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Введение в действие 

Настоящее Положение об органе инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

вступает в силу с даты его утверждения. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение распространяется на деятельность органа 

инспекции (далее ОИ) Общества с ограниченной ответственностью 

«АУДИТЭКСПЕРТ» (сокращенное наименование – ОИ ООО «АУДИТЭКСПЕРТ», 

далее по тексту также – Общество, Организация), функционирующего с целью 

обеспечения получения достоверных и объективных результатов при организации 

и проведении инспекций в соответствии с областью аккредитации органа 

инспекции. 

Орган инспекции организует проверки, предоставляемые третьей стороной 

(категория А - орган инспекции третьей стороны). 

1.2. Орган инспекции создан в качестве структурного подразделения ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ», которое является самостоятельной правовой единицей, 

приказ о создании органа инспекции № 1/2 от 26.09.2017 года. 

Полную ответственность за проведение инспекции в соответствии с 

обязательными требованиями несет технический директор органа инспекции, 

независимо от вышестоящих работников Организации - руководителя 

Организации, который не имеет влияния на деятельность органа инспекции в 

области аккредитации и не участвует в проведении инспекций, что исключает 

возникновение угроз беспристрастности. Руководитель Организации не вправе 

вмешиваться в ход проведения инспекции и работу технического директора органа 

инспекции. 

В ОИ «АУДИТЭКСПЕРТ» обязанности технического руководителя 

исполняет руководитель органа инспекции. 

Орган инспекции вправе требовать от исполнительного органа Организации 

обеспечения материальными ресурсами, необходимыми для выполнения 

инспекций (обучение работников, приобретение оборудования и иные виды 

материальных ресурсов). Руководитель Организации обязан выполнять планы и 

графики обеспечения органа инспекции необходимыми видами ресурсов: персонал 

органа инспекции (наем работников, обладающих необходимым уровнем 

образования, опытом работы, профессиональными знаниями и навыками для 

проведения инспекций в области аккредитации органа инспекции), материальные 

ресурсы (оборудование, программное обеспечение, расходные материалы), 

обучение (в соответствии с утвержденным планом). 

2.1. В органе инспекции назначено должностное лицо - технический 

директор. Технический директор (являющийся ответственным за соблюдение 

требований к проведению инспекций, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка 

соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции», и 

Критериев аккредитации) и персонал органа инспекции вправе требовать от 

исполнительного органа Организации, а также от владельца (учредителя) 
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Организации, руководителя ОИ невмешательства в свою работу при проведении 

инспекций в области аккредитации органа инспекции. 

1.3. Руководитель органа инспекции и технический директор органа 

инспекции назначаются приказом по Организации. Полномочия и функции 

руководителя органа инспекции и технического директора органа инспекции 

разделены и указаны в документах СМК ОИ и должностных инструкциях. 

Допускается совмещение специалистами ОИ обязанностей руководителя органа 

инспекции и технического директора органа инспекции. 

В органе инспекции назначено должностное лицо, обеспечивающее 

использование системы менеджмента качества и ее постоянное функционирование 

(ответственный за систему качества органа инспекции) – менеджер по качеству. 

Взаимодействие с заказчиками при непосредственном обращении (личном), 

направлении факсимильной связью, либо электронной почтой на стадии приема 

заявления (заявки) на выполнение инспекционных работ осуществляет помощник 

руководителя ОИ, при этом последующий анализ таких заявлений (заявок) 

осуществляет руководитель ОИ. 

При размещении заказчиками заказа (задания) на электронных торговых 

площадках взаимодействие с заказчиками (запрос разъяснений, документации и 

т.п.) осуществляет помощник руководителя ОИ, при этом согласование заявок на 

участие (в части выполнения инспекционных работ, если такие заказы (задания) 

содержат перечень иных видов работ (услуг) помимо инспекций) в процедурах 

осуществляет руководитель Организации на основании результатов анализа 

закупочной документации. 

Взаимодействие с заказчиками на стадии заключения договоров 

(контрактов), направление счетов на оплату и актов выполненных работ 

осуществляет помощник руководителя ОИ, при этом согласование проектов 

договоров осуществляет руководитель Организации на основании результатов 

анализа заявлений (заявок, закупочной документации и т.п.). 

Взаимодействие с Заказчиками в рамках оценки поступающих заявок на 

проведение инспекции формируя запросы (например, при необходимости 

уточнения информации по заявке), отправку запроса и получение ответа на него 

осуществляет технический директор органа инспекции. 

Взаимодействие с заказчиками на стадии выдачи (направления) заказчику 

оформленных результатов работ по инспекциям осуществляет помощник 

руководителя ОИ. 

