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СВЕДЕНИЯ О НД №009.18 

Подготовлен Директором по персоналу Общества с ограниченной ответ-

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

тором РЭ. 

Процесс согласования документа (обсуждение на Сертификационном сове-

те) проведен 05.04.2022 года. 

Результаты зарегистрированы Протоколом № 375 от «05» апреля 2022 г. 

 

Документ является нормативным для РЭ. Вступает в силу с момента 

утверждения 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 

Настоящее Руководство «Требования к компетентности персонала» (далее – 

Руководство), устанавливает критерии компетентности персонала, участвующего 

в управлении и проведении аудитов и сертификации систем менеджмента (далее 

– СМ). 

Контрольный экземпляр настоящего Руководства управляется согласно тре-

бованиям, установленным в Руководстве «Порядок управления документирован-

ной информацией» (НД №002.18). 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Ссылки 

При разработке настоящего Руководства учтены требования текущих версий, 

следующих нормативных и информационных документов: 

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

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

Требования»; 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2-2017 – «Оценка соответствия. Требования к 

органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 2. 

Требования к компетентности органов, обеспечивающих аудит и сертификацию 

систем экологического менеджмента»; 

 ISO/IEC 17021-3:2017 – «Оценка соответствия. Требования к органам, 

проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 3. Требования к 

компетентности органов, обеспечивающих аудит и сертификацию систем ме-

неджмента качества»; 

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

гистр». Положение об экспертах»; 

 НД №001.18 – «Руководство по качеству»; 
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 НД №002.18 – Руководство «Порядок управления документированной ин-

формацией»; 

 НД №003.18 – Организационная структура РЭ; 

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

нала» 

 IAF MD 9:2017; 

 Глоссарий; 

В работе РЭ используются только действующие / актуальные требования 

нормативных и информационных документов. 

2.2. Термины, определения, сокращения 

В настоящем Руководстве приведены термины и определения, представлен-

ные в стандартах ИСО и Глоссарии. 

В настоящем Руководстве сокращения приведены по тексту в скобках. 

3. Критерии компетентности персонала 

За основу системы классификации критериев компетентности, которые ис-

пользуются отделом компетентности при присвоении кодов компетентности, 

приняты коды Общероссийского классификатора видов экономической деятель-

ности (ОК 029), действующие на момент присвоения. Процедура присвоения ко-

дов компетентности описана в Руководстве «Оценка компетентности и подго-

товка персонала» (НД №010.18). 

3.1 Результаты оценки компетентности аудитора / технического эксперта 

Результаты оценки компетентности аудитора / технического эксперта реги-

стрируются в реестре аудиторов РЭ (Альбом бланков/ Кадровые формы/ РЭ.018). 
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3.2 Результаты оценки компетентности сотрудников, сопровождающих 

сертификационный цикл 

Результаты оценки компетентности сотрудников, сопровождающих сертифи-

кационный цикл регистрируются в реестре штатных сотрудников, сопровожда-

ющих процесс сертификации (Альбом бланков/ Кадровые формы/ РЭ.100). 

В вышеуказанном реестре начальник отдела компетентности обозначает су-

ществующие (присвоенные) коды компетентности сотрудников в соответствии с 

требованиями НД №010.18 Руководство «Оценка компетентности и подготовка 

персонала». Данные коды компетентности являются основными кодами данных 

сотрудников, и учитываются при проведении аудитов (например, в роли аудито-

ров или технических экспертов). Соответственно, данные коды компетентности 

так же учитываются (засчитываются) для обеспечения компетентности в рамках 

сопровождения сертификационного цикла (т.е. достаточны для проверки отче-

тов, принятия решений и т.д.). 

4. Требования к компетентности персонала 

4.1. Требования к компетентности аудиторов 

Аудитором по системам менеджмента может быть сотрудник (как штатный, 

так и внештатный), прошедший курс обучения по программам подготовки, в 

объеме, зависящем от имеющейся компетентности. Программа подготовки раз-

рабатывается отделом компетентности на каждую программу сертификации. 

Программы подготовки разрабатываются на каждую программу сертификации 

отделом компетентности, совместно с руководителем программы. 

В состав программы подготовки входит: 

- Теоретическая часть – первая часть программы подготовки, которая содер-

жит сведения о нормативно-правовых основах, требованиях стандартов, правил, 

на соответствие которым проходит оценка соответствия, например, стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9001 действующей версии. 
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- Адаптационная часть – часть программы подготовки, направленная на изуче-

ние сотрудником внутренних процедур и правил проведения основных работ в 

рамках программы сертификации. 

