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Требования настоящего стандарта являются обязательными для исполнения всеми 

сотрудниками Органа по сертификации интегрированных систем менеджмента 

Автономной некоммерческой организации "Головной центр испытаний, сертификации и 

стандартизации". 

Настоящий стандарт является интеллектуальной собственностью Автономной 

некоммерческой организации "Головной центр испытаний, сертификации и 

стандартизации". Перепечатка, распространение или использование данного документа 

или его частей возможно только с письменного разрешения Генерального директора 

Автономной некоммерческой организации "Головной центр испытаний, сертификации и 

стандартизации" 
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1 Область применения  

Настоящий стандарт разработан для расчета трудоемкости (продолжительности 

аудита) и формирования стоимости работ по сертификации / ресертификации / 

инспекционному контролю систем менеджмента в ОС ИСМ. 
 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

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

проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования»; 

- ГОСТ Р 56399-2015/ISO/IEC TS 17023:2013 «Оценка соответствия. 

Руководящие указания по определению продолжительности сертификации систем 

менеджмента»; 

- IAF MD 1:2018 «Обязательный документ IAF для аудита и сертификации 

системы менеджмента  организаций, имеющих сеть предприятий»; 

- IAF MD 4:2018 «Обязательный документ IAF по применению информационно 

- коммуникационных технологий (ИКТ) в целях аудита/оценки»; 

- ГОСТ Р 54318-2021 «Определение времени аудита системы менеджмента 

качества, системы экологического менеджмента, а также системы менеджмента охраны 

здоровья и безопасности труда» / IAF MD 5:2019 «Обязательный документ IAF по 

применению ИСО/МЭК 17021-1 при определении времени аудита системы менеджмента 

качества, системы экологического менеджмента, а также системы менеджмента охраны 

здоровья и безопасности труда»; 

- ГОСТ Р 56366-2015 / IAF MD 11:2013 «Применение ИСО/МЭК 17021:2011 при 

аудитах интегрированных систем менеджмента»; 

- IAF MD 11:2019 «Обязательный документ IAF по применению ISO/IEC 17021-

1 для аудитов интегрированных систем менеджмента»; 

- ГОСТ Р ИСО 22000-2019 «Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой 

продукции»; 

- ГОСТ Р 53755-2020/ISO/TS 22003:2013 «Системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем 

менеджмента безопасности пищевой продукции»; 

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27006-2020 «Информационные технологии. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Требования к органам, осуществляющим аудит и 

сертификацию систем менеджмента информационной безопасности». 

3 Термины и определения, сокращения 

3.1 Термины и определения 

В настоящем стандарте применяются термины и определения, приведенные в 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, ГОСТ Р 56399-2015/ISO/IEC TS 17023:2013, ГОСТ Р 

54318-2021, ГОСТ Р 53755-2020/ISO/TS 22003:2013, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27006-2020. 
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3.2. Сокращения 

ГоЦИСС – Автономная некоммерческая организация "Головной центр испытаний, 

сертификации и стандартизации"; 

ОС – орган по сертификации; 

ОС ИСМ – орган по сертификации интегрированных систем менеджмента; 

СТО – стандарт организации; 

СМ – система менеджмента; 

СМК – система менеджмента качества; 

СЭМ – система экологического менеджмента; 

СМБТиОЗ – система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья ; 

БТиОЗ – безопасность труда и охрана здоровья; 

СМБПП – система менеджмента безопасности пищевой продукции; 

СМИБ – система менеджмента информационной безопасности; 

ИСО/МЭК 17021-1 – ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017; 

ИСО/МЭК 17023 – ГОСТ Р 56399-2015/ISO/IEC TS 17023:2013; 

IAF MD 1 – IAF MD 1:2018; 

IAF MD 4 – IAF MD 4:2018; 

IAF MD 5 – ГОСТ Р 54318-2021 / IAF MD 5:2019; 

IAF MD 11 – IAF MD 11:2019; 

ИСО 22003 – ГОСТ Р 53755-2020/ISO/TS 22003:2013; 

ИСО/МЭК 27006 – ГОСТ Р ИСО/МЭК 27006-2020. 