1.3.1. В органе инспекции назначены лица, ответственные за: 

а) за управление нормативными документами; 

б) контроль учета, рассмотрения и выполнение требований жалоб и 

апелляций, за взаимодействие с Заказчиками в части 

урегулирования жалоб и апелляций; 

в) за управление архивом ОИ и делопроизводство; 

г) за сайт органа инспекции. 
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1.3.2. Функции по охране труда по текущей деятельности органа инспекции 

возложены на специалиста Организации, исполняющего функции специалиста по 

охране труда по Организации. При осуществлении органом инспекции 

деятельности по оценке соответствия, ответственным за безопасное проведение 

инспекций, является технический директор органа инспекции. 

1.3.3. Работники по должности «Врач по общей гигиене», «Врач по 

коммунальной гигиене», входящие в состав ОИ, непосредственно подчиняются 

техническому директору органа инспекции.  

1.3.4. Работники по должности «Врач по общей гигиене», «Врач по 

коммунальной гигиене» являются специалистами по проведению инспекций, 

входящих в область аккредитации органа инспекции. 

1.3.5. Организационная структура органа инспекции, должностные 

инструкции работников обеспечивают конкретную сферу деятельности каждого 

специалиста, пределы их полномочий и выполнения процедур, связанных с 

проведением инспекций, входящих в заявленную область деятельности органа 

инспекции. 

1.4. В органе инспекции разработана система обеспечения независимости и 

беспристрастности при осуществлении деятельности, утверждены Заявление о 

независимости органа инспекции общества с ограниченной ответственностью 

«АУДИТЭКСПЕРТ», Политика беспристрастности органа инспекции ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ» (приложение № 3 к Положению об Органе инспекции), 

утвержденная высшим руководством Организации и Органа инспекции. 

Руководство органа инспекции установило и разграничило деятельность 

работников, имеющих отношение к проведению инспекции, привлечение их к иной 

деятельности в ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» таким образом, что персонал, 

проводящий инспекции, не принимает участия при проведении арбитражных 

работ, работники, проводившие конкретную инспекцию, не принимают участия в 

принятии решений, касающихся оценки результатов данной инспекции. При 

участии в совещательных коллегиальных органах работники, проводившие 

конкретную инспекцию не принимают участия в принятии решений, касающихся 

оценки результатов данной инспекции. 

Структура, административная подчиненность и оплата труда работников 

органа инспекции гарантируют независимость от коммерческого, финансового, 

административного или иного давления, способного оказать влияние на качество 

выполняемых органом инспекции работ. 

Орган инспекции считает своей обязанностью не участвовать в 

осуществлении видов деятельности, которые ставят под сомнение его 

беспристрастность. 

1.5. Положение определяет функции, права, обязанности, ответственность 

органа инспекции, его состав, структуру, взаимодействие с другими структурными 

подразделениями Организации, иными организациями и физическими лицами при 

проведении инспекции. 

1.6. Орган инспекции в своей деятельности руководствуется 
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законодательством Российской Федерации, Критериями аккредитации, ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17020-2012 «Требования к работе различных типов органов 

инспекции», настоящим положением и документами системы менеджмента, 

утвержденными в Органе инспекции. 

1.7. Орган инспекции осуществляет деятельность по проведению инспекций 

на соответствие установленным требованиям в соответствии с областью 

аккредитации ОИ. 

1.8. Орган инспекции располагает фондом нормативно-технических и других 

необходимых документов для проведения инспекций в области аккредитации 

органа инспекции. 

1.9. В органе инспекции разработано Руководство по качеству, а также 

документы системы менеджмента качества, оформлены Политика в области 

качества, Заявление о независимости органа инспекции ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ». 

2. Термины, определения и сокращения 

2.1.  Высшее руководство – руководитель Организации. 

2.2.  Критерии аккредитации – критерии аккредитации, утвержденные 

приказом Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707, в действующей 

редакции. 

2.3.  Нормативные документы (НД) – к ним относятся международные и 

национальные стандарты (далее - ИСО, ГОСТ) и нормативно-методические 

документы (СанПиН, ГН, МУК, МУ). 

2.4.  Орган инспекции (ОИ) - орган инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ». 

2.5.  Организация – ООО «АУДИТЭКСПЕРТ». 

2.6.  Политика в области качества - общие намерения и направления 

деятельности в области качества, официально сформулированные высшим 

руководством. 

2.7.  Руководитель Организации – директор ООО «АУДИТЭКСПЕРТ». 

2.8.  Система менеджмента качества – (quality management system): Часть 

системы менеджмента применительно к качеству. 

2.9.  Цели в области качества – то, чего добиваются или к чему стремятся в 

области качества. 

2.10.  МК – менеджер по качеству ОИ. 

2.11.  НД – нормативные документы. 

2.12.  ОИ – орган инспекции. 

2.13.  РК – руководство по качеству. 

2.14.  ТД – технический директор ОИ. 

