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1 Предназначение 
 
 

Предназначение данной процедуры – установить порядок управления 
документацией системы менеджмента качества (далее – СМК), в целях координации 
деятельности органа инспекции (далее ОИ), сотрудников ОИ, для достижения 
требуемого качества услуг, оказываемых органом инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 
(далее Общество). 
 
 

2 Нормативные ссылки 
 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе 
различных органов инспекции»; 

ГОСТ ISO 9001:2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 
ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения. 
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 26 октября 

2020г №707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, 
подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям 
аккредитации». 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 16 ноября 
2020г №704 «Об утверждении Положения о составе сведений о результатах деятельности 
аккредитованных лиц, об изменении состава их работников и о компетентности этих 
работников, об изменениях технологической оснащенности, представляемых 
аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, порядке и сроках 
предоставления аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по 
аккредитации». 
 

3. Определения, термины и сокращения 
 
 

3.1 Определения и термины 
Инспекция -  исследование продукции, процесса, услуги  или установки, проектной 

и иной  документации и определение их соответствия конкретным требованиям или, на 
основе профессиональной оценки, общим требованиям; 

Орган инспекции -  орган, проводящий инспекцию; 

Система менеджмента качества (СМК) - совокупность организационной 
структуры, функций, методов и средств, направленных на оптимальное использование 
ресурсов и координацию деятельности всех подразделений и сотрудников для 
выполнения услуг требуемого уровня и качества; 

Процесс - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов 
деятельности, преобразующих входные данные в выходные с использованием 
необходимых ресурсов; 

Внутренний документ - документ, не выходящий за пределы Общества;  
Контрольный экземпляр документа - экземпляр документа, 

идентифицированный утверждённым в Обществе порядком и принятый за образец 
среди экземпляров данного документа; 

Перечень документов - систематизированный список документов, 
выполняемый в табличной форме; 

Актуализация - постоянный процесс обновления документов, замены 
устаревших, неактуальных версий, внесение изменений, поправок к ним; 

Документированная процедура - документ, устанавливающий порядок 
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осуществления деятельности; 
Рабочие инструкции - детальное описание процессов выполнения работ по 

отдельным этапам процедур; 
Формуляры - учетные записи, формы документов; 
Структура ОИ - отделы, отделения и т.п., в соответствии с организационной 

структурой Общества; 
Высшее руководство - директор, заместитель директора, являющийся 

руководителем ОИ; заместитель руководителя ОИ; 
Технический руководитель ОИ, заместитель технического руководителя ОИ – 

администратор, осуществляющий руководство и контроль деятельности ОИ по 
техническим вопросам, обладающий необходимыми полномочиями и ресурсами для 
обеспечения требуемого качества работы ОИ, включая внедрение, поддержание и 
улучшение системы менеджмента; 

Представитель руководства по качеству - ответственный за систему 
качества, заместитель ответственного за систему качества, уполномоченные высшим 
руководством на внедрение, постоянное функционирование системы менеджмента 
качества и выявление случаев отступлений от системы менеджмента или от процедур 
проведения инспекций; 

Внутренние проверки - проведение проверки для внутренних целей самой 
организацией  посредством сбора данных через диалог, проверки документов, 
наблюдения за работами и условиями их выполнения; 

Группа внутренних проверок - сотрудники организации, уполномоченные 
приказом директора на проведение внутренних проверок, прошедшие курс обучения по 
Системе менеджмента качества и имеющие соответствующую квалификацию, 
подтверждённую документально или прошедшие внутреннее обучение. 

3.2. Сокращения 

Общество - ООО «АУДИТЭКСПЕРТ»;  
ОИ - орган инспекции 
СМК - Система менеджмента качества; 
МК – представитель руководства по качеству - ответственный за СМК; 
СП – стандартизованная процедура; 
РК – Руководство по качеству ОИ;  
РИ – рабочая инструкция; 
ДИ – должностная инструкция; 
ИОТ– инструкция по охране труда; 
МП – матрица полномочий; 
ВР – внутреннее распоряжение;  
Ф – форма, формуляр; 
ЭВ – электронные версии документов. 

 
 

4 Область применения и ответственность 

4.1 Настоящая процедура устанавливает требования к процедуре управления 
документами СМК, построению, изложению, содержанию, оформлению, 
обозначению, согласованию, утверждению, учету, распределению, актуализации, 
хранению,  списанию и уничтожению документов СМК. 

Процедура обязательна к применению для всех сотрудников ОИ, участвующих 
в обращении документации СМК. 

4.2 МК несёт ответственность за организацию, управление, контроль над всей 
документацией СМК, своевременное доведение информации о всех изменениях и 
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новых редакциях документов СМК, внесение кода документов в главный регистр 
документов СМК. 

4.3 Разработчики документации СМК несут ответственность за обеспечение 
эффективного внедрения данной процедуры. 

4.4 Контроль за исполнением требований СП осуществляет группа внутренних 
проверок. 

4.5 Анализ управления документацией СМК проводит Высшее руководство по 
результатам внутренних проверок. 

4.6 Улучшение деятельности по управлению документацией СМК 
осуществляется проведением корректирующих и предупреждающих действий, в 
соответствии с документированными процедурами по корректирующим и 
предупреждающим действиям. 

 
 

5 Принципы управления и порядок обращения с документацией СМК 

5.1 Процесс управления документацией базируется на требованиях ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 17020-2012, ГОСТ ISO 9001:2011, которые включают следующие 
принципиальные положения: 

- обеспечение чёткости и ясности в документированных процедурах; 
- закрепление полномочий и ответственности за ведение и применение 
документированных процедур; 
- обеспечение учета и отчётности; 
- целенаправленность доведения документов до исполнителей;  
- актуализация документов; 
- доступность документов;  
- сохранность документов. 
5.2 Обращение документов СМК включает следующие этапы:  
- разработку; 
- согласование и корректировку; 
- регистрацию; 
- утверждение;  
- размножение; 
- учет, хранение и выдачу; 
- внесение изменений, переиздание или отмену;  
- изъятие из обращения. 
5.2.1 Документы СМК сохраняются на бумажном и электронном носителях. 
5.3 Принципы управления документами СМК распространяются на документы 

на любых носителях. 
5.4 Пригодность и эффективность документов СМК оценивается в процессе 

применения документов, а также в ходе проведения внутренних проверок. 
 
 

6 Документы системы менеджмента качества 
6.1 В ОИ используются документы системы менеджмента качества пяти 

уровней 

Документация СМК 

 

Уровень документации 

 

 

Политика в области качества, цели в области качества, 
руководство по качеству 

 

Первый (01) 
 

 

Стандартизованные процедуры на уровне ОИ  

 

Второй (02) 
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 РИ на методы инспекций 

 

Третий (03) 

 

 

Документация на уровне исполнителя (матрицы полномочий 
(МП), внутренние распоряжения (ВР) руководителей, 
приказы руководителей,  учётные записи и формы, 
экспертные, отчеты и т.д.) 

Четвертый (04) 

 

 

Устав, организационная структура, положение должностные 
инструкции, инструкции по охране труда, входящая и 
исходящая документация. 

