
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

Р О С С И Й С К О Й
Ф Е Д Е Р А Ц И И

ГОСТР
54318-
2011

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ 

СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
И СИСТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА

Общие требования

Издание официальное

Москва
Стандартинформ

болеро связанные

https://meganorm.ru/fire/fire.htm


ГОСТ Р 54318—2011

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных 
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследова
тельский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») с использованием принципов, изложенных в доку
менте Международного форума по аккредитации, указанном в пункте 4

2 ВНЕСЕН Управлением развития, информационного обеспечения и аккредитации Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 5 мая 2011 г. № 68-ст

4 Настоящий стандарт основан на принципах, изложенных в документе Международного форума 
по аккредитации IAF MD 5:2009 «Документ МФА, касающийся продолжительности аудитов систем 
менеджмента качества и систем экологического менеджмента» (IAF Mandatory Document For Duration of 
QMS and EMS Audits), определяющих время, необходимое для проведения аудитов систем менеджмен
та качества и систем экологического менеджмента

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом 
информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок  —  в ежеме
сячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству
ющая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего 
пользования  —  на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2012

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Введение

Целью настоящего стандарта является установление для органов по сертификации систем менед
жмента качества и/или систем экологического менеджмента единого подхода копределению продолжи
тельности сертификации.

В настоящем стандарте учтены положения стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021—2008 «Оценка 
соответствия. Требования корганам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента», а так
же используются принципы и методические указания, приведенные в документе Международного фору
ма по аккредитации IAF MD 5:2009 «Документ МФА, касающийся продолжительности аудитов систем 
менеджмента качества и систем экологического менеджмента» (IAF Mandatory Document For Duration of 
QMS and EMS Audits).

IV
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ  
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И СИСТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Общие требования

Procedure for duration of quality management systems and environmental management systems audits.
General requirements

Дата введения — 2012—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к продолжительности сертификации систем 
менеджмента качества и систем экологического менеджмента с целью единообразного подхода органов 
по сертификации к применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 в части требований к установлению времени, 
необходимого для планирования, а также полного и результативного завершения аудита системы 
менеджмента заказчика.

Стандарт предназначен для применения органами по сертификации систем менеджмента 
качества и систем экологического менеджмента (далее —  органы по сертификации), органами по аккре
дитации, организациями, претендующими на получение сертификатов соответствия систем менед
жмента, организациями —  держателями сертификатов соответствия.

Стандарт не устанавливает минимальной или максимальной продолжительности сертификации, а 
формирует основу для расчета, которая должна быть использована органами по сертификации при 
составлении внутренних документированных процедур для определения соответствующей продолжи
тельности аудита с учетом специфики проверяемой организации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 40.003— 2008 Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Порядок серти

фикации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001— 2008 (ИСО 9001:2008)
ГОСТ Р ИСО 9000— 2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 14001— 2007 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 

применению
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021— 2008 Оценка соответствия. Требования корганам, проводящим аудит и 

сертификацию систем менеджмента

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информа
ционному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и 
по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. 
Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководство
ваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в 
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000—2008, 
ГОСТ Р ИСО 14001—2007, ГОСТ Р 40.003—2008, а также следующие термины с соответствующими 
определениями:

3.1 продолжительность аудита: Продолжительность аудита представляет собой фактическое 
время, измеряемое в аудитоднях, которое требуется для планирования, проведения и завершения 
аудита.

3.2 аудитодень: Рабочее время одного аудитора продолжительностью 8 часов.
3.3 фактическая численность персонала: Общее число работников, занятых полный рабочий 

день и задействованных в области применения системы менеджмента качества или системы экологи
ческого менеджмента.

П р и м е ч а н и е  — Непостоянный персонал (сезонный, временный, привлекаемый по контракту, занятый 
неполный рабочий день и т. п.), который будет присутствовать на момент проведения сертификации, должен быть 
включен в общее число работников.

3.4 временная площадка: Площадка (помещение, место и т. п.), создаваемая организацией для 
выполнения конкретной работы или предоставления конкретной услуги в течение ограниченного перио
да времени и не становящаяся постоянной площадкой (например, строительная площадка).

3.5 класс сложности (для систем экологического менеджмента): Характер, количество и зна
чимость экологических аспектов организации, которые существенно влияют на время, затрачиваемое 
аудитором.

