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1 Назначение и область применения
Настоящий документ устанавливает требования к органу по сертификации
систем менеджмента Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт
ГРУПП» (ООО «Эксперт ГРУПП») далее – ОС СМ, осуществляющий аудит и
сертификацию системы менеджмента к а ч е с т в а в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр».
Настоящий документ предназначен для использования при организации
работы ОС СМ, создании системы менеджмента качества ОС СМ, совершенствовании действующей системы менеджмента качества, при оценке и подтверждении компетентности и регистрации ОС СМ, а также при взаимодействии
ОС СМ с участниками Системы добровольной сертификации «Военный Регистр».
2 Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии со следующими законодательными и правовыми актами и нормативными документами Российской Федерации и нормативными документами Системы добровольной сертификации «Военный Регистр»:
-Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
- Приказ Министерства экономики и развития Российской Федерации от 30
мая 2014г. №326 "Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям
аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации"
-Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября
2012г. № 1036 «Об особенностях оценки соответствия оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации
и захоронения указанной продукции»;
-ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента;
-ГОСТ Р ИСО/МЭК 17011-2009 Оценка соответствия. Общие требования
к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия;
-ВР РД 01.001-2012 Правила функционирования Системы добровольной
сертификации «Военный Регистр».
- ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы
-ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
-ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования.
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-ГОСТ РВ 0015-002-2012 СРПП ВТ. Системы менеджмента качества.
Общие требования.
-ГОСТ
РВ 20.57.412-97
Комплексная
система
контроля
качества. Требования к системам качества и производств.
- ГОСТ Р 55568-2013 Оценка соответствия. Порядок сертификации систем
менеджмента качества и систем экологического менеджмента
-ВР РД 01.002-2008 Система добровольной сертификации «Военный Регистр». Порядок применения Знака соответствия.
-ВР РД 01.004-2009 Система добровольной сертификации «Военный Регистр». О Центральном органе.
-ВР РД 01.005-2010 Система добровольной сертификации «Военный Регистр». О Реестре.
-ВР РД 02.006-2010 Система добровольной сертификации «Военный Регистр». Положение об экспертах.
-ВР РД 03.001-2010 Система добровольной сертификации «Военный Регистр». Порядок сертификации систем менеджмента качества.
-ВР РД 03.004-2009 Система добровольной сертификации «Военный Регистр». Порядок регистрации участников СДС «Военный Регистр».
-ВР РД 03.010-2010 Система добровольной сертификации «Военный Регистр». Порядок оплаты работ в Системе добровольной сертификации
«Военный Регистр».
-РД ОА 01.02-2012 Положение об органе по оценке компетентности
(аккредитации) органов по сертификации, испытательных (аналитических)
лабораторий (центров) и учебных центров, оказывающих услуги предприятиям
(организациям) оборонно-промышленного комплекса.
-РД ОА 02.02-2012 Порядок оценки компетентности органов по сертификации, испытательных (аналитических) лабораторий (центров), оказывающих услуги предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
3 Термины, определения и сокращения
3.1 Термины и определения
Термины и определения, применяемые в настоящем документе, соответствуют определениям, приведенным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000, ГОСТ ISO
9000, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 и ВР РД 01.001.
Техническая область - область, характеризуемая общностью процессов,
относящихся к конкретному виду системы менеджмента. В Системе добровольной сертификации «Военный Регистр» «техническая область» определена
в кодах ЕКПС в соответствии с ЕК 001-2014.
3.2 Сокращения
ВВТ: Вооружение и военная техника.
ВР РД: Военный Регистр. Руководящий документ.
ЕКПС: Единый кодификатор предметов снабжения.
ИК: Инспекционный контроль.
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КС: Координационный совет Системы добровольной
сертификации
«Военный Регистр».
ОПК: Оборонно-промышленный комплекс.
ООцК: Орган по оценке компетентности.
ОС СМ: Орган по сертификации систем менеджмента.
Система: Система добровольной сертификации «Военный Регистр».
СМ: Система менеджмента организации.
СМК: Система менеджмента качества.
ЦМ: Центр методологии Системы добровольной сертификации «Военный Регистр».
ЦО: Центральный орган Системы добровольной сертификации «Военный Регистр».
Заказчик (заявитель) - организация (предприятие): чья СМ проверяется с
целью сертификации.
Сертифицированный заказчик: организация,
имеющая сертифицированную систему менеджмента.
Эксперт: Специалист, имеющий квалификацию и получивший сертификат
(свидетельство, удостоверение или другой документ) на право проведения сертификации систем менеджмента.
4 Общие положения
4.1 ОС СМ в Системе соответствии с ВР РД 01.001 проводит аудит и
сертификацию системы менеджмента качества.
4.2 ОС СМ осуществляет свою деятельность в соответствии с действующими законодательными, нормативными и правовыми актами Российской
Федерации и правилами функционирования Системы ВР РД 01.001.
4.3 Для обеспечения доверия заинтересованных сторон к результатам
сертификации систем менеджмента ОС СМ Системы соблюдает и демонстрирует свою приверженность принципам:
- беспристрастности;
- компетентности;
- ответственности;
- открытости;
- конфиденциальности;
- реагирования на жалобы.
4.4 В качестве ОС СМ действует ООО «Эксперт ГРУПП», имеющий
статус юридического лица, печать, штамп и расчетный счет в банке.
Адрес: 428027, г. Чебоксары, ул. Хузангая, д.14, Телефон: (8352) 490 -711.
ОС СМ запрещено осуществление консалтинговой деятельности по вопросам
сертификации и проведение внутренних аудитов систем менеджмента у сертифицированных заказчиков.
4.5 Политика и процедуры, в соответствии с которыми работает ОС СМ,
исключают дискриминацию заявителей, в части:
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- обеспечения доступности услуг в соответствии с областью своей аккредитации для всех заявителей, не предъявляя неправомерных финансовых
или иных условий;
- не ограничения доступа к услугам размером организации-заявителя или
ее членством в какой-либо ассоциации или группе;
- не примения какие-либо количественные ограничения числа заявителей
(держателей сертификатов).
4.6 Процедуры сертификации СМ заявителя полностью соответствовать
нормативным требованиям, не допускать намеренного ускорения или задержки
действий, предусмотренных процедурами ОС СМ.
Оценка СМ заявителя и процедуры ее проведения осуществляться на основании критериев, установленных в НД на системы менеджмента (ГОСТ
ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012), а также в документах, относящихся к выполняемым функциям: ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, ВР РД
03.001-2010, ВР РД 03.003, ВР РД 03.005.
4.7 ОС СМ проводит оценку и принимает решение о сертификации
систем менеджмента в пределах своей области аккредитации и несет за него
полную ответственность, включая выдачу, подтверждение, расширение, сужение области сертификации, приостановление и отмену действия сертификата.
4.8
ОС СМ имеет персонал, компетентность которого поддерживается
системой менеджмента ОС.
4.9 ОС СМ обеспечивает заявителей и другие заинтересованные стороны соответствующей информацией о правилах и процедурах сертификации в
свободном доступе или по запросу для обеспечения уверенности в беспристрастности и надежности сертификации.
4.10 ОС СМ обеспечивает конфиденциальность информации, полученной или созданной в ходе его деятельности по сертификации, на всех уровнях ОС.
4.11 ОС СМ внимательно изучает все связанные с сертификацией жалобы, поступающие от заинтересованных в сертификации сторон, и принимать
все необходимые меры по их разрешению.
4.12 ОС СМ не имеет лицензию на допуск к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (в
случае, если выполнение работ по оценке соответствия оборонной продукции
(работ, услуг) связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну).
5 Общие требования
5.1 Особенности, связанные с законодательством и договорами.
