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Введение

Настоящий стандарт устанавливает единые требования к экспертным организациям, выполняю
щим работы по оценке соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные 
с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, в форме экспертизы техни
ческой документации.

Настоящий стандарт разработан в соответствии с положениями федеральных законов: «Об ис
пользовании атомной энергии» [1]. «О техническом регулировании» [2], «О стандартизации в Россий
ской Федерации» [3). постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях оценки 
соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением без
опасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (вклю
чая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации, утилизации и захоронения» (4). федеральных норм и правил в области использования 
атомной энергии «Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, 
связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов 
ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуата
ции, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения» [5).

Настоящий стандарт взаимосвязан с другими стандартами, входящими в систему стандартов 
«Система оценки соответствия в области использования атомной энергии».
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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

Система оценки соответствия в области использования атомной энергии

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ В ФОРМЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Требования к экспертным организациям

Conformity assessment system for the use of nuclear energy.
Conformity assessment in the form of examination of technical documentation. Requirements for expert organizations

Дата введения — 2020—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к экспертным организациям, осуществляющим 
оценку соответствия в форме экспертизы технической документации на продукцию, для которой уста
навливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной 
энергии (далее — экспертные организации, продукция).

2 Нормативные ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 50.02.01 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Основ

ные термины и определения
ГОСТ Р 50.03.01 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка 

соответствия в форме экспертизы технической документации. Порядок проведения
ГОСТ Р 50.03.02 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Экс

перты по оценке соответствия в форме экспертизы технической документации. Требования и порядок 
подтверждения компетентности

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1—2017 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит 
и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по [4]. ГОСТ Р 50.02.01. ГОСТ Р 50.03.01. а также 
следующий термин с соответствующим определением:

3.1 область деятельности экспортной организации (область деятельности): Сфера дея
тельности экспертной организации в области оценки соответствия в форме экспертизы технической 
документации на продукцию, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением 
безопасности в области использования атомной энергии, в которой компетентность экспертной органи
зации подтверждена.

4 Общие положения

4.1 Настоящий стандарт содержит требования к организационной структуре, руководству, работ
никам. управлению документацией, материально-техническому обеспечению, системе менеджмента 
качества экспертной организации.

4.2 Экспертизу технической документации продукции может осуществлять только экспертная ор
ганизация. в области деятельности которой находится такая продукция.

4.3 Экспертная организация должна руководствоваться требованиями, установленными в разде
ле 4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1—2017.

4.4 Денежное вознаграждение работников экспертной организации, которым поручается выпол
нение работ по экспертизе технической документации, не должно зависеть от результатов экспертизы.

5 Общие требования к экспертны м организациям

5.1 Требования к организационной структуре и руководству экспертной организации

5.1.1 Экспертная организация должна обладать ресурсами, позволяющими ей обеспечивать вы
полнение своих функций в соответствии с ГОСТ Р 50.03.01.

5.1.2 Экспертная организация должна иметь документированную информацию по задачам, функ
циям. правам и ответственности структурных подразделений, взаимодействию между ними, а также по 
обязанностям работников.

5.1.3 В экспертной организации должна быть предусмотрена ответственность за организацию ра
бот по проведению экспертизы и результаты проведения экспертизы.

5.1.4 В экспертной организации должны быть назначены лица, которые в отсутствие руководителя 
могут выполнять его функции.

5.1.5 Экспертная организация должна обеспечить контроль деятельности экспертов по экспер
тизе технической документации (для которых работа в экспертной организации является основной, а 
также экспертов, выполняющих работы по совместительству или по гражданско-правовым договорам). 
Контроль должен осуществляться экспертами по экспертизе технической документации, имеющими 
наибольший опыт проведения экспертизы и независимыми от контролируемых экспертов. Контроль 
может осуществляться в форме наблюдения за работой экспертов по экспертизе технической докумен
тации на месте, рассмотрения отчетов и заключений экспертизы и др.

5.1.6 Все работники экспертной организации, участвующие в работе по экспертизе технической 
документации, должны иметь должностные инструкции или иные документы, утвержденные руководи
телем экспертной организации, определяющие их служебные обязанности и связанную с ними ответ
ственность.

5.2 Требования к экспертной организации

5.2.1 Экспертная организация должна иметь по основному месту работы не менее трех работни
ков, участвующих в работах по экспертизе технической документации, имеющих высшее, среднее про
фессиональное или дополнительное профессиональное (техническое) образование.

5.2.2 Экспертная организация должна обеспечить обучение и повышение квалификации работни
ков, вести постоянный учет сведений о квалификации, обучении и профессиональном опыте каждого 
работника, участвующего в работах по экспертизе технической документации. Экспертная организация
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должна установить необходимые этапы подготовки каждого работника, включающие: период офици
ального введения в должность: период работы под наблюдением более опытных работников, постоян
ную подготовку на протяжении служебной деятельности.

