структур. Также, в зданиях Компании предоставляются 
услуги по организации и проведению протокольно-сервисных мероприятий и т.п. Компания является 
единственным членом Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA) среди бизнес 
центров республики.   

6.2 Описание условий расположения организации /                                       
BeschreibungderStandortbedingungen: 

Компания расположено в центре города Ташкента и соседствует в основном офисами других 
компании. Соседства с экологически чувствительными объектами не выявлено. 

6.3 Описание используемых ресурсов / Benennung der eingesetzten Ressourcen: 
В деятельности АК «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI» используются электроэнергия и вода для 
технических нужд ( в основном для фонтанов и  полива деревьев ) 

6.4 Изменения в системе менеджмента с последнего аудита /                         
ÄnderungendesManagementsystemszumvorherigen Audit: 

В ходе данного аудита выявлено, что с момента последнего аудита (1-ой наблюдательной) 
произошло перераспределения ответственности за систему менеджмента, т.е. назначен новый 
Председатель Правления АК и назначен новый ПРК,   изменения области применения, изменения 
организационной структуры, а также, изменения перечня процессов и применения новых процедур не 
произошло.  

7. Область применения системы менеджмента /                                        
Anwendungsbereich des Managementsystems 

Область применения охватывает следующие обособленные подразделения / 
функциональные области:Der Anwendungsbereich umfasst folgende Standorte / Funktionsbereiche:  

Область применения СМК распространяется на все подразделения АК «XALQARO HAMKORLIK 
MARKAZI». В предусмотренной области распространения СМК, является исключением, п.п. 7.3; 7.5.2 
и исключении обосновано. 
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Следующие процессы переданы на аутсорсинг:FolgendeProzessewerdenausgelagert: 

В ходе аудита установлено, что в организации применяются внешние процессы, например, 
такие как: техническое обслуживание и эксплуатация, уборка и санитарная очистка, благоустройство 
территории, обеспечение безопасности, ремонтные и перепланировочные работы. Подтверждено, 
что внешние процессы управляются в рамках заключенных договоров.  

8. Жалобы на систему менеджмента организации /                                      
Beschwerden zum Managementsystem der Organisation 

Жалоб на систему менеджмента качества предприятие не выявлено. 

9. Использование товарного знака TIC / сертификата /                                        
Nutzungdes TIC-Zeichens / Zertifikates 

На заключительном совещании по аудиту организация была подробно проинформирована об 
использовании товарного знака TIC и сертификата в соответствии с § 6 Контракта на сертификацию. 
В этой связи было особо отмечено, что при использовании товарного знака TIC и сертификата не 
должно складываться впечатление о сертификации продукции заказчика или сертификации областей 
вне области применения. 
Die Organisation wurde im Abschlussgespräch des Audits über die Nutzung des TIC-Zeichens und des Zertifikates entsprechend des § 6 des Zertifizierungsvertrages ausführlich 
informiert. Es wurde in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass bei der Nutzung des TIC-Zeichens und des Zertifikats insbesondere nicht der Eindruck einer 
Produktzertifizierung oder der Zertifizierung von Bereichen außerhalb des Anwendungsbereichs entstehen darf. 

Сертификат используется следующим образом: /                                                             
Das Zertifikat wird folgendermaßen verwendet: 

Для демонстрации соответствия системы менеджмента качества  при привлечении инвесторов и 
заключении контрактов на осуществление деятельности. 

Знак TIC используется следующим образом: /                                                                      
Das TIC-Zeichen wird folgendermaßen verwendet: 

Знак TIC используется в фирменных бланках и в визитках работников компании. В использовании 
знака TIC нарушения не обнаружено. 
 
Рассылка: 
 
• АК «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI» 
• ООО с УИК «SertManagement», члены команды по аудиту 
• Орган по сертификации 
 
 


