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Данная процедура определяет процесс и порядок проведения оценки на соответствие требованиям
HALAL согласно UAE.S GSO 2055-1:2015 и других специфических стандартов GSO.
1.
Подготовка к аудиту по HALAL
Заказчик предоставляет органу по сертификации халяль «CERTIN HALAL» всю необходимую информацию для осуществления процесса подтверждения соответствия согласно соответствующей схеме.
Орган по сертификации халяль «CERTIN HALAL» должен затребовать у заказчика подробную информацию в отношении его правового статуса/юридического лица, области применения, сырья, деятельности, вопросов, связанных с системой менеджмента безопасности продукции, например исследованиями HACCP, количеством смен и числом сотрудников на каждой смене, количеством производственных
площадок и т.д.
Данная информация и документация предоставляется органу по сертификации с Заявкой на сертификацию HALAL.
2.
Аудит 1-ой ступени и анализ документации по HALAL:
- анализ документированной информации системы HALAL заказчика;
- уточнение места нахождения заказчика, его обособленных структурных подразделений, места расположения объектов выполнения работ, оказания услуг, в том числе временных, и условий на них;
- оценка понимания заявителем технических требований к системе HALAL;
- сбор информации, касающейся области применения;
- сбор информации, относящейся к обязательным требованиям, распространяющимися на деятельность заказчика и соответствие этих требований;
- анализ распределения ресурсов для проведения аудита на втором этапе и согласования с заказчиком
деталей проведения аудита на втором этапе;
- выявление наиболее важных аспектов деятельности заказчика для результативного планирования
аудита на втором этапе;
- оценку того, планируются и проводятся ли внутренние аудиты и анализ СМБПП со стороны руководства.
3.
Аудит 2-ой ступени (анализ производства) по HALAL:
- сбор информации и свидетельств соответствия всем требованиям применимого стандарта на систему
HALAL;
- мониторинг, измерения, составления отчётов и анализа деятельности по отношению к ключевым целям и задачам (согласующихся с ожиданиями в соответствующем стандарте на систему HALAL);
- операционный контроль процессов заказчика; - проведение внутренних аудитов и анализа со стороны
руководства;
4.
Выдача сертификата соответствия HALAL.
Состав команды по оценке утверждается руководителем Органа по сертификации Халяль «CERTIN
HALAL» в соответствии с наличием у них необходимой компетентности, включая наличие назначения
по соответствующим отраслевым категориям согласно UEA.S GSO 2055-2.
Выдача сертификата соответствия HALAL происходит на основе принятого Советом по сертификации
Халяль в случае устранения всех несоответствий и положительного решения по итогам проверки.
Подход при выявлении несоответствий:
Несоответствие имеет место быть, если пункт стандарта или элемент процесса в целом описан и/или
реализован не в должной степени и из-за этого есть вероятность поставки нехаляльной продукции/услуг.
Заказчик должен проанализировать причину данного несоответствия и провести коррекцию, а также
разработать корректирующие действия в течение 2-х недель после проведения аудита. Реализация
коррекций и корректирующих действий должна осуществляться до 3-х месяцев, иначе должен проводится новый аудит.
Несоответствие ведет к дополнительному аудиту, т.е. повторной перепроверке на месте или к предоставлению новых документов и свидетельств. Объем дополнительного аудита определяет руководитель ОСХ, причем аудитируются только вопросы, касающиеся несоответствия. Дополнительный аудит
калькулируется исходя из необходимой трудоемкости.
Выдача сертификата или продление его действия может быть рекомендовано руководителем команды
по аудиту только после подтверждения реализации коррекций и корректирующих действий, но окончательное решение будет приниматься Советом.
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Сертификат оформляется на русском и английском языках в формате А3. Можно за дополнительные
услуги запросить и на других языках, и в других форматах.
Срок действия сертификата составляет три года при условии своевременного проведения обязательных ежегодных оценок. В исключительных случаях, Совет по исламу может принять решение, где риск,
производимый продукции высокий, оформление сертификата на 1 год.
В случаях возникновения значительных изменений в области сертификации или в данных о предприятии эти изменения проверяются в ходе следующей периодической оценки или в ходе расширительного
аудита.
По внесенным изменениям составляется изменение к Соглашению, которое подписывают обе стороны.
Перед истечением срока действия сертификата, на предприятии должен быть проведен повторный
аудит для продления срока на следующие три года.
5.
Наблюдательные аудиты:
В течение 3-х годичного срока действия сертификата ежегодно проводятся наблюдательные аудиты.
Во время наблюдательного аудита проверяется, продолжает ли сертифицированная продукция HALAL
и далее соответствовать требованиям стандарта.
1-й наблюдательный аудит должен проводиться до 12 месяцев после принятия положительного решения по сертификации (от даты выдачи сертификата). Несоблюдение сроков проведения аудита приводит к приостановке действия (незамедлительная приостановка при превышении установленного срока) и отзыву (аннулированию) сертификата (после 1го месяца после установленной даты).
2-й наблюдательный аудит должен проводится до 24 месяцев после принятия положительного решения по сертификации (от даты выдачи сертификата). Приостановка действия сертификата наступает
сразу после установленного срока, а отзыв (аннулирование) сертификата через 1 месяц после установленной даты.
Заблаговременно, до запланированного наблюдательного аудита, заказчик информируется Органом по
сертификации о предстоящем аудите и сформированной (запланированной) команды по аудиту. Одновременно заказчика просят сообщить Органу по сертификации обо всех изменениях в организации,
(например, изменение численности сотрудников, изменение количества и вида продукции, которые
влияют на халяльную продукции. Заказчик и менеджеры ОСХ согласовывают сроки проведения аудита.
Для подготовки к аудиту заказчик отправляет исполнителю необходимые документы (список и состав
продукции, сертификаты соответствия, структуру организации и др.) и получает план аудита с конкретными требованиями стандарта, которые должны быть проверены в ходе предстоящего аудита.
В случае выявления несоответствий действуют как при сертификационном аудите. В случае выявления
серьезных несоответствий, сертификат может быть отозван. После проведения наблюдательного
аудита держатель сертификата получает отчет о результатах аудита о продлении или не продлении
действия сертификата.
6.