- Практическая часть – стажировки / испытательные сроки работы сотрудника 

под наблюдением наставников (руководителей). 

В РЭ предусмотрена внутренняя переаттестация аудиторов.  

Аудитор имеет право на автоматическую переаттестацию, в случае: 

- отсутствия жалоб и претензий к аудитору; 

- наличия не менее трех проведенных аудитов в год в течение 3-х лет; 

- отсутствие изменений в процедурах или критериях аудита (стандартах, на 

соответствие которым аудитор имеет право проводить аудиты). 

В случае если аудитор не имеет права на автоматическую переаттестацию, то 

он проходит программу переподготовки, которая разрабатывается отделом ком-

петентности по мере необходимости.  

В случае изменений во внутренней нормативной документации аудитор РЭ 

обязан лично ознакомиться с изменениями в процедурах и учесть их в дальней-

шей работе. 

Эксперты, выполняющие работы в Системе добровольной сертификации «Во-

енный Регистр» (далее – СДС ВР) должны быть аттестованы и зарегистрированы 

в Реестре СДС ВР (ВР РД 02.006). 

4.2. Требования к компетентности кандидата в аудиторы РЭ, являюще-

гося аудитором другого аккредитованного органа по сертификации 

Если кандидат в аудиторы РЭ является (являлся) аудитором аккредитованного 

органа по сертификации, он может быть автоматически зарегистрирован в каче-

стве аудитора РЭ, после прохождения адаптационной части программы подго-

товки. 
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Кандидату в аудиторы РЭ присваиваются коды компетентности в соответ-

ствии с процедурой присвоения кодов компетентности, описанной в Руководстве 

«Оценка компетентности и подготовка персонала» (НД №010.19). 

4.3. Требования к компетентности персонала, занимающегося управле-

нием процессом сертификации 

Персонал, участвующий в процессе сертификации и принимающий решения 

на разных этапах (начальники отделов) должны быть компетентны по програм-

мам подготовки и сертификации. При необходимости, они также проходят внут-

реннюю программу подготовки. 

4.4 Требования к компетентности персонала, сопровождающего серти-

фикационный цикл 

К сотрудникам, сопровождающих сертификационный цикл, относятся сотруд-

ники, находящиеся в штате на основном месте работы или по совместительству, 

и участвующие в процессах, связанных с организацией проведения аудитов, ана-

лиза заявок, проверки планов аудитов и отчетов, а также принятия решений по 

результатам аудитов. 

Требования не распространяются на персонал (как штатный, так и внештат-

ный), который непосредственно выполняет аудит (на экспертов-аудиторов и тех-

нических экспертов). 

В целях обеспечения области аккредитации, начальник отдела компетентно-

сти, проводит анализ достаточности общей компетентности всех штатных со-

трудников, сопровождающих сертификационный цикл.  

В целях расширения технических областей компетенции сотрудников, сопро-

вождающих сертификационный цикл РЭ обеспечивает проведение технических 

обучений сотрудников, сопровождающих сертификационный цикл в соответ-

ствии с требованиями НД №010.18 Руководство «Оценка компетентности и под-

готовка персонала». 
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5. Требования к компетентности персонала в соответствии с функциями 

работ по сертификации СМ 

РЭ определил в своей деятельности следующие функции работ по сертифика-

ции СМ: 

- анализ заявки для определения необходимого уровня компетентности груп-

пы аудиторов, выбор членов группы аудиторов и определение продолжительно-

сти аудита; 

- проведение аудита; 

- анализ отчетов по аудиту и принятие решения о сертификации. 

Для данных функций критерии компетентности представлены в настоящем 

Руководстве. 

Для прочих функций критерии компетентности установлены в организацион-

ной структуре РЭ (НД №003.18) и должностных инструкциях. 

В таблице 1 приведены ссылки на общие критерии компетентности персона-

ла, участвующего в управлении и проведении аудитов СМ. 

