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1. Область применения  
 

     Областью применения системы менеджмента качества является сертификация систем 
менеджмента организаций на соответствие заявленным стандартам.  
 
     Система менеджмента качества разработана на основе требований: Приказа 
Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 , ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО/МЭК 
17021  и поддерживается в рабочем состоянии работниками и руководством компании. 

2. Нормативные ссылки  
 

Система менеджмента качества ООО «РОСТ» и настоящее руководство по качеству 
базируется на применении следующих документов: 
Номер Название 
ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000-2004 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы. 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 Требования к органам, проводящим аудит и 

сертификацию систем менеджмента. 
ГОСТ Р 53755-2009 Система менеджмента безопасности пищевых продуктов. 
ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента 
N 184-ФЗ от 27.12.2002 Федеральный закон о техническом регулировании 
412-ФЗ от 28.12.2013 Федеральный закон об аккредитации в национальной 

системе аккредитации. 
№ 326 от 30 05 2014  Приказ Минэкономразвития России от 30 05 2014 № 326 

Об утверждении критериев аккредитации. 
  
     Перечисленные ссылочные документы обязательны для применения. Если документ 
датирован, следует применять только указанное издание. Если документ не датирован, 
применяют последнее издание ссылочного документа. 

3. Термины и определения  
 

     Сертификация систем менеджмента (далее – сертификация) – это деятельность по 
оценке третьей стороной (см. ИСО/МЭК 17000, подраздел 5.5). Органы, осуществляющие 
такую деятельность, являются органами по оценке соответствия третьей стороной (далее 
– органы по сертификации/органы). 
     В настоящем руководстве по качеству применены термины по ИСО 9000, ИСО/МЭК 
17000, включая следующие термины с соответствующими определениями: 
Сертифицированный заказчик: организация, имеющая сертифицированную систему 
менеджмента. 
Беспристрастность:  Объективное и непредвзятое выполнение действий в области 
подтверждения соответствия продукции (услуг);  независимость органа по сертификации, 
а также отдельных сотрудников, осуществляющих деятельность в области подтверждения 

https://rostcertification.ru/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/
https://rostcertification.ru/services/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-iso-9001/
https://rostcertification.ru/services/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-iso-9001/
https://rostcertification.ru/services/iso-22000/
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соответствия продукции (услуг), от какой-либо другой организации или лица, 
заинтересованных в результатах деятельности по оценке соответствия;  
Консультирование по системе менеджмента: участие в разработке, внедрении и 
поддержании в рабочем состоянии системы менеджмента. 
Сертификационный аудит, проводимый третьей стороной: аудит, проводимый 
проверяющей организацией, независимой от заказчика и пользователя, с целью 
сертификации системы менеджмента заказчика. 
Заказчик: организация, чья система менеджмента проверяется с целью сертификации. 
Аудитор: лицо, проводящее аудит. 
Компетентность: способность применять знания и навыки для достижения ожидаемых 
результатов. 
Компания: в настоящем документе и связанных с ним документах понимается ООО 
«РОСТ». После прохождения аккредитации в соответствии с ФЗ № 412 от 28.12.2013 
являющимся органом по сертификации систем менеджмента. 
Сопровождающий: лицо, назначаемое заказчиком со своей стороны для содействия 
аудиторской группе. 
Наблюдатель: лицо, сопровождающее аудиторскую группу, но не проводящее аудит. 
Техническая область: область, характеризуемая общностью процессов, относящихся к 
конкретному виду системы менеджмента.   
 
Сокращения:   
СМК – система менеджмента качества. 

4. Политика в области качества 
     Политика в области качества и цели в области качества определены в следующих 
документах: ПЛТ-01. Политика в области качества, ЦК-01. Цели в области качества. 

5. Внутренняя организация деятельности  
     Права и обязанности Компании определены ее уставом и внутренними нормативными 
документами. Органом управления в органе по сертификации является Генеральный 
директор.  
     Организационная структура Компании приведена в приложение 1 к настоящему 
документу. В таблице 1 приведены должности, функции, права и обязанности работников 
Компании.  Общая схема процессов Компании приведена в приложение 2. 
Перечень должностей и работников Компании определен штатным расписанием. На 
каждую штатную позицию разработана должностная инструкция. 
     Работа с другими, привлекаемыми к аудитам, лицами (физическими и юридическими) 
осуществляется на основе договора и в соответствии с процессом «Работа с 
субподрядчиками».  Договор заключается с субподрядчиком при условии взятия им на 
себя обязательств выполнения требований Компании к организации и проведению работ. 
Работа по организации аудитов строится на основании проектного подхода. 
Ответственным за организацию и выполнение проекта от момента получения заявки на 
сертификацию до подписания акта и оплаты работ является Менеджер проектов. 
     Проектная группа формируется на основании приказа Генерального директора 
компании при условии выполнения работниками требований к компетентности, 
соответствия технической области и физической возможности принятия участия в работах.  

https://rostcertification.ru/
https://rostcertification.ru/
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     Состав проектной группы включает в себя следующие основные роли: Менеджер 
проектов, Главный аудитор, Контролер качества. 
     В случае необходимости к работам привлекаются: Аудитор,  Эксперт, Стажер. 
 
Таблица 1. Должности, роли, функции, права и обязанности работников  
№ Должность/Роль  Основные функции Документы 
1 Генеральный 

директор 
(менеджер по 
качеству) 

Руководство компанией 
Обеспечение качества 

Устав Компании. 
Должностная инструкция  
(ДИ-1). 