 

Пятый (05) 

 

 

 

6.2 Полномочия на подготовку, рассмотрение и утверждение документов 
системы менеджмента качества ОИ и порядок обращения документов СМК 
изложены в настоящей процедуре. 

6.3 Перед изданием документы всех уровней СМК проверяют и оценивают на 
пригодность руководитель процесса (на чью деятельность распространяется 
данная документация), технический руководитель и МК. При необходимости 
привлекают специалистов ОИ по профилю деятельности. 

6.4 Документы СМК имеют следующую идентификацию: наименование 
документа, регистрационный (учетный) номер по системе качества, номер издания 
или переиздания, дату введения, нумерацию страниц, общее число страниц, 
сведения о разработчике (ответственном исполнителе) и лице (лицах), 
проверившем документ, перед изданием, сведения о МК. 

6.5 На титульном листе документ подписывают: разработчик (он же может 
быть МК), лицо, проверившее документ, МК и лицо, утвердившее документ. 

6.6 На титульный лист документа, подлежащего хранению в контрольном 
фонде, наносится штамп  «Контрольный». 

6.7 Сотрудникам ОИ, при необходимости, выдаются учтенные копии документов. 
Каждая учтенная копия имеет на титульном листе штамп  «Копия №__», в который 
вписывается № копии, направляемой конкретному пользователю с фиксацией в 
бланке выдачи документов. 

6.8 Подписанные, сканированные копии документов, размещаются на сервере 
организации, в папке «Система менеджмента качества ОИ». 

6.9 Требования к разработке и управлению документированными процедурами 
установлены в данной СП. 

6.10 Порядок ведения, идентификации и хранения записей установлен в 
процедурах, описывающих процессы, по результатам которых ведутся данные 
записи. Общий порядок управления записями установлен в стандартизованной 
процедуре по управлению записями. 

6.11 При разработке документации МК всех уровней допускается делать ссылку на 
документ МК в тексте без указания года и номера издания последней версии документа. 

Например: СП 02-02-ХХ «Управление записями». 
 

7 Деятельность по управлению документацией СМК 
 
 

7.1 Планирование разработки и актуализации документов 1 и 2 уровней  
7.1.1 На основании проводимого руководством ОИ анализа выявленных в 

процессе внутренних проверок несоответствий и предложений сотрудников ОИ (если 
такие несоответствия и предложения имеются), ежегодно к 15 декабря МК составляет 
план-график на следующий год по разработке новых документов СМК и актуализации 
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действующих документов (Приложение1). 
7.1.2 МК осуществляет контроль за выполнением плана-графика по 

разработке новых процедур по СМК и актуализации действующих. 
 
 

7.2 Порядок разработки, согласования, утверждения документов 1 уровня 
 
 

7.2.1 К документам 1 уровня относятся политика в области качества, цели в 
области качества, руководство по качеству. 

7.2.2 Политика в области качества - стратегический документ СМК, в котором 
изложены задачи и основные направления развития ОИ в области качества. 

7.2.2.1 Политика в области качества разрабатывается руководителем ОИ, МК, 
согласовывается и утверждается директором Общества. 

7.2.2.2 Политика в области качества доводится до персонала посредством: 
- размещения копий Политики в области качества на информационном стенде 

Общества; 
- ведения разъяснительной работы ответственным за систему качества с 

персоналом; 
- электронной версии на сервере органа инспекции. 
7.2.2.3 Пересмотр Политики в области качества осуществляется ежегодно при 

анализе СМК со стороны руководства в первом квартале следующего года и при 
стратегических изменениях общей политики Общества. 

7.2.2.4 Размещение и актуализацию Политики в области качества осуществляет 
МК. 

7.2.3 Цели в области качества – документ, который отражает конкретные и 
измеримые задачи, согласуемые с Политикой в области качества, которых 
добиваются или к которым стремятся в области качества. 

Цели в области качества разрабатываются на текущий год. 
7.2.3.1 Цели в области качества содержат: 
- формулировку цели в области качества в соответствии с Политикой в области 

качества и формулировку ожидаемого результата при достижении поставленной 
цели (критерии оценки достижения цели); 

- наличие ответственного исполнителя (исполнителей), задействованного в 
выполнении конкретной цели; 

- периодичность контроля достижения конкретной цели; 
- документацию, подтверждающую факт достижения цели. 
7.2.3.2 Цели в области качества ОИ: 
- оформляются МК по предложениям высшего руководства и специалистов 

ОИ, в форме отдельного документа; 
- согласовываются с руководителем ОИ, в обязанности которого входит 

принятие решения по мероприятиям, обеспечивающим достижение поставленных 
целей в области качества. 

7.2.3.3 Контроль за выполнением и ежегодный анализ выполнения целей в 
области качества осуществляется высшим руководством Общества ,  ОИ,  МК. 

 

7.2.4 Руководство по качеству (далее РК) 
- основной документ, содержащий описание СМК действующей в ОИ , в 

котором: 
а) определена область распространения СМК в ОИ; 
б) даны ссылки на разработанные для обеспечения функционирования СМК 



ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Страница:9 

Управление документацией  Страниц:34 

СП 02-01-2021 Издание:3 

 

в ОИ документированные процедуры; 
в) приведена совокупность организационной структуры, методик процессов 

и ресурсов, используемых для осуществления управления качеством проведения 
инспекций. 

7.2.4.1 Общее руководство разработкой РК осуществляют руководитель ОИ, 
технический директор и МК. 

7.2.4.2 Утверждается РК руководителем ОИ. 
7.2.4.3 Для обеспечения эффективности и поддержания высокого уровня 

системы качества, своевременного проведения корректирующих действий РК 
пересматривается руководством ОИ и МК не реже одного раза в год. 

7.2.4.4 Рабочие экземпляры РК нумеруются, регистрируются и выдаются при 
необходимости специалистам ОИ под роспись в «Бланке выдачи документов» 
(Приложение 2). 

7.2.4.5 Порядок внесения изменений в РК осуществляется согласно п.7.6. 
настоящей СП. Учет изменений, внесенных в РК, ведется в листе учета 
изменений (Приложение 12). 

7.2.4.6 Доступ к электронной версии РК имеют все сотрудники ОИ. Сетевой 
путь: // АУДИТЭКСПЕРТ/ Система менеджмента качества ОИ/1 уровень. 

7.2.4.7 Идентификация РК 

 
Наименование 

документа 

 

 

Уровень 
документа 

 

Номер документа по 
реестру 

 

Год издания 

 

РК 

 

01 

 

01 

 

 

 

7.3 Порядок разработки документов СМК 2 уровня 
 

7.3.1 К документам 2 уровня относятся стандартизованные процедуры по СМК 
на уровне ОИ, необходимые для обеспечения эффективного планирования, 
осуществления процессов СМК и управления ими. В ОИ разрабатываются и 
внедряются стандартизованные процедуры 2 уровня. 