Таблица 1 
 Функции работ по сертификации СМ 

Знание 

Анализ заявки для опре-

деление необходимого 

уровня компетентности 

группы аудиторов, выбор 

членов группы аудиторов 

и определение продолжи-

тельности аудита 

Анализ отче-

тов по аудиту 

и принятие 

решения о 

сертификации 

Проведение 

аудита 

Знание практики ведения 

бизнеса менеджмента 
- - 5.3.1 

Знание принципов, практик и 

методов аудита 
- 5.2.1 5.3.2 

Знание конкретных стандар-

тов / нормативных докумен-

тов на системы менеджмента 

5.1.1 5.2.2 5.3.3 

Знание процессов проведения 

сертификации РЭ 
5.1.2 5.2.3 5.3.4 

Знание сферы деятельности 

заказчика 
5.1.3 5.2.4 5.3.5 

Языковые навыки, отвечаю-

щие всем уровням в органи-
- - 5.3.6 
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зации заказчика 

Навыки ведения записей и 

составления отчетов 
- - 5.3.7 

Навыки проведения 

презентаций 
- - 5.3.8 

Навыки интервьюирования - - 5.3.9 

Навыки управления аудитор-

ской деятельностью 
- - 5.3.10 

 

В таблице 2 приведены ссылки на дополнительные критерии компетентности 

персонала РЭ, участвующего в управлении и проведении аудитов систем ме-

неджмента качества (СМК). 

Таблица 2 
 Функции работ по сертификации СМ 

Знание 

Анализ заявки для опре-

деление необходимого 

уровня компетентности 

группы аудиторов, выбор 

членов группы аудиторов 

и определение продолжи-

тельности аудита 

Анализ отче-

тов по аудиту 

и принятие 

решения о 

сертификации 

Проведение 

аудита 

Основные концепции и прин-

ципы менеджмента качества 
5.4.1 5.5.1 5.6.1 

Среда организации - - 5.6.2 

Продукция, услуги, процессы 

и организация клиента 
- - 5.6.3 

 

В таблице 3 приведены ссылки на дополнительные критерии компетентности 

персонала РЭ, участвующего в управлении и проведении аудитов систем эколо-

гического менеджмента (СЭМ). 

Таблица 3 
 Функции работ по сертификации СМ 

Знание 

Анализ заявки для 

определение необ-

ходимого уровня 

компетентности 

группы аудиторов, 

выбор членов 

группы аудиторов 

и определение про-

должительности 

аудита 

Анализ отчетов 

по аудиту и при-

нятие решения о 

сертификации 

Проведение 

аудита 
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Знание, необходимые для проведения аудита и сертификации 

Терминология в области 

окружающей среды 
5.7.1 5.8.1 5.9.1 

Измерение параметров 

окружающей среды 
- - 5.9.2 

Методики мониторинга и из-

мерения параметров окру-

жающей среды 

- - 5.9.3 

Экологические аспекты и 

воздействия 
5.7.2 5.8.2 5.9.4 

Концепция жизненного 

цикла 
- - 5.9.5 

Оценка характеристик 

окружающей среды 
- 5.8.3 5.9.6 

Обязательные требования - 5.8.4 5.9.7 

Готовность к чрезвычайным 

ситуациям и реагирование на 

них 

- - 5.9.8 

Оперативный контроль - - 5.9.9 

Факторы, связанные с 

площадкой 
5.7.3 - 5.9.10 

Область сертификации 5.7.4 5.8.5 5.9.11 

Сообщаемая информация - - 5.9.12 

Среда организации - - 5.9.13 

Риски и возможности - - 5.9.14 

Знание специальных аспектов 

Выбросы в воздух 

Газы и пыль - - 5.10.1.1 

Оперативный контроль - - 5.10.1.2 

Мониторинги измерения - - 5.10.1.3 

Выбросы на землю 

Жидкие и твердые выбросы - - 5.10.2.1 

Оперативный контроль - - 5.10.2.2 

Мониторинги измерения - - 5.10.2.3 

Выбросы в воду 

Поверхностные и подземные 

воды 
- - 5.10.3.1 

Оперативный контроль - - 5.10.3.2 

Мониторинги измерения - - 5.10.3.3 

Использование сырьевых материалов, энергетических и природных ресурсов 

Предварительный менедж-

мент – использование при-

родных ресурсов (например, 

ископаемого топлива, водной 

флоры и фауны, земли) 

- - 5.10.4.1 

Менеджмент перспективного 

развития (уменьшение ис-

точников, минимизация, по-

- - 5.10.4.2 
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вторное использование, 

практика и процессы повтор-

ной переработки и обработ-

ки) 

Оперативный контроль - - 5.10.4.3 

Мониторинги измерения - - 5.10.4.4 

Излучаемая энергия (тепловая, световая, ионизирующее излучение, вибрация, шум) 

Источники излучения 

энергии 
- - 5.10.5.1 

Оперативный контроль - - 5.10.5.2 

Мониторинги измерения - - 5.10.5.3 

Отходы 

Источники отходов - - 5.10.6.1 

Оперативный контроль - - 5.10.6.2 

Мониторинги измерения - - 5.10.6.3 

Использование пространства 

Физические параметры - - 5.10.7.1 

Оперативный контроль - - 5.10.7.2 

Мониторинги измерения - - 5.10.7.3 

 

При необходимости дополнительные требования к компетентности персона-

ла указываются в Руководстве по сертификации по соответствующей программе 

сертификации. 

