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СВЕДЕНИЯ О НД №010.18 

Подготовлен Директором по персоналу Общества с ограниченной ответствен-

ностью «Русский Эксперт» (далее – РЭ) и утверждён Генеральным директором 

РЭ. 

Процесс согласования документа (обсуждение на Сертификационном совете) 

проведен 13.08.2021 года, 

Результаты зарегистрированы Протоколом № 318 от «13» августа 2021 г. 

 

Документ является нормативным для РЭ. Вступает в силу с момента утвержде-

ния Генеральным директором РЭ. 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью РЭ. Перепе-

чатка, распространение или использование данного документа или его частей воз-

можно только с разрешения РЭ. 
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1. Введение 

Настоящее Руководство «Оценка компетентности и подготовка персонала» (да-

лее – Руководство), устанавливает процедуру оценки компетентности и подго-

товки персонала, участвующего в управлении и проведении аудитов и сертифика-

ции систем менеджмента (далее – СМ). 

Контрольный экземпляр настоящего Руководства управляется согласно требо-

ваниям, установленным в Руководстве «Порядок управления документированной 

информацией» (НД №002.18). 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Ссылки 

При разработке настоящего Руководства учтены требования текущих версий, 

следующих нормативных и информационных документов: 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 – «Оценка соответствия. Требования к 

органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Тре-

бования»; 

 ВР РД 02.006-2017 «Система добровольной сертификации «Военный Ре-

гистр». Положение об экспертах»; 

 НД №001.18 – Руководство по качеству; 

 НД №002.18 – Руководство «Порядок управления документированной ин-

формацией»; 

 НД №009.18 – Руководство «Требования к компетентности персонала»; 

 Глоссарий. 

В работе РЭ используются только действующие / актуальные требования нор-

мативных и информационных документов. 

2.2. Термины, определения, сокращения 

В настоящем Руководстве приведены термины и определения, представленные 

в стандартах ИСО и Глоссарии. 
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В настоящем Руководстве сокращения приведены по тексту в скобках. 

3. Оценка компетентности персонала 

Оценку компетентности аудиторов, занимающихся выполнением процесса 

сертификации (планирование и проведение аудитов, оформление отчетных доку-

ментов), а также решение об изменении информации о компетентности этого пер-

сонала принимает Сертификационный совет (далее – СС) и утверждает Генераль-

ный директор РЭ. 

Оценку компетентности персонала, участвующего в организации и контроле 

сертификационного процесса (анализ заявки для определения необходимого 

уровня компетентности группы аудиторов, выбор членов группы аудиторов и 

определение продолжительности аудита; анализ отчетов по аудиту и принятие ре-

шения о сертификации) проводят непосредственные руководители (начальники 

отделов, директора, при необходимости – сертификационный совет). 

На основании принятого решения СС (о присвоении статуса – аудитор) отдел 

компетентности оформляет Свидетельство компетентности (Альбом бланков/ 

Кадровые формы/ РЭ.041) и вносит данные в реестр аудиторов РЭ (Альбом блан-

ков/ Кадровые формы/ РЭ.018). 

На основании решения директора по персоналу о включении технического 

эксперта в состав технических экспертов, отдел компетентности так же оформляет 

Свидетельство компетентности (Альбом бланков/ Кадровые формы/ РЭ.041) и 

вносит данные в реестр аудиторов РЭ (Альбом бланков/ Кадровые формы/ 

РЭ.018). 

4. Первоначальная оценка компетентности 

Для проведения первоначальной оценки компетентности кандидат в аудиторы 

РЭ / технические эксперты РЭ представляет следующий комплект документов: 
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- заявка на регистрацию (Альбом бланков/ Кадровые формы/ РЭ.017) с прило-

жением копий документов, указанных в ней (трудовая книжка, информация об об-

разовании, дополнительный стаж работы, договора ГПД (если есть), справки с 

мест работы и т.д.) 