2 Менеджер проектов Менеджмент проектов, 
Обеспечение проведения 
аудитов 

Должностная инструкция  
(ДИ-2). 

3 Менеджер по работе 
с  клиентами 

Привлечение новых  
клиентов, 
Оценка 
удовлетворенности 
потребителей 

Должностная инструкция. 
(ДИ-3) 

4 Главный аудитор Планирование и 
организация проведения 
аудита, 
Подготовка отчетных 
материалов 

Положение (ПЛЖ-01). 

5 Аудитор Проведение аудитов Положение (ПЛЖ-01). 
6  Эксперт При необходимости 

оказание консультаций 
группе по аудиту по 
вопросам, связанных со 
специальными знаниями 
или опытом в той или 
иной области 

Положение (ПЛЖ-01). 

7 Стажер Участие в аудите в 
качестве стажера 

Положение (ПЛЖ-01). 

8 Контролер качества Контроль качества 
проектов и материалов 

Положение (ПЛЖ-01). 

 
    Таблица ответственности за выполнение работ приведены в приложении 4. 
 
     Функции менеджера по качеству, обеспечивающего внедрение системы менеджмента 
качества и ее постоянное функционирование,  выполняет руководитель Компании. 
При оценке компетентности работников, принимающих участие в аудитах используется 
ГОСТ Р ИСО 19011-2012. 

6. Правила 

6.1 Обеспечение независимости и беспристрастности 
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     Система обеспечения независимости и беспристрастности органа по сертификации при 
осуществлении деятельности базируется на идентификации, оценке, анализе рисков и 
принятии превентивных мер по минимизации рисков, предотвращению и разрешению 
конфликта интересов. 
 
     В случае наступления рискового события (инцидента или несоответствия) реализуются 
корректирующие мероприятия согласно процедуры «Корректирующие действия». 
 
     Анализ рисков проводится ежегодно в рамках проведения процедуры анализа со 
стороны руководства функционирования СМК РОСТ, в случае возникновения инцидентов 
и при необходимости. 
 
     Гарантии независимости органа по сертификации от коммерческого, финансового, 
административного или иного давления, способного оказать влияние на качество 
осуществляемой органом по сертификации деятельности обеспечиваются его 
юридической и финансовой независимостью от проверяемых и иных организаций. 
 
     Обязанность обеспечивать беспристрастность принятия решений органом по 
сертификации при проведении работ по подтверждению соответствия, в том числе при 
аудите и сертификации систем менеджмента качества, а также при проведении экзамена, 
предусмотренного схемой сертификации, а также механизмы обеспечения 
беспристрастности обеспечивается путем: 
- утверждения и распространения среди работников организации политики в области 
качества; 
- заключения обязательств с работниками, участвующими в проведении проверки; 
- заключения соглашений и договора с аффилированными организациями; 
- заключения договора с потребителем. 
 
     Раскрытие информации о существовании лиц, аффилированных с аккредитованным 
юридическим лицом или аккредитованным индивидуальным предпринимателем, 
осуществляется в соответствии с антимонопольным законодательством Российской 
Федерации. 
 
     Обеспечение независимости органа по сертификации от изготовителей, продавцов, 
исполнителей и приобретателей, в том числе потребителей достигается путем 
финансовой и экономической независимости и осуществлении деятельности в 
соответствии с законодательством РФ. 
 
     Установление требований к работникам органа по сертификации о необходимости 
уведомления органа по сертификации о прежних и существующих связях с 
проектировщиками, разработчиками, изготовителями, продавцами, операторами 
продукции (работ, услуг), подлежащих сертификации, иных обстоятельствах, которые 
могут привести к возникновению конфликта интересов достигается путем подписания 
обязательств работником до выполнения работ. 
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6.2 Соблюдение требований  
 

     Орган по сертификации ООО «РОСТ» является самостоятельным юридическим лицом. 
 
     Орган по сертификации выполняет следующие правила, обеспечивающие соблюдение 
требований, а именно: 
1. не должен быть проектировщиком, изготовителем, установщиком, продавцом, 
оператором или приобретателем, в том числе потребителем продукции (работ, услуг), 
подлежащих сертификации в соответствии с областью аккредитации органа по 
сертификации; 
2. не предлагать или предоставлять консультационные услуги заявителям на проведение 
работ по сертификации; 
3. не предлагать или предоставлять консультационные услуги по системам менеджмента 
или услуги по проведению внутренних проверок заявителям на проведение работ по 
сертификации в случаях, когда схема сертификации требует оценки системы 
менеджмента. 

 

6.3 Недискриминационный доступ к услугам по подтверждению 
соответствия 

 
     Политика недискриминационного доступа заключается в обеспечение равных условий 
реализации прав потребителей доступ к услугам по подтверждению соответствия, 
оказываемым органом по сертификации в соответствии с его областью аккредитации.  
 
     Принципы недискриминационного доступа: 
 
1. обеспечение равных возможностей получения услуг по подтверждению соответствия; 
2. создание условий для развития конкуренции; 
3. доступность информации об условиях доступа к сертификации. 
 
     Правила недискриминационного доступа: 
 
1. предоставление доступа к информации для всех потребителей должно осуществляться 
в едином установленном порядке и на одинаковых условиях; 
 
2. порядок предоставления услуг по сертификации для всех потребителей должно 
осуществляться в едином установленном порядке и на одинаковых условиях; 
 
3. цена предоставления услуг по сертификации для всех потребителей должна 
осуществляться в соответствии с единым способом ценообразования, на основании 
установленного прайс листа; 
 

6.4 Обеспечение конфиденциальности информации 
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     Правила обеспечения конфиденциальности информации, в том числе поступающей от 
третьих лиц изложены в рабочей инструкции «Конфиденциальность информации». 

