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Методический документ 
 

Методика оценки уровня компетентности экспертов  
по сертификации систем менеджмента качества 

 
Дата введения: «01» сентября 2016 г. 

1  Область применения 

1.1  Общие положения 

Настоящий методический документ устанавливает порядок оценки уровня 
компетентности экспертов по сертификации систем менеджмента качества в целях: 

- определения уровня компетентности эксперта; 
- присвоения эксперту статуса эксперта высшей квалификационной ка-

тегории; 
- определения эффективности деятельности органов по сертификации 

систем менеджмента качества; 
- определения уровня оценки зрелости систем менеджмента качества 

сертифицированных организаций. 

1.2  Применение 

Положения настоящего методического документа рекомендуются к приме-
нению специалистами Центрального органа и органов по сертификации систем ме-
неджмента качества Системы добровольной сертификации «Военный Регистр», 
оценивающими уровень компетентности экспертов по сертификации систем ме-
неджмента качества. 

2  Нормативные ссылки 

В настоящем методическом документе использованы ссылки на следующий 
документ: 

ВР РД 02.006-2010 Положение об экспертах. 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1  В настоящем методическом документе применены термины по             
ВР РД 02.006, а также термины с соответствующими определениями: 

3.1.1 профильное образование: образование, при котором обучение прохо-
дило по программам (специализациям) в соответствии с заявленной областью атте-
стации. 

3.2 В настоящем методическом документе использованы следующие сокра-
щения: 

СДС – Система добровольной сертификации; 

СМК – система менеджмента качества. 
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4  Общие положения 

4.1 Оценка уровня компетентности экспертов по сертификации СМК прово-
дится на основе данных, полученных от органов по сертификации СМК, ежегодно. 

4.2 При расчете уровня оценки компетентности экспертов используются сле-
дующие критерии: 

 наличие профильного образования; 
 производственный трудовой стаж эксперта; 
 количество переаттестаций; 
 участие в проверках за предшествующий год. 

5 Определение критериев 

5.1 Уровень компетентности эксперта рассчитывается в баллах по формуле: 

Укомп
Коб Ктруд Кп/ат Куч

4
	 , где 

 Коб – образование; 

 Ктруд – производственный трудовой стаж эксперта; 

 Кп/ат – количество переаттестаций; 

 Куч – участие в проверках за предшествующий год. 

5.2 Образование Коб берется из таблицы 1 в соответствии с уровнем образо-
вания эксперта. 

Таблица 1. Уровень образования 

Образование Коб 

Среднее специальное 0,5 
Высшее профильное 1 
Высшее не профильное 0,3 
Дополнительное высшее профильное 1 

Для расчета берется максимальный показатель Коб.. 

Пример 1. Эксперт имеет высшее профильное и дополнительное высшее образование Коб = 1. 

Пример 2. Эксперт имеет среднее специальное и высшее профильное образование Коб = 1. 

Пример 3. Эксперт имеет высшее не профильное и дополнительное высшее образование Коб = 1. 
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5.3 Производственный трудовой стаж Ктруд берется из таблицы 2.  

Таблица 2. Производственный трудовой стаж 

Производственный трудовой стаж1 Ктруд 

3 года 0,3 
3-10 лет 0,5 
11-15 лет 0,7 
Более 15 лет 1 

5.4 Количество переаттестаций Кп/ат берется из таблицы 3. 

В расчет берется текущая переаттестация после окончания срока действия 
аттестата эксперта (3 года). 

Таблица 3. Количество переаттестаций 

Количество переаттестаций Кп/ат 

1 0,3 
2-3 0,5 
4-5 0,7 

Более 5 1 
 

5.5 Коэффициент участия Куч в проверках берется из таблицы 4. 

Участие в проверках за предшествующий год Куч рассчитывается по формуле: 

Куч Куч Куч Куч ,  где 

– Куч , Куч , Куч 	– роль эксперта в экспертной группе, берется из таблицы 4; 

- n1, n2, n3 – количество проверок в качестве главного эксперта, экспер-
та/технического эксперта, эксперта-стажера соответственно. 

Таблица 4. Роль эксперта в экспертной группе 

Роль эксперта в экспертной группе Куч 

Главный эксперт/наблюдатель 0,7 
Эксперт/технический эксперт 0,5 
Эксперт-стажер 0,2 

 
Полученное значение	Куч	 интерпретируется в Куч в соответствии с таблицей 5. 

  

                                                            
1 В расчет берется общий трудовой стаж, связанный с проектированием, разработкой, производством, обес-
печением качества, обслуживанием и утилизацией продукции  
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Таблица 5.  Интерпретация		Куч		в  Куч 

 

Куч Куч 

Куч 20 1 
10›Куч 20 0,8 
5›Куч 10 0,6 
0,5›Куч 5 0,4 

 
 
 
5.6 В зависимости от показателя уровня компетентности эксперту присваи-

вается категория по таблице 6. 

Таблица 6. Категория эксперта 

Категория эксперта Укомп 
Эксперт начальной квалификационной категории 0,1-0,5 
Эксперт средней квалификационной категории 0,51-0,8 
Эксперт высшей квалификационной категории 0,8-1 
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Приложение 1 
(справочное) 

Пример расчета уровня оценки компетентности экспертов СМК 

Пример 1.  Иванов Иван Иванович 

1. Образование: Московский авиационный технологический институт         
им. К.Э. Циолковского. По таблице 1 принимаем Коб = 1. 

2. Производственный трудовой стаж составляет 33 года. По таблице 2 при-
нимаем Ктруд = 1. 

3.  Впервые аттестован в качестве эксперта в 2003 г. По таблице 3 принимаем 
Кп/ат = 0,7 

4. За предшествующий год экспертом проведено 17 проверок в качестве 
главного эксперта и 27 проверок в качестве эксперта. 

Куч 0,7 7 0,5 27 18,4 

По таблице 5 Куч	интерпретируем в Куч. 

 
При	Куч 18,4, Куч = 0,8. 

 

Укомп
Коб Ктруд Кп/ат Куч

4
1 1 0,7 0,8

4
0,875 

 

Пример 2. Смирнов Евгений Юрьевич  

1.  Образование: Московский государственный индустриальный универси-
тет. По таблице 1 принимаем Коб = 1. 

2.  Производственный трудовой стаж составляет 7,5лет. По таблице 2 при-
нимаем Ктруд = 0,5. 

3.  Впервые аттестован в качестве эксперта в 2016 г, следовательно, Кп/ат в 
расчете не участвует. 

4.  За предшествующий год экспертом проведено 11 проверок в качестве 
эксперта-стажера. 

Куч 0,2 11 2,2 

 

По таблице 5 Куч		интерпретируем в Куч. 

 
При	Куч 2,2, Куч = 0,4. 
 

Укомп
Коб Ктруд Куч

4
1 0,5 0,4

4
0,475 

 


