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Введение в действие 

Настоящее Руководство по качеству вступает в силу с 11 января 

2021года/даты его утверждения. 

1. Предназначение, область применения и ответственность 

1.1. В соответствии с пунктом 8.1.1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка со-

ответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции» (далее - 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012) Орган инспекции разработал и поддерживает в 

рабочем состоянии систему менеджмента качества, способную обеспечивать 

неуклонное выполнение требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 и Критериев 

аккредитации, утвержденных приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 26.10.2020 № 707 «Об утверждении критериев аккреди-

тации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккреди-

тованного лица критериям аккредитации» (в действующей редакции) (далее - 

Критерии аккредитации). 

Настоящее «Руководство по качеству» содержит требования системы ме-

неджмента качества Органа инспекции Общества с ограниченной ответственно-

стью «АУДИТЭКСПЕРТ» (далее – Орган инспекции, сокращенно - ОИ), устанав-

ливает политику в области качества, порядок деятельности ОИ, необходимый для 

обеспечения качества результатов инспекции в заявленной области аккредитации, 

порядок управления и степень ответственности персонала ОИ при функциониро-

вании ОИ в соответствии с Критериями аккредитации, описание деятельности 

Органа инспекции, в которой он компетентен (п. 5.1.3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17020-2012). ОИ гарантирует соблюдение в своей деятельности требований си-

стемы менеджмента качества, установленных в Руководстве по качеству. 

1.2. Область применения системы менеджмента качества распространяет-

ся на место осуществления деятельности в области аккредитации Органа инспек-

ции. 

ОИ проводит работы по адресу, указанному в области аккредитации ОИ. 

ОИ проводит инспекции в соответствии с областью аккредитации. 

ОИ может проводить работы по обследованию по месту осуществления 

временных работ: при работе на временных точках (объекты Заказчика), ОИ про-

водит работы по обследованию, в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми, документами в области стандартизации, правилами и методами инспекции, 

указанными в области аккредитации ОИ. Такие работы проводятся за пределами 

места осуществления деятельности ОИ, указанного в области аккредитации ОИ, 

но с использованием СИ, ИОТ, ВО, ПО, а также иных технических средств и ма-

териальных ресурсов, принадлежащих ОИ на праве собственности или на ином 
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законном основании, предусматривающем право владения и пользования. ОИ ве-

дет записи, фиксирующие ход проведения обследования как по месту постоянно-

го осуществления деятельности области аккредитации ОИ, так и по месту осу-

ществления временных работ. Обработка полученных результатов осуществляет-

ся специалистами ОИ по месту постоянного осуществления деятельности в обла-

сти аккредитации ОИ. 

1.3.Руководство по качеству Органа инспекции определяет порядок управле-

ния и степень ответственности персонала Органа инспекции при функционирова-

нии Органа инспекции Общества с ограниченной ответственностью 

«АУДИТЭКСПЕРТ» (ООО «АУДИТЭКСПЕРТ», далее - Организация) в соответ-

ствии со стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 и Критериями аккредитации 

органов инспекции. 

ОИ не осуществляет работы со сведениями, составляющими государствен-

ную тайну. 

1.4. Руководство по качеству Органа инспекции Организации разработано в 

соответствии с Критериями аккредитации, с учетом требований ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе различных ти-

пов органов инспекции», а также Федерального закона от 28.12.2013г. N 412-ФЗ 

«Об аккредитации в национальной системе аккредитации», иных законодатель-

ных требований, требований национального Органа по аккредитации (Росаккре-

дитация), иных регулирующих органов и организаций, осуществляющих офици-

альное признание. Руководство по качеству оформлено в виде совокупности до-

кументов, подписано Директором ООО, Руководителем ОИ и скреплено печатью 

юридического лица. 

1.5. Руководство по качеству доводится до сведения всего персонала Органа 

инспекции Организации, что подтверждается подписями работников ОИ в Листе 

ознакомления с Руководством по качеству ОИ. 

1.6. Руководство по качеству актуализируется в случае: 

1.6.1. принятия новых Критериев аккредитации; 

1.6.2. внесении изменений в действующие Критерии аккредитации органов ин-

спекции. 

1.6.3. Также пересмотр Руководства по качеству может осуществляется: 

а) после проведения анализа функционирования системы менеджмента 

качества (при необходимости такого пересмотра, о чем должно быть указа-

но в отчете по результатам анализа функционирования системы менедж-

мента качества); 
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б) на основании результатов внутренних или внешних проверок (ауди-

тов); 

в) при проведении корректирующих и предупреждающих действий; 

г) на основании решений об улучшении системы менеджмента качества; 

д) по инициативе Руководителя ОИ. 

Ответственным за актуализацию и пересмотр положений документов СМК 

является менеджер по качеству. Пересмотр политики в области качества и целей в 

области качества ОИ осуществляется ежегодно, после проведения анализа функ-

ционирования системы менеджмента качества ОИ (если необходимость такого 

пересмотра определена в отчете по результатам анализа функционирования си-

стемы менеджмента качества ОИ). 

1.7. Исполнение требований Руководства по качеству является обязательным для 

всего персонала Органа инспекции Организации, а также для всех работников, 

обеспечивающих деятельность Органа инспекции Организации. 

1.8. Ответственность за внедрение Руководства по качеству Органа инспекции 

Организации несут МК, Технический директор Органа инспекции, Руководитель 

Органа инспекции. 

1.9. Ответственность за контроль исполнения требований Руководства по каче-

ству Органа инспекции Организации несут МК, Технический директор Органа 

инспекции, Руководитель Органа инспекции. 

2. Ссылки 

В настоящем РК использованы ссылки на следующие документы: 

2.1. Федеральный закон от 28.12.2013 г. N 412-ФЗ «Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации». 

2.2. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

2.3. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 26.10.2020 № 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня доку-

ментов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица крите-

риям аккредитации». 

2.4. Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2020 

г. № 704 «Об утверждении Положения о составе сведений о результатах деятель-

ности аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компе-

тентности этих работников, об изменениях технической оснащенности, представ-

ляемых аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, по-

рядке и сроках представления аккредитованными лицами таких сведений в Феде-

ральную службу по аккредитации». 
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2.5. Приказ Минэкономразвития России от 23 мая 2014 года N 288 «Об 

утверждении форм заявления об аккредитации, заявления о расширении области 

аккредитации, заявления о сокращении области аккредитации, заявления о прове-

дении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, заяв-

ления о внесении изменений в сведения реестра аккредитованных лиц, заявления 

о выдаче аттестата аккредитации на бумажном носителе, заявления о выдаче дуб-

ликата аттестата аккредитации, заявления о прекращении действия аккредита-

ции». 

2.6. Приказ Минэкономразвития России от 18 января 2019 года N 14 «Об 

утверждении Перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, кото-

рые при осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации, и 

Перечня несоответствий аккредитованного лица требованиям законодательства 

Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц, влекущих за собой 

приостановление действия аккредитации». 

2.7. Приказ Росаккредитации от 24 декабря 2019 г. № 274 «Об утверждении 

политики использования аккредитованными лицами знака национальной системы 

аккредитации». 

2.8. Приказ Федеральной службы по аккредитации от 31 января 2020 года № 

21 «Об утверждении Методических рекомендаций по оценке навыков работников 

заявителя, аккредитованного лица (Органа инспекции) по выполнению работ в 

области аккредитации». 

2.9. Приказ Росаккредитации от 25 декабря 2019 г. № 277 «Об утверждении 

методических рекомендаций по описанию области аккредитации Органа инспек-

ции». 

2.10. ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные по-

ложения и словарь». 

2.11. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к 

работе различных типов органов инспекции». 

2.12. ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие 

принципы». 

2.13. ГОСТ Р ИСО 9004-2019 «Менеджмент качества. Качество организа-

ции. Руководство по достижению устойчивого успеха организации (Переизда-

ние)». 

2.14. ГОСТ Р ИСО 10003-2009 «Менеджмент качества. Удовлетворенность 

потребителей. Рекомендации по урегулированию спорных вопросов вне органи-

зации». 
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2.15. ГОСТ Р ИСО 10005-2019 «Менеджмент качества. Руководящие указа-

ния по планам качества». 

2.16. ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 «Менеджмент организации. Руководство 

по документированию системы менеджмента качества». 

2.17. ГОСТ Р 54294-2010/ISO/PAS/17001:2005 «Оценка соответствия. Бес-

пристрастность. Принципы и требования». 

2.18. ГОСТ Р 54295-2010/ISO/PAS 17003:2004 «Оценка соответствия. Жало-

бы и апелляции. Принципы и требования». 

2.19. ГОСТ Р 54296-2010/ISO/PAS 17002:2004 «Оценка соответствия. Кон-

фиденциальность. Принципы и требования». 

2.20. ГОСТ Р 54297-2010/ISO/PAS 17004:2005 «Оценка соответствия. Рас-

крытие информации. Принципы и требования»  

2.21. Документы СМК ОИ, Положение об Органе инспекции ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ». 

3. Термины, определения и сокращения 

Актуализация фонда – процесс пополнения новыми документами фонда, 

своевременного обновления имеющихся экземпляров (в случае замены или отме-

ны), а также систематического внесения изменений, дополнений и поправок в 

них. 

Апелляция — запрос представителя объекта оценки соответствия в Орган 

инспекции о пересмотре решения, принятого Органом инспекции в отношении 

данного объекта. (ГОСТ ISO/IEC17000-2012). 

Анализ – деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, 

адекватности и результативности рассматриваемого объекта, для достижения 

установленных целей. 

Вид (тип) инспекции – наименование совокупности методов инспекции, 

которые применяются Органом инспекции по отношению к объекту инспекции, 

для оценки его соответствия установленным требованиям. 
Высшее руководство – руководитель Организации. 

ГОСТ - государственный стандарт. 

Документ – бумажный или любой формы электронный носитель, содержа-

щий информационные и нормативные сведения (зафиксированная на материаль-

ном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать). 

Документация - комплект документов. 

Документ, законченный делопроизводством - бумажный или любой фор-

мы электронный носитель, содержащий информацию об установлении фактов, 
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оснований или доказательств, прошедший утверждение и в котором внесена ин-

формация, предусмотренная данным документом (допускается незаполненные 

графы перечеркивать для исключения внесения неустановленных сведений. В 

этом случае документ также считается документом законченного делопроизвод-

ства). 

Стандартизованная процедура (СП) – документированный установлен-

ный способ осуществления определённой работы (процесса) в организации. 

Должностная инструкция (ДИ) – нормативный документ, устанавливаю-

щий профессиональные требования к работнику и определяющий его функции, 

права, обязанности и ответственность. 

Жалоба (претензия) – выражение неудовлетворенности деятельностью Ор-

гана инспекции со стороны какого-либо лица или какой-либо организации с ожи-

данием ответа (ГОСТ ISO/IEC17000-2012). 

Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства 

осуществлённой деятельности при выполнении работ по какому-либо процессу и 

служат для доказательства выполнения данных работ и эффективности процесса в 

целом. 

Значительное несоответствие – невыполнение требования, установленно-

го документом системы качества, которое оказывает отрицательное влияние на 

обеспечение качества и должно быть устранено в кратчайший срок. 

Инспекция – исследование продукции, процесса, услуги или установки, 

или их проекта и определение их соответствия конкретным требованиям или, на 

основе профессиональной оценки, общим требованиям. Инспекция является од-

ной из форм оценки соответствия - прямого или косвенного определения соблю-

дения требований, предъявляемых к объекту. Результаты инспекции отражают 

работу, проведенную Органом инспекции и включают, в том числе, результаты 

инспекции и заключение о соответствии. 

Инструкция по охране труда (ИОТ) – нормативный документ, устанавли-

вающий требования безопасности при осуществлении профессиональной дея-

тельности. 

Инструкция по пожарной безопасности (ИПБ) – нормативный документ, 

устанавливающий требования пожарной безопасности при осуществлении про-

фессиональной деятельности. 

Контрольный экземпляр (КЭ) – оригинальные версии документов, или их 

официальные копии, прошедшие регистрацию при первичном поступлении в Ор-

ган инспекции. 
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Корректирующее действие (корректирующее мероприятие) – действие 

по устранению причины обнаруженного несоответствия. 

Коррекция – действие по устранению обнаруженного несоответствия. 

Критерии аккредитации – Приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 26.10.2020 № 707 «Об утверждении критериев аккреди-

тации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккреди-

тованного лица критериям аккредитации» в действующей редакции. 

Менеджмент качества – скоординированная деятельность по руководству 

и управлению организацией применительно к качеству. 

Метод инспекции – метод, используемый для инспекции (исследование, 

измерение, испытание, осмотр, освидетельствование, обследование, экспертиза и 

другие виды оценки и контроля) продукции, процесса, услуги или установки, или 

их проекта и определение их соответствия конкретным требованиям или, на осно-

ве профессиональной оценки, общим требованиям. 

Незначительное несоответствие − невыполнение требования, установлен-

ного документом системы качества, которое может оказать отрицательное влия-

ние на обеспечение качества инспекций или привести к появлению значительного 

несоответствия, если оно не будет устранено. 

Неограниченное несоответствие – несоответствие, влияние которого вы-

ходит за пределы того рабочего места или направления, где оно было выявлено. 

Несоответствие – невыполнение требования. 

Нормативные документы (НД) – документ, устанавливающий законода-

тельные, правовые, нормативные требования к продукции, услуге, процессу, ин-

спекции и т.д., к ним относятся международные и национальные стандарты (далее 

- ИСО, ГОСТ) и нормативно-методические документы Роспотребнадзора (Сан-

ПиН, ГН, МУК, МУ); 

Оборудование – приборы и устройства, выполняющие какие-либо техноло-

гические функции. 

Объект инспекции – наименование, идентифицирующее продукцию (про-

дукция также включает результаты естественных природных процессов), процесс, 

услугу, установку, в соответствии с областью применения документов, устанав-

ливающих требования к объектам инспекции и/или документов, устанавливаю-

щих методы инспекции, документов в области стандартизации. 

Ограниченное несоответствие – несоответствие, влияние которого огра-

ничивается пределами того рабочего места или направления, где оно было выяв-

лено. 

Орган инспекции (ОИ) - Орган инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ». 
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Организация – общество с ограниченной ответственностью 

«АУДИТЭКСПЕРТ» (сокращенное наименование ООО «АУДИТЭКСПЕРТ»). 

Официальный документ – документ, созданный юридическим или физи-

ческим лицом, оформленный и удостоверенный в установленном порядке. 

Политика в области качества - общие намерения и направления деятель-

ности организации в области качества, официально сформулированные высшим 

руководством. 

Потенциальное несоответствие – потенциально нежелательная ситуация, 

которая в будущем, при не устранении её причин, может послужить возникнове-

нием несоответствия. 

Предупреждающее действие (мероприятие) – действие, предпринятое для 

устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально 

нежелательной ситуации. 

Проверка (аудит) – систематический, независимый и документированный 

процесс получения свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценива-

ния, с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита 

(проверки). 

Процедура – установленный способ осуществления деятельности. 

Работник ОИ – лицо, работающее в Органе инспекции по трудовому дого-

вору. 

Рабочая инструкция (РИ) – детальное описание процессов выполнения 

работ по отдельным этапам процедур. 

Рабочий экземпляр (РЭ) – копия официального документа, выполненная 

на бумажном носителе или в электронном виде, имеющая учетный номер. 

Регистрационный индекс документа; регистрационный номер доку-

мента; идентификационный код – цифровое или буквенно-цифровое обозначе-

ние, присваиваемое документу при его регистрации. 

Регистрация документа – запись учетных данных о документе по установ-

ленной форме, фиксирующая факт его создания, отправления или получения. 

Результативность – степень реализации запланированной деятельности и 

достижения запланированных результатов. 

Росаккредитация – Федеральная служба по аккредитации. 

Руководитель Организации – Директор ООО «АУДИТЭКСПЕРТ». 

Руководство по качеству (РК) - документ, регламентирующий систему 

управления качеством в организации. 

Система инспекции – правила, процедуры и менеджмент для осуществле-

ния инспекции. 
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Схема инспекции – система инспекции, к которой применимы те же кон-

кретные требования, правила и процедуры. 

Система менеджмента качества – системы качества административного 

управления и технической организации, которые используются для управления 

деятельностью ОИ. 

Справочно-правовая система – информационно-справочная система 

«Техэксперт». 

Степень риска (значимость несоответствия) – степень возможного влияния 

несоответствия на качество. 

Техническое (плановое) обслуживание оборудования (ТО) – периодиче-

ские проверки технического состояния оборудования, которые должны быть про-

ведены силами ОИ (или с привлечением сторонних организаций) по прошествии 

определённого времени или определённого периода эксплуатации конкретного 

оборудования, а также по поддержанию оборудования в работоспособном (ис-

правном) состоянии (чистка, смазка, и т.д.). 

Тип Органа инспекции (А, B, C) – степень независимости Органа инспек-

ции исходя из требуемых условий для предоставления им (Органом инспекции) 

его услуг. 
Управление качеством – часть менеджмента качества, направленная на 

выполнение требований к качеству. 

Учетные записи или формы – документальное подтверждение исполнения 

процедур и инструкций. 

Фонд контрольных экземпляров – совокупность оригинальных версий 

документов, их официальных копий или их электронных аналогов, образующихся 

в деятельности юридического лица. 

Фонд рабочих экземпляров – совокупность копий документов, предназна-

ченных для пользования вместо оригиналов, с целью предотвращения их износа в 

Органе инспекции. В фонде рабочих экземпляров могут быть и официальные до-

кументы. 

Формуляр – формализованный бланк документа, утвержденный для при-

менения. 

Цели в области качества – то, чего добиваются или к чему стремятся в об-

ласти качества. 

