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1 Назначение  

Настоящий стандарт организации устанавливает порядок определения 

трудоемкости аудита и порядок проведения расчета стоимости работ по 

сертификации системы менеджмента качества организации. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы: 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования; 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 Оценка соответствия. Требования к 

органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. 

ГОСТ Р 54318–2011 Порядок определения трудоемкости сертификации 

систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента; 

ГОСТ Р 56056-2014 Порядок определения представительной выборки при 

сертификации систем менеджмента организаций с несколькими 

производственными площадками; 

ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента; 

СТО 07-01-2018 Порядок рассмотрения заявки на сертификацию; 

СТО 07-02-2018 Порядок проведения анализа документов проверяемой 

организации; 

СТО 07-03-2018 Порядок проведения аудита в организации заказчика. 

3 Термины и определения  

Заказчик - организация, систему менеджмента которой проверяют с целью 

сертификации. 

4 Сокращения и обозначения 

- АГ – аудиторская группа; 

- З – заказчик; 

- СТО - стандарт организации; 

- ОС - орган по сертификации 
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5 Общие положения.  Выборка 

5.1. Для каждого заказчика устанавливается период времени, необходимый 

для планирования, а также для полного и результативного завершения аудита 

СМК Заказчика. При этом учитывается следующее: 

- требования соответствующих стандартов СМК; 

- размер и сложность организации; 

- технологические и законодательные особенности; 

- результаты любых предыдущих аудитов; 

- число производственных площадок; 

- риски. 

5.2. ОС «Центр-качества»  несет ответственность за оценку достаточности 

объективных свидетельств, на основании которых принимается решение о 

сертификации. Свидетельство аудита должно быть проверяемым. Оно основано 

на выборках имеющейся информации, поскольку аудит проводится в 

ограниченный период времени и с ограниченными ресурсами. Следует 

использовать соответствующие выборки примеров, поскольку это сильно влияет 

на доверие к заключениям по аудиту.  

5.3. Выборку для аудита ОС   «Центр-качества» производит в случае, когда 

представляется нецелесообразным или дорогостоящим изучать всю имеющуюся 

информацию во время проведения аудита, когда записей слишком много или они 

слишком разбросаны географически, чтобы могло быть оправдано изучение 

каждой позиции в имеющейся совокупности. Такая выборка из большой 

совокупности является процессом отбора менее чем 100% единиц (позиций) из 

имеющегося в полном объеме набора данных (генеральной совокупности) для 

получения и оценивания свидетельств в отношении отдельной характеристики 

такой совокупности, с тем чтобы сформировать заключение, касающееся данной 

совокупности.  

5.4. Целью выборочного аудита является обеспечение аудиторской группы 

ОС «Центр-качества» информацией, позволяющей обеспечить уверенность в том, 

что цели аудита могут быть достигнуты или будут достигнуты. 
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5.5. Риски, связанные с выборкой, состоят в том, что отобранные выборки 

могут быть непоказательными в отношении той генеральной совокупности, из 

которой они отобраны, и, следовательно, это может повлиять на заключение 

аудиторской группы ОС «Центр-качества» таким образом, что оно будет 

отличаться от заключения, которое было бы достигнуто, если бы проводилось 

изучение всей имеющейся совокупности данных. Могут иметься и другие риски в 

зависимости от изменчивости или непостоянства в рамках той генеральной 

совокупности, из которой проводится выборка, или в зависимости от выбранного 

метода. 

5.6. Осуществление выборки для аудита, включает в себя следующие шаги: 

- установление целей плана выборки; 

- выбор объема и композиции той генеральной совокупности, из которой 

будет производиться выборка; 

- выбор метода проведения выборки; 

- определение размера выборки; 

- проведение выборки; 

- сбор материала, проведение оценки, регистрации и документирования 

результатов. 

5.7. В ходе проведения выборки, ОС «Центр качества» уделяет внимание 

качеству имеющихся данных, поскольку недостаточные или неточные 

выборочные данные не обеспечат получение требуемого результата. Отбор 

подходящих выборок должен основываться как на методе производства выборки, 

так и на типе требуемых данных.  

5.8. При проведении аудитов ОС «Центр качества» может использовать 

выборки сделанные на основе решения аудиторской группы, или статистические 

выборки. 

5.8.1. Выборки, сделанные по усмотрению АГ, полагаются на знания, 

навыки и опыт аудиторской группы ОС «Центр качества». 

Для осуществления таких выборок может учитываться следующее: 
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- предыдущий опыт проведения аудитов в данной области применения 

аудита; 

- сложность требований (включая законодательные требования) для 

достижения целей данного аудита; 

- сложность и взаимодействие процессов и элементов системы менеджмента 

организации; 

- степень изменения в технологии, системе менеджмента или человеческом 

факторе; 

- идентифицированные до этого времени зоны ключевых рисков и области 

улучшения; 

- результаты мониторинга систем менеджмента. 

