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Методический документ 
 

Методика оценки зрелости системы менеджмента 
качества организации 

 
Дата введения: «01» сентября 2016 г. 

1  Область применения 

1.1 Настоящий методический документ устанавливает порядок оценки индекса 
зрелости системы менеджмента качества организаций при подтверждении соответ-
ствия требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

1.2 Положения настоящего методического документа рекомендуются к приме-
нению специалистами Центрального органа Системы добровольной сертификации 
«Военный Регистр» (далее – Система), органами по сертификации систем менедж-
мента качества, зарегистрированными в Системе, а также организациями, имеющими 
сертификат соответствия системы менеджмента качества в Системе. 

1.3 Оценка индекса зрелости системы менеджмента организации проводится 
специалистами Центрального органа Системы добровольной сертификации «Воен-
ный Регистр». 

2  Нормативные ссылки 

В методическом документе использованы ссылки на следующие документы: 
ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки на производство во-

енной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования. 
ВР РД 03.001-2010 Порядок сертификации систем менеджмента качества. 
Методика оценки результативности системы менеджмента качества организа-

ции. 
МД 04.004-2010 Методика расчета стоимости работ по сертификации систем 

менеджмента качества. 
МД 04.006-2016 Методика оценки уровня компетентности экспертов по серти-

фикации систем менеджмента качества. 

3  Термины, определения и сокращения 

3.1  В настоящем методическом документе применены термины: 
3.1.1 индекс зрелости СМК (ИСМК): Оценочный показатель, характеризующий 

уровень внедрения и развития СМК организации на основе данных из Отчета о про-
ведении проверки. 

3.1.2 индекс результативности СМК (Ирез): Показатель, отражающий степень 
реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результа-
тов в области качества. 
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3.1.3 индекс соответствия СМК (Исоотв): Показатель, отражающий уровень 
соответствия СМК организации требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

3.1.4 индекс объективности проведения аудита (Иоб): Показатель, отражаю-
щий полноту проведения аудита компетентными в данной области экспертами (соот-
ветствие фактической продолжительности второго этапа сертификационного аудита 
расчетной трудоемкости). 

3.1.5  индекс охвата внутренними аудитами (ИВА): Показатель, отражающий 
степень охвата подразделений организации внутренними проверками и определяемый 
как доля подразделений, проверенных при внутренних аудитах, от общего количества 
подразделений, входящих в область применения СМК. 

3.2 В настоящем методическом документе использованы следующие сокраще-
ния: 

ИСМК – индекс зрелости СМК;
Ирез – индекс результативности СМК;
Исоотв – индекс соответствия СМК организации требованиям стандарта    

   ГОСТ РВ 0015-002-2012;
Иоб – индекс объективности проведения аудита; 
ИВА – индекс охвата внутренними аудитами;
СМК – система менеджмента качества; 
ОС СМК – орган по сертификации систем менеджмента качества. 

4    Общие положения 

4.1  Оценка индекса зрелости СМК организации производится на основе данных, 
полученных из Отчетов о проведении проверки (далее – Отчет) (Приложение 23 ВР РД 
03.001), представляемых  органами по сертификации, после проведения аудита (серти-
фикация, инспекционный контроль, ресертификация) в организации. 

4.2  Оценка индекса зрелости СМК организации рассчитывается по следующим 
индексам: 

- индекс результативности СМК (Ирез); 
- индекс соответствия СМК (Исоотв); 
- индекс объективности проведения аудита (Иоб); 
- индекс охвата внутренними аудитами (ИВА). 

5  Определение индексов соответствия 

5.1  Индекс результативности СМК 

Индекс результативности СМК рассчитывается организацией самостоятельно, 
расчет рекомендуется производить на основе «Методики оценки результативности 
системы менеджмента качества организации», разработанной ЦО СДС «Военный Ре-
гистр». Полученное значение указывается в п. 9. Отчета о проведении проверки. 

5.2  Индекс соответствия СМК 

Индекс соответствия СМК требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 рассчитыва-
ется по формуле (1) с использованием информации из п. 11 Отчета о проведении про-
верки, а также таблицы весовых коэффициентов (Приложение 1). 
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Исоотв = 1 – (KНС1×WНС1 + KНС2×WНС2 +…+ КНСn×WНСn),  (1) 
где: 
КНС  –  корректирующий коэффициент, зависящий от количества несоответ-

ствий по конкретному пункту требований стандарта, определяется в соответствии с 
Таблицей 1; 

WНС  –  весовой коэффициент несоответствия пункту требований стандарта, бе-
рется в соответствии с Приложением 1. 