4 Общие положения 

Перед заключением договора на проведение сертификации систем менеджмента 

ОС ИСМ проводит оценку трудоемкости. Трудоемкость определяется, исходя из 

продолжительности аудита, с учетом требований, установленных в ИСО/МЭК 17021-1, 

ИСО/МЭК 17023, IAF MD 5, ИСО 22003, ИСО/МЭК 27006 и настоящего стандарта. 

Оценку трудоемкости и расчет стоимости работ по сертификации на ее основе 

осуществляет ответственный за программу аудита, утверждает руководитель или 

заместитель руководителя ОС ИСМ. 

Стоимость работ по сертификации может быть скорректирована по решению 

руководителя или заместителя руководителя ОС ИСМ в размере не более 20% общей 

стоимости (например, для получения конкурентного преимущества на тендере). 

При установлении продолжительности аудита время работы аудиторов-стажеров 

или технических экспертов не учитываются. 

Расчет продолжительности аудитов оформляется документально в Карте оценки 

трудоемкости (приложение Ж). 

4.1 Время аудита 

4.1.1 Время аудита для всех типов аудиторских проверок включает в себя общее 

время, проведенное на месте организации заказчика (фактической или виртуальной), и 
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время, проведенное вне места при планировании, анализе документов, взаимодействии с 

персоналом заказчика и написании отчета. 

4.1.2 Продолжительность сертификационного аудита систем менеджмента, как 

правило, не должна составлять менее 80% времени аудита, подсчитанного согласно 

методологии, приведенной в разделе 5. Это относится к первоначальному, надзорному и 

ресертификационному аудитам. 

4.1.3 Время в пути (в дороге или между местами) не включаются в 

продолжительность сертификационных аудитов систем менеджмента на месте. 

4.1.4 Если информационно - коммуникационные технологии применяются в целях 

аудита/оценки, они увеличивают общее время аудита/оценки, поскольку может 

потребоваться дополнительное планирование, что может повлиять на продолжительность 

аудита/оценки (см. IAF MD 4). 

4.2 День аудита (аудито-дни) 

4.2.1 В таблицах А.1, Б.1, В.1, Г.2 и Д.1 представлено время аудита 

сертификационных аудитов систем менеджмента, рассчитываемое в аудито-днях. Может 

потребоваться корректировка количества дней для обеспечения соответствия 

действующему законодательству относительно количества времени на проезд, обеденные 

перерывы и рабочие часы, для достижения того же самого общего количества дней 

проведения аудита, как указано в таблицах А.1, Б.1, В.1, Г.2 и Д.1. 

4.2.2 Количество рассчитанных аудито-дней на этапе планирования не допускается 

уменьшать за счет увеличения длительности рабочего дня аудитора. Для осуществления 

результативного аудита возможно осуществление деятельности посменно, что может 

потребовать увеличения продолжительности рабочего дня. 

4.2.3 Если в результате расчета получается десятичное число, количество дней 

необходимо округлить до ближайшей половины рабочего дня (например, 5,3 аудито-дня 

округлять до 5,5; 5,2 аудито-дня округлять до 5 аудито-дней). 

4.2.4 Чтобы обеспечить результативность аудита, ОС ИСМ должен также 

учитывать состав и размер аудиторской группы (например, 1/2 дня при работе 2 

аудиторов может быть не настолько результативной, как один аудито-день при работе 1 

аудитора; а 1 аудито-день при работе одного ведущего аудитора и одного технического 

эксперта результативнее, чем 1 аудито-день без участия технического эксперта). 

4.3 Расчет эффективной численности персонала 

4.3.1 Эффективная численность персонала используется как основа для расчета 

времени аудита систем менеджмента. При определении эффективной численности 

персонала необходимо также учитывать персонал с частичной занятостью, персонал, 

работающий посменно, административный персонал и все категории офисных 

работников, аналогичные или повторяющиеся процессы (см. 4.3.4) и использование 

неквалифицированного персонала. 

В случае сезонных работ (например, на уборке урожая, в дачных поселках и отелях 

и т.д.) расчет эффективной численности персонала должен основываться на персонале, 

обычно присутствующем во время пиковых периодов сезонных работ. 