4 Основные принципы

4.1 Общие положения
Настоящий стандарт содержит положения, которые должны применяться органами по сертифика

ции при разработке ихсобственныхдокументированныхпроцедурдля определения времени, необходи
мого для проверки организаций различной величины и разной степени сложности, занятых в различных 
сферах деятельности.

Органы по сертификации должны определять продолжительность проведения первого и второго 
этапов сертификации, инспекционных контролей и ресертификаций по каждому заказчику и держателю 
сертификата. Последовательность проведения сертификации систем менеджмента качества (СМК) и 
систем экологического менеджмента (СЭМ) установлена в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 (раздел 9).

П р и м е ч а н и е  — Регулярное возникновение у органа по сертификации расхождений с требованиями на
стоящего стандарта может трактоваться как несоблюдение требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 на том основании, 
что орган по сертификации не может гарантировать предоставление своим комиссиям по аудиту времени, достаточ
ного для проведения проверки.

4.2 Продолжительность аудитов
Продолжительность аудита включает время, проведенное непосредственно в проверяемой орга

низации, и время, проведенное вне проверяемой организации и затраченное на планирование, анализ 
документации, общение с персоналом заказчика и составление отчетов.

Продолжительность проведения аудита на месте при сертификации СМК и СЭМ не должна быть 
менее 80 % величины (аудитодень), указанной в приложении А (таблица А.1) и приложении Б (табли
ца Б.1). При планировании времени, необходимого для проведения инспекционных контролей и ресер
тификации, также следует соблюдать пропорцию: не менее 80 % времени от общей продолжительности 
аудита должно приходиться на проверку непосредственно в организации и не более 20 % времени дол
жно выделяться для таких работ, как составление планов проверок, актов и т. д . В тех случаях, когда для 
планирования и/или составления письменного отчета и/или акта требуется дополнительное время, это 
не должно служить основанием для сокращения продолжительности аудита на месте (непосредственно 
в проверяемой организации).

4.3 Аудитодни
Продолжительность аудитов рассчитывается в аудитоднях в соответствии с приложением А (таб

лица А.1) и приложением Б (таблица Б.1) на основе 8-часового рабочего дня. Количество аудитодней, 
выделенных на проведение сертификации, инспекционного контроля и ресертификации, нельзя сокра
щать за счет увеличения продолжительности рабочего дня.
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4.4 Фактическая численность персонала
Фактическая численность персонала проверяемой организации используется в качестве основы 

для расчета продолжительности аудитов.
Численность персонала с частичной занятостью может быть сокращена с целью ее конвертации в 

эквивалентную численность персонала с полной занятостью. Подобное сокращение должно касаться и 
временного неквалифицированного персонала, если таковой нанимается в значительном количестве 
вследствие низкого уровня научно-технического развития или низкого уровня автоматизации проверяе
мой организации. Соответствующее сокращение численности персонала должно быть также проведено 
в тех случаях, когда значительная доля работников выполняет одни и те же простые функции, например 
транспортировку, работу на конвейере, сборку и т. п.

5 Определение продолжительности сертификации систем менеджмента 
качества и систем экологического менеджмента

5.1 Общие требования
5.1.1 Расчет продолжительности сертификации (первый и второй этапы) основывается на табли- 

цеА.1 (приложение А) и таблице Б. 1 (приложение Б). В таблице А. 1 (приложениеА) приведены значения 
фактической численности персонала и базовая продолжительность аудита. В таблице А. 1 не устанавли
ваются минимальная или максимальная продолжительность аудита.

В таблице Б.1 приложения Б (для систем экологического менеджмента) помимо фактической чис
ленности персонала учтена экологическая сложность организации и приведена базовая продолжитель
ность аудита. В таблице Б.1 не устанавливаются минимальная или максимальная продолжительность 
аудита.

П р и м е ч а н и е  — Расчет фактической численности персонала проводят с учетом 3.3 и 4.4.

5.1.2 Для расчета продолжительности инспекционных контролей (см. 5.3) и ресертификаций 
(см. 5.4) орган по сертификации должен использовать таблицу А. 1 и рисунок А. 1 (приложение А) и табли
цы Б.1, Б.2 (приложение Б), применяя подходящий коэффициент. Соответствующий коэффициент дол
жен быть установлен во внутренней документированной процедуре органа по сертификации, 
разрабатываемой в соответствии с ГОСТР ИСО/МЭК17021 (пункт 9.1.4).