6.5 Правила размещения и актуализации данных на сайте 
 

     Для обеспечения потребителей актуальной и достоверной информацией о работе 
органа по сертификации РОСТ, выполняются следующие правила: 
 
1. сайт органа по сертификации расположен по Internet адресу: https://rostcertification.ru/. 
 
 
2. сайт органа по сертификации расположен в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет включает следующие сведения: 
 

2.1. наименование органа по сертификации, его адрес (местонахождение), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты; 
2.2. состав органов управления органа по сертификации, в том числе фамилия, имя 
и отчество (в случае, если имеется) руководителя органа по сертификации; 
2.3. описание схем сертификации; 
2.4. правила рассмотрения жалоб и апелляций на решения органа по 
сертификации; 
2.5. перечень документов, используемых при выполнении работ по 
подтверждению соответствия и определяющих требования к данным работам; 
2.6. примерная стоимость работ по подтверждению соответствия, выполняемых 
органом по сертификации; 
2.7. перечень испытательных лабораторий (центров), с которыми орган по 
сертификации осуществляет взаимодействие для проведения исследований 
(испытаний) и измерений; 
2.8. описание прав и обязанностей заявителей, связанных с осуществлением работ 
по подтверждению соответствия; 

 
3. информационное наполнение сайта обновляет Генеральный директор органа по 
сертификации не позже, чем в течении 5 рабочих дней с момента изменения сведений. 
 
4. изменение сведений на информационном портале достигается с применением 
административной панели: http://rost.com.ru/administrator/. 

6.6 Обеспечение выполнения заявителем работ по 
подтверждению соответствия 

 
     Для обеспечения выполнения заявителем работ по подтверждению соответствия 
выполняются следующие правила: 
 
1. указание в тексте договора или соглашения с заявителем обязательств заявителя по:  

1.1. выполнению установленных требований к объектам подтверждения 
соответствия, прошедшим сертификацию, а также требований к проведению работ 
по сертификации; 

https://rostcertification.ru/
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1.2. принятию необходимых мер по контролю выполнения установленных 
требований к объектам подтверждения соответствия, рассмотрению жалоб; 
1.3. предоставление в целях проведения работ по подтверждению соответствия 
копий документов по сертификации в соответствии с требованиями схем 
сертификации; 
1.4. выполнение установленных требований, требований органа по сертификации 
или схем сертификации в отношении использования знаков соответствия, ссылок 
на сертификацию продукции в средствах массовой информации; 
1.5. регистрацию жалоб, доведенных до сведения заявителя на проведение работ 
по подтверждению соответствия и касающихся выполнения требований к 
объектам подтверждения соответствия, в том числе установленным схемами 
сертификации, и предоставления их органу по сертификации по его запросу;  
1.6. принятие соответствующих мер в отношении таких жалоб и любых 
недостатков, обнаруженных в объектах подтверждения соответствия, которые 
влияют на соответствие требованиям к объектам подтверждения соответствия, в 
том числе установленным схемами сертификации, документирование 
предпринятых действий; 
1.7. информирование органа по сертификации об изменениях, которые могут 
повлиять на выполнение требований к объектам подтверждения соответствия, в 
том числе установленным схемами сертификации. 

 
2. применение процедуры отзыва сертификата или приостановление его действия в 
случае невыполнения требований, изложенных в пункте 1.  
 
 

7. Процессы 

7.1 Управление документацией и записями 
 
     Система управления документацией включает в себя следующие правила работы: 

- Документация включает в себя: документы внешнего происхождения (законы, 
стандарты, письма, претензии), внутренние документы (стандарты, положения, 
руководства, инструкции, приказы и распоряжения, презентации). 

- Документы регистрируются в следующих журналах: 
o Законы и стандарты – Реестр законов и стандартов. 
o  Входящая корреспонденция – Журнал входящей корреспонденции. 
o Исходящая корреспонденция – Журнал исходящей корреспонденции. 
o Претензии – Журнал корректирующих действий. 
o Внутренние документы – в журнале внутренней документации. 

- Правом утверждения документов, обязательных к применению в рамках 
организации обладает Генеральный директор. В случае его отсутствия – 
назначенный работник организации. 

- Правила учета и документирования результатов работ по подтверждению 
соответствия определены в разделе 7.3 настоящего руководства по качеству 
«Правила выполнения работ по сертификации». 
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- Ознакомление работников с документами и их изменениями осуществляется по 
электронной почте и под подпись согласно с таблицей ознакомления с 
документами. 

- Резервное копирование данных осуществляется 1 раз в месяц на внешний жесткий 
диск каждым работником организации. Один раз в год, после проведения анализа 
со стороны руководства, производится тестовое восстановление данных из архива 
и запись на дублирующий жесткий диск данных, накопленных за один год.  Архивы 
хранятся в офисе организации. Восстановление из архива потерянных данных 
осуществляется работником с разрешения Генерального директора.  

- Генеральный директор осуществляет мониторинг изменений редакций 
документов (внутренних и внешних, в том числе содержащихся в федеральном 
информационном фонде технических регламентов и стандартов). В случае выхода 
новой редакции документов, осуществляется их получение, изъятие старых 
редакций и замена их на новые версии в местах их применения работниками 
органа по сертификации.  