Сокращения, вызванные занятостью большого количества неквалифицированного 

персонала, не должны производиться без учета связанного с этим риска в области БТиОЗ 

(см. 4.3.6). 

4.3.2 Обоснование определения эффективной численности персонала должно быть 

доступно для анализа организацией-клиентом и по запросу органа по аккредитации. 
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4.3.3 Персонал с частичной занятостью и сотрудники, частично входящие в область 

В зависимости от отработанных часов, число персонала с частичной занятостью и 

сотрудников, частично входящих в область, может быть сокращено или увеличено и 

преобразовано в число, эквивалентное количеству персонала с полной занятостью 

(например, 30 сотрудников с частичной занятостью, работающих 4 часа в день, 

эквивалентны 15 сотрудникам с полной занятостью). 

4.3.4 Аналогичные и повторяющиеся процессы 

В отношении СМК и СЭМ 

Для СМК и СЭМ, когда высокая процентная доля персонала выполняет 

определенный род деятельности, занимая одинаковые должности (например, уборщики, 

охранники, транспортная служба, отдел продаж, работники колл-центра и т.д.), 

допускается сокращение количества персонала, которое соответствует нормам, 

применяющимся на всех предприятиях в области сертификации. Методы, внедренные для 

сокращения количества персонала, должны быть документально оформлены с учетом 

оценки рисков, связанных с деятельностью/должностью. 

В отношении СМБТиОЗ: 

a) Когда высокая процентная доля персонала выполняет определенный род 

деятельности, занимая должности, считающиеся одинаковыми или идентичными и 

подвергая персонал аналогичным рискам в области БТиОЗ (например, уборщики, 

охранники, продавцы, работники колл-центра и т.д.), допускается сокращение количества 

персонала, которое соответствует нормам, применяющимся на всех предприятиях в 

области сертификации. Методы, внедренные для сокращения количества персонала, 

должны быть документально оформлены с учетом оценки рисков, связанных с 

деятельностью/должностью. 

b) Для групп работников, выполняющих одинаковые работы, которые в случае 

снижения концентрации внимания могут повысить связанный с этим уровень риска в 

области БТиОЗ (например, монтаж, сборочное производство, упаковка, сортировка и т.д.), 

методы, внедренные для возможного сокращения количества персонала должны быть 

документально оформлены с учетом оценки рисков в области СМБТиОЗ, связанных с 

деятельностью/должностью работников. 

4.3.5 Сотрудники, работающие посменно 

ОС ИСМ должен определить продолжительность и распределение времени 

проведения аудита, которое позволит наилучшим образом оценить результативное 

внедрение системы менеджмента в отношении всей деятельности заказчика, включая 

необходимость проведения аудита за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени и различные графики сменности. Это должно быть согласовано с заказчиком. 

ОС ИСМ должен отработать так, чтобы любое изменение в отношении времени 

аудита не ставило под угрозу эффективность аудита. 

4.3.6 Временный неквалифицированный персонал 

Этот пункт применим к организациям с низким уровнем развития техники, где 

временный неквалифицированный персонал может быть нанят в большом количестве для 

замены автоматизированных процессов. 

В отношении СМК и СЭМ в таких условиях может применяться сокращение 

эффективной численности персонала. Поскольку важнее учитывать процессы, нежели 

саму численность персонала, это сокращение является необычной практикой, и его 

обоснование должно быть документировано и доступно органу по аккредитации. 
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В отношении СМБТиОЗ это сокращение в принципе следует рассматривать как 

неприменимое, поскольку привлечение временного неквалифицированного персонала 

может быть источником рисков в области БТиОЗ. Если в исключительных случаях 

производится сокращение, то его обоснование должно быть задокументировано и 

доступно органу по аккредитации. 

5 Продолжительность сертификации систем менеджмента качества 

5.1 Требования к оценки продолжительности аудита систем менеджмента качества 

определены с учетом ИСО/МЭК 17021-1, ИСО/МЭК 17023, IAF MD 5. 

Таблица А.1 служит исходной базой для оценки продолжительности сертификации 

(первый и второй этапы сертификации) при проверке систем менеджмента качества. 