- внештатные специалисты также представляют соглашение о сотрудничестве 

(Альбом бланков/ Кадровые формы/ РЭ.023). 

4.1. Оценка персонала, занимающегося управлением (организацией и кон-

тролем) процесса сертификации 

В ходе первоначальной оценки компетентности проводится собеседование 

непосредственным начальником, чтобы провести оценку соответствия компетент-

ности персонала, занимающегося управлением процессом сертификации крите-

риям, перечисленным в Руководстве «Требования к компетентности персонала» 

(НД №009.18). 

Если кандидат на должность устраивает начальника, он сообщает об этом в 

устном порядке в отдел кадров для трудоустройства в соответствии с законода-

тельством РФ. 

Далее сотрудник должен пройти подготовку по программе подготовки (НД 

№009.18). 

4.2. Оценка компетентности кандидата в аудиторы РЭ, являющегося 

аудитором аккредитованного органа по сертификации 

В ходе первоначальной оценки компетентности кандидата в аудиторы РЭ, яв-

ляющегося аудитором аккредитованного органа по сертификации, проводится 

проверка данных, представленных в заявке на регистрацию и документа, подтвер-

ждающего стаж работы (не менее 3-х лет) в процессах оценки соответствий (офи-

циальных системах оценки соответствий). 

Если кандидат в аудиторы РЭ является аудитором аккредитованного органа по 

сертификации, то он может быть зарегистрирован в качестве аудитора РЭ при 
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условии, прекращения сотрудничества с иными органами по сертификации, ак-

кредитованными в Росаккредитации. 

4.3. Оценка компетентности кандидата в аудиторы 

В ходе первоначальной оценки компетентности кандидата в аудиторы РЭ про-

водится оценка его соответствия критериям, указанным в Руководстве «Требова-

ния к компетентности персонала» (НД №009.18). 

Если по результатам предварительного анализа представленных документов 

Директор по персоналу имеет достаточно информации для оценки соответствия 

всем критериям, указанным в Руководстве «Требования к компетентности персо-

нала» (НД №009.18), тогда для принятия решения достаточно только анализа 

предоставленной информации. Если информации недостаточно, тогда он выби-

рает методы оценки компетентности (один или несколько): 

- отзывы; 

- собеседование; 

- наблюдение; 

- прохождение полного курса программы подготовки. 

4.3.1 Отзывы 

Информация, полученная от бывших работодателей, может указывать на нали-

чие знаний и навыков, однако нужно иметь в виду, что иногда работодатели спе-

циально утаивают негативные сведения. Личные рекомендации могут свидетель-

ствовать о наличии знаний и навыков. Однако маловероятно, что кандидат пока-

жет рекомендацию, содержащую негативные сведения. Информация от коллег мо-

жет свидетельствовать о наличии знаний и навыков. Однако объективность такой 

информации зависит от взаимоотношений между коллегами. Информация, полу-

ченная от заказчиков, может свидетельствовать о наличии знаний и навыков. Од-

нако, что касается аудиторов, объективность такой информации может зависеть 

от результатов аудита. Обратная связь сама по себе не может служить удовлетво-

рительным свидетельством компетентности. 
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4.3.2 Собеседование 

Собеседования могут быть полезным средством получения информации о зна-

ниях и навыках. Собеседования при приеме на работу помогают уточнить сведе-

ния, содержащиеся в резюме и записях о трудовой деятельности, в отношении зна-

ний и навыков. Собеседования как часть аттестации способствуют получению 

конкретной информации о знаниях и навыках. 

4.3.3 Наблюдение 

Наблюдение за кандидатом в аудиторы РЭ, выполняющим порученную ему 

работу, может служить прямым доказательством компетентности, поскольку оно 

показывает применение человеком знаний и навыков для достижения требуемого 

результата. 

По результатам наблюдения за кандидатом в аудиторы РЭ Руководитель 

группы аудиторов оформляет отчет (Альбом бланков/ Кадровые формы/ РЭ.019). 

