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1. Введение 

Настоящее Руководство по качеству (далее по тексту – Руководство) излага-

ет политику, цели и обязательства Общества с ограниченной ответственностью 

«Русский Эксперт» (далее по тексту – РЭ) в области качества и содержит пол-

ное описание модели системы менеджмента качества РЭ. Руководством РЭ 

определены виды деятельности сертификации, при осуществлении которых 

применяется система менеджмента качества (далее по тексту – СМК) РЭ, а 

именно: 

− сертификация систем менеджмента. 

Адрес места осуществления деятельности: Россия, Московская область, г. 

Подольск, Проспект Ленина, 107/49, этаж 4, офис 451. 

Сайт ООО «Русский Эксперт» – ruekspert.ru. 

Благодаря использованию примечаний и ссылок на приложения, настоящее 

Руководство является также постоянным справочным материалом при поддер-

жании в действии СМК РЭ. Руководство, в соответствующих главах, содержит 

прямые или косвенные ссылки на другие документы, относящиеся к СМК РЭ. 

Контрольный экземпляр Руководства в электронном виде управляется в со-

ответствии с Процедурой управления документированной информацией (НД 

№002.18). 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Ссылки 

При разработке настоящего Руководства учтены требования текущих вер-

сий, 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; 

− ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) – Системы менеджмента каче-

ства. Требования; 

− ISO 9000:2015 (ГОСТ Р ИСО 9000-2015) – Системы менеджмента каче-

ства. Основные положения и словарь; 
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− ВР РД 02.001-2018 – Положение об органе по сертификации систем 

менеджмента; 

− ВР РД 03.001-2018 – Порядок сертификации систем менеджмента каче-

ства; 

− НД №002.18 – Руководство «Порядок управления документированной 

информацией»;  

− НД №003.18 – Организационная структура РЭ; 

− НД №004.18 – Положение о Сертификационном Совете; 

− НД №005.18 – Кодекс этики аудитора; 

− НД №006.18 – Кодекс беспристрастности; 

− НД №007.18 – Руководство «Условия работ по сертификации»; 

− НД №008.18 – Руководство «Управление программами сертификации»; 

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

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

нала»; 

− НД №011.18 – Руководство «Порядок применения сертификата и знака 

сертификации»; 

− НД №012.18 – Руководство «Ведение реестров и оформление выданных 

сертификатов»; 

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

− НД №015.18 – Руководство «Порядок проведения работ по сертификации 

систем менеджмента качества»; 

− НД №016.18 – Руководство «Порядок проведения работ по сертификации 

систем экологического менеджмента»; 

− НД №017/1.18 – Руководство «Порядок проведения работ по сертифика-

ции систем менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны 

труда»; 

− НД №017/2.21 – Руководство «Порядок проведения работ по сертифика-

ции систем менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны 

труда»; 
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− НД №018.18 – Карта процесса «Сертификация систем менеджмента»; 

− НД №019.18 – Карта процесса «Оценка компетентности и подготовка 

персонала»; 

− НД №035.19 – Руководство «Порядок проведения работ по сертификации 

систем менеджмента качества в СДС «Военный Регистр»»; 

− НД №041.21 – Руководство «Порядок проведения работ по сертификации 

систем менеджмента качества производителей медицинских изделий»; 

− НД №043.22 – Руководство «Порядок проведения дистанционного аудита 

системы менеджмента»; 

− Глоссарий. 

В работе РЭ используются только действующие/актуальные требования 

нормативных и информационных документов. 

2.2. Термины, определения, сокращения 

В настоящем Требованиях приведены термины и определения, представ-

ленные в стандартах ИСО и Глоссарии. 

3. Общие сведения о РЭ 

В 2018 году на базе Общества с ограниченной ответственностью «Русский 

Эксперт» был сформирован орган по сертификации, конечная итоговая цен-

ность результатов сертификации которого состоит в том, чтобы представить 

всем заинтересованным сторонам уверенность в соответствии объекта проверки 

указанным требованиям. РЭ принял за основу принципы, которыми руковод-

ствуется в своей деятельности, а именно: 

− беспристрастность; 

− компетентность; 

− ответственность; 

− открытость; 

− конфиденциальность; 

− реагирование на жалобы; 

− подход на основе рисков.  
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Кодексы по каждому из вышеперечисленных положений разработаны в со-

ответствующих документах: 

− Кодекс этики аудиторов (НД №005.18); 

− Кодекс беспристрастности (НД №006.18). 

Аффилированными лицами в соответствии с антимонопольным законода-

тельством Российской Федерации являются Генеральный директор общества и 

учредители. Информация о данных лицах представлена как в выписке из 

ЕГРЮЛ, так и в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров. 

Данная информация может быть представлена заинтересованным сторонам по 

их требованию. 

4. Среда организации 

4.1. Понимание организации и ее среды 

РЭ определил внешние факторы, относящиеся к его намерениям и стратеги-

ческому направлению ее развития и влияющие на ее способность достигать 

намеченных результатов его СМК. 

В настоящие время внешние факторы выражены в следующих сегментах: 

− действующее законодательство РФ в области аккредитации и сертифика-

ции; 

− аккредитующие органы (Федеральное агентство по аккредитации (далее – 

Росаккредитация), ЦО СДС «Военный Регистр» (далее – ЦО СДС ВР); 

− заявители (организации, заказывающие услуги сертификации и эксперти-

зы); 

− Управляющий совет. 

К внутренним факторам развития РЭ, относящихся к его намерениям и 

стратегическому направлению его развития и влияющие на его способность до-

стигать намеченных результатов его СМК, на сегодняшний день отнесены: 

− Организационная структура РЭ (НД №003.18); 

− Основные цели и бизнес-план РЭ. 

А также положения: 

− по бизнес-процессам: 

• Карта процесса «Сертификация систем менеджмента» (НД №018.18); 
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− по обеспечивающим процессам: 

• Карта процесса «Оценка компетентности и подготовка персонала» (НД 

№019.18); 

− по управленческим процессам: 

• Руководство «Порядок применения сертификата и знака сертифика-

ции» (НД №011.18); 

• Руководство «Ведение реестров и оформление выданных сертифика-

тов» (НД №012.18). 

− методические документы: 

• Глоссарий. 

В целях мониторинга и анализа информации об этих внешних и внутренних 

факторах, в РЭ ведется анализ, актуализация и добавление необходимых доку-

ментов, все изменения доводятся до сотрудников в соответствии с Процедурой 

управления документированной информацией (НД №002.18). 

4.2. Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон 

Вследствие влияния или потенциального влияния на способность организа-

ции постоянно поставлять продукцию и услуги, отвечающие требованиям по-

требителей (заявителей) и применимым к ним законодательным и нормативным 

правовым требованиям, РЭ определил: 

− Заинтересованные стороны, имеющие отношение к системе менеджмента 

качества, все вопросы, связанные с информированием заявителей о возможно-

стях РЭ указаны в Руководстве «Условия работ по сертификации» (НД 

№007.18). 

− Аккредитующие органы – Росаккредитация, ЦО СДС ВР, требования к 

органу по сертификации устанавливаются в соответствующих НД, а также при-

казах. В РЭ постоянно осуществляется мониторинг требований к процедурам 

сертификации и вносятся соответствующие изменения в соответствующие до-

кументы. Ответственность за это несет Директор по сертификации (Владелец 

процесса «Сертификация систем менеджмента»). 

− Акционеры – требования учредителей устанавливаются в бизнес-плане на 

стратегический период времени. Целевой бизнес план разрабатывается финан-
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совым директором на срок – 1 год. Порядок формирования и управления целе-

вым бизнес планом установлен в п. 6.2 настоящего РК. 

4.3. Определение области применения СМК 

РЭ определил границы и применимость СМК. 

При определении области применения РЭ учитывались: 

− внешние и внутренние факторы, упомянутые в п. 4.1; 

− требования соответствующих заинтересованных сторон, упомянутые в п. 

4.2; 

− услуги организации. 

На основании определения границ области применения РЭ применяет все 

требования ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001). 

Область применения системы менеджмента качества: 

Оказание услуг по сертификации систем менеджмента 

Из требований настоящего стандарта исключается п. 7.1.5.2 ISO 9001 

(ГОСТ Р ИСО 9001). Прослеживаемость измерения. Так как для данного вида 

услуг средства измерений как ресурс – не применяется. 

4.4. СМК и ее процессы 

РЭ разработал, внедрил, поддерживает и постоянно улучшает СМК, вклю-

чая необходимые процессы и их взаимодействия, в соответствии с требования-

ми ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001.) 

Внедрение, поддержание и развитие СМК производится посредством: 

− установления официальных Политики и Целей в области качества; 

− определения процессов и процедур, необходимых для СМК, их последо-

вательности, взаимодействия и применения в деятельности РЭ (Приложение А); 

− определения требований к необходимым ресурсам, включая компетент-

ность персонала, инфраструктуру и производственную среду; 

− разработки, эффективного применения, пересмотра и улучшения необхо-

димых документально оформленных процедур, руководств, положений, рабо-

чих инструкций, планов по качеству и других документов, определяющих кри-

терии и методы, необходимые для результативности осуществления процессов 

и управления ими; 
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− обеспечения ресурсами и информацией, необходимыми для осуществле-

ния процессов и управления ими; 

− распределения ответственности и полномочий между персоналом РЭ; 

− подготовки и обучения персонала РЭ, в том числе по вопросам менедж-

мента качества и подтверждения соответствия продукции; 

− проведения внутренних проверок качества, проверок практики работы 

аудиторов и экспертов РЭ, проверок документов РЭ, выдаваемых по результа-

там выполненных работ; 

− управления документированной информацией по качеству, создающими 

основу для подтверждения соответствия, анализа, оценки и принятия решения; 

− мониторинга и периодического анализа процессов на основе результатов 

контроля, соответствующих проверок и измерений, установленных к процессу; 

− внедрения мероприятий по улучшению процессов, разрабатываемых на 

основе анализа результативности процессов. 

