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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 

Настоящая Рабочая инструкция РИ2 «Расчет трудоемкости при подготовке к работам по 

сертификации систем менеджмента» (далее по тексту – РИ2) устанавливает единый порядок к 

определению продолжительности сертификации (проведение первичной сертификации СМ; 

проведение ИК и ресертификации сертифицированных СМ) и расчету на этой основе стоимости 

услуг по сертификации для оценки трудозатрат на проведение работ и планирования  таких работ 

органом по сертификации систем менеджмента Автономной некоммерческой организации 

«Институт сертификации систем менеджмента качества» (далее по тексту – ОС СМ) 

РИ2 обязательна к применению всем персоналом ОС СМ (штатным и внештатным), 

задействованным в проведении работ по подтверждению соответствия систем менеджмента. 

 

2. ССЫЛКИ НА ИСПОЛЬЗУЕМУЮ ДОКУМЕНТИРОВАННУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ. 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь»; 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, 

проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента»; 

 ГОСТ Р 55568-2013 «Оценка соответствия. Порядок сертификации систем 

менеджмента качества и систем экологического менеджмента» 

 ГОСТ Р 54318-2011 «Порядок определения продолжительности сертификации 

систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента. Общие 

требования»; 

 ГОСТ Р 56399-2015/ISO/IEC TS 17023:2013 «Оценка соответствия. Руководящие 

указания по определению продолжительности сертификации систем менеджмента»; 

 ГОСТ Р 56366-2015/IAF MD 11:2013 «Применение ИСО/МЭК 17021:2011 при 

аудитах интегрированных систем менеджмента». 

 

3. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ, УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ. 

3.1. В настоящей РИ2 используются термины, приведенные в ГОСТ Р ИСО 9000-2015 

«Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь», ГОСТ ISO/IEC 17000-

2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы», ГОСТ Р 54318-2011 «Порядок 

определения продолжительности сертификации систем менеджмента качества и систем 

экологического менеджмента. Общие требования», ГОСТ Р 56399-2015/ISO/IEC TS 

17023:2013 «Оценка соответствия. Руководящие указания по определению 

продолжительности сертификации систем менеджмента». 

3.2.  В настоящей РИ2 используются следующие сокращения: 

АНО «ИС СМК» – Автономная некоммерческая организация «Институт сертификации 

систем менеджмента качества» (АНО «ИС СМК»);  

ГДИР – группа делопроизводства и ведения реестров; 

ГСИК – группа сертификации и инспекционного контроля; 

ДИ – документированная информация; 

ИК – инспекционный контроль; 

ОС СМ – орган по сертификации систем менеджмента Автономной некоммерческой 

организации «Институт сертификации систем менеджмента качества»; 

РИ – рабочая инструкция; 

РФ – Российская Федерация; 

СМ – системы менеджмента; 

ИСМ – интегрированная система  менеджмента. 
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ АУДИТА. 

Ответственность за определение продолжительности аудита несет руководитель ГСИК.  

 

4.1.Определение продолжительности аудита при подготовке к работам по 

первичной сертификации. 

Продолжительность аудита включает время, проведенное непосредственно в проверяемой 

организации, и время, проведенное вне проверяемой организации и затраченное на 

планирование, анализ документации, общение с персоналом проверяемой организации и 

составление отчетов. Не менее 80 % времени от общей продолжительности аудита должно 

приходиться на проверку непосредственно в проверяемой организации и не более 20 % времени 

должно выделяться на остальные работы (как составление планов проверок, актов и т. д.). В тех 

случаях, когда для планирования и/или составления письменного отчета и/или акта требуется 

дополнительное время, это недолжно служить основанием для сокращения продолжительности 

аудита на месте (непосредственно в проверяемой организации). 

 ОС СМ определяет продолжительность аудита с учетом специфики проверяемой 

организации. 

