


 

Система менеджмента качества 

М-01- Методика определения трудоемкости  

и стоимости работ по сертификации систем менеджмента 

Редакция № 5  

стр. 2 из 11 

 

АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1 ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................... 3 

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ....................................................................................................................... 3 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ............................................................................... 3 

4 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ .................................................................................................................... 3 

5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ...................................................................................................................... 4 

5.1 Общие положения ................................................................................................................................. 4 

5.2 Последовательность действий ........................................................................................................... 4 

6. ХРАНЕНИЕ ................................................................................................................................................. 5 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ .......................................................................................................................................... 5 

Приложение 1 Трудоемкость и стоимость проведения работ по сертификации СМК ................ 6 

Приложение 2 Трудоемкость и стоимость проведения работ по сертификации СЭМ ................. 7 

Приложение 3 Поправочные коэффициента относительно продолжительности и стоимости 

работ по сертификации систем менеджмента по отраслевым стандартам ..................................... 8 

Приложение 4 Трудоемкость и стоимость проведения работ по сертификации ........................... 9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система менеджмента качества 

М-01- Методика определения трудоемкости  

и стоимости работ по сертификации систем менеджмента 

Редакция № 5  

стр. 3 из 11 

 

АНО «НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» 

1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Методика определения трудоемкости и стоимости работ по сертификации систем менеджмента (далее – 

методика) разработана в целях обоснования Органом по сертификации систем менеджмента (далее – ОС) АНО 

«НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» потребности в материально-технических и трудовых ресурсах и сроков выполнения 

работ по сертификации систем менеджмента, указанных в области аккредитации ОС.  

1.2. Настоящая методика разработана с учетом руководящих указаний и положений ГОСТ Р 56399-2015 

(ISO/IEC TS 17023:2013) Оценка соответствия. Руководящие указания по определению продолжительности 

сертификации систем менеджмента, а также приведенного в введенных в действие с 01.01.2021 Критериев ак-

кредитации (п.12.2 приложения к Приказу Минэкономразвития России от 26 октября 2020 № 707) норматив-

ного документа - IAF MD 5:2019 Обязательный документ IAF по определению продолжительности аудита  си-

стемы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, и системы менеджмента охраны здоровья 

и безопасности труда (официальный перевод IAF MD 5:2019 на русский язык зарегистрирован ФГУП «СТАН-

ДАРТИНФОРМ» 17.06.2020, рег. № 1986/IAF). 

 

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая методика предназначена для работников ОС, осуществляющих планирование и расчет трудоемко-

сти и стоимости работ по сертификации систем менеджмента, а также для должностных лиц ОС, принимающих 

управленческие решения в отношении сертификации. 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящей методике применяются термины и определения, приведенные в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, 

ГОСТ Р ИСО 9000-2015, Федеральном законе от 28.12.2013 года № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной 

системе аккредитации», а также термины, принятые в ОС: 

Аудито-день – рабочее время одного аудитора продолжительностью 8 часов. 

Временная площадка – площадка (помещение, место и т.п.), создаваемая организацией для выполнения кон-

кретной работы или предоставления конкретной услуги в течение ограниченного периода времени и не становя-

щаяся постоянной площадкой. 

Класс сложности (для системы экологического менеджмента) - характер, количество и значимость эколо-

гических аспектов организации, существенно влияющих на время, затрачиваемое аудитором. 

Коммерческое предложение – письменное предложение о заключении договора, с указанием полной инфор-

мации о предлагаемой услуге. 

Продолжительность аудита – фактическое время, измеряемое в аудито-днях, которое требуется для плани-

рования, проведения и завершения аудита. 

Трудозатраты – затраты времени на аудит, учитывающие время, израсходованное группой аудита на весь 

комплекс работ по сертификации системы менеджмента организации-заявителя, выполняемых в строгом соот-

ветствии с требованиями нормативных документов (международных, федеральных, отраслевых) к органам по 

сертификации и к процедуре сертификации системы менеджмента. 

Фактическая численность персонала – общее число работников, занятых полный рабочий день и задейство-

ванных в области применения системы менеджмента. 

АНО - Автономная некоммерческая организация «Научно-технический центр «АЛЬФА РЕГИСТР» 

ОС - орган по сертификации 

СМК - система менеджмента качества 

СЭМ – система экологического менеджмента 

СМБПП - системы менеджмента безопасности пищевой продукции 

 

4 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
При разработке настоящей методики использованы национальные стандарты Российской Федерации и доку-

менты международных организаций, устанавливающие общие правила сертификации и требования к отдель-

ным этапам работ по сертификации систем менеджмента, а также дополнительные требования к органам по 

сертификации различных систем менеджмента: 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менедж-

мента. Часть 1. Требования. 