5.1.1 ОС СМ является частью юридического лица ООО «Эксперт
ГРУПП» и несет правовую ответственность за все свои действия в области
сертификации.
5.1.2 ОС СМ заключает, имеющий юридическую силу, договор об оказа-
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нии заказчику услуг по сертификации.
5.2 Управление беспристрастностью
5.2.1 Высшее руководство ОС СМ принимает на себя обязательства по
обеспечению беспристрастности сертификации СМ.
ОС СМ имеет публично доступное заявление о том, что он понимает
важность беспристрастности при проведении работ по сертификации СМ,
управляет конфликтами интересов и гарантирует объективность своих действий
по сертификации СМ.
5.2.2 ОС СМ имеет систему обеспечения независимости и беспристрастности при осуществлении своей деятельности, включающую:
- разработку и реализацию мер предотвращения и разрешения конфликта
интересов;
- гарантии независимости ОС СМ от коммерческого, финансового, административного или иного давления, способного оказать влияние на качество
осуществляемой ОС СМ деятельности;
- обязанность обеспечивать беспристрастность принятия решений ОС СМ
при аудите и сертификации СМ;
- раскрытие информации о существовании лиц, аффилированных с аккредитованным юридическим лицом, в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;
5.2.3 ОС СМ определяет, анализирует и документирует возможные
конфликты интересов, возникающие при проведении сертификации, включая
конфликты, вытекающие из его взаимоотношений.
Если взаимоотношения создают угрозу для обеспечения беспристрастности, ОС СМ должен документально оформить и продемонстрировать, как он
устраняет или минимизирует такие угрозы. Демонстрация должна охватывать
все выявленные потенциальные источники конфликта интересов как в рамках
ОС, так и в деятельности других лиц, органов или организаций.
Если взаимоотношения становятся недопустимой угрозой для обеспечения
беспристрастности, например:
- дочерняя компания ОС СМ,
- другой ОС СМ, в отношении его деятельности по сертификации СМ,
- СМ, внутренние аудиты, которой ОС СМ проводил менее двух лет назад,
- СМ, в отношении которой заказчику была оказана консультация или
проведены внутренние аудиты, если взаимоотношения между организацией,
оказавшей консультации, и ОС СМ представляют недопустимую угрозу для
обеспечения беспристрастности последнего, сертификация не допускается.
В ОС СМ действует Комитет по обеспечению беспристрастности согласно
П-004-2015 «Положение о Комитете по обеспечению беспристрастности».
5.2.4 ОС СМ является частью юридического лица ООО «Эксперт
ГРУПП», то любая часть этого юридического лица не предлагает или проводит консультации по СМ и внутренние аудиты сертифицированных ОС СМ заказчиков.
5.2.5 Деятельность ОС СМ не связана с деятельностью организаций, за-
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нимающихся консультированием по СМ.
ОС СМ предпринимает действия по корректированию неуместных заявлений любой организации, оказывающей консультации и заявляющей или подразумевающей, что сертификация будет более простой, легкой, быстрой или более
дешевой при привлечении этого ОС СМ.
ОС СМ не заявляет или подразумевает, что сертификация будет более
простой, легкой, быстрой или менее дорогой при привлечении определенной
консультирующей организации.
5.2.6 Весь персонал ОС СМ как внутренний, так и внешний, а также комитеты действуют беспристрастно и не допускают коммерческого, финансового или другого давления, компрометирующего их беспристрастность, а также
вовлечения их или ОС СМ в конфликт интересов.
5.2.7 ОС СМ требует от штатного персонала и привлекаемых экспертов
сообщать о ситуациях, которые могут вовлечь их или ОС СМ в конфликт интересов.
ОС СМ обеспечивает, чтобы персонал ОС СМ, включая привлекаемых
экспертов и управленческий персонал, оказывавший консультационные услуги
по системе менеджмента, не привлекался ОС к участию в аудите или другой
деятельности по сертификации конкретного заказчика течение двух лет после
завершения консультаций данного заказчика.
5.2.8 ОС СМ своевременно предпринимает ответные действия в отношении любых угроз для обеспечения беспристрастности, вытекающие из
деятельности других лиц, органов или организаций.
5.3 Материальная ответственность и финансирование
5.3.1 ОС СМ демонстрирует, что он оценивает риски, связанные с деятельностью по сертификации, и что имеются надлежащие условия (например, страхование или наличие резервов) для выполнения обязательств, возникающих в ходе его работ по сертификации в каждой области деятельности и
географических зонах, в которых он функционирует.
5.3.2 ОС СМ оценивает свои финансы и источники дохода и демонстрирует комитету по обеспечению беспристрастности, что на начальном этапе и
в дальнейшем коммерческое, финансовое или другое давление не поставит
под угрозу его беспристрастность.
6 Требования к структуре
6.1 Организационная структура органа по сертификации систем менеджмента и высшее руководство.
6.1.1 ОС СМ имеет документированную организационную структуру с
указанием обязанностей, ответственности и полномочий руководства и
другого персонала, занимающегося сертификацией, а также официальные правила по назначению, кругу полномочий и функционированию любых комитетов, вовлеченных в работу по сертификации Приложение 1
Структура ОС СМ обеспечивает беспристрастность его деятельности в
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области сертификации
6.1.2 ОС СМ имеет высшее руководство в лице руководителя ОС СМ, обладающее всеми полномочиями, и, несущее полную ответственность по каждому из следующих вопросов:
- разработка политики, относящейся к деятельности ОС СМ;
- контроль за внедрением политики и процедур;
- контроль за использованием финансов ОС СМ;
- разработка услуг и схем действий по сертификации систем менеджмента;
- проведение аудитов и сертификации СМ предприятий (организаций) и
реагирование на жалобы;
- обеспечение беспристрастности принятия решений о сертификации СМ
предприятий (организаций);
- делегирование (при необходимости) полномочий комитетам или лицам
для выполнения определенных действий от своего имени;
- подготовка договоров;
-обеспечение компетентности экспертов по сертификации СМ, организацию проведения обучения и повышения квалификации;
- обеспечение деятельности по сертификации адекватными ресурсами.
6.2 Комитет по обеспечению беспристрастности
6.2.1 ОС СМ в организационной структуре включен комитет по
обеспечению беспристрастности, и предоставляет ему возможность:
- принимать участие в разработке политики в отношении беспристрастности деятельности ОС СМ;
- противодействовать любым тенденциям со стороны ОС СМ по коммерческим или другим соображениям препятствовать последовательному и
объективному выполнению работ по сертификации;
- давать рекомендации по вопросам, затрагивающим доверие к сертификации, включая открытость и восприятие общественностью;
- проводить, по крайней мере, ежегодно анализ беспристрастности процессов аудита, сертификации и принятия решений ОС.
ОС СМ определено и выделено основные заинтересованные стороны для
включения в состав комитета по обеспечению беспристрастности согласно П004-2015 «Положение о комитете по обеспечению беспристрастности».
6.2.2 Для проведения анализа беспристрастности ОС СМ предоставляет
комитету записи по результатам анализа возможных конфликтов интересов,
возникающих при проведении сертификации, и по результатам оценки финансов и источников дохода, с целью демонстрации предотвращения угроз беспристрастности.
6.2.3 Если какие-либо другие задачи или обязанности вменены в обязанности комитета, то эти дополнительные задачи или обязанности не должны
препятствовать выполнению основной роли по обеспечению беспристрастности.
6.2.4 ОС СМ документировал и утвердил высшим руководством состав,
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направления деятельности, обязанности, полномочия, компетентность членов
и ответственность комитета в положении П-004-2015 «Положение о комитете по
обеспечению беспристрастности», чтобы обеспечить:
- баланс интересов (внутренний или внешний персонал ОС СМ, рассматриваемый как имеющий единый интерес, не должен преобладать в составе комитета);
- доступ ко всей информации, необходимой для выполнения функций
комитета;
- право предпринять самостоятельное действие (например, информировать
органы власти, органы по аккредитации, заинтересованные стороны), если
высшее руководство ОС СМ не следует рекомендациям комитета.