Продолжительность аудита рассчитывается в аудитоднях на основе 8-часового рабочего 

дня. Половина аудитодня – 4-часовой рабочий день. Количество аудитодней, выделенных на 

проведение аудита, нельзя сокращать за счет увеличения продолжительности рабочего дня. 

Для соблюдения местного законодательства в отношении переездов, перерывов на обед и 

рабочих часов, следуя национальным требованиям, может потребоваться изменить количество 

аудитодней, с целью достижения общего количества аудитодней. 

Трудозатраты любого члена комиссии, который не является аудитором (технические 

эксперты, переводчики, наблюдатели, стажеры и т.п.) не учитываются при расчете трудоемкости. 

Необходимо учитывать состав и размер группы аудиторов (например, ½ дня при работе 2 

аудиторов может быть не настолько результативной, как один аудитодень при работе 1 аудитора; 

а 1 аудитодень при работе одного ведущего аудитора и одного технического эксперта 

результативнее, чем 1 аудитодень без участия технического эксперта). 

Продолжительность сертификации может устанавливаться с учетом методов 

дистанционной проверки, таких как телеконференции, интерактивное взаимодействие или 

проверка функционирования процессов СМ проверяемой организации с использованием 

компьютерных сетей (например, Интернет либо корпоративной сети). Эти мероприятия должны 

быть отражены в программе или плане аудита, и время, затраченное на данные мероприятия, 

рассматривается как входящее в общую продолжительность аудита на месте. Проверка 

удаленных площадок проверяемой организации посредством компьютерных сетей считается 

дистанционным аудитом, даже если такая проверка физически проводится непосредственно в 

самой организации. Если ОС СМ планирует проведение аудита, в котором дистанционные 

проверочные мероприятия составляют свыше 30% запланированной продолжительности аудита 

на месте, то необходимо иметь документально оформленное обоснование такой 

продолжительности дистанционного аудита. Дистанционная проверка не должна составлять 

более 50% общих трудозатрат аудиторов при проведении проверки на месте. Независимо от 

используемых методов дистанционного аудита по крайней мере раз в год должно быть 

организовано посещение проверяемой организации. 

Время, занимаемое на поездки и перемещения аудиторов (время в пути или время между 

перемещениями между производственными площадками) и любые перерывы не включаются в 

продолжительность аудитов. 

Когда аудит проводят в два этапа, продолжительность аудитов СМ определяется 

суммарной продолжительностью двух этапов.  
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Если в результате расчетов получается десятичное число, количество аудитодней следует 

округлить с точностью до половины дня или целого дня в большую сторону.  

 

4.1.1. Определение базовой продолжительности аудита. 

Расчет продолжительности аудитов основывается на фактической численности персонала и 

базовой продолжительности аудита, значения которых приведены в приложении №1 к настоящей 

РИ2. При расчете продолжительности аудитов систем экологического менеджмента помимо 

фактической численности персонала учитывается экологическая сложность проверяемой 

организации (классы сложности), приведенная в приложении №2 к настоящей РИ2. Классы 

сложности экологических факторов приведены в приложении №3 к настоящей РИ2. Примеры 

связи между областями деятельности и классами сложности экологических аспектов при 

сертификации систем экологического менеджмента приведены в приложении №4 к настоящей 

РИ2.  

Общая численность персонала состоит из всего персонала, охваченного областью 

сертификации, включая работающих в каждую смену. При определении общей численности 

персонала необходимо также учитывать персонал с частичной занятостью и частично входящий 

в область сертификации; персонал, работающий посменно, административный персонал и все 

категории офисных работников; повторяющиеся процессы и использование большого 

количества неквалифицированного персонала (в некоторых случаях). 