5.1. Общие требования к компетентности персонала, осуществляющего 

анализ заявки для определения необходимого уровня компетентности груп-

пы аудиторов, выбора членов группы аудиторов и определения продолжи-

тельности аудита СМ 

5.1.1 Знание конкретных стандартов/нормативных документов на СМ 

Знание о том, какой стандарт или другой нормативный документ на СМ сле-

дует использовать в целях сертификации. 

5.1.2 Знание процессов проведения сертификации РЭ 

Знание процессов органа по сертификации в достаточной мере для того, что-

бы назначить компетентных членов аудиторской группы и правильно определить 

трудоемкость аудита. 

5.1.3 Знание сферы деятельности заказчика 
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Знание терминологии, практики и процессов, широко распространенных в 

сфере деятельности заказчика, в достаточной мере для того, чтобы назначить 

компетентных членов аудиторской группы и правильно определить трудоем-

кость аудита. 

Эти функции могут выполняться одним или несколькими сотрудниками. 

5.2. Общие требования к компетентности персонала, выполняющего 

анализ отчетов по аудиту и принимающего решения о сертификации СМ 

5.2.1 Знание принципов, практики и методов аудита 

Знание принципов, практики и методов аудита основных систем менеджмен-

та, как указано в настоящем стандарте, в достаточной мере для того, чтобы по-

нимать содержание отчета по результатам сертификационного аудита. 

5.2.2 Знание конкретных стандартов/нормативных документов на СМ 

Знание стандарта или других нормативных документов, на соответствие ко-

торым проверяются СМ в целях сертификации, в достаточной мере для того, 

чтобы принимать решения на основании отчета по результатам сертификацион-

ного аудита. 

5.2.3 Знание процессов проведения сертификации РЭ 

Знание процессов органа по сертификации в достаточной мере для того, что-

бы на основе представленной информации определить, оправдались ли ожидания 

органа по сертификации. 

5.2.4 Знание сферы деятельности заказчика 

Знание терминологии, практики и процессов, широко распространенных в 

сфере деятельности заказчика, в достаточной мере для того, чтобы понимать со-

держание аудиторского отчета применительно к рассматриваемому стандарту 

или другому нормативному документу на системы менеджмента. 

Эти функции могут выполняться одним или несколькими сотрудниками. 
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5.3. Общие требования к компетентности аудиторов СМ 

5.3.1 Знание практики бизнес-менеджмента 

Знание наиболее распространенных типов организаций любого размера, ор-

ганизационных структур и механизмов управления, а также производственных 

практик, информационных систем и систем данных, систем документации и ин-

формационных технологий. 

5.3.2 Знание принципов, практики и методов аудита 

Знание принципов, практики и методов аудита основных систем менеджмен-

та, как указано в настоящем стандарте, в достаточной мере для того, чтобы про-

водить сертификационные аудиты и оценивать процессы внутреннего аудита. 

5.3.3 Знание конкретных стандартов/нормативных документов на СМ 

Знание стандарта или других нормативных документов, на соответствие ко-

торым проверяют СМ в целях сертификации, в достаточной мере для того, чтобы 

определять результативность функционирования и соответствия этих систем 

установленным требованиям. 

5.3.4 Знание процессов проведения сертификации РЭ 

Знание процессов органа по сертификации в достаточной мере для того, что-

бы выполнять работу в соответствии с процедурами и процессами органа по сер-

тификации. 

5.3.5 Знание сферы деятельности заказчика 

Знание терминологии, практики и процессов, широко распространенных в 

сфере деятельности заказчика, в достаточной мере для того, чтобы понимать 

ожидания сторон в связи со стандартом или другим нормативным документом на 

системы менеджмента. 