5.1.3 Помимо фактической численности персонала проверяемой организации на продолжитель
ность проведения аудита влияют различные факторы, рассматриваемые в разделе 6. Базовая продол
жительность аудита корректируется с учетом факторов, относящихся к проверяемому заказчику, путем 
применения соответствующих коэффициентов, увеличивающих или уменьшающих базовое значение. 
Корректирующий коэффициент устанавливается органом по сертификации во внутренней документи
рованной процедуре, разрабатываемой в соответствии с ГОСТР ИСО/МЭК 17021 (пункт 9.1.4).

Расчет продолжительности аудитов с учетом корректировокдолжен оформляться документально.
5.1.4 Для изменения базовой продолжительности аудита системы менеджмента качества также 

используется рисунок А. 1 (приложениеА). Исходной точкой для определения продолжительности ауди
та является базовая продолжительность для общей фактической численности персонала во всех сме
нах. В тех случаях, когда процессы жизненного цикла продукции осуществляются посменно, объем 
проверки каждой смены зависит от процессов, реализуемых в каждую смену, и уровня контроля каждой 
смены со стороны проверяемой организации. Орган по сертификации должен документально 
оформлять обоснование отказа от проверки каждой смены.

5.1.5 Продолжительность аудитов систем экологического менеджмента базируется на фактичес
кой численности персонала организации и характере, количестве, значимости экологических аспектов 
типичной организации в данной отрасли. При планировании аудита его продолжительность должна быть 
скорректирована на основании факторов, которые непосредственно касаются проверяемой организа
ции. Любое изменение продолжительности аудитов (сокращение, увеличение) не должно приводить к 
снижению их результативности.

5.1.6 При установлении продолжительности аудитов трудозатраты аудиторов-стажеров или тех
нических экспертов не учитываются.

5.1.7 Сокращение продолжительности аудитов не должно составлять более чем 30 % времени, 
указанного в таблице А. 1 (приложение А) и таблице Б.1 (приложение Б).

5.1.8 Орган по сертификации должен согласовать с проверяемой организацией время проведе
ния аудита для оптимального охвата всех сторон деятельности организации.

з
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5.2 Продолжительность сертификации систем менеджмента качества и систем
экологического менеджмента. Первый и второй этапы сертификации
5.2.1 ТаблицаА.1 ирисунокА.1 (приложение А) и таблицы Б.1, Б.2 (приложение Б) служат исход

ной базой для оценки продолжительности сертификации (первый и второй этапы сертификации) при 
проверке систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента соответственно.

5.2.2 В том случае, если орган по сертификации сокращает продолжительность аудита, установ
ленную в таблице А. 1 (приложение А) или таблице Б.1 (приложение Б), он должен иметь документально 
оформленное обоснование сокращения продолжительности аудита.

5.2.3 Продолжительность сертификации может устанавливаться с учетом методов дистанцион
ной проверки, таких как телеконференции, интерактивное взаимодействие или проверка функциониро
вания процессов системы менеджмента заказчика с использованием компьютерных сетей (например, 
Интернет либо корпоративной сети). Эти мероприятия должны быть отражены в плане проведения ауди
та, и время, затраченное на данные мероприятия, рассматривается как входящее в общую продолжи
тельность аудита на месте. Если орган по сертификации планирует проведение аудита, в котором 
дистанционные проверочные мероприятия составляют свыше 30 % запланированной продолжитель
ности аудита на месте, то орган по сертификации должен иметь документально оформленное обоснова
ние такой продолжительности дистанционного аудита. Дистанционная проверка не должна составлять 
более 50 % общих трудозатрат аудиторов при проведении проверки на месте.

П р и м е ч а н и я
1 Проверка удаленных площадок заказчика посредством компьютерных сетей считается дистанционным 

аудитом, даже если такая проверка физически проводится непосредственно в самой организации.
2 Независимо от используемых методов дистанционного аудита по крайней мере раз в год должно быть орга

низовано посещение проверяемой организации.
3 Продолжительность аудита на втором этапе сертификации не должна быть менее 1 аудитодня.