5.2.3 Экспертная организация должна вести регистрацию ученой степени и (или) другой квали
фикации, подготовки и опыта каждого работника. На каждого эксперта по экспертизе технической доку
ментации (для которых работа в экспертной организации является основной, а также экспертов, выпол
няющих работы по совместительству или по гражданско-правовым договорам) должна быть заведена 
квалификационная карточка эксперта.

5.2.4 Экспертная организация должна иметь документированную информацию, подтверждающую 
знание работниками нормативных правовых актов, в том числе федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии, а также документов по стандартизации в соответствии с областью 
деятельности экспертной организации.

5.2.5 Компетентность экспертов по экспертизе технической документации, непосредственно вы
полняющих работы по оценке соответствия продукции в форме экспертизы технической документации, 
должна быть подтверждена в соответствии с ГОСТ Р 50.03.02.

5.3 Требования к системе менеджмента качества экспертной организации

5.3.1 Экспертная организация должна иметь систему менеджмента качества, которая описывает
ся в руководстве по качеству, оформляемом в виде единого документа или в виде совокупности доку
ментов. Руководство по качеству подписывается руководителем юридического лица или уполномочен
ным им лицом, скрепляется печатью юридического лица.

5.3.2 Руководство по качеству экспертной организации должно предусматривать следующие тре
бования системы менеджмента качества:

а) установление области применения системы менеджмента качества, которая должна распро
страняться на область деятельности экспертной организации:

б) наличие заявления о политике в области качества в отношении деятельности экспертной орга
низации, устанавливающего:

- цели и задачи в области качества в отношении деятельности экспертной организации:
- обязанность экспертной организации соблюдать установленные к ней требования;
- требования к работникам экспертной организации, участвующим в работах по экспертизе тех

нической документации, об ознакомлении с руководством по качеству и руководствоваться в своей 
деятельности установленной политикой в области качества в отношении деятельности экспертной ор
ганизации;

- положения по соблюдению в деятельности экспертной организации приоритета ядерной и ради
ационной безопасности над любыми другими приоритетами:

в) наличие требований к внутренней организации деятельности экспертной организации, пред
усматривающих:

- права и обязанности структурного подразделения юридического лица (его работников), 
выполняющего(их) работы по экспертизе технической документации, при взаимодействии с исполни
тельным органом юридического лица и иными структурными подразделениями юридического лица (их 
работниками) в целях исключения конфликта интересов;

- распределение прав, обязанностей и ответственности между работниками экспертной органи
зации:

- необходимость наличия подписанных работниками должностных инструкций:
- подчинение структурного подразделения юридического лица, выполняющего экспертизу техни

ческой документации, непосредственно исполнительному органу юридического лица либо заместителю 
единоличного исполнительного органа юридического лица в целях исключения конфликта интересов 
структурного подразделения юридического лица, осуществляющего экспертизу технической докумен
тации и его работников, с интересами иных структурных подразделений юридического лица, их работ
ников;

- наличие должностного лица, обеспечивающего внедрение системы менеджмента качества и ее 
постоянное функционирование, являющегося руководителем экспертной организации или его замести
телем либо иным должностным лицом, уполномоченным исполнительным органом юридического лица 
для осуществления указанных функций;
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г) наличие системы обеспечения независимости и беспристрастности экспертной организации 
при осуществлении деятельности, в том числе установление требований, предусматривающих:

- разработку и реализацию мер предотвращения и разрешения конфликта интересов;
- гарантии независимости экспертной организации от коммерческого, финансового, администра

тивного или иного давления, способного оказать влияние на качество осуществляемой экспертной ор
ганизацией деятельности;

- обязанность обеспечивать беспристрастность принятия решений экспертной организацией при 
проведении работ по экспертизе технической документации;

- раскрытие информации о существовании лиц. аффилированных с юридическим лицом эксперт
ной организации, в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации:

д) наличие правил обеспечения конфиденциальности информации, в том числе поступающей от 
третьих лиц.

е) наличие у экспертной организации системы управления документацией (правил документообо
рота). которая должна включать в себя;

- правила утверждения и регистрации документов, в том числе поступающих жалоб и апелляций;
- правила учета и документирования результатов работ по экспертизе технической документации;
- правила ознакомления работников экспертной организации с документами;
- правила резервного копирования и восстановления документов;
- правила обеспечения актуальности используемых версий документов;
- правила, обеспечивающие наличие необходимых документов в местах их применения работни

ками экспертной организации.
- правила внесения изменений в документы;
- правила, предусматривающие фиксацию в системе управления документацией даты внесения в 

документы соответствующих изменений и сведений о конкретном работнике, внесшем эти изменения;
- систему хранения и архивирования, в том числе:

правила хранения документов;
правила систематизации и ведения архива документов, в том числе условия передачи доку
ментов в архив, условия выдачи документов из архива, сроки хранения в архиве документов 
(групп документов), правила регистрации документов, поступающих в архив, условия хране
ния документов.