Знание типов продукции или процессов заказчика в достаточной мере для то-

го, чтобы понимать специфику работы организации и возможности применения 

конкретной организацией требований рассматриваемого стандарта или другого 

нормативного документа на системы менеджмента. 
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5.3.6 Языковые навыки, отвечающие всем уровням в организации заказ-

чика 

Способность общаться и эффективно обмениваться информацией с сотруд-

никами всех уровней организации, используя подходящие термины и выражения. 

5.3.7 Навыки ведения записей и составления отчетов 

Умение читать и записывать с достаточной быстротой, аккуратностью и по-

нятным изложением информации для того, чтобы вести записи, составлять отче-

ты и эффективным образом сообщать выводы и заключения аудита. 

5.3.8 Презентационные навыки 

Умение подавать материал, касающийся выводов, заключений и рекоменда-

ций по результатам аудита, понятным образом для целевой аудитории слушате-

лей.  
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5.3.9 Навыки интервьюирования 

Умение опрашивать своих собеседников путем постановки правильно сфор-

мулированных вопросов и слушать их ответы таким образом, чтобы получать 

необходимую и полезную информацию, а также правильно ее интерпретировать 

и выносить оценочное суждение. 

5.3.10 Навыки управления аудиторской деятельностью 

Умение проводить и управлять аудиторской деятельностью таким образом, 

чтобы достигать целей аудита в оговоренные сроки. 

5.4. Дополнительные требования к компетентности персонала, осу-

ществляющего анализ заявки для определения необходимого уровня компе-

тентности группы аудиторов, выбора членов группы аудиторов и определе-

ния продолжительности аудита СМК 

5.4.1. Основные концепции и принципы менеджмента качества 

a) основные концепции и принципы менеджмента качества; 

b) термины и определения, относящиеся к менеджменту качества; 

c) процессный подход; 

d) применение риск-ориентированного мышления, включая определение рис-

ков и возможностей; 

e) области и их применимости к СМК организации. 

5.5. Дополнительные требования к компетентности персонала, выпол-

няющего анализ отчетов по аудиту и принимающего решения о сертифика-

ции СМК 

5.5.1. Основные концепции и принципы менеджмента качества 

a) основные концепции и принципы менеджмента качества; 

b) термины и определения, относящиеся к менеджменту качества; 

c) процессный подход; 
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d) применение риск-ориентированного мышления, включая определение рис-

ков и возможностей; 

e) области и их применимости к СМК организации. 

5.6. Дополнительные требования к компетентности аудиторов СМК 

5.6.1. Основные концепции и принципы менеджмента качества 

a) основные концепции и принципы менеджмента качества и их применение; 

b) термины и определения, относящиеся к менеджменту качества; 

c) процессный подход, включая связанный с мониторингом и измерением; 

d) роль лидерства в организации и ее влияние на СМК; 

e) применение риск-ориентированного мышления, включая определение рис-

ков и возможностей; 

f) применение цикла PDCA (планируй, делай, проверяй, действуй); 

g) структуру и взаимосвязи документированной информации, характерной 

для менеджмента качества; 

h) инструменты, методы, техники, связанные с менеджментом качества, и их 

применение. 

5.6.2. Среда организации 

a) внешние и внутренние аспекты, связанные с ее целью и стратегическим 

направлением, которые могут воздействовать на способность организации до-

стигать запланированных результатов СМК; 

b) потребности и ожидания заинтересованных сторон, связанные с СМК ор-

ганизации, включая требования к продукции и услугам организации; 

c) границы и применимость СМК для определения области ее применения. 

5.6.3. Продукция, услуги, процессы и организация клиента 

a) терминология и технологии, которые относятся к конкретной технической 

области; 

b) законодательные и регулирующие требований, применимые к продукции 

или услугам в конкретной технической области; 
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c) характеристики продукции, услуг и процессов, специфичные для данной 

технической области; 

d) инфраструктура и рабочая среда для функционирования процессов, влия-

ющих на качество продукции и услуг; 

e) поставка процессов, продукции и услуг внешними сторонами; 

f) влияние типа, размера, управления, структуры, функций и взаимосвязей 

организации на развитие и внедрение СМК, ее документированную информацию 

и сертификационную деятельность. 

5.7. Дополнительные требования к компетентности персонала, осу-

ществляющего анализ заявки для определения необходимого уровня компе-

тентности группы аудиторов, выбора членов группы аудиторов и определе-

ния продолжительности аудита СЭМ 

5.7.1 Терминология в области окружающей среды 

Знание относящихся к окружающей среде терминов и определений. 

5.7.2 Экологические аспекты и воздействия 

Знание экологических аспектов и связанных с ними воздействий. 

