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Аккредитация

Для определения продолжи-
тельности оценки при ак-
кредитации органов по 

оценке соответствия (ООС), по 
нашему мнению, было бы целе-
сообразно использовать приемы 
расчета времени оценки, изло-
женные в документе IAF MD 
5:20131. Поясним. Многие между-
народные стандарты, регламен-
тирующие деятельность ООС, со-
держат следующее требование:

Система менеджмента орга-
на, который установи л и поддер-
живает систему менеджмента в 
соответствии с требованиями 
ISO 9001 и который способен 
обеспечивать и демонстрировать 
последовательное выполнение 
требований настоящего Стан-

1 IAF MD 5:2013 (IAF Mandatory Document for Du-
ration of QMS and EMS Audits Issue 2) — обяза-
тельный документ IAF в отношении продолжи-
тельности аудитов СМК и СЭМ.

дарта, удовлетворяет требовани-
ям соответствующих пунктов 
рассматриваемого стандарта. 

К таким стандартам относят-
ся, например:

 ● ISO/IEC 17020–2012 «Оценка 
соответствия — Требования для 
функционирования различных 
типов органов, проводящих ин-
спекцию»;

 ● ISO/IEC 17021–2015 «Оценка 
соответствия — Требования к ор-
ганам, проводящим аудит и сер-
тификацию систем менеджмен-
та»;

 ● ISO/IEC 1702 –2012 «Оценка 
соответствия — Общие требова-
ния к органам по сертификации 
персонала»;

 ● ISO/ IEC 17065–2012 «Требо-
вания к органам по сертифика-
ции продукции».

Сущность рассматриваемых 
требований заключается в том, 
что ООС может установить один 
из двух вариантов системы ме-

неджмента. По одному варианту 
система менеджмента должна 
удовлетворять требованиям, из-
ложенным в рассматриваемом 
стандарте. По другому вариан-
ту — система менеджмента ООС 
базируется на требованиях к си-
стемам менеджмента качества 
(СМК) стандарта ISO 9001. Вари-
анты равноценны. Во втором 
случае для определения времени 
оценки можно воспользоваться 
данными о взаимосвязи между 
эффективным числом персонала 
и продолжительностью аудита 
для первоначальной оценки СМК 
из документа IAF MD 5:2013 (см. 
таблицу). 

В качестве эффективного мы 
рассматриваем количество пер-
сонала ООС, которое прямо или 
косвенно занято в оценке соот-
ветствия. Маловероятно, что 
численность такого персонала 
ООС составит более 15 человек. 
За редким исключением, в боль-
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Аккредитация

шем числе нет необходимости, и 
это следует из примерной орга-
низационной структуры ООС 
(рисунок).

Аудиторы работают в органе 
по оценке систем менеджмента, 
инспекторы — в органе по ин-
спекции, аудитора, инспекторы 
и эксперты — в органе по серти-
фикации продукции, экзамена-
торы — в органе по сертифика-
ции персонала. 

Первоначальная оценка

Следует отметить, что при 
первоначальной оценке ООС 
правило необходимости аудита 
1-ой и 2-й стадии может действо-
вать так. При аккредитации роль 
аудита 1-й стадии выполняет 
предварительная оценка — реша-
ется вопрос, отвечает ли доку-
ментация заявителя требовани-

ям для аккредитации. Для этого 
ООС предоставляет в аккредиту-
ющий орган документы, требуе-
мые для заявленной области дея-
тельности. Роль аудита 2-й ста-
дии выполняют следующие виды 
деятельности:

 ● Оценка документов – оценка 
системной документации: руко-
водства по качеству, установлен-
ных процедур, инструкций, и т.п., 
и/или оценка записей ООС, та-
ких, как личные дела персонала, 
карты контроля качества, отчеты 
по внутренним аудитам, отчеты 
по анализу со стороны руковод-
ства, дела клиентов, и т.д.;

 ● Оценка офиса — проводится в 
ООС с целью проверки степени 
реализации системы менед-
жмента на основе задокументи-
рованного свидетельства и ин-
тервью с персоналом;

 ● Свидетельская оценка — на-
блюдение на практике за дея-
тельностью ООС (проведением 
им испытаний, калибровки, ин-
спекций, аудитов, экзаменов);

Указанные в таблице дни от-
носятся к работе одного оценщи-
ка органа по аккредитации. При 
оценке офиса должны рассма-
триваться, как минимум, следу-
ющие вопросы: 

 ● управление беспристрастно-
стью; 

 ● управление компетентностью 
персонала, вовлеченного в управ-
ление оценками, их проведение и 
другую деятельность по оценке; 

 ● анализ со стороны руковод-
ства; 

 ● внутренние аудиты; 
 ● корректирующие действия, 

оценка и управление рисками; 
 ● записи по клиентам и персо-

налу; 
 ● документация системы ме-

неджмента. 
Продолжительность всех ти-

пов оценки включает время в 
офисе ООС и время, затрачивае-
мое вне офиса при осуществле-
нии планирования, анализа доку-
ментации, взаимодействия с пер-
соналом ООС и написания отчета. 