- Генеральный директор органа по сертификации предоставляет и обеспечивает 
наличием в бумажном и (или) электронном виде, в том числе с использованием 
электронных справочно-правовых систем, нормативных правовых актов, 
документов в области стандартизации и иных документов, устанавливающих 
требования к сертификации и объектам подтверждения соответствия, указанных в 
области аккредитации в заявлении об аккредитации или в реестре 
аккредитованных лиц, а также соблюдение в процессе деятельности органа по 
сертификации требований документов, устанавливающих требования к 
сертификации. 

- В случае необходимости и по запросу аудитора, для проверки специфических 
требований потребителя, отраженных в отраслевых стандартах, потребитель 
передает требуемые аудитору актуальные документы. Необходимость по запросу 
передавать аудитору копии документов отражается в договоре между органом по 
сертификации и потребителем. 

- Внесение изменений в документы осуществляется по инициативе автора 
документа, Генерального директора или другого сотрудника организации, при 
обнаружении в нем ошибки или желающего его актуализировать или улучшить. 
Новая редакция документа согласовывается с заинтересованными лицами в 
рамках организации и утверждается Генеральным директорам. Новой редакции 
документа присваивается новая версия и указывается дата утверждения. Новые 
редакции документов доводятся до работников. Старые – изымаются. 

- Изменения в документе фиксируются в разделе «История документа», в которой 
отражаются следующие данные: дата внесения в документы соответствующих 
изменений, конкретного работника, внесшего соответствующие изменения.  

- Оригиналы документов хранятся в бумажной и электронной форме. 
- Документы в бумажной форме хранятся в офисе организации 5 лет. Поле чего 

рассматривается необходимость их перемещения в архив. Устаревшие документы 
описываются и передаются для архивного хранения. Архивирование документов 
осуществляется по годам. Архивные документы хранятся в отдельном месте 
(шкафу) от актуальных версий документов. Получение документов из архива 
осуществляется на основании заявления. В заявление указывается интересующий 
документ, длительность(на какое время он изымается из архива) и ответственный. 
По истечении срока, ответственный должен вернуть документ в архив.    
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- Ведение сведений о работниках органа по сертификации, участвующих в работах 
по подтверждению соответствия осуществляет Генеральный директор. Сведения 
указываются в следующих формах: Ф-1. Персональный файл аудитора, Ф-2. 
Подтверждение отраслевой компетентности, Ф-3. Список аудитов. Сведения о 
работниках включают в себя следующую информацию: 

o фамилии, имена и (в случае, если имеются) отчества, адрес места 
жительства; 

o место работы и занимаемая должность; 
o сведения об образовании и опыте работы; 
o сведения об оценке компетентности; 
o сведения об осуществлении контроля результатов деятельности; 
o обязанности и полномочия, выполняемые в рамках работ по сертификации; 
o дата последней актуализации записей. 

 
Управление записями осуществляется по следующим правилам: 

- Общей перечень записей и определен в Приложении 6 к настоящему руководству. 
- Форма записи определяется в соответствии с правилами разработки и 

утверждения документов организации (смотри выше). 
- Ответственность за ведение записи определена в Приложении 6. 
- Место хранения определяется приложением 6.  

 
 

7.2 Требования к субподрядчикам 
 
     Работа с юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем (далее - 
субподрядчики), привлекаемым органом по сертификации в целях выполнения 
отдельных работ по подтверждению соответствия базируется на оценке и анализе рисков 
и истории предыдущего сотрудничества. 
 
     Установлены следующие требования к субподрядчикам: 
 

- Перед выполнением работ между органом по сертификации и субподрядчиком 
заключается договор и соглашение о партнерстве и совместной деятельности. 

- В тексте договора или соглашения устанавливаются общие правила работы, 
включающие следующие обязательства субподрядной организации:   
 
1) не проводить на территории исключительного права сертификацию систем 

менеджмента в интересах других органов по сертификации без предварительного 
одобрения со стороны руководителя ООО «РОСТ»; 

2) проводить работы по аудиту систем менеджмента в соответствии с 
требованиями документов ООО «РОСТ», ИСО/МЭК 17021 и руководящими указаниями 
ООО «РОСТ»; 

3) осуществлять поиск и направление клиентов на сертификацию в ООО «РОСТ»; 
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4) осуществлять подбор и направление на обучение и стажировки кандидатов в 
аудиторы «РОСТ», осуществлять подбор и предоставлять сведения для регистрации 
технических экспертов; 

5) обеспечить координацию своей работы с ООО «РОСТ»; 
6) представлять в ООО «РОСТ» на согласование свои проекты рекламно-

информационных материалов и др. печатную продукцию в отношении  ООО «РОСТ». 
 

- Выполнение условий договора субподрядчиком; 
- Ведение и своевременное предоставление субподрядчиком записей о 

соответствии выполненной ими работы установленным требованиям. 
- Назначенный работник ООО «РОСТ» осуществляет проверку полученных от 

субподрядчика документов и принимает их или отправляет на доработку с 
прикрепленным перечнем замечаний (несоответствий). 

- Субподрядчик обязуется устранить замечания в согласованный срок и направить 
исправленные документы и записи. 

 

7.3 Правила выполнения работ по сертификации 
 

     Правила выполнения работ по сертификации изложены в описании процесса: 
• СОП-01. Схема сертификации «Аудит». 