Экземпляр – каждая отдельная единица документа, включаемая в фонд или 

выбывающая из него, выполненная на бумажном носителе или в электронном ви-

де, имеющий идентификацию. 

ВО - вспомогательное оборудование. 
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ГН – гигиенические нормативы. 

ГОСТ – государственный стандарт. 

ДИ –должностная инструкция. 

СП – стандартизованная процедура. 

ИОТ – инструкция по охране труда. 

ИПБ – инструкция по пожарной безопасности. 

КД –корректирующее действие. 

КМ – корректирующее мероприятие. 

КЭ –контрольный экземпляр. 

МИ – методические инструкции. 

МК – менеджер по качеству ОИ. 

МП – методические пособия. 

МР – методические рекомендации. 

МУ, МУК – методические указания. 

МФУ – многофункциональное печатающее устройство. 

НД – нормативные документы. 

ОА – область аккредитации. 

ОИ –Орган инспекции. 

ПД – предупреждающее действие. 

ПК – политика в области качества. 

ПО– программное обеспечение. 

РИ – рабочая инструкция. 

РК –руководство по качеству. 

РЭ –рабочий экземпляр. 

СанПиН – санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

СМК – система менеджмента качества. 

СП – санитарные правила. 

СН – санитарные нормы. 

СО –стандартный образец. 

ТД ОИ – Технический директор ОИ. 

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации. 

ТО – техническое обслуживание. 
Ф – формуляр. 

ЦК – цели в области качества. 
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4. Общие требования 

4.1. Беспристрастность и независимость 

4.1.1. Руководство Органа инспекции берет на себя обязательства по орга-

низации проведению работ таким образом, чтобы выполнялись требования ГОСТ 

Р ИСО/МЭК 17020-2012, требования национального Органа по аккредитации (Ро-

саккредитация), требования и предписания иных регулирующих органов и орга-

низаций, осуществляющих официальное признание, законодательных требований, 

заказчика. 

4.1.2. В Органе инспекции имеется система обеспечения независимости и 

беспристрастности при осуществлении инспекционной деятельности, утверждены 

Заявление о независимости Органа инспекции общества с ограниченной от-

ветственностью «АУДИТЭКСПЕРТ», Политика беспристрастности Органа ин-

спекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (приложение № 3 к Положению об Органе 

инспекции), утвержденная высшим руководством Организации и Органа инспек-

ции, что обеспечивает выполнение требований п. 4.1.5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17020-2012). 

Орган инспекции определил риски беспристрастности и в своей деятельно-

сти осуществляет постоянное (пункт 4.1.6. РК 01-01-2021) выявление угрозы 

беспристрастности (п. 4.1.3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012). К угрозам беспри-

страстности относятся риски, связанные с его деятельностью или с его контакта-

ми, или контактами персонала, в том числе основанные на праве собственности, 

подчиненности, менеджменте, персонале, используемых ресурсах, финансирова-

нии, контрактах, маркетинге, выплате комиссионных или другом финансовом по-

ощрении за привлечение новых заказчиков и т.д. Риски, которые ставят под угро-

зу беспристрастность, меры устранения и минимизации угроз определены в При-

ложении № 1  к Руководству по качеству п. (п. 4.1.4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17020-2012). Данные меры обязательны к выполнению в ОИ и Организации. Это 

обеспечивает выполнение п. 4.1.3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012. 

Инспекционная деятельность осуществляется ОИ беспристрастно, что соот-

ветствует пункту 4.1.1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, ОИ обязан и обеспечива-

ет беспристрастность принятия решений ОИ при проведении работ по оценке со-

ответствия. 

4.1.3. К рискам, которые ставят под угрозу беспристрастность, относят: 

а) личная выгода: ситуация, когда работник ОИ или Организации имеет 

заинтересованность (материальную, психологическую, аффилированность (спо-

собность физического или юридического лица оказывать влияние на деятель-

ность других юридических лиц или физических лиц, в рамках предприниматель-
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ской деятельности)), инициированную высшим руководством Организации, За-

казчиком, другим работником ОИ или ООО «АУДИТЭКСПЕРТ», в выдаче не-

достоверного результата инспекции (положительного или отрицательного)); 

б) самопроверка: осуществление деятельности по оценке соответствия, 

в которой ОИ оценивает результаты других услуг, которые он уже оказал, 

например, консультационные услуги, проверка и/или утверждение результатов 

инспекции лицом, который ее выполнил); 

в) заступничество: ОИ или его персонал выступает в поддержку или в 

противовес определенной компании, которая одновременно является его Заказ-

чиком, при разрешении спора или на судебном процессе; 

г) фамильярность: т.е. угроза, которая возникает от того, что ОИ или 

его персонал действует слишком фамильярно или чересчур доверительно, вме-

сто того, чтобы пытаться найти свидетельство соответствия; 

д) устрашение: ситуация, когда в адрес специалистов ОИ поступают 

угрозы (физические, материальные и другие) со стороны Заказчиков, руководства 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» или ОИ, с целью выдачи необходимого результата ин-

спекции (положительного или отрицательного); 

е) предвзятость: заранее сложившееся мнение об объекте инспекции до 

начала инспекции в силу любых причин (например, предыдущий опыт взаимо-

действия с объектом инспекции). 

4.1.4. Орган инспекции считает своей обязанностью не участвовать в осу-

ществлении видов деятельности, которые ставят под угрозу его беспристраст-

ность. 

4.1.5. Орган инспекции несет полную ответственность за беспристрастность 

своей инспекционной деятельности и свободен от коммерческого, финансового, 

иного давления, дискредитирующего его беспристрастность (п. 4.1.2. ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17020-2012). 

4.1.6. Орган инспекции постоянно анализирует и выявляет потенциальные 

риски, которые ставят под угрозу беспристрастность (при проведении анализа со 

стороны руководства, в рамках внутренних аудитов, при утверждении результа-

тов инспекции), в том числе риски, связанные с его деятельностью, его контакта-

ми, контактами его персонала, и своевременно принимает меры устранения и ми-

нимизации угроз беспристрастности (СП 02-05-2021 «Управление несоответстви-

ями. Корректирующие и предупреждающие действия», Приложение № 1 к Ру-

ководству по качеству). 

Ответственность за действия в отношении угроз беспристрастности возложе-

на на Руководителя ОИ. Идентификации и учету подлежат риски, которые возни-
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кают в процессе деятельности ОИ, а также в результате отношений ОИ (как внут-

ри ООО «АУДИТЭКСПЕРТ», так и вне ее) или отношений персонала ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ», включая персонал ОИ. 

Руководитель ОИ при возникновении ситуации угрозы беспристрастности 

дополнительно наделен правом запрашивать любую информацию, имеющую зна-

чение для устранения или минимизации соответствующей угрозы, не только у ра-

ботников ОИ, но и у Заказчиков. Запрос оформляется письмом за подписью Руко-

водителя ОИ. 

4.1.7. Высшее руководство, руководство Органа инспекции установило и раз-

граничило деятельность работников, имеющих отношение к проведению инспек-

ции, привлечение их к иной деятельности в Организации таким образом, что ра-

ботники, проводящие инспекции, не принимают участия при проведении арбит-

ражных 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. 

4.1.8. Обеспечение доверия к беспристрастности персонала Органа инспек-

ции, осуществляющего свои функциональные обязанности в Органе инспекции, 

осуществляется на основании «Заявления работника» СП 02-08-2021 «Управле-

ние персоналом». 

4.1.9. Степень независимости Органа инспекции определена исходя из обла-

сти аккредитации и оказываемых услуг. 

4.1.10. Орган инспекции организует проверки, предоставляемые третьей сто-

роной (категория А - Орган инспекции третьей стороны), пункт п. 4.1.6., раздел 

А.1 Приложения А ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012. 

4.1.11. Орган инспекции отвечает следующим требованиям: 

а) Орган инспекции независим от участвующих сторон. 

б) Орган инспекции и его персонал не занимается деятельностью, кото-

рая может противоречить независимости их суждений и добросовестности прове-

дения инспекции, в том числе они не участвуют в проектировании, изготовлении, 

поставке, монтаже, закупках, использовании, техническом обслуживании объек-

тов инспекции. 

в) Орган инспекции не имеет связей с отдельным юридическим лицом, 

которое занимается проектированием, изготовлением, поставкой, монтажом, за-

купками, долевым владением, использованием или техническим обслуживанием 

объектов инспекции, основанных на совместной собственности, за исключением 
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тех случаев, когда владельцы не могут повлиять на результаты инспекции; лица-

ми, назначаемыми в советы директоров или эквивалентными органами по праву 

совместной собственности, за исключением тех случаев, когда отсутствует воз-

можность влиять на результаты инспекции; непосредственным подчинением од-

ним 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 резуль-

таты инспекции. 

4.1.12. Орган инспекции при этом не исключает обмена технической ин-

формацией между инспектируемым и Органом инспекции (например, разъясне-

ние полученных результатов или уточнение требований, или документов), а также 

не исключает закупки, владения или использования объектов инспекции, необхо-

димых для работы Органа инспекции или закупки, владения или использования 

личных вещей персонала ОИ. 

4.2. Конфиденциальность 

4.2.1. В соответствии с пунктом 4.2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 Орган 

инспекции имеет в наличии правила обеспечения и защиты информации, полу-

ченной или созданной в ходе выполнения инспекционной деятельности, в том 

числе полученной не от заказчика (например, от предъявителя претензии, регули-

рующих органов) –конфиденциальная информация. 

4.2.2. В ОИ поддерживается политика обеспечения конфиденциальности ин-

формации и прав собственности ее заказчиков, включая защиту хранения печат-

ной и электронной информации, запрета на вход посторонних лиц. Чтобы полу-

чить доступ к необходимой информации, Орган инспекции гарантирует, что кон-

фиденциальная информация не будет раскрыта, в том числе Заказчику гарантиру-

ется конфиденциальность полученных результатов. 

ОИ, а также работники ОИ, несут гражданскую, административную, уголов-

ную и дисциплинарную ответственность за управление всей информацией, посту-

пившей извне или полученной в процессе выполнения инспекционной деятельно-

сти. 

Руководитель Организации, персонал ООО «АУДИТЭКСПЕРТ», задейство-

ванный во взаимодействии с ОИ, персонал ОИ, в том числе Руководитель ОИ, 

Технический директор ОИ должны соблюдать конфиденциальность всей инфор-

мации, полученной или созданной в ходе выполнения инспекционной деятельно-

сти, за исключением случаев, предусмотренных законодательством (п. 4.2.6. Ру-

ководства по качеству). Все работники ОИ ознакомлены и обязаны выполнять 

Обязательство о конфиденциальности (Приложение № 4 к РК) и требования 



Общество с ограниченной ответственностью  

«АУДИТЭКСПЕРТ» 

         Руководство по качеству  органа инспекции     

  01-01-2021 

Страница  19 из 83 

Издание 4 

 

настоящего РК. В Организации, руководитель Организации, персонал ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ», задействованный во взаимодействии с ОИ, ознакомлен и 

обязан выполнять Обязательство о конфиденциальности (Приложение № 4 к 

РК) и требования настоящего РК.  

ОИ заблаговременно информирует о сведениях, которые намерен предать 

гласности, сообщает о фактах разглашения информации, в связи с требованием 

законодательства, рассматривает информацию о заказчике, полученную не от за-

казчика, как конфиденциальную.  

Орган инспекции на основе своих юридически действительных обязательств 

несет ответственность за управление всей информацией, полученной или создан-

ной в ходе выполнения инспекционной деятельности (п. 4.1.1. ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17020-2012). 

4.2.3. ОИ при необходимости размещения информации, содержащей персо-

нифицированные (не обезличенные) сведения о Заказчике ОИ в свободном досту-

пе (например, на сайте) должен заранее информировать такого Заказчика об ин-

формации, которую Орган инспекции намерен разместить в свободном доступе, 

путем направления письма за подписью Руководителя ОИ. Исключение составля-

ет информация, которая становится общедоступной по решению Заказчика либо 

по согласованию между ОИ и Заказчиком (например, с целью реагирования на 

жалобы), либо должна быть предоставлена третьим лицам в силу прямых требо-

ваний в законодательстве Российской Федерации (приведены в пункте 4.2.8. Ру-

ководства по качеству).  

До получения письменного подтверждения от Заказчика о разрешении раз-

мещения конфиденциальной информации в свободном доступе, ОИ не осуществ-

ляет размещения конфиденциальной информации, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Вся прочая информация считается 

служебной информацией и рассматривается как конфиденциальная (п. 4.1.1. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012). 

4.2.4. Когда от Органа инспекции требуется по закону или, когда ему разре-

шено в соответствии с договорными обязательствами разглашать конфиденци-

альную информацию, Заказчик или иное заинтересованное лицо уведомляются о 

предоставляемой информации, если это разрешено законом (п. 4.1.2. ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17020-2012). 

4.2.5. Перечень информации, являющейся конфиденциальной и относящейся 

к деятельности ОИ: 

а) сведения о Заказчиках, их реквизитах, графиках, заявках, заключен-

ных договорах, подписанных актах и любом ином взаимодействии с Заказчиком; 
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б) результаты инспекций (кроме предоставления при проведении внеш-

них и внутренних проверок деятельности ОИ); 

в) записи, фиксирующие ход проведения инспекции; 

г) информация, определенная Заказчиком в качестве конфиденциальной. 

Информацию о Заказчике, полученную не от Заказчика (например, от предъ-

явителя претензии, регулирующих органов), Орган инспекции рассматривает как 

конфиденциальную (п. 4.1.3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012). Сведения о постав-

щике (источнике) этой информации должны быть конфиденциальными для ОИ и 

не должны передаваться ее заказчику, если это не согласовано в письменной фор-

ме с источником данной информации. 

4.2.6. Меры по охране конфиденциальности информации включают в себя: 

а) определение перечня информации, являющейся конфиденциальной 

(пункт 4.2.6. Руководства по качеству). 

б) определение организационной структуры Организации с местом в ней 

ОИ (приведена в приложении № 2), а также правил взаимодействия между ОИ и 

структурными подразделениями Организации (Положение об Органе инспекции 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ»), ограничивающих круг подразделений и должност-

ных лиц, имеющих доступ к той или иной информации об инспекционной дея-

тельности (например, главный бухгалтер имеет доступ к информации о Заказчи-

ках ОИ, так как контролирует платежи по услугам, оказываемым ОИ); 

в) ограничение доступа посторонних лиц (п. 6.7.3. Руководства по ка-

честву) в помещения ОИ, где хранится конфиденциальная информация. Помеще-

ния ОИ, где осуществляется хранение конфиденциальной информации, закрыты 

на ключ. Доступ Заказчиков в помещения ОИ, в котором осуществляется работа с 

заказчиком и ведется прием заявок, возможен только в присутствии работника 

ОИ или специалиста организации ответственного за прием и регистрацию заявок, 

приема документов на инспекцию, передачу заявок и документов в ОИ на ин-

спекцию, регистрацию и выдачу результатов инспекции Заказчику.  

г) доведение до каждого работника важности и ответственности сохра-

нения конфиденциальной информации путем оформления от каждого работника 

«Обязательства о неразглашении конфиденциальной информации» СП 02-

08-2021 «Управление персоналом»; 

д) разделение доступа к конфиденциальной информации (включая ин-

формацию, поступившую из внешних источников) о результатах инспекций для 

конкретных работников ОИ:  

− работники ОИ, выполняющие конкретную инспекцию, имеют доступ к 

конфиденциальной информации только по данной инспекции; 
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− технический директор и Руководитель ОИ имеют доступ ко всей конфи-

денциальной информации, что необходимо для выполнения ими своих должност-

ных обязанностей; 

− работник ОИ, ответственный за направление результатов инспекций За-

казчикам, имеет доступ к результатам инспекции, которые он направляет (то есть 

регистрация результатов инспекций, подготовка к отправке, отправка способами, 

согласованными с Заказчиком (например, электронная почта, почтовая связь, ку-

рьер). При отправке документ должен быть защищен от несанкционированного 

просмотра третьими лицами. В частности, при отправке почтовой связью или ку-

рьером результаты инспекции направляются в запечатанном конверте. При от-

правке по электронной почте только с адреса, предусмотренного в ОИ для от-

правки результатов инспекций (пункт 5.2.7. Руководства по качеству). При вы-

даче на руки Заказчику или его представителю – результаты инспекции выдаются 

уполномоченному представителю Заказчика, то есть лицу, имеющему право без 

доверенности действовать от имени Заказчика либо по предъявлению доверенно-

сти от Заказчика; 

− работник ОИ, ответственный за архив, имеет доступ к результатам ин-

спекции, которые переданы на хранение в архив (то есть систематизация, обеспе-

чение учета, хранения и правил обращения с архивом ОИ). 

е) хранение законченных делопроизводством материалов по инспекциям 

в архиве ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» с ограничением круга персонала ОИ, имею-

щего доступ к архиву ОИ (пункт 8.3. Руководства по качеству); 

ж) разделение функций персонала, регистрирующего заявки, оформля-

ющего договоры (контракты) и персонала, непосредственно участвующего в про-

ведении инспекций (пункт 6.3. Руководства по качеству, должностные инструк-

ции персонала ОИ); 

з) определение перечня исключительных случаев, когда передача ин-

формации является обязательной для ОИ (пункт 4.2.8. Руководства по каче-

ству); 

и) определение лица, уполномоченного на передачу конфиденциальной 

информации (пункт 4.2.8. Руководства по качеству).  

к) на персональных компьютерах установлены пароли, что исключает 

доступ посторонних лиц к содержанию имеющейся в персональных компьютерах 

информации; 

л) на персональных компьютерах имеются антивирусные системы, с це-

лью исключения несанкционированного доступа к информации, хранящейся на 

персональных компьютерах, посредством незаконных действий третьих лиц. 
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4.2.7. Управление конфиденциальной информацией. 