РЭ определил процессы, необходимые для СМК, и их применение во всей 

организации, а также установила критерии входа и выхода между процессами. 

Схема взаимодействия процессов и процедур СМК представлена в Прило-

жении А. Матрица отношений входов и выходов между блоками внешних заин-

тересованных сторон представлена в Приложении Б. 

5. Лидерство 

5.1. Лидерство и приверженность 

5.1.1. Общие положения 

Высшее руководство демонстрирует свое лидерство и приверженность в от-

ношении системы менеджмента качества посредством: 

− принятия ответственности за результативность системы менеджмента ка-

чества; 

− обеспечения разработки Политики и целей в области качества, которые 

согласуются с условиями среды организации и стратегическим направлением 

ее развития (средой); 

− продвижения применения процессного подхода и риск-ориентированного 

мышления; 
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− обеспечения доступности ресурсов, необходимых для системы менедж-

мента качества (бюджет); 

− доведение до сведения персонала организации важности результативного 

менеджмента качества и соответствия требованиям системы менеджмента ка-

чества; 

− обеспечения достижения системой менеджмента качества намеченных 

результатов; 

− вовлечения, руководства и оказания поддержки участия работников в 

обеспечении результативности системы менеджмента качества; 

− продвижения улучшений; 

− поддержки других соответствующих руководителей в демонстрации ими 

лидерства в сфере их ответственности. 

5.1.2. Ориентация на потребителя 

Высшее руководство демонстрирует лидерство и приверженность в отно-

шении ориентации на потребителя посредством обеспечения того, что РЭ опре-

деляет потребности и ожидания потребителей и преобразует их в требования 

для обязательного исполнения персоналом РЭ посредством: 

− изучения рынка услуг, анализа и оценки конкурентоспособности РЭ; 

− изучения законодательных и нормативных требований; 

− прогнозирования и определения потребностей организаций и общества в 

услугах, предлагаемых РЭ; 

− изучения тенденций развития теории и практики проведения независи-

мых оценок; 

− непосредственного контакта с потребителями услуг РЭ; 

− анализа причин возникновения претензий к РЭ; 

− включения обоснованных требований потребителей в нормативные доку-

менты РЭ;  

− обеспечения беспристрастности; 

− обеспечения компетентности; 

− сохранения ответственности; 

− открытости; 

− соблюдения конфиденциальности; 
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− реагирования на жалобы; 

− подхода на основе рисков. 

В целях полноценной оценки потребителей, а также независимой и беспри-

страстной работы в финансовой структуре РЭ (которая определяет РЭ) прора-

ботаны вопросы для обеспечения: 

− финансирования РЭ своей деятельности доходами, полученными от 

предоставления услуг, которые согласно Уставу, могут быть направлены толь-

ко на развитие РЭ; 

− создание резервного фонда в бюджете РЭ. 

− Кроме того, 

− Оплата работ заявителем проводится вне зависимости от результатов сер-

тификации. Из полученных от заявителей денежных средств проводится воз-

мещение всех затрат РЭ, включая оплату привлекаемого персонала, поставщи-

ков услуг, а также отчисления по обязательствам РЭ, принятым при аккредита-

ции. 

− Расчёты стоимости работ РЭ проводятся с учётом финансового законода-

тельства РЭ, нормативных документов РЭ, документов и рекомендаций органов 

по аккредитации, в которых РЭ аккредитован, и предусматривают полную са-

моокупаемость и погашение всех издержек по проводимым работам. 

− В случаях кризисного характера для обеспечения продолжения своей ра-

боты (по крайней мере, в течение трех лет после выдачи последнего сертифика-

та) или продолжения действия сертификатов, РЭ может воспользоваться: 

− финансовой поддержкой учредителей; 

− банковским кредитом; 

− поддержкой партеров РЭ. 

Такая финансовая политика и структура гарантируют беспристрастность, 

независимость и финансовую стабильность РЭ. 

5.1.3. Приверженность руководства РЭ 

Высшее руководство РЭ демонстрирует свою приверженность идеологии 

СМК, принципам деятельности органа по сертификации: 

− изменение Устава РЭ; 
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− определение приоритетных направлений деятельности РЭ, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

− утверждение Положения о Сертификационном Совете; 

− избрание и утверждение Генерального директора РЭ; 

− создание комитетов, групп, советов для выполнения определённых задач. 

В РЭ разработано Положение о СС (НД №004.18). В данном документе 

устанавливаются: 

− состав Сертификационного совета (далее по тексту – СС), который фор-

мируется из штатных сотрудников РЭ таким образом, чтобы: 

• каждый из членов СС не имел никаких преимуществ, в том числе в 

статусе и количестве голосов при принятии решения, перед другими 

членами;  

• члены СС были независимы друг от друга.  

Сбалансированное членство в СС, привлечение представителей Комиссии 

по беспристрастности и установленный порядок принятия решений, позволяет 

ему быть независимым органом по надзору за процессом сертификации, прово-

димым РЭ. СС несёт ответственность за то, чтобы гарантировать, что беспри-

страстность и независимость РЭ обеспечивалась на трёх уровнях, а именно: 

− стратегия и политика;  

− решения по сертификации/оценке;  

− осуществление процесса сертификации/оценки. 

5.2. Политика 

Руководство РЭ демонстрирует свою приверженность идеологии СМК, 

принципам деятельности органа по сертификации посредством: 

− установления и актуализации Политик, а также чётких целей и задач ор-

ганизации, доведения их до сведения всего персонала РЭ, определяя при этом 

конечные результаты, которые должны быть достигнуты, чтобы оправдать 

ожидания потребителей и общества в целом;  

− привлечения внимания персонала РЭ к важности удовлетворения потреб-

ностей потребителей РЭ, а также исполнения законодательных и нормативных 

требований;  
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− управление рисками, связанными с деятельностью РЭ и реализацией его 

стратегических целей и задач;  

В РЭ разработана Политика в области качества, в которой обозначены при-

оритетные направления развития; Политика по приостановлению, отмене дей-

ствия сертификатов соответствия и сужению области сертификации; Политика 

хранения записей; Политика беспристрастности (Кодекс беспристрастности) 

(НД №006.18). Данные документы управляются и доводятся до заинтересован-

ных сторон согласно Руководству «Порядок управления документированной 

информацией» (НД №002.18). 

5.3. Функции, ответственность и полномочия в организации 

Организационная структура представлена в документе Организационная 

структура РЭ (НД №003.18) 

Данная организационная структура далее реализуется путем последующего 

разделения на функциональные подразделения. Между подразделениями осу-

ществляется взаимодействие на уровне требований и в рамках утверждённых и 

действующих процессов и нормативных документов РЭ. 

Обязанность, ответственность и полномочия подразделений РЭ и их со-

трудников определены в нормативной документации РЭ и детализированы в 

Должностных инструкциях специалистов РЭ. Все сотрудники РЭ производят 

ознакомление с нормативной документацией, организационной структурой, 

должностными инструкциями и функциональными обязанностями. 

6. Планирование 

6.1. Действия в отношении рисков и возможностей 

При планировании в СМК РЭ рассматривает вопросы, указанные в п. 4.1 и 

требования, указанные в п. 4.2 и определяет риски и возможности, которые 

нуждаются в обращении для: 

− обеспечения уверенности в том, что система менеджмента качества мо-

жет достичь своих намеченных результатов; 

− усиления желательных последствий; 

Риски, связанные с исполнением бизнес-процессов, беспристрастности и 

полноценной услуге по сертификации отображаются в Программе управления 
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рисками, которые разрабатывается на стратегический срок – 3 года с ежегод-

ным анализом. 

РЭ планирует: 

a) действия по обращению с этими рисками и возможностями, результаты 

данного планирования указываются в программе управления рисками; 

б) оценка результативности предпринятых в соответствии с программой 

управления рисками мероприятий проводиться при анализе СМК высшим ру-

ководством. 

6.2. Цели в области качества и планирование их достижения 

Для обеспечения безусловного выполнения требований к качеству в РЭ 

проводится систематическое планирование развития СМК. Так как цели в обла-

сти качества являются реализацией общих целей, стоящих перед РЭ, планиро-

вание развития СМК является составной частью системы планирования дея-

тельности РЭ. 

Процесс планирования осуществляется на заданный в целевом бизнес плане 

период времени: один год. В зависимости от периода планирования, уровня 

предоставления информации по планированию (общее собрание Учредителей 

РЭ, Генеральный директор РЭ, Директора по направлениям) используются сле-

дующие формы планирования: 

− целевой план (разрабатывается в форме целевого бизнес-плана в элек-

тронном виде и ведется финансовым директором на сервере в режиме «Он-

лайн» - форма свободная); Целевой бизнес план формируется сразу после про-

ведения анализа со стороны руководства и принятия решений по целям в обла-

сти качества. 

− бюджет (фактический анализ финансового состояния РЭ), определение 

планового уровня рентабельности от производства услуг, фактический анализ 

затрат и онлайн-состояние финансовых показателей – ведется финансовым ди-

ректором в форме базы данных (Эксель) в онлайн режиме. Бюджет является пе-

реходящим документом (нарастающий итог), поэтому не может формироваться 

на определенный период времени (например, на год или три года). Исходная 

информация для расчетов берется по результатам финансовой деятельности РЭ, 
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а также из предварительных расчетов стоимости оказания услуг по сертифика-

ции (Альбом бланков/ Заявки РЭ.036-039; РЭ.089ВР). 

Цели в области качества разрабатываются с учетом имеющейся ресурсной 

базы и их измеримости. 

