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СВЕДЕНИЯ О НД №004.18 

Подготовлен Директором по развитию Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Русский Эксперт» (далее – РЭ) и утверждён Генеральным дирек-

тором РЭ. 

Процесс согласования документа (обсуждение на Сертификационном Со-

вете) проведен 04.02.2022 года, 

Результаты зарегистрированы Протоколом № 354 от «04» февраля 2022 г. 

 

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

ждения Генеральным директором РЭ. 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью РЭ. Пе-

репечатка, распространение или использование данного документа или его ча-

стей возможно только с разрешения РЭ. 
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1. Введение 

С целью достижения требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1, критериев аккре-

дитации к сертификационной деятельности органа по сертификации, в РЭ разра-

ботали и утвердили данное Положение о Сертификационном совете (в дальней-

шем – Положение). 

Настоящее Положение распространяется на порядок формирования, прин-

ципы и требования к деятельности специальной структуры, функционирующей 

вместе с органом по сертификации РЭ, но в тоже время независимо от его испол-

нительной власти. 

Контрольный экземпляр настоящего Положения управляется согласно тре-

бованиям, установленным в Руководстве «Порядок управления документирован-

ной информацией» (НД №002.18). 

2. Нормативные ссылки 

2.1 Ссылки 

При разработке настоящего Положения 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. 

Требования»; 

 НД №001.18 – Руководство по качеству; 

 НД №002.18 – Руководство «Порядок управления документированной ин-

формацией»;  

 НД №003.18 – Организационная структура РЭ; 

 НД №005.18 – Кодекс этики аудиторов РЭ; 

 НД №008.18 – Руководство «Управление программами сертификации»; 

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



Общество с ограниченной ответственностью 

«Русский Эксперт» 
НД №004.18 В6 

 

 

Лист 5 из 11 

 

 НД №010.18 – Руководство «Оценка компетентности и подготовка персо-

нала»; 

 НД №013.18 – Руководство «Управление апелляциями и жалобами»; 

 Глоссарий. 

В работе РЭ используются только действующие / актуальные требования 

нормативных и информационных документов. 

2.2. Термины, определения, сокращения 

В настоящем Положении приведены термины и определения, представлен-

ные в стандартах ИСО и Глоссарии. 

В настоящем Положении сокращения приведены по тексту в скобках. 

3. Статус Сертификационного совета 

Независимое структурное формирование, являющееся высшим коллегиаль-

ным органом управления РЭ, чьи основные функции заключается в организации 

работ по рассмотрению и  анализу поступивших заявок и принятия решения по 

результатам сертификации; рассмотрении, анализе, и выдачи заключений по 

внутренним нормативным документам; рассмотрении, делегировании полномо-

чий комитетам или лицам для осуществления, если потребуется, определенных 

действий от своего имени; выделении необходимых ресурсов для выполнения 

работ по сертификации, а также рассмотрение жалоб и апелляций от заинтересо-

ванных сторон и реагировании на них. 

4. Структура и состав Сертификационного совета 

С целью обеспечения независимости и компетентности работ РЭ по сертифи-

кации, Сертификационный совет (далее – СС) формируется из представителей 

различных сторон, заинтересованных в деятельности РЭ. 

К заинтересованным сторонам, которые могут войти в состав СС, относятся: 

 руководители независимых (по административному подчинению) отделов; 

 руководители программ сертификации; 
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 административные сотрудники РЭ; 

 внешние заинтересованные стороны. 

При этом не допускается, чтобы: 

 интересы какой-либо из сторон в СС превалировали в виде количества чле-

нов или голосов, их представляющих;  

 имелись причины или условия, при которых члены СС не могли бы само-

стоятельно принимать свободные решения и формировать независимые и ком-

петентные суждения в отношении деятельности РЭ как органа по сертификации. 

Каждый член СС обладает правом одного голоса для принятия решения. 

Возглавляет СС и руководит работой совещаний Председатель СС. Предсе-

дателя СС выбирают 1 раз на 3 года из состава членов СС путем обсуждения и 

открытого голосования простым большинством. 

С целью исключения какого-либо давления на членов СС, преднамеренного 

либо не преднамеренного, при работе СС, как наблюдатели (не входящие в со-

став CC) может включаться не менее 1-го представителя комиссии по беспри-

страстности. 