3. Структура органа инспекции 

3.1.  ОИ работает в соответствии с требованиями Критериев аккредитации, 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Требования к работе различных типов органов 

инспекции», регламентирующих его работу, а также в строгом соответствии с 

методами инспекции, заявленными в область аккредитации ОИ. 
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3.2.  ОИ обладает всеми видами ресурсов в достаточном объеме для 

выполнения деятельности в соответствии с областью аккредитации: 

а) ОИ обладает беспристрастностью, независимостью, честностью; 

б) ОИ свободен от внутреннего и внешнего коммерческого, финансового 

влияния, административного и иного давления, которое могло бы 

отрицательно сказаться на качестве его работы, в том числе при участии в 

качестве третьей стороны в работах по подтверждению соответствия; 

в) ОИ конфиденциально хранит всю информацию о результатах работ и 

Заказчиках; 

г) ОИ бережно обращается с собственностью Заказчиков и сохраняет ее; 

д) ОИ не занимается работами (не участвует в осуществлении видов 

деятельности), которые могли бы отрицательно сказаться на доверии (снизить 

доверие) к нему в части беспристрастности, независимости, честности в 

отношении деятельности по проводимым инспекциям; 

е) ОИ не допускает возникновение угроз беспристрастности; 

ж) При возникновении необходимости проведения арбитража работ/инспекций с 

привлечением специалистов ОИ специалист не принимает участие в 

арбитраже, если работы/инспекции, требующие арбитража, проведены с его 

участием; 

з) Работники изучили политику в области качества органа инспекции ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ», поняли и выполняют её. 

3.3.  Статус, организационная структура, административная подчиненность и 

система оплаты работников ОИ исключают возможность оказания коммерческого, 

финансового, административного и какого-либо другого давления на ОИ или его 

персонал, способного повлиять на результаты проводимых инспекций. 

3.4.  ОИ располагает достаточным числом специалистов, имеющих 

соответствующее образование, квалификацию и опыт работы для проведения 

заявленных инспекций. 

4. Функции, права, обязанности и ответственность органа 

инспекции 

4.1. Основными целями в области качества ОИ являются удовлетворение 

потребностей Заказчиков, получение и выдача достоверных результатов 

инспекции. 

4.2. Для решения основных целей орган инспекции выполняет следующие 

функции: 

4.2.1. Проведение инспекций согласно области аккредитации; 

4.2.2. Предоставление необходимой информации о результатах деятельности 

ОИ. 

4.3. ОИ имеет право: 

4.3.1. Проводить инспекции, включенные в область аккредитации.  

4.3.2. Применять знак национальной системы аккредитации в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области аккредитации. 

4.3.3. Обращаться в национальный орган по аккредитации с заявлениями об 

аккредитации, о расширении и/или сокращения области аккредитации, о 

подтверждении компетентности в порядке, установленном Федеральным законом 

от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». 

4.3.4. Распоряжаться оборудованием ОИ. 

4.3.5. Публиковать материалы рекламного характера об аккредитации ОИ и 

о своей деятельности, определенной установленной областью аккредитации. 

4.4. ОИ обязан: 

4.4.1. Соблюдать Критерии аккредитации, требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17020-2012 «Требования к работе различных типов органов инспекции» и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органа инспекции. 

4.4.2. Рассматривать жалобы и обращения, относящиеся к деятельности по 

оценке соответствия (в том числе поступившие в национальный орган по 

аккредитации и направленные им для рассмотрения аккредитованному лицу), и 

давать ответы на них в течение десяти рабочих дней со дня их поступления. 

4.4.3. Предоставлять по запросам национального органа по аккредитации 

информацию, которая свидетельствует о компетентности ОИ и соответствии ОИ 

критериям аккредитации. 

4.4.4. Безвозмездно представлять в национальный орган по аккредитации с 

использованием федеральной государственной информационной системы в 

области аккредитации сведения об изменениях состава своих работников и их 

компетентности, изменениях технической оснащенности, в порядке, 

установленном приказом Минэкономразвития России от 24 октября 2020 г. № 704 

«Об утверждении Положения о составе сведений о результатах деятельности 

аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности 

этих работников, об изменениях технической оснащенности, представляемых 

аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, порядке и 

сроках представления аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную 

службу по аккредитации». 

4.4.5. Уведомлять национальный орган по аккредитации о прекращении 

своей деятельности в качестве аккредитованных лиц в срок, не превышающий 

пятнадцати рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

4.4.6. Уведомлять национальный орган по аккредитации об аккредитации, о 

приостановлении или прекращении аккредитации в ином органе по аккредитации, 

в том числе органе по аккредитации иностранного государства, в срок, не 

превышающий пятнадцати рабочих дней со дня аккредитации, приостановления 

или прекращения аккредитации указанным органом, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. 

4.4.7. Уведомлять о приостановлении действия аккредитации любым 

доступным способом лиц, с которыми у них в течение года, предшествующего 

принятию соответствующего решения национального органа по аккредитации, 
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были заключены договоры на выполнение работ или оказание услуг в области 

аккредитации; 

4.4.8. Своевременно осуществлять прохождение процедуры подтверждения 

компетентности. 