5.2 Для корректировки базовой продолжительности аудита систем менеджмента 

качества учитываются факторы, относящихся к заказчику, путем применения 

соответствующих коэффициентов, увеличивающих или уменьшающих базовое значение.  

5.3 Расчет трудоемкости на сертификационный аудит СМК осуществляют по 

формуле: 

Т=С*П*k1*k2*k3*k4*k5*k6*, 

где Т – трудоемкость, 

П – продолжительность аудита / минимальная (количество аудито-дней) 

С – стоимость одного аудитодня; 

k1 – коэффициент, учитывающий разнообразие производственных процессов и 

видов деятельности, подлежащих сертификации; 

k2 – коэффициент, учитывающий количество структурных подразделений 

(количества мест проведения аудита); 

k3 – коэффициент, учитывающий сложность и уникальность деятельности 

предприятия; 

k4 – коэффициент, учитывающий наличие сертификатов СМ на соответствие 

другому стандарту; 

k5 – коэффициент, учитывающий количество заявляемых систем менеджмента; 

k6 – коэффициент, учитывающий проведение сертификационного аудита или 

инспекционного контроля. 

5.3.1 Коэффициент, учитывающий разнообразие производственных процессов и 

видов деятельности, подлежащих сертификации k1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество видов деятельности, 

подлежащих сертификации 

Поправочный 

коэффициент 

1 1,00 

2 1,10 

3 1,25 

4 1,30 

5 и более 1,35 
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5.3.2. Коэффициент, учитывающий количество структурных подразделений 

(количества мест проведения аудита) k2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Коэффициент, учитывающий сложность и уникальность деятельности 

предприятия k3 

 

Уникальность деятельности предприятия Поправочный 

коэффициент 

Предприятие выпускает продукцию (оказывает 

услуги) с низким уровнем риска 

0,90 

Предприятие не отвечает за проектирование и 

выпускает стандартную продукцию 

0,95 

Предприятие выпускает продукцию (оказывает 

услуги) общего назначения 

1,00 

Предприятие выпускает продукцию (оказывает 

услуги) повышенной конкурентоспособности 

1,10 

Предприятие осуществляет уникальную 

деятельность 

1,30 

Предприятие является монополистом 1,70 

 

5.3.4 Коэффициент, учитывающий наличие сертификатов СМ на соответствие 

другому стандарту k4. 

 

Наличие ранее выданных сертификатов на СМ Поправочный 

коэффициент 

Предприятие имеет сертификат СМ на соответствие другому 

стандарту, выданный тем же ОС 

0,80 

Предприятие имеет сертификат СМ на соответствие другому 

стандарту, выданный другим ОС 

0,95 

Предприятие не имеет сертификат СМ 1,00 

  

 

5.3.5 Коэффициент, учитывающий количество заявляемых систем менеджмента k5.  

 

Количество заявляемых систем менеджмента Поправочный 

коэффициент 

Одна система менеджмента 1,0 

Две системы менеджмента 1,6 

Три систем менеджмента 2,4 

Четыре систем менеджмента 3,1 

Пять систем менеджмента 4,0 

 

Количество структурных 

подразделений 

Поправочный 

коэффициент 

1 1,00 

2 1,05 

3 1,10 

4 1,20 

5 и более 1,30 
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5.3.6. Коэффициент, учитывающий цикл сертификации k6. 

 

Наименование этапа цикла сертификации Поправочный 

коэффициент 

  

Двухэтапный первоначальный аудит (СА) 1,0 

Инспекционный контроль (плановый/внеплановый) 

предусмотрен 

0,6 

 

6 Продолжительность сертификации систем экологического менеджмента 

6.1 Требования к оценки продолжительности аудита систем менеджмента качества 

определены с учетом ИСО/МЭК 17021-1, ИСО/МЭК 17023, IAF MD 5. 

Оценка трудоемкости на проведение аудита систем экологического менеджмента 

организаций различного масштаба и уровня сложности процессов проводится на основе 

таблицы Б.1. 

6.2 Для корректировки базовой продолжительности аудита систем экологического 

менеджмента учитываются факторы, относящихся к заказчику, путем применения 

соответствующих коэффициентов, увеличивающих или уменьшающих базовое значение 

(см. раздел 5). 