Предполагается, что продол-
жительность оценки при подоб-
ном объединении планирования 
и составления отчета, как прави-
ло, не должна сокращать общую 
продолжительность оценки в 
офисе ООС более чем на 20% 
времени (см. таблицу). Это пра-
вило применяется к первона-
чальной, надзорной и ресерти-
фикационной оценкам. Там, где 
требуется дополнительное время 
для планирования и/или состав-
ления отчета, это не будет слу-
жить основанием для сокраще-
ния продолжительности оценки 
на месте для любого ее типа. Та-

 [Таблица]

Эффективное количество персонала Продолжительность аудита

1 и 2 стадий (кол-во дней)

1–5 1,5

6–10 2

11–15 2,5

Рисунок

Пример организационной структуры ООС
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Продолжительность оценки при аккредитации 
органов по оценке соответствия

ким образом, на оценку доку-
ментов и оценку офиса, как пра-
вило, отводится 1,5–2,5 дня.

Продолжительность свиде-
тельской части оценки — это вре-
мя, необходимое для наблюдения 
за персоналом ООС, который осу-
ществляет оценку в организации 
своего клиента. Это время опре-
деляется ООС в соответствии со 
своими внутренними процедура-
ми, основанными на документе 
IAF MD 5:2013 при сертификации 
систем менеджмента, или соб-
ственном опыте инспекции, сер-
тификации продукции или пер-
сонала. 

Надзор

В первоначальном цикле ак-
кредитации ООС продолжитель-
ность надзорной оценки должна 
быть пропорциональна времени, 
затраченному на первоначаль-
ную оценку. Общее количество 
времени, ежегодно затрачивае-
мое на надзор, составляет около 
1/3 того времени, которое затра-
чивается на первоначальную 
оценку.

Для планирования каждого 
надзорного аудита данные в от-
ношении конкретного ООС 
должны актуализироваться. При 
каждой надзорной оценке и 
всегда при ресертификации нуж-
но проводить анализ планируе-
мой продолжительности надзор-
ной оценки, по крайней мере 
чтобы учесть изменения в орга-
низации, зрелость системы и т.д. 
Результаты анализа, включая 
любые корректировки продол-
жительности оценки, должны 
фиксироваться в записях. 

Реаккредитация

Продолжительность оценки 
при реаккредитации на следую-
щий цикл должна рассчитывать-

ся на основе актуализированной 
информации ООС и составлять 
приблизительно 2/3 времени, 
которое потребовалось бы для 
первоначальной оценки. В про-
должительности оценки должен 
учитываться результат анализа 
показателей результативности 
работы ООС.

Испытательные 

и калибровочные 

лаборатории

Длительность оценки доку-
ментов и офиса лаборатории мо-
жет быть рассчитана аналогично 
длительности оценки ООС. 
Основанием для такого утверж-
дения является то обстоятель-
ство, что система менеджмента 
лаборатории формируется на 
базе требований, аналогичных к 
системам менеджмента ООС (см. 
ISO 17025 «Общие требования к 
компетентности испытательных 
и калибровочных лабораторий»).

Длительность освидетель-
ствования технических методов 
испытаний и калибровки зави-
сит от количества методов, заяв-
ленных на аккредитацию, и вре-
мени, необходимого для прове-
дения испытаний и калибровки. 
При этом следует учитывать, 
что прослеживаемость измере-
ний — это фундаментальная 
часть аккредитации, и органам 
по аккредитации следует предо-
ставлять лабораториям методи-
ческое руководство по просле-

живаемости и неопределенно-
сти измерения.

Расширение аккредитации

Организация, которая желает 
расширить область аккредита-
ции еще на один или несколько 
стандартов, должна учитывать, 
что такое расширение будет рас-
сматриваться, как новая перво-
начальная аккредитация со все-
ми вытекающими последствия-
ми.

Если запрашивается аккре-
дитация на новые виды дея-
тельности в пределах имеющей-
ся, то время, необходимое для 
оценки, будет определяться ор-
ганом по аккредитации в зави-
симости от предмета запраши-
ваемого расширения. Для неко-
торых областей с высокими ри-
сками (фармацевтики, горного 
дела, нефтепродуктов и др.) мо-
жет потребоваться наблюдение 
за деятельностью ООС на месте. 
Перечень таких областей опре-
деляет каждый орган по аккре-
дитации в зависимости от своей 
компетентности. В других ситу-
ациях расширение области ак-
кредитации может быть получе-
но на основе анализа докумен-
тации. В любом случае перечень 
данных для расширения аккре-
дитации на каждых стандарт 
определяет орган по аккредита-
ции.

Резюме

Обоснованная продолжительность любого типа 

оценки со стороны органа по аккредитации имеет 

решающее значение в отношении затрат органа по 

оценке соответствия, которые не должны быть обре-

менительными.