6.2.5
Комитет выполняет требования к конфиденциальности, сохраняя
конфиденциальность всей информации, полученной или созданной им в ходе его деятельности как по отношению к ОС СМ, так и его заказчиков.
7 Требования к ресурсам
ОС СМ имеет на праве собственности предусматривающем владение и
право пользования, помещение, оборудование, и иные материальные ресурсы,
необходимые для выполнения работ по подтверждению соответствия в соответствии требованиями нормативных правовых актов, документов в области стандартизации и иных документов, указанных в области аккредитации в приложении к аттестату аккредитации.
ОС СМ имеет доступ к нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и иным документам, устанавливающим требования к сертификации и объектам подтверждения соответствия, в соответствии с областью аккредитации, указанной в приложении к аттестату аккредитации, а также соблюдает в процессе деятельности ОС СМ требования данных документов.
ОС СМ имеет свой сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», содержащий информацию в соответствии с требованиями,
установленными в Системе.
7.1 Компетентность руководства и персонала
7.1.1 В ОС СМ установлены процессы для гарантии того, что персонал обладает необходимыми знаниями по видам СМ, которыми ОС СМ занимается, и
географическим зонам, в которых он функционирует.
ОС СМ определил требуемый уровень компетентности для каждой технической области (относящейся к конкретной схеме сертификации) и для каждой функции в деятельности по сертификации.
ОС СМ установил средства для демонстрации компетентности до выполнения
конкретных функций.
7.1.2 ОС СМ имеет документированный процесс П-001-2015 «Положение
о мониторинге компетентности персонала, участвующего в процессе сертификации».
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Критерии компетентности определяются с учетом требований:
- каждого вида стандартов или технических условий на системы менеджмента,
- для каждой технической области,
- для каждой функции процесса сертификации.
Выходом процесса являются документированные критерии требуемых знаний и
навыков, необходимых для результативного выполнения аудитов и сертификации с целью достижения запланированных результатов.
7.1.3 ОС СМ установил обязательные требования к знаниям и навыкам
персонала, выполняющего функции:
- проведение анализа заявки для установления требуемой компетентности
экспертной группы, подбора членов экспертной группы, расчета продолжительности аудита в части знаний определенных стандартов по системам менеджмента и нормативных документов, знаний процессов проведения сертификации, установленных в ОС СМ, знаний сектора бизнеса заказчика, знаний продукции, процессов и структуры заказчика;
- анализа отчетов по аудиту и принятия решений о результатах сертификации, включая решения о выдаче, подтверждении, обновлении, приостановлении действия сертификата, расширении, сужении, области сертификации или отмене сертификата, в части знаний принципов, практик и методик
проведения аудита, знаний определенных стандартов по системам менеджмента и нормативных документов, знаний процессов проведения сертификации,
установленных в ОС СМ, знаний сектора бизнеса заказчика.
7.1.4 Персонал, который непосредственно проводит аудит СМ заказчика,
имеет квалификацию эксперта, аттестованного установленным в ВР РД 02.0062010 порядком.
Требование об обязательной аттестации в качестве эксперта Системы не
распространяется на персонал, осуществляющий организационное и техническое обеспечение работ по сертификации.
7.1.5 ОС СМ учитывает функции руководства и административного
персонала при определении требований к компетентности своего персонала.
7.1.6 ОС СМ имеет документированный процесс для первоначальной
оценки компетентности и постоянного мониторинга компетентности и деятельности персонала, участвующего в управлении и проведении аудитов и
сертификации, с использованием установленных критериев компетентности.
ОС демонстрирует результативность своих методов оценки.
Выходом этих процессов является выявление персонала, который продемонстрировал уровень компетентности, требуемый для выполнения различных
функций аудита и процесса сертификации.
7.1.7. ОС СМ имеет документы, подтверждающие, что не менее трех
работников, аттестованных в качестве экспертов в области аккредитации ОС
СМ, имеют:
- основное место работы в ОС СМ (трудовые книжки или их копии);
- высшее или дополнительное профессиональное образование по профилю,
соответствующему области аккредитации (дипломы о получении работниками
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высшего или дополнительного профессионального образования или их копии);
- стаж работы в области аккредитации не менее трех лет (трудовые книжки
либо трудовые или гражданско-правовые договоры или их копии).
7.2 Персонал, вовлеченный в деятельность по сертификации
7.2.1 ОС СМ имеет персонал, в состав которого входят специалисты,
обладающие достаточной компетентностью для управления различными по типу и объему программами аудита и выполнения других работ по сертификации.
7.2.2 ОС СМ привлекает к работе по сертификации достаточное число
экспертов, включая руководителей экспертных групп и технических экспертов,
для охвата всей области своей деятельности и выполнения объема работ по
сертификации.
7.2.2 В ОС СМ установлены процессы:
- отбора, подготовки, официального наделения полномочиями экспертов;
-отбора технических экспертов, привлекаемых к работам по сертификации;
- достижения и демонстрации результативного проведения аудита, включая привлечение экспертов и руководителей экспертных групп, обладающих
как общими навыками и знаниями в области аудита, так и навыками и знаниями, необходимыми для проведения аудита в конкретных технических областях.
7.2.3 ОС СМ привлекает к аудиту только экспертов и технических экспертов, зарегистрированных в Реестре Системы и для выполнения только той
деятельности по сертификации, в которой они продемонстрировали свою
компетентность.
7.2.4 ОС СМ четко разъясняет каждому сотруднику его обязанности,
ответственность и полномочия. Сотрудники ОС СМ имеют подписанные со
своей стороны документально оформленные должностные инструкции.
7.2.5 ОС СМ обеспечивает, чтобы эксперты и, при необходимости, технические эксперты, были осведомлены о процессе проведения аудита, требованиях к сертификации и других требованиях, относящихся к сертификации.
ОС предоставляет экспертам и техническим экспертам доступ к действующим документированным процедурам, содержащим инструкции по проведению аудита и всю другую информацию, относящуюся к деятельности по
сертификации.
ОС СМ обеспечивает наличие в бумажном и (или) электронном виде, в
том числе посредством доступа к электронным справочно-правовым системам, нормативных правовых актов, документов в области стандартизации и
иных документов, устанавливающих требования к сертификации и объектам
подтверждения соответствия, в соответствии с областью аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в приложении к аттестату аккредитации.
7.2.6 ОС СМ обеспечивает надежную работу всего персонала, вовлечен-
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ного в деятельность по аудиту и сертификации.
ОС СМ разработал документированную процедуру и критерии для мониторинга и измерения характеристик деятельности всех задействованных работников, основанные на частоте их привлечения к работам и уровне риска, связанного с их действиями.
ОС СМ проводит анализ компетентности своих работников в рамках выполняемых ими работ с целью определения потребностей в обучении.
7.2.7 ОС СМ делает доступной соответствующую подготовку персонала,
чтобы гарантировать, что эксперты, технические эксперты и другой персонал,
вовлеченный в деятельность по сертификации, компетентны в пределах выполняемых ими функций.
7.2.8 Документированная процедура мониторинга экспертов включают
в себя наблюдения за работой на месте (т.е. непосредственно на территории заказчика), анализ отчетов по результатам аудита, учет сигналов обратной связи от заказчиков или рынка и основаны на документированных требованиях.
Данный мониторинг разработан таким образом, чтобы минимизировать
вмешательство в нормальное протекание процесса сертификации, особенно с
точки зрения заказчика.
7.2.9 ОС СМ периодически проводит наблюдение за работой каждого
эксперта на месте. Частота наблюдений на месте обосновывается необходимостью, определяемой на основании всей имеющейся информации по мониторингу.