6.3 Продолжительность сертификации систем экологического менеджмента 

основана на пяти основных категориях сложности типа и значимости экологических 

факторов, которые существенно влияют на время аудита. К ним относятся: 

а) высокая категория - экологические факторы со сложной природой и 

значимостью (как правило, организации производственного и перерабатывающего типа со 

значительным воздействием на некоторые экологические аспекты); 

б) средняя категория - экологические факторы со среднесложной природой и 

значимостью (как правило, организации производственного типа со значительным 

воздействием на некоторые экологические аспекты); 

в) низкая категория - экологические факторы с незначительной природой и 

значимостью (как правило, организации объединенного типа с некоторыми важными 

аспектами); 

г) ограниченная категория - экологические факторы с ограниченной природой и 

значимостью (как правило, организации офисного типа); 

д) особая категория - данные факторы требуют дополнительного и специфического 

рассмотрения на стадии планирования аудита. 

В таблице Б.1 рассматриваются четыре основные категории сложности: высокая, 

средняя, низкая и ограниченная. Таблица Б.2 показывает связь между пятью указанными 

выше категориями сложности и видами экономической деятельности, которые обычно 

попадают в эту категорию. 

6.4 При оценке трудоемкости необходимо учесть, что не все организации одного 

определенного сектора экономики всегда подпадают под одинаковую категорию 

сложности. Необходимо проявлять гибкость при анализе заявки, чтобы обеспечить 

рассмотрение конкретных видов деятельности организации в процессе определения 

уровня сложности (например, несмотря на то, что многие предприятия в химической 

промышленности нужно классифицировать как "высокосложные", организации, чья 

деятельность связана со смешением, но не связана с химической реакцией, выбросами 
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химикатов и/или торговлей, может быть классифицирована как "средний уровень" или 

даже "низкий уровень сложности"). 

6.5 ОС ИСМ должен документально оформить все случаи снижения уровня 

сложности для организаций определенных секторов экономики. 

7 Продолжительность сертификации систем менеджмента безопасности труда 

и охраны здоровья 

7.1 Требования к оценки продолжительности аудита систем менеджмента качества 

определены с учетом ИСО/МЭК 17021-1, ИСО/МЭК 17023, IAF MD 5. 

Оценка трудоемкости на проведение аудита систем менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья организаций различного масштаба и уровня сложности 

процессов проводится на основе таблицы В.1. 

7.2 Для корректировки базовой продолжительности аудита систем менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья учитываются факторы, относящихся к заказчику, 

путем применения соответствующих коэффициентов, увеличивающих или уменьшающих 

базовое значение (см. раздел 5). 

7.3 Продолжительность сертификации систем менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья базируется на трех основных категориях сложности рисков в области 

БТиОЗ, основанных на типе и значимости рисков в области БТиОЗ, которые существенно 

влияют на время проведения аудита. К ним относятся: 

высокая категория - риски в области БТиОЗ со сложной природой и значимостью 

(как правило, строительная промышленность, тяжелое машиностроение или организации 

перерабатывающего типа); 

средняя категория - риски в области БТиОЗ со среднесложной природой и 

значимостью (как правило, организации, занимающиеся легким производством с 

некоторыми значительными рисками); 

низкая категория - риски в области БТиОЗ с незначительной природой и 

значимостью (как правило, офисные организации). 

В таблице В.1 рассматриваются основные категории сложности рисков в области 

БТиОЗ: высокая, средняя и низкая. Таблица В.2 показывает связь между указанными 

выше категориями сложности и видами экономической деятельности, которые обычно 

попадают в эту категорию. 

7.4 При оценке трудоемкости необходимо учесть, что не все организации одного 

определенного сектора экономики всегда подпадают под одинаковую категорию риска в 

области БТиОЗ. Необходимо проявлять гибкость при анализе договора, чтобы обеспечить 

рассмотрение конкретных видов деятельности организации в процессе определения 

категории сложности рисков в области БТиОЗ. (Например, несмотря на то, что многие 

предприятия в судостроительной промышленности нужно классифицировать как 

"высокую категорию риска", организации, чья деятельность связана с небольшими судами 

из углеродного волокна с менее сложной деятельностью, могут быть классифицированы 

как "средняя категория риска"). 