IAF MD 5:2019 Обязательный документ IAF по определению продолжительности аудита системы менедж-

мента качества, системы экологического менеджмента, и системы менеджмента охраны здоровья и безопасно-

сти труда (официальный перевод IAF MD 5:2019 на русский язык зарегистрирован ФГУП «СТАНДАРТИН-

ФОРМ» 17.06.2020, рег. № 1986/IAF). 
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ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению. 

ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента. 

ГОСТ Р ИСО 22000-2019 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организа-

циям, участвующим в цепи создания пищевой продукции. 

- ГОСТ Р ИСО 45001-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента безопас-

ности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению. 

ГОСТ Р 53755-2009 (ISO/TS 22003:2007) Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требова-

ния к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов 

(действует до 30.06.2021). 

ГОСТ Р 53755-2020/ISO/TS 22003:2013 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требова-

ния к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевой продукции 

(вводится в действие с 01.07.2021). 

ГОСТ Р 54318-2011 Порядок определения продолжительности сертификации систем менеджмента качества и 

систем экологического менеджмента. Общие требования. 

ГОСТ Р 55568-2013 Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем эко-

логического менеджмента. 

ГОСТ Р 56399-2015 (ISO/IEC TS 17023:2013) Оценка соответствия. Руководящие указания по определению 

продолжительности сертификации систем менеджмента. 

 

5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

5.1 Общие положения 

5.1.1 ОС при определении трудоемкости аудита устанавливает время, необходимое для планирования и ре-

зультативности аудита системы менеджмента (далее также – СМ) организации заявителя (заказчика). 

Затраты времени на каждый аудит зависят от области аудита, разнообразия производственных процессов, ви-

дов деятельности и подготовленности к аудиту организации заказчика.   

ОС исследует эти и другие факторы в ходе анализа при подготовке коммерческого предложения для оценки 

их потенциального влияния на необходимые затраты времени на аудит. 

5.1.2 При установлении трудоемкости аудита ОС, помимо прочего, учитывает следующее: 

- требования соответствующего стандарта на СМ; 

- размер и сложность организации заказчика и его СМ; 

- технологические особенности и законодательное регулирование; 

- привлечение соисполнителей (аутсорсинг) для любой деятельности, охватываемой СМ (в случае, когда 

аутсорсинг предусмотрен документацией системы менеджмента качества (далее также – СМК) ОС); 

- результаты любых предыдущих аудитов; 

- число и размеры производственных площадок с учетом их местоположения и особенностей, связанных с 

проведением на них аудита; 

- риски, связанные с продукцией, процессами или видами деятельности организации; 

5.1.3 Для определения трудоемкости аудита ОС установил, что аудито-день составляет 8 (восемь) рабочих 

часов. Время, занимаемое экспертами (аудиторами) на то, чтобы добраться до мест проведения аудита и об-

ратно, не учитывают при расчете числа аудито-дней. 

5.1.4 Трудозатраты любого члена группы, который не является аудитором (технические эксперты, письмен-

ные и устные переводчики, наблюдатели и аудиторы-стажеры), не учитываются ОС при расчете трудоемкости 

аудита. При этом, ОС учитывает, что использование устных и письменных переводчиков может увеличивать 

общее время аудита. 

5.1.5. При расчете трудоемкости могут применяться трудозатраты аудитора (ов), исходя из нормированной 

ставки за один аудито-день, и применяться в расчете трудоемкости проведения работ по сертификации. 

5.2 Последовательность действий 

5.2.1 При получении ОС (в установленном порядке) заявки на проведение сертификации (по форме, приведен-

ной в Раздел 2 Альбома форм, применяемых в деятельности Органа по сертификации систем менеджмента АНО 

«НТЦ «АЛЬФА РЕГИСТР» (далее – Альбом форм ОС),) Эксперт по сертификации ОС проводит расчет трудоем-

кости и стоимости работ по сертификации системы менеджмента. 

5.2.2 Количество аудито-дней и стоимость работ по сертификации систем менеджмента качества определяется 

количеством работников организации заказчика в соответствии с Приложением 1 к настоящей методике «Тру-

доемкость и стоимость проведения работ по сертификации СМК». 

5.2.3 Количество аудито-дней и стоимость работ по сертификации систем экологического менеджмента (далее 
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также – СЭМ) определяется количеством работников организации-заявителя в соответствии с Приложением 2 к 

настоящей методике «Трудоемкость и стоимость проведения работ по сертификации СЭМ». 

5.2.4 Трудоемкость проведения анализа документации при проведении аудита первоначальной сертификации 

и ресертификационного аудитов может составлять 20-40% от общей трудоемкости аудита СМ в организации. 

5.2.5 Количество аудито-дней для проведения работ по сертификации СМ может быть увеличено, а также сни-

жено за счет применения следующих коэффициентов: 

- понижающий коэффициент до 30% от базового значения: может быть применён в зависимости от состояния 

системы менеджмента организации заказчика и общего количества сотрудников организации, занятых однотип-

ной работой, а также при ресертификационном аудите. 