Таблица 1.  Значения корректирующего коэффициента KНС 

Количество несоответствий  
по одному пункту стандарта KНС 

1 0,5 
2 0,6 
3 0,7 
4 0,8 
5 0,9 

более 5 1 
 
Пример: Если в отчете указаны два несоответствия по пункту 4.1 ГОСТ РВ 

0015-002-2012, а также по одному несоответствию по пунктам 4.2.1 и 4.2.2. В этом 
случае для пункта 4.1 весовой коэффициент составит 0,6×0,04 = 0,024. Для пунктов 
4.2.1 и 4.2.2 таблица весовых коэффициентов (Приложение 1) не предполагает раз-
биение п. 4.2 на подпункты, поэтому весовой коэффициент рассчитываем как для   
2-х несоответствий по п. 4.2, он составляет 0,6×0,05 = 0,03. 

Если в таблице весовых коэффициентов для нескольких пунктов требований 
стандарта присвоен один весовой коэффициент, то при наличии несоответствий по 
обоим пунктам, корректирующий коэффициент выбирается по количеству всех объ-
единенных несоответствий. 

 
Пример: Если имеется по одному несоответствию по пунктам 5.1, 5.2 и 5.3 

ГОСТ РВ 0015-002-2012. Согласно таблице весовых коэффициентов (Приложение 1) 
пункты 5.1-5.3 имеют один весовой коэффициент, поэтому корректирующий коэф-
фициент берется как для трех несоответствий и весовой коэффициент составит 
0,7×0,03 = 0,021.  

5.3  Индекс объективности проведения аудита 

Индекс объективности проведения аудита ОС СМК рассчитывается по форму-
ле (2): 

Иоб = Тфакт × КЭ × ИЭГр / Трасч, (2) 

где: 
Тфакт – фактическая продолжительность второго этапа сертификационного 

аудита, определяется по данным из п. 14 Отчета о проведении проверки – даты про-
ведения работ; 

КЭ – количество экспертов в экспертной группе; 
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ИЭГр – индекс компетентности экспертной группы, определяется наибольшим 
значением уровня компетентности эксперта из числа входящих в экспертную группу 
(3): 

ИЭГр = Max(Укомп 1, …, Укомп i), (3) 

где:  
Укомп i – уровень компетентности эксперта, входящего в состав экспертной 

группы. Для каждого эксперта определяется с  помощью «Методики оценки уровня 
компетентности экспертов по системе менеджмента качества»; 

Трасч – расчетная трудоемкость второго этапа определяется в соответствии с  
МД 04.004 при использовании информации о численности организации  
(п. 2. Отчета о проведении проверки). 

5.4   Индекс охвата внутренними аудитами 

Индекс охвата внутренними аудитами рассчитывается по формуле (4): 

ИВА = Кпров / Кобщ , (4) 

где: 
Кпров – количество подразделений (процессов), проверенных при внутренних 

аудитах за год; 
Кобщ – количество подразделений (процессов), входящих в область применения 

СМК (определенных организацией). 

5.5.   Индекс зрелости СМК 

Индекс зрелости СМК рассчитывается по формуле (5) путем усреднения рас-
считанных индексов: 

ИСМК = (Ирез + Исоотв + Иоб + ИВА) / 4  (5) 
 
Числовое значение индекса зрелости СМК округляется до сотых в соответствии 

с правилами округления чисел, полученное значение интерпретируется согласно Таб-
лице 2. 

Таблица 2.  Интерпретация полученных значений ИСМК 

Уровень 
зрелости 

Интерпретация Значение ИСМК 

1 уровень «Намерение соответствовать требованиям СМК» ИСМК <0,5 
2 уровень «На пути к соответствию СМК» 0,5 ≤ ИСМК < 0,6 
3 уровень «На пути к совершенству СМК» 0,6 ≤ ИСМК < 0,7 
4 уровень «Признание совершенства СМК» 0,7 ≤ ИСМК < 0,8 
5 уровень «Постоянство в совершенстве СМК» 0,8 ≤ ИСМК < 0,95 
6 уровень «Совершенство СМК» 0,95 ≤ ИСМК < 1 

 
Так как расчет индекса зрелости СМК организации производится на основе 

данных из Отчетов о проведении проверки, то при отсутствии в нем информации, не-
обходимой для расчета индексов, им будут присваиваться следующие значения: 

Ирез = 0,6; 
Исоот = 0; 
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Иоб будет рассчитываться для Тфакт = 1; 
ИВА = 0. 
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Приложение 1 
(справочное) 