7.5 ОС ИСМ должен документально оформить все случаи снижения уровня 

сложности рисков в области БТиОЗ для организаций определенных секторов экономики. 
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8 Продолжительность сертификации систем менеджмента безопасности 

пищевой продукции 

8.1 Общие положения 

Требования к оценки продолжительности аудита систем менеджмента качества 

определены с учетом ИСО/МЭК 17021-1, ИСО/МЭК 17023, ИСО 22003. 

При определении аудитодней (человеко-дней), требуемых на проверку каждой 

производственной площадки ОС при анализе заявки организации-заказчика определяет 

категорию в цепи создания пищевой продукции с помощью таблицы Г.1 и учитывает 

минимальную продолжительность первоначального аудита из таблицы Г.2. 

Минимальная продолжительность включает этапы 1 и 2 первичного 

сертификационного аудита, но не учитывает время, требуемое на подготовку аудита и 

написания отчета по аудиту. 

При наличии другой соответствующей системы менеджмента, сертифицированной 

тем же органом по сертификации, не требуется дополнительного времени во избежание 

дублирования (см. таблицу Г.2). В случае комбинированного аудита, включающего аудит 

СМБПП, продолжительность аудита может быть сокращена, если это обосновано и 

задокументировано. 

Примечание 1 - Под соответствующей системой менеджмента подразумевают 

систему менеджмента качества или безопасности пищевой продукции, которая охватывает 

те же процессы, продукцию и услуги. 

Минимальную продолжительность аудита устанавливают для проверки СМБПП, 

которая предполагает лишь один анализ ХАССП. Анализ ХАССП представляет собой 

анализ опасностей для группы продуктов/услуг с аналогичными опасностями и 

технологиями производства и, в соответствующих случаях, с аналогичной технологией 

хранения. 

Минимальная продолжительность аудита реализации продукции и/или услуг 

организации на месте осуществления производственной деятельности должна составлять 

50% от общей минимальной продолжительности аудита (применяется ко всем типам 

аудита). 

Примечание - Процессы реализации продукции и услуг не включают в себя 

деятельность, связанную с разработкой, обучением, контролем, аудитом, анализом и 

улучшением СМБПП. 

Количество аудиторов на день аудита следует определять с учетом 

результативности аудита, ресурсов проверяемой организации, а также ресурсов органа по 

сертификации. 

При необходимости проведения дополнительных совещаний, например обзорных, 

координационных совещаний, брифингов группы аудиторов, может потребоваться 

увеличение продолжительности аудита. 

Количество сотрудников, занятых в любом аспекте безопасности пищевой 

продукции, должно быть выражено в пересчете на сотрудников полной занятости (FTE). 

Когда организация использует посменную работу при условии аналогичности продукции 

и/или процессов, FTE будет рассчитываться на основе сотрудников, занятых в основной 

смене (включая сезонных рабочих), плюс офисные работники. 

Определенные категории подлежат выборочному контролю нескольких мест 

осуществления производственной деятельности, что может быть учтено при расчете 

продолжительности аудита. 
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Если допускается выборочный контроль мест осуществления производственной 

деятельности, такую выборку следует производить до расчета продолжительности аудита. 

Поэтому расчеты продолжительности аудита в соответствии с требованиями настоящего 

приложения и таблицы Г.2 следует применять к каждому месту осуществления 

производственной деятельности. 

Если область применения одной конкретной организации заказчика охватывает 

более одной категории, расчет продолжительности аудита следует производить на основе 

наиболее рекомендованной базовой продолжительности аудита. Для каждого анализа 

ХАССП требуется дополнительное время (т.е. минимум 0,5 дня аудита для каждого 

анализа ХАССП). 

Необходимость в увеличении минимальной продолжительности аудита может быть 

также вызвана другими факторами (например, количество видов продукции и 

производственных линий, разработка продукции, количество критических контрольных 

точек, количество производственных программ обязательных предварительных 

мероприятий, площадь застройки, инфраструктура, собственная испытательная 

лаборатория, необходимость в переводчике). 