7.2.10 ОС СМ обеспечивает наличие у сотрудников, экспертов, технических экспертов и оценщиков допуска к государственной тайне по соответствующей форме в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «О государственной тайне» (в случае, если выполнение работ по оценке соответствия
оборонных работ, услуг связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну).
7.3 Привлечение внешних экспертов и технических экспертов
ОС СМ имеет с внешними экспертами и техническими экспертами письменные договоры (соглашения) с обязательствами по соблюдению применяемой политики и процедур, установленных ОС СМ.
Договоры (соглашения) предусматривает аспекты, связанные с конфиденциальностью и отсутствием коммерческого и других интересов, а также требования от внешних экспертов и технических экспертов уведомлений о любых
существующих или имевшихся ранее связей с организацией, для проведения
аудита в которой они могут быть назначены.
Соглашение (договор) о сотрудничестве в обязательном порядке включает:
- предмет соглашения (договора);
- обязательства сторон;
- ответственность сторон за несоблюдение требований СДС «Военный
Регистр», нормативных документов и положений соглашения (договора);
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- срок действия соглашения (договора) о сотрудничестве.
Соглашения (договоры), не должны предусматривать запрет взаимодействия эксперта (аудитора) с другими ОС.
В соглашении (договоре) сторонами могут быть оговорены:
- порядок и объемы финансирования мероприятий по повышению и
поддержанию квалификации эксперта (аудитора);
- порядок и объемы финансирования мероприятий по переаттестации
эксперта (аудитора), в том числе с целью расширения области компетентности.
7.4 Записи о персонале
ОС СМ имеет правила ведения сведений о работниках Личные карточки
персонала, состоящих в штате, и поддерживать в актуализированном состоянии записи, включая их квалификацию, обучение, опыт, стаж работы в организации, профессиональный статус, компетентность и информацию о любых
консультационных услугах, которые могли быть ими оказаны. Данное требование относится также к руководящему и административному персоналу, помимо персонала, непосредственно выполняющего работы по сертификации.
7.5 Привлечение соисполнителей (аутсорсинг)
7.5.1 ОС СМ может привлекать другие организации или ОС, работающие в
Системе, к работам по сертификации на условиях субподряда (аутсорсинга).
В этом случае ОС СМ разработан процесс, в котором установлены условия привлечения сторонних организаций и ОС для выполнения части работ
по сертификации от имени ОС СМ. ОС СМ документально оформляет юридически значимое соглашение, предусматривающие организацию деятельности,
в том числе в отношении соблюдения конфиденциальности и отсутствия конфликта интересов с каждым ОС СМ или организацией, оказывающими аутсорсинговые услуги.
7.5.2 ОС СМ не передает право проведения аудитов организациям,
консультирующим по системе менеджмента, так как это представляет недопустимую угрозу для обеспечения беспристрастности ОС.
7.5.3 Субподрядные организации не имеют права принимать решения о
выдаче, подтверждении, обновлении, приостановлении действия сертификата,
расширении, сужении области сертификации или отмене сертификата.
7.5.4 ОС СМ должен:
- нести полную ответственность за проведение субподрядных работ;
-иметь доказательства того, что субподрядная организация и привлеченные ею лица соответствуют требованиям ОС СМ и выполняют положения настоящего документа, в том числе в отношении компетентности, беспристрастности и конфиденциальности;
-иметь доказательства того, что субподрядная организация и привлеченные ею лица не связаны непосредственно или через другого нанимателя с проверяемой организацией таким образом, что это может повлиять на их беспри-
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страстность.
7.5.5 ОС СМ установлены документированную процедуру по оценке
квалификации и мониторинга всех аутсорсинговых организаций в П-001-2015
«Положение о мониторинге компетентности персонала, участвующего в процессе сертификации» и обеспечивает, чтобы записи о компетентности экспертов и технических экспертов поддерживались в рабочем состоянии.
7.5.6 ОС СМ получает согласие заявителя на привлечение аутсорсинговых организаций.
8 Требования к информации
8.1 Информация, находящаяся в открытом доступе
8.1.1 ОС СМ поддерживает и делает общественно доступной или предоставляет по запросу информацию, описывающую процессы аудита и сертификации, связанные с выдачей, подтверждением, обновлением, приостановлением сертификатов; расширением, сужением области сертификации
или отменой сертификата; а также информацию о работах по сертификации,
видах систем менеджмента и географических зонах, в пределах которых данный ОС СМ осуществляет свою деятельность.
8.1.2 ОС СМ имеет правила размещения и обновления на сайте ОС СМ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по документированной
процедуре П-003-2015 «Положение о сайте» следующих сведений:
- наименование ОС СМ, его адрес (место нахождения), номер контактного
телефона, адрес электронной почты (в случае, если имеется);
- состав органов управления ОС СМ, в том числе, сведения о руководителе
ОС СМ;
- описание схемы сертификации;
- перечень документов, используемых при осуществлении работ по сертификации и определяющих требования к данным работам.
Информация, предоставляемая ОС СМ заказчикам или рынку, включая
рекламу, должна быть точной и не должна вводить в заблуждение.
8.1.3 ОС СМ обеспечивает свободный доступ к информации о выданных, приостановленных или отмененных сертификатах.
8.1.4 По запросу любой стороны ОС СМ предоставляет свидетельства законности проведенной сертификации.
8.2 Сертификационные документы
8.2.1 ОС СМ выдает сертификационные документы сертифицированному заказчику любым выбранным им способом.
8.2.2 Дата вступления в силу сертификационного документа (сертификата соответствия) не должна быть более ранней, чем дата принятия решения о
сертификации.
8.2.3 Сертификаты соответствия в Системе печатаются на бланках, изготовленных типографским способом, имеют учетный номер Системы и являются документами строгой отчетности.
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Форма и содержание Сертификата соответствия утверждены КС и представлены в ВР РД 01.001-2012 и ВР РД 03.001-2010.
8.2.4 Сертификаты соответствия отражают следующую информацию:
- наименование и географическое местоположение каждого заказчика,
система менеджмента которого была сертифицирована (или географическое
местоположение главного офиса и производственных площадок, входящих в
область сертификации организации со многими производственными площадками);
- даты выдачи сертификата, расширения области или обновления действия сертификата;
- срок действия сертификата или дата проведения ресертификации, в соответствии с циклом прохождения ресертификации;
- уникальный идентификационный номер;
- обозначение стандарта и/или другого нормативного документа, включая номер действующей и/или пересмотренной версии, используемого для
аудита сертифицированного заказчика;
- область сертификации в отношении продукции (включая услуги), процесса и т.д., применительно к каждой производственной площадке;
- наименование, адрес и знак ОС; другие знаки (например, символ
аккредитации) могут использоваться способом, не вводящим в заблуждение
или не допускающим неопределенное толкование;
- любая информация, требуемая стандартом и/или другим нормативным документом, используемым при сертификации;
- в случае выпуска любых пересмотренных сертификационных документов, должны быть предусмотрены средства для того, чтобы отличать их от
устаревших.
8.3 Реестр сертифицированных заказчиков
ОС СМ поддерживает в рабочем состоянии Реестр сертифицированных
заказчиков и предоставлять свободный или по запросу доступ к реестру действующих сертификатов с использованием любых средств, которые ОС выберет.
В Реестре приводиться наименование, нормативный документ, на соответствие которому проведена сертификация, область сертификации и географическое местоположение каждого сертифицированного заказчика (или географическое положение главного офиса и каждой производственной площадки
при сертификации организации со многими производственными площадками).
ОС СМ является единоличным владельцем Реестра.
ОС СМ представляет сведения из Реестра ОС в единый Реестр Системы
в соответствии с требованиями ВР РД 01.005-2010.