Недостатком выборок, сделанных по усмотрению на основе решения ООО 

«Центр качества», является то, что может не быть статистической оценки 

влияния неопределенности (погрешности), присутствующей в выводах аудита и 

полученных заключениях. 

5.8.2. При статистической выборке, план проведения должен основываться 

на целях аудита и на той информации, которая известна о характеристиках всей 

генеральной совокупности, из которой будут проводиться данные выборки. 

Расчет статистической выборки использует процесс отбора выборок, 

основанный на теории вероятности. Выборка на основе характерного признака 

используется в случаях, когда имеются только два возможных исхода для 

каждой выборки (например, верный/неверный или годен/негоден). Выборка на 

основе переменного параметра используется в случаях, когда результаты 

выборки наблюдаются в сплошном диапазоне. 

План проведения выборки должен учитывать, будут ли исследуемые 

результаты выборки подходить под анализ на основе характерного признака или 

на основе переменного параметра. 

ОС «Центр-качества» в плане проведения статистической выборки должен 

оценить уровень риска, связанный с использованием выборки.  
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При выборе статистической выборке аудиторская группа ОС «Центр 

качества» документирует выполненную работу. 

6.  Расчет стоимости работ по подтверждению соответствия систем 

менеджмента. Определение трудоемкости аудита 

6.1 Стоимость работ по подтверждению соответствия систем менеджмента 

зависит от численности персонала организации, размера организации, сложности 

выпускаемой продукции, применяемых технологических процессов, числа мест 

расположения производств (филиалов, производственных площадок и /или до-

черних предприятий). Руководящие указания по определению трудоемкости 

сертификационного аудита системы менеджмента заявителя с целью 

выполнения требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017. 

6.2 Стоимость сертификации определяется по формуле 

С= Ср+Сос+ Ск, где 

Ср –размер платы за работы, выполненные экспертами по сертификации 

систем менеджмента 

Сос- размер платы, причитающийся органу по сертификации, включая 

налоги 

Ск- коммандировочные расходы 

6.3 Размер  платы за работы определяется по формуле: 

Ср = Па*w1, где 

Па=Пб*Кк 

Па – продолжительность аудита итоговая 

Пб - базовая продолжительность аудита (см. приложение А) 

Кк – корректирующий коэффициент, учитывающий увеличивающие и 

уменьшающие факторы, влияющие на продолжительность аудита (см. 

приложение Б) 

Кк=(Кк1+Кк2+Кк3+Кк4+Кк5) 

w1- стоимость оценки 1 аудитодня (4 400 руб.) 

Ориентировочный размер оплаты работ по сертификации системы 

менеджмента качества, ниже которой опускать стоимость нельзя, в приложении В  
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6.4 Размер платы, причитающийся органу по сертификации, включая 

налоги 

Сос=Ср(Кк+Кп+Кзп), где 

Кк-коэфициент косвенных расходом органа по сертификации: 0,4 

Кп-коэфициэнт размера прибыли: 0,2 

Кзп- коэфициент начисления на заработную плату: 0,4 

 

Инспекционный контроль   50% от стоимости сертификации 

Ресертификация     80% от стоимости сертификации 

6.5 Договора на проведение анализа документации системы менеджмента 

качества и проведение аудита на «месте» на соответствие требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 с расчетом стоимости и трудоемкости аудита приведен в 

Приложении Г.   

 

РАЗРАБОТЧИК 

Менеджер по качеству                                                                                  
 

 

(подпись)  (фамилия инициалы) 
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Приложение А 

Корректирующие коэффициенты факторов увеличивающих и 

уменьшающих продолжительность аудита 

№ 

фактора 

Фактры, учитывемые при планировании 

(Увеличивающие продолжительность 

аудита/уменьшающие продолжительность 

аудита) 