5.7.3 Факторы, связанные с площадкой 

Знание факторов, связанных с площадкой, включая близость к чувствитель-

ной к воздействиям окружающей среде (например, заболоченная территория, 

растительность, животный мир и сообщества людей), которая может испытывать 

влияние деятельности организации. 

5.7.4 Область сертификации 

Знание для определения того, что предлагаемая область сертификации соот-

ветствует целям достижения запланированных результатов анализа заявки. 
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5.8. Дополнительные требования к компетентности персонала, выпол-

няющего анализ отчетов по аудиту и принимающего решения о сертифика-

ции СЭМ 

5.8.1 Терминология в области окружающей среды 

Знание относящихся к окружающей среде терминов и определений. 

5.8.2 Экологические аспекты и воздействия 

Знание экологических аспектов и воздействий. 

5.8.3 Оценка характеристик окружающей среды 

Знание оценки характеристик окружающей среды. 

5.8.4 Обязательные требования 

Знание применимых обязательных требований, достаточным для принятия 

решения на основе отчета по сертификационному аудиту. 

5.8.5 Область сертификации 

Знание для определения соответствия области сертификации. 

5.9. Дополнительные требования к компетентности аудиторов СЭМ 

(Знание, необходимые для проведения аудита и сертификации) 

5.9.1 Терминология в области окружающей среды 

Знание терминов, определений и понятий в области окружающей среды, ис-

пользуемых в рамках СЭМ. 

5.9.2 Системы измерения параметров окружающей среды 

Знание количественного выражения экологических выходных данных, при-

менимых к СЭМ и соответствующим обязательствам соответствия. 

5.9.3 Мониторинг окружающей среды и методики измерений 

Знание методик мониторинга и измерений параметров окружающей среды и 

аналитических методов (включая оборудование и его калибровку, верификацию 

или техническое обслуживание). 
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5.9.4 Экологические аспекты и воздействия 

Знание методик идентификации экологических аспектов и воздействий и 

определения их значения для окружающей среды. 

5.9.5 Концепция жизненного цикла 

Знание понятий, относящихся к жизненному циклу, и способов применения 

организацией концепции жизненного цикла к своей продукции и услугам. 

5.9.6 Оценка характеристик окружающей среды 

Знание в области методов оценки характеристик окружающей среды, вклю-

чая индикаторы, достаточные для определения, достигают ли характеристики 

окружающей среды организации запланированных результатов СЭМ. 

5.9.7 Обязательные требования 

Знание для определения того, определила ли организация обязательные тре-

бования в области СЭМ, а также оценила ли организация выполнение обязатель-

ных требований в области СЭМ. 

5.9.8 Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них 

Знание, достаточные для определения, идентифицировала ли организация по-

тенциальные чрезвычайные ситуации и разработала ли планы соответствующего 

реагирования. 

Знание, достаточные для оценки результативности организации при испыта-

ниях реагирования на чрезвычайные ситуации и реагирования на реальные ава-

рийные ситуации, если это применимо. 

5.9.9 Оперативный контроль 

Знание процессов, используемых для оперативного планирования и управле-

ния, включая управление изменениями, связанными с СЭМ. 

5.9.10 Факторы, связанные с площадкой 

Знание связанных с площадкой факторов, которые могут оказать влияние на 

потенциально возможное воздействие аспектов организации на окружающие зо-

ны, экосистемы, и сообщества. Связанные с площадкой факторы включают гео-
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графическое положение, климатические условия, гидрогеологические условия, 

топографию, почву и другие связанные с площадкой физические условия, а так-

же предыдущее использование площадки. 

5.9.11 Область сертификации 

Знание для определения того, что область СЭМ соответствует среде органи-

зации и ее деятельности, продукции и услугам. 

5.9.12 Сообщаемая информация 

Знание, связанные с сообщаемой информацией для обеспечения проведения 

аудита надежности соответствующей экологической информации в отношении 

СЭМ. 

5.9.13 Среда организации 

Знание для определения того, идентифицировала ли организация внешние и 

внутренние аспекты, включая экологические условия, связанные со средой, в ко-

торой функционирует организация, которые могут воздействовать на способ-

ность организации достигать запланированных результатов СЭМ. 

Знание для определения того, идентифицировала ли организация потребно-

сти и ожидания заинтересованных сторон, связанные с СЭМ организации. 

5.9.14 Риски и возможности 

Знание методов определения рисков и возможностей, а также способ приме-

нения этих методов в организационной среде. 