Общее количество членов СС, ограничивается разумным пределом, не более 

6, что должно позволять вести конструктивную и результативную работу СС. 

Для обеспечения проведения заседаний СС определено минимальное число 

членов СС, которые должны присутствовать на заседании для обеспечения при-

нятия решений (кворум) в количестве 3 человека. 

5. Требования к членам Сертификационного совета 

Каждый член СС должен представлять интересы одной или нескольких внут-

ренних заинтересованных сторон и соответствовать следующим критериям: 

 иметь высшее образование и достаточный опыт производственной дея-

тельности в сфере интересов заинтересованной стороны, которую он представ-

ляет; 
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 иметь специальные знания в одной или нескольких областях экономиче-

ской деятельности; 

 понимать требования к органам по сертификации, изложенные в ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17021-1 и критериях аккредитации; 

 быть осведомленным о целях и функциях СС, правах и обязанностях его 

членов, представляемых интересах и уметь применять их на практике; 

 понимать и демонстрировать соблюдение политики и существующей си-

стемы мер, принятой в РЭ, по сохранению конфиденциальности информации, за 

исключением информирования Органов по аккредитации, прочих заинтересо-

ванных сторон в случаях, когда руководство РЭ не следует рекомендациям СС; 

 понимать структуру и порядок проведения сертификации; 

 обладать личными качествами, необходимыми для эффективной работы в 

составе СС, такими как: этичность, наблюдательность, гибкость, настойчивость, 

решительность готовность сотрудничеству и т.д. 

По решению Председателя СС, при возникновении необходимости, к работе 

СС могут привлекаться эксперты (в том числе технические) по перечисленным 

вопросам без права голоса. 

С целью сохранения важной информации, оперативного поиска и доступа 

(восстанавливаемости), а также оптимизации затрат на регистрацию данных и 

оформление результатов работы СС, протоколы и иные решения СС хранятся в 

РЭ как на сервере в электронном виде, так и в оригиналах. 

Ответственность за анализ и оценку результатов мероприятий по деятельно-

сти СС несет Директор по развитию. 

Состав СС определяется и оформляется приказом и размещается на сервере 

РЭ. Оригинал протокола хранится у Директора по развитию. 

6. Обязанности и полномочия Сертификационного совета 

В области контроля независимости и объективности СС обладает следую-

щими обязанностями и полномочиями: 
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 следить за тем, чтобы РЭ имел документально оформленные Политику в 

области качества, структуру управления и систему сертификации, которые поз-

воляют гарантировать предоставление услуг по сертификации на принципах не-

зависимости и компетентности; 

 проводить анализ заявок в соответствии с принятыми в организации нор-

мативными документами; 

 принимать решения по результатам сертификации; 

 выносить предложения и принимать решения только при условии полноты 

и достоверности исходных данных, необходимых для компетентного и объектив-

ного решения по рассматриваемому вопросу; 

 адекватно реагировать на факты, свидетельствующие о несоблюдении РЭ 

Политики в области качества и нарушениях его обязательств перед потребите-

лями, принципов, условий и требований к работам по сертификации систем ме-

неджмента организаций; 

 рассматривать вопросы, связанные с апелляциями со стороны потребите-

лей; 

 конструктивно работать в период созывов и принимать активное участие в 

выработке решений по совершенствованию работы РЭ и самого СС; 

 контролировать выполнение решений, принятых на совещаниях СС; 

 рассматривать, анализировать и давать соответствующие рекомендации по 

нормативным документам, касающимся деятельности РЭ; 

 участвовать в голосовании для принятия решений. 

СС (в целом) и каждый его член, во исполнение функций контролера по со-

блюдению независимости и объективности в РЭ, имеет право: 

 рассматривать кандидатуры и голосовать за решения об утверждении но-

вых членов СС; 

 вносить предложения по составу и содержанию вопросов повестки дня ра-

боты совещаний СС;  
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 давать предложения проектов решений по вопросам повестки дня;  

 запрашивать любую информацию по работам, в отношении которых по-

ступили апелляции со стороны потребителей;  

 запрашивать любую информацию и данные о работах по сертификации си-

стем менеджмента организаций;  

 запрашивать и иметь постоянный доступ к необходимой технической экс-

пертизе по вопросам географических особенностей регионов, в которых РЭ осу-

ществляет свою деятельность;  

 согласовывать требования к Политике в области качества, правилам и про-

цедурам выполнения работ по сертификации систем менеджмента;  

При этом СС должен обеспечить конфиденциальность информации, клиен-

тов РЭ. 