5.3 Продолжительность инспекционного контроля сертифицированных систем менед
жмента качества и сертифицированных систем экологического менеджмента
5.3.1 В течение первоначального трехлетнего цикла сертификации продолжительность инспек

ционных контролей держателя сертификата должна быть пропорциональна времени, затраченному на 
сертификацию (включая первый и второй этапы).

5.3.2 Общее время, ежегодно выделяемое на инспекционный контроль, должно составлять около 
одной трети времени, затраченного на сертификацию.

5.3.3 Для планирования каждого инспекционного контроля у органа по сертификации должны 
быть в наличии данные обо всех изменениях в деятельности держателя сертификата.

5.3.4 Продолжительность инспекционного контроля должна периодически пересматриваться, как 
минимум, перед каждым запланированным инспекционным контролем. Продолжительность инспек
ционного контроля должна также пересматриваться после ресертификации с учетом изменений в орга
низации, уровня зрелости системы менеджмента и т. п. Информация о проведении периодического 
пересмотра продолжительности инспекционного контроля должна документально оформляться в орга
не по сертификации.

5.4 Продолжительность ресертификации систем менеджмента качества и систем
экологического менеджмента
5.4.1 Продолжительность ресертификационного аудита должна рассчитываться на основе актуа

лизированной информации о заказчике.
5.4.2 Продолжительность ресертификационного аудита составляет две трети от времени, кото

рое потребовалось бы на проведение первоначальной сертификации (первый и второй этапы) организа
ции, если бы такой первоначальный аудит проводился на момент ресертификации (т. е. расчет 
продолжительности ресертификации не должен производиться на основании продолжительности сер
тификационного аудита, имевшего место 3 года назад).

5.4.3 При расчете продолжительности ресертификационного аудита орган по сертификации дол
жен учитывать результаты анализа функционирования системы менеджмента организации в течение 
периода действия сертификата соответствия.
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6 Факторы, влияющие на корректировку продолжительности 
сертификации систем менеджмента качества и систем экологического 
менеджмента

6.1 К факторам, подлежащим рассмотрению при определении продолжительности аудитов и уве
личивающим продолжительность аудитов, относятся следующие:

- сложная логистика с использованием более чем одного здания или территории, на которой осу
ществляется деятельность;

- персонал организации, говорящий более чем на одном языке (что требует привлечения перевод- 
чика(ов) или препятствует самостоятельной работе отдельных аудиторов);

- большая площадка относительно численности персонала (например, лесной массив);
- высокая степень законодательного регулирования (например, пищевая, фармацевтическая, 

аэрокосмическая промышленность, ядерная энергетика и т. п.);
- система менеджмента, охватывающая сложные процессы или относительно большое количес

тво специфических видов деятельности;
- деятельность, требующая посещения временных площадок для подтверждения деятельности, 

проводимой на постоянных площадках, система менеджмента которых подлежит сертификации.
6.1.1 К факторам, увеличивающим продолжительность аудитов систем экологического менед

жмента, относятся следующие:
- более высокая уязвимость окружающей среды организации по сравнению с типичным размеще

нием предприятий в данной отрасли;
- необходимость рассмотрения и учета требований различных сторон, заинтересованных тем или 

иным образом в деятельности проверяемой организации;
- косвенные аспекты, требующие увеличения продолжительности аудита;
- значимые экологические аспекты, а также законодательно установленные требования для дан

ной отрасли.
6.2 К факторам, подлежащим рассмотрению при определении продолжительности аудитов и 

сокращающим продолжительность аудитов, относятся следующие:
- отсутствие в системе менеджмента качества организации требований пункта 7.3 или других тре

бований раздела 7 ГОСТ Р ИСО 9001, но при этом должно иметься объективное обоснование исключе
ний данных требований (применимо только для сертификации систем менеджмента качества);

- производство продукции или выполнение процессов с низким уровнем риска (см. таблицу Б.2, 
приложение Б);

- небольшая площадка относительно численности персонала (например, только комплекс адми
нистративных зданий);

- высокая степень зрелости системы менеджмента;
- комплексный аудит интегрированной системы, состоящей из двух или нескольких совместимых 

систем менеджмента;
- наличие у органа по сертификации предварительных знаний о системе менеджмента организа

ции (например, организация уже сертифицирована по другому стандарту тем же органом по сертифи
кации);