В зависимости от отработанных часов число персонала с частичной занятостью и 

сотрудников, частично входящих в область сертификации, может быть сокращено или увеличено 

и преобразовано в число, эквивалентное количеству персонала с полной занятостью (например, 

30 сотрудников с частичной занятостью, работающих 4 часа в день, эквивалентны 15 

сотрудникам с полной занятостью). Подобное сокращение должно касаться и временного 

неквалифицированного персонала, если таковой нанимается в значительном количестве 

вследствие низкого уровня научно-технического развития или низкого уровня автоматизации 

проверяемой организации. 

Когда высокий процент персонала выполняет определённую деятельность/занимает 

должности, которые считаются повторяющимися (например, уборщики, охранники, 

транспортная служба, отдел продаж, колл-центры и т.д.), допускается сокращение количества 

персонала, который задействован в такой деятельности на постоянной основе в рамках области 

сертификации. Методы, внедрённые для уменьшения количества, должны быть документально 

оформлены и учитывать риски, связанные с деятельностью/должностью. 

Продолжительность аудита на втором этапе аудита не должна быть менее 1 аудитодня. 

 

4.1.2. Определение базовой продолжительности аудита с учетом 

наличия нескольких производственных площадок. 

В расчет продолжительности аудита должны быть включены все производственные 

площадки. Расчет продолжительности аудита определяется аналогично п.4.1.1 настоящей РИ2. 

Продолжительность проверки конкретной площадки может быть меньше, принимая во 

внимание те случаи, когда некоторые процессы СМ не применимы к данной площадке и 

основную ответственность за них несет главная площадка (головная организация, центральный 

офис и т. п.). В этом случае допускается включение в расчет первичного сертификационного 

аудита 80% таких площадок, но по результатам ИК должны быть проверены 100% 

производственных площадок. Для проверки производственных площадок должны быть 

сформированы критерии аудита в программе аудита, после чего осуществляется расчет. 
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4.1.3. Определение базовой продолжительности аудита с учетом 

наличия временных площадок. 

В расчет продолжительности аудита должны быть включены все временные площадки. 

Расчет продолжительности аудита определяется аналогично п.4.1.1 настоящей РИ2. 

К временным площадкам могут относиться как крупные объекты, на которых 

сосредоточено управление деятельностью организации, так и небольшие площадки (например, 

осуществляющие монтаж или сервисное обслуживание). Необходимость посещения таких 

площадок и объем выборочного контроля зависят от оценки риска возникновения 

невозможности проконтролировать выпуск продукции или услуг в рамках СМ и т.п. Выборочная 

совокупность площадок, подлежащих аудиту, должна отражать диапазон потребностей 

проверяемой организации в квалификации персонала, виды и масштабы деятельности, а также 

охватывать различные этапы выполняемых работ. Временные площадки должны проверяться на 

месте. При этом могут использоваться следующие альтернативные методы: 

 собеседования или совещания о ходе работ с представителями проверяемой 

организации в ходе личных встреч или посредством телеконференций; 

 анализ ДИ о деятельности, проводимой на временных площадках; 

 доступ к электронным сайтам, содержащим ДИ, которая относится к оценке СМ и 

временным площадкам; 

 использование видео- и телеконференций и других технических средств, 

способствующих дистанционному проведению результативных проверок. 

В случае, если в проверяемой организации имеются однотипные временные площадки, то 

допускается включение в расчет первичного сертификационного аудита 80% таких площадок, но 

по результатам ИК должны быть проверены 100% производственных площадок. 

 

4.1.4. Корректировка базовой продолжительности аудита с 

учетом специфики проверяемой организации. 

Базовая продолжительность аудита корректируется с учетом факторов, относящихся к 

проверяемой организации, путем применения соответствующих коэффициентов, увеличивающих 

или уменьшающих базовое значение. Факторы, влияющие на продолжительность проведения 

аудита, приведены в приложении №5 к настоящей РИ2. Каждый фактор снижает или 

увеличивает исходную продолжительность аудита на 3%.  