Передача конфиденциальной информации третьим лицам возможна в слу-

чаях: 

а) письменного одобрения Заказчика (в том числе выраженного в дого-

воре с заказчиком либо отдельным письмом); 

б) по запросам органов государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля, когда результатами инспекций установлено, что объекты ин-

спекции представляют угрозу для жизни и здоровья человека (предварительное 

разрешение Заказчика не требуется, требуется уведомление Заказчика о раскры-

тии информации); 

в) при прохождении процедуры аккредитации, подтверждения компе-

тентности, расширения области аккредитации, процедур государственного кон-

троля (надзора) (в объеме согласно правилам Росаккредитации), в целях подтвер-

ждения соответствия ОИ Критериям аккредитации (предварительное разрешение 

Заказчика не требуется); 

г) по официальным запросам органов государственного контроля 

(надзора), правоохранительных и судебных органов (предварительное разрешение 

Заказчика не требуется); 

д) при рассмотрении жалоб на действия ОИ, в том числе инициирован-

ной Росаккредитацией (предварительное разрешение Заказчика не требуется). 

Передача информации в таких случаях осуществляется только Руководите-

лем ОИ или Техническим директором ОИ. В случаях раскрытия конфиденциаль-

ной информации в соответствии с законодательством (когда предварительное 

разрешение Заказчика не требуется), ОИ должен письменно за подписью Руково-

дителя ОИ уведомить Заказчика о раскрытой информации, в случае если это не 

запрещено законодательством. Срок уведомления – не позднее 5 рабочих дней с 

даты, когда раскрытие информации произошло. 

4.2.8. Обязанности работников по охране конфиденциальности информации. 

В целях охраны конфиденциальности информации все работники ОИ обяза-

ны: 

а) не разглашать сведения, указанные в пункте 4.2.6. РК, за исклю-

чением случаев, когда есть письменное согласие правообладателя 

информации либо раскрытие информации требуется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 

б) не использовать сведения, указанные в пункте 4.2.6. РК, для заня-

тия другой деятельностью, в процессе работы для другой органи-

зации, предприятия, учреждения, по заданию физического лица 
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или в ходе осуществления предпринимательской деятельности, а 

также в личных целях; 

в) выполнять установленный режим сохранения конфиденциальной 

информации; 

г) незамедлительно ставить в известность непосредственного руково-

дителя о необходимости отвечать либо об ответах на вопросы 

должностных лиц компетентных органов (налоговая инспекция, 

органы предварительного следствия и т.п.), находящихся при ис-

полнении служебных обязанностей, по вопросам конфиденциаль-

ной информации; 

д) незамедлительно сообщать непосредственному руководителю об 

утрате или недостаче носителей конфиденциальной информации, 

ключей от помещений, хранилищ, сейфов и о других фактах, кото-

рые могут привести к разглашению конфиденциальной информа-

ции, а также о причинах и условиях возможной утечки конфиден-

циальной информации; 

е) в случае попытки посторонних лиц получить от работника сведе-

ния, содержащие конфиденциальную информацию, незамедли-

тельно известить об этом непосредственного руководителя; 

ж) не создавать условия для утечки конфиденциальной информации и 

предпринимать все усилия для пресечения такой утечки, если ему 

стало известно, что утечка имеет место или, что складываются 

условия для возможности таковой. 

з) не разглашать и не использовать для себя или других лиц конфи-

денциальную информацию в течение трех лет после прекращения 

трудового договора с Организацией (независимо от причин уволь-

нения); 

и) передать Организации при прекращении трудового договора или 

гражданско-правового договора имеющиеся в пользовании работ-

ника материальные носители с конфиденциальной информацией. 

Работники ОИ подписывают «Обязательство о неразглашении конфи-

денциальной информации» СП 02-08-2021 «Управление персоналом». 

4.2.9. Права и обязанности обладателя конфиденциальной информации: 

а) устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим со-

хранения конфиденциальной информации. 

б) разрешать или запрещать доступ к конфиденциальной информации, 

определять порядок и условия доступа к этой информации. 
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в) требовать от работников ОИ, получивших доступ к конфиденциаль-

ной информации, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности. 

г) требовать от работников, получивших доступ к конфиденциальной 

информации, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, 

охраны конфиденциальности этой информации. 

д) защищать в установленном законом порядке свои права в случае раз-

глашения, незаконного получения или незаконного использования третьими ли-

цами конфиденциальной информации, в том числе требовать возмещения убыт-

ков, причиненных в связи с нарушением его прав. 

4.2.10. Организация вправе потребовать возмещения причиненных убытков 

лицом, прекратившим с ней трудовые отношения, в случае если это лицо виновно 

в разглашении конфиденциальной информации, в случае, если разглашение такой 

информации последовало в течение 3 лет с даты прекращения трудового договора 

(гражданско-правового договора). 

В целях конфиденциальности Организация должна: 

а) ознакомить работника, доступ которого к конфиденциальной инфор-

мации необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с перечнем 

конфиденциальной информации (ознакомление с руководством по качеству). 

б) ознакомить работника с установленным в Организации режимом со-

хранения конфиденциальной информации и с мерами ответственности за его 

нарушение (ознакомление с руководством по качеству). 

4.2.11. Ответственность работников ОИ за разглашение конфиденциальной 

информации. 

Ответственность за разглашение сведений, составляющих конфиденциаль-

ную информацию, несет персонально каждый работник ОИ, имеющий доступ к 

этим сведениям и допустивший их разглашение.  

Лица, разгласившие указанные сведения, привлекаются к дисциплинарной, 

административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности в порядке, 

установленном федеральными законами, а также трудовым и гражданско-

правовым договорами. 

5. Требования к структуре 

5.1. Административные требования 

5.1.1. Орган инспекции является частью юридического лица (ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ»): его структурным подразделением. 

Структура и численность ОИ определяются штатным расписанием ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ» и утверждаются Руководителем Организации. В своей дея-
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тельности ОИ административно и функционально подчиняется единоличному ис-

полнительному органу ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» с ограничениями, установлен-

ными в документах СМК ОИ. 

Правовой статус ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» определен в уставе ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ».  

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» зарегистрировано в Едином государственном ре-

естре юридических лиц (ОГРН 1173850030661) и может быть привлечено к юри-

дической (гражданской, административной) ответственности за всю его инспек-

ционную деятельность. 

Орган инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» расположен по адресу:  664075, 

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 244/2, офис 6,7. При его изменении ОИ уведомляет 

об этом Росаккредитацию. Адрес электронной почты ОИ для взаимодействия с 

Росаккредитацией, Заказчиками и любыми иными третьими лицами: in-

fo@auditekspert.ru. 

5.1.2. Орган инспекции имеет документацию, в которой описывается область 

его деятельности, в которой он компетентен: область аккредитации Органа ин-

спекции. Инспекционная деятельность вне области аккредитации со ссылкой на 

факт аккредитации ОИ в национальной системе аккредитации запрещена. 

Изменения в область аккредитации (после аккредитации ОИ в национальной си-

стеме аккредитации) могут быть внесены в установленном порядке, в соответ-

ствии с правилами аккредитации в национальной системе аккредитации (проце-

дуры расширения, сокращения области аккредитации, процедура актуализации 

области аккредитации). 

Орган инспекции может проводить инспекции со ссылкой на факт аккре-

дитации ОИ в национальной системе аккредитации: 

а) по месту постоянного осуществления деятельности, предусмотренно-

го областью аккредитации ОИ; 

б) в местах осуществления временных работ, расположенных вне места 

постоянного осуществления деятельности, предусмотренного область аккредита-

ции ОИ (например, на объектах Заказчика). Подробно правила предусмотрены в 

пункте 1.2. РК 01-03-20 «Руководство по качеству». 

Орган инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» не выполняет работы по прове-

дению инспекций в области обязательного подтверждения (оценки) соответствия 

(обязательная сертификация, декларирование, государственная регистрация). 

5.1.3. Орган инспекции имеет соответствующее обеспечение для покрытия 

ответственности по своим обязательствам - страховку в соответствии с условиями 

договора страхования или резерв (п. 5.1.4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012). Вы-

mailto:info@auditekspert.ru
mailto:info@auditekspert.ru
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бор соответствующего обеспечения, его размера осуществляется руководителем 

Организации и устанавливается в приказе по Организации. 

5.1.4. Орган инспекции имеет документацию, описывающую договорные 

условия, по которым ОИ осуществляет инспекцию (предусмотрено в СП 02-12-

2021 «Порядок заключения договоров и оформления договорной документации»). 

 

5.2. Организация и управление 

5.2.1. Орган инспекции имеет организационную структуру и управление, 

обеспечивающие его беспристрастность (п. 5.2.1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-

2012), позволяющие Органу инспекции должным образом выполнять его инспек-

ционные функции, предусмотренные в пункте 5.1.2. РК 01-03-20 «Руководство 

по качеству» (п. 5.2.2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012). 

Организационная структура ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» с указанием админи-

стративно-функциональной подчиненности ОИ (место в головной организации) и 

взаимосвязи между управленческими, техническими и вспомогательными служ-

бами представлена в приложении № 2 «Организационная структура ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ» (п. 5.1.2., 5.2.4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012), а также в 

«Положении об Органе инспекции». 

Осуществление инспекционной деятельности является основным видом дея-

тельности Организации. 

5.2.2. Права и обязанности Органа инспекции при взаимодействии с испол-

нительным органом юридического лица, иными структурными подразделениями 

юридического лица (их работниками) в целях минимизации и устранения угроз 

беспристрастности определены в разделах 6., 8. «Положения об Органе инспек-

ции». 

5.2.3. Директор ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» осуществляет общее руководство 

деятельностью ООО «АУДИТЭКСПЕРТ», без права вмешательства в деятель-

ность ОИ, в том числе в ход проведения инспекции и работу руководителя и  тех-

нического директора Органа инспекции. 

5.2.3.1. Обязанности директора ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» применительно к 

деятельности ОИ: 

а) обеспечивать выполнение планов и графиков необходимыми видами 

ресурсов для ОИ: 

− персоналом ОИ (на основании предложений Руководителя ОИ наем 

работников, обладающих необходимым уровнем образования, опытом работы, 

профессиональными знаниями и навыками для проведения инспекций в количе-

стве и по набору своих компетенций, достаточном для выполнения работ во всей 
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области аккредитации ОИ, с учетом требований пункта 5.1.1., подпункта а) 

пункта 5.1.3. СП 02-08-2021 «Управление персоналом»); 

− материальными и информационными ресурсами (оборудование, про-

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

поддержания, повышения результативности СМК, повышения удовлетворённости 

потребителя; 

б) обеспечивать направление специалистов ОИ, для безусловного вы-

полнения 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 ОИ и МК); 

в) утверждать должностные инструкции персонала Органа инспекции, 

Положение об Органе инспекции, инструкции по охране труда и пожарной без-

опасности, Политику в области качества, Обязательство о конфиденциальности 

Органа инспекции (как приложение к настоящему РК); 

г) принимать участие в ежегодном совещании для анализа функциони-

рования системы менеджмента качества ОИ. 

5.2.3.2. Директор ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» несёт ответственность за: 

а) совершенствование материально-технической базы Органа инспек-

ции; 

б) создание и поддержание условий, необходимых для эффективного 

функционирования системы менеджмента качества ОИ; 

в) выполнение обязанностей, предусмотренных в пункте 5.2.3.1. насто-

ящего РК. 

5.2.4. В Органе инспекции имеется помощник руководителя, который обес-

печивает функциональное взаимодействие по вопросам: 

а) приема, регистрации заявок на проведение инспекции, поступивших 

от заказчиков; 

б) регистрации и выдачи результатов инспекции заказчику; 

в) взаимодействия с заказчиками ОИ – прием корреспонденции, прихо-

дящей от заказчиков в адрес ОИ, оформление для ОИ корреспонденции (писем и 

т.д.) или получение корреспонденции (писем и т.д.) от ОИ направляемой в адрес 

заказчиков ОИ, с последующей передачей/отправкой такой корреспонденции за-

казчикам ОИ. 

5.2.5. Организационная структура Органа инспекции ООО «АУДИТЭКС-
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ПЕРТ» приведена в приложении № 3 «Организационная структура Органа 

инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ». 

Организационная структура Органа инспекции, а также распределение от-

ветственности обеспечивает для каждого работника Органа инспекции его кон-

кретную сферу деятельности, пределы его полномочий и выполнение всех проце-

дур, связанных с проведением инспекций, входящих в заявленную область дея-

тельности (область аккредитации). 

В соответствии со структурой в состав Органа инспекции входит достаточ-

ное число компетентных работников, что подтверждено формой  (СП 02-08-2021 

«Управление персоналом»). 

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. 

5.2.5.1. В Органе инспекции назначен Руководитель Органа инспекции. 

Руководитель Органа инспекции осуществляет общее руководство Ор-

ганом инспекции, без права вмешательства в инспекционную деятельность 

ОИ. Руководитель Органа инспекции не имеет влияния на технические аспекты 

деятельности Органа инспекции, так как техническое руководство деятельностью 

Органа инспекции и ответственность за соблюдение требований к проведению 

инспекций и за окончательную проверку результатов инспекции возложено на 

технического директора Органа инспекции. Обязанности, права и ответственность 

Руководителя Органа инспекции установлены должностной инструкцией Руково-

дителя Органа инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (ДИ 03-01-20). 

5.2.5.2. В ОИ назначен и в наличии технический директор, который несет 

полную ответственность за то, чтобы проведение инспекции соответствовало тре-

бованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 и Критериев аккредитации (п. 5.2.5. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012). Технический директор осуществляет техниче-

ское руководство Органом инспекции, выполняет окончательную проверку ре-

зультатов инспекции независимо от вышестоящего персонала Организации (руко-

водителя Организации), который не имеет влияния на деятельность Органа ин-

спекции в области аккредитации и не участвует в проведении инспекций, в целях 

минимизации и устранения угроз беспристрастности. 

Функции технического директора в органе инспекции ООО «АУДИТЭКС-

ПЕРТ» возложены на руководителя органа инспекции. 

Лицо, выполняющее функции технического директора является технически 

грамотным и опытным в вопросах, касающихся деятельности Органа инспекции. 
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Требования к компетентности (образование, квалификация и опыт работы), обес-

печивающие его соответствие пункту 5.2.5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, 

установлены в должностной инструкции (ДИ 05-02-2021). 

На период временного отсутствия технического директора Органа инспек-

ции, ответственного за постоянное проведение инспекции (временная нетрудо-

способность, командировка и т.д.), его замещает один из работников Органа ин-

спекции, отвечающий требованиям Критериев аккредитации, предъявляемым к 

персоналу ОИ (п. 5.2.6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012), назначенный приказом 

по ОИ. 

Руководитель органа инспекции проводит инспекции, включенные в об-

ласть аккредитации ОИ в соответствии с матрицей полномочий. В этом случае 

окончательную проверку результатов инспекции приводят сотрудники ОИ – обра-

зование, квалификация и опыт работы, которых позволяет принимать компетент-

ные решения по результатам инспекции (назначаются приказом руководителя Ор-

ганизации). 

5.2.5.3. В ОИ назначен менеджер по качеству, обеспечивающий внедрение 

системы менеджмента качества и ее постоянное функционирование (п. 8.2.3. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012). 

Менеджер по качеству назначен высшим руководством Органа инспекции 

как представитель руководства, который независимо от других своих обяза-

тельств несет ответственность и обладает полномочиями в отношении следующе-

го: 

а) обеспечения разработки, внедрения и реализации процессов и процедур, 

необходимых для функционирования системы менеджмента; 

б) представления отчетов высшему руководству об эффективности функци-

онирования системы менеджмента и любой потребности в улучшении. 

Обязанности, права и ответственность менеджера по качеству Органа ин-

спекции установлены должностной инструкцией менеджера по качеству Органа 

инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (ДИ 05-03-2021). 

5.2.5.4. В составе Органа инспекции имеются работники должностей, участ-

вующих в работе по оценке соответствия: ТД ОИ, врачи по общей гигиене, врач 

по коммунальной гигиене. 

Обязанности, права и ответственность врача по общей гигиене Органа ин-

спекции, врача по коммунальной гигиене Органа инспекции установлены долж-

ностной инструкцией врача по общей гигиене, коммунальной гигиене Органа ин-

спекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (ДИ 05-04-21).  

Работники ОИ вправе: 
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а) требовать от руководителя Организации выполнения планов и графи-

ков ОИ по необходимым видам ресурсов: 

− персонал ОИ (наем работников, обладающих необходимым уровнем 

образования, опытом работы, профессиональными знаниями и навыками для про-

ведения инспекций в области аккредитации ОИ); 

− материальные и информационные ресурсы (оборудование, программ-

ное обеспечение, расходные материалы и т.д.), в том числе для внедрения, под-

держания, повышения результативности СМК, повышения удовлетворённости 

потребителя; 

− направления специалистов ОИ, для безусловного выполнения требо-

ваний предъявляемых к ОИ и специалистам ОИ выполняющим инспекции в соот-

ветствии с ОА ОИ, на курсы профессиональной переподготовки, повышения ква-

лификации, курсы тематического усовершенствования, целевого обучения, (в со-

ответствии с планом обучения на соответствующий год, а также при необходимо-

сти вне плана по решению Руководителя ОИ согласованного с ТД ОИ и МК); 

б) требовать от руководителя Организации, а также от владельца (учре-

дителя) Организации, Руководителя Органа инспекции, Технического директора 

Органа инспекции невмешательства в свою работу при проведении инспекций в 

области аккредитации Органа инспекции; 

в) не подчиняться приказам и (или) распоряжениям руководителя Орга-

низации, а также владельца (учредителя) ООО «АУДИТЭКСПЕРТ», Руководите-

ля Органа инспекции, Технического директора Органа инспекции, если такие 

приказы и (или) распоряжения ведут к нарушению Критериев аккредитации. 