Весовые коэффициенты пунктов требований ГОСТ РВ 0015-002-2012 

Пункты ГОСТ РВ 0015-002-2012 
Весовой коэффициент 

 несоответствия 
4  Система менеджмента качества   
4.1  Общие требования 0,04 
4.2  Требования к документации 

0,05 
4.3  Обеспечение информационной безопасности 
5  Ответственность руководства  
5.1  Обязательства руководства 

0,03 5.2  Ориентация на потребителя 
5.3  Политика в области качества 
5.4  Планирование 0,03 
5.5  Ответственность, полномочия и обмен информацией 0,03 
5.6  Анализ со стороны руководства 0,05 
6  Менеджмент ресурсов  
6.1  Обеспечение ресурсами 

0,05 
6.2  Человеческие ресурсы 
6.3  Инфраструктура 

0,05 
6.4  Производственная среда 
7  Процессы жизненного цикла продукции  
7.1  Планирование процессов жизненного цикла продукции 0,03 
7.2  Процессы, связанные с потребителями 0,05 
7.3  Проектирование и разработка 0,1 

7.3.1  Планирование проектирования и разработки 0,025 
7.3.2  Входные данные для проектирования и разработки 

0,025 7.3.3  Выходные данные для проектирования и разработки 
7.3.4  Анализ проекта и разработки 
7.3.5  Верификация проекта и разработки 

0,025 
7.3.6  Валидация проекта и разработки 
7.3.7  Управление изменениями проекта и разработки 0,025 

7.4  Закупки 0,1 
7.5  Производство и обслуживание 0,1 

7.5.1  Управление производством и обслуживанием 0,025 
7.5.2  Валидация процессов производства и обслуживания 0,025 
7.5.3  Идентификация и прослеживаемость 0,025 
7.5.4  Собственность потребителей 

0,025 
7.5.5  Сохранение соответствия продукции 

7.6  Управление оборудованием для мониторинга и измерений 0,1 
8    Измерение, анализ и улучшение  
8.1   Общие положения 0,02 
8.2   Мониторинг и измерение 0,1 

8.2.1   Удовлетворенность потребителей 0,025 
8.2.2   Внутренние аудиты 0,025 
8.2.3   Мониторинг и измерение процессов 0,025 
8.2.4   Мониторинг и измерение продукции 0,025 

8.3   Управление несоответствующей продукцией 0,03 
8.4   Анализ данных  0,02 
8.5   Улучшение 0,02 

Максимально возможный коэффициент соответствия 1 
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Приложение 2 
(справочное) 

Пример расчета индекса зрелости СМК организации 

Отчет о проведении проверки 
 

1.  Наименование ОС СМК:______________________________________________ 
2.  Наименование и численность сертифицированной организации: 

____________________________________________________________________ 
3. Выполнение требования пункта 21а) постановления Правительства Российской 

Федерации № 1036 от 11.10.2012 г. _______________________________________ 
Да / Нет / Не требовалось 

4.  Заявка №______________от «___» __________20__ г. 
5. Договор №________от «__»_________2016 г., Сумма договора __________руб. 
6.  Сумма отчислений по договору о взаимном сотрудничестве__________ руб. 
7.  Состав экспертной группы: 
 
Главный эксперт –                                   _________________________ 
                (ФИО) 
Эксперты –                                               _________________________ 
              (ФИО) 
Технические эксперты  –                         _________________________ 
             (ФИО) 
Эксперт-стажер –                                    _________________________ 
             (ФИО) 

8.  Вид проверки:                  _______________________________________________ 
                                                          сертификация, ресертификация, ИК – №1, ИК-№2 

9. Результативность СМК: _______________________________________________ 
Указывается в количественном выражении (Рассчитывается по методике оценки результативности) 

10.  Решение по сертификации:                                                
____________________________________________________________________________ 

выдать, не выдать, подтвердить действие, приостановить действие, расширить область сертификации, сузить область сертификации 

  11. Несоответствия: 
 

Критические Не критические 
№ 
п/п 

№ п. нормативного документа,  
на соответствие которому прово-

дилась сертификация 

№ 
п/п 

№ п. нормативного документа,  
на соответствие которому проводилась  

сертификация 
  1 4.1, ГОСТ РВ 0015-002-2012 
  2, 3 4.2, ГОСТ РВ 0015-002-2012 
  4 5.4, ГОСТ РВ 0015-002-2012 
  5 5.5, ГОСТ РВ 0015-002-2012 
  6 6.3, ГОСТ РВ 0015-002-2012 
  7 7.5, ГОСТ РВ 0015-002-2012 
  8, 9 8.2, ГОСТ РВ 0015-002-2012 
  10 8.5, ГОСТ РВ 0015-002-2012 

12.  Информация о рекламациях: 
Количество рекламаций, полученных за прошедший с последней проверки период 
(в % по отношению к продукции, находящейся на гарантии) – 5 % 

ОС СМК АНО «Качественные СМ» 

ООО «Делаем для обороны», 292 чел. 

