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Методический документ 
 

Методика оценки эффективности деятельности органов 
по сертификации систем менеджмента качества 

 
Дата введения: «01» сентября 2016 г. 

 

1 Область применения 

1.1  Общие положения 

Настоящий методический документ определяет показатели и способ оценки 
эффективности деятельности органов по сертификации СМК, установленные специа-
листами Центрального органа Системы добровольной сертификации «Военный Ре-
гистр» (далее – Система). 

Настоящий методический документ разработан на основе требования IAF MD 
15, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 с учетом общих положений и терминов, установленных 
в ГОСТ ISO/IEC 17000. 

Методический документ рекомендован к использованию в ходе ежегодного 
анализа деятельности органов по сертификации СМК.  

На основе анализа показателей составляется ежегодный рейтинг ОС СМК. Ре-
зультаты анализа показателей могут быть использованы Органом по оценке компе-
тентности в качестве входных данных при инспекционном контроле ОС СМК. 

1.2 Применение  

Положения настоящего методического документа рекомендуются к примене-
нию экспертами по аккредитации, специалистами Центрального органа СДС «Воен-
ный Регистр», оценивающими эффективность деятельности ОС СМК. 

2 Нормативные ссылки 

В методическом документе использованы ссылки на следующие документы: 
IAF MD 15:2014 Обязательный документ по сбору данных для обеспечения по-

казателей эффективной работы органов по сертификации систем менеджмента каче-
ства. 

ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы. 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 Оценка соответствия. Требования к органам, 

проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. 
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3  Термины, определения и сокращения 

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 
Показатели 1-го типа – основные показатели эффективности деятельности ОС 

СМК;
Показатели 2-го типа – дополнительные показатели эффективности деятельно-

сти ОС СМК (включены в систему показателей оценки 
эффективности деятельности ОС СМК для поощрения 
активной работы ОС СМК в Системе); 

И СР. смк – средний индекс зрелости СМК организаций, имеющих 
сертификат соответствия СМК; 

У СР комп – средний уровень компетентности экспертов ОС СМК.

4 Общие положения 

4.1 Оценка ОС СМК проводится в соответствии с перечнем показателей, отра-
жающих типовые требования к услуге по сертификации СМК.  

4.2 Оценка эффективности деятельности ОС СМК рассчитывается ежегодно по 
показателям за прошедший год. Путем экспертной оценки они разделены на 2 типа с 
учетом важности соответствия этим показателям. 

4.3 Показатели эффективности деятельности ОС СМК описаны следующей си-
стемой балльной оценки, величина которых показывает вес отдельного показателя в 
общем весе рейтинга. 

5  Показатели эффективности деятельности ОС СМК 

Таблица 1. Показатели эффективности деятельности ОС СМК 

Показатели 
1-го типа 

Комментарии Баллы 

1. Динамика прове-
денных аудитов (по 
сравнению с преды-
дущим годом) 

Показатель оценивается по отношению 
количества проведенных аудитов за оце-
ниваемый год к количеству проведенных 
аудитов в году, предыдущем к оценивае-
мому году. (Например, при оценке эффек-
тивности деятельности ОС СМК в 2015 г. 
берется отношение 2015/2014)   

1 балл (при положи-
тельной динамике) 

2. Средний индекс 
зрелости СМК серти-
фицированных орга-
низаций (ИСР. смк) 

ИСР. смк = (∑  i) / N  
И смк – индекс зрелости СМК организа-
ции. 
И СМК вычисляется в соответствии с Мето-
дикой оценки зрелости СМК организации, 
имеющих сертификат соответствия СМК.  
N – количество организаций, имеющих 
сертификат соответствия СМК

1 балл  
(при 0.81 <ИСР. смк <1) 

0.7 балла 
(при 0.61 <ИСР. смк 

<0.8) 
0.5 балла 
(при ИСР. смк <0.6) 
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Продолжение таблицы 1. 
Показатели 

1-го типа 
Комментарии Баллы 

3. Средний уровень 
компетентности 
штатных экспертов  
(УСР.комп) 

УСР. комп = (∑Укомп i) / N 
Укомп- индекс компетентности эксперта; 
Укомп в соответствии с Методикой оценки 
компетентности экспертов; 
N – количество экспертов ОС СМК 

1 балл  
(при 0.71 < УСР. комп 

<1) 
0.7 балла 
(при 0.51 < УСР. комп 

<0.7) 
0.5 балла 
(при УСР. комп <0.5) 