5.2.5.5. На работников Органа инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» не могут 

быть возложены функции, не предусмотренные должностными инструкциями и 

документами СМК ОИ. 

5.2.5.6. Гарантии для работников Органа инспекции ООО «АУДИТЭКС-

ПЕРТ»: обеспечение ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» оплаты труда, независящего от 

результата и количества инспекций, что фиксируется в трудовом договоре путем 

указания твердого должностного оклада. 

5.2.6. Орган инспекции имеет должностные инструкции по каждой долж-

ностной категории в рамках своей организационной структуры (пункт 5.2.5. РК 

01-03-20 «Руководство по качеству») для выполнения инспекционных функций, 

где определены функциональные обязанности персонала, включая распределение 

прав, обязанностей, ответственности между работниками Органа инспекции. 

Функциональные обязанности персонала также могут быть определены и доку-

ментированы в стандартизованных процедурах, рабочих инструкциях, инструкци-
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ях по охране труда и пожарной безопасности, матрицах полномочий, приказах, 

распоряжениях, соответствующих утвержденным документам СМК ОИ, о чем 

имеется ссылка в соответствующих должностных инструкциях. 

5.2.7. Орган инспекции определил и документально оформил обязанности 

Органа инспекции, что зафиксировано в «Положение об Органе инспекции» 

(п. 5.2.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012). 

5.2.8. Орган инспекции определил и документально оформил структуру от-

четности  (п. 5.2.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012). 

5.2.9. Взаимосвязь процессов Организации, в том числе и взаимодействие 

процессов Органа инспекции, отражена: 

а) через ссылки на документы СМК (раздел «Ссылки» и ссылки в тексте 

Руководства по качеству на документы СМК); 

б) через схемы «Организационная структура ООО «АУДИТЭКСПЕРТ», 

«Организационная структура Органа инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (При-

ложение № 2, Приложение № 3 Руководства по качеству). 

5.2.10. В Органе инспекции установлены соответствующие процессы обмена 

информацией, в том числе по эффективности СМК, путем проведения анализа со 

стороны высшего руководства, на заключительных совещаниях по результатам 

внутренних аудитов, путем проведения совещаний у Руководителя Органа ин-

спекции, докладов МК и ТД ОИ. Информация до персонала также доводится пу-

тем разработки, внедрения, издания, переиздания и актуализации документации 

СМК, издания приказов и распоряжений и путем доведения данных документов 

до сведения работников Органа инспекции под роспись. 

5.2.11. Требование п.29.7. Критериев аккредитации «29.7. в случаях, преду-

смотренных нормативными правовыми актами, документами по стандартиза-

ции и иными документами, устанавливающими требования к проведению инспек-

ций, в состав юридического лица или индивидуального предпринимателя, струк-

турное подразделение которого аккредитовано в качестве Органа инспекции, 

должно входить также структурное подразделение, аккредитованное в каче-

стве испытательной лаборатории (центра).» - не применимо, так как в области 

аккредитации Органа инспекции отсутствуют нормативные правовые акты, доку-

менты в области стандартизации и иные документы устанавливающие требования 

к проведению инспекций, которые предусматривают наличие в Организации 

структурного подразделения, аккредитованного в качестве испытательной лабо-

ратории (центра). 
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6. Требования к ресурсам 

6.1. Наличие у Органа инспекции сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о дея-

тельности инспекции 

Орган инспекции имеет сайт, содержащие сведения об Органе инспекции в 

соответствии с требованиями п. 29.6. Критериев аккредитации, п. 5.2.3. ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17020-2012. Организация, в состав которой входит Орган инспекции 

как структурное подразделение, является владельцем доменного имени сайта, а 

также заказчиком услуг по его размещению в сети Интернет (услуг хостинга) и 

администрирования (поддержания его работоспособности и наполнения). В Ор-

гане инспекции разработана рабочая инструкция РИ 03-04-2021 «Инструкция о 

правилах размещения и актуализации информации сайте ОИ», в которой 

описаны сведения, размещаемые на сайте ОИ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» обязательные сведения: 

а) наименование Органа инспекции, его адрес (местонахождение), номер 

контактного телефона, адрес электронной почты. 

б) состав органов управления Органа инспекции, в том числе фамилия, 

имя и отчество (в случае, если имеется) Руководителя Органа инспекции. 

в) описание этапов инспекции (проверка набора документов, первона-

чальная инспекция, инспекция в процессе эксплуатации и т.д.). 

г) правила рассмотрения жалоб и апелляций на решения Органа инспек-

ции. 

д) перечень документов, используемых при выполнении Органом ин-

спекции работ по оценке соответствия. 

е) примерная стоимость выполнения Органом инспекции работ, по 

оценке соответствия. 

Все сведения об Органе инспекции размещены на сайте. 

6.1.1. Правила размещения и ответственность 

Сведения, размещаемые на сайте Органа инспекции, разрабатываются мене-

джером по качеству или техническим директором Органа инспекции, при необхо-

димости, с привлечением специалистов ОИ, которые могут вносить предложения. 

Перед изданием все сведения, подлежащие размещению на сайте ОИ, проверяют-

ся МК (если разработаны МК – Техническим директором ОИ) и утверждаются 

Руководителем ОИ. 

Свидетельством утверждения сведений, размещаемых на сайте Органа ин-

спекции, является подпись Руководителя ОИ на титульном листе, скрепленная 

печатью Организации. 
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Размещению на сайте Органа инспекции подлежат только те сведения, кото-

рые утверждены Руководителем ОИ. 

Ответственность за организацию размещения достоверной и актуальной ин-

формации на сайте несет Технический директор Органа инспекции. 

Размещение сведений на сайте осуществляется исполнителем, выполняющим 

функции по техническому сопровождению наполнения и функционирования сай-

та Органа инспекции. 

6.1.2. Актуализация информации 

Периодичность актуализации информации на сайте Органа инспекции: по 

мере поступления актуализированной информации в течение 10 рабочих дней с 

даты утверждения изменений в сведения, подлежащие размещению на сайте Ор-

гана инспекции. 

Изменения в сведения, размещенные на сайте Органа инспекции, разрабаты-

ваются менеджером по качеству или техническим директором Орган инспекции, 

при необходимости, с привлечением специалистов ОИ, которые могут вносить 

предложения. Перед изданием все актуализированные сведения, подлежащие 

размещению на сайте ОИ, проверяются МК (если разработаны МК – Техническим 

директором ОИ) и утверждаются Руководителем ОИ. 

Свидетельством утверждения актуализированных сведений, подлежащих 

размещению на сайте Органа инспекции, является подпись Руководителя ОИ на 

титульном листе таких сведений, скрепленная печатью Организации. 

Размещению на сайте Органа инспекции подлежат только те актуализиро-

ванные сведения, которые утверждены Руководителем ОИ. 

Передача сведений, подлежащих размещению на сайте, лицу, ответственно-

му за их размещение, осуществляется в виде выписок из документов СМК, 

утвержденных Руководителем ОИ. 

Ответственность за организацию актуализации информации на сайте несет 

Технический директор Органа инспекции. 

Размещение актуализированных сведений на сайте (сетевой путь: 

http://auditekspert.ru) осуществляется исполнителем, выполняющим функции по 

техническому сопровождению наполнения и функционирования сайта Органа 

инспекции. 

6.2. Нормативные документы 

В соответствии с п. 29.4. Критериев аккредитации у Органа инспекции 

имеются в наличии нормативные правовые акты, документы, устанавливающие 

требования к проведению инспекций, указанных в области аккредитации, в заяв-

лении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, а также обеспечено 

http://auditekspert.ru/
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соблюдение в процессе деятельности Органа инспекции требований документов, 

устанавливающих требования к проведению инспекции. 

В Органе инспекции установлен и строго соблюдается порядок работы с дан-

ными документами, реализовано в разделе 5. СП 02-01-2021 «Управление 

документацией системы менеджмента качества». 

6.3. Персонал 

6.3.1. В Органе инспекции разработана и внедрена документированная про-

цедура СП 02-08-2021 «Управление персоналом». 

6.3.2. В соответствии с пунктом 29.1. Критериев аккредитации работники 

Органа инспекции, участвующие в выполнении работ по оценке соответствия, 

имеют: 

а) высшее образование, либо среднее профессиональное образование, 

либо дополнительное профессиональное образование или ученую степень по спе-

циальности и (или) направлению подготовки, соответствующему области аккре-

дитации; 

б) опыт работы в сфере, связанной с проведением инспекций в области 

аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредито-

ванных лиц, не менее трех лет. 

Допускается привлечение к работам по оценке соответствия лиц, не отвеча-

ющих требованиям пункта 29.1. Критериев аккредитации, при условии выпол-

нения ими работ по оценке соответствия под контролем лиц, отвечающих требо-

ваниям пункта 29.1. Критериев аккредитации. 

Особенности привлечения таких работников определены в СП 02-08-2021 

«Управление персоналом». 

В штате по основному месту работы в Органе инспекции имеются в наличии 

(постоянно) не менее трёх работников Органа инспекции, участвующих в выпол-

нении работ по оценке соответствия. 

В Органе инспекции обеспечено требование Критериев аккредитации и в 

штате Органа инспекции в наличии работники, участвующие в выполнении работ 

по проведению инспекции, по всем направлениям деятельности в соответствии с 

областью аккредитации, работающие на основе трудового договора в составе од-

ного Органа по инспекции. Работники Органа инспекции, участвующие в выпол-

нении работ по проведению инспекции, могут осуществлять деятельность в дру-

гом аккредитованном или претендующем на аккредитацию в национальной си-

стеме аккредитации Органе инспекции, не связанную с работами по инспекциям 

(например, выполнять функции менеджера по качеству, метролога). При этом та-

кие работники обязаны информировать Руководителя ОИ о любой угрозе беспри-
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страстности, которая может возникнуть в результате выполнения работ, не свя-

занных с проведением инспекции, в другом органе инспекции. 

Руководитель Органа инспекции, его заместитель (заместители) работает(ют) 

в Органе инспекции в штате по основному месту работы. 

6.3.3. В соответствии с Критериями аккредитации у работников, участву-

ющих в выполнении работ по оценке соответствия, имеются в наличии навыки и 

компетентность, в части выполнения работ по оценке соответствия в области ак-

кредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитован-

ных лиц, реализовано в СП 02-08-2021 «Управление персоналом». 

6.3.4. Орган инспекции определил и документирует требования к компетент-

ности и достаточности всего персонала, участвующего в инспекционной деятель-

ности, включая требования к образованию, подготовке, техническим знаниям, 

навыкам и опыту (СП 02-08-2021 «Управление персоналом», должностные ин-

струкции работников Органа инспекции). 

6.3.5. Работники, ответственные за инспекцию, имеют соответствующую 

квалификацию, подготовку, опыт работы и обладают удовлетворительным знани-

ем требований к проводимой инспекции.  

Наличие знаний подтверждается документами об образовании (о получении 

высшего образования, либо среднего профессионального образования, либо до-

полнительного профессионального образования или ученой степени по специаль-

ности и (или) направлению подготовки, соответствующего области аккредитации 

Органа инспекции) и документами о прохождении соответствующей подготовки 

(в форме повышения квалификации). 

Удовлетворительность знаний подтверждается в ходе проведения в Органе 

инспекций аттестаций работников Органа инспекции (СП 02-08-2021 «Управле-

ние персоналом»), а также результатами мониторинга за деятельностью работни-

ков ОИ, участвующих в выполнении работ по оценке соответствия (СП 02-08-

2021«Управление персоналом»). 

6.3.6. Орган инспекции разъясняет каждому работнику его обязанности, от-

ветственность и полномочия в должностных и иных инструкциях, матрицах пол-

номочий, СП, настоящем Руководстве, что подтверждается подписью работников 

в «Листах ознакомления», а также в матрицах полномочий. 

6.3.7. Орган инспекции имеет Стандартизованные процедуры отбора, обуче-

ния, официального уполномочивания и инспектирования деятельности инспекто-

ров и другого персонала, участвующего в инспекционной деятельности, которые 

определены в СП 02-08-2021 «Управление персоналом». 
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Право на проведение инспекций в области деятельности конкретного работ-

ника Органа инспекции установлено (официально предоставлено) в «Матрице 

полномочий» (СП 02-01-2021 «Управление документацией»). 

Право на проведение конкретной инспекции установлено (официально 

предоставляется) работнику Органа инспекции резолюцией технического дирек-

тора Органа инспекции на заявке Заказчика. 

Обучение ведется на следующих этапах: 

а) начальный период (введение в специальность); 

б) рабочий период под руководством опытных наставников (работа под 

руководством опытного наставника для стажеров); 

в) постоянное обучение, чтобы не отставать от развития науки и техники 

и методов инспекции (повышение квалификации, внутреннее обучение). 

Требуемая подготовка зависит от способности, квалификации и опыта рабо-

ты каждого работника ОИ, участвующего в инспекционной деятельности, и от ре-

зультатов мониторинга деятельности работников Органа инспекции. 

6.3.8. В Органе инспекции в СП 02-08-2021 «Управление персоналом» уста-

новлены правила мониторинга деятельности работников Органа инспекции, 

участвующих в выполнении работ по оценке соответствия. 

6.3.9. Оплата труда работников, занимающихся инспекцией, не зависит и не 

влияет на результаты проверок. 

6.3.10. Все работники Органа инспекции, которые могут влиять на проведе-

ние инспекции, действуют беспристрастно (пункт 4.1. Руководства по каче-

ству). 

6.3.11. Все работники Органа инспекции соблюдают конфиденциальность 

всей информации, получаемой или создаваемой в ходе осуществления инспекци-

онной деятельности, за исключением случаев, когда законом предусмотрено иное 

(пункт 4.2. Руководства по качеству). 

 

6.4. Технические средства и оборудование 

6.4.1. Орган инспекции не осуществляет операции, связанные с проведени-

ем измерений. 

6.4.2. Орган инспекции не осуществляет отбор проб (образцов) непосред-

ственно в местах осуществления инспекции. 

6.4.3. В соответствии с пунктом 29.5. Критериев аккредитации у Организа-

ции, в состав которой входит Орган инспекции, в наличии на праве собственности 

или на ином законном основании, предусматривающем права владения и пользо-

вания, вспомогательное оборудование, технические средства и материальные ре-
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сурсы, необходимые для выполнения работ по оценке соответствия в соответ-

ствии с требованиями нормативных правовых актов, документов в области стан-

дартизации и иных документов, устанавливающих требования к проведению ин-

спекций, указанными в области аккредитации в заявлении об аккредитации или в 

реестре аккредитованных лиц. 

6.4.4. Данные об оснащенности ведутся в соответствующих формах. 

6.4.5. ОИ использует для оформления документов и вывода документов на 

печать на бумажные носители компьютеры и печатающие устройства (устройство 

вывода вычислительной машины, обеспечивающее вывод данных из ЭВМ в пе-

чатном виде на бумажный носитель в форме последовательности дискретных и 

(или) графических знаков) и обеспечивает: 

а) пригодность программных средств для использования подтверждает-

ся обновлением программных средств из официальных источников по мере 

необходимости (обновления, предлагаемые разработчиками ПО, установленны-

ми в ОИ). Дополнительных обоснований пригодности не требуется; 

б) разработку и внедрение методик для защиты целостности и безопас-

ности данных – за счёт: 

− в ОИ разработаны и внедрены методики для защиты целостности и 

безопасности данных - осуществляется периодическое архивирование записей, 

ведущихся с помощью компьютеров, программное обеспечение в любой момент 

может быть восстановлено посредством обращения в сеть Интернет либо к произ-

водителю такого программного обеспечения; 

− в ОИ осуществляется резервное копирование данных, формируемых 

ЭВМ, на сервере, где размещены все документы ОИ (ведется на отдельном диске, 

доступ к которому для восстановления данных предоставлен только работнику 

ОИ, ответственному за резервное копирование). Резервное копирование данных, 

хранящихся на ЭВМ, осуществляется в автоматическом режиме 1 раз в день, не 

требует от ОИ ведения записей на бумажном носителе, так как все записи, кото-

рые формируются в ОИ с помощью ЭВМ, распечатываются и архивируются на 

бумажном носителе. 

в) техническое обслуживание компьютеров и автоматизированного 

оборудования для обеспечения их правильного функционирования за счёт про-

ведения периодического обслуживание компьютеров и печатающих устройств, 

для обеспечения правильного функционирования. 

Совокупность данных мероприятий обеспечивают соблюдение в работе ОИ 

требований п. 6.2.13. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012. 
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6.5. Управление закупками 

6.5.1. В соответствии с пунктом 6.2.11. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 и в 

целях обеспечения качества инспекционной деятельности при оценке и выборе 

поставщика Орган инспекции руководствуется п. 6.5.4. настоящего Руководства 

по качеству, а также осуществляет входной контроль закупок (п. 6.5.5. настоя-

щего Руководства по качеству). Основной целью закупочной деятельности яв-

ляется своевременное и полное обеспечение деятельности ОИ товарами, работа-

ми, услугами, обеспечивающими поддержание на необходимом уровне деятель-

ности ОИ. Закупки, необходимые для успешной деятельности ОИ, осуществляют-

ся на основании плана закупок на год и заявок на внеплановые закупки (в каче-

стве плана и заявки могут выступать служебные записки, заявки, счета и т.д. Факт 

оплаты стоимости товара, работы, услуги является свидетельством утверждения 

со стороны высшего руководства Организации). 