 
 
     Описание процессов включает: 
1. описание схем сертификации; 
2. правила подачи и рассмотрения заявок на сертификацию, в том числе 
правила выбора схемы сертификации; 
3. правила проведения оценки объектов подтверждения соответствия; 
4. правила проведения анализа результатов работ по сертификации; 
5. правила принятия решений в рамках проведения работ 
по сертификации; 
6. правила проведения аудита системы менеджмента заявителя (аудит на месте, в случае 
– схемы «АУДИТ» или дистанционный аудит, в случае – схемы «ДЕКЛАРИРОВАНИЕ»); 
7. правила предоставления заявителю результатов работ по подтверждению 
соответствия; 
8. правила проведения инспекционного контроля; 
9. правила рассмотрения жалоб и апелляций на решения, принятые органом по 
сертификации, включающие в том числе порядок направления 
ответов по итогам рассмотрения жалоб; 
10. правила осуществления контроля за использованием сертификатов соответствия, 
знаков соответствия и других средств подтверждения прохождения сертификации; 
11. правила уведомления заявителей на проведение работ по подтверждению 
соответствия о внесении изменений в схемы сертификации, оказывающих влияние на 
соответствие объектов подтверждения соответствия установленным требованиям, а 
также правила устранения несоответствий; 
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7.4 Управление компетентностью работников 
 

     Управление компетентностью работников осуществляется в соответствии со схемой, 
изложенной в приложение 3. 
     Требования к компетентности работника определяются матрицей компетентности и 
соответствующими должностными инструкциями и положениями. 
     Наличия у работников органа по сертификации необходимой компетентности в рамках 
должностных обязанностей и их ответственности определяются путем: 
- предоставления соискателем или работником соответствующих документов 
подтверждающих компетентность (опыт, образование, подготовку и навыки); 
- прохождения испытательного срока; 
- прохождения собеседования с руководителем органа по сертификации до 
трудоустройства и после прохождения испытания. 
 
     Для осуществления отдельных функций Генеральный директор органа по 
сертификации устным или письменным распоряжением уполномочивает работника 
организации для выполнения работ.  
 
     С целью повышения компетентности к выполнению работ могут быть привлечены 
стажеры. Стажеры принимают участи е в проведении работ в соответствии с Положением 
о группе аудита (ПЛЖ-01). 
 
     Контроль за выполнением работниками органа по сертификации возложенных 
обязанностей осуществляется: 

- Менеджером проектов, за выполнением конкретных видов работ по 
поддержанию соответствия. 

- Генеральным директором на основании выполнения распоряжений и планов 
работ органа по сертификации. 

- Генеральным директором, в рамках выполнения процедур внутреннего аудита и 
анализа со стороны руководства. 

 
     Необходимость в повышение компетентности работников определяется исходя из 
изменений на отраслевых рынках, выходом новых международных и отечественных 
стандартов, планов работ на год, требований существующих и потенциальных 
потребителей. 
 
     С целью повышения компетентности работников, ежегодно составляется план 
повышения компетентности. Результативность проведения мероприятий и самого плана 
оценивается в рамах проведения анализа функционирования СМК со стороны 
руководства.  
 
 

7.5 Механизм внутреннего контроля 
 
     Механизм внутреннего контроля осуществляется по средством выполнения процедур: 
- Внутреннего аудита (базирующихся на стандарте ГОСТ Р ИСО 19011-2012); 
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- Анализа функционирования системы менеджмента качества. 
 
     Порядок проведения внутреннего аудита: 

- Внутренний аудит проводят внутренние аудиторы, назначенные Генеральным 
директором на основании представления. 

- Ежегодно проводится полный внутренний аудит на основании утвержденной 
программы (Ф-08).  

- В случае обнаружения несоответствий оформляется Лист замечаний (Ф-10). В 
котором фиксируется несоответствие, ответственный за устранение, мероприятия 
по устранению несоответствия и причина его вызвавшая (корректирующие 
мероприятия). 

- Ответственный за устранение несоответствия, назначенный Генеральным 
директором, выполняет работы согласно установленным в Листе замечаний 
мероприятиям.  

- Аудитор проводит проверку устранения несоответствия и реализацию 
мероприятий. Оценивает результативность предпринятых действий.  

- По результатам проведенного внутреннего аудита составляется отчет. 
- Внутренний аудит считается завершенным, если выполнена программа аудита и 

исправлены все обнаруженные несоответствия. 
Подробное описание порядка проведения внутреннего аудита приведено в  ГОСТ Р ИСО 
19011-2012. 
 
     Порядок проведения анализа системы менеджмента качества: 

- Анализ функционирования системы менеджмента качества осуществляет 
Генеральный директор на основании отчета по итогам анализа. 
-  Отчет по анализу функционирования системы менеджмента качества готовит 
сотрудник органа по сертификации по распоряжению Генерального директора. 
- Отчет составляется согласно формы Ф-11, включающей сведения о 
корректирующих мероприятиях. 
- Отчет включает в себя следующую информацию: достижение поставленных 
целей, анализ рисков и инцидентов, данные по несоответствиям, данные по 
внутренним аудитам, корректирующие действия и оценка их результативности, 
функционирование процессов, данные по поставщикам и субподрядчикам. 
- Оценка функционирования системы менеджмента качества осуществляется на 
основании методики подсчета баллов: пригодности, адекватности и 
результативности. Под пригодностью понимается – оценка достижения 
поставленных целей, адекватностью – соответствию выполнения требований  
документированной системы менеджмента качества, результативностью – 
способностью удовлетворять требования потребителя (отсутствие претензий и/или 
своевременное их разрешение). Итоговая оценка рассчитывается на основании 
трех выше описанных показателей. Принимаются равные веса указанных 
показателей. Оценка производится в процентах (%). 
Формула расчета оценки: 
 

Показатель = Оценка пригодности + Адекватности + Результативности 
3 
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     Оценка деятельности компании производится по шкале изложенной в таблице 1.  
 