После рассмотрения и суммирования всех факторов, влияющих на уменьшение или 

увеличение продолжительности аудита, высчитывается окончательная продолжительность 

аудита. Максимальное сокращение продолжительности аудита не должно составлять более чем 

30% от базового расчета продолжительности аудита, рассчитанного в соответствии с 

приложением №1 и приложением №2 к настоящей РИ2.  

 

4.1.5. Определение продолжительности аудита при аудитах 

ИСМ. 

Для определения продолжительности аудита для ИСМ, охватывающей два или более 

стандарта на систему менеджмента, необходимо сделать следующее: 

 рассчитать требуемую продолжительность аудита для каждого стандарта на СМ по 

отдельности аналогично п.4.1.1 – 4.1.3 настоящей РИ2; 

 рассчитать исходное значение Т продолжительности аудита ИСМ путем 

суммирования отдельных частей (например, Т = А + В + С); 

 скорректировать значение продолжительности аудита в соответствии с п.4.1.4 

настоящей РИ2.  
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Факторы, допускающие уменьшение продолжительности аудита, должны включать, но не 

ограничиваться: 

 уровнем, в соответствии с которым СМ проверяемой организации интегрирована; 

 способностью персонала проверяемой организации отвечать на вопросы, 

касающиеся нескольких стандартов на СМ; 

 компетентностью аудитора/аудиторов, достаточной для проведения аудиторской 

проверки по нескольким стандартам на СМ.  

Факторы, допускающие увеличение продолжительности аудита, должны включать, но не 

ограничиваться сложностью аудиторской проверки ИСМ в сравнении с аудитами для отдельных 

СМ. 

Продолжительность аудита, базирующаяся на декларируемой степени интеграции СМ 

проверяемой организации, может быть подвержена изменениям, исходя из свидетельств, 

подтверждающих степень интеграции в ходе проведения первого этапа аудита и в ходе 

последующих аудитов. 

В результате проведения аудиторской проверки ИСМ ее продолжительность может 

увеличиться, однако в том случае, если продолжительность будет уменьшена, ее сокращение не 

должно превышать 20% от исходного значения Т, приведенного выше по тексту в п.4.1.5 

настоящей РИ2. Значение исходной продолжительности и обоснование для ее увеличения или 

уменьшения должно быть зафиксировано в письменном виде.  

 

4.2.Определение продолжительности аудита при подготовке к работам по 

проведению ИК сертифицированной СМ. 

Продолжительность аудита рассчитывается аналогично п.4.1 настоящей РИ2 и составляет 

1/2 от времени, которое потребовалось бы на проведение работ по первичной сертификации СМ. 

Продолжительность аудита определяется перед каждым ИК. Продолжительность аудита должна 

рассчитываться на основании актуализированной информации о проверяемой организации. 

После прохождения ресертификации продолжительность аудита составляет 1/3 от времени, 

которое потребовалось бы на проведение работ по первичной сертификации СМ 

 При внеплановых ИК продолжительность аудитов обычно устанавливают для каждого 

конкретного случая отдельно, в зависимости от целей аудита.   

 

4.3.Определение продолжительности аудита при подготовке к работам по 

проведению ресертификации СМ. 

Продолжительность аудита рассчитывается аналогично п.4.1 настоящей РИ2 и составляет 

2/3 от времени, которое потребовалось бы на проведение работ по первичной сертификации СМ, 

если бы такой аудит проводился на момент ресертификации (то есть расчет продолжительности 

ресертификации не должен производиться на основании продолжительности аудита при 

первичной сертификации СМ, имевшего место 3 года назад). Продолжительность аудита должна 

рассчитываться на основании актуализированной информации о проверяемой организации. 

При расчете продолжительности ресертификационного аудита должны учитываться 

результаты анализа функционирования СМ проверяемой организации в течение периода 

действия сертификата соответствия. 

 

5. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПРИ 

СЕРТИФИКАЦИИ СМ. 

Ответственность за расчет стоимости услуг по проведению работ по сертификации СМ 

несет руководитель ГДИР.  