Знание для определения того, идентифицировала и учитывает ли организация 

соответствующим образом риски и возможности, связанные со своей средой, 

экологическими аспектами и обязательными требованиями. 

5.10. Дополнительные требования к компетентности аудиторов СЭМ 

(знание специальных аспектов) 

5.10.1 Выбросы в воздух 

Выбросы в воздух возникают при таких видах работ, как механические рабо-

ты, химические или биологические процессы, при генерировании или использо-
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вании энергии, или в ходе предоставления услуг, требующих применения транс-

портных средств с двигателями на ископаемом горючем. Такие выбросы могут 

включать газы и пыль и должны подвергаться контролю с помощью механиче-

ских, химических или природных средств для ее снижения до приемлемого 

уровня, в целях исключения загрязнения воздуха. 

5.10.1.1 Газы, аэрозоли и частицы 

Знание о типах выбросов в воздух (летучих веществ, точечных или диффуз-

ных веществ) газообразных, аэрозольных материалов или частиц (например, ле-

тучих органических соединений, запахов, кислот, оснований, парниковых газов, 

микроорганизмов, тяжелых металлов). 

5.10.1.2 Оперативный контроль 

Знание методик контроля различных видов выбросов в воздух, например, ме-

тодик с применением фильтров, газопромывателей, тонкораспыленной воды и 

термоокислителей. 

5.10.1.3 Мониторинг и измерения 

Знание методик, применяемых для мониторинга выбросов в воздух, например 

наблюдения выбросов из дымовых труб, непрерывного или на отдельных образ-

цах наблюдения дыма, отбора и анализа образцов воздуха, и основанного на рас-

четах баланса массы, подсчета микроорганизмов и испытания запахов. 

5.10.2 Выбросы на землю 

Выбросы на землю твердых материалов и жидкостей могут произойти в виде 

отходов механических, химических или биологических процессов, в процессе 

производства или ликвидации продукции, при предоставлении услуг, или в ре-

зультате природных явлений или аварийных ситуаций. 

5.10.2.1 Жидкие или твердые выбросы 

Знание о выбросах на землю, включая, но не ограничиваясь, тяжелые метал-

лы, полициклические ароматические углеводороды, основанные на нефти про-

дукты, галогенизированные углеводороды, пестициды, гербициды и отходы со-
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держания животных. 

5.10.2.2 Оперативный контроль 

Знание о технических средствах, применяемых для контроля выбросов на 

землю, например, таких как первичная или вторичная защита (ограждениями) и 

рассеивание (налоги на использование земли). 

5.10.2.3 Мониторинг и измерения 

Знание технических средств, применяемых для мониторинга, измерений и 

анализа почвы, используемой для выбросов на землю. 

5.10.3 Выбросы в воду 

Выбросы в воду представляют собой отходы, включающие промышленные 

стоки, сточные воды, рассеянные стоки (например, удобрения или пестициды, 

переносимые природными осадками). Эти воды могут быть предназначены для 

обработки; или непосредственно попадают в поверхностные или грунтовые воды 

до или после обработки. 

5.10.3.1 Поверхностные и подземные воды 

Знание потоков поверхностных и подземных вод и характеристик, включая 

водные столбы, взвешенные и растворенные твердые вещества, осаждение, вяз-

кость и плотность сточных вод, испарение, окисление и эвтрофикацию. 

5.10.3.2 Оперативный контроль 

Знание типичных потоков жидких отходов (например, органических, неорга-

нических) и методик, применяемых для обработки жидких отходов (например, 

аэробной и анаэробной обработки). 

Знание технических средств контроля выбросов поверхностных вод (напри-

мер, зависящих от погоды) и управления поверхностными и грунтовыми водами. 

5.10.3.3 Мониторинг и измерения 

Знание измеряемых параметров и методов, используемых для мониторинга 

процессов обработки жидких отходов и/или других сбросов, (например, индика-

торов, включающих биологическое потребление кислорода или химические по-
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требности в кислороде, методов отбора образцов и анализа, устройств для мони-

торинга и проверок в течение процесса). 

5.10.4 Методы использования сырьевых материалов, энергетических и 

природных ресурсов 

5.10.4.1 Предварительный менеджмент 

Знание проблем истощения ресурсов, включая обновление источников и не 

возобновляемые материалы, нехватку воды, исчезновение лесов и ухудшение 

почвы. 