6.3. Планирование изменений 

Там, где РЭ определяет необходимость изменений в системе менеджмента 

качества, эти изменения осуществляются на плановой основе и систематизиро-

ванным образом: 

− рассматривается цель изменения и его потенциальные последствия. Вно-

сятся соответствующие изменения в программу управления рисками; 

− рассматривается целостность системы менеджмента качества. Вносятся 

соответствующие изменения во внутреннюю документацию РЭ; 

− доступность ресурсов. Вносятся соответствующие изменения в целевой 

бизнес план или бюджет; 

− распределение или перераспределение ответственности и полномочий. 

Формируется план внесения изменений с разбивкой по ответственным. 

Контроль внесения и управления изменениями осуществляет СС РЭ. 

 

7. Поддержка 

7.1. Ресурсы 

7.1.1. Общие положения 

Для результативного внедрения и поддержания СМК, реализации политик и 

достижения целей в области качества, а также выполнения обязательств перед 

потребителями и персоналом, РЭ ежегодно проводит планирование, согласова-

ние и утверждение бюджета, необходимого для обеспечения необходимыми ре-

сурсами деятельности и развития РЭ.  

К ресурсам, необходимым для внедрения и поддержания в рабочем состоя-

нии и развития СМК РЭ и повышения ее результативности относятся: 

− нормативные и справочно-информационные документы, определяющие 

требования, порядок выполнения работ, а также содержание, необходимые 

данные, рекомендации и руководства к деятельности;  



Общество с ограниченной ответственностью 

«Русский Эксперт» 
НД №001.18 В6 

 

 

Лист 19 из 54 

 

− оборудование и средства (связь, компьютерная техника, аппаратное и 

программное обеспечение), необходимые для выполнения работ;  

− подходящие условия и микроклимат на рабочих и производственных ме-

стах; 

− квалифицированный персонал; 

− финансы. 

7.1.2. Человеческие ресурсы 

Для результативного функционирования бизнес-процессов, обеспечиваю-

щих и управленческих процессов разработаны организационная структура и 

штатное расписание, устанавливающие потребность в человеческих ресурсах, а 

также должностные инструкции, с установленными требованиями к квалифи-

кации. 

Ответственность за управление данным процессом закреплена за Директо-

ром по персоналу. Документы по процессу учитывают все этапы управления 

персоналом – начиная с определения потребности в персонале, подбора, обуче-

ния, прохождения стажировки, аттестации (оценки) и сертификации, и заканчи-

вая развитием и поддержанием компетентности во время работы в структуре 

РЭ. 

7.1.3. Инфраструктура 

Все помещения РЭ имеют соответствующие разрешения государственных 

органов надзора за пожарной безопасностью и санитарно-

эпидемиологическими условиями. 

Для каждого сотрудника РЭ предусмотрено персональное рабочее место. 

Имеются также удаленные рабочие места «на дому» для внештатных и штат-

ных экспертов РЭ.  

РЭ обеспечивает работу персонала РЭ в зданиях и офисах, исключающих 

возможность совмещения рабочих мест с работниками других предприя-

тий/организаций. 

Все технические средства и оборудование закупаются в специализирован-

ных организациях с послепродажным гарантийным обслуживанием. По истече-

нии гарантийного срока обслуживание технических средств и оборудования, 

используемого РЭ, осуществляется также специализированными организация-
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ми, что обеспечивает надлежащую работоспособность технических средств и 

оборудования. Учет ведет бухгалтерия. 

7.1.4. Среда для функционирования процессов 

Руководство РЭ осознает, что производственная среда, в которой находится 

персонал РЭ, оказывает важнейшее влияние на мотивацию персонала к каче-

ственному исполнению работ. В РЭ созданы такие условия производственной 

деятельности, которые позволяют заинтересовывать сотрудников к работе и 

повышать производительность труда с целью дальнейшего улучшения деятель-

ности РЭ. К таким условиям производственной деятельности относятся: 

− разработка и введение в действие инструкций по технике безопасности;  

− обязательный инструктаж по технике безопасности вновь принимаемых 

на работу в РЭ сотрудников;  

− специализированная круглосуточная охрана рабочих помещений (офиса); 

В рабочих и производственных помещениях созданы и поддерживаются 

нормальные климатические условия. 

Ответственность за обеспечение соответствия инфраструктуры и произ-

водственной среды возложена на арендодателя, согласно условий договора. 

7.1.5. Ресурсы для мониторинга и измерения 

7.1.5.1. Общие требования 

Учитывая характер предоставляемой услуги, а также требования к заплани-

рованным и утверждённым этапам жизненного цикла услуги по сертификации 

СМ (см. п. 8 настоящего Руководства), в РЭ определён и осуществляется про-

цесс мониторинга и измерения характеристик услуги на различных этапах ее 

выполнения. 

Основным ресурсом для обеспечения беспристрастности и правильности 

выполнения услуг по сертификации СМ является Комиссия по беспристрастно-

сти, в состав которой входят независимые наблюдатели (не являются штатными 

сотрудниками РЭ). Состав комиссии и ее функции утверждаются приказом по 

организации. 

РЭ разработал соответствующую документированную информацию в каче-

стве свидетельства пригодности назначению ресурсов: 
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− Руководство «Порядок проведения работ по сертификации систем ме-

неджмента качества» (НД №015.18); 

− Руководство «Порядок проведения работ по сертификации систем эколо-

гического менеджмента» (НД №016.18); 

− Руководство «Порядок проведения работ по сертификации систем ме-

неджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда» (НД 

№017/1.18); 

– Руководство «Порядок проведения работ по сертификации систем ме-

неджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда» (НД 

№017/2.21); 

– Руководство «Порядок проведения работ по сертификации систем ме-

неджмента качества производителей медицинских изделий» (НД №041.21); 

– Руководство «Порядок проведения дистанционного аудита системы ме-

неджмента» (НД №043.22); 

− Руководство «Порядок проведения работ по сертификации систем ме-

неджмента качества в СДС ВР» (НД №035.19); 

В данных нормативных документах обозначено количество персонала, их 

функции и обязанности в части проведения мониторинга и принятия решений 

по итогам оказания услуг. 

7.1.5.2. Прослеживаемость измерения 

Данный пункт исключен, так как в РЭ не применяется оборудование для 

мониторинга качества продукции (в связи с видом деятельности). 

7.1.6. Знания организации 

РЭ анализирует требования каждой услуги по сертификации (программы) и 

определяет необходимый уровень знаний, для функционирования процесса и 

для достижения соответствия услуг. 

Знания и требования к ресурсу по каждой программе сертификации опреде-

ляются на стадии формирования программы сертификации (услуги) руководи-

теля программы сертификации, оформляются в виде требований и доводятся до 

всех заинтересованных сторон. 
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При рассмотрении изменяющихся нужд и тенденций РЭ принимает во вни-

мание имеющиеся у нее знания и определяет, каким образом получить или 

обеспечить доступ к дополнительным знаниям и их требуемым обновлениям и 

вносит соответствующие требования в программу сертификации. Мероприятия 

по обеспечению к достаточным знаниям, накопления знаний, ведутся в элек-

тронном виде в соответствующем разделе сайта (см. п. 7.4 настоящего Руковод-

ства). 

Ответственность за процедуры управления знаниями несут Руководители 

программ сертификации. 

7.2. Компетентность 

Учитывая роль и степень влияния фактора компетентности персонала, при-

влекаемого к услугам РЭ, а также результатов оценки рисков, руководство РЭ 

определило критерии, требования и порядок обеспечения уверенности и гаран-

тии достижения необходимой квалификации, опыта и навыком экспертов РЭ. С 

целью обеспечения удовлетворения потребностей потребителей в получении 

услуг заявленного уровня качества по основным бизнес процессам РЭ опреде-

лён, утверждён и документально оформлен порядок требований к квалифика-

ции персонала – требования к необходимым знаниям и навыкам (НД №009.18). 

Обеспечение и анализ компетенции, сохранение информации о компетент-

ности осуществляется в соответствии с правилами подготовки экспертов по 

сертификации (НД №010.18). 

7.3. Осведомленность 

РЭ обеспечивает, чтобы соответствующие лица, выполняющие работу под 

управлением РЭ, были осведомлены о: 

− политике в области качества (посредством выкладки соответствующих 

документов в разделе сайте/через внутреннюю систему документооборота); 

− соответствующих целях в области качества (посредством их доведения 

всех соответствующих планов и мероприятий в соответствующем разделе сай-

та); 

− своем вкладе в результативность СМК, включая пользу от улучшения ре-

зультатов деятельности; 
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− последствиях несоответствия требованиям системы менеджмента каче-

ства. 

Ответственность за осведомленность сотрудников, по всем вопросам, свя-

занным с развитием РЭ, несет Директор по развитию. 

7.4. Обмен информацией 

С целью обмена информацией и обеспечения осведомлённости всего персо-

нала РЭ о деятельности РЭ, Политиках, целях и задачах, оперативных меропри-

ятиях, организации и эффективности, действующих в РЭ процессов, в РЭ уста-

новлены и поддерживаются следующие каналы связи между всем персоналом 

РЭ: 

− общие производственные совещания и технические учёбы, проводимые 

по мере необходимости для всех сотрудников РЭ или для сотрудников отдель-

ных подразделений; 

− приказы, служебные записки, циркулярные и информационные письма и 

т.п. 

Официальным каналом обмена информацией является внутренняя часть 

сайта и сервер РЭ. 

Портал сформирован таким образом, что соответствующая информация, 

включая формы записей, внешнюю и внутреннюю нормативную документа-

цию, а также приказы, распоряжения и материалы (знания) технических учеб 

расположены в соответствующих разделах портала. 

Все остальные каналы связи являются рабочими (электронная почта, теле-

фонные переговоры и т.д.). 

Общая ответственность за поддержание установленных каналов внутренней 

связи закреплена за Директором по персоналу. 