 



 

  
 ОС СМ АНО «ИС СМК» 

 

 

Рабочая инструкция 

«Расчет трудоемкости при 

подготовке к работам  

по сертификации систем 

менеджмента» 

РИ 2-17 

Редакция Первая 

Дата 2017 

Лист 8 Листов 16 

 

Стоимость услуг по проведению работ рассчитывается по следующей формуле: 

 

С = Са+Со+Ск 

Са = Пр*А 

Со = Са*(Ккр+Крп+Кзп) 

Ск =(( Рн+Рс)*Пр+Рп)*Ч 

 

С – полная стоимость услуг. 

Са – стоимость работ по проведению аудита. 

Пр – продолжительность аудита, определенная в соответствии с п.4.1 настоящей РИ2.  

А – минимальная стоимость 1 аудитодня, устанавливаемая ОС СМ. 

Со – размер платы, причитающейся ОС СМ. Рассчитывается с помощью применения 

коэффициентов от стоимости работ по проведению аудита (Са). 

Ккр - коэффициент косвенных расходов ОС СМ, устанавливаемый ОС СМ. 

Крп - коэффициент размера прибыли (рентабельности) ОС СМ, устанавливаемый ОС СМ. 

Кзп - коэффициент начислений на заработную плату, устанавливаемый ОС СМ в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Ск –командировочные расходы, связанные с проведением выездного аудита. 

Рн - расходы по найму жилого помещения за 1 аудитодень. 

Рс - расходы на выплату суточных за 1 аудитодень. 

Рп - расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы. 

Ч – количество членов комиссии. 

Оплата налога на добавленную стоимость, установленного в соответствии с 

законодательством РФ, производится дополнительно. 

При расчете командировочных расходов половина аудитодня считается за полный 

аудитодень. 

Оплата услуг переводчика (при необходимости присутствия переводчика) оплачивается 

дополнительно. 
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Приложения. 

 

Приложение №1 к РИ2 

 

Взаимосвязь между фактической численностью персонала проверяемой организации и 

продолжительностью аудита при сертификации систем менеджмента. 

 
Фактическая 

численность персонала 

проверяемой 

организации 

Продолжительность 

аудита: 

этап 1 + этап 2 

(аудитодень) 

Фактическая численность 

персонала проверяемой 

организации 

Продолжительность аудита: 

этап 1 + этап 2 

(аудитодень) 

1—5 2 626-875 12 

6—10 3 876-1175 13 

11—15 3 1176-1550 14 

16—25 4 1551-2025 15 

26—45 4 2026-2675 16 

46—65 5 2676-3450 17 

66—85 6 3451-4350 18 

86—125 7 4351-5450 19 

126—175 8 5451-6800 20 

176—275 9 6801-8500 21 

276—425 10 8501-10700 22 

426—625 11 >10700        * 

* устанавливается ОС СМ в соответствии с установленной прогрессией 
 

 

Примечания. 

1. В таблице приведено базовое количество аудитодней.  

2. Данные не устанавливают минимальной или максимальной продолжительности аудита. 

3. Установленная прогрессия - шаг 80% (фактическая численность персонала) +1 аудитодень. 
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Приложение №2 к РИ2 

 

Взаимосвязь между фактической численностью персонала проверяемой организации, 

классами сложности и продолжительностью аудита при сертификации систем 

экологического менеджмента. 