4.4.9. Выполнять иные обязанности, установленные Федеральным законом 

«Об аккредитации в национальной системе аккредитации» от 28.12.2013 № 412-ФЗ. 

4.5. ОИ несет ответственность: 

4.5.1. Качество и правильность оформления документов, выдаваемых ОИ по 

результатам проведенных инспекций. 

4.5.2. Полноту и правильность проведения инспекции. 

4.5.3. Объективность, достоверность, конфиденциальность результатов 

инспекции. 

4.5.4. Проведение инспекции в установленные сроки. 

4.5.5. Оперативное доведение результатов инспекции до заинтересованных 

юридических и физических лиц. 

4.5.6. Своевременное прохождение процедур подтверждения 

компетентности. 

4.5.7. Состояние охраны труда, соблюдение правил техники безопасности, 

пожарной безопасности в ОИ. 

4.5.8. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.5.9. Причинение материального ущерба в пределах, определенных 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

5. Внешнее взаимодействие 

5.1. С национальным органом по аккредитации по вопросам: 

5.1.1. Государственного контроля (надзора) за деятельностью ОИ. 

5.1.2. Прохождения аккредитации и периодических процедур подтверждения 

компетентности. 

5.1.3. Изменения (расширения, сокращения, актуализации) области 

аккредитации ОИ. 

5.1.4. Информирования о деятельности ОИ посредством федеральной 

государственной информационно системой (далее – ФГИС) Росаккредитации. 

5.2. Взаимодействие ОИ с организациями справочно-информационного 

профиля по вопросам: 

5.2.1. Справочно-информационного обслуживания и актуализации 

нормативных документов. 

5.3. С учебными, проектными и научно-исследовательскими институтами, 

аналитическими центрами и организациями по вопросам: 

5.3.1. Методического и научно-технического обеспечения деятельности ОИ. 

5.3.2. Повышения профессионального уровня специалистов органов 

инспекции. 
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5.3.3. Подготовки и переподготовки специалистов ОИ. 

5.4. С иными аккредитованными организациями по вопросам: 

5.4.1. Проведения специальной оценки условий труда. 

5.4.2. Проведения совместных научно-практических работ. 

5.4.3. При привлечении органом инспекции юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в целях выполнения отдельных работ – в 

рамках п. 6.3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к 

работе различных типов органов инспекции». 

5.5. С организациями и индивидуальными предпринимателями по вопросам: 

5.5.1. Разработки, актуализации и размещения информации на сайте ОИ. 

5.5.2. Приобретения, технического обслуживания и ремонта оборудования - 

вспомогательного и иного оборудования ОИ, обновления программного 

обеспечения. 

5.6. С некоммерческими организациями, ассоциациями, союзами и 

адвокатскими кабинетами (адвокатами) по вопросам: 

5.6.1. Информационного обеспечения деятельности органов инспекции. 

5.6.2. Повышения профессионального уровня специалистов органов 

инспекции. 

5.6.3. Правовой и методической поддержки деятельности. 

5.7. ОИ вправе осуществлять и другие виды взаимодействия с 

некоммерческими организациями, ассоциациями, союзами, организациями, 

индивидуальными предпринимателями, адвокатскими кабинетами и иными, в 

пределах и в соответствии с требованиями, установленными СМК ОИ (в том числе 

распоряжениями). 

6. Взаимодействие ОИ с администрацией Организации 

6.1. ОИ (работники ОИ) при осуществлении внутреннего взаимодействия 

обязан: 

6.2.1. Отказаться принять поручение о проведении инспекции, если такое 

поручение поступает от лица, в функции которого не входит выдача подобного 

поручения. 

6.2.2. Отказаться выполнять любые запросы, поручения, если они влекут за 

собой нарушение Критериев аккредитации, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 

«Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции» 

или приводят к возникновению угроз беспристрастности, о чем немедленно 

информировать руководителя ОИ и, при необходимости – высшее руководство 

Организации. 

6.2.3. Немедленно проинформировать руководителя ОИ, и, при 

необходимости – высшее руководство, о любых запросах, поручениях, 

поступивших из других структурных подразделений и от лиц, не уполномоченных 

на выдачу таких поручений. 

6.2. ОИ (работники ОИ) вправе взаимодействовать с лицом, исполняющим 

функциональные обязанности бухгалтера исключительно в части: 
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6.4.1. Вопросов по начислению заработной платы работникам ОИ и вопросам 

ведения персонифицированного учета (руководитель ОИ, технический директор 

ОИ и работники ОИ). 

6.4.2. Оформления платежных документов при оказании услуг Заказчикам 

(выписка счета, оформление договора, акта сдачи-приемки выполненных работ) 

(руководитель ОИ). 