7.5. Документированная информация 

7.5.1. Общие положения 

Документированная информация СМК разработана и совершенствуется ис-

ходя из политик и целей РЭ в области качества, специфики деятельности, 

структуры РЭ, контекста РЭ, сложности и взаимодействия процессов, действу-

ющих в РЭ, уровня подготовки и компетенции персонала РЭ. 
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Документация СМК состоит из документов внутреннего и внешнего проис-

хождения. 

Документация внутреннего происхождения включает следующие группы 

документов: 

− нормативные, которые в свою очередь состоят из таких видов докумен-

тов, как: Политика и цели в области качества, Руководство по качеству, кодек-

сы этики, руководства, планы и программы, формы; 

− административные, которые в свою очередь состоят из таких видов доку-

ментов, как: Устав РЭ, организационная структура, должностные инструкции, 

приказы, распоряжения, инструкции (положения, регламенты, графики), фор-

мы; 

− отчётные записи, которые включают в себя различные виды отчетных за-

писей (журналы, электронные базы данных, акты, протоколы, сертификаты, 

свидетельства, контракты на услуги РЭ и т.д.) по основным и вспомогательным 

процессам; 

− справочно-информационные, которые включают такие виды документов, 

как: письма, служебные записки, факсимильные или электронные сообщения, 

шаблоны, отменённые нормативные документы и документы, оставленные для 

информационных целей. 

Документы внешнего происхождения включают следующие группы доку-

ментов: 

− законодательно регулирующие деятельность, которые в свою очередь со-

стоят из таких видов документов, как: Законы и Постановления правительства 

РФ, подзаконные акты, распоряжения, приказы и правила Росстандарта, Росак-

кредитации, ЦО СДС ВР, международные, межнациональные и национальные 

стандарты, конвенции и кодексы, резолюции, правила и регламенты органов по 

аккредитации, организаций, признающих деятельность РЭ; 

− справочно-информационные, которые в свою очередь состоят из таких 

видов документов, как: спецификации на продукцию или услуги, письма, слу-

жебные записки, факсимильные или электронные сообщения, рекомендации, 

руководства и бюллетени международных организаций, ассоциаций и органов 

по аккредитации;  
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− отчётные записи, которые включают в себя различные виды отчётных за-

писей по результатам взаимодействия с внешними заинтересованными сторо-

нами (акты, протоколы, сертификаты, свидетельства, отработанные письма, 

факсимильные и электронные), сообщения, выполненные договора, контракты, 

соглашения, спецификации на использованную продукцию или услугу и т.д.). 

Разработка и пересмотр Политик, целей в области качества относятся к про-

цессам, связанным с ответственностью Высшего руководства РЭ, и представле-

ны в п. 5 настоящего Руководства. 

Руководство по качеству – внутренний нормативный документ СМК, глав-

ными целями которого являются: 

− определить область применения СМК РЭ в соответствии с действующими 

версиями требованиями ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001), ИСО/МЭК 17021; 

− определить исключение требований, включая подробности и обоснования 

такого исключения; 

− определить взаимодействие процессов СМК РЭ, документированные 

процедуры или ссылки на них. 

Разработка и пересмотр Руководства по качеству относится к ответственно-

сти Директора по развитию. 

Требования к процессу управления настоящим Руководством представлены 

в процедуре управления внутренней документированной информацией СМК 

(НД №002.18). 

7.5.1. Создание и актуализация 

Подробные требования к управлению документированной информацией из-

ложены в Руководстве «Порядок управления документированной информаци-

ей» (НД 002.18). 

7.5.2. Управление документированной информацией 

Подробный процесс управления документацией представлен в Руководстве 

«Порядок управления документированной информацией» (НД 002.18). 

Ответственность за процесс управления документацией несет Директор по 

развитию. 
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8. Операционная деятельность 

8.1. Планирование и управление операциями 

Учитывая стремление РЭ соблюдать в деятельности принципы объективно-

сти и беспристрастности, в РЭ определено, что: 

− услуги по сертификации предоставляются только в тех случаях, когда 

технические регламенты, стандарты (технические условия), на соответствие ко-

торым производится оценка, утверждены в установленном порядке и офици-

ально опубликованы;  

− интерпретации, касающиеся применения требований этих стандартов, 

определяются с помощью компетентной уполномоченной организации, несу-

щей ответственность за его разработку и развитие; 

− стандарты или консультации с техническими комитетами Агентства РФ 

по техническому регулированию и метрологии по вопросам, касающимся стан-

дартов ГОСТ Р. Такие интерпретации должны быть опубликованы и доступны; 

− стандарты или консультации с ЦО СДС ВР по вопросам, касающимся 

стандартов ГОСТ РВ; 

− этапы оказания услуги для потребителей разработаны, документально 

оформлены и утверждены в Руководствах по сертификации РЭ. РЭ ограничива-

ет свои требования, оценку и решение по результатам работ теми вопросами, 

которые непосредственно касаются сферы действия данной услуги;  

− введены в действие и поддерживаются документы (руководства, проце-

дуры, положения и инструкции) по производству услуг и обслуживанию потре-

бителей, определяются требования к планированию ресурсов и времени, харак-

теру и содержанию работ, проверкам и их критериям, основаниям для принятия 

решений, записям для свидетельства соответствия. В РЭ ведется план работ 

(файл Планирование ведется в произвольном электронном виде на сервере Ди-

ректором по сертификации), в котором учитываются планируемые проверки, 

текущие проверки, а также планируемые инспекционные проверки на следую-

щий период. 
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8.2. Требования к продукции и услугам 

8.2.1. Связь с потребителями 

Официальная связь с потребителем осуществляется согласно: 

− Руководство «Порядок проведения работ по сертификации систем ме-

неджмента качества» (НД №015.18); 

− Руководство «Порядок проведения работ по сертификации систем эколо-

гического менеджмента» (НД №016.18); 

− Руководство «Порядок проведения работ по сертификации систем ме-

неджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда» (НД 

№017/1.18); 

– Руководство «Порядок проведения работ по сертификации систем ме-

неджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда» (НД 

№017/2.21); 

– Руководство «Порядок проведения работ по сертификации систем ме-

неджмента качества производителей медицинских изделий» (НД №041.21); 

– Руководство «Порядок проведения дистанционного аудита системы ме-

неджмента» (НД №043.22); 

− Руководство «Порядок проведения работ по сертификации систем ме-

неджмента качества в СДС ВР» (НД №035.19); 

Порядок работы с апелляциями и жалобами потребителей установлены в 

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

8.2.2. Определение требований, относящихся к продукции и услугам 

При поступлении заявки, согласно руководству по управлению программа-

ми сертификации (НД №008.18), запускается процесс сбора данных по заявке. 

До начала анализа заявки на сертификацию, ответственный сотрудник (Ди-

ректор по сертификации) должен убедиться, что: 

− применимые законодательные и нормативные правовые требования опре-

делены и могут быть выполнены со стороны РЭ; 
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− требования, рассматриваемые РЭ к программам сертификации разработа-

ны и аккредитованы. 

При наличии всей необходимой информации Директор по сертификации 

запускает процесс анализа заявки. 

При отсутствии или противоречивости каких-либо данных, Директор по 

сертификации запрашивает необходимую дополнительную информацию у за-

явителя или предлагает другие, возможные со стороны РЭ, варианты удовле-

творения требований потребителя. 

8.2.3. Анализ требований, относящихся к продукции и услугам 

При анализе заявки на осуществление услуг по сертификации в РЭ рассмат-

ривают следующие позиции: 

− руководство по аккредитации (возможность исполнения услуг по серти-

фикации заявителю, с учетом имеющихся у РЭ компетенций и разрешений); 

− рассчитывается срок и длительность оказания услуг (исходя из установ-

ленных в программах сертификации порядков определения длительности ауди-

тов). 

При принятии обязательств по исполнению заявки заявителю направляется 

информационное письмо о принятии заявки, с указанием ответственного ис-

полнителя, который в свою очередь также ставиться в известность и готовит 

договор и другие необходимые документы для запуска процесса сертификации 

в работу. 

При отказе от заявки (по причине невозможности выполнить работы в уста-

новленные сроки или по причине отсутствия необходимых компетенций) РЭ 

готовит письмо об отказе в исполнении заявки и направляет его заявителю. 

Ответственность за анализ заявки несет СС. Оперативное управление про-

цессом осуществляет Директор по сертификации. 

Для предварительной оценки возможности РЭ провести работы по сертифи-

кации, если необходимо, заявитель может запросить необходимую информа-

цию, заполнив запрос на предварительный анализ возможности проведения 

сертификационных работ по форме бланка (Альбом бланков/ Заявки/ РЭ.015). 
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8.2.4. Изменения требований к продукции и услугам 

Все требования к услугам (заявки на сертификацию) регистрируются в со-

ответствующем журнале в информационной базе и оформляются документаль-

но. В случае, если требования к услугам изменены, РЭ регистрирует данные 

изменений и идентифицирует окончательные решения по конкретному измене-

нию. Все изменения к требованиям также анализируются согласно п. 8.2.2 и 

8.2.3 настоящего Руководства. 

8.3. Проектирование и разработка продукции и услуг 

8.3.1. Общие положения 

Требования данного раздела применимы к деятельности, направленной на 

разработку и развитие новых услуг РЭ. Проектирование и разработка осу-

ществляется согласно Руководству «Управление программами сертификации» 

(НД №010.18). 

8.4. Управление внешне поставляемыми процессами, продукцией и 

услугами 

8.4.1. Общие положения 

В РЭ внедрён в деятельность утверждённый процесс управления закупками, 

обеспечивающий выполнение условий, при которых продукция/услуга, постав-

ленная поставщиками РЭ, удовлетворяет требованиям РЭ. Данный процесс 

предусматривает определение групп поставщиков, тип и степень управления по 

отношению к ним и закупаемой продукции/услуги в зависимости от влияния на 

последующие стадии жизненного цикла услуги и на окончательную услугу РЭ 

в целом. 