 

 
Фактическая 

численность 

персонала 

проверяемой 

организации 

Продолжительность аудита: этап 1 + 

этап 2 (аудитодень) 

Фактическая 

численность 

персонала 

проверяемой 

организации 

Продолжительность аудита: этап 1 + этап 2 

(аудитодень) 

Класс сложности Класс сложности 

высокий средний низкий огранич

енный 

высокий средний низкий огранич

енный 

1—5 3 2,5 2,5 2,5 626-875 17 13 10 6,5 

6—10 3,5 3 3 3 876-1175 19 15 11 7 

11—15 4,5 3,5 3 3 1176-1550 20 16 12 7,5 

16—25 5,5 4,5 3,5 3 1551-2025 21 17 12 8 

26—45 7 5,5 4 3 2026-2675 23 18 13 8,5 

46—65 8 6 4,5 3,5 2676-3450 25 19 14 9 

66—85 9 7 5 3,5 3451-4350 27 20 15 10 

86—125 11 8 5,5 4 4351-5450 28 21 16 11 

126—175 12 9 6 4,5 5451-6800 30 23 17 12 

176—275 13 10 7 5 6801-8500 32 25 19 13 

276—425 15 11 8 5,5 8501-10700 34 27 20 14 

426—625 

 

16 12 9 6 >10700 * 

* устанавливается ОС СМ в соответствии с установленной прогрессией 

 
Примечания. 

1. Продолжительность аудитов указана для высокого, среднего, низкого и ограниченного классов сложности. 

2. Таблица не охватывает «особый уровень сложности» и в подобных случаях продолжительность аудита СМ 

должна рассчитываться и обосновываться в индивидуальном порядке. 

3. Установленная прогрессия - шаг 80% (фактическая численность персонала) +1 аудитодень. 
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Приложение №3 к РИ2 

 

Классы сложности экологических факторов. 

 
Высокий уровень – экологические факторы со сложной природой и значимостью (как 

правило, организации производственного и перерабатывающего типа с несколькими 

экологическими аспектами воздействия на окружающую среду); 

 

Средний уровень – экологические факторы со средне сложной природой и значимостью 

(как правило, организации производственного типа с некоторыми экологическими аспектами 

воздействия на окружающую среду); 

 

Низкий уровень – экологические факторы с незначительной природой и значимостью (как 

правило, организации сборочного типа с малочисленными экологическими аспектами 

воздействия на окружающую среду); 

 

Ограниченный уровень – экологические факторы с ограниченной природой и значимостью 

(как правило, организации офисного типа); 

 

Особый уровень – данные факторы требуют дополнительного и специфического 

рассмотрения на стадии планирования аудита. 
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Приложение №4 к РИ2 

Примеры связи между областями деятельности и классами сложности экологических 

аспектов при сертификации систем экологического менеджмента. 

 

Класс сложности Область деятельности 

Высокий Ведение горных работ и разработка карьеров. 
Добыча нефти и газа. 
Дубление ткани и одежды. 
Изготовление бумажной массы как часть бумажного производства, включая переработку 

макулатуры. 
Нефтеперегонка. 
Химикаты и лекарственные препараты. 
Производство сырых материалов - металлы. 
Обработка неметаллических материалов и выпуск продукции, включая керамику и цемент. 
Производство электроэнергии на угольном топливе. 
Строительство и снос зданий. 
Переработка опасных и неопасных отходов, например сжигание отходов. 
Переработка жидких промышленных отходов и очистка сточных вод 

Средний Рыболовство/сельскохозяйственное производство/лесное хозяйство. 
Обработка ткани и одежды, за исключением дубления. 
Производство пиломатериалов, обработка/импрегнирование древесины и деревянных изделий. 
Бумажное производство, печатное дело, за исключением изготовления бумажной массы. 
Обработка неметаллических материалов и выпуск продукции, включая стекло, глину, известь и 

т. п. 
Поверхностная и другая химическая обработка готовых металлоизделий, за исключением 

производства сырых материалов. 
Поверхностная и другая химическая обработка в общем машиностроении. 
Изготовление несмонтированных печатных плат для электронной промышленности. 
Изготовление транспортного оборудования - дорожного, железнодорожного, воздушного, 

морского и речного. 
Производство и распределение электроэнергии, полученной не из угольного топлива. 
Производство, хранение и распределение газа (добыча газа относится к высокому классу 