Таблица 1. Шкала оценки 

Показатель  Оценка Улучшение, в год (%) 
100%-81% Отлично +1% 
80%-61% Хорошо +2% 
60%-41% Удовлетворительно +3% 
40%-21% Не удовлетворительно +5% 
20%-0 Плохо +10% 

 
На основании полученной оценки функционирование СМК планируется ее 
улучшение на соответствующий % в год. 
 
- Анализ функционирования системы менеджмента качества проводится не реже 
чем один раз в год в первых числах нового года. Допускается проведения анализа 
чаще, в случае необходимости. 

 
 

7.6 Правила осуществления корректирующих действий 
 
     Работа с корректирующими мероприятиями выполняется в соответствии со следующей 
процедурой: 
 
1. регистрация выявленного несоответствия в Журнале корректирующих действий (форма 
7); 
2. коррекция (исправление) выявленного несоответствия; 
3. анализ выявленного несоответствия и определения необходимости в реализации 
корректирующих действиях. В случае необходимости выполнения корректирующих 
мероприятий – осуществляется переход к следующему пункту. В противном случае – 
завершение процедуры; 
4. определение и анализ причины или причин вызвавших несоответствие; 
5. разработка мероприятий по устранению причин вызвавших несоответствия или 
минимизации их влияния; 
6. реализация мероприятий; 
7. анализ и оценка результативности предпринятых действий. 
 
     Ответственный за реализацию процедуры является – Генеральный директор. 
Ответственность за выполнение мероприятий указывается в графе «Ответственный» 
журнала корректирующих мероприятий (форма 7). В ходе работы с несоответствиями и 
корректирующими мероприятиями, данные отражаются в журнале корректирующих 
действий (форма 7). 
 

7.7 Правила осуществления предупреждающих действий 
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     Работа с предупреждающими действиями выполняется в соответствии со следующей 
процедурой: 
 
1. проведение анализа рисков при: заключение договоров (оформление листа 
согласования), анализе со стороны руководства (отчет по анализу со стороны 
руководства); 
2. разработка действий по снижению вероятности возникновения рисковых событий или 
тяжести их последствий; 
3. реализация разработанных предупреждающих действий; 
4. анализ и оценка результативности предпринятых действий в ходе анализа со стороны 
руководства. 
 
     Ответственный за реализацию процедуры является – Генеральный директор. 
Ответственность за выполнение мероприятий указывается в планах мероприятий. 

7.8 Управление несоответствующей продукцией 
 
     Под несоответствующей продукцией понимается: претензии (жалобы), апелляции, 
внутренние несоответствия. 
 
По жалобам и аппеляциям разработаны процедуры и представлены в СОП-01. Пункт 5.24 
и 5.25. Также процедуры выложены на сайт компании в соответсвующих разделах 
(закладках). 
http://rost.com.ru/zhaloby 
http://rost.com.ru/apelyatsii 
Внутренние несоответсвия идентифицируются и управляются согласно проведенным 
внутренним аудитам, анализам со стороны руководства и проверкам качества 
материалов аудитов. Они управляются в соответствии с процедурами:  «Анализ со 
стороны руководства», «Корректирующие действия», «Внутренние аудиты». 

 
В общем случае, работа с несоответствиями выполняется по следующей процедуре: 
1. регистрация выявленного несоответствия в Журнале корректирующих действий (форма 
7); 
2. коррекция (исправление) выявленного несоответствия; 
3. анализ выявленного несоответствия и определения необходимости в реализации 
корректирующих действиях. В случае необходимости выполнения корректирующих 
мероприятий – осуществляется переход к следующему пункту. В противном случае – 
завершение процедуры; 
4. определение и анализ причины или причин вызвавших несоответствие; 
5. разработка мероприятий по устранению причин вызвавших несоответствия или 
минимизации их влияния; 
6. реализация мероприятий; 
7. анализ и оценка результативности предпринятых действий. 
 
  

http://rost.com.ru/zhaloby
http://rost.com.ru/apelyatsii
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Приложение 1. Организационная структура 
 

Генеральный директор
 (уполномоченный по 

качеству, руководитель 
Органа по сертификации)

Менеджер 
проектов

 

Менеджер по работе с 
клиентами

 

Роли проектной группы

Главный аудитор 
 

Аудитор
 

Эксперт
 

Наблюдатель
 

Группа аудиторов

Контролер 
качества

 

Комиссия по 
обеспечению 

беспрестрастности
 

Комиссия по 
апелляциям

 

 
 
 

Приложение 2. Схема процессов 

10. Закупки

Требования

Потребитель
Требования
Потребителя

удовлетворены

Поставщики

Основные виды деятельности и процессы

12. Анализ со
Стороны 

руководства

6. Оценка 
удовлетворенности 

потребителя

5. Внутренний 
аудит

7. Корректирующие 
действия

9. Управление
Документацией и 

записями

4. Обеспечение 
персоналом

Требования
удовлетворены

3. Определение 
стоимости работ

1

5

9

23

876

14
15

16
17

19
20

21

22

24

1. Поиск и 
привлечение 
потребителей

Подрядчики (юр. И физ. лица)

8. Работа с 
субподрядчиками

2
2. Аудит и сертификация (СОП-01)