- уверенность органа по сертификации в готовности организации к сертификации (например, эта 
организация уже сертифицирована другим органом по сертификации, имеющим хорошую репутацию);

- низкая степень сложности осуществляемой деятельности, например: процессы одного типа 
(обслуживание); одинаковые работы, выполняемые всеми сменами при наличии соответствующих дан
ных, свидетельствующих о равнозначных результатах деятельности всех смен на основании предыду
щих проверок; значительная доля персонала организации выполняет аналогичные простые функции;

- штат организации состоит из сотрудников, работающих вне предприятия, например торговые 
представители, водители, ремонтные рабочие и т. п., при этом у органа по сертификации есть возмож
ность проверить соответствие деятельности организации требованиям системы менеджмента и приме
няемого стандарта путем проверки документации и записей.

6.3 Орган по сертификации должен проанализировать все особенности системы менеджмента, 
процессов и продукции/услуг организации, которые могут повлиять на продолжительность аудита, и 
документально оформить такой анализ.
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7 Временные площадки

7.1 В тех случаях, когда заказчик или сертифицированная организация производит продукцию или 
предлагает услуги на временных площадках, такие площадки должны быть проверены при аудитах (сер
тификации и инспекционных контролях).

7.2 К временным площадкам могут относиться как крупные объекты, на которых сосредоточено 
управление деятельностью организации, так и небольшие площадки, например осуществляющие мон
таж или сервисное обслуживание. Необходимость посещения таких площадок и объем выборочного 
контроля зависят от оценки риска возникновения невозможности проконтролировать выпуск продукции 
или услуг в рамках системы менеджмента качества или неспособности в рамках системы экологического 
менеджмента контролировать экологические аспекты и воздействия. Выборочная совокупность площа
док, подлежащих аудиту, должна отражать диапазон потребностей заказчика в квалификации персона
ла, виды и масштабы деятельности, а также охватывать различные этапы выполняемых работ и 
связанные с ними экологические аспекты и воздействия.

7.3 Как правило, временные площадки должны проверяться на месте. При этом могут использо
ваться следующие альтернативные методы:

- собеседования или совещания о ходе работ с представителями организации в ходе личных 
встреч или посредством телеконференций;

- анализ документации и записей о деятельности, проводимой на временных площадках;
- доступ к электронным сайтам, содержащим записи или другую информацию, которая относится к 

оценке системы менеджмента и временным площадкам;
- использование видео- и телеконференций и других технических средств, способствующих дис

танционному проведению результативных проверок.
7.4 Методика проведения аудита временных площадок должна быть задокументирована и 

обоснована с точки зрения ее результативности.

8 Продолжительность сертификации организаций, имеющих 
несколько производственных площадок

8.1 Если организация имеет несколько производственных площадок, находящихся в различных 
местах и осуществляющих схожую деятельность, орган по сертификации должен включать в план ауди
та представительную выборку, позволяющую оценить систему менеджмента в полном объеме.

8.2 Для расчета продолжительности аудита на каждой площадке используются данные табли
цы А. 1 и рисунка А. 1 (приложение А) и таблиц Б. 1, Б.2 (приложение Б). Однако продолжительность про
верки конкретной площадки может быть меньше, принимая во внимание те случаи, когда некоторые 
процессы системы менеджмента не применимы к данной площадке и основную ответственность за них 
несет главная площадка (головная организация, центральный офис и т. п.).

8.3 Орган по сертификации должен иметь документированную методику расчета продолжитель
ности аудита организаций, имеющих несколько производственных площадок.
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Приложение А 
(обязательное)

Продолжительность сертификации систем менеджмента качества

Т а б л и ц а  А.1 — Взаимосвязь между фактической численностью персонала и продолжительностью сертифика
ции систем менеджмента качества

Фактическая численность 
персонала проверяемой 

организации

Продолжительность аудита: 
этап 1 + этап 2 (аудитодень)

Фактическая численность 
персонала проверяемой 

организации

Продолжительность аудита: 
этап 1 + этап 2 (аудитодень)