4. Длительность срока 
аккредитации в Си-
стеме 

Длительность работы в Системе важна, т.к. 
для ОС СМК важен опыт работы 

1 балл  
(при длительности ра-
боты  более 10 лет) 
0.7 балла 
(при длительности ра-
боты от 5 до 10 лет) 
0.5 балла 
(при длительности ра-
боты  менее 5 лет) 

5. Жалобы и апелля-
ции  

Показатель оценивается по отношению 
количества полученных жалоб и апелля-
ций за оцениваемый год к количеству по-
лученных жалоб и апелляций в год, 
предыдущий к оцениваемому году. 
(Например, при оценке эффективности де-
ятельности ОС СМК в 2015 г. берется от-
ношение 2015/2014) 

1 балл (при отрица-
тельной динамике) 

6. Устранение несо-
ответствий, выявлен-
ных в ходе ИК в ука-
занные сроки 

Показатель оценивается по предоставле-
нию отчета об устранении несоответствий, 
выявленных в ходе ИК, в указанные сроки 

1 балл (при устране-
нии несоответствий в 
указанные сроки) 

7. Соблюдение требо-
ваний установленной 
ценовой политики 

ОС СМК, соблюдающим требования уста-
новленной ценовой политики и факторов, 
повышающих или снижающих стоимость 
(продолжительность аудита), не наруша-
ющим сроки оплаты услуг, представляе-
мых ЦО СДС «Военный Регистр» по дого-
вору о взаимодействии (% отчислений) 
присваивается оценка Кф = 1. При несо-
блюдении требований оценка может быть 
снижена. Факторы, снижающие оценку: 

- занижение стоимости сертифика-
ции; 

- несоблюдение сроков оплаты услуг, 
представляемых ЦО СДС «Военный 
Регистр» по договору о взаимодей-
ствии (% отчислений) 

Величины, определяющие снижение Кф, 
приведены в таблице 1.1 и таблице 1.2 

1 балл (при отсут-
ствии факторов, сни-
жающих оценку со-
блюдения ценовой 
политики) 
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Окончание таблицы 1 

Показатели  
2-го типа 

Комментарии Баллы 

1. Привлечение к 
проверкам экспертов-
стажеров или экспер-
тов, аттестованных 
впервые (штатных и 
внештатных) 

Привлечение к проверкам экспертов-ста-
жеров или экспертов, аттестованных впер-
вые (штатных и внештатных) говорит о 
заинтересованности ОС СМК в развитии 
персонала, обновлении состава экспертов, 
стимулирует к привлечению молодых спе-
циалистов 

0.3 балла (при вы-
полнении) 

2. Участие в совер-
шенствовании норма-
тивно-правовой базы 
Системы 

Признак заинтересованности ОС СМК в 
совершенствовании нормативно-правовой 
базы Системы 

0.3  балла (при на-
личии замечаний и 
предложений по со-
вершенствованию 
нормативной базы 
Системы) 

3. Наличие форм до-
пуска 

Наличие допуска говорит о том, что ОС 
СМК прошел дополнительную проверку со 
стороны соответствующих органов 

 0.1 балла за каждого 
штатного эксперта  

 

Таблица 1.1. Занижение стоимости сертификации 

Занижение стоимости сертификации более чем у 25% организаций 0.1 
Занижение стоимости сертификации более чем у 50% организаций 0.3 
Занижение стоимости сертификации более чем у 75 % организаций 0.5 

 

Таблица 1.2. Несоблюдение сроков оплаты услуг 

Несоблюдение сроков оплаты услуг, представляемых ЦО СДС «Воен-
ный Регистр» по договору о взаимодействии (% отчислений) от 1 до 3 
месяцев  

0.1 

Несоблюдение сроков оплаты услуг, представляемых ЦО СДС «Воен-
ный Регистр» по договору о взаимодействии (% отчислений) от 4 до 6 
месяцев 

0.3 

Несоблюдение сроков оплаты услуг, представляемых ЦО СДС «Воен-
ный Регистр» по договору о взаимодействии (% отчислений) более 6 ме-
сяцев 

0.5 

 
Баллы, полученные по каждому из показателей, суммируются. В зависимости 

от итогового значения эффективность деятельности ОС СМК оценивается по таблице 
2. 

Таблица 2. Эффективность деятельности ОС СМК 

Оценка Значение оценки 
> 8.1 Высокая эффективность деятельности 
8-5.1 Средняя эффективность деятельности 
5-3 Достаточная эффективность деятельности 
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Приложение 1 
(справочное) 

Пример расчета эффективности деятельности ОС СМК 

В качестве примера была рассчитана эффективность деятельности двух раз-
личных ОС СМК. 