8.2 Расчет минимальной продолжительности времени первичного 

сертификационного аудита 

8.2.1 Минимальную продолжительность аудита в одном месте осуществления 

производственной деятельности TS, эквивалентно дням, вычисляют по формуле 

TS = (TD + TH + TMS + TFTE), (таблица Г.2) 

где TD - базовая продолжительность аудита на месте осуществления 

производственной деятельности, в днях; 

TH - количество дней аудита для дополнительных анализов ХАССП; 

TMS - количество дней аудита при отсутствии соответствующей системы 

менеджмента; 

TFTE - количество дней аудита на количество сотрудников. 

8.2.2 Минимальную продолжительность аудита для каждого места осуществления 

производственной деятельности в дополнение к основному месту вычисляют согласно 

таблице Г.2, но она должна составлять не менее одного дня. При надлежащем 

обосновании допускается сократить продолжительность аудита менее сложной 

организации, что измеряется количеством работников, размером организации и/или 

объемом продукции, или в пределах категорий, имеющих продолжительность TS менее 1,5 

дня аудита. 

8.2.3 ОС ИСМ должен документально оформить все случаи сокращения 

продолжительности аудита. 

9 Продолжительность сертификации систем менеджмента информационной 

безопасности 

9.1 Общие положения 

Требования к оценки продолжительности аудита систем менеджмента качества 

определены с учетом ИСО/МЭК 17021-1, ИСО/МЭК 17023, ИСО/МЭК 27006. 

Определение общей продолжительности аудита основывается на данных, 

приведенных в таблице Д.1, и должно учитывать факторы таблицы Д.2, способствующие 

изменениям. 
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Примечание - В стандарте ИСО/МЭК 27006 приложение С приведены примеры 

расчета общей продолжительности аудита. 

9.2 Концепции 

9.2.1 Численность персонала, выполняющего работу под контролем организации-

заказчика 

Примечание - Термин «персонал, выполняющий работу под контролем 

организации-заказчика» в ИСО/МЭК 17021-1 имеет определение «персонал». 

Лиц, занятых неполный рабочий день, выполняющих работу под контролем 

организации-заказчика, включают в число персонала, выполняющего работу под 

контролем организации-заказчика, пропорционально количеству часов отработки, по 

сравнению со штатным персоналом, выполняющим работу под контролем организации-

заказчика. Такое решение зависит от количества отработанных часов по сравнению со 

штатным персоналом. 

9.2.2 Аудиторский день 

Общая продолжительности аудита, указанная в таблице Д.1, означает аудиторские 

дни, затраченные на проведение аудита. Основанием для расчетов по таблице Д.1 является 

8-часовой рабочий день. 

9.2.3 Временный объект 

Временным объектом считается площадка, не входящая в число объектов, 

указанных в документах на сертификацию, где деятельность, попадающая в область 

сертификации, осуществляется в течение определенного периода времени. Диапазон 

таких объектов может включать в себя как основные объекты проектного управления, так 

и мелкие вспомогательные и (или) монтажные площадки. Необходимость посещения 

таких площадок, а также число выборочных проверок следует определять на основании 

оценки рисков невыполнения целей информационной безопасности (ИБ) по причине 

несоответствий, возникающих на таком временном объекте. Выборочные проверки, 

проводимые на таких отобранных объектах, должны представлять весь диапазон 

компетенций организации-заказчика и варьирующихся потребностей с учетом размера и 

видов деятельности, а также этапов реализации проектов. 

9.3 Процедура определения общей продолжительности первоначального 

аудита 

9.3.1 Расчет общей продолжительности аудита 

Таблица Д.1 устанавливает среднее количество дней для первоначального аудита 

(первого и второго этапов), которые являются достаточными для области действия СМИБ 

с данной численностью персонала, выполняющего работу под контролем организации-

заказчика. Для областей действия СМИБ, сходных по размерам, может потребоваться 

различное время. 