1—5 1,5 626—875 12

6— 10 2 876— 1175 13

11— 15 2,5 1176— 1550 14

16—25 3 1551—2025 15

26—45 4 2026—2675 16

46—65 5 2676—3450 17

66—85 6 3451—4350 18

86— 125 7 4351—5450 19

126— 175 8 5451—6800 20

176—275 9 6801—8500 21

276—425 10 8501— 10700 22

426—625 11 >10700 Согласно
вышеприведенной

прогрессии

П р и м е ч а н и  е — Документированная процедура органа по сертификации должна предусматривать уста
новление продолжительности аудита при численности персонала проверяемой организации, превышаю
щей 10700. Такая продолжительность аудита определяется в соответствии с прогрессией, следующей из 
таблицы А.1.
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Размер организации

Исходная точка 
расчета -

продолжительность 
для фактической 

численности 
персонала

Увеличение продолжительности 
аудита

Много процессов 
Ответственность за проект 
Широкая область 
Уникальные процессы 
Небольшая сложная

Сложность системы менеджмента

Рисунок А. 1 — Зависимость между характеристиками системы менеджмента качества
и продолжительностью аудита
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Приложение Б 
(обязательное)

Продолжительность сертификации систем экологического менеджмента

Продолжительность сертификации систем экологического менеджмента основана на пяти основных классах 
сложности экологических аспектов организации с точки зрения их характера и значимости, которые существенно 
влияют на время работы аудиторов. Классы сложности делятся на:

а) высокий —  экологические аспекты, которые имеют важный характер и особую значимость (как правило, 
это организации, занятые в обрабатывающей или перерабатывающей промышленности, чья деятельность оказы
вает существенное влияние на ряд экологических аспектов);

б) средний — экологические аспекты со средним по значимости характером и важностью (как правило, про
изводственные организации, чья деятельность оказывает существенное влияние на некоторые экологические 
аспекты);

в) низкий —  экологические аспекты, имеющие наименее значимый характер (как правило, сборочное произ
водство, характеризуемое небольшим количеством значимых экологических аспектов);

г) ограниченный — экологические аспекты ограниченного характера (как правило, организации, занимаю
щиеся административной деятельностью);

д) особы й— аспекты, требующие дополнительного и отдельного рассмотрения на этапе планирования 
аудита.

В таблице Б.1 рассматриваются четыре основных класса сложности: высокий, средний, низкий и ограни
ченный.

В таблице Б.2 показана связь между пятью классами сложности и областями деятельности, которые, как пра
вило, относятся к данным классам.

Орган по сертификации должен принимать во внимание, что организации в той или иной отрасли не всегда 
относятся к одному и тому же классу сложности. Орган по сертификации должен иметь гибкую процедуру анализа 
заявки, чтобы обеспечить изучение конкретной деятельности организации при определении класса сложности. 
Орган по сертификации должен документировать все случаи снижения класса сложности экологических аспектов 
организаций, занятых в какой-либо конкретной отрасли.

В таблице Б.1 не рассматривается особый класс сложности, в этих случаях продолжительность аудита дол
жна определяться и обосновываться в индивидуальном порядке.

Т а б л и ц а  Б.1 —  Взаимосвязь между фактической численностью персонала, классами сложности и продолжи
тельностью аудита (только для сертификации)

Фактическая
численность
персонала

Продолжительность аудита: этап 1 + этап 2 
(аудитодень)

Фактическая
численность
персонала

Продолжительность аудита: этап 1 + этап 2 
(аудитодень)

Класс сложности Класс сложности

высокий средний низкий ограни
ченный высокий средний низкий ограни

ченный

1— 5 3 2,5 2,5 2,5 626— 875 17 13 10 6,5
6— 10 3,5 3 3 3 876— 1175 19 15 11 7
11— 15 4,5 3,5 3 3 1176— 1550 20 16 12 7,5
16—25 5,5 4,5 3,5 3 1551—2025 21 17 12 8
26— 45 7 5,5 4 3 2026—2675 23 18 13 8,5
46— 65 8 6 4,5 3,5 2676— 3450 25 19 14 9
66— 85 9 7 5 3,5 3451— 4350 27 20 15 10
86— 125 11 8 5,5 4 4351— 5450 28 21 16 11
126— 175 12 9 6 4,5 5451—6800 30 23 17 12
176— 275 13 10 7 5 6801— 8500 32 25 19 13
276— 425 15 11 8 5,5 8501— 10700 34 27 20 14
426— 625 16 12 9 6 >10700 Согласно вышеприведенной прогрессии