7.3.2 Построение, изложение, оформление и обозначение 
стандартизованных процедур СМК 2 уровня 

7.3.2.1 СП 2 уровня имеют следующую структуру:  
- титульный лист; 
- предисловие; 
- содержание; 
- цель написания процедуры (предназначение); 
- определения, термины и сокращения; 
- нормативные ссылки*; 
- область применения и ответственность; 
- описание деятельности (требований, порядка выполнения); 

- приложения*. 

7.3.2.2 Краткое описание содержания элементов стандартизованных процедур 
2 уровня: 

Предназначение должно содержать четкое объяснение назначения (цели 
написания) процедуры; 

Определения, термины и сокращения – в этом разделе указываются все 
определения и термины, которые по мнению автора документа могут быть 
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непонятными, тому, кто будет читать данный документ, а также все сокращения и 
аббревиатуры, приведённые в тексте документа; 

*Нормативные ссылки - указываются все внешние и внутренние 
документы, которые упоминаются в тексте процедуры;  

Область применения и ответственность – указываются подразделения 
Общества, на которые распространяется действие данной процедуры. Определяется 
ответственность всех лиц, упоминаемых в тексте основной части документа; 

Описание деятельности – описывается (и/или представляется блок-схемой) 
состав и последовательность выполнения работ – процесс, посредством которого 
достигается цель, выявляются ключевые этапы процесса, взаимодействие 
сотрудников ОИ при выполнении работ, определение ответственности за каждый 
этап, документация, в соответствии с которой проводятся работы, критерии приемки 
работы и т.д.; 

*Приложениями могут быть: графический материал, таблицы, формы 
бланков, формы журналов и т.д. 

Приложения обозначают арабскими цифрами. После слова “Приложение” 
следует цифра, обозначающая его последовательность. Приложение должно иметь 
заголовок. Приложения имеют общую с остальной частью процедуры сквозную 
нумерацию страниц. В тексте процедуры на все приложения даются ссылки. 

Каждое приложение начинают с новой страницы с указанием вверху страницы 
слова “Приложение” и его обозначения, ниже пишется заголовок приложения. 

7.3.2.3 Структурные элементы, отмеченные *, приводятся при необходимости, 
исходя из особенностей содержания и изложения разрабатываемой процедуры. 

7.3.2.4 Разработчик процедуры должен учитывать, что она должна быть 
четкой, логичной, краткой, понятной, недвусмысленной и предусматривать 
контроль эффективности и учет мнения всех работников, вовлеченных в 
деятельность, описанной в соответствующей процедуре. 

7.3.2.5 Контрольный экземпляр документированных процедур выполняют 
односторонней или двусторонней печатью на листах форматом А4 шрифтом Times 
New Roman № 12, 14, Arial № 12. При изготовлении рабочих копий документации 
СМК допускается копирование с уменьшением масштаба. 

7.3.2.6 Каждая страница документа оформляется верхним колонтитулом. 
В верхнем колонтитуле указывается полное обозначение документа, номер 
листа/страницы, общее число листов/страниц, номер издания. 

7.3.2.7 Идентификация стандартизованных процедур 2 уровня 
 
 

 

Наименование 
документа 

 

 

Уровень 
документа 

 

Номер документа по 
реестру 

Год издания 

 

СП 

 

02 

 

0Х 

 

 

 

7.3.2.8 Титульный лист СП 2 уровня (Приложение 4). 
 
 

7.4 Порядок согласования и утверждения документов СМК 2 уровня 

7.4.1 Согласование стандартизованных процедур проводится руководителем 
ОИ ООО «АудитЭксперт», после предварительной проверки проекта документа на 
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, ГОСТ ISO 9001:2011, 
который подготавливает замечания и предложения по оформлению и тексту 
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документа и возвращает документ разработчику, для внесения исправлений. 
7.4.2 Перечень согласующих определяется при планировании разработки и/или 

актуализации процедур по СМК и может быть расширен при необходимости 
специалистами ОИ. 

7.4.3 Срок согласования каждым согласующим не должен превышать трёх 
рабочих дней. 

7.4.4 Согласование оформляется личной подписью согласующего на листе 
согласования (Приложение 5). Оригинал листа согласования подшивается в 
контрольный экземпляр документа. 

7.4.5 При наличии замечаний, предложений, дополнений оформляется лист 
замечаний и предложений, который сдаётся разработчику (Приложение 6). 

7.4.6 Разработчик ( М К )  устраняет замечания по предложениям, 
представленным в «листах замечаний и предложений» в случае их обоснованности. 

7.4.7 Стандартизованные процедуры 2 уровня утверждаются руководителем 
ОИ. Разработчик готовит один оригинал документа, который является контрольным 
и подлежит хранению в контрольном фонде. 

 
 

7.5 Учёт, распределение, хранение, ознакомление с документами СМК 1 и 
2 уровней 

7.5.1 Учет и хранение контрольного экземпляра, организацию тиражирования и 
выдачу копий (рабочих экземпляров) и изменений к ним сотрудникам ОИ и изъятие 
из обращения документов 1 и 2 уровней производит МК. 

7.5.2 На титульный лист документа, подлежащего хранению в контрольном 
фонде, наносится штамп  «Контрольный». 

7.5.3. Сотрудникам ОИ (при необходимости) выдаются учтенные копии 
документов. Каждая учтенная копия имеет на титульном листе штамп «Копия «__», в 
который вписывается № копии, направляемой конкретному пользователю. 

7.5.4. МК выдает необходимое количество учтенных копий сотрудникам ОИ 
(держателям рабочих экземпляров) под роспись в «Бланке выдачи документов» 
(Приложение 2).  

7.5.5. Оформленный «Бланк выдачи документов» ответственный за систему 
качества подшивает к контрольному экземпляру. 

7.5.6. Держателю рабочего экземпляра запрещается вносить изменения, 
производить рабочие пометки от руки в документе. 

7.5.7. Руководитель ОИ обязан организовать ознакомление персонала с 
стандартизованной процедурой, оформить лист ознакомления с росписями 
сотрудников, изучившими документацию (Приложение 3) в течение трех рабочих 
дней, с момента утверждения. Оформленный лист ознакомления руководитель 
подшивает к контрольному экземпляру.  

7.5.8. Сканированная версия утвержденного документа помещается в папку 
«Система качества ОИ», размещенную на сервере организации. 

 

 
7.6 Актуализация документов СМК 1 и 2 уровней 

 

7.6.1 Актуализация документов СМК осуществляется на принципах сохранения 
целостности системы управления СМК при выполнении: 

- обязательных требований стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, ГОСТ 
ISO 9001:2011; 

- требований законодательных и нормативных документов; 
- требований заказчика, определенных в договорных отношениях; 
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- внутренних требований ОИ. 
7.6.2  Вся деятельность/процессы, на которые могут повлиять происходящие/ 

производимые/вносимые изменения: 
- анализируются; 
- оцениваются; 
- корректируются. 