сложности). 
Водопользование, водоочистка и водораспределение, включая водохозяйственные мероприятия 

в бассейнах рек (переработка жидких промышленных отходов относится к высокому классу 

сложности). 
Оптовая и розничная продажа органического топлива. 
Производство пищевых продуктов и табака. 
Перевозка и доставка товаров - морским, воздушным, наземным транспортом. 
Торговля недвижимостью, управление недвижимостью, промышленная очистка, санитарная 

очистка, химическая чистка как часть общих деловых услуг. 
Повторная переработка, компостирование и захоронение (неопасных отходов). 
Технические испытания и лаборатории. 
Здравоохранение/больничное обслуживание/ветеринария. 
Организация досуга и персональное обслуживание, за исключением гостиниц и ресторанов 

Низкий Гостиницы и рестораны. 
Производство деревянных изделий, за исключением производства пиломатериалов, 

обработки/импрегнирования древесины. 
Производство бумажной продукции, за исключением печатного дела, бумажного производства и 

изготовления бумажной массы. 
Литьевое прессование, формование и компоновка резин и пластмасс, за исключением 

изготовления резиновых и пластмассовых полуфабрикатов, являющихся частью химических 

веществ. 
Горячая и холодная формовка и металлопроизводство, за исключением поверхностной и другой 

химической обработки и производства сырых материалов. 
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Сборка и монтаж в общем машиностроении, за исключением поверхностной и другой 

химической обработки. 
Оптовая и розничная торговля. 
Сборка и монтаж электрического и электронного оборудования, за исключением изготовления 

несмонтированных печатных плат 
Ограниченный Корпоративная деятельность и менеджмент, централизованное управление и управление 

холдинговыми компаниями. 
Перевозка и доставка - управленческие услуги без фактического управления транспортными 

средствами. 
Телекоммуникации. 
Общие деловые услуги, за исключением торговли недвижимостью, управления недвижимостью, 

промышленной очистки, санитарной очистки, химической чистки. 
Образовательные услуги 

Особые случаи Ядерная энергетика. 
Хранение большого количества опасных материалов. Государственное управление. Местные 

органы власти. 
Организации с экологически значимой продукцией или экологически значимыми услугами. 
Финансовые учреждения 
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Приложение №5 к РИ2 

 

Факторы, влияющие на продолжительность проведения аудита. 

 

 

При расчете продолжительности аудита учитываются следующие факторы: 

 

1. Применимый(е) стандарт(ы) на СМ и другие требования. 

Продолжительность аудитов СМ может зависеть от применимого к СМ стандарта(ов) и 

требований схемы сертификации, а также вида аудита (комбинированный, комплексный, 

совместный). 

2. Размер и место(а) расположения проверяемой организации. 

При определении продолжительности аудитов СМ могут быть актуальными следующие 

факторы: 

 физический размер проверяемой организации (большой или малый); 

 количество работников, вовлеченных в деятельность проверяемой организации в 

связи с областью применения аудита, включая в их состав, где это уместно, 

работников, занятых неполное рабочее время или привлеченных по сезонным 

контрактам, а также временный персонал; 

 сложность логистики; 

 число производственных площадок, подлежащих аудиту; 

 размер площадки относительно численности персонала (лесной массив, только 

комплекс административных зданий и т.п.); 

 сезонные и климатические условия. 

3. Сложность проверяемой организации и ее СМ. 