8.4 Ссылка на сертификат и использование знаков соответствия
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8.4.1 ОС СМ установил политику
управления
знаками соответствия, разрешенными для использования сертифицированными
заказчиками.
ОС СМ обеспечивает их прослеживаемость со своей стороны.
В знаке и сопроводительном тексте не должно быть неоднозначности
относительно предмета сертификации и ОС СМ, выдавшего сертификат. Знак
не должен использоваться на продукции или ее упаковке, которую видит
потребитель или любым другим путем, который может интерпретироваться как
обозначение соответствия продукции.
8.4.2 ОС СМ не допускает использования своих знаков соответствия в
отчетах о лабораторных испытаниях, отчетах по калибровке или инспекциях,
поскольку в данном случае такие отчеты считаются продукцией.
8.4.3 ОС СМ требует от сертифицированного заказчика, чтобы он:
- выполнял требования ОС СМ при ссылках на свой сертифицированный
статус в средствах массовой информации, таких как сеть Интернет, брошюры,
реклама или другие документы;
- не делал и не допускал никаких вводящих в заблуждение высказываний
относительно своего сертификата;
- не использовал и не допускал использования сертификата или любой его
части каким-либо образом, вводящим в заблуждение;
- при приостановлении или отмене действия сертификата перестал ссылаться на него в рекламных целях, как это должен установить ОС СМ;
- вносил коррективы в рекламу при сужении области применения сертификата;
- не допускал, чтобы ссылки на сертификат на систему менеджмента использовались каким-либо образом, позволяющим предположить, что ОС СМ
сертифицировал продукцию (включая услугу) или процесс;
- не подразумевал, что действие сертификата распространяется и на деятельность, не охваченную областью сертификации;
- не использовал свой сертификат, таким образом, который может негативно сказаться на репутации ОС СМ и Системы и привести к потере доверия
общественности.
8.4.4 ОС СМ осуществляет контроль за правом владения и предпринимает соответствующие действия в ответ на некорректные ссылки на статус сертификации или вводящее в заблуждение использование сертификационных документов, знаков соответствия или отчетов по результатам аудита.
Данные действия могут включать в себя требования по проведению
коррекций и корректирующих действий, приостановление, отмену действия
сертификата, публикацию информации о нарушении и, при необходимости,
предъявление судебного иска.
8.4.5 Условия применения Знака соответствия Системы регламентированы
ВР РД 03.001-2010.
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8.5 Конфиденциальность.
8.5.1 ОС СМ имеет правила обеспечения конфиденциальности информации, в том числе поступающей от заказчиков работ.
8.5.2 ОС СМ имеет политику и условия, отвечающие действующему
законодательству для обеспечения конфиденциальности информации, полученной или созданной в ходе его деятельности по сертификации на всех
уровнях своей структуры включая комитеты и внешние органы или лиц, действующих от его имени.
8.5.3 ОС СМ заблаговременно уведомляет заказчика о том, какую информацию, полученную ОС СМ в ходе проведения работ по сертификации
(ИК), он предполагает сделать публичной. Любая другая информация, кроме
той, которая была раскрыта заказчиком, рассматривается как конфиденциальная.
Информация, переданная в ООцК и ЦО для включения в отчеты о деятельности Системы (п. 8.4.11 ВР РД 01.001), публичной не считается.
8.5.4 Информация о конкретном заказчике не должна раскрываться третьей
стороне без получения письменного согласия заказчика, за исключением тех
случаев, которые описаны в настоящем документе.
Если обстоятельства требуют от ОС СМ раскрытия конфиденциальной
информации третьей стороне, то заказчики заблаговременно уведомляются о
раскрытии информации в соответствии с требованиями законодательства.
8.5.5 Информация о заказчике, полученная из других источников (например, жалобы, информация от надзорных органов), также рассматривается
как конфиденциальная в соответствии с политикой ОС СМ.
8.5.6 Персонал ОС СМ, включая членов любого комитета, подрядчиков, персонал внешних органов должны сохранять конфиденциальность всей
информации, полученной или созданной ОС СМ в ходе его деятельности по
сертификации.
8.5.7 ОС СМ имеет и использует условия, оборудование и средства,
обеспечивающие безопасность хранения конфиденциальной информации (например, документов, записей).
8.5.8 ОС СМ установлена документированная процедура П-002-2015 «Положение о конфиденциальной информации».
8.6 Обмен информацией между ОС СМ и заказчиками.
8.6.1 ОС СМ предоставляет и обновляет для своих заказчиков информацию о деятельности по сертификации и требованиях:
- подробное описание деятельности по сертификации в начальном и последующих периодах, включая подачу заявки, первичный аудит, надзорные
аудиты (инспекционный контроль), а также процессы выдачи, подтверждения,
приостановления действия сертификата, сужения, расширения области сертификации, отмены действия сертификата и ресертификации;
- нормативные требования к сертификации;
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- информация о подаче заявочных документов, стоимости первичной и
последующей сертификации;
- порядок рассмотрения жалоб на решения ОС;
- документы, в которых описаны права и обязанности сертифицированных
заказчиков.
Эта информация размещается и обновляется на сайте ОС СМ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с правилами, установленными ОС СМ.
ОС СМ предоставляет заявителю форму заявки, соответствующую требованиям ВР РД 03.001-2010, на проведение работ по сертификации с указанием
согласия заявителя выполнять требования, предъявляемые при сертификации:
- соответствии требованиям к сертификации;
- предоставлять информацию, необходимую для оценки объекта подтверждения соответствия, подлежащего сертификации,
- выполнении всех условий, необходимых для проведения аудитов, включая предоставление документации для проверки и доступ ко всем процессам и
участкам, записям и персоналу для проведения первичной сертификации,
инспекционного контроля и ресертификации, анализа жалоб;
- об обеспечении, при необходимости, присутствия наблюдателей
(например, экспертов по аккредитации или экспертов - стажеров);
- соблюдать порядок информирования ОС об изменениях, влияющих на
результат работ по сертификации.
8.6.2 ОС СМ своевременно информирует сертифицированных заказчиков
обо всех изменениях своих требований к сертификации, а также убеждается,
что каждый сертифицированный заказчик соблюдает новые требования.
Данные требования в обязательном порядке включаются в условия договора с
сертифицированным заказчиком.
8.6.3 ОС СМ устанавливает юридически обоснованные требования для
обеспечения того, чтобы сертифицированный заказчик немедленно информировал ОС СМ обо всех изменениях со своей стороны, которые могут оказать
влияние на способность СМ соответствовать требованиям стандарта, на соответствие которому проводилась сертификация.
Данное требование относится также к изменениям, связанным с:
- юридическим, организационным статусом или формой собственности;
- структурой организации и менеджментом (например, с ведущим
управленческим персоналом, принимающим решения, или техническим персоналом);
- контактным адресом и место расположением;
- областью деятельности в рамках сертифицированной системы менеджмента;
- важными изменениями в системе менеджмента или процессах.