- повышающий коэффициент: может быть применён в организациях заказчика со сложной схемой матери-

ально-технического обеспечения; персоналом, говорящим на нескольких языках; организаций с высокой степе-

нью нормативного регулирования; в организациях, включающих процессы высокой сложности или уникальной 

деятельности, с комбинированным использованием технического, программного обеспечения, процессов и услуг. 

5.2.6 Общее количество производственных площадок, являющихся объектами аудитов, для организаций за-

казчиков, имеющих несколько производственных площадок, находящихся в различных местах и осуществляю-

щих схожую деятельность, определяется программой выборочного контроля по формуле Y = √𝒙, где х – общее 

число производственных площадок. Расчет трудоемкости при сертификации организаций заказчиков, имеющих 

несколько производственных площадок, находящихся в различных местах и осуществляющих схожую деятель-

ность, определяется путем расчета продолжительности каждой производственной площадки в соответствии с по-

казателями, приведёнными в таблицах. 

5.2.7 Продолжительность проведения инспекционного контроля организаций заказчиков, имеющих несколько 

производственных площадок, находящихся в различных местах и осуществляющих схожую деятельность, опре-

деляется по формуле Tм = 0,6√𝒙. Центральный офис организации заказчика проверяется всегда. Расчет трудоем-

кости при проведении инспекционного контроля организаций заказчиков, имеющих несколько производствен-

ных площадок, находящихся в различных местах и осуществляющих схожую деятельность, определяется путем 

расчета продолжительности каждой производственной площадки с показателями, приведёнными в таблицах. 

5.2.8 Количество аудито-дней для проведения работ по сертификации отраслевых систем менеджмента опре-

деляется произведением базовой продолжительности первичного сертификационного аудита СМК (рассчитыва-

емой в соответствии с Приложением 1 к настоящей методике) и поправочного коэффициента, определенного в 

Приложении 3 к настоящей методике «Поправочные коэффициенты относительно продолжительности и 

стоимости работ по сертификации систем менеджмента по отраслевым стандартам». 

5.2.9 Общее время, ежегодно выделяемое на инспекционный контроль сертифицированных СМ, должно со-

ставлять около 1/3 времени, затраченного на первоначальную сертификацию. 

5.2.10 Продолжительность ресертификационного аудита составляет 2/3 от времени, которое потребовалось бы 

на проведение аудита первоначальной сертификации (первый и второй этапы), если бы такой аудит первоначаль-

ной сертификации проводился на момент ресертификации (т.е. расчет продолжительности ресертификации не 

производится на основании продолжительности сертификационного аудита, имевшего место 3 года назад). 

5.2.11 Продолжительность предсертификационного аудита (и, соответственно, его стоимость) составляет 70% 

от продолжительности аудита первоначальной сертификации. 

5.2.12 Эксперт по сертификации ОС ведет записи результатов оценки трудозатрат по сертификации СМ с уче-

том данных, приведенных в Приложениях 1-3 к настоящей методике, внося соответствующие сведения в форму 

«Трудоемкость и стоимость проведения работ по сертификации систем менеджмента, приведенной в При-

ложении 4 к настоящей методике, которую подписывает Эксперт по сертификации ОС и Руководитель ОС. 

6. ХРАНЕНИЕ 

После заключения договора с организацией заказчика записи результатов оценки трудозатрат Эксперт по сер-

тификации ОС (при участии Помощника эксперта по сертификации) подшивает и хранит в «деле по сертифика-

ции» организации-заказчика. Контрольный экземпляр настоящей методики хранится у Руководителя ОС, кото-

рый несет ответственность за его хранение до окончания срока действия документа. 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Трудоемкость и стоимость проведения работ по сертификации СМК. 

Приложение 2. Трудоемкость и стоимость проведения работ по сертификации СЭМ. 

Приложение 3. Поправочные коэффициенты относительно продолжительности  и стоимости работ по 

сертификации систем менеджмента по отраслевым стандартам.  