8.4.2. Вид и степень управления 

Для наиболее значимых поставщиков (подрядные организации, внештатные 

эксперты, образовательные учреждения) определены критерии оценки для их 

выбора, которые являются предметом пересмотра с целью улучшения результа-

тивности закупок. 
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Ответственность за определение и постановку задач по оценке поставщиков 

при их выборе несут руководители подразделений РЭ, к компетенции которых 

относятся процессы (Приложение В), для эффективной реализации которых 

определена необходимость осуществить ту или иную закупку. 

Последующие действия по управлению поставщиками, включая, где это 

необходимо, определение требований к: 

− квалификации персонала; 

− квалификации субподрядчиков выполнять порученные работы; 

− утверждению продукции, процедур процессов производства услуг; 

− внутренней  СМК устанавливаются РЭ в соответствующих разделах 

договоров на осуществление закупок. 

В случае возникновения необходимости привлечения подрядных 

организаций в целях выполнения отдельных работ по подтверждению 

соответствия (аутсорсинг), оценка и выбор таких организаций, а также ведение 

необходимых записей предусматривает заключение соглашений, описывающих 

порядок взаимодействия, передачи данных, в т.ч. в отношении соблюдения 

конфиденциальности и отсутствия конфликта интересов. Привлекаемые 

сторонние организации должны быть аккредитованы в Федеральной службе по 

аккредитации и не имеют права принимать решения о выдаче, отказе в выдаче, 

подтверждении, возобновлении, приостановлении действия или отмене 

сертификата, а также о расширении или сужении области сертификации. 

Орган по сертификации несет ответственность за работу, переданную 

другим организациям на условиях аутсорсинга. 

В случае привлечения такой организации, Орган по сертификации инфор-

мирует об этом заявителя. 

В каждом отдельном случае с каждой организацией, которой передается на 

аутсорсинг процесс проведения оценки соответствия, составляется отдельное 

соглашение, в котором прописываются все процедуры взаимодействия. Ответ-

ственными за разработку соглашения являются: 

− Финансовый директор – в части проработки финансового взаимодей-

ствия. 

− Директор по сертификации – в части взаимодействия по основным про-

цессам 
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− Директор по развитию – ответственный за разработку и подписание со-

глашения в целом. 

8.4.3. Информация, предоставляемая внешним поставщикам 

В рамках договорных условий на закупки РЭ также определяет требования 

к проверке и методам приёма продукции/услуги у поставщика. Проверки по-

ставляемой продукции/услуги нацелены на своевременное выявление несоот-

ветствия. С учётом специфики и дальнейшего использования закупаемой про-

дукции/услуги, объектами поставщиков могут быть: 

− документы, свидетельствующие о соответствии установленным требова-

ниям к закупкам; 

− фактические знания и аудиторов/экспертов, персонала, выполняющего 

работы подтверждению соответствия; 

− результаты ранее выполненных аналогичных работ; 

− отзывы о работе поставщиков; 

− производственные мощности, нормативная и методическая документация 

поставщиков. 

Любая продукция/услуга, поставленная для РЭ, характеристики которой не 

соответствуют установленным требованиям, своевременно идентифицируется, 

регистрируется и не используется до принятия решения о корректиров-

ке/изъятии несоответствующей услуги СС в соответствии с п. 8.7 настоящего 

Руководства. Информация о несоответствующей услуге незамедлительно 

направляется в письменном виде поставщику, поставившему некачественную 

услугу. 

Все договоры на закупки, перед утверждением и направлением их постав-

щику, подлежат обязательному анализу со стороны: 

− руководителя подразделения, ответственного за основной или вспомога-

тельный процесс, требующий данных закупок; 

− бухгалтерии. 

После анализа и согласования договора на закупки утверждаются Генераль-

ным директором РЭ. 
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Записи по результатам оценки и любых последующих действий в отноше-

нии поставщиков поддерживаются в рабочем состоянии в соответствии с тре-

бованиями: 

− Руководство «Требования к компетентности персонала» (НД №009.18); 

− Руководство «Оценка компетентности и подготовка персонала» (НД 

№010.18); 

− По остальным закупкам: Карта анализа договора. 

8.5. Производство продукции и предоставление услуг 

8.5.1. Управление производством продукции и предоставлением услуг 

РЭ планирует и обеспечивает процедуры по оценке/сертификации в управ-

ляемых условиях, которые предусматривают: 

− наличие установленных руководств и по порядку проведения работ;  

− соответствие руководств РЭ требованиям действующего законодатель-

ства, установленному порядку и правилам проведения сертификации;  

− контроль за полным и точным исполнением требований процедур каж-

дым экспертом и техническим экспертом РЭ;  

− распределение ответственности персонала на всех этапах оказания услу-

ги;  

− утверждение процедур, исполнение которых влияет на объективность или 

воспроизводимость результатов оказания услуги; 

− тщательный отбор и оценка персонала РЭ, привлекаемого к работам, а 

также оценка его деятельности;  

− обеспечение производственных условий и факторов для выполнения экс-

пертами своих обязанностей.  

Требование к управлению услугами по сертификации систем менеджмента 

определены в: 

− Карта процесса «Сертификация систем менеджмента» (НД №018.18). 

8.5.2. Идентификация и прослеживаемость 

Идентификация и прослеживаемость услуг РЭ обеспечивается соответству-

ющими средствами или способами на всех стадиях процесса предоставления 

услуг. 
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Идентификация и прослеживаемость услуг РЭ обеспечивается посредством: 

− присвоения уникального номера каждой официальной заявке на услуги 

РЭ; 

− присвоения уникального номера каждому официальному поручению ис-

полнителю на работы; 

− присвоения уникального индекса делу, содержащему всю информацию о 

взаимодействии с организацией-заявителем; 

− присвоения каждому документу РЭ (акту, сертификату, свидетельству), 

выдаваемому организации по результатам выполненных работ, кодового номе-

ра с указанием даты выдачи. 

8.5.3. Собственность потребителей или внешних поставщиков 

Выполняя работы, предусмотренные процедурами сертификации / оценке, 

персонал РЭ непосредственно контактирует с работниками организации и ис-

пользует собственность потребителя: 

− документация, представляемая потребителем в РЭ для проверки, анализа 

и одобрения;  

− интеллектуальная собственность потребителя, содержащаяся в докумен-

тации, его технологических, технических и управленческих решениях, и демон-

стрируемая в процессе проверки, анализа, оценки и экспертизы. 

При проведении работ эксперты РЭ несет ответственность за сохранение 

собственности потребителя. 

В случае повреждения, утери или признания негодной документации, про-

дукции, оборудования, являющейся собственностью потребителя, об этом 

незамедлительно сообщается в письменном виде его уполномоченному пред-

ставителю. 

Соответствующие записи хранятся в деле по работе с данным клиентом (до-

сье) и управляются в соответствии с порядком управления документированной 

информацией (НД №002.18). 

РЭ несёт ответственность за соблюдение его сотрудниками, а также привле-

каемыми специалистами и организациями профессиональной тайны в отноше-

нии конфиденциальной информации, которую они получают в результате взаи-

моотношений с заявителями. 
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Так же РЭ несет ответственность за информацию о внештатных экспертах, 

их персональные данные. 

Информация составляет служебную или коммерческую тайну, если она 

имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу не-

известности третьим лицам и к ней нет свободного доступа на законном осно-

вании. 

К конфиденциальной информации относятся: 

− сведения о технологии и организации производства, "ноу-хау", сведения о 

перспективных разработках продукции, исследованиях и/или испытаниях про-

дукции, коммерческие данные и любые другие, которые могут представить ин-

терес для конкурентов заявителя;  

− личные данные внештатных и штатных экспертов РЭ. 

− сведения о недостатках, несоответствиях, материальных трудностях и 

любые другие сведения, которые могли бы повредить престижу заявителя или 

внештатного эксперта, нанести ему моральный или материальный ущерб; 

− сведения об экономических взаиморасчётах между участниками сертифи-

кации; 

− любая другая информация, которую заявитель считает конфиденциаль-

ной. 

РЭ обеспечивает конфиденциальность информации, полученной в процессе 

договорных взаимоотношений с заявителями, на всех этапах предоставления 

услуги. 

Под обеспечением конфиденциальности информации понимается то, что РЭ 

не передаёт любым лицам или организациям, не занятым непосредственно в 

процессах сертификации, а также обеспечивает ее секретность от любых лиц, 

если нет письменного соглашения с заявителем (проверяемой организацией) 

или сведения о внештатном эксперте передаче указанным лицам полученной 

информации. 

Условие конфиденциальности информации не соблюдается в том случае, 

когда продукция (услуги), производимая заявителем, а также условия произ-

водства могут угрожать безопасности потребителей и представлять опасность 

для окружающей среды. 
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РЭ принимает соответствующие меры, обеспечивающие конфиденциаль-

ность и сохранность информации. 

Информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, защи-

щают способами, предусмотренными Гражданским Кодексом Российской Фе-

дерации и другими законами. 

Конфиденциальность информации обеспечивается: 

− для штатного персонала РЭ – определением требований к конфиденци-

альности в Приказах Генерального директора РЭ и должностных инструкциях;  

− для привлекаемых к работам по сертификации внештатных аудито-

ров/экспертов установлением требований конфиденциальности в договорах 

(трудовых соглашениях) и соглашениях о сотрудничестве заключаемых между 

РЭ и привлекаемыми участниками; 

− для привлекаемого к работам по сертификации персонала подрядных ор-

ганизаций – установлением требований конфиденциальности в договорах-

подряда, заключаемых между РЭ и подрядными организациями. 