9 Требования к процессу
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9.1 Требования к процессу сертификации, включая инспекционный контроль, ресертификацию и специальные аудиты, установлены в ВР РД и документированной процедуре П-006-2016 «Порядок сертификации систем менеджмента качества», определяющих порядок выполнения работ по аудиту и сертификации СМ применяемые в Системе.
ОС СМ имеет правила проведения работ по сертификации, включающих:
- описание схем сертификации и требований к объектам подтверждения
соответствия;
- правила рассмотрения заявок на сертификацию, в том числе правила выбора схемы сертификации;
- правила подготовки планов деятельности по оценке заявки на сертификацию;
- правила отбора специалистов, привлекаемых ОС к работам по сертификации;
- правила проведения аудита системы менеджмента;
- правила предоставления отчетов заявителям о проведенных работах по
подтверждению соответствия о результатах работ по сертификации;
- правил рассмотрения жалоб на решения, принятые ОС, включающие, в
том числе порядок направления ответов по итогам рассмотрения жалоб;
- правила принятия решения по результатам работ по сертификации.
9.2 ОС СМ имеет документированную процедуру П-006-2016 «Порядок
сертификации систем менеджмента качества» по приостановлению, отмене
действия сертификата или сужению области сертификации и указания на последующие за этим действия ОС.
9.3 ОС СМ имеет документированный процесс П-005-2015 «Положение о
комиссии по апелляциям и жалобам» получения, оценки и принятия решений
по апелляциям и жалобам, описание процесса рассмотрения апелляций и жалобам является общественно доступным и размещенным на сайте ОС СМ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Процесс рассмотрения апелляций включает в себя следующие элементы и
методы:
- схема процесса получения, признания обоснованности и исследования
апелляции, а также принятия решения о том, какие ответные действия должны
быть предприняты с учетом результатов предыдущих подобных апелляций;
- сопровождение и регистрация действий, предпринимаемых для решения
по апелляциям;
- обеспечение, чтобы были выполнены соответствующие коррекции и
корректирующие действия.
9.4 ОС СМ подтверждает получение апелляции и предоставлять ее предъявителю отчеты о ходе ее рассмотрения и сообщить о результатах согласно П005-2015 «Положение о комиссии по апелляциям и жалобам».
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ОС СМ несет ответственность за все решения, принятые на всех уровнях, задействованных в процессе рассмотрения апелляций.
ОС СМ обеспечивает, чтобы лица, вовлеченные в процесс рассмотрения
апелляций, не участвовали в соответствующих аудитах и не принимали решения по сертификации.
Деятельность по подаче, исследованию и принятию решений, связанных с
апелляциями, не должна носить какой-либо дискриминационный характер по
отношению к предъявителю апелляции.
Решение должно быть принято или проанализировано и подтверждено
лицом или лицами, ранее не имевшими отношения к предмету апелляции и
сообщено предъявителю апелляции.
9.5 К процессу рассмотрения жалоб применяются требования конфиденциальности в части, относящейся к предъявителю жалобы и ее предмету.
Данный процесс включает в себя следующие элементы и методы:
- схему процесса получения, признания обоснованности, расследования
жалобы, а также принятия решения о том, какие ответные действия должны
быть предприняты;
сопровождение и регистрация жалоб, включая действия, предпринимаемые для их удовлетворения;
- обеспечение того, чтобы были выполнены соответствующие коррекции и
корректирующие действия.
ОС СМ подтверждает получение жалобы и предоставлять ее предъявителю отчеты о ходе рассмотрения жалобы и сообщать о результатах.
При получении жалобы ОС СМ убеждается, относится ли она к деятельности по сертификации, за которую данный орган несет ответственность, и
если это так, то рассмотреть жалобу. Если жалоба имеет отношение к сертифицированному заказчику, то при ее исследовании внимание должно быть направлено на результативность сертифицированной системы менеджмента.
ОС СМ в установленный срок передает сертифицированному заказчику
относящуюся к нему жалобу.
При получении жалобы ОС СМ несет ответственность за сбор и проверку всей информации, необходимой для оценки обоснованности жалобы. Решение должно быть принято или проанализировано и подтверждено лицом
или лицами, ранее не имевшими отношения к предмету жалобы и
сообщено предъявителю апелляции.
ОС СМ официально уведомляет предъявителя жалобы об окончании ее
рассмотрения.
ОС СМ, совместно с заказчиком и предъявителем жалобы, определяет,
необходимо ли, и если да, то в какой степени, разглашать предмет жалобы и
сделанное по ней заключение.
9.6 ОС СМ поддерживает в рабочем состоянии записи об аудите и другой
деятельности по всем заказчикам, включая все организации, подавшие заявки,
прошедшие аудит, сертифицированные, а также организации, действие сертификатов которых было приостановлено или отменено.
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Записи о сертифицированных заказчиках должны включать:
- информацию о заявке и отчеты о первичном аудите, инспекционном
контроле и ресертификационном аудите;
- договор на сертификацию;
- обоснование методологии, используемой для выборки применительно к
конкретной системе менеджмента и выбор производственных площадок при
оценке организаций с множественными производственными площадками;
- обоснование продолжительности аудита;
- верификацию коррекций и корректирующих действий;
- записи о жалобах и апелляциях, а также последующих коррекциях и
корректирующих действиях;
- протоколы и решения сертификационного комитета, если применимо;
- документацию по принятию решений о сертификации;
- сертификационные документы, содержащие область сертификации в
отношении продукции, процесса или услуги, в зависимости от применимости;
- связанные записи, необходимые для обеспечения доверия к сертификации, такие как свидетельства компетентности экспертов и технических экспертов.
ОС СМ обеспечивает защиту записей о заявителях и заказчиках, гарантируя при этом соблюдение конфиденциальности информации. Транспортирование, пересылка или передача записей должна осуществляться способом,
обеспечивающим сохранение их конфиденциальности.
ОС СМ имеет документированную политику и документированную
процедуру хранения записей. Записи должны сохраняться на протяжении текущего цикла сертификации и еще одного полного цикла согласно СМК-ДП0012015 «Управление документацией и записями»
10 Требования к системе менеджмента органа по сертификации
систем менеджмента
10.6 ОС СМ разработал и поддерживает в рабочем состоянии СМ, способную обеспечивать и демонстрирует устойчивое выполнение требований
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 и настоящего руководящего документа.
ОС СМ внедряет СМ по общим требованиям, предъявляемым к СМ , установленные в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021
10.2 Общие требования к системе менеджмента, установленные в ГОСТ Р
ИСО/МЭК 17021.
10.2.1 Общие положения
ОС СМ разрабатывает, документирует, внедряет и поддерживает в рабочем состоянии СМ, способную поддерживать и демонстрировать постоянное
выполнение требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 и настоящего документа.
Высшее руководство ОС СМ устанавливает и документирует политику и цели деятельности ОС СМ, а также обеспечивает наличие свидетельств своей
приверженности разработке и внедрению СМ в соответствии с требованиями
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 и настоящего документа. Высшее руководство обес-
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печивает политику, которая понятна, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии на всех уровнях ОС СМ.
Заявления о политике в области качества устанавливает:
- цели и задачи в области качества;
- обязательство ОС соблюдать критерии аккредитации и требования к аккредитованным лицам;
- требование ко всем работникам ОС, участвующим в проведении работ по
сертификации, ознакомиться с руководством по качеству и следовать в своей
деятельности установленной политике в области качества
Высшее руководство ОС СМ назначает представителя из состава руководства, который независимо от других обязанностей должен нести ответственность и иметь полномочия, распространяющиеся на:
- обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии
процессов и процедур, требуемых СМ;
- представление отчетов высшему руководству о функционировании СМ и
необходимости ее улучшения.
Представителем руководства является должностное лицо (заместитель руководителя ОС СМ, обеспечивающее внедрение системы менеджмента качества