3

Анализ заявки Первичная 
сертификация

Инспекционный 
контроль Ресертификация4

10 11

12

13

18

14. Оценка 
рисков

25
26

13. Управение 
несоответсвующей 

продукцией
(услугой, апелляции, жалобы)

27

28
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Описание взаимодействия (номера стрелок на схеме): 
1. Информация о заявителе. 
2. Предложение о проведении работ. 
3. Информация о заявителе. 
4. Заявление. 
5. Отчетные материалы. 
6. Расчёт цен, прайс лист. 
7. Данные по себестоимости работ. 
8. Компетентный персонал. 
9. Запрос на подбор и повышение компетентности 
10. Оценка соответствия (внутренний аудит) 
11. Отчет и мероприятия по улучшению. 
12. Информация об удовлетворенности. 
13. Отчет по внутреннему аудиту. 
14. Корректирующие мероприятия. 
15. Несоответствия. 
16. Информация о субподрядных организациях. 
17. Требования к субподрядным организациям. 
18. Отчеты по результатам проверок субподрядных организаций. 
19. Документы. 
20. Запрос о необходимых документах. 
21. Информация от поставщиков и поставляемые материалы. 
22. Поставляемые материалы. 
23. Отчет по анализу со стороны руководства. 
24. Информация о функционировании системы менеджмента качества. 
25. План работы с рисками 
26. Анализ рисков 
27. Претензии, жалобы, апелляции. 
28. Корректирующие действия. 
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Приложение 3. Управление компетентностью работников 
 

1. Определить 
функции в органе 
по сертификации

2. Установить критерии 
компетентности для 

каждой функции

3. Установить 
метод оценки 

критериев

5. Ввести в 
должность при 
необходимости

4. Определить 
текущие навыки 

(умение) 
персонала

7. Оценка 
дефицита знаний и 

навыков

6. Анализ:
- Знаний,

- навыков,
- опыта.

8. Достаточно?

9. Составить 
программу 
обучения/

наставничества

10. Обучение 
эффективно?

11. Демонстрация 
знаний и навыков

12. 
Удовлетворите

льно?

13. 
Специфические 

отрасли?

14. Установление 
критериев на 

основании риска

15. Компетентный
16. 

Удовлетворяет 
критериям?

18. Привлекать 
аудитора 

специалиста или 
технического 

эксперта

17. 
Актуализация 
практических 

навыков?

19. Составить 
программу 

развития аудитора

20. 
Удовлетворяет 
ли повышение 
квалификации

21. Периодический 
анализ 

компетентности

22. Недостатки 
определены?

23. Составить 
программу 
обучения

24. Обучение 
эффективно?

Да Нет

НетДа Нет
Да

Да Нет

Да

Нет

Да Нет

НетДа

НетДа
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Приложение 4. Таблица ответственности 
№ Должность/Роль Направления работ, 

документы 
1 Генеральный директор Общее руководство Компанией. 
2 Менеджер проектов Организация проведения аудитов. 
3 Менеджер по работе с  клиентами Привлечение  клиентов. 

Контроль качества. 
4 Главный аудитор Организация проведения аудитов. 
5 Аудитор Выполнение плана проведения аудита. 
6 Эксперт Выполнение плана проведения аудита. 

Консультирование аудиторов по 
специфическим вопросам аудита. 

7 Стажер Участие в аудите. 
 

Приложение 5. Перечень документов системы 
менеджмента качества 
№ Название Место хранения 
Политики и цели 
ПЛТ-01 Политика в области качества Электронная форма: 

ООО РОСТ\Политика и цели\ 
Бумажная форма: 
Папка - Система менеджмента качества ООО 
«РОСТ» 

ЦК-01 Цели в области качества 

Руководства 
РК-01 Руководство по качеству Электронная форма: 

ООО РОСТ\Руководство по качеству\ 
Бумажная форма: 
Папка - Система менеджмента качества ООО 
«РОСТ» 

Стандарты предприятия (описание процессов и процедур) 
СОП-01 Схема сертификации «Аудит» Электронная форма: 

ООО РОСТ\Схема сертификации\ 
Бумажная форма: 
Папка - Система менеджмента качества ООО 
«РОСТ» 

СОП-02 Оценка рисков Электронная форма: 
ООО РОСТ\Процедуры\ Оценка рисков 
Бумажная форма: 
Папка - Система менеджмента качества ООО 
«РОСТ» 

Карты процессов 
КП-01 Поиск и привлечение потребителей Электронная форма: 

ООО РОСТ\Процедуры\ Оценка рисков 
Бумажная форма: 
Папка - Система менеджмента качества ООО 
«РОСТ» 

КП-02 Аудит и сертификация 
КП-03 Определение стоимости работ 
КП-04 Обеспечение персоналом 
КП-05 Внутренний аудит 
КП-06 Оценка удовлетворенности 

потребителя 
КП-07 Корректирующие действия 



 
ООО «РОСТ» РК-01. Версия 1.1 Стр. 21 из 24 
 

КП-08 Работа с субподрядчиками  

КП-09 Управление документацией и записями 
КП-10 Закупки 
КП-11 Анализ и оценка рисков 
КП-12 Анализ со стороны руководства 
КП-13 Управление несоответствующей 

продукцией (услугой, апелляции, 
жалобы) 

Рабочая инструкция 
РИ-01 Конфиденциальность информации Электронная форма: 

ООО РОСТ\ Инструкции\ Рабочие инструкции\ 
Бумажная форма: 
Папка - Система менеджмента качества ООО 
«РОСТ» 