Целью сохранения целостности СМК является недопущение разрыва в системе 

управления при возникновении любых изменений. 
7.6.3 Ответственность за поддержание целостности системы управления в 

случае любых изменений, например, таких, как: 
- изменение организационной структуры ОИ, повлекших изменение или 

перераспределение полномочий и ответственности в рамках аккредитации; 
- изменение обеспечивающих или управленческих процессов, включая 

физическое/территориальное перемещение рабочих мест ОИ; 
- изменения, осуществляемые по результатам анализа со стороны руководства; 
- изменения законодательных и нормативных документов; 
- другие изменения, которые могут повлиять (увеличить риск) на выполнение 

обязательств перед клиентом/заказчиком возлагается на МК, который должен 
своевременно учесть все изменения, в документации, описывающей процессы, 
ответственность и полномочия, включая требования к компетентности в рамках СМК. 
Порядок (алгоритм) определен в стандартизованных процедурах «Анализ со 
стороны руководства», «Внутренние проверки». 

7.6.4 Актуализация документов СМК 1 и 2 уровней проводится не реже одного 
раза в год. 

7.6.5 Руководство ОИ, проводит анализ функционирования СМК по 
выполнению Политики и целей в области качества. По результатам анализа 
принимается решение о пересмотре Политики и целей в области качества или о 
подтверждении их пригодности. 

7.6.6 Актуализация Руководства по качеству проводится один раз в год. 
7.6.7 Изменения в документы могут быть внесены по предложению любого 

сотрудника ОИ, после согласования изменения с: 
- непосредственным руководителем сотрудника;  
- разработчиком документа; 
- МК; 

и после утверждения этого изменения лицом, утвердившим документ изначально. 
7.6.8 Проекты изменений к документам СМК рекомендуется оформлять по 

форме таблицы 1 
 

Таблица 1 – Изменение к документам СМК 
 

№ п/п 

 

Номер раздела, 
страницы, пункта, абзаца 

 

Новая редакция 

 
1 

 

2 

 

3 

  

7.6.9 Изменения, касающиеся оформления и/или не меняющие порядок 
выполнения работ и ответственности, МК может вносить без согласования с 
разработчиком документа и утверждения. 

7.6.10 При внесении изменений в стандартизованные процедуры разработчик 
изменения и ответственный за систему качества определяют взаимосвязанные 
документы, в которые необходимо внести изменения. 
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7.6.11. Учет изменений, внесенных в Руководство по качеству, ведется МК в 

 листе учета изменений (приложение 7). МК заполняет лист изменений с указанием 
номера изменения и даты введения и прикрепляет его к последнему листу 
контрольного экземпляра документа. На втором листе РК (сведения об 
актуализации, изменениях, отмене документа) приводит сведения о номере 
изменения, дате введения, номере и дате приказа о введение изменения в действие.  

7.6.12. При внесении изменений в стандартизованные процедуры 2 уровня, 
на титульном листе документа МК делается отметка сведения о номере 
изменения, номере и дате приказа, которым изменение введено в действие. Лист 
изменений прикрепляется к последнему листу контрольного экземпляра СП. 

7.6.13 При наличии 5 изменений и более (при меньшем количестве изменений 
по решению руководителя ОИ) разработчик готовит новое издание документа или 
разрабатывает новый документ, взамен действующего. 

7.6.14. Новое издание документа обязательно проходит процедуру 
согласования, утверждения и ввода в действие. Оформление, учет, рассылка, 
хранение нового издания документа и изъятие из обращения старого издания 
осуществляется в порядке, установленном настоящей процедурой. 

7.6.15 Действие документов (без замены) отменяется приказом директора 
Общества. 

7.6.16 МК производит изъятие отменённых документов из всех мест их 
использования, копии документа подлежат уничтожению МК с оформлением Акта о 
выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению (Приложение 11). 

7.6.17 На титульном листе контрольного экземпляра МК оформляет запись: 
 

«Документ отменен _________________________________________ 
(основание (№ и дата), дата отмены) 

 

Копии документа в количестве ___ шт у исполнителей изъяты 
______ _________________________________________________________» 
(дата) (ФИО, подпись сделавшего запись) 
При необходимости делается ссылка на документ, введённый взамен (название, 

№, дата введения). Контрольный экземпляр отмененного (замененного) документа 
вместе с Актом об уничтожении рабочих копий передается на  архивное хранение, о 
чем делается соответствующая запись в «Журнале учета документов, находящихся на 
архивном хранении ОИ». Архивное хранение осуществляется в течение 3 лет, после 
истечения срока хранения документ подлежит уничтожению МК с оформлением Акта 
о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению (приложение 11). 

 

7.7 Порядок разработки, согласования, утверждения документов СМК 3 
уровня. 

7.7. К документам 3 уровня относятся документированные процедуры на уровне 
отдельных видов деятельности ОИ. Данные процедуры соответственно 
устанавливают требования СМК к выполнению конкретных видов деятельности в ОИ, 
осуществляемые в ходе процессов СМК и производственных процессов, в том числе 
процедуры, конкретизирующие алгоритм проведения различных типов инспекций - 
рабочие инструкции (РИ).  

7.7.2 Руководитель ОИ назначает разработчика документа, имеющего высшее 
образование, опыт работы по специальности не менее 3 лет, по направлению 
деятельности которого разрабатывается документ. 

7.7.3 РИ 3 уровня имеют следующую структуру:  
-    титульный лист;  
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- содержание; 
-     область применения; 
-     нормативные ссылки; 
- описание деятельности; 
-    проведение инспекции в виде блок-схемы или краткого описания; 
- форма выдачи результата; 
- приложения. 
7.7.4 Руководитель ОИ проверяет разработанный документ и, при 

необходимости, определяет лиц для согласования документа среди специалистов по 
направлению. 

7.7.5 Утверждаются рабочие инструкции 3 уровня руководителем ОИ. 
Документированные процедуры вводятся в действие и отменяются приказом 
директора Общества, проект которого готовит руководитель ОИ, либо назначенный 
им сотрудник (разработчик документа). Разработчик готовит один оригинал 
документа, который является контрольным и подлежит хранению в контрольном 
фонде. 

7.7.6 Идентификация документов СМК 3 уровня:  

Наименование 
документа 

 

Уровень документа 

 

№ документа по 
реестру 

 

Год издания 

 

РИ 

 

03 

 

ОХ  

 
Например: РИ 03-07№ документа по реестру-2018год издания «Рабочая инструкция о  

порядке проведения экспертизы проектной документации по СЗЗ». 
 

7.7.7 Титульный лист РИ 3 уровня оформляется в соответствии с приложением 
(Приложение 8) 
7.7.8 РИ должна содержать описание или блок-схему конкретных действий, 

осуществляемых в ходе выполнения производственных процессов или процессов 
СМК. 

7.7.9 На первой странице документ подписывают: разработчик, лицо, 
проверившее документ, МК и лицо, утвердившее документ. 

 
7.8 Учёт, распределение, хранение, ознакомление с документами СМК 3 

уровня. 
 

7.8.1 Документы 3 уровня вносятся МК в реестр утверждённых документов 
(Приложение 10). Учет и хранение контрольных экземпляров документов 3 уровня, 
организацию тиражирования документа, выдачу копий (рабочих экземпляров) и 
изменений к ним специалистам ОИ, а также изъятие из обращения производит МК 
или уполномоченный им сотрудник. 

