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СВЕДЕНИЯ О НД №003.18 

Подготовлен Директором по развитию Общества с ограниченной ответ-

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

тором РЭ. 

Процесс согласования документа (обсуждение на Сертификационном сове-

те) проведен 23.12.2022 года, 

Результаты зарегистрированы Протоколом № 571 от «23» декабря 2022 г. 

 

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

ждения Генеральным директором РЭ. 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью РЭ. Пере-

печатка, распространение или использование данного документа или его частей 

возможно только с разрешения РЭ. 
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1. Область применения 

Организационная структура является нормативным документом для РЭ. 

Контрольный экземпляр настоящего Руководства управляется согласно тре-

бованиям, установленным в Руководстве «Порядок управления документиро-

ванной информацией» (НД №002.18). 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Ссылки 

Настоящая Организационная структура разработана в соответствии с требо-

ваниями текущих версий следующих нормативных документов: 

 ГОСТ Р ИСО 19011 – «Руководящие указания по аудиту систем менедж-

мента»; 

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

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

Требования»; 

 НД №001.18 – «Руководство по качеству»; 

 НД №002.18 – Руководство «Порядок управления документированной 

информацией»;  

 НД №004.18 – Положение о Сертификационном совете; 

 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»; 

 Глоссарий. 

В работе РЭ используются только действующие / актуальные требования 

нормативных и информационных документов. 
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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. Организационная структура РЭ 

Организационная структура РЭ приведена в Приложении 1. 

4. Ответственность и полномочия 

4.1. Генеральный директор РЭ 

Функции и полномочия Генерального директора РЭ определены в Уставе 

РЭ, а также в Руководстве по качеству (НД №001.18). Генеральный директор 

осуществляет координацию исполнения решений, принятых на Сертификаци-

онном Совете или Общем собрании учредителей. Кроме этого, Генеральный 

директор РЭ обладает всеми необходимыми полномочиями и несет полную от-

ветственность за формирование, разработку и контроль Политик РЭ. 

4.2. Сертификационный Совет 

Сертификационный Совет (далее – СС) является высшим коллегиальным 

органом управления РЭ, который обеспечивает беспристрастность деятельно-

сти по сертификации. 

Функции, ответственность и полномочия СС определены в Положении о СС 

(НД №004.18). 

4.3. Функции, полномочия и ответственность Директоров 

Директор по развитию обладает необходимыми полномочиями и несет от-

ветственность за создание, контролем процессов и процедур, связанных с дея-

тельностью РЭ. Более подробно функции и ответственность Директора по раз-

витию закреплены в Руководстве по качеству (НД №001.18), соответствующих 

должностных инструкциях, а также нормативных документах РЭ. 
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Финансовый директор обладает необходимыми полномочиями и несет от-

ветственность за надзор за финансами РЭ, а также выносит предложения на СС 

о создании, размерах, ликвидации резервного фонда РЭ. Более подробно функ-

ции и ответственность Финансового директора закреплены в Руководстве по 

качеству (НД №001.18), соответствующих должностных инструкциях, а также 

нормативных документах РЭ. 

Директор по сертификации обладает необходимыми полномочиями и несет 

ответственность за разработку услуг и схем по сертификации систем менедж-

мента (далее – СМ); условия заключаемых договоров; за выполнение аудитов и 

сертификации, а также реагирование на жалобы. Более подробно функции и от-

ветственность Директора по сертификации закреплены в Руководстве по каче-

ству (НД №001.18), соответствующих должностных инструкциях, а также нор-

мативных документах РЭ. 

Директор по персоналу обладает необходимыми полномочиями и несет от-

ветственность за обеспечение и управление (наличия соответствующих знаний 

и навыков) персоналом РЭ. Более подробно функции и ответственность Дирек-

тора по персоналу закреплены в Руководстве по качеству (НД №001.18), соот-

ветствующих должностных инструкциях, а также нормативных документах РЭ. 

4.4. Функции, полномочия и ответственность функциональных подраз-

делений 

Полномочия и ответственность сотрудников функциональных подразделе-

ний закреплены в соответствующих должностных инструкциях. Структура и 

численность этих подразделений определена штатным расписанием. 

Отдел кадров 

Отдел кадров выполняет следующие функции: 

 подбор, прием, расстановка и увольнение персонала; 

 ведение кадрового документооборота. 

Отдел управленческого учета 
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Отдел обеспечивает учет всех работ, финансовые показатели, финансовые 

подсчеты выполнения работ, отслеживание договорных обязательств. 

Бухгалтерия 

Отдел бухгалтерии ответственное за операционную деятельность (кассовые 

проводки, обслуживание банк клиента) ведение базы 1С в целях своевременной 

отчетности перед государственными органами. 

Отдел компетентности 

Отдел компетентности выполняет следующие функции: 

 определение необходимой компетентности персонала; 

 организация оценки компетентности персонала; 

 организация повышения компетентности персонала. 

Отдел регистрации заявок и договоров 

Отдел регистрации заявок и договоров выполняет следующие функции: 

 регистрация заявок организаций на проведение сертификации СМ; 

 организация и оперативное управление процессом подготовки и согласо-

вания договоров в РЭ; 

 регистрация договоров организаций на проведение сертификации СМ; 

 организация своевременной доставки клиентам договоров, заключаемых 

от имени РЭ; 

 разработка предложений по улучшению и развитию осуществляемой дея-

тельности. 