6.4.3. Оплаты оборудования, расходных материалов и услуг (работ), 

необходимых для функционирования ОИ в соответствии с Критериями 

аккредитации (руководитель ОИ). 

6.4.4. Оформления трудовых отношений и решения кадровых вопросов с 

работниками ОИ (прием на работу, заключение трудового договора, оформление 

отпусков, прекращение трудового договора, получение копий документов, 

связанных с работой работников ОИ и другие вопросы, предусмотренные 

трудовым законодательством Российской Федерации). 

7. Взаимосвязь инспекционной деятельности с другой 

деятельностью Организации. 

7.1. ОИ реализует виды деятельности, которые предусмотрены уставом 

Организации, и представляют собой инспекционную деятельность, выполняемую 

ОИ: деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы. 

7.2. В Организации, в состав которой входит ОИ, отсутствуют виды 

деятельности, которые вступают в противоречие с инспекционной деятельностью 

или не могут относиться к инспекционной деятельности. 

7.3. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» в качестве субъекта гражданских 

правоотношений вправе совершать сделки, направленные на приобретение, 

распоряжение движимым и недвижимым имуществом, приобретение товаров, 

работ и услуг, при этом такие сделки являются обычными финансово-

хозяйственными сделками и направлены на обеспечение деятельности органа 

инспекции, перечислены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

№ п/п 
Наименование вида 

деятельности 

Структурное 

подразделение, 

ответственное 

за вид 

деятельности 

Взаимосвязь с инспекционной 

деятельностью 

1. Аренда/Безвозмездное 

пользование движимого и 

недвижимого имущества 

Руководитель 

Организации 

Обеспечение требований 

Критериев аккредитации по 

размещению ОИ (недвижимое 

имущество) и оснащению ОИ 

(движимое имущество) 

2. Купля-продажа движимого и 

недвижимого имущества 

Руководитель 

Организации 

Обеспечение требований 

Критериев аккредитации по 

размещению ОИ (недвижимое 

имущество) и оснащению ОИ 

(движимое имущество) 
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№ п/п 
Наименование вида 

деятельности 

Структурное 

подразделение, 

ответственное 

за вид 

деятельности 

Взаимосвязь с инспекционной 

деятельностью 

 

3. Коммунальные услуги (свет, 

вода, электричество, 

дезинфекция, вывоз мусора, 

уборка территории и 

помещений) 

Руководитель 

Организации 

Обеспечение требований 

Критериев аккредитации по 

размещению ОИ (недвижимое 

имущество) в условиях, 

соответствующих требованиям 

законодательства РФ 

4. Услуги по проведению 

ремонтных работ 

Руководитель 

Организации 

Обеспечение требований 

Критериев аккредитации по 

размещению ОИ (недвижимое 

имущество) и оснащению ОИ 

(движимое имущество) 

5. Услуги технического 

обслуживания оборудования в 

ОИ 

Руководитель 

Организации 

Обеспечение требований 

Критериев аккредитации по 

оснащению ОИ 

работоспособным 

оборудованием 

6. Услуги по обучению 

(профессиональная 

переподготовка, повышение 

квалификации) 

Руководитель 

Организации 

Обеспечение требований 

Критериев аккредитации по 

оснащению ОИ 

квалифицированным кадровым 

составом 

7. Услуги по тиражированию, 

типографские услуги 

Руководитель 

Организации 

Обеспечение требований 

Критериев аккредитации по 

оснащению ОИ 

8. Услуги по страхованию 

гражданской ответственности 

Руководитель 

Организации 

Выполнение требований 

законодательства Российской 

Федерации по обязательному 

страхованию гражданской 

ответственности с целью 

обеспечения деятельности ОИ 

8. Взаимодействие с директором ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

(единоличный исполнительный орган юридического лица, в 

состав которого входит орган инспекции на правах 

самостоятельного структурного подразделения) 

ОИ в своей деятельности организационно подчинен непосредственно 

директору ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» с ограничениями, установленными в 

Руководстве по качеству ОИ, Положении об ОИ и должностных инструкциях 

работников ОИ. 

8.1. ОИ (техническому директору и работникам ОИ) запрещено: 

8.2. Принимать какие-либо поручения от директора ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ», а также от учредителей ООО «АУДИТЭКСПЕРТ», по 
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техническим вопросам проведения инспекций, входящих в область аккредитации 

ОИ. Взаимодействие с директором ООО «АУДИТЭКСПЕРТ». 

8.3. ОИ (технический директор и работники ОИ) вправе: 

8.2.1. Требовать от директора ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» обеспечения 

материальными ресурсами, необходимыми для выполнения инспекций (обучение 

работников, приобретение оборудования и иные виды материальных ресурсов).  

8.2.2. Требовать от директора ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» и владельцев 

(учредителей) ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» невмешательства в свою работу при 

проведении инспекций в области аккредитации ОИ. 