7.8.2 На титульный лист документа, подлежащего хранению в контрольном 
фонде, наносится штамп «Контрольный». Контрольный экземпляр документа 
хранится в фонде контрольных документов ОИ. 

7.8.3 Копии документа (рабочие экземпляры) нумеруются, регистрируются и 
выдаются пользователям  под роспись по «Бланку выдачи документов» (Приложение 
2). Каждая учтенная копия имеет на титульном листе штамп «Копия №_», в который 
вписывается номер копии, выданной конкретному пользователю. 

7.8.4 Бланк выдачи документов хранится вместе с контрольным экземпляром. 
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7.8.5 Держателю рабочего экземпляра запрещается вносить изменения, 
производить рабочие пометки от руки в документе. 

7.8.6 Руководитель ОИ обязан организовать ознакомление персонала с 
полученной документированной процедурой, оформить лист ознакомления с 
росписями сотрудников, изучившими документацию (Приложение 3) в течение трех 
рабочих дней с момента утверждения. Оформленный лист ознакомления 
руководитель подшивает к контрольному экземпляру.  

7.8.7. Сканированная версия утвержденного документа помещается в папку 
«Система качества ОИ», размещенную на сервере организации. 

 
 

7.9 Актуализация документов СМК 3 уровня. 
7.9.1 Актуализацию документов 3 уровня проводит уполномоченный сотрудник 

ОИ (с высшим образованием и опытом работы по специальности не менее 3 лет) 
либо его непосредственный руководитель, не реже 1 раза в год, по результатам 
внутренних и внешних проверок, при изменении нормативных документов, при 
изменении производственных и управленческих процессов. 

7.9.2 Изменения в документы могут быть внесены по предложениям 
специалистов ОИ после согласования изменения с непосредственным 
руководителем, МК и после утверждения этого изменения с тем, кто утвердил этот 
документ изначально. 

7.9.3 МК заполняет лист изменений с указанием номера изменения и даты 
введения и прикрепляет его к контрольному экземпляру документа. На титульном 
листе документа приводит сведения о номере изменения, дате введения, номере и 
дате приказа о введение изменения в действие. 

7.9.4 При значительном объёме изменений готовится новое издание документа 
или разрабатывается новый документ взамен действующего. 

7.9.5 Оформление, учет, рассылка, хранение нового издания документа и 
изъятие из обращения старого издания осуществляется в порядке, установленном 
настоящей процедурой. 

7.9.6 Отмена действующих документов оформляется приказом директора 
Общества, проект которого готовит руководитель ОИ. 

7.9.7 Отменённые документы подлежат изъятию МК из всех мест их 
использования. 

7.9.8 Копии документа (рабочие экземпляры) подлежат уничтожению МК или 
уполномоченным сотрудником с оформлением Акта о выделении к уничтожению 
документов, не подлежащих хранению (приложение 11). На титульном листе 
подлинника (контрольного экземпляра) оформляется запись: 

 

«Документ отменен _________________________________________ 
(основание (№ и дата), дата отмены) 

 

Копии документа в количестве ___ шт у исполнителей изъяты 
______ _________________________________________________________» 

 
(дата) (ФИО, подпись сделавшего запись) 

 

При издании нового документа делается ссылка на документ, введённый 
взамен (название, №, дата введения). Контрольный экземпляр отмененного 
(замененного) документа передается на архивное хранение, о чем делается 
соответствующая запись в «Журнале учета документов, находящихся на архивном 
хранении» ОИ. Архивное хранение осуществляется в течение 3 лет, после истечения 
срока хранения документ подлежит уничтожению МК или уполномоченным 
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сотрудником, с оформлением Акта о выделении к уничтожению документов, не 
подлежащих хранению (приложение 11). 

 
7.10 Особенности подготовки, оформления, учёта отдельных видов 

документов 4 уровня 
 

К документам 4 уровня относятся документированные процедуры на уровне 
исполнителя, устанавливающие требования к выполнению конкретных действий, 
осуществляемых в ходе процессов СМК и технологических процессов, 
полномочия и обязанности (матрицы полномочий, внутренние распоряжения (ВР) 
непосредственного руководителя, учётные записи и формы, отчеты, данные о 
выполнении работы и т.д.). 

7. 10.1 Матрица полномочий 

7.10.1.1 Матрица полномочий – документ, в котором определены конкретные 
функции, допуски для каждого сотрудника ОИ. 

7.10.1.2 В матрице полномочий документируется распределение полномочий 
персонала при проведении инспекций, работе с оборудованием, подготовке и 
подписи экспертных заключений, обслуживании заказчиков, осуществлении закупок, 
организации обеспечения деятельности и т.д. с учётом критериев: образование, 
должность, профессиональная подготовка, опыт работы и/или демонстрация 
навыков, и дата выдачи полномочий (Приложение 9). 

7.10.1.3 Матрицу полномочий составляет руководитель ОИ, подписывают 
сотрудники, которым делегируются полномочия и руководитель ОИ. 

7.10.1.4 Учёт, рассылка и хранение МП осуществляется по принципу работы с 
документами СМК 1,2,3 уровней. 

7.10.1.5 Актуализацию МП осуществляет руководитель ОИ по мере 
необходимости, по результатам внутренних и внешних проверок, при внедрении 
новых методов инспекций, при изменении кадрового состава ОИ и др. 

7.10.1.6 При наличии изменений издаётся новая версия МП взамен 
действующей. Отменённые документы подлежат изъятию МК или уполномоченным 
сотрудником из всех мест их использования. 

7.10.1.7 Копии документа (рабочие экземпляры) подлежат уничтожению ПРК, с 
оформление акта о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению 
(приложение 11).  

 На контрольном экземпляре оформляется запись: 
 

«Документ отменен _________________________________________ 
(основание (№ и дата), дата отмены) 

 

Копии документа в количестве ___ шт у исполнителей изъяты 
______ _________________________________________________________» 
(дата) (ФИО, подпись сделавшего запись) 

 
 

Контрольный экземпляр отмененного (замененного) документа передается на  
архивное хранение, о чем делается соответствующая запись в «Журнале учета 
документов, находящихся на архивном хранении» ОИ. Архивное хранение 
осуществляется в течение 3 лет, после истечения срока хранения документ подлежит 
уничтожению ПРК или уполномоченным сотрудником, с оформлением Акта о 
выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению (приложение 11). 
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7.10.2 Внутреннее распоряжение 

7.10.2.1 Внутреннее распоряжение – документ, издаваемый руководством 
(пример: директором, руководителем ОИ  и т.п.) в пределах его полномочий 
и адресованный конкретным лицам (подчиненным), с требованиями об исполнении 
определенных поручений. 

7.10.2.2 Распоряжение носит распорядительную функцию и начинается 
словами: обязать, обеспечить, поручить, возложить и т. д. 