Соблюдение конфиденциальности полученной информации касается всех 

организационных уровней, всего персонала РЭ и осуществляется путём выпол-

нения следующих правил: 

− штатные и внештатные сотрудники РЭ подписывают – трудовые согла-

шения и соглашения о сотрудничестве, где содержится обязательство о сохра-

нении конфиденциальности информации, полученной в процессе взаимоотно-

шений с организацией; 

− при каждой проверке эксперты и технические эксперты, участвующие в 

проведении сертификации и инспекционном контроле объекта подтверждения 

соответствия организации письменно подтверждают свои обязательства о со-

хранении конфиденциальности информации, подписывают декларацию о со-

блюдении конфиденциальности полученной информации в двух экземплярах, 

один из которых передаётся представителю организации, а другой хранится РЭ 

в деле организации; 

− дело каждой организации, содержащее полученные от неё документы, ре-

зультаты ее проверки и вся переписка с ней, хранится в закрывающихся поме-

щениях; 



Общество с ограниченной ответственностью 

«Русский Эксперт» 
НД №001.18 В6 

 

 

Лист 36 из 54 

 

− доступ к делу заявителя имеет руководство РЭ, сотрудники РЭ, назначен-

ные для ведения работы с организацией, руководители подразделений, а также 

эксперты; 

− доступ иных лиц, чем указанные выше, к делу организации возможен 

только по письменному распоряжению руководства РЭ; 

− всю информацию, собранную во время проверки проверяемой организа-

ции, аудиторы и технические эксперты передают в письменном и устном виде 

только главному эксперту (руководителю группы); 

− по результатам проверки системы менеджмента составляется отчёт (акт) в 

2-х экземплярах, один из которых передаётся представителю руководства орга-

низации, а другой включается в дело заявителя и хранится в РЭ в сроки, уста-

новленные внутренними НД РЭ по проведению конкретных видов работ и по-

рядком управления документированной информацией (НД №002.18); 

− все черновые и рабочие материалы, содержащие информацию о проверя-

емой организации, после составления акта и отчета уничтожаются; 

− эксперты, принимавшие участие в составлении отчёта, не имеют права 

кому бы то ни было передавать содержащуюся в нем информацию; 

− дело заявителя, после окончания установленного срока хранения, подле-

жит уничтожению с составлением акта. 

Лица, незаконными методами получившие информацию, которая составляет 

служебную или коммерческую тайну, обязаны возместить причинённые убыт-

ки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную 

или коммерческую тайну вопреки трудовому договору, и на контрагентов, сде-

лавших это вопреки гражданско-правому договору. 

Сотрудник РЭ, допустивший утечку несет ответственность в администра-

тивном порядке и может быть отстранён от проведения работ по сертификации. 

Информация о конкретном клиенте не должна раскрываться третьим лицам 

без письменного разрешения клиента. Однако, если закон требует раскрыть 

информацию третьему лицу, клиент должен быть проинформирован при усло-

вии, если это разрешено законом. 
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8.5.4. Сохранение 

Результаты выполнения работ при производстве услуг РЭ фиксируются и 

оформляются в РЭ в виде: 

− письма с заключением (решением) регистрации заявки на услугу; 

− отчётов (актов) о результатах оценки/экспертизы/сертификации; 

− сертификатов, актов, заключений. 

В РЭ установлены, внедрены и поддерживаются процессы по сохранению 

результатов оказания услуги, к которым относятся: 

− Передача. 

Для исключения повреждения или уничтожения документов во время по-

ставки в место назначения доставка документов производится с помощью уве-

домления о получении через почтовые отделения Федеральной почтовой связи, 

курьерскую почту (например, DHL, TNT, UPS и т.д.), электронную почту. В 

случае пересылки документов по электронной почте подтверждение получения 

документов адресатом обеспечивается автоматически; 

− Хранение. 

Все документы, содержащие сведения о результатах работ и подтверждаю-

щих документов хранятся в электронном, бумажном виде в досье заявителей. 

Обязательное хранение информации на запасные электронные носители осу-

ществляется раз в неделю каждую пятницу. Ответственность за хранение ин-

формации несет Директор по развитию; 

− Защита. 

Все документы, в том числе и хранящиеся в электронной среде, содержащие 

сведения о результатах работ и подтверждающих предоставление услуги, за-

щищаются в РЭ от доступа неуполномоченных лиц посредством: расположения 

документов в помещениях, где постоянно находится персонал РЭ или находя-

щихся под охраной; применения кодов, предусмотренных компьютерными про-

граммами, для уполномоченных пользователей. 

8.5.5. Деятельность после поставки 

РЭ выполняет требования к деятельности после поставки услуги (сертифи-

кации и выдачи сертификатов соответствия), посредством: 
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− поддержания информации о выданных сертификатах (ведение соответ-

ствующих реестров) согласно установленным правилам (НД №012.18). 

− проведением обязательных надзорных и ресертификационных аудитов, 

согласно требованием руководств конкретных программ. 

При определении объема требуемой деятельности после поставки РЭ опре-

делили: 

− законодательные и нормативные требования к каждой программе серти-

фикации; 

− потенциальные нежелательные последствия, связанные с использованием 

и применением знаков сертификации (знаков соответствия в СДС «Военный 

Регистр»), аннулированных сертификатов согласно правилам использования 

знаков сертификации (знаков соответствия в СДС «Военный Регистр») (НД 

№011.18); 

− характер, использование и предполагаемое время жизни продукции и 

услуг (правила выдачи сертификатов, срока их действия (устанавливается в 

каждой программе конкретно)); 

− требования потребителей (ресертификация, расширение областей серти-

фикации и т.д.); 

− обратную связь с потребителями (апелляции и жалобы) (НД №013.18). 

8.5.6. Управление изменениями 

РЭ проводит постоянный мониторинг и анализ изменений в процессе 

предоставления услуг предоставлении услуг. В ходе анализа принимаются ре-

шения по изменениям в 2-х вариантах: 

− оперативное внесение изменений (формы документов и отчетов по ре-

зультатам выполнения услуг) – без донесения информации об изменениях по-

требителям. В данном случае управление изменениями осуществляется путем 

внесения точечных изменений в формы документов РЭ. Ответственность несет 

Директор по сертификации и Руководители программ сертификации по направ-

лениям; 

− глобальное изменение жизненного цикла услуги, в целях соответствия 

внешним требованиям, которые также изменились. В данном случае требуется 

пересмотр программы сертификации в рамках п. 8.3.7 настоящего Руководства 
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и требуют систематизации изменений. Ответственность несет СС РЭ. РЭ со-

храняет всю необходимую документированную информацию, описывающую 

результаты анализа изменений, сведения о персонале, санкционировавшем вне-

сение изменения, и все необходимые действия, являющиеся результатом анали-

за. Персонал РЭ и внештатные эксперты уведомляются посредством электрон-

ной почты, мессенджеров (WhatsApp, Telegram и т.д.) обо всех произошедших 

изменениях. 

8.6. Выпуск продукции и услуг 

РЭ применяет запланированные мероприятия на соответствующих этапах в 

целях верификации выполнения требований к продукции и услугам. 

Выпуск продукции и услуг потребителю ни коем образом не происходит до 

окончания выполнения всех запланированных мероприятий с удовлетворитель-

ными результатами, предусмотренными программами сертификации.  

Окончательное решение по выдаче или не выдачи документов соответствия 

принимает Сертификационный совет с привлечением представителей Комис-

сии по беспристрастности по предоставленным отчетным документам Дирек-

ции по сертификации. В состав Сертификационного совета включаются только 

штатные сотрудники РЭ за исключением принимавших участие в проведении 

аудита. 

Решение закрепляется протоколом сертификационного совета (Форма 

РЭ.005). 

РЭ сохраняет документированную информацию о выпуске продукции и 

услуг (решение о выдаче сертификатов). Указанное решение оформляется в ви-

де письменного принятия решения (Форма РЭ.020) и включает: 

− свидетельства, демонстрирующие соответствие критериям приемки (но-

мера отчетов); 

− прослеживаемость в отношении лица, санкционировавшего выпуск про-

дукции и услуг (заключение аудиторов и экспертов). 
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8.7. Управление несоответствующими выходами 

Целью управления несоответствующей услугой является обеспечение того, 

что подобная услуга имеет защиту от непреднамеренного использования. 

Управление несоответствующей услугой применяется независимо от этапа, 

на котором было выявлено несоответствие, и от того, кем оно было выявлено. 

Средства управления, соответствующая ответственность и полномочия пер-

сонала РЭ для работы с несоответствующей услугой определены следующим 

образом: 

− При невыполнении сроков или требований программ сертификации, тре-

бований к отчетности по результатам аудитов и при выявлении нарушения дан-

ного факта, Директор по развитию регистрирует данное отклонение в соответ-

ствующем журнале.  

Журнал оформляется по форме бланка журнала регистрации несоответствий 

(Альбом бланков/ Журналы/РЭ.009) и обязательно содержит: 

− описание несоответствие, указание на причины; 

− описание предпринятых действия; 

− описание по коррекции и ответственного за исправление несоответствия; 

− указывает ответственное лицо, принимавшее решение о действии в отно-

шении несоответствия. 

В целях недопущения выхода несоответствующей услуги к потребителю, 

дальнейшие действия по продвижению данной услуги, пока замечание не будет 

устранено, не разрешаются (например, сертификат не может быть выдан, пока 

не устранены замечания руководителя программы сертификации к отчетным 

документам). Статистика по выявленным несоответствиям и их причинам рас-

сматривается на заседании СС, согласно Положению о СС (НД №004.18). 

К действиям с несоответствующей услугой в РЭ относятся меры, направ-

ленные исключительно на устранение причин выявленных несоответствий, ис-

ходя из целесообразности и возможности устранить причину. 

Коррекция осуществляется на основании указания Руководителя программы 

сертификации. 
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9. Оценка результатов деятельности 

9.1. Мониторинг, измерение, анализ и оценка 

9.1.1. Общие положения 

РЭ планирует и применяет процессы мониторинга, измерения, анализа и 

улучшения, необходимые для: 

− демонстрации соответствия услуг установленным требованиям; 

− обеспечения уверенности в адекватности внутренней СМК установлен-

ной Политики в области качества и ее соответствия принципам и требованиям 

ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001); 

− постоянного повышения результативности процессов и СМК в целом. 