П р и м е ч а н и я
1 Продолжительность аудитов указана для высокого, среднего, низкого и ограниченного классов сложности.
2 Документированная процедура органа по сертификации должна предусматривать установление продол

жительности аудита при численности персонала проверяемой организации, превышающей 10700. Такая про- 
должительность аудита определяется в соответствии с прогрессией, следующей из таблицы Б.1._____________
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Т а б л и ц а  Б.2 — Примеры связи между областями деятельности и классами сложности экологических аспектов

Класс сложности Область деятельности

Высокий Ведение горных работ и разработка карьеров.
Добыча нефти и газа.
Дубление ткани и одежды.
Изготовление бумажной массы как часть бумажного производства, включая переработку 

макулатуры.
Нефтеперегонка.
Химикаты и лекарственные препараты.
Производство сырых материалов — металлы.
Обработка неметаллических материалов и выпуск продукции, включая керамику и це

мент.
Производство электроэнергии на угольном топливе.
Строительство и снос зданий.
Переработка опасных и неопасных отходов, например сжигание отходов.
Переработка жидких промышленных отходов и очистка сточных вод

Средний Рыболовство/сельскохозяйственное производство/лесное хозяйство.
Обработка ткани и одежды, за исключением дубления.
Производство пиломатериалов, обработка/импретирование древесины и деревянных 

изделий.
Бумажное производство, печатное дело, за исключением изготовления бумажной 

массы.
Обработка неметаллических материалов и выпуск продукции, включая стекло, глину, из

весть и т. п.
Поверхностная и другая химическая обработка готовых металлоизделий, за исключени

ем производства сырых материалов.
Поверхностная и другая химическая обработка в общем машиностроении.
Изготовление несмонтированных печатных плат для электронной промышленности.
Изготовление транспортного оборудования — дорожного, железнодорожного, воздуш

ного, морского и речного.
Производство и распределение электроэнергии, полученной не из угольного топлива.
Производство, хранение и распределение газа (добыча газа относится к высокому клас

су сложности).
Водопользование, водоочистка и водораспределение, включая водохозяйственные ме

роприятия в бассейнах рек (переработка жидких промышленных отходов относится к высо
кому классу сложности).

Оптовая и розничная продажа органического топлива.
Производство пищевых продуктов и табака.
Перевозка и доставка товаров — морским, воздушным, наземным транспортом.
Торговля недвижимостью, управление недвижимостью, промышленная очистка, сани

тарная очистка, химическая чистка как часть общих деловых услуг.
Повторная переработка, компостирование и захоронение (неопасных отходов).
Технические испытания и лаборатории.
Здравоохранение/больничное обслуживание/ветеринария.
Организация досуга и персональное обслуживание, за исключением гостиниц и рестора

нов

Низкий Гостиницы и рестораны.
Производство деревянных изделий, за исключением производства пиломатериалов, об- 

работки/импрегнирования древесины.
Производство бумажной продукции, за исключением печатного дела, бумажного произ

водства и изготовления бумажной массы.
Литьевое прессование, формование и компоновка резин и пластмасс, за исключением 

изготовления резиновых и пластмассовых полуфабрикатов, являющихся частью химичес
ких веществ.

Горячая и холодная формовка и металлопроизводство, за исключением поверхностной 
и другой химической обработки и производства сырых материалов.

Сборка и монтаж в общем машиностроении, за исключением поверхностной и другой хи
мической обработки.

Оптовая и розничная торговля.
Сборка и монтаж электрического и электронного оборудования, за исключением изго

товления несмонтированных печатных плат
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Окончание таблицы Б. 2

Класс сложности Область деятельности

Ограничен
ный

Корпоративная деятельность и менеджмент, централизованное управление и управле
ние холдинговыми компаниями.

Перевозка и доставка — управленческие услуги без фактического управления транспор
тными средствами.

Телекоммуникации.
Общие деловые услуги, за исключением торговли недвижимостью, управления недви

жимостью, промышленной очистки, санитарной очистки, химической чистки.
Образовательные услуги

Особые слу
чаи

Ядерная энергетика.
Хранение большого количества опасных материалов.
Государственное управление.
Местные органы власти.
Организации с экологически значимой продукцией или экологически значимыми 

услугами.
Финансовые учреждения
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