Приостановка и восстановление после приостановки:

При приостановке действия сертификата продукция HALAL считается не сертифицированной. В это
время сертифицированной организации не разрешается рекламировать свою сертификацию, в том
числе пользоваться сертификатом и сертификационным знаком. В случае успешно проведенного аудита с утверждением процедуры сертификации может произойти обновление сертификации и действие
сертификата подлежит восстановлению. Дополнительные правила содержатся в Контакте на сертификацию.
7.

Отзыв (аннулирование):

Отзыв (аннулирование) сертификата производит Орган по сертификации Халяль через 1 месяц после
превышения установленного срока проведения наблюдательного аудита. После осуществленной отзыва (аннулирования) сертификации заказчик полностью теряет право рекламировать сертификат
HALAL. Аннулированные сертификаты должны быть возвращены в Орган по сертификации. После
произведенного отзыва (аннулирования) сертификация может быть проведена только заново.
8.

Отказ в сертификации:
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Отказ в сертификации может произойти, если Орган по сертификации Халяль после предоставления
заказчиком заявки на сертификацию устанавливает, что сертификация данного заказчика невозможна,
так как, например, в Органе по сертификации нет данной категории в области аккредитации или Заказчик не соответствует основным принципам Ислама. Кроме того, отказ в сертификации может быть результатом ранее проведенного аудита Органом по сертификации Халяль. В этом случае организация
должна устранить выявленные аудитором несоответствия и может дать заявку на новую сертификацию.
9.

Расширение или сокращение области сертификации:

Расширение может быть, если, например, должны быть включены новые виды продукции/услуги,
обособленные подразделения или должны быть добавлены другие процессы производства или оказания услуг. На основании информации, предоставленной заказчиком, должен быть определен объем
расширительного аудита. Если необходимо, то существующая программа аудита адаптируется для
оставшегося периода действия сертификата.
Расширительный аудит может проводиться, как и в рамках обычного наблюдательного аудита, так и в
ходе ре-сертификационного аудита, а также в специально определенную дату, когда дополнительные
аспекты будут проверены.
В результате расширительного аудита следует новое утверждение процедуры сертификации и выдача
измененного сертификата. Ранее выданные сертификаты должны быть возвращены заказчиком в Орган по сертификации Халяль.
Сертифицированная организация может запросить сокращение области сертификации, если хотят сократить часть сертифицированной продукции/услуг, по которым осуществляется сертификация. Организация информируется об измененном объеме аудита и после успешно проведенного соответствующего аудита оформляются измененные сертификаты.
Сокращение должно быть произведено, если во время аудита или во время утверждения в Органе по
сертификации Халяль установлено, что часть сертифицированной области применения соответствуют
не всем требованиям к сертификации. Если, несмотря на проведение нового аудита или предоставление документов, не были приведены все необходимые свидетельства для поддержания ранее выданной сертификации, область применения сертификации сокращается и выдаются измененные сертификаты.
В результате аудита для расширения или сокращения осуществляется новое утверждение процедуры
по сертификации и оформление измененных сертификатов. Ранее выданные сертификаты должны
быть возвращены заказчиком в Орган по сертификации Халяль.
10.