В Приложении Г представлены методы и соответствующие им инструменты 

для измерения процессов и анализа данных, а также область их использования в 

РЭ.  

9.1.2. Удовлетворенность потребителей 

Руководство определяет и внедряет на всех уровнях организации процесс 

мониторинга и измерений удовлетворённости потребителей услугами, предо-

ставляемыми РЭ. Мониторинг и измерения предусматривают сбор, обработку, 

анализ информации и являются одним из способов оценки эффективности 

функционирования СМК. 

С целью проведения мониторинга и измерений удовлетворённости потреби-

телей, РЭ использует различные источники информации, а именно: 

− информация, полученная по результатам анкетирования потребителей. 

Для этого Директор по сертификации организует и проводит обязательное ан-

кетирование потребителей услуг РЭ. Анкетирование происходит в соответ-

ствии с бланком анкеты оценки удовлетворенности требований потребителей 

(Альбом бланков/Административные формы/РЭ.006) после каждой сертифика-

ционной и ресертификационной проверки. Полученные данные анкет обраба-

тываются, а результаты анализируются и представляются руководству РЭ для 

оценивания результативности СМК по выполнению Политики в области каче-

ства и обязательств перед потребителями с целью принятия соответствующих 

решений, направленных на совершенствование деятельности РЭ;  
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− информация, полученная при разработке, анализе и согласовании кон-

трактов с потребителями. Для этого руководители производственных подразде-

лений при согласовании контрактов фиксируют новые потребности заказчиков 

и управляет данной информацией в рамках планирования качества при выпол-

нении контрактных условий (например, заявка на сертификацию по программе, 

которой нет в РЭ);  

− информация, полученная во время работы на выставках, проведении те-

матических совещаний с представителями организаций. Персонал, участвую-

щий в указанных мероприятиях, представляет руководству отчёты в свободной 

форме, где отражает ожидания и требования потребителей к услугам РЭ; 

− информация, полученная в результате анализа и обработки жалоб и апел-

ляций потребителей. Анализ данных проводится руководством РЭ, а результа-

ты учитываются при оценке СМК; 

− информация, полученная в благодарственных письмах от заказчиков. 

9.1.3. Анализ и оценка 

Для получения объективной информации результативности и соответствии 

процессов установленным требованиям, в РЭ осуществляется мониторинг и из-

мерения: 

− всех процессов СМК, в отношении которых ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001) 

определены требования к наличию документированной информации;  

− процесса обеспечения компетентности аудиторов/экспертов, задейство-

ванных в процессах выполнения работ по сертификации систем менеджмента 

организаций;  

− процесса выполнения запланированных требований на всех этапах жиз-

ненного цикла услуги по сертификации системы менеджмента организации.  

При этом используются: 

− текущий контроль результатов выполнения работ на различных этапах 

предоставления услуги. Выполняется Директором по сертификации в соответ-

ствие с требованиями действующих программ сертификации; 

− выборочный контроль выполнения работ с помощью выборочной провер-

ки практики экспертов РЭ. Выполняется назначенным экспертом в соответ-
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ствии с требованиями Руководства по оценке компетентности и подготовке 

персонала (НД №010.18); 

− анализ и оценка адекватности требований, установленных документиро-

ванных процедурах и их применимость в деятельности РЭ с учётом реальных 

условий практики, изменяющихся требований и ожиданий потребителей. Вы-

полнятся персоналом РЭ, ответственным за разработку процедур и задейство-

ванным в реализации соответствующего процесса. Цель – выработка предло-

жений по изменению документированных процедур и повышению результа-

тивности процессов; 

Если в результате мониторинга и измерения процесса выявлено, что уста-

новленные требования не выполняются, или запланированные результаты не 

достигнуты, должностные лица, ответственные за процесс предпринимают ме-

ры коррекции в соответствии с п. 8.7 настоящего Руководства. 

9.2. Внутренние аудиты 

Руководством РЭ утверждён и обеспечивается порядок проведения прове-

рок системы через запланированные интервалы времени, с периодичностью для 

каждого ключевого процесса РЭ не реже 1 раза в год. 

Внутренними проверками качества охвачены все процессы СМК РЭ, ре-

зультативность которых проверяется при проверках деятельности и соответ-

ствует требованиям, запланированным и установленным РЭ к процессам СМК 

в целом и процессу предоставления услуг по сертификации СМ в частности 

(см. п. 8 настоящего Руководства); 

− соответствует требованиям текущих версий стандартов ISO 9001 (ГОСТ Р 

ИСО 9001), ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1, ВР РД 02.001 и прочим национальным 

и международным стандартам, применимым к деятельности РЭ; 

− соответствует требованиям органов по аккредитации (признанию); 

− соответствует требованиям настоящего Руководства и иным документам 

СМК. 

При планировании, разработке программ и графиков выполнения работ 

внутренних проверок качества учитываются: 

− статус и важность того или иного процесса СМК с точки зрения его влия-

ния на качество услуги; 
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− задачи и функции того или иного подразделения РЭ, степень его вклада в 

реализации важных процессов СМК; 

− результаты предыдущих внутренних и внешних проверок. 

При этом в РЭ используется исключительно процессный подход к аудиту 

(т.е. горизонтальные аудиты). 

Планы управляются в электронном виде, что обеспечивает их гибкость для 

внесения возможных изменений или дополнений, исходя из производственной 

необходимости и важности областей, подлежащих проверке. 

Реализация программ и графиков внутренних проверок осуществляется си-

лами квалифицированных внутренних экспертов РЭ. 

Формирование состава группы и выбор кандидатур внутренних экспертов 

производится таким образом, чтобы исключить проверку ими своей собствен-

ной работы и обеспечить объективность и беспристрастность процесса провер-

ки. Ввиду специфики деятельности РЭ, внутренним аудитором может быть лю-

бой штатный и внештатный эксперт РЭ. 

Все предусмотренные формы и бланки отчетных документов находятся в 

альбоме бланков (Альбом бланков/ Внутренний аудит/ РЭ.024, РЭ.025, РЭ.026) 

Ответственность за планирование и исполнения процесса внутренних ауди-

тов несет Директор по развитию. 

9.3. Анализ со стороны руководства 

9.3.1. Общие положения 

Анализ СМК проводится Высшим руководством РЭ с целью удостоверения 

того, что функционирование СМК эффективно и соответствует требованиям 

актуальных версий: 

− ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001); 

− ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1; 

− ВР РД 02.001; 

− Стратегии, Политик, целей и обязательств РЭ в области качества; 

− настоящего Руководства; 

− а также для обеспечения уверенности в том, что СМК постоянно пригод-

на, эффективна, нацелена на постоянное улучшение деятельности организации, 
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что все изменения в Политике, целях и обязательствах РЭ должным внедряются 

в СМК. 

Руководство РЭ проводит анализ СМК с периодичностью, не превышающей 

12 месяцев. 

Результаты анализов оформляются в виде отчёта, содержание которого до-

водится до сведения СС и руководителей подразделений РЭ. Ответственность 

за поддержание отчётов по результатам анализа СМК со стороны руководства 

закреплена за Директором по развитию. 

9.3.2. Входные данные анализа со стороны руководства 

С целью оценки результативности функционирования СМК при проведении 

анализа оцениваются следующие факторы: 

− результаты выполнения мероприятий, разработанных по итогам преды-

дущего анализа СМК 

− изменения во внешних и внутренних факторах, относящихся к СМК; 

− результаты оценки процессов СМК, выполненных в ходе анализа данных; 

− результаты выполнения целей в области качества РЭ за анализируемый 

период времени; 

− результаты внутренних и внешних проверок; 

− результаты анализа процесса управления рисками; 

− результаты устранения несоответствий и наблюдений, выявленных при 

внутренних и внешних проверках; 

− соблюдение принципов функционирования органа по сертификации и со-

ответствие действующих в РЭ процессов СМК и их результатов установленным 

требованиям; 

− результативность предпринятых предупреждающих и корректирующих 

действий и проделанная работа по несоответствиям, обнаруженным в повсе-

дневной деятельности; 

− поступившие претензии, жалобы апелляции и споры от клиентов РЭ, за-

казчиков организаций с сертифицированной системой менеджмента, прави-

тельственных учреждений, неправительственных организаций, потребителей и 

прочих членов общества и проделанная работа по этим претензиям и апелляци-

ям;  



Общество с ограниченной ответственностью 

«Русский Эксперт» 
НД №001.18 В6 

 

 

Лист 46 из 54 

 

− рекомендации и предложения по улучшению, в том числе поступившие 

от потребителей (результаты оценки удовлетворенности потребителей); 

− результаты финансово-экономической деятельности и оценки необходи-

мых ресурсов; 

− Результаты оценки деятельности подрядных организаций; 

− Решения и результаты работы СС РЭ, информация о компетентности чле-

нов СС. 

Входные данные для анализа со стороны Высшего руководством оформля-

ются в виде презентации по направлениям ответственности. Контрольный эк-

земпляр в электронном виде хранится согласно порядку управления докумен-

тированной информацией (НД №002.18). 

9.3.3. Выходные данные анализа со стороны руководства 

По результатам анализа СМК Высшим руководством РЭ составляется отчёт, 

который содержит информацию о: 

− мероприятиях по совершенствованию СМК и ее процессов; 

− мероприятиях по обеспечению соответствия политик и процедур РЭ тре-

бованиям органов по аккредитации; 

− программах, распоряжениях, указаниях с конкретными заданиями по 

устранению отмеченных недостатков и назначенными исполнителями этих за-

даний; 

− предложениях по вопросам, относящимся к компетентности СС; 

− потребностях в ресурсах. 