7.10.2.3 Распоряжение подписывает руководитель его издавший. 
7.10.2.4 Распоряжение доводится до персонала посредством: 
- ознакомления персонала под роспись в листе ознакомления с 

указанием ФИО, должности и даты ознакомления; 
- размещения копий распоряжения на информационном стенде 

(информационной доске). 
 
 

 

7.11 Требования к содержанию, оформлению, актуализации отдельных 
видов документов 5 уровня 

 

7.11.1 К документам 5 уровня относятся положение ОИ, должностные 
инструкции, уставные документы и пр. 

7.11.1.1 Положение содержит: 
- общие положения;  

- структуру и штаты;  

- требования к руководству;  

- задачи и функции; 

- права;  
- ответственность. 

7.11.1.2 Должностная инструкция содержит: 
- общие положения; 
- предъявляемые к сотруднику квалификационные требования; 
- должностные обязанности; 
- права; 
- ответственность сотрудников; 
- требования к охране труда и технике безопасности;  
7.11.1.3 Конкретные функции, полномочия, ответственность 

специалистов ОИ указываются в матрицах полномочий, внутренних распоряжениях. 
7.11.1.4 Идентификация документов СМК 5 уровня: 

Наименование 
документа 

 

Уровень 
документа 

 

№ документа 
по реестру 

 

Год издания 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 П, ДИ 

 

05 

 

ОХ  

П — положение ОИ, ДИ — должностная инструкция. Оформление титульного 
листа, содержание разделов документации 5 уровня в соответствии с 
приложениями №13 и №14. 

7.11.1.5 Положения ОИ, должностные инструкции разрабатывает заместитель 
директора (руководитель ОИ), Д И  актуализируются по результатам внутренних и 
внешних проверок, при изменении номенклатуры должностей, штатного расписания 
Общества, функциональных обязанностей сотрудников.  
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7.11.1.6 Положения ОИ, ДИ подписывает заместитель директора (руководитель 
ОИ), утверждает директор Общества.   

7.11.1.7 После утверждения положения, должностной инструкции работник 
знакомится с положением, ДИ и ставит свою роспись в листе ознакомления с 
документами, не позднее трех рабочих дней с момента утверждения документа. 

7.11.1.8 На титульный лист документа, подлежащего хранению в контрольном 
фонде, наносится штамп «Контрольный». Утвержденные документы заместителем 
директора вносятся в реестр утверждённых документов (Приложение 10).  

7.11.1.10 Копии документа (рабочие экземпляры) нумеруются, регистрируются и 
выдаются пользователям под роспись по «Бланку выдачи документов» (Приложение 
2). Каждая учтенная копия имеет на титульном листе штамп «Копия №__», в 
который вписывается № копии, направляемой ответственному специалисту ОИ. 
«Бланк выдачи документов» хранится вместе с контрольным экземпляром в фонде. 

7.11.1.11 Отменённые должностные инструкции подлежат изъятию из всех мест 
их использования руководителем ОИ. Копии документа (рабочие экземпляры) 
уничтожаются руководителем ОИ, либо ответственным специалистом им 
назначенным, с оформлением Акта о выделении к уничтожению документов, не 
подлежащих хранению. На титульном листе подлинника ДИ (контрольного 
экземпляра) оформляется запись: 

«Документ отменен _________________________________________ 
(основание (№ и дата), дата отмены) 

Копии документа в количестве ___ шт у исполнителей изъяты 
______ _________________________________________________________» 
(дата) (ФИО, подпись сделавшего запись) 

 

При издании новых Положений, ДИ делается ссылка на документ, введённый 
взамен (название, №, дата введения). Контрольный экземпляр отмененного 
(замененного) документа хранится 3 года. 

7.11.2 Инструкции по охране труда 

7.11.2.1 Инструкции по охране труда описывают процедуры обеспечения техники 
безопасности и охраны труда в ОИ и при выезде на объект. 

7.11.2.2 ИОТ разрабатываются на основе межотраслевой или отраслевой 
типовой инструкции по охране труда (а при ее отсутствии – межотраслевых или 
отраслевых правил по охране труда), требований безопасности, изложенных в 
эксплуатационной документации организаций-изготовителей оборудования, а также 
в технологической документации организации, с учетом конкретных условий работы, 
которые излагаются применительно к должности, профессии работника или виду 
выполняемой работы. 

7.11.2.3 Разработка ИОТ проводится ответственным за охрану труда (которого 
назначает приказом директор Общества). Ответственный за охрану труда 
согласовывает ИОТ, организовывает утверждение, учёт, распределение, хранение 
ИОТ в организации. Инструкции по охране труда утверждаются директором 
Общества, лист ознакомления с ИОТ подшивается к контрольному экземпляру 
инструкции по охране труда, которая хранится в контрольном фонде.   

7.11.2.4 Актуализация ИОТ проводится ответственным за охрану труда 
ежегодно, пересмотр ИОТ проводят по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
5 лет. Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника 
условия его труда не изменились, то её действие продлевается на следующий срок. 

7.11.2.5 Ввод в действие, отмена или пересмотр, продление срока действия 
ИОТ оформляется приказом директора Общества, который готовит ответственный 
за охрану труда. 



ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Страница:19 

Управление документацией  Страниц:34 

СП 02-01-2021 Издание:3 

 

7.11.3 Приказ 
7.11.3.1 Приказ является правовым актом, издаваемым директором Общества. 
7.11.3.2 Доведение приказа до исполнителей производится непосредственно 

директором организации, путем вручения копии приказа под роспись в листе 
ознакомления. Лист ознакомления с приказом подшивается к оригиналу приказа и 
хранится в условиях конфиденциальности в помещение органа инспекции. 

7.11.3.3 Копия приказа, касающегося функционирования СМК передаётся МК.  
 
7.12 Перечни, реестры документов 

7.12.1 Перечни (реестры) документов создаются для учёта документации ОИ;   
ведутся и актуализируются МК. 

7.12.2 МК ведёт перечни документов (Формуляр см. приложение  10) и 
главный регистр документов СМК в электронном виде. 

7.12.3 Учёт документов СМК рекомендуется вести по форме согласно 
Приложению 10. 

 
 

8 Управление электронными версиями документов 
8.1 Для данных, хранящихся в компьютерных системах (документы СМК, 

экспертные, отчеты, результаты внутреннего и внешнего контроля, сводные данные и 
т.д.), используется система паролей, что предотвращает несанкционированный 
доступ и возможность изменения первоначальных данных. Информация хранится в 
отдельном каталоге на сервере. 

8.2 В ОИ используются несколько типов электронных документов, размещенных 
на сервере общества: основные документы СМК 1,2,3,4,5 уровней (политика, цели в 
области качества, руководство по качеству, СП, РИ, и т.д.) в PDF-формате; 
электронные версии документов (ЭВ): журналы, перечни, реестры, регистры 
документации и др. при необходимости в свободном формате). 

8.2.1 ЭВ документов СМК 1,2,3,4,5 уровней находятся на сервере Общества в 
сетевой папке «Система качества ОИ», Сетевой путь: // АУДИТЭКСПЕРТ /Система 
качества ОИ/. Доступ «только для чтения» имеют все сотрудники ОИ. 