6.5.2. К товарам, работам и услугам, предназначенным для использования в 

собственной инспекционной деятельности ОИ, относятся: 

а) оборудование ОИ; 

б) обеспечение запасными частями и расходными материалами для 

обеспечения работы оборудования (если это предусмотрено эксплуатационной 

документацией на такое оборудование); 

в) услуги по обеспечению ОИ нормативными документами; 

г) образовательные услуги; 

д) услуги внешнего аудитора по проведению внутренней проверке (в 

случае привлечения внешнего аудитора); 

е) услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, 

компьютеров и печатающих устройств; 

ж) поверка СИ; 

з) аттестация ОИ; 

и) программное обеспечение; 

6.5.3. К товарам, работам и услугам, предназначенным для поддержания ра-

боты ОИ, относятся: 

а) аренда помещений, в которых размещается ОИ; 

б) тепло-, энергоснабжение помещений, в которых размещается ОИ; 

в) ремонт помещений, в которых располагается ОИ; 

г) вывоз отходов ОИ; 

д) обучение по охране труда и пожарной безопасности; 

е) специальная оценка условий труда. 

6.5.4. Оценка и выбор поставщика 
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6.5.4.1. Закупка товаров услуг и работ для нужд Органа инспекции осуществ-

ляется у индивидуальных предпринимателей или организаций, имеющих лицен-

зии на право их производства, выполнения или их реализацию (если требуется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации), а также у физических 

лиц (в том числе, зарегистрированных в качестве самозанятых) при условии за-

ключения договора в письменной форме об оказании услуг (работ), поставки то-

варов. Все приобретаемые товары должны иметь соответствующие сертификаты 

качества, а также иные документы, подтверждающие законность их производства 

и реализации (если они обязательны по законодательству Российской Федерации). 

 

6.6. Правила привлечения Органом инспекции юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, в целях выполнения отдельных работ, 

и правил ведения записей о соответствии выполненной ими работы 

установленным требованиям 

6.6.1. В соответствии с пунктом 6.3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 Орган 

инспекции проводит инспекции, которые он подрядился проводить, самостоя-

тельно. Иные органы инспекции (субподрядчики) к инспекциям не привлекаются. 

6.7. Требования к помещению 

6.7.1. В соответствии с пунктом 29.5. Критериев аккредитации ОИ распола-

гает необходимым набором помещений, которое принадлежит Организации, в со-

став которой входит ОИ на праве аренды, предусматривающем право владения и 

пользования. 

Так как Орган инспекции аккредитован на дату вступления Критериев ак-

кредитации в законную силу, то правило о приобретении прав владения и пользо-

вания помещениями на срок один год или более одного года к ОИ не применимо. 

6.7.2. Состав помещений ОИ включает: 

6.7.2.1. Кабинет, в котором организованы рабочие места для сотрудников, 

место для работы с заказчиками, приема, регистрации и выдачи результатов ин-

спекций (помощник руководителя Органа инспекции), далее – место для работы с 

заказчиками. 

В кабинете также расположено рабочее место руководителя ОИ, шкафы для 

архивного хранения ОИ. 

6.8. Требования к безопасному проведению инспекций 

6.8.1. Условия работы персонала ОИ: 

6.8.1.1. Здание, в котором располагаются помещения ОИ, обеспечено венти-

ляцией (естественной), централизованным водопроводом (холодным и горячим 

водоснабжением), канализацией, отоплением, электричеством. 
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6.8.2. В ОИ созданы и контролируются безопасные условия работы персона-

ла.  

6.8.3. Ответственность за организацию работ в безопасных условиях труда в 

ОИ и контроль за соблюдением работниками ОИ правил охраны труда возложена 

на Руководителя ОИ, а в части проведения работ по инспекциям на технического 

директора ОИ. При проведении инспекций, входящих в область аккредитации Ор-

гана инспекции, работники Органа инспекции, участвующие в выполнении работ 

по оценке соответствия обязаны руководствоваться инструкциями по охране тру-

да, разработанными в Органе инспекции, а при проведении работ вне помещений 

ОИ, а также на объектах Заказчика исполнитель по инспекции должен соблюдать 

правила и меры безопасности, установленные законодательством Российской Фе-

дерации, а также локальными актами для объектов и мест проведения инспекции. 

6.8.4. Ответственность за соблюдение установленных требований охраны 

труда и пожарной безопасности, поддержание порядка и чистоты в помещениях 

(на  своем рабочем месте) несут все работники ОИ. Ответственность каждого ра-

ботника ОИ определена в их должностных инструкциях. 

6.8.5. Ответственность за проведение работ с соблюдением безопасных усло-

вий труда в ОИ возложена на работника ОИ, проводящего данные работы. 

6.8.6. Руководитель ОИ и специалисты ОИ проходят вводный, первичный,  

повторный (1 раз в полугодие), при необходимости внеплановый и целевой ин-

структажи в порядке, установленном законодательством об охране труда. 

Пожарная безопасность обеспечивается наличием в помещениях ОИ средств 

пожаротушения (огнетушители), схемы эвакуации персонала. 

7. Требования к процессу 

7.1. Общие требования к порядку проведения инспекций описаны в СП 02-

09-2021 «Процедура инспекции». Орган инспекции, при необходимости, может 

разрабатывать и применять процедуры СМК, описывающие требования к порядку 

проведения инспекций в отношении отдельных видов инспекций (в соответствии 

с областью аккредитации). 

7.2. Орган инспекции использует для инспекции методы и процедуры, уста-

новленные в требованиях, на соответствие которым проводится инспекция. 

7.3. Орган инспекции, использует в своей работе методы инспекции, указан-

ные в разделе «Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в 

области стандартизации» области аккредитации Органа инспекции. Правила при-

менения стандартных и нестандартных методов инспекции определены в СП 02-

09-2021. 
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7.4. Орган инспекции имеет систему инспекции контрактов (договоров, за-

явок) для того, чтобы быть уверенным в том, что: 

а) предпринимаемая работа соответствует его компетентности и Орган ин-

спекции имеет соответствующие ресурсы для выполнения установленных требо-

ваний; 

б) требования тех, кто желает получить услуги Органа инспекции, были 

адекватно определены, а специальные условия понятны, для персонала, выполня-

ющего требуемые обязанности, подготовлены четкие инструкции; 

в) выполняемая работа контролируется путем регулярных проверок и кор-

ректирующих действий; 

г) выполняются требования контракта (договора, заявок). 

7.5. Орган инспекции имеет систему ведения записей для подтверждения ре-

зультативности выполнения процедур инспекции и обеспечения возможности 

оценивания результатов инспекции (СП 02-09-20 «Процедура инспекции», РИ). 

7.6. В Органе инспекции обеспечено прослеживание связи между результа-

том инспекции и инспектором, который проводил инспекцию (СП 02-09-2021 

«Процедура инспекции», РИ), так как работник ОИ, который проводит инспек-

цию, подписывает ее результат, а также ведет записи по ходу проведения инспек-

ции от своего имени. 

7.7. Орган инспекции в соответствии с утвержденной областью аккредита-

ции не проводит измерений, испытаний или исследований и не имеет средств из-

мерений, испытательного и вспомогательного оборудования, а также стандартных 

образцов. В связи с отсутствием в утвержденной области аккредитации измере-

ний, правила управления качеством результатов измерений, в том числе правила 

планирования и анализа результатов контроля качества измерений Органом ин-

спекции не разрабатывались и не применяются. 

7.8. Орган инспекции не применяет и не планирует применять в своей рабо-

те изображение знака национальной системы аккредитации, в том числе в комби-

нации со знаками международных организаций по аккредитации. 

При принятии решения о применении изображения знака национальной си-

стемы аккредитации соответствующие изменения должны быть внесены в Руко-

водство по качеству и определены правила применения, соответствующие прика-

зу Минэкономразвития России от 30 июля 2020 года № 473 «Об установлении 

изображений знака национальной системы аккредитации, в том числе в комбина-

ции со знаками международных организаций по аккредитации, и порядка их при-

менения», приказу Росаккредитации от 24 декабря 2019 г. № 274 «Об утвержде-
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нии политики использования аккредитованными лицами знака национальной си-

стемы аккредитации». 

8. Требования к системе менеджмента 

8.1. Общие положения 

8.1.1. Организация разработала, внедрила и поддерживает в рабочем состо-

янии систему менеджмента качества в соответствии с Критериями аккредитации и 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 (вариант А). 

8.1.2. Система менеджмента качества Органа инспекции Организации раз-

работана, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии. Система менеджмента 

качества Органа инспекции способна обеспечивать неуклонное выполнение тре-

бований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, а также Критериев аккредитации. 

8.1.3. Система менеджмента Органа инспекции обеспечивает: 

8.1.3.1. Наличие документации системы менеджмента (пункт 8.2. РК 

01-01-2021); 

8.1.3.2. Управление документацией (пункт 8.3. РК 01-01-2021, СП 02-

01-2021 «Управление документацией»); 

8.1.3.3. Управление записями (пункт 8.4. РК 01-01-2021, СП 02-01-

2021 «Управление документацией»); 

8.1.3.4. Анализ со стороны руководства (пункт 8.5. РК 01-01-2021, СП 

02-04-2021 «Внутренние проверки ОИ); 

8.1.3.5. Внутренние аудиты (проверки) (пункт 8.6. РК 01-01-2021, СП 

02-04-2021 «Внутренние проверки»); 

8.1.3.6. Корректирующие действия (пункт 8.7. РК 01-01-2021, СП 02-

05-2021 «Управление несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие 

действия»); 

8.1.3.7. Предупреждающие действия (пункт 8.8. РК 01-01-2021, СП 02-

05-2021 «Управление несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие 

действия»); 

8.1.3.8. Рассмотрение жалоб и апелляций (СП 02-06-2021). 

8.2. Документация системы менеджмента 

8.2.1. Высшее руководство, руководство ОИ разработало, задокументировало 

и реализует политику и цели, связанные с выполнением требований ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17020-2012, Критериев аккредитации, обеспечивает признание и вы-

полнение своей политики и целей на всех уровнях Органа инспекции («Политика 

в области качества»). 
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8.2.2. Высшее руководство, руководство ОИ подтверждает свои обязатель-

ства при разработке и внедрению системы менеджмента качества ОИ и ее резуль-

тативности в достижении неуклонного выполнения требований ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17020-2012 и Критериев аккредитации («Политика в области каче-

ства», реализация СП 02-04-2021 «Внутренние проверки»). 

8.2.3. В ОИ назначен представитель руководства - менеджер по качеству Ор-

гана инспекции, который: 

а) независимо от других своих обязательств несет ответственность и об-

ладает полномочиями по обеспечению разработки, внедрению и реализации про-

цессов и процедур, необходимых для функционирования системы менеджмента; 

б) представляет отчеты высшему руководству об эффективности функ-

ционирования системы менеджмента и любой потребности в улучшении. 

8.2.4. Вся документация, все процессы, системы, записи и т.п., относящиеся к 

выполнению требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 и Критериев аккредита-

ции, включены, снабжены ссылками и увязаны с документацией системы ме-

неджмента качества ОИ. 

8.2.5. Весь персонал, участвующий в инспекционной деятельности, имеет до-

ступ к соответствующим частям системы менеджмента качества ОИ и соответ-

ствующей информации, которые применимы к выполняемым им обязанностям 

(СП 02-01-2021 «Управление документацией»). 

 

8.3. Управление документацией 

8.3.1. В ОИ разработана, внедрена и действует стандартизованная процедура 

СП 02-01-2021 «Управление документацией», которая включает в себя процеду-

ры управления как внутренней, так и внешней документацией, относящейся к вы-

полнению требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012. 

8.3.2. В процедуре СП 02-01-2021 «Управление документацией» определе-

ны средства управления, необходимые для:  

8.3.2.1. Официального одобрения документов с точки зрения их достаточно-

сти до выпуска;  

8.3.2.2. Анализа и актуализации по мере необходимости и повторного офици-

ального одобрения документов;  

8.3.2.3. Обеспечения идентификации изменений и статуса пересмотра доку-

ментов;  

8.3.2.4. Обеспечения наличия соответствующих версий документов в местах 

их применения;  
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8.3.2.5. Обеспечения сохранения документов четкими и легко идентифициру-

емыми;  

8.3.2.6. Обеспечения идентификации и управления рассылкой документов 

внешнего происхождения;  

8.3.2.7. Предотвращения непреднамеренного использования устаревших до-

кументов и применения соответствующей идентификации таких документов, 

оставленных для каких-либо целей. 

 

8.4. Управление записями 

8.4.1. В Органе инспекции разработана и внедрена процедура СП 02-02-

2021 «Управление записями», в которой реализованы требования и формализован 

процесс управления записями для определения средств управления, требуемых 

для идентификации, хранения, защиты, восстановления, сохранения и изъятия за-

писей, а также резервного копирования документов в ОИ. 

8.4.2. Процедура Органа инспекции разработана таким образом, что обеспе-

чено сохранение записей на период времени, согласующийся с его договорными и 

правовыми обязательствами. 

8.4.3. Доступ к записям (по СМК и техническим записям) отвечает мерам по 

обеспечению конфиденциальности (пункт 4.2. РК 01-01-2021). 

8.4.4. В процедуре СП 02-02-2021 «Управление записями» определены: 

8.4.4.1. Правила резервного копирования и восстановления документов; 

8.4.4.2. Система хранения и архивирования документов, в том числе правила 

их хранения и архивирования, предусматривающие хранение на бумажных носи-

телях и (или) в форме электронных документов, подписанных усиленной квали-

фицированной подписью, по месту (местам) осуществления деятельности в обла-

сти аккредитации архива документов, в том числе документов, представленных в 

Орган инспекции заявителями, в течение трех лет со дня выдачи соответствующе-

го документа о результатах инспекции; 

8.4.4.3. 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. 

 

8.5. Анализ со стороны руководства (Анализ системы менеджмента) 

8.5.1. В соответствии с п. 8.5.1.1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 в ОИ раз-

работана и внедрена процедура для анализа своей системы менеджмента через за-

планированные промежутки времени с целью обеспечения ее постоянной пригод-
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ности, достаточности и результативности, включая заявленную политику и цели, 

связанные с выполнением требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012: стандар-

тизованная процедура «Внутренние проверки (аудиты), анализ системы менедж-

мента качества». 

Данные правила включают: 

a) наличие методики проведения анализа; 

b) периодичность проведения анализа; 

c) порядок формирования документарного отчета по итогам анализа, в 

том числе с указанием сведений о корректирующих мероприятиях. 

Анализ системы менеджмента качества организуется Руководителем Органа 

инспекции. 

8.5.2. Требования процедуры распространяются на всех работников ОИ. От-

ветственность за соблюдение и выполнение требований, изложенных в данной 

процедуре, возлагается на Руководителя ОИ. Контроль за внедрением и исполне-

нием требований данной процедуры осуществляет Менеджер по качеству. 

 

8.6. Внутренние аудиты (проверки) 

8.6.1. В ОИ имеются процедуры для проведения внутренних аудитов (прове-

рок) с целью проверки выполнения требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, 

Критериев аккредитации и результативности внедрения и поддержания в рабочем 

состоянии системы менеджмента, которые установлены в документированной 

процедуре «Внутренние проверки ОИ» (СП 02-04-2021). 

8.6.2. Процедуры для проведения внутренних аудитов включают: 

а) периодичность проведения внутреннего аудита с указанием работни-

ков, ответственных за проведение внутреннего аудита. 

б) требования к аудиторам. 

в) требования к программе внутренних аудитов. 

г) правила формирования документарного отчета по итогам внутреннего 

аудита. 

 

8.7. Корректирующие действия 

8.7.1. В Органе инспекции разработаны и внедрены процедуры для иденти-

фикации и управления несоответствиями в деятельности Органа инспекции - до-

кументированная процедура «Управление несоответствиями. Корректирующие и 

предупреждающие действия» СП 02-05-2021. 

8.7.2. В ОИ в наличии правила осуществления корректирующих мероприя-

тий: 
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а) система анализа причин выполнения работ по инспекционной дея-

тельности, выполненных с нарушением установленных требований; 

б) процедуры выбора подходящих для устранения выявленных проблем 

корректирующих мероприятий; 

в) правила оценки достижения целей корректирующих мероприятий. 

8.7.3. Орган инспекции предпринимает действия в целях устранения причин 

несоответствий для предотвращения их повторного возникновения. 

8.7.4. Корректирующие действия адекватны последствиям выявленных про-

блем. 

8.7.5. Разработаны процедуры для определения требований к выявлению 

несоответствий; установлению причин несоответствий; устранению несоответ-

ствий; оцениванию необходимости действий, чтобы избежать повторения несоот-

ветствий; определению и своевременному осуществлению необходимых дей-

ствий; регистрации результатов предпринятых действий; анализу результативно-

сти корректирующих действий. 

8.7.6. Изменения в документах, процедурах проводимых работ, внесенные в 

ходе корректирующих действий, оперативно доводятся до сведения работников 

Органа инспекции, проводящего соответствующие работы. 

 

8.8. Предупреждающие действия 

8.8.1. В Органе инспекции разработаны и внедрены процедуры проведения 

предупреждающих действий для устранения причин потенциальных несоответ-

ствий - документированная процедура «Управление несоответствиями. Корректи-

рующие и предупреждающие действия» СП 02-05-2021. 

8.8.2. Предупреждающие действия адекватны вероятным последствиям по-

тенциальных проблем. 

8.8.3. Разработана процедура для определения требований к установлению 

потенциальных несоответствий и их причин; оцениванию необходимости дей-

ствий для предотвращения возникновения несоответствий; определению и осу-

ществлению необходимых действий; регистрации результатов предпринятых дей-

ствий; анализу результативности предпринятых предупреждающих действий. 