Приложение 4. Трудоемкость и стоимость проведения работ по сертификации
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Приложение 1 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ И СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СМК 

Фактическая  

численность персонала 

Продолжительность аудита  

первоначальной сертификации  

(этап 1+этап 2)/Стоимость 

Продолжительность инспекционного 

контроля/Стоимость 

Продолжительность  

ресертификационного аудита  

(этап 1+этап 2)/Стоимость 

1-5 1,1  42900  0,3    12870 0,6  25740 

6-10 1,4   54600 0,4 16380 0,8 32760 

11-15 1,7    66300 0,5 19890 1 39780 

16-25 2              78000 0,6 23400 1,2 46800 

26-45 2,8  109200 0,8 32760 1,6 65520 

46-65 3,5   136500 1 40950 2,1 81900 

66-85 4,2  163800 1,2 49140 2,5 98280 

86-125 5             195000 1,5 58500 3 117000 

126-175 5,6         218400 1,7 65520 3,3 131040 

176-275 6,3     245700 1,8 73710 3,7 147420 

276-425 7              273000 2 81900 4,2 163800 

426-625 7,7    300300 2,3 90090 4,6 180180 

626-875 8,4    327600 2,5 98280 5 196560 

876-1175 9              351000 2,7 94500 5,4 210600 

1176-1550 9,8   382200 3 114660 5,8 229320 

1551-2025 10,5  409500 3,1 122850 6,3 245700 

2026-2675 11,2  436800 3,3 131040 6,7 262080 

2676-3450 12         468000 3,6 140400 7,2 280800 

3451-4350 12,6  491000 3,7 147300 7,5 294600 

4351-5450 13,3    518700 4 155610 8 311220 

5451-6800 14  546000 4,2 163800 8,4 327600 

6801-8500 14,7  573300 4,4 171990 8,8 343980 

8501-10700 15,4  600600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4,6 180180 9,3 360360 

Более 10700 Согласно вышеприведённой  

прогрессии 

Согласно вышеприведённой 

прогрессии 

Согласно вышеприведенной 

прогрессии 
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Приложение 2 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ И СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ  

ПО СЕРТИФИКАЦИИ СЭМ 

 

Фактическая  

численность  

персонала 

Продолжительность аудита (этап 1 + этап 2)/Стоимость 
КЛАССЫ СЛОЖНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 

Высокая Средняя Низкая Ограничение 

1-5 2,1      81900 1,7  66300 1,7   66300 1,7   66300 

6-10  93600 2,1 81900 2,1 81900 2,1 81900 

11-15 3,1 120900 2,4 93600 2,1 81900 2,1 81900 

16-25 3,8 148200 3,1 120900 2,4 93600 2,1 81900 

26-45 4,9 191100 3,8 148200 2,8 109200 2,1 81900 

46-65 5,6 218400 4,2 163800 3,1 120900 2,4 93600 

66-85 6,3 245700 4,9 191100 3,5 136500 2,4 93600 

86-125 7,7 300300 5,6 218400 3,8 148200 2,8 109200 

126-175 8,4 327600 6,3 245700 4,2 163800 3,1 120900 

176-275 9,1 354900 7 273000 4,9 191100 3,5 136500 

276-425 10,5 409500 7,7 300300 5,6 218400 3,8 148200 

426-625 11,2 436800 8,4 327600 6,3 245700 4,2 163800 

626-875 11,9 464100 9,1 354900 7 273000 4,5 175500 

876-1175 13,3 518700 10,5 409500 7,7 300300 4,9 191100 

1176-1550 14 546000 11,2 436800 8,4 327600 5,2 202800 

1551-2025 14,7 573300 11,9 464100 8,4 327600 5,6 218400 

2026-2675 16,1 627900 12,6 491400 9,1 354900 5,9 230100 

2676-3450 17,5 682500 13,3 518700 9,8 382200 6,3 245700 

3451-4350 18,9 737100 14 546000 10,5 409500 7 273000 

4351-5450 19,6 764400 14,7 573300 11,2 436800 7,7 300300 

5451-6800 21 819000 16,1 627900 11,9 464100 8,4 327600 

6801-8500 22,4 873600 17,5 682500 13,3 518700 9,1 354900 

8501-10700 23,8 928200 18,9 737100 14 546000 9,8 382200 

Более 10700 Согласно вышеприведённой прогрессии 
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Приложение 3 

 

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ  

СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА ПО ОТРАСЛЕВЫМ СТАНДАРТАМ 

 

№ 

п/п 
Стандарт 

Поправочный 

коэффициент 

1 

ГОСТ Р ИСО 22000-2019 Системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции. Требования к организациям, участвую-

щим в цепи создания пищевой продукции. 

1,1 

2 

ГОСТ Р ИСО 45001-2020 Национальный стандарт Российской 

Федерации. Системы менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья. Требования и руководство по применению. 
1,2 
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Приложение 4 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ И СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ  

ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

_______________________________________________ 
наименование системы менеджмента 

 

Этап Наименование этапа 
Количество  

аудито-дней/Стоимость 
Примечание 

1. Аудит первоначальной сертификации   

2. 1-й инспекционный контроль   

3. 2-й инспекционный контроль   

4. Ресертификационный аудит   

 Итого:   

 

 

 

 

Эксперт по сертификации _____________________      ________________________ 
    подпись   инициалы, фамилия 

 

Руководитель органа  

по сертификации                _____________________      ________________________ 
    подпись   инициалы, фамилия 
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