Корректирующий коэфициэнт 

1 наличие сложной логистики, охватывающей 

более двух производственных объектов / 

небольшой размер производственной 

площади организации  

0,4 если увеличивающий 

фактор 

0,2 фактор не влияет 

0,1 если уменьшающий 

фактор 

2 высокие законодательные требования к 

продукции (например, производство 

аэрокосмической техники) / простые 

процессы и вид деятельности, минимально 

регулиуемые законодательством 

0,4 если увеличивающий 

фактор 

0,2 фактор не влияет 

0,1 если уменьшающий 

фактор 

3 СМК охватывает чрезвычайно сложные 

процессы или относительно большое число 

уникальных видов деятельности/ малая 

сложность видов деятельности, охваченных 

СМК, в том числе: все процессы связаны с 

одним видом деятельности 

0,4 если увеличивающий 

фактор 

0,2 фактор не влияет 

0,1 если Уменьшающий 

фактор 

4 разнородность продукции/ все процессы 

связаны с одним видом деятельности 

0,4 если увеличивающий 

фактор 

0,2 фактор не влияет 

0,1 если Уменьшающий 

фактор 

5 Внедрили СМК недавно, знания 

приобретены компанией недавно/высокий 

уровень зрелости СМК 

0,4 если увеличивающий 

фактор 

0,2 фактор не влияет 

0,1 если Уменьшающий 

фактор 
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Приложение Б 

Базовая продолжительность аудита 

Эффективная 
численность 

персонала 

Продолжительность 

аудита 1 этапа + 2 

этапа (аудит-день) 

Эффективная 
численность 

персонала 

Продолжительно сть 

аудита 1 этапа + 2 

этапа (аудит-день) 

ДО 10 2 1176-1550 14 

11-25 3 1551-2025 15 

26-45 4 2026-2675 16 

46-65 5 2076-3450 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 

Устанавливается 

путем 

дополнителного 

анализа и 

совещания в ос 

626-875 12 

876-1175 13 
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Приложение В 

Ориентировочная минимальная стоимость работ ОС «Центр-качества» 

Численность работников Трудозатраты на аудит 

(человек/дни) 

Номинальная стоимость 

работ 

1-10 2.  30000 

11-25 3.  40000 

26-45 4.  45000 

46-125 5.  50000 

126-175 6.  80000 

176-275 7.  90000 

276-425 8.  100000 

426-625 9.  120000 

626-875 10.  130000 

876-1175 11.  140000 

1176-1550 12.  150000 

1551-2025 13.  160000 

2026-2675 14.  180000 

2676-3450 15.  200000 

3451-4350 16.  220000 

4351-5450 17.  240000 

5451-6800 18.  260000 

6801-8500 19.  270000 

8501-10700 20.  280000 

>10700 Рассчитывается по формуле:  

tr=8,6 (ℓg N-1,5) 
В соответствии с 

представленной выше 
прогрессией 
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Приложение Г 

Форма Договора   № __ 
г. Казань                    «__» _____ 201__ г. 

ООО «Центр качества», именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице директора 

Аблатыпова Тимура Гаязовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и  ООО 

«__________________», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора 

_____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется выполнить работы: «Проведение анализа 

документации системы менеджмента качества и проведение аудита на «месте» ООО 

«__________________» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015» 

(ПриложениеГ1). 

1.2. При положительном решении ОС «Центр-качества» оформляет сертификат соответствия. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Исполнитель обязан: 

– выполнять процедуру аудита и оценки системы менеджмента качества на соответствие 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015; 

- соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, полученной от Заказчика 

в связи с исполнением настоящего Договора. 

2.2. Заказчик обязан: 

- принять и оплатить результаты работ,  представить  на анализ комплект документов по 

системе менеджмента  качества и  обеспечить условия для проведения  аудита «на месте»; 

- обеспечить необходимые условия для проведения аудита и оценки СМК, а именно доступ в 

подразделения организации Заказчика, к документации СМК, регистрируемым данным, 

оборудованию и персоналу. 

 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.За выполненную работу согласно настоящего договора Заказчик перечисляет 

Исполнителю   __________  (_____________) рублей, НДС не облагается на основании 

ст.346.11 п.2 НК РФ (Приложение Г2). 

3.2.Оплата по договору производится авансовым платежом в размере 100 % от суммы 

договора на основании счета, выставленного Исполнителем. 

3.3.Сертификат  соответствия  выдается после  проведения заказчиком  полной  оплаты  работ 

по данному договору. 

3.4. В том случае, если после выполнении комплекса услуг (работ) по Договору Исполнитель 

составил и передал Заказчику Акт сдачи-приемки, а Заказчик по истечении  5 (Пяти) 

календарных дней не подписал Акт сдачи-приемки и не предъявил претензий 

Исполнителю, то такие услуги (работы) признаются Сторонами, выполненными 

надлежащим образом, в полном объеме и в срок. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

4.1. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приема работ с 

приложением к нему отчета о результатах аудита и оценки системы менеджмента качества 

на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

4.2. Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приема работ обязан направить 

Исполнителю подписанный акт сдачи-приема работ. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.2. Исполнитель берет на себя ответственность за сохранение конфиденциальной 

информации, полученной в ходе и по результатам аудита и оценки системы менеджмента 

качества. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Все споры, которые могут возникнуть между сторонами в ходе исполнения настоящего 

договора, стороны обязуются разрешить путем переговоров. 