Ре-сертификационный аудит, продление сертификации

До истечения срока действия сертификата для продления сертификации на последующие три года в
организации необходимо провести ре-сертификационный (повторный) аудит. Начало ресертификационного аудита недопустимо по истечению действующего сертификата на условиях ресертификации; в этом случае должна проводится первичная сертификация с 1-ой и 2-ой ступенью.
Заказчик заранее вместе с анкетой предоставляет Органу по сертификации Халяль информацию о существующей системе или изменениях в существующей сертификации. В коммерческом предложении
на ре-сертификацию для заказчика составляется программа аудита на последующий 3-х годичный цикл
сертификации.
Деятельность в рамках ре-сертификационного аудита может потребовать проведения аудита 1-ой ступени, если в системе HALAL, в организации или в условиях, в которых функционирует система HALAL,
произошли существенные изменения (например, изменения в законодательстве).
Новый цикл сертификации начинается с утверждением процедуры по ре-сертификации.
Процедура ре-сертификации, в том числе ее утверждение Советом, должна быть завершена в течение
срока действия текущего сертификата чтобы обеспечить непрерывный срок действия сертификатов.
Если ре-сертификация (включая устранение всех несоответствий и утверждение не завершена в течении 3 месяцев после истечения срока действия существующего сертификата, то следует провести новый аудит 2-ой ступени в соответствии с объемом аудита первичной сертификации.

13. 099 VA Процедура сертификации системы HALAL

099 VA Процедура сертификации системы HALAL

Редакция: H0
Стр. 4 из 4

Для дальнейшего поддержания сертификации должны проводиться ежегодные наблюдательные аудиты в 1-й и 2-й год после ре-сертификации. Установленный срок проведения соответствует дате утверждения процедуры по ре-сертификации +12 и +24 месяцев соответственно.
11.

Аудиты с краткосрочным предварительным уведомлением или без уведомления

В случае необходимости в сертифицированной организации могут проводиться аудиты с краткосрочным предварительным уведомлением или без уведомления, например, для того чтобы исследовать
жалобы или проверить произошедшие изменения или, при необходимости, чтобы восстановить приостановленную сертификацию.
При аудитах с краткосрочным предварительным уведомлением Орган по сертификации Халяль оставляет за собой право информировать сертифицированную организацию об основных проверяемых
пунктах не ранее, чем за 3 дня до даты посещения.
Сертифицированная организация не уведомляется об аудитах без уведомления.
В обоих случаях сертифицированная организация обязано обеспечить сотрудникам или аудиторам Органа по сертификации Халяль доступ к соответствующим обособленным подразделениям организации.
12.
Объединенная сертификация
Объединенная сертификация применяется в организациях с несколькими обособленными подразделениями. Для целей сертификации одно из таких подразделений определяется организацией в качестве
центрального офиса, который планирует, координирует и контролирует определенные виды деятельности всех обособленных подразделений.
Обособленные подразделения могут быть независимыми юридическими лицами, но они должны быть
связаны юридически или на контрактной основе с центральным офисом. Центральному офису и уполномоченному от высшего руководства центрального офиса должны быть предоставлены полномочия
по юридическому вмешательству в работу всех обособленных подразделений (например, на договорной основе).
При объединенной сертификации помимо проверки центрального офиса на месте будет происходить
аудитирование других обособленных подразделений.
Включение или изъятие обособленных подразделений требуют адаптации (корректировки) программы
аудита для оставшегося цикла сертификации. Тем не менее, невозможно после проведенного аудита
изъять обособленные подразделения из области сертификации (например, при обнаружении несоответствия в одном из обособленных подразделений).
Процесс проведения аудита и поддержания срока действия сертификации путем ежегодных наблюдательных аудитов осуществляется в соответствии с пунктом 5 настоящей процедуры.
На сайте www.certin.org размещена информация, каким образом можно обратиться в Cert International в
случае наличия претензий и жалоб.
Руководитель ОСХ «CERTIN HALAL»
Шохрух Сиддиков
22.06.2022
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