 При определении продолжительности аудитов СМ могут быть актуальными следующие 

факторы: 

 доступность ДИ СМ (например, дистанционно в режиме удаленного доступа или 

непосредственно на местах проведения аудита); 

 структура СМ, включая уровни управления, предоставление отчетности и 

внутренний обмен информацией; 

 уровень централизованного управления; 

 число и номенклатура работников, представляющих различные уровни в 

проверяемой организации, которых необходимо опросить; 

 работы, требующие посещения временных производственных площадок (для 

подтверждения деятельности, проводимой на постоянных площадках); 

 сложность взаимодействия между процессами обеспечения деятельности 

проверяемой организации; 

 взаимосвязь процессов; 

 повторяющиеся виды деятельности (общность процессов или их уникальность, 

обобщенность продукции); 

 прежние сведения о проверяемой организации (например, другие СМ, 

сертифицированные ОС СМ); 

 изменения, связанные с проверяемой организацией (например, изменение ее 

местоположения, в составе ее руководства, организационное слияние или 

объединение); 
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 управление и тип посменной работы; 

 условия, связанные с охраной труда и обеспечением безопасности в организации 

заказчика. 

4. Технологическая и нормативно-правовая среда. 

При определении продолжительности аудитов СМ могут быть актуальными следующие 

факторы: 

 сложность и количество применимых правил (например, применительно к пищевой, 

фармацевтической, аэрокосмической, атомно-энергетической отраслям 

промышленности); 

 сложность технологии, используемой в проверяемой организации; 

 сложность процессов проектирования; 

 степень автоматизации. 

5. Деятельность, включенная в область применения СМ. 

 При определении продолжительности аудитов СМ могут быть актуальными следующие 

факторы: 

 применимые требования стандарта на СМ, в том числе соображения, касающиеся 

правомерных исключений из этих требований; 

 область применения сертификации в отношении продукции, услуг, работ, процессов 

и производственных площадок, включая рассмотрение их сложности; 

 работы, переданные соисполнителям на условиях аутсорсинга (например, объем 

работ, степень контроля, важность и сложность работ). 

6. Уровень развития и результативность СМ. 

При определении продолжительности аудитов СМ могут быть актуальными следующие 

факторы: 

 результаты и результативность любых предыдущих аудитов, проводимых ОС СМ; 

 результаты и результативность любых внешних аудитов, проводимых другими 

кроме ОС СМ сторонами; 

 результативность процессов проверяемой организации по проведению внутренних 

аудитов и анализа со стороны руководства; 

 степень понимания и обязательства в отношении СМ в проверяемой организации; 

 наличие действующих сертифицированных СМ; 

 достоверная информация, находящаяся в открытом доступе (например, отчеты в 

средствах массовой информации, обратная связь с потребителями, информация от 

регулирующих органов или о при менявшихся санкциях); 

 время функционирования СМ; 

 способность проверяемой организации достигать целей, связанных с его СМ. 

7. Риски, связанные с продукцией, процессами или видами деятельности 

проверяемой организации. 

 При определении продолжительности аудитов СМ могут быть актуальными следующие 

факторы: 

 наличие опасных процессов, материалов или условий производственной среды 

(например, стерилизация с использованием излучения, химические вещества, 

используемые в ходе процесса выделки кожи); 

 риски, связанные с несоответствиями и их последствиями (например, в сфере 

медицинских услуг, производства пищевой продукции, управления 

авиасообщением); 

 степень уязвимости внутри процессов и операций. 
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8.  Культура. 

 При определении продолжительности аудитов СМ могут быть актуальными следующие 

факторы: 

 различия в культурах и нормах социального поведения (например, местные обычаи, 

сложившие ся практики занятости и трудоустройства); 

 необходимость устного и письменного перевода; 

 простота общения и обмена информацией в проверяемой организации; 

 транспарентность и открытость проверяемой организации. 

9. Интегрированная система менеджмента. 

При определении продолжительности аудитов ИСМ могут быть актуальными следующие 

факторы: 

 степень интеграции; 

 число систем менеджмента, охватываемых ИСМ; 

 сложность ИСМ по сравнению с одиночной СМ; 

 наличие аудиторов, способных проводить аудит нескольких СМ.  

10. Состав аудиторской группы. 

На продолжительность сертификационных аудитов СМ могут влиять следующие факторы: 

 потребность в услугах устных или письменных переводчиков; 

 потребность в услугах технических экспертов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