Методы оценки должны обеспечивать достоверность результатов и быть эко-

номически целесообразными. 

4.3.4 Прохождение полного курса программы подготовки 

Для молодых специалистов, специалистов, не имеющих опыта проведения 

аудита, или, когда его недостаточно, разрабатывается индивидуальный план под-

готовки, в котором указываются сроки и все мероприятия подготовки согласно 

программе подготовки (НД №009.18). 

Итоговым этапом будет являться наблюдение (п. 4.3.3). 

Оценку компетентности экспертов, выполняющих работы в Системе добро-

вольной сертификации «Военный Регистр» (далее – СДС ВР) осуществляет цен-

тральный орган СДС ВР (ВР РД 02.006). 

4.4. Оценка компетентности кандидата в технические эксперты 

Так как жестких требований к техническим экспертам в Росаккредитации не 

устанавливается, и они никак не влияют на результаты работы, то техническим 

экспертом может являться любой заявитель. 
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К техническим экспертам, выполняющим работы в Системе добровольной сер-

тификации «Военный Регистр» (далее – СДС ВР) предъявляются следующие тре-

бования: 

- высшее профильное образование и 2 года опыта работы в технической обла-

сти или среднее профессиональное образование по профилю (дополнительное) и 

3 года опыта работы в технической области, или иметь опыт работы в заявленной 

технической области не менее 5 лет. 

Следует обратить внимание, что техническими экспертами также могут яв-

ляться и аудиторы РЭ. 

Оценку компетентности технических экспертов, выполняющих работы в СДС 

ВР осуществляет центральный орган СДС ВР (ВР РД 02.006). 

5. Порядок присвоения кодов компетентности 

Для присвоения кодов компетентности кандидат в аудиторы РЭ / технического 

эксперта, по всем программам сертификации, представляет в отдел компетентно-

сти: 

- заявку на регистрацию (Альбом бланков/ Кадровые документы/ РЭ.017) с 

приложением копий документов об образовании, трудовой книжки, документов о 

дополнительной теоретической и практической подготовке, дополнительных до-

кументов, которые могут быть важны для присвоения кодов компетентности; 

- декларацию о согласии соблюдения кодекса этики аудитора (Альбом блан-

ков/ Кадровые формы/ РЭ.040); 

- согласие на обработку персональных данных (Альбом бланков/ Кадровые 

формы/ РЭ.022). 

За основу присвоения кодов компетентности приняты: 

- имеющееся базовое образование; 

- имеющаяся дополнительная специальная теоретическая и практическая под-

готовка; 

- имеющийся практический опыт работы; 
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- иная дополнительная информация. 

Документы, предоставленные в РЭ кандидатом в аудиторы/ техническим экс-

пертом, направляются на рассмотрение в отдел компетентности. 

Для присвоения кодов компетентности Начальник отдела компетентности 

проводит сопоставление данных из: 

- дипломов об основном образовании; 

- документов о дополнительном образовании; 

- сертификатов компетентности (при наличии); 

- трудовой книжки; 

- справок с мест работы, копий трудовых или гражданско-правовых договоров 

(при отсутствии записи об опыте работы в трудовой книжке). 

Если данных для анализа недостаточно, Начальник отдела компетентности за-

прашивает недостающую информацию (уточнение функций на месте работы, 

уточнение полученных знаний в ходе обучения и т.д.). 

При анализе сведений об образовании учитываются дисциплины с кодами 

компетенций ПК (Профессиональные компетенции) и ОПК (Общепрофессиональ-

ные компетенции). 

Анализ документов проводится методом сравнения данных с кодами компе-

тентности Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОК 029), действующими на момент присвоения. 

5.1. Одобрение кодов компетентности 

На основе проанализированных документов Начальником отдела компетент-

ности составляется акт о присвоении кодов компетентности, который утвержда-

ется Директором по персоналу (Альбом бланков/ Административные формы/ 

РЭ.090). Акт должен храниться в личном деле сотрудника. 