Оценка эффективности деятельности ОС СМК (I) в 2015 г. 
 

Показатели 1-го типа Комментарии Баллы 
1. Динамика проведенных ауди-
тов (по сравнению с предыду-
щим годом) 

36 аудитов в 2014 г. 
38 аудитов в 2015 г. 
38/36 > 1 

1 

2. Средний показатель зрелости 
СМК сертифицированных орга-
низаций 
 (ИСР. смк) 

ИСР. смк = (∑  i) / N = 0.785 
 

0.7 

3. Средний уровень компетент-
ности штатных экспертов 
(УСР.комп) 

УСР. комп = (∑Укомп i) / N=0.67 
 
 

0.7 

4. Длительность аккредитации в 
Системе 

ОС СМК (I) аккредитован в Системе с 2002 г. 
1 

5. Жалобы и апелляции  В 2014 г. жалоб не поступало. 
В 2015 г. жалоб не поступало 

1 

6. Устранение несоответствий, 
выявленных в ходе ИК в указан-
ные сроки 

В 2015 г. отчет об устранении несоответст-
вий, выявленных в ходе ИК, был представлен 
в указанные сроки 

1 

7. Соблюдение требований уста-
новленной ценовой политики 

ОС СМК (I) полностью соблюдает ценовую 
политику и не нарушает сроки оплаты услуг, 
представляемых ЦО СДС «Военный Регистр» 
по договору о взаимодействии (% отчисле-
ний) 

1 

Показатели 2-го типа Комментарии Баллы 
1. Привлечение к проверкам экс-
пертов-стажеров или экспертов, 
аттестованных впервые (штат-
ных и внештатных) 

ОС СМК не привлекает к проверкам экспер-
тов-стажеров и экспертов, аттестованных 
впервые 

0 

2. Участие в совершенствовании 
нормативно-правовой базы Си-
стемы 

ОС СМК не участвует в рассмотрении норма-
тивных документов Системы  0 

3. Наличие форм допуска В ОС СМК (I) имеют форму допуска 4 экс-
перта 

0.4 

Итого: 6.8 
 

Вывод: Эффективность деятельности ОС СМК (I) в 2015 г. (в соответствии с 
табл. 2) средняя. 
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Оценка эффективности деятельности ОС СМК (II) в 2015 г. 
 

Показатели 1-го типа Комментарии Баллы 
1. Динамика проведенных ауди-
тов (по сравнению с предыду-
щим годом) 

82 аудитов в 2014 г. 
68 аудитов в 2015 г. 
68/82 < 1 

0 

2. Средний показатель зрелости 
СМК сертифицированных орга-
низаций (ИСР. смк) 

ИСР. смк = (∑  i) / N = 0.84 
 

1 

3. Средний уровень компетент-
ности штатных экспертов 
(УСР.комп) 

УСР. комп = (∑Укомп i) / N = 0.76 
 
 

1 

4. Длительности аккредитации в 
Системе 

ОС СМК (II) аккредитован в Системе с   
2008 г. 0.7 

5. Жалобы и апелляции  В 2014 г. была получена 1 жалоба. 
В 2015 г. жалоб не поступало 

1 

6. Устранение несоответствий, 
выявленных в ходе ИК в указан-
ные сроки 

В 2015 г. отчет об устранении несоответ-
ствий, выявленных в ходе ИК, был пред-
ставлен в указанные сроки 

1 

7. Соблюдение требований уста-
новленной ценовой политики 

ОС СМК (II) полностью соблюдает ценовую 
политику и не нарушает сроки оплаты 
услуг, представляемых ЦО СДС «Военный 
Регистр» по договору о взаимодействии (% 
отчислений) 

1 

Показатели 2-го типа Комментарии Баллы 
1. Привлечение к проверкам экс-
пертов-стажеров или экспертов, 
аттестованных впервые (штат-
ных и внештатных) 

ОС СМК не привлекает к проверкам экспер-
тов-стажеров и экспертов, аттестованных 
впервые 

0 

2. Участие в совершенствовании 
нормативно-правовой базы Сис-
темы 

ОС СМК участвует в рассмотрении норма-
тивных документов Системы и представляет 
в ЦО Системы предложения и замечания по 
совершенствованию нормативно-правовой 
базы Системы 

0.3 

3. Наличие форм допуска В ОС СМК (II) имеют форму допуска 5 экс-
пертов 

0.5 

Итого: 6.5 
 
Вывод: Эффективность деятельности ОС СМК (II) в 2015 г. (в соответствии с 

табл. 2) средняя. 
 