и ее постоянное функционирование и не принимающее непосредственное участие в работах по сертификации).
10.2.2 Руководство по СМ.
Все применимые требования настоящего документа отражены в РК0012015 руководстве по качеству. ОС СМ обеспечивает, чтобы руководство по
СМ и связанные с ним документы были доступны для соответствующего персонала.
Руководство по СМ подписывается руководителем ОС СМ и скрепляется
печатью юридического лица в рамках которого организован ОС СМ.
В случае, если отдельные требования системы менеджмента качества, установлены техническими регламентами, опубликованными документами в области стандартизации в тексте руководства по качеству допускается не воспроизводить положения указанных документов при условия наличия ссылок на
них в соответствующих разделах руководства по качеству.
10.2.3 Управление документами.
ОС СМ разработал процедуры для управления документами (внутреннего
и внешнего происхождения), относящиеся к соблюдению требований настоящего документа СМК-ДП001-2015 «Управление документацией и записями»
Данные процедуры предусматривают использование средств управления, необходимые для:
- проверки документов на адекватность до их выпуска;
- анализа и актуализации документов по мере необходимости и их переутверждения;
- обеспечения идентификации изменений и статуса пересмотра документов;
- обеспечения наличия действующих версий документов в местах их
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применения;
-обеспечения сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми;
- обеспечения идентификации документов внешнего происхождения и
управления их рассылкой;
- предотвращения непреднамеренного использования устаревших документов и применения соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей.
Документация может быть выполнена в любой форме или представлена на
любом типе носителя.
ОС СМ имеет систему управления документацией (правил документооборота), которая должна включать в себя:
- правила утверждения и регистрации документов, в том числе поступающих жалоб;
- правила ознакомления работников ОС с документами;
- правила резервного копирования и восстановления документов;
-правила, предусматривающие фиксацию в системе управления документацией даты внесения в документы соответствующих изменений и конкретного
работника, внесшего соответствующие изменения;
- необходимость создания и ведения архива документов ОС;
- правила систематизации и ведения архива документов, в том числе условия передачи документов в архив, условия выдачи документов из архива,
сроки хранения в архиве документов (групп документов), правила регистрации
документов, поступающих в архив, условия хранения документов;
- необходимость и правила ведения сведений о работниках, состоящих в
штате ОС и участвующих в работах по сертификации.
10.2.4 Управление записями.
ОС СМ разработал процедуру по определению средств управления, требуемые при идентификации, хранении, защите, восстановлении, определении
сроков хранения и изъятии записей, связанных с выполнением требований
настоящего документа СМК-ДП001-2015 «Управление документацией и записями».
ОС СМ разработал процедуру для обеспечения сохранности записей в
течение периода времени, установленного в договорах и законодательных
актах, правила учета и документирования результатов работ по подтверждению соответствия. Доступ к этим записям соответствует условиям конфиденциальности.
10.2.5 Анализ со стороны руководства.
10.2.5.1 Общие положения.
Высшее руководство ОС СМ имеет механизм внутреннего контроля соблюдения требований системы менеджмента качества с целью обеспечения ее
постоянной пригодности, адекватности и результативности, включая политику
и цели связанные с выполнением требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 и настоящего документа, предусматривающего:
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- установление правил проведения анализа системы менеджмента качества,
организуемого заместителем руководителя ОС СМ, включающих:
- наличие методики проведения анализа;
- периодичность проведения анализа, не реже чем один раз в год, с указанием лиц, не принимающих непосредственное участие в работах по сертификации, ответственных за проведение анализа;
- порядок формирования документированного отчета по итогам анализа, в
том числе с указанием сведений о корректирующих мероприятиях.
10.2.5.2 Входные данные для анализа.
Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать в
себя следующую информацию:
- результаты внутренних и внешних аудитов;
- данные обратной связи с заказчиками и заинтересованными сторонами,
относящиеся к выполнению требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 и настоящего
документа;
- данные обратной связи с комитетом (советом) по обеспечению беспристрастности;
- статус предупреждающих и корректирующих действий;
- предпринятые действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны руководства;
- информацию о достижении целей;
- изменения, которые могут повлиять на СМ;
- апелляции и жалобы.
10.2.5.3 Выходные данные анализа.
Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать в
себя все решения и необходимые действия в отношении:
- повышения результативности СМ и ее процессов;
- улучшения услуг по сертификации согласно требованиям ГОСТ Р
ИСО/МЭК 17021 и настоящего документа;
- потребности в ресурсах.
10.2.6 Внутренние аудиты.
10.2.6.1 ОС СМ разработал процедуру СМК-ДП002-2015 «Внутренние аудиты» по проведению внутренних аудитов с целью проверки того, что он соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 и настоящего документа и
что СМ функционирует результативно и поддерживается в рабочем состоянии
Программа аудитов планируется с учетом важности процессов и областей, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов.
Внутренние аудиты проводятся, по крайней мере, один раз каждые 12
месяцев. Периодичность проведения внутренних аудитов может быть увеличена, если ОС СМ продемонстрирует, что его СМ продолжает оставаться результативной, внедрена в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021
и настоящего документа, а также, что доказана ее стабильность.
ОС СМ обеспечивает, чтобы:
- программа проведения внутренних аудитов включала процедуры, объ-
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екты, участников проведения внутреннего аудита;
- правила формирования документированного отчета по итогам внутреннего аудита предусматривали включение сведений о мероприятиях, предпринимаемых в связи с выявлением работ, выполненных с нарушением установленных требований;
- внутренние аудиты проводились квалифицированным персоналом, обладающим необходимыми знаниями в области сертификации, проведения аудитов, а также требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 и настоящего документа;
- эксперты не проверяли свою собственную работу;
- персонал, ответственный за область аудита, был проинформирован о
результатах аудита;
- любые действия, предпринимаемые по итогам внутренних аудитов,
выполнялись своевременно и надлежащим образом;
- были определены все возможности для улучшения.
Для проведения внутренних аудитов ОС СМ может руководствоваться ГОСТ
Р ИСО 19011-2012.
10.3.7 Корректирующие действия.
ОС СМ разработал процедуру по определению и управлению несоответствиями своей деятельности СМК-ДП003-2015 «Управление несоответствиями,
корректирующие и предупреждающие действия». При необходимости ОС СМ
предпринимает действия по устранению причин несоответствий для предупреждения их повторного возникновения. Корректирующие действия должны
быть адекватными последствиям выявленных несоответствий. В данной процедуре определяются требования к:
- определению несоответствий;
- установлению причин несоответствий;
- коррекции несоответствий;
- оценке необходимости предпринимаемых действий, чтобы избежать
повторения несоответствий;
- определению и своевременному осуществлению необходимых действий;
- записям результатов предпринятых действий;
- анализу результативности предпринятых корректирующих действий.
10.3.8 Предупреждающие действия.
ОС СМ разработал процедуру по осуществлению предупреждающих
действий с целью устранения причин потенциальных несоответствий СМКДП003-2015 «Управление несоответствиями, корректирующие и предупреждающие действия». Предупреждающие действия должны соответствовать возможным последствиям потенциальных проблем. В процедурах по осуществлению предупреждающих действий определяются требования к:
- установлению потенциальных несоответствий и их причин;
- оценке необходимости предупреждающих действий с целью
предотвращения появления несоответствий;
- определению и осуществлению необходимых действий;
- записям результатов предпринятых действий;