На основании утвержденного акта начальник отдела компетентности вносит 

данные в реестр аудиторов РЭ (Альбом бланков/ Кадровые формы/ РЭ.018). 
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5.2. Расширение кодов компетентности 

Для расширения области компетентности аудитор РЭ / технический эксперт 

представляет в РЭ заявку на регистрацию (Альбом бланков/ Кадровые формы/ 

РЭ.017) с приложением копий документов о дополнительно теоретической и прак-

тической подготовке. 

Проведение пяти и более аудитов с техническим экспертом на предприятии с 

определенным кодом вида экономической деятельности, дает право аудитору РЭ 

на расширение области компетентности на соответствующий код. 

Одобрение дополнительных кодов компетентности происходит по аналогич-

ной схеме из п. 5.1. 

6. Подготовка персонала 

6.1 Обеспечение необходимого уровня компетентности 

Для обеспечения необходимого уровня компетентности персонала в РЭ суще-

ствует процесс теоретической и практической подготовки. Процесс теоретической 

и практической подготовки определен в программах подготовки и адаптации РЭ 

(НД №009.19). 

6.2. Постоянное повышение компетентности 

Каждый аудитор РЭ постоянно повышает компетентность за счет: 

- обязательной практической деятельности по аудитам СМ по соответствую-

щей программе сертификации не менее 3 аудитов в год (для экспертов, выполня-

ющих работы в СДС ВР, не менее 4 аудитов в год); 

- участия в тематических семинарах, обучающих курсах, конференциях, 

направленных на повышение квалификации; 

- самостоятельного изучения рекомендаций по применению стандартов и ру-

ководств, новых законодательных требований и технических регламентов, совре-

менных программных средств и оборудования в соответствии с программой сер-

тификации. 
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6.3. Оценка результативности обучения 

Результативность обучения кандидатов в аудиторы РЭ по каждой программе 

сертификации определяется и оценивается по результатам их теоретической и 

практической подготовки и решения СС о внесении данных в реестр аудиторов 

РЭ, расширения кодов компетентности, а также на основе переаттестации. 

7. Непрерывный мониторинг компетентности 

Непрерывный мониторинг компетентности проводится Директором по серти-

фикации посредством: 

- анализа отчетов по аудитам (Альбом бланков/ Формы по сертификации СМ/ 

РЭ.032, РЭ.033); 

- анализа обратной связи от потребителей (Альбом бланков/ Административ-

ные формы/ РЭ.006) (для экспертов, выполняющих работы в СДС ВР (Альбом 

бланков/ Военный Регистр/ РЭ.092ВР)); 

- анализа журнала аудитов (Альбом бланков/ Административные формы/ 

РЭ.011); 

- анализа журнала занятости аудиторов. 

Директор по персоналу выносит на рассмотрение СС решение о необходимо-

сти наблюдения за работой аудитора на рабочем месте. 

Для экспертов, выполняющих работы в СДС ВР, оценка необходимости до-

полнительных мер по поддержанию / повышению компетентности проводится СС 

ежегодно. 

По результатам наблюдения за работой аудитора на рабочем месте Руководи-

тель группы аудиторов оформляет отчет (Альбом бланков/ Кадровые формы/ 

РЭ.019). 

Непрерывный мониторинг компетентности персонала, занимающегося управ-

лением процессом сертификации, проводится на основании данных постоянного 

мониторинга работы и отзывов, получаемых от непосредственного руководителя 

сотрудника. 
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8. Записи данных по персоналу 

Записи данных по персоналу, в том числе о соответствующей квалификации, 

обучении, опыте работы, принадлежности к каким-либо организациям, професси-

ональном статусе, компетентности и т.д. хранятся в личных папках на сервере в 

электронном виде. Допускается хранить в бумажных версиях личных дел. 

Ответственность за анализ и оценку результатов мероприятий по поддержа-

нию компетентности и развитию персонала, а также ведение отчетных документов 

несет Директор по персоналу. 