8.2.2 После утверждения и ввода в действие документов в порядке, 
установленном настоящей процедурой, МК проверяет идентичность информации 
документа на бумажном носителе и ЭВ, после чего размещает ЭВ документа на 
сервере Общества. 

8.2.3 Полномочия на внесение изменений в документы СМК и изъятие 
отменённых документов имеет только МК. Первичным для внесения изменений 
является документ на бумажном носителе. 

8.2.4 На период издания изменения/переиздания документа с изменениями, МК 
производит изъятие с сервера ЭВ документа, задействованного в изменениях и ЭВ 
взаимосвязанных с ним документов. 

8.2.5 После утверждения и ввода в действие документа в порядке, 
установленном настоящей процедурой, МК проверяет идентичность изменённого 
документа на бумажном носителе и представленной ему ЭВ данного документа, 
после чего размещает ЭВ документа на сервере Общества. 

8.3 Резервное копирование баз данных и электронных версий документов на 
сервере Общества производится ежедневно в автоматическом режиме на 
резервный сервер органа инспекции. Срок хранения электронных данных на сервере 
организации - постоянно. 

 



ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Страница:20 

Управление документацией  Страниц:34 

СП 02-01-2021 Издание:3 

 

9. Обеспечение наличия в бумажном и (или) электронном виде, в том числе 

с использованием электронных справочно-правовых систем, нормативных 
правовых актов, документов в области стандартизации, правил и методов 
инспекции, и иных документов, указанных в области аккредитации ОИ в 
заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц 

9.1. В ОИ обеспечено наличие нормативных правовых актов и иных 
документов, указанных в области аккредитации ОИ в заявлении об аккредитации или в 
реестре аккредитованных лиц: в электронном виде (цифровая информационно-
справочная система «Техэксперт») преимущественный способ для контрольного фонда 
НД. 

9.2. Внедрение в работу ОИ НД осуществляется на основании приказа 
руководителя Организации, согласованного Руководителем ОИ и ТД ОИ или 
распоряжения Руководителя ОИ, согласованного ТД ОИ. 

10. Для обеспечения контроля за наличием НД в ОИ ведется «Реестр НД». 
Реестр НД составляется ежегодно в 1 квартале текущего года, ведется ответственным 
за управление нормативными документами. В реестре НД учитывается: 

а) номер документа (шифр); 
б) наименование документа; 
в) отметки об актуализации в течение года (планово - не реже 1 раза в квартал 

либо внепланово - в случае отмены НД, либо замене НД). 
При изменении НД в течении года, находящихся на учете в ОИ, осуществляется 

выпуск «Дополнения к Реестру НД» или выпуск нового актуального «Реестра НД». 
Реестр НД ведется по форме: 

№ Номер 
документа 

Наименование 
документа 

Место 
нахождения 
документа 

Дата 
введения 

Дата 
последней 
актуализации 

примечание 

       

11. Контрольный фонд НД хранится: 
НД в электронном виде: в электронной справочно-правовой системе; 
12. Способ использования рабочего фонда НД  – использование НД 

содержащихся в электронной справочно-правовой системе. Доступ работников ОИ к 
электронной справочно-правовой системе обеспечен на рабочих местах работников. 

В случае выезда работника ОИ к Заказчику НД не используется. 
Работникам ОИ запрещены самовольные распечатка и тиражирование НД. 
Работники ОИ должны быть ознакомлены с НД.  
Право доступа к рабочему фонду НД имеют все работники ОИ, допущенные к 

проведению инспекций. 
Данная процедура обеспечивает выполнение требования  п.п. г) и д) п. 8.3.2.  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012. 
13. Категорически запрещено использование на рабочих местах неучтенных 

копий НД. Ответственность за это возложена на персонал ОИ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Код по реестру Ф   02-01 

 
 

Форма плана разработки (актуализации) документированных процедур по СМК 
 
 

 
                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                              Руководитель ОИ ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

________________ ФИО 
«_____»____________ 20 г. 

М.П. 
 
 

 
 
 
П Л А Н - Г Р А Ф И К 

 

Разработки (актуализации) документированных процедур по СМК на ________ 
(год) 

      

№ 
п/п 

 

Код 
доку-
мента 

 

 
 

Наименование документа 
 

 

Руко-
води-
тель 

 

 

Разра-
ботчик 

 

 

Согла-
сующие 
 

 

Дата пред-
ставления 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 1. 
2. 
3. 
. . . 
 

      

 
Ответственный за   
систему качества 

(подпись) (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 
 

Форма бланка выдачи документов 
 
 
 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

 

Код Ф  по реестру  

Ф 02-02 

 

 

Бланк выдачи документов 

  
 
 
 

( наименование и идентификационный номер документа) 
 
 
 

Структурное подразделение-
получатель или должность 

специалиста-получателя 

 

№ копии 

 

Дата 
выдачи 

 

Получатель 

 
ФИО 

 

подпись 

      

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( должность, ФИО, подпись выдавшего документ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
 

 

Форма листа ознакомления с документацией системы менеджмента качества 
 
 
 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

 

Код Ф  по реестру  

Ф 02-03 

 Листа ознакомления с документацией системы 
менеджмента качества 

  
 
 
 
 
 
 

(идентификационный номер и наименование документа) 
 
 
 
 

№ 
п/п 

 

Ф.И.О. 
специалиста 

 

Должность 

 

Дата 

 

Подпись 
специалиста 

      
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( должность, ФИО, подпись ответственного за ознакомление с документом) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
Код формуляра Ф 02-04 
 

Образец титульного листа СП 2 уровня 
 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

 Название процедуры 

 СП 02 - № по реестру - год издания 

  

Общество с ограниченной ответственностью   
«АУДИТЭКСПЕРТ» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель ОИ ООО 
«АУДИТЭКСПЕРТ» 

 
________________ФИО 

«_____»_____________ г. 
М.П. 

 
 

СТАНДАРТИЗОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА 
 
 

                                                   «НАЗВАНИЕ» 

СП 02-0Х-год издания 
 
 

 

ФИО 

 

Подпись 

 разработал 

 
  

проверил 

 
  

ПРК 

 
  

введены с 

 

  
основание 

 
  

отменены с 

 
  

основание 

 
  

 
 

№ изменения 

 

Дата введения 

 

Основание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
 

Код формуляра Ф 02-05 
 

Форма листа согласования 
 
 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 
 
 
 
 

Проект документа ____________________________________________________________________ 
наименование документа 

 

Исполнитель _______________________________________________________________________ 
должность, Ф.И.О. 

 

Дата подготовки проекта документа _____________________________________________________ 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 
 

Должность 
 

Ф.И.О. 
 

Подпись 
 

Дата 
 

Примечание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
 

 

Форма листа замечаний и предложений 
 
 

ООО  «АУДИТЭКСПЕРТ» 

 

Код формуляра Ф 02-06 

 
 

ЛИСТ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

  
 

Внутреннего документа 
 
 

 

 

  
N 

n/n 
 

Пункт, по кото-

рому вносится 

замечание 

 

 
Суть замечания (замена, исправление, исключение и т.д.) 
 