Да 

13777  23 февраля 16 
13-ИК-5     09 марта 108 914,00 

9 230,00 

Иванов Иван Иванович 

Смирнов Евгений Юрьевич 

Инспекционный контроль № 1 

0,96 

Подтвердить действие сертификата 
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Отношение рекламаций к полученным в предыдущий период – 5% / 4%. 
13.  Количество подразделений, входящих в область применения СМК – 5; 
 Количество подразделений, проверенных при внутренних аудитах за год – 3. 
14.  Дата регистрации Сертификата соответствия (при проведении ИК – срок дей-

ствия, № Сертификата соответствия) 
_____________________________________________________________________    

15.  Дата проведения работ: ________________________________________________ 
Дата начала и окончания проверки 

Руководитель органа по сертификации       ___________ /____________________/ 
                                                                                подпись                      ФИО  

м.п.  
 

 
 
 

Расчет индекса зрелости СМК 
 

1.  Индекс результативности СМК организации – Ирез, п. 9 Отчета: 
Ирез = 0,96 

2.  Индекс соответствия СМК организации требованиям стандарта  ГОСТ РВ 0015-
002-2012: 

 
Несоответствие по пунктам  

требования стандарта 
Количество 

несоответствий
КНС WНС 

1 4.1 1 0,5 0,04 
2 4.2 

2 0,6 0,05 
3 4.2 
4 5.4 1 0,5 0,03 
5 5.5 1 0,5 0,03 
6 6.3 1 0,5 0,05 
7 7.5 1 0,5 0,1 
8 8.2 

2 0,6 0,1 
9 8.2 
10 8.5 1 0,5 0,02 

 
Исоотв = 1 – (KНС1×WНС1 + KНС2×WНС2 +…+ КНСn×WНСn) = 

=1 - 0,5×0,04+0,6×0,05+0,5×0,03+0,5×0,03+0,5×0,05+0,5×0,1+0,6×0,1+0,5×0,02 = 
= 1–0,225 = 0,775 

 
3. Индекс объективности проведения аудита – Иоб: 

Тфакт = 3 дня (из п. 15 Отчета) 
Трасч определяем при помощи МД 04.004-2010: 
Для численности организации 292 человека (п. 2 Отчета) продолжительность 

первичного сертификационного аудита составляет 10 дней (МД 04.004-2010, Прило-
жение 1). При оценке соответствия требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 продолжи-
тельность аудита увеличивается на 50 % (МД 04.004-2010, п. 4.4), получаем 15 дней. 

В случае ИК (п.8 Отчета) продолжительность аудита составляет 60% от пер-
вичного сертификационного аудита, получаем 9 дней (МД 04.004-2010, п. 4.8). 

№ ВР 45.1.6789-2015 до 01 мая 2018 г. 

15.04.2016 г. – 17.04.2016 г. 

Пушкин В.А. 
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Продолжительность второго этапа аудита должна составлять не менее 80% от 
продолжительности сертификационного аудита (МД 04.004-2010, п. 4.5), таким обра-
зом: 

Трасч = 0,8 × 9 = 7,2 округляется до 8 дней. 
Укомп i – определяется в соответствии с «Методикой оценки уровня компетент-

ности экспертов по системе менеджмента качества» и составит: 
Иванов Иван Иванович – Укомп 1 = 0,875 

Смирнов Евгений Юрьевич – Укомп 2 = 0,425 
Количество экспертов – КЭ = 2 

ИЭГр = Max(ИЭ 1; ИЭ 2) = (0,875; 0,425) = 0,875 
 
Индекс объективности проведения аудита (Иоб.): 

Иоб = Тфакт × КЭ × ИЭГр / Трасч = 3×2×0,875 / 8 = 0,656 
 

4. Индекс охвата  внутренними аудитами – ИВА: 
Количество подразделений, проверенных при внутренних аудитах за год  – 

Кпров. = 3 
Количество подразделений, входящих в область применения СМК – Кобщ = 5 

 
ИВА = Кпров / Кобщ = 3 / 5 = 0,6 

 
5. Индекс зрелости СМК организации – ИСМК: 
Исмк = (Ирез + Исоотв + Иоб + ИВА) / 4 = (0,96+0,775+0,656+0,6) / 4 = 0,748 = 0,75 

 
В соответствии с Таблицей 2 СМК организации имеет 4 уровень зрелости. 