Знание возобновляемых и не возобновляемых источников энергии, техниче-

ских средств использования их для получения полезной энергии и связанного с 

этим воздействия на окружающую среду, включая изменения климата, биологи-

ческого разнообразия и экосистем, а также ограничения использования этих ре-

сурсов. 

5.10.4.2 Менеджмент перспективного развития 

Знание технологии и технических средств, относящихся к вопросам умень-

шения источников, потребления, минимизации потребления, восстановления ре-

сурсов, практических методов и процессов обработки. 

Знание о воздействии, оказываемом деятельностью организации на окружа-

ющую среду, включая влияние на биологическое разнообразие и экосистемы. 

5.10.4.3 Оперативный контроль 

Знание методик управления эффективным использованием ресурсов. 

5.10.4.4 Мониторинг и измерения 

Знание методик мониторинга и измерений, связанных с использованием ре-

сурсов. 
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5.10.5 Излучаемая энергия 

5.10.5.1 Источники излучения энергии 

Знание об источниках теплового, светового, электромагнитного и ионизиру-

ющего излучения, возникновения шума и вибрации, и их потенциальном воздей-

ствии на окружающую среду. 

5.10.5.2 Оперативный контроль 

Знание о методах менеджмента и контроля излучения, включая менеджмент 

процесса и уменьшение и прекращение излучения. 

5.10.5.3 Мониторинг и измерения 

Знание методик мониторинга и измерений, связанных с излучением энергии, 

таких как тепловое изображение (нагревание), световое измерение (свет), изме-

ритель магнитной индукции (электромагнитная сила), счетчики излучения и пле-

ночные дозиметры (ионизирующее излучение), измерение (шум и вибрация). 

5.10.6 Отходы 

5.10.6.1 Источники отходов 

Знание об отходах, создаваемых в процессе работы организации, включая 

знание характеристик отходов и их потенциального воздействия на окружающую 

среду. 

5.10.6.2 Оперативный контроль 

Знание методик управления физическими параметрами, таких как планиро-

вание и проектирование, планировка ландшафта, использование цвета для сни-

жения воздействия на окружающую среду. 

Знание об обработке, хранении и ликвидации отходов. 

5.10.6.3 Мониторинг и измерения 

Знание методик мониторинга и измерения отходов, таких как подсчет балан-

са массы, взвешивание, измерение объема и критерии хранения отходов (напри-

мер, температура хранения воспламеняющихся материалов, сроки хранения). 
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5.10.7 Использование пространства 

5.10.7.1 Физические параметры 

Знание о взаимодействии физических параметров (размера, формы и цвета) 

зданий, конструкций и оборудования и локальной окружающей среды. 

5.10.7.2 Оперативный контроль 

Знание методик управления физическими параметрами, таких как планиро-

вание и проектирование, планировка ландшафта, использование цвета для сни-

жения воздействия на окружающую среду. 

5.10.7.3 Мониторинг и измерения 

Знание о мониторинге территориального планирования, знание требований к 

оборудованию, а также систем технического обслуживания и планировки ланд-

шафта. 

5.11. Дополнительные требования к компетентности технических экс-

пертов 

Технический эксперт должен обладать компетентностью в следующих обла-

стях, связанных со сферой деятельности заказчика: 

- бизнес-практики (технологии); 

- терминология, процессы и технология; 

- применимые законодательные требования и стандарты; 

- технические характеристики процессов, продукции и услуг; 

- инфраструктура и оборудование, оказывающее влияние на качество продук-

та; 

- концепция аутсорсинга. 

Технические эксперты, выполняющие работы в Системе добровольной серти-

фикации «Военный Регистр» (далее – СДС ВР) должны быть зарегистрированы в 

Реестре СДС ВР (ВР РД 02.006). 
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5.12 Дополнительные требования к компетентности персонала и экспертов 

по программе сертификации СМК ПМИ (ГОСТ ISO 13485). 

Дополнительные требования к компетентности персонала, осуществляющего 

анализ заявки для определения необходимого уровня компетентности группы 

аудиторов, выбора членов группы аудиторов и определения продолжительности 

аудита СМ ПМИ определены в IAF MD 9:2017. 

Дополнительные требования к компетентности персонала, выполняющего анализ 

отчетов по аудиту и принимающего решения о сертификации СМ ПМИ опреде-

лены в IAF MD 9:2017. 

Дополнительные требования к компетентности аудиторов СМ ПМИ определены 

в IAF MD 9:2017 (Знание, необходимые для проведения аудита и сертификации). 
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