   

   

   

 
СОГЛАСОВАНО: 

 

(должность лица, выдавшего замечания                                                          (подпись)                                      

                   (Ф.И.О.)                                                                                                                (дата)   
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Приложение 7  
 

 

Форма листа изменений 
 

                               ООО  «АУДИТЭКСПЕРТ» 

 

Код формуляра Ф 02-07  

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

  
УТВЕРЖДАЮ: 
________________       
(Должность, ФИО, подпись) 

 
«_____»___________ 20 г. 

 
      Изменение № ___ 
 
      к _________________________________________________________________________ 

(обозначение и наименование документа) 

_________________________________________________________________________ 

 
Дата введения___________________ 
 
 
__________________________________________________________________________ 
текст изменения (добавить п. № ………, исключить из раздела № ………, принять в новой редакции п. № ……. и т.д.) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
________________                                 ________________                      
________________ 
           (должность)                                                                       (подпись)                                                             (ФИО) 
 

________________                                 ________________                      
________________ 
           (должность)                                                                       (подпись)                                                             (ФИО) 
 

________________                                 ________________                      
________________ 
           (должность)                                                                       (подпись)                                                             (ФИО) 
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Приложение 8  
Код формуляра Ф 02-08 

 
 

Образец титульного листа рабочей инструкции 3 уровня 
 
 

ООО  «АУДИТЭКСПЕРТ» 

 

РИ 03 - № по реестру - год издания 

  
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ОИ 
 

__________________ ФИО 
 

«_____»_______________ 20 г. 
 
 

Наименование рабочей инструкции                       
РИ 03-№ по реестру - год издания 

 
 
 
 
 

 
Ф. И. О 

 

Подпись 

 разработал 

 

  

проверил 

 

  

МК 

 

  

введены с 

 

  

основание 

 

  

отменены с: 

 

  

основание 

 

  

 
 
 

№ изменения 

 

Дата введения 

 

Основание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9  
 

Форма матрицы полномочий (МП) 
 

ООО  «АУДИТЭКСПЕРТ» 

 

Код формуляра Ф 02-09 

МАТРИЦА ПОЛНОМОЧИЙ 
 

 
 
Наименование полномочий 

допускается персонал 
- с высшим профессиональным образованием по специальности «Медико-профилактическое дело», имеющий послевузовское и (или) 

дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности «Общая гигиена», а также с высшим 

техническим образованием прошедшим обучение (повышение квалификации по своему разделу) работ;  

- владеющий знаниями требований нормативно-методической документации по направлению профессиональной деятельности и 

документации системы менеджмента качества (СМК), ознакомленный с рабочими инструкциями по соответствующему разделу 

работы и имеющий опыт работы по направлению деятельности не менее 3 лет, либо со стажем работы по направлению 

деятельности менее 3-х лет под руководством наставника (или непосредственного руководителя); 

- владеющий  практическими навыками работы на ПЭВМ и прошедший инструктаж по электробезопасности и охране труда. 
 

указать критерии квалификации персонала по образованию, занимаемой должности, проф. подготовке, опыту 
работы и/или демонстрации навыков 

 

Персонал 
 
Полномочия 
 

ФИО 

 

ФИО 

 

ФИО 

 

ФИО 

 

Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз с 
подготовкой экспертного заключения, подпись экспертного 
заключения 

    

Участие в проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз 
с подготовкой проекта экспертного заключения 

    

Информирование заказчика о готовности и выдача результатов 
экспертизы  

    

Выдача результатов инспекции (экспертного заключения) 
заказчику 

 

    

ДАТА 

 
    

ПОДПИСЬ 

 
    

 

Руководитель ОИ 
(ФИО, подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10  
 
 

Форма перечня (реестра) документов 
 
  

 ООО  «АУДИТЭКСПЕРТ» 

 

Код формуляра Ф 02-10  

РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ СМК ОИ 

   
Уровень 
документа 

Идентификацион
ный код 

Наименование документа Дата 
утверждения 

Срок 
действия 

     
     

 
 

 

 

 
 
 
 

(должность) (подпись) (ФИО) 
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Приложение 11  
 

Форма Акта о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению 
 
 
 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 
 

 

Код формуляра Ф 02-11 

 
Акт о выделении к уничтожению документов, не 

подлежащих хранению 
 

 
 

Акт 

о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению 
 
 

Комиссией в составе должность, ФИО членов комиссии, в соответствии с СП 
02-01- «Управление документацией системы менеджмента качества» (издание ) 
выделены к уничтожению рабочие копии следующих документов: 

 
 

№п/п 

 

Номер документа 

 

Наименование 
документа 

 

Количество 
копий 

 

Количество 
листов 

 

Основание 
для 

уничтожения 

       

      
 

Ответственный 
за систему качества  
 
Руководитель ОИ 
 
Директор  
 

 
 

Подпись ФИО 
 
Подпись ФИО 
 
Подпись                        ФИО  

 

Документы в количестве количество копий (листов)  уничтожены дата уничтожения путем 
измельчения  

 
 

Ответственный 
за систему качества  
 
Руководитель ОИ 
 
Директор  

 

 
 

Подпись ФИО 
 
Подпись ФИО 
 
 Подпись                        ФИО  
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Приложение 12 
(рекомендуемое) 

 
 

Форма листа учета изменений 
 
 
 
 
 

 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

 

 

Код формуляра Ф 02-12 

 

Лист учета изменений 

 

 
 
 
 

  Наименование и номер документа, к которому вносятся изменения    
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

 

№ изменения 

 

Дата введения 

 

Основание (приказ № от ) 

 

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 

(должность) (подпись) (ФИО) 



ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Страница:33 

Управление документацией  Страниц:34 

СП 02-01-2021 Издание:3 

 

Приложение 13  
Код формуляра Ф 02-13 
 

Образец титульного листа и структура текста положения ОИ  
 

 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

 

Лист: 

 
Положение ОИ 

 

Листов: 

 
П 05 - № по реестру - год издания 

 

Издание: 

  
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 
_____________ ФИО 

 
« ___ » ___________ 20 г.  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ об органе инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 
 
 

 
Согласовано: 

 
Руководитель ОИ ООО «АУДИТЭКСПЕРТ»                             ФИО 
 
Менеджер по качеству ООО «АУДИТЭКСПЕРТ»                      ФИО 
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Приложение 14  
Код формуляра Ф 02-14 

 
 
 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

 

Лист: 

 Должностная инструкция наименование должности 

 
Листов: 

 ДИ 05 - № по реестру - год издания 

 

Издание: 

  

УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 
_____________ ФИО 

 
« ___ » ___________ 20 г. 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
 

 

наименование должности 
___________ № ____ г. Иркутск 

 
 
 

 
 

 

Согласовано: 

Руководитель органа инспекции ООО «АудитЭксперт» 

_________________  

дата 

Разработал: 

Менеджер по качеству органа инспекции ООО «АудитЭксперт» 

________________  

дата 

 


