
№

The management system of

Joint-Stock Company "Navoi 
Mining & Metallurgical Company" 

Central Mining Administration
Uzbekistan, Navoi Region, Zarafshan town, 

Central Mining Administration, 210300

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 45001:2018
For the following activities

Production of precious metals

This certificate is valid from 01 December 2021 until 18 December 2023 
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits 

Recertification audit due a minimum of 60 days before the expiration date 
Issue 2. Certified since February 2021 

This organization was previously certified to OHSAS 18001 
since December 2005

Authorised by

Ty.bllLm
SGS Societe Generate de Surveillance SA 

Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland 
t+41 (0)44 445-16-вО f +41 (0)44445-16-88 www.sgs.com
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This document is issued by the Company subject to  its General Conditions of 
Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.h1iri- Attention 

is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues 
established therein The authenticity o f this document may be verified at 

http://www.sgs.com/en/certified4:lients-and-products/certified-client-directory. Any 
unauthorized alteration, forgery or falsification o f the content or appearance of this 

document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent o f the law.

http://www.sgs.com
http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm
http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory


УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СЕРТИФИКАТЛАШТИРИШ МИЛЛИЙ ТИЗИМИ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ИП О О О  "SG S TA S H K E N T  LT D .” , Р еспублика У збекистан, 100017, г. Таш кент, ул. Ш араф а Р аш идова 16, №  U Z .A M T .05 .M A I.005

(менежмент тизимларини сертификатлаштириш органининг номи ва манзили, мувофикликни ба^олаш органларининг давлат реестридаги разами) 
(наименование и адрес органа по сертификации систем менеджмента, № в Государственном реестре органов по оценке соответствия)

№ 0011818

МУВОФЩЛИК СЕРТИФИКАТИ 
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Сертификатлаштириш миллий тизими давлат реестрида куйидаги 
ракам билан руйхатдан утказилди:
Зарегистрирован в Государственном реестре национальной 
системы сертификации за №:

UZ.SMT. 04.0005.13832

берилган сана: 
дата выдачи:

амал килиш муддати: 
действителен до:

07 fevral 2022 

18 dekabr2023

манзили:
адрес:

Мувофицлик сертификати 
Сертификат соответствия подтверждает соответствие
«Navoiy kon-metallurgiya kombinati» aksiyadorlik jamiyati 

Markaziy kon boshqarmasi
(ташкилот номи)

(наименование организации)

O'zbekiston Respublikasi, Navoiy viloyati, Zarafshon shahri,
Markaziy kon boshqarmasi, 210300

кушимча маълумот: 
дополнительная информация: Oz’DSt ISO 45001:2020

менежмент тизимини 
требованиям, установленным в

(норматив-хукуций хужжатлар ва техник жихатдан тартибга солиш сохасидаги норматив хужжатлар) 
(нормативно-правовые акты и нормативные документы в области технического регулирования)

ва куйидаги сохаларда тадбик этилади: 
и применяется в следующих областях:

белгиланган талабларга мувофи^лигини тасди^лайди

Qimmatbaho metallarni ishlab chiqarish

Менежмент тизимларини 
сертификатлаштириш органининг ра^бари 

Руководитель органа 
по сертификации систем менеджмента

SGS
(Ф.И.О.)

(мп.) Расулова М.С.



Сертификат UZ21/7591

Система Менеджмента

Акционерное общество «Навоийский 
горно-металлургический комбинат» 

Центральное Рудоуправление
Узбекистан, Навоийская область, г. Зарафшан, 

Центральное Рудоуправление, 210300

Была оценена и сертифицирована, как отвечающая требованиям

ISO 45001:2018
Для следующих видов деятельности (область применения)

Производство драгоценных металлов

Настоящий сертификат действителен с 01 декабря 2021 г. по 18 декабря 2023 г. 
и действует при удовлетворительном прохождении инспекционных аудитов.

Ресертификационный аудит должен быть не менее 
чем за 60 дней до истечения срока действия сертификата. 

Выпуск 2. Сертифицировано с февраля 2021 г. 
Эта организация была ранее сертифицирована по OHSAS 18001 с декабря 2005 г.

Уполномоченные лица

SGS Soci6te Generate de Surveillance SA 
Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland 

t ч41 (0)44 445-16-80 f -*41 (0)44 445-16-88 www.sgs.com
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Настоящий документ выпущен Компанией в соответствии с «Общими Условиями Услуг 
по Сертификации» (w w w .sgs.cofTrternis_and_condfions.ht7n). Обращаем внимание на 

условия об ограничении и освобождении от ответственности и юрисдикции. 
Подлинность данного документа можно проверить на сайте http://www.sgs.com/en/Oijr- 

Company/Certified-Client-Directories/Certified-Client-Directories.aspx. Любые 
несанкционированные изменения, подделка, фальсификация, копирование содержания 

или оформления данного документа являются незаконными, а нарушители могут 
подвергнуться преследованию в установленном законом порядке.

http://www.sgs.com
http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm
http://www.sgs.com/en/Our-

