Порядок определения трудоемкости
и стоимости работ по сертификации систем менеджмента
Трудоемкость работ (базовая) измеряется в аудито-днях и зависит от многих
факторов определяющим из которых является эффективная численность персонала
организации (весь персонал организации, работающий в рамках области распространения
системы менеджмента полный рабочий день во всех рабочих сменах, а также совместители и
внештатные сотрудники).

Существует много факторов, которые могут увеличивать или снижать базовую
трудоемкость.







Примеры факторов, увеличивающих трудоемкость:
 сложная логистика, охватывающая более двух производственных объектов (несколько
корпусов, подразделений, рабочих площадок, регионов);
 передача в аутсорсинг любых видов деятельности, входящих в область сертификации;
 аудит интегрированной системы менеджмента или комплексный аудит двух и более
объединенных систем менеджмента;
 высокая степень законодательного регулирования;
 сложность и разнородность продукции;
 сложность видов деятельности, охватываемых системой менеджмента.
Примеры факторов, уменьшающих трудоемкость:
 отсутствие этапа проектирования и обоснованность исключения его из области
сертификации системы менеджмента;
 риски, связанные с процессами изготовления продукции, отсутствуют или
незначительны;
 высокий уровень зрелости системы менеджмента;
 небольшой ассортимент несложной и близкой по конструкции продукции;
 низкая степень сложности видов деятельности, охватываемых системой менеджмента.

Расчет трудоемкости осуществляется в 3 этапа:
1) Определение базовой продолжительности аудита в соответствии с
рекомендациями Международной организации по аккредитации (IAF MD 9:2017).
2) Определение факторов, влияющих на снижение/повышение трудоемкости
аудита
3) Расчет трудоемкости аудита с учетом факторов снижения/повышения.
Примечание Уменьшение продолжительности аудита не должно составлять более 30% от расчетной
продолжительности.

Минимальная стоимость составляет 34 тыс. руб.
Примечание 1. Расчет стоимости аудита в зависимости от базовой трудоемкости и факторов ее
увеличения/снижения осуществляется для каждой организации отдельно.
2. Дополнительные затраты, например, командировочные расходы экспертов, не входят в
стоимость аудита
Продолжительность
ежегодного
инспекционного
контроля
пропорциональна
продолжительности первичного сертификационного аудита (состоящего из 1-го и 2-го этапов) и
может составлять от 60% до 80% времени, затраченного на проведение первичного
сертификационного
аудита.
Продолжительность
надзорных
аудитов
периодически

пересматривается с учетом изменений, произошедших в организации, и совершенствования
системы менеджмента.
Продолжительность ресертификационного аудита рассчитывается на основе
обновленной информации об организации и составляет 80-90% времени, необходимого для
проведения первичного сертификационного аудита в текущих условиях (учитываются результаты
анализа функционирования системы менеджмента).

ОС СМ в каждом отдельном случае знакомит заявителя с методикой расчета и
результатами расчета трудоемкости и стоимости.