6.2. В случае, если сторонам не удастся разрешить возникший спор путем переговоров, спор 

решается в установленном законодательством порядке. 

6.3. Все дополнения и изменения к настоящему договору имеют юридическую силу только в 

том случае, если они закреплены сторонами в письменном виде и подписаны официально 

уполномоченными представителями сторон. 

6.4. Срок действия договора: с  момента подписания    до ________________ г. 

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Почтовый адрес: 420073, РТ, г. Казань, 

 ул. Гвардейская, д. 42, а/я 338 

Факт. адрес: 420073, ул. Гвардейская, д. 33, оф. 

208 

Юридический адрес:  

 

Фактический адрес: 

Телефон (843) 204-22-22 Телефон :  

Факс (843) 204-12-12 Факс  

Е -mail  tatqm@yandex.ru Е -mail  

Р/с 40702810900000009068 Р/с  

ОАО АИКБ «Татфондбанк»  

К/с 30101810100000000815 К/с  

БИК 049205815 БИК  

ИНН 1660131700 ИНН 

КПП 166001001 КПП  

   

Директор  

ООО «Центр качества» 

 

 

_______________________  

_______________________ 

 

______________ Т. Г. Аблатыпов 

 

“____” _____________ 20__ г. 

 ______________   _____________ 

 

“____” ___________ 20__ г. 
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Приложение Г1 

к договору № ______________ 

Программа аудита 

Цель: 

- анализа документации системы менеджмента заказчика; 

- оценки специфических условий размещения производственных площадок, а 

также с целью обсуждения с персоналом заказчика готовности ко второму этапу 

аудита; 

- анализа состояния заказчика и понимания им требований стандарта, в 

частности, тех, которые относятся к идентификации ключевых работ, или 

значимых аспектов, процессов, целей, а также к функционированию системы 

менеджмента; 

- сбора необходимой информации относительно области применения системы 

менеджмента; 

- анализа распределения ресурсов для проведения второго этапа аудита и 

согласования с заказчиком деталей второго этапа аудита; 

- обеспечения правильной расстановки акцентов при планировании второго 

этапа аудита на основе четкого понимания системы менеджмента заказчика и 

функционирования производственных площадок в связи со стандартом на 

системы менеджмента качества; 

- оценки того, были ли спланированы и проведены внутренние аудиты и 

анализы со стороны руководства, и что уровень внедрения системы менеджмента;      

- оценка внедрения, включая результативность системы менеджмента 

заказчика 

 

 Этапы Даты проведения 

1.  Анализ документации  

2.  Проведение аудита на месте  

3.  1 инспекционный аудит  

4.  2 инспекционный аудит  

5.  Ресертификация  

 

 

________________________                                          
должность                                                                                
________________________                                          
наименование проверяемой организации                                          
________   ______________                               
 подпись                      инициалы, фамилия                                                           

 

«____» __________201__г.                     

_________________ 
должность 

ОС «Центр качества» 

наименование органа по сертификации      
_________   ___________ 
подпись                      инициалы, фамилия                                                           

«____» _________ 201__ г. 
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Приложение Г2 

к договору № _____________ 

Расчет стоимости и трудоемкости аудита  
Численность персонала организации _______ 

Базовая продолжительность аудита ________ 

Выборка производственных площадок:  

, где 

y - размер представительной выборки  

x – основная площадка + количество удаленных производственных площадок  

Стоимость работ по сертификации определяется по формуле в соответствии с СТО 

07-05-2018 

С= Ср+Сос+ Ск, где 

Ср –размер платы за работы, выполненные экспертами по сертификации систем 

менеджмента 

Сос- размер платы, причитающийся органу по сертификации, включая налоги 

Ск- коммандировочные расходы 

 

Ср = Па*w1, где 

Па=Пб*Кк 

Па – продолжительность аудита итоговая 

Пб - базовая продолжительность аудита  

Кк – корректирующий коэфициэнт, учитывающий увеличивающие и уменьшающие 

факторы, влияющие на продолжительность аудита  

w1- стоимость оценки 1 аудито дня 

 

Сос=Ср(Кк+Кп+Кзп), где 

Кк-коэфициент косвенных расходом органа по сертификации: 0,35 

Кп-коэфициэнт размера прибыли: 0,15 

Кзп- коэфициент начисления на заработную плату: 0,33 

Директор  

ООО «Центр качества» 

 

 

_______________________  

_______________________ 

 

______________ Т. Г. Аблатыпов 

 

“____” _____________ 20__ г. 

 ______________   _____________ 

 

“____” ___________ 20__ г. 

 



СТО 07-05-2018 

 

 15 

 