По результатам проведённого анализа Высшее руководство РЭ анализирует 

и при необходимости пересматривает Политики и Цели по качеству РЭ, каса-

ющиеся характеристик услуг, предоставляемых РЭ, пригодности организаци-

онной структуры, расстановки кадров, степени удовлетворённости потребите-

лей и заинтересованных сторон, персонала РЭ, стратегического планирования 

деятельности РЭ. 

Отчет об анализе СМК, распоряжения, приказы Генерального директора РЭ 

и различные планы, разработанные по результатам анализа СМК, должны раз-

мещаться на внутреннем сайте РЭ с тем, чтобы персонал РЭ мог ознакомиться с 

этими документами. 
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10. Улучшение 

10.1. Общие положения 

РЭ определяют и выбирают возможности для улучшения в основном на за-

седании СС. Все несоответствия по итогам осуществления производственной 

деятельности ведутся, статистически обрабатываются и рассматриваются на за-

седании СС не реже 1 раза в год. На СС принимается решение – необходимо ли 

проводить корректирующие мероприятия.  

При принятии решения об осуществлении необходимых действий для вы-

полнения требований потребителей и повышения их удовлетворенности рас-

сматриваются следующие вопросы: 

− улучшение услуг в целях выполнения требований, а также учета будущих 

потребностей и ожиданий (расширение программ, упрощение документооборо-

та, оптимизация процесса сертификации и т.д.); 

− в зависимости от имеющихся в РЭ ресурсов определить: достаточность 

коррекций, или же проработка более полных корректирующих действий; 

− улучшение показателей функционирования и результативности СМК. 

10.2. Несоответствия и корректирующие действия 

При появлении несоответствий, в том числе связанных с жалобами, РЭ ор-

ганизовали: 

− процедуру реагирования на внутренние несоответствия – п. 8.7 настояще-

го Руководства. Действия по управлению коррекцией выявленного несоответ-

ствия предусмотрены незамедлительные и обязательные. Дальнейший процесс 

оказания услуг невозможен, если выявленное внутреннее несоответствие не 

устранено; 

− процедуру реагирования в отношении последствий, выявленных несоот-

ветствий. Оценку необходимости действий по устранению причин выявленных 

несоответствий проводит руководитель проверяемого подразделения (ответ-

ственный за процесс). При этом, чтобы избежать повторного появления несоот-

ветствий по одной и тоже причине, проводится работа, связанная с: 

o анализом несоответствий и причин, их вызвавших; 
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o определения коренных причин несоответствий и раскладка их ран-

жирование (например, по принципу Парето) при необходимости; 

o анализа статистики повторения несоответствий или возможности их 

возникновения где-либо еще (при необходимости); 

− анализ стоимости и трудоемкости выполнения всех необходимых дей-

ствия с целью устранения причин несоответствий (при необходимости); 

− принятием решения о внедрении корректирующих мероприятий и 

оформления необходимых планов, приказов и распоряжений, контроль их вы-

полнения, а так же проведение анализа результативности каждого предприня-

того корректирующего действия; 

− актуализация, при необходимости, рисков и возможностей, определенных 

в ходе планирования (при необходимости); 

− контроль внесения соответствующих изменений в систему менеджмента 

качества. 

РЭ предусмотрел сохранение документированной информации как свиде-

тельство: 

− характера выявленных несоответствий и последующих предпринятых 

действий; 

− результатов любых корректирующих действий. 

Документированная информация хранится в Протоколах СС, решениях 

(приказах, распоряжениях, планах) и оценка результативности в сравнении ста-

тистических данных по несоответствиям и вызывающим их причинам. Доку-

ментированная информация сохраняется на внутренней части сайта РЭ или на 

сервере в соответствии с порядком управления документированной информа-

цией (НД №002.18). 

10.3. Постоянное улучшение 

РЭ постоянно улучшает пригодность, адекватность и результативность 

СМК. 

РЭ рассматривает результаты анализа и оценки, выходные данные анализа 

со стороны руководства, чтобы определить, имеются ли потребности или воз-

можности, требующие рассмотрения в качестве мер по постоянному улучше-

нию. 
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При этом РЭ рассматривает именно приоритетные направления улучшения 

деятельности, исходя из имеющихся для этого ресурсов. 
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Приложение А 

Процессы и процедуры. Последовательность, взаимодействие и примене-

ние в деятельности РЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Внешние требования 

(Росаккредитация) 

Требования потреби-

телей (заявителей) 

ПРОЦЕСС  

Сертификация систем 

менеджмента  

Карта процесса НД 

№018.18 

Удовлетворенность 

потребителей (заяви-

телей) 

Ресурсы 

6 раздел РК 

Приложения 

А, Б, В, Г 

Мониторинг и измерение 

Раздел 9 РК 

 

ПРОЦЕСС  

Оценка компетентности и 

подготовка персонала  

Карта процесса НД №019.18 

Планирование 

Раздел 4, 5, 6 РК 

 

Улучшение 

Раздел 10 РК 
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Приложение Б 

Матрица отношений входов и выходов между блоками внешних заинтере-

сованных сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

СМК РЭ 

Сертификационный 

Совет 

Аккредитующие ор-

ганы 

Организации-

потребители (заяви-

тели) 

Поставщики 

− обучение персонала 

− информация (Внешняя 

НД, справочники и т.д.); 

− офисная инфраструктура; 

− транспортные компании 

(командировки); 

− проживание (гостиницы) 

 

Учредители  

ООО «РЭ» 

Банки 

Поставщики услуг 

− Внештатные аудиторы и 

технические эксперты 
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Приложение В 

Матрица ответственности СМК.  

 

Элементы СМК Подпроцессы СМК 
Ответственные руко-

водители 
Задачи 

Среда организа-

ции 

Определение процессов и 

подпроцессов 

Формирование орг. 

структуры 

Генеральный директор 

Отсутствия случаев 

возникновения кон-

фликтов интересов 

РЭ. 

Лидерство Стратегическое развитие 

Анализ СМК 

Генеральный дирек-

тор; 

Директор по развитию 

Постановка приори-

тетных направлений 

развития. 

Анализ СМК в запла-

нированные интерва-

лы времени. 

Планирование 
Бизнес планирование 

Управление рисками 

Планирование изменений 

Директор по развитию;  

Финансовый директор 

Обеспечение бизнес 

планирования. 

Ежегодная актуализа-

ция корпоративной 

программы управле-

ния рисками. 

Поддержка 

Человеческие ресурсы 

Инфраструктура 

Среда для функциониро-

вания процессов 

Ресурсы для мониторинга 

и измерения 

Знания организации 

Компетентность 

Осведомленность. 

Обмен информацией 

Документированная ин-

формация 

Генеральный дирек-

тор; 

Директор по развитию; 

Директор по персоналу 

Отсутствие обосно-

ванных претензий к 

РЭ к компетентности 

экспертов. 

Отсутствия внутрен-

них несоответствий по 

вине нехватки ресур-

сов. 

Операционная 

деятельность 

Планирование и управле-

ние операциями 

Требования к продукции 

и услугам 

Проектирование и разра-

ботка продукции и услуг 

Управление внешне по-

ставляемыми процессами, 

продукцией и услугами  

Производство продукции 

и предоставление услуг 

Сертификационный 

Совет; 

Директор по сертифи-

кации; 

Руководители про-

грамм сертификации 

по направлениям. 

Отсутствие наруше-

ний выполнения сро-

ков и правил процедур 

сертификации 

Отсутствие претензий 

и апелляций по ре-

зультатам оказания 

сертификационных 

услуг 

Отсутствие невидан-

ных сертификатов по 
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Выпуск продукции и 

услуг  

Управление несоответ-

ствующими выходами. 

вине и ошибке РЭ 

Отсутствие неаккре-

дитованных программ 

сертификации в уста-

новленные сроки 

Оценка результа-

тов деятельности 

Удовлетворенность по-

требителей 

Анализ и оценка 

Внутренние аудиты 

Анализ со стороны руко-

водства 

Директор по развитию; 

Сертификационный 

Совет 

 

Проведение оценки 

удовлетворенности 

потребителей в уста-

новленные сроки 

Обеспечение проведе-

ния внутренних ауди-

тов в соответствии с 

планом 

Подготовка и прове-

дение анализа со сто-

роны высшего руко-

водства в установлен-

ные сроки 

Улучшение 
Несоответствия и коррек-

тирующие действия 

Постоянное улучшение 

Директор по развитию;  

Финансовый директор 

Отсутствие фактов 

повторения несоот-

ветствий, если кор-

ректирующие дей-

ствия предпринима-

лись 

Отсутствие невыпол-

нения корректирую-

щих действий, по вине 

не выделения ресур-

сов. 
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Приложение Г 

Методы и соответствующие им инструменты для анализа данных. 

 

Название средства или 

способа 

Периодичность сбора дан-

ных 
Ответственный 

Нечисловые методы 

Анкета удовлетворенности 

услугами РЭ 

После сертификационной 

услуги, Ресертификацион-

ный услуги 

Директор по сертификации 

Мозговой штурм 
Во время проведения анализ 

со стороны руководства 
Директор по развитию 

Установка в картах процесса 

предоставления услуги (вхо-

дит в состав программ сер-

тификации) контрольных то-

чек 

На этапе разработки про-

граммы сертификации 
Директор по сертификации 

Числовые методы 

Пооперационный контроль 

исполнения программ сер-

тификации, включая отчет-

ность по результатам ауди-

тов 

Во время проведения серти-

фикационных услуги и 

оформления и проверки от-

четности 

Директор по сертификации 

Руководители программ сер-

тификации 

Применение диаграмма Па-

рето 

На заседании сертификаци-

онного совета, не реже 1 раза 

в год 

Сертификационный совет 

(данные готовит Директор по 

сертификации) 
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