В области работы с апелляциями и жалобами: 

В обязанности СС так же входит: 

 рассмотрение апелляций заявителей; 

 рассмотрение жалоб организаций, являющихся потребителями заявителей. 

Процедура работы по процедурам апелляции и жалоб установлена в Руковод-

стве «Управление апелляциями и жалобами» (НД №013.18). 

Все решения по жалобам и апелляциям оформляются Протоколом СС (Аль-

бом бланков/ Административные формы/ РЭ.005). 

При разработке, анализе и утверждении всех внутренних нормативных доку-

ментов РЭ, в целях обеспечения соблюдения требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17021-1, критериям аккредитации, до момента утверждения документа Гене-

ральным директором РЭ, все нормативные документы проходят экспертизу СС. 

Порядок согласования документов обозначен в Руководстве «Порядок управле-

ния документированной информацией» (НД №002.18). 
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Все решения по утверждению, оформлению замечаний или аннулированию 

документов РЭ оформляются Протоколом СС (Альбом бланков/ Администра-

тивные формы/ РЭ.005). 

В обязанности СС также входит: 

 Периодический анализ всех несоответствий, возникающих в работе РЭ, 

анализ данных несоответствий и принятие решений по выработке корректирую-

щих действий. См. Руководство по качеству п. 10.2 и 8.7. (НД №001.18). 

7 Режим и условия работы Сертификационного совета 

Учитывая, что основные работы члены Сертификационного совета выпол-

няют на совещаниях в период очередных и внеочередных созывов, их коммуни-

кации и связь между созывами организует и поддерживает секретарь, функции 

которого выполняет сотрудник подразделения Директора по развитию, ответ-

ственный за информационное обеспечение работ (Секретарь СС). 

Он также несет ответственность за: 

 подготовку материалов созыва и условий работы СС; 

 протоколирование повестки дня и результатов работы СС во время созыва; 

 организацию рассылки информации членам СС, контроля исполнения ре-

шений СС; 

 управление документами и данными работы СС; 

 информирование членов СС о сроках созыва и повестке дня совещания; 

 актуальность информации о членах СС. 

Председатель СС принимает участие в голосовании, следит за соблюдением 

повестки дня, конструктивной дискуссией между членами СС и ходом работы 

совещаний СС. 

К ответственности Председателя СС также относится: 

 обеспечение условий конфиденциальности материалов работы СС; 

 контроль выполнения решений, принятых на совещании членов СС. 
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СС является постоянно действующим органом, который проводит свои засе-

дания по мере необходимости. Директор по развитию несет ответственность за 

созыв СС. 

Повестку дня каждого совещания СС формирует Председатель СС, исходя из 

потребностей по вопросам деятельности РЭ, предложений Председателя и чле-

нов СС.  

Совещания СС, как правило, должны проходить в закрытом режиме. В работе 

совещания членов СС могут принять участие лица, представляющие интересы 

комиссии по беспристрастности (в роли наблюдателей). 

В случае присутствия наблюдателей из комиссии по беспристрастности, 

идентификация и их подпись также фигурируют в протоколе СС. 

8. Порядок действий Сертификационного совета при принятии решений 

Решение принимается во время официального созыва СС на совещании его 

членов. После представления и обсуждения вопроса, решение принимается пу-

тем прямого открытого голосования. Решение по вопросу считается принятым, 

если: 

 обеспечен кворум; 

 в обсуждении и голосовании участвовали все присутствующие члены СС; 

 за решение проголосовало простое большинство членов СС; 

 решение СС запротоколировано. 

Решение вступает в силу с момента его утверждения, если иное не опреде-

лено в самом решении членов СС. 

В случае отсутствия одного из членов СС на заседании утвержденный прото-

кол направляет ему для ознакомления. В случае возникновения принципиальных 

разногласий по принятым решения, данные вопросы могут быть повторно рас-

смотрены в ходе очередного заседания. 
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