Отдел регистрации и учета сертификатов 

Отдел регистрации и учета сертификатов выполняет следующие функции: 

 регистрация аудитов;  

 проверка данных сертификатов;  

 подготовка, согласование и оформление сертификатов соответствия СМ;  

 контроль соблюдения применимых требований к оформлению сертифи-

катов соответствия;  
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 взаимодействие с аккредитирующими органами по вопросам регистрации 

сертификатов в их перечнях; 

 ведение реестра сертифицированных организаций (Альбом бланков/ 

Журналы/ РЭ.012); 

 получение, учет, хранение и ведение отчетности об использованных 

бланках сертификатов; 

 обеспечение наличия необходимой актуальной документации СМ органи-

зации;  

 контроль наличия необходимой идентификации статуса контроля доку-

ментации со стороны РЭ;  

 соблюдение условий необходимой конфиденциальности документации 

организаций-клиентов РЭ. 

Отдел руководителей программ сертификации 

Отдел руководителей программ сертификации выполняет следующие функ-

ции: 

 организация процесса предоставления услуг по сертификации СМ; 

 планирование и управление работами, относящимися к составу предо-

ставляемых услуг; 

 управление качеством предоставляемых услуг; 

 проверка качества и результатов предоставленных услуг; 

 организация и контроль выполнения корректирующих действий по 

устранению несоответствий, выявленных в повседневной деятельности в ходе 

внутренних и внешних проверок; 

 организация и контроль процесса разработки нормативной и методиче-

ской документации по сертификации СМ; 

 анализ потребности РЭ в подготовке и переподготовке аудиторов по сер-

тификации СМ, разработка материалов для проведения обучения аудиторов, 

участие в обучении и повышении квалификации аудиторов; 
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 управление персоналом, задействованным в проведении проверок, и 

обеспечение наличия компетентных аудиторов и технических экспертов в со-

ставе группы аудиторов; 

 организация и проведение стажировки кандидатов в аудиторы, участие в 

оценке и проверке практики работы аудиторов и другого персонала, задейство-

ванного в ходе работ по сертификации; 

 взаимодействие с органами по аккредитации, в которых РЭ имеет аккре-

дитацию по вопросам сертификации СМ Заказчиков и поддержания аккредита-

ций РЭ в этих органах, планирование witness (освидетельствующих) аудитов; 

 разработка предложений по тарифам РЭ на предоставляемые услуги; 

 участие в подготовке технических предложений, связанных с предостав-

лением услуг по сертификации СМ, для тендеров и торгов, в которых принима-

ет участие РЭ; 

 планирование и разработка мероприятий, направленных на постоянное 

улучшение состава и качества услуг по сертификации СМ. 

Административный отдел 

Административный отдел выполняет следующие функции: 

- разработка, ведение и поддержание в актуальном состоянии официального 

сайта РЭ, а также его служебной части; 

- организация и ведение деловой переписки с заинтересованными сторона-

ми; 

Отдел системы менеджмента качества 

Отдел системы менеджмента качества (далее – СМК) выполняет следующие 

функции: 

- разработка, учет и хранение документированной информации необходи-

мой для функционирования СМК и прочей деятельности РЭ; 

- организация и проведение внутреннего аудита СМК; 

- контроль выполнения процессов и процедур РЭ; 
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- учет несоответствий в рамках повседневной деятельности РЭ, в том числе 

по результатам проведенных внутренних аудитов; 

- контроль за выполнением корректирующих действий, за использованием 

возможностей для улучшения; 

- контроль за мероприятиями по результатам заседаний СС. 

Отдел СМК обладает следующими полномочиями: 

- организовывать и проводить внутренний аудит СМК всех структурных 

подразделений РЭ, включая Генерального директора; 

- привлекать персонал других подразделений, обладающего необходимой 

компетентностью, для обеспечения объективности, беспристрастности и недо-

пущения конфликта интересов при проведении внутренних аудитов; 

- выносить на рассмотрение СС проекты документированной информации 

для ее последующего утверждения; 

- выносить на рассмотрение СС результаты внутреннего аудита с целью 

разработки корректирующих действий и определения возможностей для улуч-

шения; 

- сообщать Генеральному директору и СС о фактах нарушения беспри-

страстности и конфликта интересов, выявленных в процессе проведения внут-

ренних аудитов и контроля за повседневной деятельностью органа по сертифи-

кации; 

Отдел управления проектами 

Отдел управления проектами выполняет следующие функции: 

- отработка запросов коммерческих предложений, поступающих в органи-

зацию и доведения их до заявки; 

- поиск и анализ тендеров, подготовка тендерной документации и сопро-

вождение участия; 

- организация взаимодействия и сотрудничества с ассоциациями, объедине-

ниями, партнерствами в рамках продвижения услуг организации; 
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- поиск и работа с потенциальными заявителями. 

Отдел управления проектами обладает следующими полномочиями: 

- вести деловую переписку и переговоры от лица организации; 

- принимать решения о стоимости услуг организации в установленных рам-

ках для подготовки коммерческих предложений. 

Должностные инструкции сотрудников распределяют функционал внутри 

отделов. 

4.5. Функционал, полномочия и ответственность внештатных и штат-

ных аудиторов / технических экспертов 

Требования к квалификации внештатных и штатных аудиторов определяют-

ся (общие) в Руководстве «Требования к компетентности персонала» (НД 

№009.18). 

Конкретные требования к квалификации аудиторов / технических экспертов 

определяются в Программах сертификации (к каждой свои требования). 

Общие требования к процедуре оценки аудиторов / технических экспертов 

определены в Руководстве «Оценка компетентности и подготовка персонала» 

(НД №010.18). 

Конкретные требования к процедуре оценки квалификации аудиторов / тех-

нических экспертов определяются в программах сертификации (к каждой свои 

требования). 

Порядок управления аудиторов / технических экспертов определен в Руко-

водстве «Управление программами сертификации» (НД №008.18). 
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Приложение 1 

Организационная структура РЭ 
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