8.8.4. К мероприятиям предупреждающего действия относятся планирование 

и организация работ во избежание потенциальных рисков: 

а) человеческий фактор (квалификация, опыт, навыки, достаточность 

персонала для выполнения работ и т.п.); 

б) документация (наличие, соответствие требованиям, актуальность и 

т.п.); 



Общество с ограниченной ответственностью  

«АУДИТЭКСПЕРТ» 

         Руководство по качеству  органа инспекции     

  01-01-2021 

Страница  47 из 83 

Издание 4 

 

в) оборудование (наличие, соответствие требованиям, исправность, 

своевременность обслуживания и т.п.); 

г) окружающая среда (соответствие параметров, контроль параметров и 

т.п.); 

д) инфраструктура (наличие, соответствие требованиям, исправность, 

своевременность обслуживания и т.п.). 

8.8.5. Предупреждающие действия предпринимаются с целью устранения 

причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появлений и свя-

занных с этим потерь. 

8.8.6. Выбор предупреждающих действий осуществляется техническим ди-

ректором Органа инспекции или МК с учетом значимости потенциальных несоот-

ветствий или потенциальных проблем и возможных последствий. 

8.8.7. Процедуры проведения корректирующих и предупреждающих дей-

ствий не обязательно должны быть раздельными, в отношении одного несоответ-

ствия могут применяться как корректирующие, так и предупреждающие действия. 

 

8.9. Улучшение 

8.9.1. В ОИ разработана, внедрена и функционирует система менеджмента 

качества. В ОИ осуществляется планирование деятельности в области качества, а 

также установлен единый порядок действий по управлению и улучшению систе-

мы менеджмента качества с целью повышения: 

а) удовлетворённости потребителей; 

б) результативности системы менеджмента качества. 

8.9.2. Планирование в области качества осуществляется на основании: 

а) принципа постоянного улучшения качества; 

б) плана развития ОИ на год с определением целей в области качества; 

в) планирования услуг, основанного на целях в области качества и тре-

бованиях к услугам; 

г) управления ресурсами (в т.ч. человеческие ресурсы и производствен-

ная среда); 

д) управление оборудованием. 

8.9.3. Политика в области качества содержит обязательства руководства по 

удовлетворению требований заказчиков; по постоянному повышению результа-

тивности системы качества; по соблюдению установившейся профессиональной 

практики в ОИ. Политика в области качества создает основу для установления це-

лей по качеству. Регистрация, тиражирование и распределение Политики в обла-
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сти качества осуществляется согласно документированной процедуры «Управле-

ние документацией» (код документа СП 02-01-2021). 

а) Политика в области качества доводится и разъясняется работникам 

при проведении всех форм обучения, приёме на работу новых работников, рабо-

чих собраниях, планерках и совещаниях всех уровней, размещением Политики в 

области качества в открытом доступе. 

б) Анализ Политики в области качества Высшим руководством прово-

дится при анализе со стороны руководства 1 раз в год. Анализ Политики в обла-

сти качества проводится с целью определения её пригодности (соответствия, 

уместности, адекватности) и необходимости пересмотра. 

8.9.4. Разработка целей в области качества осуществляется Руководителем 

Органа инспекции. Цели в области качества ежегодно пересматриваются и разра-

батываются общие годовые цели в области качества (краткосрочные цели). Цели в 

области качества утверждает Руководитель ОИ.  

Цели в области качества ОИ Организации: 

а) конкретные; 

б) измеримые; 

в) достижимые; 

г) реальные; 

д) определенные во времени. 

Анализ достижения целей Руководителем ОИ проводится 1 раз в год при 

осуществлении анализа функционирования СМК. 

8.9.5. Высшее руководство определяет и предоставляет ресурсы, необходи-

мые для: 

е) внедрения и поддержания СМК в рабочем состоянии; 

ж) постоянного повышения результативности СМК; 

з) повышения удовлетворенности потребителя (посредством выполне-

ния требований). 

8.9.5.1. Потребность в ресурсах обязательно оценивается при: 

а) определении, планировании, реализации и изменении процессов 

СМК; 

б) определении, планировании и изменении взаимодействия процессов; 

в) разработке и утверждении показателей результативности процессов; 

г) разработке и утверждении политики и целей по качеству; 

д) разработке плана-графика мероприятий для реализации целей в обла-

сти качества; 
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е) разработке и реализации корректирующих и предупреждающих дей-

ствий. 

8.9.6. Улучшения незначительные и существенные в ОИ проводятся на осно-

вании достижения целей в области качества. Улучшения носят постоянный харак-

тер, который выражается в постоянном поиске и внедрении инновационных под-

ходов для осуществления деятельности, совершенствования оказываемых услуги 

и системы качества процессов для наибольшего удовлетворения всех заинтересо-

ванных сторон. 

 

8.10. Работа со ФГИС Росаккредитации 

ОИ в ходе осуществление своей деятельности обязуется: 

а) 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; 

б) рассматривать жалобы и обращения, относящиеся к деятельности по 

оценке соответствия (в том числе поступившие в национальный Орган по аккре-

дитации и направленные им для рассмотрения аккредитованному лицу), и давать 

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

в) предоставлять по запросам национального Органа по аккредитации 

информацию, которая свидетельствует о компетентности ОИ и соответствии ОИ 

критериям аккредитации; 

г) безвозмездно представлять в национальный Орган по аккредитации с 

использованием федеральной государственной информационной системы в обла-

сти аккредитации сведения об изменениях состава своих работников и их компе-

тентности, изменениях технической оснащенности, в порядке, установленном 

приказом Минэкономразвития России от 24 октября 2020 г. № 704 «Об утвержде-

нии 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 аккредита-

ции»; 

д) 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; 

е) уведомлять национальный Орган по аккредитации об аккредитации, о 

приостановлении или прекращении аккредитации в ином органе по аккредитации, 
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в том числе органе по аккредитации иностранного государства, в срок, не превы-

шающий пятнадцати рабочих дней со дня аккредитации, приостановления или 

прекращения аккредитации указанным органом, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации; 

ж) уведомлять о приостановлении действия аккредитации любым до-

ступным способом лиц, с которыми у них в течение года, предшествующего при-

нятию соответствующего решения национального Органа по аккредитации, были 

заключены договоры на выполнение работ или оказание услуг в области аккреди-

тации; 

з) своевременно осуществлять прохождение процедуры подтверждения 

компетентности. 

Порядок получения доступа для работы со ФГИС Росаккредитация опреде-

ляется Росаккредитацией. 
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Приложение №1 

РИСКИ , КОТОРЫЕ СТАВЯТ ПОД УГРОЗУ БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ, МЕРЫ УСТРАНЕНИЯ И МИНИМИЗАЦИИ УГРОЗ 

БЕСПРИСТРАСТНОСТИ 

№ 

п/п 

Риск и степень 

управляемости 
Источник риска 

Меры минимизации угроз 

беспристрастности 

Ответственный Меры устранения 

угроз 

беспристрастности 

Ответственный 

1 Личная выгода  

Средняя 
(ситуация, когда ра-

ботник ОИ или 

Организации имеет 

заинтересованность 

(материальную, 

психологическую, 

аффилированность 

(способность 

физического или 

юридического лица 

оказывать влияние на 

деятельность других 

юридических лиц или 

физических лиц, в 

рамках 

предпринимательской 

деятельности)), 

инициированную 

высшим 

руководством 

Организации, 

Заказчиком, другим 

работником ОИ или 

ООО «АУДИТЭКС-

ПЕРТ», в выдаче 

Персонал - обеспечение оптимального 

размера оплаты труда, 

независящего от результата 

инспекций (свидетельства ре-

ализации в ОИ: трудовой до-

говор, штатное расписание) 

Руководитель 

Организации 

- замена работника ОИ, 

выполняющего кон-

кретную инспекцию 

при наличии угрозы 

беспристрастности 

 

Технический 

директор ОИ 

- информирование о 

дисциплинарной, 

административной и 

уголовной ответственности 

(свидетельства реализации: 

трудовые договоры и 

должностные инструкции, 

гражданско-правовые догово-

ры) 

Руководитель 

Организации 

Руководитель 

ОИ 

- отзыв (аннулирова-

ние) ранее выданного 

результата инспекции, 

при выполнении кото-

рого возникла угроза 

беспристрастности 

(при необходимости, 

когда результат ин-

спекции признан недо-

стоверным); 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

- проверка выполнения работ 

и их результатов 

Технический 

директор ОИ 

- повторное выполнение 

работ по заявке другим 

работником ОИ (при 

необходимости, когда 

результат инспекции 

признан недостовер-

ным) 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 
- в ОИ установлена  

обязанность у работников и 

сотрудников ОИ по 

информированию 

Руководителя ОИ и/или 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

Работники и со-
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№ 

п/п 

Риск и степень 

управляемости 
Источник риска 

Меры минимизации угроз 

беспристрастности 

Ответственный Меры устранения 

угроз 

беспристрастности 

Ответственный 

недостоверного 

результата инспекции 

(положительного или 

отрицательного)) 

Руководителя Организации о 

наличии угроз беспристраст-

ности, а также право 

отказаться от выполнения 

работ в случае возникновения 

обстоятельств, способных 

повлиять на 

беспристрастность и 

независимость проводимых 

инспекций; 

трудники ОИ  

- распределение инспекций 

между работниками и со-

трудниками ОИ Техническим 

директором ОИ 

Технический 

директор ОИ 

- возможность замены ответ-

ственного работника ОИ, вы-

полняющего конкретную ин-

спекцию при наличии угрозы 

беспристрастности 

Технический 

директор ОИ 

- максимальное исключение 

прямых взаимодействий 

между заказчиками и работ-

никами ОИ, непосредственно 

выполняющих инспекций: 

любое общение осуществля-

ется в письменной форме, не-

обходимое взаимодействие 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 



Общество с ограниченной ответственностью  

«АУДИТЭКСПЕРТ» 

         Руководство по качеству  органа инспекции     

  01-01-2021 

Страница  53 из 83 

Издание 4 

 

№ 

п/п 

Риск и степень 

управляемости 
Источник риска 

Меры минимизации угроз 

беспристрастности 

Ответственный Меры устранения 

угроз 

беспристрастности 

Ответственный 

регистрируется; 

Юридическое 

лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, 

привлекаемые в 

целях 

выполнения 

отдельных работ 

в области 

аккредитации ОИ 

(при принятии 

такого решения) 

- информирование об 

административной и 

уголовной ответственности в 

договорах о проведении 

работ; 

 

Руководитель 

Организации 

Руководитель ОИ 

 

- отказ в приемки рабо-

ты, выполненной по 

субподряду, где уста-

новлено наличие угрозы 

беспристрастности 

 

Руководитель 

Организации 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

- оценка субподрядчика; 

 

Технический 

директор ОИ 

- выбор нового субпод-

рядчика 

 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 
- проверка выполнения работ 

и их результатов 

Технический 

директор ОИ 

Высшее 

руководство, ОИ 

- Политика беспристрастно-

сти Органа инспекции ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ» 

- Политика в области 

качества ОИ 

- Заявление о независимости 

Органа инспекции общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«АУДИТЭКСПЕРТ» 

Руководитель 

Организации 

Руководитель 

ОИ 

- замена ответственно-

го работника ОИ, вы-

полняющего конкрет-

ную инспекцию при 

наличии угрозы бес-

пристрастности 

 

Технический 

директор ОИ 

- в ОИ установлена  

обязанность у работников и 

сотрудников ОИ по 

информированию 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

- отзыв (аннулирова-

ние) ранее выданного 

результата инспекции, 

при выполнении кото-

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 
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№ 

п/п 

Риск и степень 

управляемости 
Источник риска 

Меры минимизации угроз 

беспристрастности 

Ответственный Меры устранения 

угроз 

беспристрастности 

Ответственный 

Руководителя ОИ и/или 

Руководителя Организации о 

наличии угроз беспристраст-

ности, а также право 

отказаться от выполнения 

работ в случае возникновения 

обстоятельств, способных 

повлиять на 

беспристрастность и 

независимость проводимых 

инспекций; 

Работники и со-

трудники ОИ 

рого возникла угроза 

беспристрастности 

(при необходимости, 

когда результат ин-

спекции признан недо-

стоверным); 

- распределение инспекций 

между работниками и со-

трудниками ОИ Техническим 

директором ОИ 

 

Технический 

директор ОИ 

- повторное выполнение 

работ по заявке другим 

работником ОИ (при 

необходимости, когда 

результат инспекции 

признан недостовер-

ным) 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

Владелец 

Организации 

- принцип невмешательства в 

деятельность специалистов 

Органа инспекции; право у 

специалистов Органа 

инспекции не подчиняться 

распоряжениям владельца 

Организации. 

Руководитель 

Организации 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

Работники и со-

трудники ОИ 

- замена ответственно-

го работника ОИ, вы-

полняющего конкрет-

ную инспекцию при 

наличии угрозы бес-

пристрастности 

 

Технический 

директор ОИ 

- в ОИ установлена  Руководитель - отзыв (аннулирова- Руководитель 
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№ 

п/п 

Риск и степень 

управляемости 
Источник риска 

Меры минимизации угроз 

беспристрастности 

Ответственный Меры устранения 

угроз 

беспристрастности 

Ответственный 

обязанность у работников и 

сотрудников ОИ по 

информированию 

Руководителя ОИ и/или 

Руководителя Организации о 

наличии угроз беспристраст-

ности, а также право 

отказаться от выполнения 

работ в случае возникновения 

обстоятельств, способных 

повлиять на 

беспристрастность и 

независимость проводимых 

инспекций; 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

Работники и со-

трудники ОИ 

ние) ранее выданного 

результата инспекции, 

при выполнении кото-

рого возникла угроза 

беспристрастности 

(при необходимости, 

когда результат ин-

спекции признан недо-

стоверным); 

 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

- распределение инспекций 

между работниками и со-

трудниками ОИ Техническим 

директором ОИ 

 

Технический 

директор ОИ 

- повторное выполнение 

работ по заявке другим 

работником ОИ (при 

необходимости, когда 

результат инспекции 

признан недостовер-

ным) 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

Заказчик - распределение инспекций 

между работниками и со-

трудниками  ОИ Техниче-

ским директором ОИ, заказ-

чик не имеет возможности 

влиять на данный процесс 

Технический 

директор ОИ 

Отказ от выполнения 

инспекций по заявке 

конкретного заказчика 

 

Руководитель 

Организации 

Руководитель 

ОИ 
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№ 

п/п 

Риск и степень 

управляемости 
Источник риска 

Меры минимизации угроз 

беспристрастности 

Ответственный Меры устранения 

угроз 

беспристрастности 

Ответственный 

- возможность замены ответ-

ственного работника ОИ, вы-

полняющего конкретную ин-

спекцию при наличии угрозы 

беспристрастности 

Технический 

директор ОИ 

- замена ответственно-

го работника ОИ, вы-

полняющего конкрет-

ную инспекцию при 

наличии угрозы бес-

пристрастности 

Технический 

директор ОИ 

Требование о замене 

представителя со сто-

роны Заказчика 

 

Руководитель 

Организации 

Руководитель 

ОИ 

- максимальное исключение 

прямых взаимодействий 

между заказчиками и работ-

никами ОИ, непосредственно 

выполняющих инспекций: 

любое общение осуществля-

ется в письменной форме, не-

обходимое взаимодействие 

регистрируется 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

2 Самопроверка 
(осуществление 

деятельности по 

оценке соответствия, 

в которой ОИ 

оценивает результаты 

других услуг, 

которые он уже 

оказал, например, 

услуги по 

проектированию или 

консультационные 

услуги, проверка 

Персонал - разделение функций по вы-

полнению и утверждению 

инспекций; 

- структура Организации и 

ОИ 

- отсутствие в Организации 

деятельности, связанной с 

проведением инспекций в 

области аккредитации ОИ 

 

Руководитель 

Организации 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

- отзыв (аннулирова-

ние) ранее выданного 

результата инспекции, 

при выполнении кото-

рого возникла угроза 

беспристрастности 

(при необходимости, 

когда результат ин-

спекции признан недо-

стоверным); 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

- контроль при проверке и Руководитель - повторное выполнение Руководитель 
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№ 

п/п 

Риск и степень 

управляемости 
Источник риска 

Меры минимизации угроз 

беспристрастности 

Ответственный Меры устранения 

угроз 

беспристрастности 

Ответственный 

и/или утверждение 

результатов 

инспекции лицом, 

который ее 

выполнил) 

Высокая 

утверждении результатов ин-

спекции за тем, чтобы тот, 

кто проводил инспекцию не 

являлся ответственным за ее 

проверку и утверждение 

 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

работ по заявке другим 

работником ОИ (при 

необходимости, когда 

результат инспекции 

признан недостовер-

ным) 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

Юридическое 

лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, 

привлекаемые в 

целях 

выполнения 

отдельных работ 

в области 

аккредитации ОИ 

(при принятии 

такого решения) 

- информирование об 

административной и 

уголовной ответственности в 

договорах о проведении 

работ; 

Руководитель 

Организации 

Руководитель ОИ 

 

- отказ в приемки рабо-

ты, выполненной по 

субподряду, где уста-

новлено наличие угрозы 

беспристрастности 

 

Руководитель 

Организации 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

- оценка субподрядчика; Технический 

директор ОИ 

- выбор нового субпод-

рядчика 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 
- проверка выполнения работ 

и их результатов 

Технический 

директор ОИ 

3 Заступничество 

(ОИ или его пер-

сонал выступает в 

поддержку или в 

противовес опре-

деленной компа-

нии, которая од-

новременно явля-

ется его Заказчи-

Персонал - информирование о 

дисциплинарной, 

административной и 

уголовной ответственности  

Руководитель 

Организации 

Руководитель 

ОИ 

- отзыв (аннулирова-

ние) ранее выданного 

результата инспекции, 

при выполнении кото-

рого возникла угроза 

беспристрастности 

(при необходимости, 

когда результат ин-

спекции признан недо-

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 
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№ 