8.2.3. Не подчиняться распоряжениям директора ООО «АУДИТЭКСПЕРТ», 

а также владельцев (учредителей) ООО «АУДИТЭКСПЕРТ», если такие 

распоряжения ведут к нарушению Критериев аккредитации или возникновению 

угроз беспристрастности в деятельности ОИ. 

8.4. Директор ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» осуществляет общее руководство 

деятельностью ООО «АУДИТЭКСПЕРТ», без права вмешательства в 

деятельность ОИ и обязан: 

8.3.1. Обеспечивать выполнение планов и графиков ОИ по необходимым 

видам ресурсов: 

8.3.1.1. Персоналом ОИ (наем работников, обладающих необходимым 

уровнем образования, опытом работы, профессиональными знаниями и навыками 

для проведения инспекций в области аккредитации ОИ). 

8.3.1.2. Материальными и информационными ресурсами (оборудование, 

программное обеспечение, расходные материалы и т.д.), в том числе для внедрения, 

поддержания, повышения результативности СМК, повышения удовлетворённости 

потребителя. 

8.3.2. Обеспечивать направление специалистов ОИ, для безусловного 

выполнения требований предъявляемых к ОИ и специалистам ОИ выполняющим 

инспекции в соответствии с ОА ОИ, на курсы профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации, курсы тематического усовершенствования, целевого 

обучения, производит оплату обучения за счёт Организации (в соответствии с 

планом обучения на соответствующий год, а также при необходимости вне плана 

по решению руководителя ОИ согласованного с ТД и МК ОИ). 

8.3.3. Утверждать должностные инструкции работников органа инспекции. 

8.3.4. Принимать участие в ежегодном совещании для анализа 

функционирования системы менеджмента качества ОИ. 

8.5. Директор ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» несёт ответственность за: 

8.4.1. Совершенствование материально-технической базы органа инспекции. 

8.4.2. Создание и поддержание условий, необходимых для эффективного 

функционирования системы менеджмента качества ОИ. 

8.6. ОИ (технический директор и работники ОИ) обязаны: 

8.5.1. Информировать директора ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» обо всех 

значительных несоответствиях, возникающих в деятельности ОИ. 

8.5.2. Доводить до сведения директора ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 
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информацию об улучшениях, планируемых в ОИ, когда они связаны с 

приобретением оборудования и материалов. 

8.5.3. Информировать директора ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» обо всех угрозах 

независимости и беспристрастности, возникающих в деятельности ОИ (независимо 

от источника: Заказчик, работники ОИ, персонал ООО «АУДИТЭКСПЕРТ»). 

8.7. Аудитор ОИ вправе осуществлять взаимодействие с директором 

Организации в объеме, необходимом для проведения аудитов при проведении 

аудитов. 

9. Права технического директора органа инспекции ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ» при выполнении функциональных 

обязанностей 

9.1. Технический директор органа инспекции вправе: 

9.1.1. Требовать от исполнительного органа Организации (руководитель 

Организации) и руководителя ОИ, обеспечения материальными ресурсами, 

необходимыми для выполнения инспекций (обучение работников, приобретение 

оборудования и иные виды материальных ресурсов). Руководитель Организации 

обязан выполнять планы и график обеспечения органа инспекции необходимыми 

видами ресурсов: 

а) персоналом ОИ (наем работников, обладающих необходимым уровнем 

образования, опытом работы, профессиональными знаниями и навыками для 

проведения инспекций в области аккредитации органа инспекции); 

б) материальными ресурсами (оборудование, программное обеспечение, 

расходные материалы); 

в) обучение работников ОИ (в соответствии с планом на соответствующий 

год). 

9.1.2. Требовать от исполнительного органа Организации (руководитель 

Организации), а также от владельцев (учредителей) ООО «АУДИТЭКСПЕРТ», 

руководителя ОИ, МК ОИ невмешательства в свою работу при проведении 

инспекций в области аккредитации органа инспекции, а также при утверждении 

результатов инспекции техническим директором органа инспекции. 

9.1.3. Не подчиняться распоряжениям исполнительного органа Организации 

(руководитель Организации), а также владельца (учредителя) ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ», руководителя ОИ, если такие распоряжения ведут к 

нарушению Критериев аккредитации. 
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Приложение № 1 

 
 

Организационная структура ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 
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Директор ООО «АУДИТЭКСПЕРТ 

Орган инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ 
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Приложение № 2 
 

Организационная структура Органа инспекции  

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 
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Приложение № 3 
 

Политика беспристрастности органа инспекции ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ» 
 

 

 Орган инспекции организует проверки, предоставляемые третьей стороной 

(категория А - орган инспекции третьей стороны). 