ООО «ЭкспертГРУПП»
Положение об ОС СМ

Изменение: 0
Лист 28

- анализу результативности предпринятых предупреждающих действий.
Отдельные
процедуры,
описывающие
корректирующие
предупреждающие действия, устанавливать необязательно.

и

11 Права и обязанности органа по сертификации систем менеджмента
11.1 При проведении работ по сертификации СМ предприятий
(организаций) ОС СМ имеет право:
а) самостоятельно устанавливать порядок проведения и оплаты работ по
сертификации СМ предприятий (организаций) с учетом выполнения требований ВР РД 03.001, ВР РД 03.003, ВР РД 03.005 и ВР РД 03.010;
б) совершать от своего имени (в рамках выполняемых функций) все виды
юридических актов с предприятиями и организациями различных форм собственности;
в) организовывать подготовку, переподготовку, повышение квалификации
и представлять к аттестации на компетентность экспертов по сертификации
СМ;
г) привлекать к сертификации СМ предприятий (организаций):
- аттестованных экспертов, внесенных в соответствующий раздел Реестра
СДС «Военный Регистр»;
- экспертов, аттестованных в других системах сертификации, с которыми
СДС «Военный Регистр» заключила соответствующие соглашения (договоры) и
внесла в свой Реестр;
- технических экспертов (включая специалистов военных представительств
Министерства обороны Российской Федерации – по взаимному согласованию),
внесенных в Реестр;
д) привлекать к проведению работ, связанных с сертификацией, другие
организации (субподрядчиков) на основе документально оформленных соглашений (договоров), предусматривающих необходимые положения, в том числе
касающиеся конфиденциальности и разрешения возникающих разногласий;
е) запрашивать от проверяемых и контролируемых организаций и предприятий (в пределах своей компетенции) необходимые материалы и сведения;
ж) взаимодействовать (в пределах своей компетенции) с ОС СМ других,
национальных, иностранных и международных систем сертификации.
ОС СМ может отказаться от права проведения работ по сертификации в
рамках СДС «Военный Регистр», уведомив об этом ЦО в письменной форме.
11.2 ОС СМ обязан:
- извещать ООцК и ЦО соответственно, о связанных с деятельностью по
сертификации структурных и качественных изменениях, а также изменениях
юридического адреса и банковских реквизитов;
- создавать необходимые условия для проведения ООцК ИК (в том числе:
доступ уполномоченных на проведение контроля лиц, предоставление им необходимой документации, ознакомление их с результатами проверок и ИК,
включая вопросы оплаты), ЦО надзора за деятельностью экспертных групп;
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- приостанавливать (прекращать) деятельность по сертификации в случае
приостановления действия (аннулирования) Аттестата аккредитации и/или
приостановления действия (аннулирования) Свидетельства о регистрации в
СДС «Военный Регистр».
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Приложение 1
Организационная структура ОС СМ ООО «Эксперт ГРУПП»
Комиссия по
апелляциям и жалобам

Генеральный директор
ООО «Эксперт ГРУПП»/
Руководитель органа по
сертификации систем менеджмента

Помощник
генерального
директора

Исполнительный директор/
Заместитель руководителя органа по
сертификации систем менеджмента

Архив, интернет

Эксперты по сертификации
систем менеджмента

Технические эксперты
(в том числе привлекаемые)

Совет по обеспечению
беспристрастности

Главный бухгалтер/
инспектор по кадрам
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