п/п 

Риск и степень 

управляемости 
Источник риска 

Меры минимизации угроз 

беспристрастности 

Ответственный Меры устранения 

угроз 

беспристрастности 

Ответственный 

ком, при разре-

шении спора или 

на судебном про-

цессе) 

Средняя 

стоверным); 

- в ОИ установлена  

обязанность у работников и 

сотрудников ОИ по 

информированию 

Руководителя ОИ и/или 

Руководителя Организации о 

наличии угроз беспристраст-

ности, а также право 

отказаться от выполнения 

работ в случае возникновения 

обстоятельств, способных 

повлиять на 

беспристрастность и 

независимость проводимых 

инспекций; 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

Работники и со-

трудники ОИ 

- повторное выполнение 

работ по заявке другим 

работником ОИ (при 

необходимости, когда 

результат инспекции 

признан недостовер-

ным) 

 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

- не участвовать в процессах в 

области деятельности ОИ, 

связанных с 

заступничеством; 

 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

Работники и со-

трудники ОИ 

Высшее 

руководство, ОИ 

- Политика беспристрастно-

сти Органа инспекции ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ» 

- Политика в области 

качества ОИ 

Руководитель 

Организации 

Руководитель 

ОИ 

- замена ответственно-

го работника ОИ, вы-

полняющего конкрет-

ную инспекцию при 

наличии угрозы бес-

Технический 

директор ОИ 
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№ 

п/п 

Риск и степень 

управляемости 
Источник риска 

Меры минимизации угроз 

беспристрастности 

Ответственный Меры устранения 

угроз 

беспристрастности 

Ответственный 

- Заявление о независимости 

Органа инспекции общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«АУДИТЭКСПЕРТ» 

пристрастности 

 

- в ОИ установлена  

обязанность у работников и 

сотрудников ОИ по 

информированию 

Руководителя ОИ и/или 

Руководителя Организации о 

наличии угроз беспристраст-

ности, а также право 

отказаться от выполнения 

работ в случае возникновения 

обстоятельств, способных 

повлиять на 

беспристрастность и 

независимость проводимых 

инспекций; 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

Работники и со-

трудники ОИ 

- отзыв (аннулирова-

ние) ранее выданного 

результата инспекции, 

при выполнении кото-

рого возникла угроза 

беспристрастности 

(при необходимости, 

когда результат ин-

спекции признан недо-

стоверным); 

 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

- распределение инспекций 

между работниками и со-

трудниками ОИ Техническим 

директором ОИ 

Технический 

директор ОИ 

- повторное выполнение 

работ по заявке другим 

работником ОИ (при 

необходимости, когда 

результат инспекции 

признан недостовер-

ным) 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 
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№ 

п/п 

Риск и степень 

управляемости 
Источник риска 

Меры минимизации угроз 

беспристрастности 

Ответственный Меры устранения 

угроз 

беспристрастности 

Ответственный 

Владелец 

Организации 

- принцип невмешательства в 

деятельность специалистов 

Органа инспекции; право у 

специалистов Органа 

инспекции не подчиняться 

распоряжениям владельца 

Организации. 

Руководитель 

Организации 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

Работники и со-

трудники ОИ 

- замена ответственно-

го работника ОИ, вы-

полняющего конкрет-

ную инспекцию при 

наличии угрозы бес-

пристрастности 

 

Технический 

директор ОИ 

- в ОИ установлена  

обязанность у работников и 

сотрудников ОИ по 

информированию 

Руководителя ОИ и/или 

Руководителя Организации о 

наличии угроз беспристраст-

ности, а также право 

отказаться от выполнения 

работ в случае возникновения 

обстоятельств, способных 

повлиять на 

беспристрастность и 

независимость проводимых 

инспекций; 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

Работники и со-

трудники ОИ 

- отзыв (аннулирова-

ние) ранее выданного 

результата инспекции, 

при выполнении кото-

рого возникла угроза 

беспристрастности 

(при необходимости, 

когда результат ин-

спекции признан недо-

стоверным); 

 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

- распределение инспекций 

между работниками и со-

трудниками ОИ Техническим 

директором ОИ 

Технический 

директор ОИ 

- повторное выполнение 

работ по заявке другим 

работником ОИ (при 

необходимости, когда 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 
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№ 

п/п 

Риск и степень 

управляемости 
Источник риска 

Меры минимизации угроз 

беспристрастности 

Ответственный Меры устранения 

угроз 

беспристрастности 

Ответственный 

 результат инспекции 

признан недостовер-

ным) 

Заказчик - распределение инспекций 

между работниками и со-

трудниками ОИ Техническим 

директором ОИ, заказчик не 

имеет возможности влиять на 

данный процесс 

Технический 

директор ОИ 

Отказ от выполнения 

инспекций по заявке 

конкретного заказчика 

 

Руководитель 

Организации 

Руководитель 

ОИ 

- возможность замены ответ-

ственного работника ОИ, вы-

полняющего конкретную ин-

спекцию при наличии угрозы 

беспристрастности 

 

Технический 

директор ОИ 

Требование о замене 

представителя со сто-

роны Заказчика 

 

Руководитель 

Организации 

Руководитель 

ОИ 

- максимальное исключение 

прямых взаимодействий 

между заказчиками и работ-

никами ОИ, непосредственно 

выполняющих инспекций: 

любое общение осуществля-

ется в письменной форме, не-

обходимое взаимодействие 

регистрируется 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

4 Фамильярность 

Средняя 
т. е. угроза, которая 

Персонал - проверка выполнения работ 

и их результатов 

 

Технический 

директор ОИ 

- отзыв (аннулирова-

ние) ранее выданного 

результата инспекции, 

Руководитель 

ОИ 

Технический 
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№ 

п/п 

Риск и степень 

управляемости 
Источник риска 

Меры минимизации угроз 

беспристрастности 

Ответственный Меры устранения 

угроз 

беспристрастности 

Ответственный 

возникает от того, что 

ОИ или его персонал 

действует слишком 

фамильярно или 

чересчур 

доверительно вместо 

того, чтобы пытаться 

найти свидетельство 

соответствия 

при выполнении кото-

рого возникла угроза 

беспристрастности 

(при необходимости, 

когда результат ин-

спекции признан недо-

стоверным); 

директор ОИ 

- распределение инспекций 

между работниками и со-

трудниками ОИ Техническим 

директором ОИ 

 

Технический 

директор ОИ 

- повторное выполнение 

работ по заявке другим 

работником ОИ (при 

необходимости, когда 

результат инспекции 

признан недостовер-

ным) 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

- возможность замены ответ-

ственного работника ОИ, вы-

полняющего конкретную ин-

спекцию при наличии угрозы 

беспристрастности 

Технический 

директор ОИ 

- Замена ответственно-

го работника ОИ, вы-

полняющего конкрет-

ную инспекцию при 

наличии угрозы бес-

пристрастности 

 

Технический 

директор ОИ 

- максимальное исключение 

прямых взаимодействий 

между заказчиками и работ-

никами ОИ, непосредственно 

выполняющих инспекций: 

любое общение осуществля-

ется в письменной форме, не-

обходимое взаимодействие 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 
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№ 

п/п 

Риск и степень 

управляемости 
Источник риска 

Меры минимизации угроз 

беспристрастности 

Ответственный Меры устранения 

угроз 

беспристрастности 

Ответственный 

регистрируется; 

Высшее 

руководство, ОИ 

- Политика беспристрастно-

сти Органа инспекции ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ» 

- Политика в области 

качества ОИ 

- Заявление о независимости 

Органа инспекции общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«АУДИТЭКСПЕРТ» 

Руководитель 

Организации 

Руководитель 

ОИ 

- Замена ответственно-

го работника ОИ, вы-

полняющего конкрет-

ную инспекцию при 

наличии угрозы бес-

пристрастности 

Технический 

директор ОИ 

- в ОИ установлена  

обязанность у работников и 

сотрудников ОИ по 

информированию 

Руководителя ОИ и/или 

Руководителя Организации о 

наличии угроз беспристраст-

ности, а также право 

отказаться от выполнения 

работ в случае возникновения 

обстоятельств, способных 

повлиять на 

беспристрастность и 

независимость проводимых 

инспекций; 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

Работники и со-

трудники ОИ 

- отзыв (аннулирова-

ние) ранее выданного 

результата инспекции, 

при выполнении кото-

рого возникла угроза 

беспристрастности 

(при необходимости, 

когда результат ин-

спекции признан недо-

стоверным); 

 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

- распределение инспекций Технический - повторное выполнение Руководитель 
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№ 

п/п 

Риск и степень 

управляемости 
Источник риска 

Меры минимизации угроз 

беспристрастности 

Ответственный Меры устранения 

угроз 

беспристрастности 

Ответственный 

между работниками и со-

трудниками ОИ Техническим 

директором ОИ 

 

директор ОИ работ по заявке другим 

работником ОИ (при 

необходимости, когда 

результат инспекции 

признан недостовер-

ным) 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

Владелец 

Организации 

- принцип невмешательства в 

деятельность специалистов 

Органа инспекции; право у 

специалистов Органа 

инспекции не подчиняться 

распоряжениям владельца 

Организации. 

Руководитель 

Организации 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

Работники и со-

трудники ОИ 

- Замена ответственно-

го работника ОИ, вы-

полняющего конкрет-

ную инспекцию при 

наличии угрозы бес-

пристрастности 

 

Технический 

директор ОИ 

- в ОИ установлена  

обязанность у работников и 

сотрудников ОИ по 

информированию 

Руководителя ОИ и/или 

Руководителя Организации о 

наличии угроз беспристраст-

ности, а также право 

отказаться от выполнения 

работ в случае возникновения 

обстоятельств, способных 

повлиять на 

беспристрастность и 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

Работники и со-

трудники ОИ 

- отзыв (аннулирова-

ние) ранее выданного 

результата инспекции, 

при выполнении кото-

рого возникла угроза 

беспристрастности 

(при необходимости, 

когда результат ин-

спекции признан недо-

стоверным); 

 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 
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№ 

п/п 

Риск и степень 

управляемости 
Источник риска 

Меры минимизации угроз 

беспристрастности 

Ответственный Меры устранения 

угроз 

беспристрастности 

Ответственный 

независимость проводимых 

инспекций; 

- распределение инспекций 

между работниками и со-

трудниками ОИ Техническим 

директором ОИ 

 

Технический 

директор ОИ 

- повторное выполнение 

работ по заявке другим 

работником ОИ (при 

необходимости, когда 

результат инспекции 

признан недостовер-

ным) 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

Заказчик - распределение инспекций 

между работниками и со-

трудниками ОИ Техническим 

директором ОИ, заказчик не 

имеет возможности влиять на 

данный процесс 

Технический 

директор ОИ 

Отказ от выполнения 

инспекций по заявке 

конкретного заказчика 

 

Руководитель 

Организации 

Руководитель 

ОИ 

- возможность замены ответ-

ственного работника ОИ, вы-

полняющего конкретную ин-

спекцию при наличии угрозы 

беспристрастности 

Технический 

директор ОИ 

Требование о замене 

представителя со сто-

роны Заказчика 

 

Руководитель 

Организации 

Руководитель 

ОИ 

- максимальное исключение 

прямых взаимодействий 

между заказчиками и работ-

никами ОИ, непосредственно 

выполняющих инспекций: 

любое общение осуществля-

ется в письменной форме, не-

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

- Замена ответственно-

го работника ОИ, вы-

полняющего конкрет-

ную инспекцию при 

наличии угрозы бес-

пристрастности 

 

Технический 

директор ОИ 
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№ 

п/п 

Риск и степень 

управляемости 
Источник риска 

Меры минимизации угроз 

беспристрастности 

Ответственный Меры устранения 

угроз 

беспристрастности 

Ответственный 

обходимое взаимодействие 

регистрируется 

5 Устрашения 
(ситуация, когда в 

адрес специалистов 

ОИ поступают угрозы 

(физические, 

материальные и 

другие) со стороны 

Заказчиков, 

руководства ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ» 

или ОИ, с целью 

выдачи необходимого 

результата инспекции 

(положительного или 

отрицательного)) 

Низкая 

Персонал -наделение полномочиями 

остановить процесс 

проведения работ при 

наличии давления; 

 

Технический 

директор ОИ 

Работники и со-

трудники ОИ 

- отзыв (аннулирова-

ние) ранее выданного 

результата инспекции, 

при выполнении кото-

рого возникла угроза 

беспристрастности 

(при необходимости, 

когда результат ин-

спекции признан недо-

стоверным); 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

- возложение обязательства 

сообщить об осуществлении 

давления; 

Технический 

директор ОИ 

Работники и со-

трудники ОИ  

- отказ от выполнения 

инспекций по заявке 

конкретного заказчика 

 

Руководитель 

Организации 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

- проверка выполнения работ 

и их результатов 

 

Технический 

директор ОИ 

- повторное выполнение 

работ по заявке другим 

работником ОИ (при 

необходимости, когда 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 
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№ 

п/п 

Риск и степень 

управляемости 
Источник риска 

Меры минимизации угроз 

беспристрастности 

Ответственный Меры устранения 

угроз 

беспристрастности 

Ответственный 

результат инспекции 

признан недостовер-

ным) 

- распределение инспекций 

между работниками и со-

трудниками ОИ Техническим 

директором ОИ 

 

Технический 

директор ОИ 

- замена ответственно-

го работника ОИ, вы-

полняющего конкрет-

ную инспекцию при 

наличии угрозы бес-

пристрастности 

 

Технический 

директор ОИ 

- возможность замены ответ-

ственного работника ОИ, вы-

полняющего конкретную ин-

спекцию при наличии угрозы 

беспристрастности 

Технический 

директор ОИ 

Высшее 

руководство, ОИ 

- Политика беспристрастно-

сти Органа инспекции ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ» 

- Политика в области 

качества ОИ 

- Заявление о независимости 

Органа инспекции общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«АУДИТЭКСПЕРТ» 

Руководитель 

Организации 

Руководитель 

ОИ 

- Замена ответственно-

го работника ОИ, вы-

полняющего конкрет-

ную инспекцию при 

наличии угрозы бес-

пристрастности 

 

Технический 

директор ОИ 

- в ОИ установлена  

обязанность у работников и 

сотрудников ОИ по 

информированию 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

- отзыв (аннулирова-

ние) ранее выданного 

результата инспекции, 

при выполнении кото-

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 
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№ 

п/п 

Риск и степень 

управляемости 
Источник риска 

Меры минимизации угроз 

беспристрастности 

Ответственный Меры устранения 

угроз 

беспристрастности 

Ответственный 

Руководителя ОИ и/или 

Руководителя Организации о 

наличии угроз беспристраст-

ности, а также право 

отказаться от выполнения 

работ в случае возникновения 

обстоятельств, способных 

повлиять на 

беспристрастность и 

независимость проводимых 

инспекций; 

Работники и со-

трудники ОИ 

рого возникла угроза 

беспристрастности 

(при необходимости, 

когда результат ин-

спекции признан недо-

стоверным); 

- распределение инспекций 

между работниками и со-

трудниками ОИ Техническим 

директором ОИ 

 

Технический 

директор ОИ 

- повторное выполнение 

работ по заявке другим 

работником ОИ (при 

необходимости, когда 

результат инспекции 

признан недостовер-

ным) 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

Владелец 

Организации 

- принцип невмешательства в 

деятельность специалистов 

Органа инспекции; право у 

специалистов Органа 

инспекции не подчиняться 

распоряжениям владельца 

Организации 

Руководитель 

Организации 

Руководитель 

ОИ 

Технический ди-

ректор ОИ 

Работники и со-

трудники ОИ 

- Замена ответственно-

го работника ОИ, вы-

полняющего конкрет-

ную инспекцию при 

наличии угрозы бес-

пристрастности 

Технический 

директор ОИ 

- в ОИ установлена  Руководитель - отзыв (аннулирова- Руководитель 



Общество с ограниченной ответственностью  

«АУДИТЭКСПЕРТ» 

         Руководство по качеству  органа инспекции     

  01-01-2021 

Страница  69 из 83 

Издание 4 

 

№ 

п/п 

Риск и степень 

управляемости 
Источник риска 

Меры минимизации угроз 

беспристрастности 

Ответственный Меры устранения 

угроз 

беспристрастности 

Ответственный 

обязанность у работников и 

сотрудников ОИ по 

информированию 

Руководителя ОИ и/или 

Руководителя Организации о 

наличии угроз беспристраст-

ности, а также право 

отказаться от выполнения 

работ в случае возникновения 

обстоятельств, способных 

повлиять на 

беспристрастность и 

независимость проводимых 

инспекций; 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

Работники и со-

трудники ОИ 

ние) ранее выданного 

результата инспекции, 

при выполнении кото-

рого возникла угроза 

беспристрастности 

(при необходимости, 

когда результат ин-

спекции признан недо-

стоверным); 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

- распределение инспекций 

между работниками и со-

трудниками ОИ Техническим 

директором ОИ 

 

Технический 

директор ОИ 

- повторное выполнение 

работ по заявке другим 

работником ОИ (при 

необходимости, когда 

результат инспекции 

признан недостовер-

ным) 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

Заказчик - распределение инспекций 

между работниками и со-

трудниками ОИ Техническим 

директором ОИ, заказчик не 

имеет возможности влиять на 

данный процесс 

Технический 

директор ОИ 

Отказ от выполнения 

инспекций по заявке 

конкретного заказчика 

 

Руководитель 

Организации 

Руководитель 

ОИ 
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№ 

п/п 

Риск и степень 

управляемости 
Источник риска 

Меры минимизации угроз 

беспристрастности 

Ответственный Меры устранения 

угроз 

беспристрастности 

Ответственный 

- возможность замены ответ-

ственного работника ОИ, вы-

полняющего конкретную ин-

спекцию при наличии угрозы 

беспристрастности 

Технический 

директор ОИ 

Требование о замене 

представителя со сто-

роны Заказчика 

 

Руководитель 

Организации 

Руководитель 

ОИ 

- максимальное исключение 

прямых взаимодействий 

между заказчиками и работ-

никами ОИ, непосредственно 

выполняющих инспекций: 

любое общение осуществля-

ется в письменной форме, не-

обходимое взаимодействие 

регистрируется 

 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

- Замена ответственно-

го работника ОИ, вы-

полняющего конкрет-

ную инспекцию при 

наличии угрозы бес-

пристрастности 

 

Технический 

директор ОИ 

6 Предвзятость: 
(заранее 

сложившееся 

мнение об объекте 

инспекции до 

начала инспекции в 

силу любых причин 

(например, 

предыдущий опыт 

взаимодействия с 

объектом 

инспекции). 