Орган инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» принимает на себя следующие 

обязательства о беспристрастности: 

1. Орган инспекции не имеет связей с отдельным юридическим лицом, 

которое занимается проектированием, изготовлением, поставкой, монтажом, 

закупками, долевым владением, использованием или техническим 

обслуживанием объектов инспекции, основанных на совместной собственности, 

за исключением тех случаев, когда владельцы не могут повлиять на результаты 

инспекции; лицами, назначаемыми в советы директоров или эквивалентными 

органами по праву совместной собственности, за исключением тех случаев, когда 

отсутствует возможность влиять на результаты инспекции; непосредственным 

подчинением одним и тем же руководителям более высокого уровня, за 

исключением тех случаев, когда отсутствует возможность влиять на результаты 

инспекции; договорными обязательствами или другими механизмами, которые 

способны влиять на результаты инспекции. Орган инспекции при этом не 

исключает обмена технической информацией между инспектируемым и органом 

инспекции (например, разъяснение полученных результатов или уточнение 

требований, или документов), а также не исключает закупки, владения или 

использования объектов инспекции, необходимых для работы органа инспекции 

или закупки, владения или использования личных вещей персонала ОИ. 

2. Структура органа инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (далее ОИ), 

административная подчиненность и оплата труда работников ОИ, 

осуществляющих оценку соответствия (проводящих, участвующих и 

отвечающих за проведение инспекций), гарантируют независимость ОИ от 

коммерческого, финансового, административного или иного давления, 

способного оказать влияние на качество проводимых ОИ инспекций и 

обеспечивают свободу руководства и работников проводящих, участвующих и 

отвечающих за проведение инспекций от любого неподобающего внутреннего и 

внешнего коммерческого, финансового или другого давления и влияния, которое 

может оказывать отрицательное воздействие на качество их работы, а также 

объективность, достоверность и беспристрастность результатов инспекций. 

Орган инспекции обладает беспристрастностью, независимостью, честность. 

3. Орган инспекции несет полную ответственность за беспристрастность своей 

инспекционной деятельности и свободен от коммерческого, финансового, иного 

давления, дискредитирующего его беспристрастность. Орган инспекции 

постоянно анализирует и выявляет потенциальные риски, которые ставят под 



ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

Положение об органе инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

П 05-01-2021 
Страница: 18/22 

Издание: 3 

 
 

угрозу беспристрастность, в том числе риски, связанные с его деятельностью, его 

контактами, контактами его персонала и своевременно принимает меры 

устранения и минимизации угроз беспристрастности. Орган инспекции обязуется 

соблюдать все мероприятия, установленные системой обеспечения 

независимости и беспристрастности ОИ. 

4. В ОИ принимаются меры, обеспечивающие свободу руководства и работников, 

проводящих, участвующих и отвечающих за проведение инспекций от любого 

неподобающего внутреннего и внешнего воздействия, способного оказать 

отрицательное воздействие на беспристрастность ОИ и на результаты инспекций. 

В ООО «АУДИТЭКСПЕРТ», ОИ полностью разделены несовместимые 

должностные обязанности и не допускается закрепления функций разработки, 

утверждения, применения, мониторинга и оценки за одним работником. 

Работники ООО «АУДИТЭКСПЕРТ», осуществляющие финансово-

бухгалтерское, материально-техническое и иные виды обеспечения процессов 

деятельности ОИ, не входят в структуру ОИ. Руководство ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ» обязывает каждого работника ОИ осуществляющего оценку 

соответствия (проводящего, участвующего и отвечающего за проведение 

инспекций), а также работников ОИ и ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

осуществляющих функциональное взаимодействие (установленное системой 

менеджмента качества ОИ с учетом ограничений) с ОИ (работниками ОИ) при 

проведении инспекций, при исполнении ими должностных обязанностей не 

допускать возникновения ситуаций, которые расцениваются или могут быть 

расценены как угроза беспристрастности. Работники ОИ, осуществляющие 

оценку соответствия (проводящие, участвующие и отвечающие за проведение 

инспекций), а также работники ОИ и ООО «АУДИТЭКСПЕРТ», 

осуществляющие функциональное взаимодействие (установленное системой 

менеджмента качества ОИ с учетом ограничений) с ОИ (работниками ОИ) при 

проведении инспекций, обязаны в кратчайшие сроки информировать в 

письменной форме обо всех потенциальных и существующих угрозах 

беспристрастности Руководителя ОИ и Руководителя ООО «АУДИТЭКСПЕРТ». 

5. Орган инспекции независим от участвующих сторон. Орган инспекции считает 

своей обязанностью не участвовать в осуществлении видов деятельности, 

которые ставят под угрозу его беспристрастность. Работники ОИ, участвующие в 

оценке соответствия (проводящие инспекции и участвующие в инспекциях), 

подчинены непосредственно техническому директору ОИ. Орган инспекции и его 

персонал не занимается деятельностью, которая может противоречить 

независимости их суждений и добросовестности проведения инспекции, в том 

числе они не участвуют в проектировании, изготовлении, поставке, монтаже, 

закупках, долевом владении, использовании, техническом обслуживании 

объектов инспекции. 