РИ-02 Инструкция по определению  
продолжительности проверок систем 
менеджмента 

РИ-03 Инструкция по делопроизводству 
Должностные инструкции и положения 
ДИ-1 Должностная инструкция генерального 

директора 
Электронная форма: 
ООО РОСТ\ Инструкции\ Должностные 
инструкции и положения\ 
Бумажная форма: 
Папка - Система менеджмента качества ООО 
«РОСТ» 

ДИ-2 Должностная инструкция менеджера 
проектов 

Электронная форма: 
ООО РОСТ\ Инструкции\ Должностные 
инструкции и положения\ 
Бумажная форма: 
Папка - Система менеджмента качества ООО 
«РОСТ» 

ДИ-3 Должностная инструкция менеджера по 
работе с  клиентами 

Электронная форма: 
ООО РОСТ\ Инструкции\ Должностные 
инструкции и положения\ 
Бумажная форма: 
Папка - Система менеджмента качества ООО 
«РОСТ» 

ПЛЖ-01 Положение о группе аудита. Электронная форма: 
ООО РОСТ\ Инструкции\ Должностные 
инструкции и положения\ 
Бумажная форма: 
Папка - Система менеджмента качества ООО 
«РОСТ» 

ПЛЖ-02 Положение об органе по сертификации Электронная форма: 
ООО РОСТ\ Инструкции\ Должностные 
инструкции и положения\ 
Бумажная форма: 
Папка - Система менеджмента качества ООО 
«РОСТ» 

 
 

Приложение 6. Перечень записей 
 
№ Название Ответственный Место хранения 
 Общие документы   
1 Анализ рисков Генеральный 

директор 
Электронная форма: 
ООО РОСТ\ Общие документы\ 
Бумажная форма: 
Папка – Общие документы 2 Соглашение с 

аффилированной 
организацией 
(субподрядчиком) 

Генеральный 
директор 
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3 Договор с аффилированной 
организацией 
(субподрядчиком) 

Генеральный 
директор 

4 Соглашение с 
аффилированной 
организацией (партнер) 

Генеральный 
директор 

5 Договор с аффилированной 
организацией (партнер) 

Генеральный 
директор 

 Процесс сертификации   
6 Заявление на сертификацию Менеджер по работе 

с  клиентами 
Электронная форма: 
ООО РОСТ\ 
Сертификация\”Заказчик”\ 
Бумажная форма: 
Папка – Сертификация 

7 Решение по заявлению Генеральный 
директор 

 

8 Задание для проведения 
аудита 

Менеджер проектов  

9 Программа 
сертификационного цикла 

Главный аудитор  

10 План аудита Главный аудитор  
11 Протокол вступ. совещания Главный аудитор  
12 Отчет по анализу системы Главный аудитор  
13 План корректирующих 

действий 
Главный аудитор  

14 Протокол заключ. совещ. услуг Главный аудитор  
15 Отчет  Главный аудитор  
16 Решение о выдаче 

сертификата 
Генеральный 
директор 

 

17 Сертификат  Менеджер проектов  
18 Внутренняя опись дела Менеджер проектов  
19 Отчет по контролю качества Контролер качества  
 Работа с процессами   
20 Журнал корректирующих 

действий 
Генеральный 
директор 

Электронная форма: 
ООО РОСТ\ Работа с процессами\ 
Бумажная форма: 
Папка – Работа с процессами 21 Журнал регистрации 

несоответствий, жалоб и 
апелляций 

Генеральный 
директор 

22 Оценка процессов Генеральный 
директор 

 Внутренний аудит   
23 Программа внутреннего 

аудита 
Генеральный 
директор 

Электронная форма: 
ООО РОСТ\ Внутренний аудит\ 
Бумажная форма: 
Папка - Внутренний аудит 24 Отчет по внутреннему аудиту Генеральный 

директор 
25 Лист замечаний Генеральный 

директор 
 Управление компетентностью   
26 Матрица компетентности Менеджер по работе Электронная форма: 
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с  клиентами ООО РОСТ\ Управление 
компетентностью\ 
Бумажная форма: 
Папка - Управление 
компетентностью 

27 Перечень аудиторов Менеджер по работе 
с  клиентами 

28 Программа повышения 
компетентности 

Менеджер по работе 
с  клиентами 

29 Обязательства аудитора Менеджер по работе 
с  клиентами 

30 Персональный файл аудитора Менеджер по работе 
с  клиентами 

31 Подтверждение отраслевой 
компетенции 

Менеджер по работе 
с  клиентами 

32 Список аудитов Менеджер по работе 
с  клиентами 
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Порядок управления документом 
     Согласование, утверждение, ввод в действие, внесение изменений и отмена 
настоящего руководства производится в соответствии с порядком изложенным в 
руководстве по качеству в разделе 7.1 «Управление документацией».  

Место хранения настоящего документа  
№ Название файлов Расположение Формат 

1 Руководство по 
качеству 

Электронная форма: 
ООО РОСТ\Руководство по качеству\ 
Бумажная форма: 
Папка - Система менеджмента качества ООО «РОСТ» 

MS Word 

История документа 
 
Дата Версия Статус Комментарии 

04.04.2015 1 Проект Инициирована разработка данного документа 

14.12.2015 1 Версия Версия для утверждения 

15.01.2015 1.1 Версия Дана ссылка в тексте документа на положение об органе 
по сертификации (ПЛЖ-02), доработана орг. структура. 

 

Лист согласований 
 
Должность Ф.И.О. Подпись 
Менеджер проектов Лаговская Е.А.  

 
 

https://rostcertification.ru/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83/
https://rostcertification.ru/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83/
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