Персонал - возложении обязательства 

сообщить о наличии угрозы 

беспристрастности  

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

Работники и со-

трудники ОИ 

- отзыв (аннулирова-

ние) ранее выданного 

результата инспекции, 

при выполнении кото-

рого возникла угроза 

беспристрастности 

(при необходимости, 

когда результат ин-

спекции признан недо-

стоверным); 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

- запрос у заказчика 

информации об угрозе 

Руководитель 

ОИ 

- повторное выполнение 

работ по заявке другим 

Руководитель 

ОИ 
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№ 

п/п 

Риск и степень 

управляемости 
Источник риска 

Меры минимизации угроз 

беспристрастности 

Ответственный Меры устранения 

угроз 

беспристрастности 

Ответственный 

Средняя 

 

беспристрастности 

 

Технический 

директор ОИ 

работником ОИ (при 

необходимости, когда 

результат инспекции 

признан недостовер-

ным) 

Технический 

директор ОИ 

- распределение инспекций 

между работниками и со-

трудниками ОИ Техническим 

директором ОИ 

Технический 

директор ОИ 

- замена ответственно-

го работника ОИ, вы-

полняющего конкрет-

ную инспекцию при 

наличии угрозы бес-

пристрастности 

 

Технический 

директор ОИ 

- возможность замены ответ-

ственного работника ОИ, вы-

полняющего конкретную ин-

спекцию при наличии угрозы 

беспристрастности 

Технический 

директор ОИ 

- максимальное исключение 

прямых взаимодействий 

между заказчиками и работ-

никами ОИ, непосредственно 

выполняющих инспекций: 

любое общение осуществля-

ется в письменной форме, не-

обходимое взаимодействие 

регистрируется 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

Высшее 

руководство, ОИ 

- Политика беспристрастно-

сти Органа инспекции ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ» 

- Политика в области 

Руководитель 

Организации 

Руководитель 

ОИ 

- Замена ответственно-

го работника ОИ, вы-

полняющего конкрет-

ную инспекцию при 

Технический 

директор ОИ 
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№ 

п/п 

Риск и степень 

управляемости 
Источник риска 

Меры минимизации угроз 

беспристрастности 

Ответственный Меры устранения 

угроз 

беспристрастности 

Ответственный 

качества ОИ 

- Заявление о независимости 

Органа инспекции общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«АУДИТЭКСПЕРТ» 

наличии угрозы бес-

пристрастности 

 

- в ОИ установлена  

обязанность у работников и 

сотрудников ОИ по 

информированию 

Руководителя ОИ и/или 

Руководителя Организации о 

наличии угроз беспристраст-

ности, а также право 

отказаться от выполнения 

работ в случае возникновения 

обстоятельств, способных 

повлиять на 

беспристрастность и 

независимость проводимых 

инспекций; 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

Работники и со-

трудники ОИ 

- отзыв (аннулирова-

ние) ранее выданного 

результата инспекции, 

при выполнении кото-

рого возникла угроза 

беспристрастности 

(при необходимости, 

когда результат ин-

спекции признан недо-

стоверным); 

 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

- распределение инспекций 

между работниками и со-

трудниками ОИ Техническим 

директором ОИ 

 

Технический 

директор ОИ 

- повторное выполнение 

работ по заявке другим 

работником ОИ (при 

необходимости, когда 

результат инспекции 

признан недостовер-

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 
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№ 

п/п 

Риск и степень 

управляемости 
Источник риска 

Меры минимизации угроз 

беспристрастности 

Ответственный Меры устранения 

угроз 

беспристрастности 

Ответственный 

ным) 

Заказчик - распределение инспекций 

между работниками и со-

трудниками ОИ Техническим 

директором ОИ, заказчик не 

имеет возможности влиять на 

данный процесс 

Технический 

директор ОИ 

Отказ от выполнения 

инспекций по заявке 

конкретного заказчика 

 

Руководитель 

Организации 

Руководитель 

ОИ 

- возможность замены ответ-

ственного работника ОИ, вы-

полняющего конкретную ин-

спекцию при наличии угрозы 

беспристрастности 

Технический 

директор ОИ 

Требование о замене 

представителя со сто-

роны Заказчика 

 

Руководитель 

Организации 

Руководитель 

ОИ 

- максимальное исключение 

прямых взаимодействий 

между заказчиками и работ-

никами ОИ, непосредственно 

выполняющих инспекций: 

любое общение осуществля-

ется в письменной форме, не-

обходимое взаимодействие 

регистрируется 

Руководитель 

ОИ 

Технический 

директор ОИ 

- Замена ответственно-

го работника ОИ, вы-

полняющего конкрет-

ную инспекцию при 

наличии угрозы бес-

пристрастности 

 

Технический 

директор ОИ 
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Приложение № 2 

 

Организационная структура ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

 

 

 

 

↕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ООО «АУДИТЭКСПЕРТ 

Орган инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ 
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Приложение № 3 

Организационная структура Органа инспекции  

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 
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Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

 

____________ Е.Ю. Фонарев 

«11» января 2021 г. 

 

Обязательство о конфиденциальности 

Органа инспекции 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 
 

В ОИ поддерживается политика обеспечения конфиденциальности ин-

формации и прав собственности ее клиентов, включая защиту хранения печат-

ной и электронной информации, запрета на вход посторонних лиц. Чтобы по-

лучить доступ к необходимой информации, Орган инспекции гарантирует, что 

конфиденциальная информация не будет раскрыта, в том числе Заказчику га-

рантируется конфиденциальность полученных результатов. 

ОИ при необходимости размещения информации в свободном доступе 

(например, на сайте) заранее информирует Заказчика об информации, которую 

Орган инспекции намерен разместить в свободном доступе путем направления 

письма за подписью Руководителя ОИ. Исключение составляет информация, 

которая становится общедоступной по решению Заказчика либо по согласова-

нию между ОИ и Заказчиком (например, с целью реагирования на жалобы). До 

получения письменного подтверждения от Заказчика о разрешении размещения 

конфиденциальной информации в свободном доступе, ОИ не осуществляет 

размещения конфиденциальной информации. 

Перечень информации, являющейся конфиденциальной и относя-

щейся к деятельности ОИ: 

• сведения о Заказчиках, их реквизитах, графиках, заявках, заключен-

ных договорах, подписанных актах и любом ином взаимодействии с Заказчи-

ком; 

• результаты инспекций (кроме предоставления при проведении внеш-

них и внутренних проверок деятельности ОИ); 

• записи, фиксирующие ход проведения инспекции; 

• информация, определенная Заказчиком в качестве конфиденциальной. 

Информация о Заказчике, полученная не от самого Заказчика (например, 

лица, направившего жалобу, регулирующих органов), должна быть конфиден-

циальной между Заказчиком и ОИ. Сведения о поставщике (источнике) этой 
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информации должны быть конфиденциальными для ОИ и не должны переда-

ваться Заказчику, если это не согласовано в письменной форме с источником 

данной информации. 

Передача конфиденциальной информации третьим лицам возможна 

в случаях: 

• письменного одобрения Заказчика (в том числе выраженного в дого-

воре с Заказчиком либо отдельным письмом от Заказчика); 

• по запросам органов государственного надзора, когда результатами 

измерений установлено, что объекты измерений представляют угрозу для жиз-

ни и здоровья человека (предварительное разрешение Заказчика не требуется); 

• при прохождении процедуры аккредитации, подтверждения компе-

тентности, расширения области аккредитации, процедур государственного кон-

троля (надзора) (в объеме согласно правилам Росаккредитации) в целях под-

тверждения соответствия ОИ Критериям аккредитации (предварительное раз-

решение Заказчика не требуется); 

• по официальным запросам органов государственного контроля 

(надзора), правоохранительных и судебных органов (предварительное разреше-

ние Заказчика не требуется); 

• при рассмотрении жалоб на действия ОИ, в том числе инициирован-

ной Росаккредитацией (предварительное разрешение Заказчика не требуется). 

Передача информации в таких случаях осуществляется только Руководи-

телем ОИ. В случаях раскрытия конфиденциальной информации в соответствии 

с законодательством или договорными отношениями (когда предварительное 

разрешение Заказчика не требуется), ОИ должна письменно за подписью Руко-

водителя ОИ уведомить Заказчика о раскрытой информации, в случае если это 

не запрещено законодательством. Срок уведомления – не позднее 3 рабочих 

дней с даты, когда раскрытие информации произошло. 

В целях охраны конфиденциальности информации все работники ОИ 

обязаны: 

• не разглашать сведения, составляющие конфиденциальную информа-

цию, за исключением случаев, когда есть письменное согласие правообладателя 

информации либо раскрытие информации требуется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

• не использовать указанные сведения для занятия другой деятельно-

стью, в процессе работы для другой организации, по заданию физического лица 

или в ходе осуществления предпринимательской деятельности, а также в лич-

ных целях; 

• выполнять установленный режим охраны конфиденциальных сведе-

ний; 

• незамедлительно ставить в известность непосредственного Руководи-

теля о необходимости отвечать либо об ответах на вопросы должностных лиц 
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компетентных органов (налоговая инспекция, органы предварительного след-

ствия и т.п.), находящихся при исполнении служебных обязанностей, по вопро-

сам распространения конфиденциальных сведений; 

• незамедлительно сообщать непосредственному Руководителю об 

утрате или недостаче носителей информации, являющейся конфиденциальной, 

удостоверений, пропусков, ключей от помещений, хранилищ, сейфов, личных 

печатей и о других фактах, которые могут привести к разглашению конфиден-

циальных сведений, а также о причинах и условиях возможной утечки инфор-

мации, являющейся конфиденциальной; 

• в случае попытки посторонних лиц получить от работника сведения, 

являющиеся конфиденциальными, незамедлительно известить об этом Руково-

дителя ОИ. 

Права и обязанности обладателя информации, являющейся конфи-

денциальной: 

• устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим охра-

ны конфиденциальной информации. 

• разрешать или запрещать доступ к информации, являющейся конфи-

денциальной, определять порядок и условия доступа к этой информации. 

• требовать от работников ОИ, получивших доступ к информации, яв-

ляющейся конфиденциальной, соблюдения обязанностей по охране ее конфи-

денциальности. 

• требовать от работников, получивших доступ к информации, являю-

щейся конфиденциальной, в результате действий, осуществленных случайно 

или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации. 

• защищать в установленном законом порядке свои права в случае раз-

глашения, незаконного получения или незаконного использования третьими 

лицами информации, являющейся конфиденциальной, в том числе требовать 

возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав. 

 

Руководитель  

Органа инспекции 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ»                         ___________      О.В. Хомякова
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Приложение № 5 

 

Политика в области качества органа инспекции ООО «АУДИТЭКС-

ПЕРТ» 

Политика в области качества органа инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

(далее - ОИ) определена (признана) высшим руководством ООО «АУДИТЭКС-

ПЕРТ» и внедрена на всех уровнях организации деятельности ОИ. 

Политика и цели в области качества направлены на обеспечение компетент-

ности, беспристрастности и стабильности деятельности ОИ. 

Деятельность ОИ направлена на достижение следующих целей в обла-

сти качества: 

1) максимального удовлетворения Заказчиков за счет создания и поддер-

жания условий для стабильного и результативного функционирования 

системы менеджмента качества (далее - СМК) ОИ; 

2) выдачи достоверных и беспристрастных результатов работ по оценке 

соответствия (инспекций) Заказчикам; 

3) обеспечение доверия Заказчиков к компетентности ОИ, точности и объ-

ективности полученных результатов инспекций. 

Приоритетными задачами области качества ОИ являются: 

1) поддержание СМК ОИ в актуальном состоянии, с целью соответствия 

ОИ требованиям Критериям аккредитации, установленным националь-

ным аккредитующим органом (далее Критерии аккредитации) и требо-

ваниям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требова-

ния к работе различных типов органов инспекции». (далее - ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17020-2012), способствование ее развитию и результативно-

сти; 

2) осуществление деятельности ОИ в соответствии с Критериями аккреди-

тации и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012; 

3) обеспечение конфиденциальности информации; 

4) создание и поддержание в ОИ необходимых и достаточных условий, 

обеспечивающих достоверное, беспристрастное, объективное проведе-

ние инспекций в соответствии с областью аккредитации ОИ; 

Для реализации этих задач высшее руководство ООО «АУДИТЭКС-

ПЕРТ» обязуется: 

1. Обеспечить ОИ необходимым персоналом, оборудованием, помещениями, 

материальными и иными ресурсами; 
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2. Своевременно повышать квалификацию и уровень профессиональной под-

готовки персонала ОИ; 

3. Обеспечить выполнение требований к работникам ОИ, участвующим в вы-

полнении работ по оценке соответствия, ознакомиться с руководством по 

качеству и руководствоваться в своей деятельности установленной поли-

тикой в области качества деятельности ОИ; 

4. Обеспечить знание и выполнение установленных руководством по качеству 

ОИ требований СМК ОИ в текущей деятельности; 

5. Довести Политику в области качества до каждого работника и создать сре-

ду, в которой все работники ОИ вовлекаются в достижение поставленных 

целей и задач в области качества; 

6. Соблюдать установившуюся профессиональную практику инспекционной 

деятельности и сохранять высокое качество инспекций, а также обеспечи-

вать достоверность их результатов при обслуживании Заказчиков; 

7. Проводить работы в инспекционной деятельности всегда в соответствии с 

установленной областью аккредитации (при ссылке на факт аккредитации 

в национальной системе аккредитации) и применимыми требованиями За-

казчиков. 

ОИ готов продемонстрировать свою беспристрастность тем, что ни ОИ, ни 

работники ОИ не испытывают коммерческого, финансового, административного 

или иного давления, способного оказать влияние на качество выполняемых орга-

ном инспекции работ. ОИ не занимается деятельностью, которая может поставить 

под угрозу веру в независимость суждений и честность работников, в связи с дея-

тельностью при выполнении работ по оценке соответствия. 

Высшее руководство ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» гарантирует, что до сведе-

ния работников ОИ доведена важность Политики в области качества, работники 

ОИ обязаны ознакомиться с Руководством по качеству ОИ и руководствоваться в 

своей деятельности установленной политикой в области качества, утвержденны-

ми документами системы менеджмента ОИ и требованиями к компетентности. 

ОИ обязуется в своей работе выполнять требования Федерального закона 

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

ции», Критериев аккредитации и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, а также посто-

янно улучшать результативность СМК. 

Высшее руководство, руководство ОИ в настоящей Политике в области ка-

чества подтверждает свои обязательства при разработке и внедрению системы 

менеджмента качества ОИ и ее результативности в достижении неуклонного вы-

полнения требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 и Критериев аккредитации. 
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Настоящая Политика в области качества, является неотъемлемой частью 

Руководства по качеству Органа инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (далее - 

Руководство по качеству). Высшее руководство, руководство ОИ обеспечивает 

признание и выполнение своей политики и целей на всех уровнях органа инспек-

ции. 

Настоящая Политика в области качества устанавливает требование к работ-

никам ОИ ознакомиться с настоящей Политикой в области качества, с Руковод-

ством по качеству под роспись и руководствоваться в своей деятельности уста-

новленной Политикой в области качества и Руководством по качеству. 

 
 

Директор ООО «АУДИТЭКСПЕРТ»   Е.Ю. Фонарев 

 

 

            Руководитель органа инспекции               О.В. Хомякова 
 

                                                        м.п. 
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Приложение № 6 

Заявление о независимости органа инспекции общества с 

ограниченной ответственностью «АУДИТЭКСПЕРТ» 
 

Я, Хомякова Оксана Вячеславовна, руководитель органа инспекции обще-

ства с ограниченной ответственностью «АУДИТЭКСПЕРТ», настоящим заявляю, 

что: 

2.22. 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, регламентирую-

щих его работу. 

Орган инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» обладает всеми видами ресур-

сов в достаточном объеме для выполнения деятельности в соответствии с обла-

стью аккредитации. 

Орган инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» обладает беспристрастностью, 

независимостью, честностью. 

Орган инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» свободен от внутреннего и 

внешнего коммерческого, финансового влияния, административного и иного дав-

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

числе при участии в качестве третьей стороны в работах по подтверждению соот-

ветствия. 

Орган инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» конфиденциально хранит всю 

информацию о результатах работ и Заказчиках. 

Орган инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» бережно обращается с соб-

ственностью 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, неза-

висимости, 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 принима-

ет участие в арбитраже, если работы/инспекции, требующие арбитража, проведе-

ны с его участием. 
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Работники изучили политику в области качества органа инспекции ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ», поняли и выполняют её. 

 

__________________ 

(подпись) 

11.01.2021г. 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 