6. Технический директор ОИ берет на себя обязательства по организации 

проведения инспекций в ОИ, а работники ОИ (проводящие инспекции и 

участвующие в инспекциях) обязуются проводить инспекции таким образом, 
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чтобы выполнялись требования: Критериев аккредитации, требования 

национального органа по аккредитации (Росаккредитация), требования и 

предписания иных регулирующих органов и организаций, осуществляющих 

официальное признание, законодательных требований, требований Заказчика. 

7. Высшее руководство, руководство органа инспекции установило и 

разграничило деятельность работников, имеющих отношение к проведению 

инспекции, привлечение их к иной деятельности в Организации таким образом, 

что работники, проводящие инспекции, не принимают участия при проведении 

арбитражных работ, работники, проводившие конкретную инспекцию, не 

принимают участия в принятии решений, касающихся оценки результатов 

данной инспекции. При участии в совещательных коллегиальных органах 

работники, проводившие конкретную инспекцию, не принимают участия в 

принятии решений, касающихся оценки результатов данной инспекции. 

8. Орган инспекции конфиденциально хранит всю информацию по инспекциям и 

Заказчиках. Организация работ и порядок деятельности ОИ обеспечивают 

защиту конфиденциальности информации, полученной и предоставляемой 

Заказчику от приема заявки до выдачи результатов инспекций.  

9. В ОИ все работники ОИ, ознакомились и обязуются выполнять «Политику 

беспристрастности органа инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ». 

 

 

 
 

Директор ООО «АУДИТЭКСПЕРТ»    Е.Ю. Фонарев 

 

 

Руководитель органа инспекции                         О.В. Хомякова 
м.п. 
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Приложение № 4 

 

Заявление о независимости органа инспекции Общества с 

ограниченной ответственностью «АУДИТЭКСПЕРТ» 

 

Я, Хомякова Оксана Вячеславовна, руководитель органа инспекции 

общества с ограниченной ответственностью «АУДИТЭКСПЕРТ», настоящим 

заявляю, что: 

Орган инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» работает в соответствии с 

Критериями аккредитации, требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 

«Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов 

инспекции», а также методами инспекции в области аккредитации органа 

инспекции, регламентирующих его работу. 

Орган инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» обладает всеми видами 

ресурсов в достаточном объеме для выполнения деятельности в соответствии с 

областью аккредитации. 

Орган инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» обладает беспристрастностью, 

независимостью, честностью. 

Орган инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» свободен от внутреннего и 

внешнего коммерческого, финансового влияния, административного и иного 

давления, которое могло бы отрицательно сказаться на качестве его работы, в том 

числе при участии в качестве третьей стороны в работах по подтверждению 

соответствия. 

Орган инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» конфиденциально хранит всю 

информацию о результатах работ и Заказчиках. 

Орган инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» бережно обращается с 

собственностью Заказчиков и сохраняет ее. 

Орган инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» не занимается работами (не 

участвует в осуществлении видов деятельности), которые могли бы отрицательно 

сказаться на доверии (снизить доверие) к нему в части беспристрастности, 

независимости, честности в отношении деятельности по проведению инспекций. 

Орган инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» не допускает возникновения 

угроз беспристрастности. 

При возникновении необходимости проведения арбитража 

работ/инспекций с привлечением специалистов ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

специалист не принимает участие в арбитраже, если работы/инспекции, 

требующие арбитража, проведены с его участием. 

Работники изучили политику в области качества органа инспекции ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ», поняли и выполняют её. 

 

__________________ 

(подпись) 



ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

Положение об органе инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

П 05-01-2021 
Страница: 21/22 

Издание: 3 

 
 

Лист ознакомления 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника органа 

инспекции 

Должность Подпись Дата 

1 Хомякова О.В. 
Специалист-эксперт, 

Руководитель ОИ 
 11.01.2021г 

2 Михин С.Ю. 
Специалист- эксперт, 

Менеджер по качеству ОИ 
 

11.01.2021г 

3 Ведерников К.В. Специалист-эксперт  
11.01.2021г 

4 Луцкая О.С. Специалист-эксперт  
11.01.2021г 

5 Хомякова А.Д. Помощник руководителя  
11.01.2021г 
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Лист регистрации изменений 

 

 

Лист рассылки документов 

Номер 

учтенной 

копии 

Фамилия, 

полные имя и отчество 
Должность 

Подпись о 

получении 

учтенной 

копии, дата 

1  

менеджер по качеству 

ОИ, для размещения во 

внутренней локальной 

сети ОИ 11.01.2021 
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введения 

изменения 
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изменения 
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документа 
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изменения 

Должность, 

фамилия, имя, 

отчество и подпись 

лица, внесшего 

изменение в 

документ 

     

     

     