- ведение реестра сведений о работниках экспертной организации, участвующих в работах по экс
пертизе технической документации;

ж) наличие правил размещения и актуализации на сайте экспертной организации в информацион
но-телекоммуникационной сети Интернет следующих сведений:

- наименование экспертной организации, ее адрес (местонахождение), номер контактного теле
фона и адрес электронной почты;

- состав органов управления экспортной организации, в том числе фамилия, имя и отчество (при 
наличии) руководителя;

- описание порядка экспертизы технической документации;
- правила рассмотрения жалоб и апелляций на решения экспертной организации;
- перечень документов, используемых при выполнении работ по экспертизе технической докумен

тации и определяющих требования к таким работам;
- правила определения стоимости работ, выполняемых экспертной организацией, в отношении 

конкретных видов продукции:
и) наличие требований к юридическим и физическим лицам, привлекаемым экспертной организа

цией в целях выполнения отдельных работ по экспертизе технической документации, и правил ведения 
записей о соответствии выполненной ими работы установленным требованиям:

к) наличие правил выполнения работ по экспертизе технической документации, включающих:
- рассмотрение заявок на экспертизу технической документации;
- подготовку технического задания на экспертизу технической документации;
- подбор экспертов по экспертизе технической документации для проведения экспертизы техни

ческой документации;
- подготовку и выполнение заданий экспертами по экспертизе технической документации;
- взаимодействие с заказчиком по обсуждению предварительных результатов экспертизы техни

ческой документации:
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- оформление результатов экспертизы технической документации:
- направление сведений о выданных экспертных заключениях в целях внесения в реестр выдан

ных экспертных заключений:
- рассмотрение жалоб и апелляций на решения, принятые экспертной организацией, включаю

щие. в том число, порядок направления ответов по итогам рассмотрения жалоб и апелляций;
л) наличие механизма внутреннего контроля соблюдения требований системы менеджмента ка

чества. предусматривающего:
- установление правил проведения контроля соблюдения требований системы менеджмента каче

ства {далее — внутренний аудит), проводимого экспертной организацией, включающих периодичность 
проведения внутреннего аудита, программу проведения внутреннего аудита, а также правила форми
рования документарного отчета по итогам внутреннего аудита, включающего в том числе сведения о 
мероприятиях, предпринимаемых в связи с выявлением работ по экспертизе технической документа
ции. выполненных с нарушением установленных требований (далее — корректирующие мероприятия);

- установление правил проведения анализа системы менеджмента качества, организуемого руко
водителем экспертной организации или его заместителем, включающих:

методику проведения анализа; 
периодичность проведения анализа;
порядок формирования документарного отчета по итогам анализа, в том числе с указанием 
сведений о корректирующих мероприятиях;

м) наличие формы заявки, подаваемой заявителем, обращающимся за экспертизой технической 
документации в экспертную организацию;

н) наличие правил осуществления корректирующих мероприятий, устанавливающих:
- порядок анализа причин выполнения работ по экспертизе технической документации, выполнен

ных с нарушением требований ГОСТ Р 50.03.01;
- порядок выбора подходящих для устранения выявленных проблем корректирующих мероприя

тий;
- правила оценки достижения целей корректирующих мероприятий.

5.4 Требования к управлению документацией экспертной организации

5.4.1 Материалы по каждой поступающей заявке на экспертизу технической документации долж
ны храниться в отдельном архивном деле, в бумажном либо электронном виде. Архивное дело должно 
иметь опись имеющихся документов с указанием количества страниц каждого документа.

5.4.2 В состав архивного дела включаются, в том числе:
- заявка на экспертизу технической документации;
- комплект документов, приложенный к заявке на экспертизу технической документации;
- решение (уведомление) по заявке на проведение экспертизы технической документации,
- техническое задание на проведение экспертизы технической документации;
- задания экспертам по экспертизе технической документации;
- отчетные материалы по выполнению заданий экспертами по экспертизе технической докумен

тации;
- протокол взаимодействия (обсуждения предварительных результатов экспертизы) экспертной 

организации с заявителем на экспертизу технической документации;
- экспертное заключение;
- материалы по согласованию изменений, вносимых в техническую документацию:
- отзывы заявителя на экспертизу технической документации о качестве выполненных работ (при 

наличии);
- жалобы (при наличии):
- апелляции (при наличии).

5.5 Требования к материально-техническому обеспечению экспертной организации

5.5.1 Экспертная организация должна иметь на праве собственности или ином законном осно
вании помещения, оборудование, технические средства и иные материальные ресурсы, необходимые 
для выполнения работ по экспертизе технической документации в соответствии с требованиями нор
мативных правовых актов, документов в области стандартизации и иных документов, относящихся к 
области деятельности экспертной организации.
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5.5.2 Экспертная организация должна иметь в бумажном и (или) электронном виде. 8 том числе с 
использованием электронных справочных правовых систем, нормативные правовые акты, включая фе
деральные нормы и правила в области использования атомной энергии, нормативные документы ор
ганов государственного управления использованием атомной энергии и органов государственного ре
гулирования безопасности при использовании атомной энергии, документы в области стандартизации 
и иные документы, относящиеся к области деятельности экспертной организации, устанавливающие 
требования к продукции, технической документации и (или) процедурам подтверждения соответствия 
продукции обязательным требованиям.
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