Представленная таблица Д.1 определяет основную схему, которая может 

использоваться для планирования аудита путем определения исходной точки, основанной 

на общем числе персонала, выполняющего работу под контролем организации-заказчика, 

всех смен, и его корректировки на основе значимых факторов, применяющихся к области 

действия СМИБ, которая должна подвергаться аудиту, и придания каждому фактору 

добавочной или вычитательной оценки для изменения базовой цифры. Таблицу Д.1 

необходимо использовать с учетом как способствующих факторов, так и ограничений в 

отношении максимальных значений отклонения (см. 9.3.2 и 9.3.3). Термины, применяемые 

в таблице Д.1, объяснены в п.9.2. 
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9.3.2 Коэффициенты корректировки общей продолжительности/трудоемкости 

аудита 

Таблицу Д.1 недопустимо использовать изолированно. При распределении времени 

необходимо учитывать следующие факторы (таблица Д.2), связанные со сложностью 

структуры СМИБ и, соответственно, требующие дополнительных усилий при проведении 

аудита СМИБ: 

a) сложность структуры СМИБ (например, критичность информации, риски СМИБ 

и др.); 

b) виды деловой активности, осуществляемой в рамках СМИБ; 

c) ранее продемонстрированная результативность СМИБ; 

d) степень разнообразия технологий, применяемых при реализации различных 

компонентов СМИБ (например, количество различных ИТ-платформ, количество 

раздельных сетей); 

e) степень привлечения сторонних услуг и персонала, а также договоров по 

аутсорсингу со сторонними организациями в рамках области действия СМИБ; 

f) степень развития информационной системы; 

g) количество объектов и количество узлов аварийного восстановления (DR); 

h) для инспекционного контроля и ресертификационного аудита: объем и степень 

изменений СМИБ в соответствии с ИСО/МЭК 17021-1, пункт 8.5.3. 

Дополнительными факторами, требующими увеличения общей 

продолжительности/трудоемкости аудита, могут быть: 

- сложное материально-техническое обеспечение, включающее в себя более одного 

здания или помещения в области действия СМИБ; 

- персонал, говорящий на нескольких языках [требующий переводчика и (или) не 

дающий отдельным аудиторам возможность работать самостоятельно]; 

- виды деятельности, требующие посещения временных объектов с целью 

подтвердить деятельность постоянного(ых) объекта(ов), система менеджмента 

которого(ых) подлежит сертификации (см. перечисления нижеследующего списка); 

- большое количество стандартов и нормативов, применимых к СМИБ. 

Примерными факторами, позволяющими уменьшить общую 

продолжительность/трудоемкость аудита, являются: 

- процессы/продукты с низкой степенью риска или без такового; 

- процессы, включающие один общий вид деятельности (например, только 

оказание услуг); 

- высокий процент персонала, выполняющего работу под контролем организации-

заказчика, осуществляющего аналогичные задачи; 

- предварительное знание организации-заказчика (например, если организация-

заказчик уже сертифицировалась по другому стандарту тем же органом по сертификации); 

- высокая готовность организации-заказчика к сертификации (например, уже 

проходила сертификацию или признана в качестве составной части по схеме третьей 

стороны); 

- зрелость действующей системы менеджмента. 
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В ситуации, когда сертифицируемая или сертифицированная организация-заказчик 

предоставляют свою продукцию или услуги на временных объектах, необходимо, чтобы 

оценки таких объектов оформлялись как составная часть сертификационного аудита и 

программ инспекционного контроля. 

Перечисленные выше факторы должны учитываться, и в их отношении должны 

осуществляться необходимые корректировки, обосновывающие увеличение или 

уменьшение общей трудоемкости для эффективности проводимого аудита. Добавочные 

факторы могут взаимно компенсироваться вычитательными. Во всех случаях, когда 

осуществляется корректировка предусмотренной в таблице Д.1 общей трудоемкости 

аудита, все такие изменения должны быть обоснованы и подтверждены 

соответствующими данными и документами. 

9.3.3 Ограничения по отклонениям от общей трудоемкости аудита 

В целях обеспечения эффективности проводимого аудита, а также для гарантии 

надежности и сопоставимости его результатов общая трудоемкость аудита, 

предусмотренная в таблице Д.1, не может быть сокращена более чем на 30%. 

Причины указанного отклонения должны быть приведены и оформлены 

документально. 

9.3.4 Продолжительность выездного аудита 

Продолжительность, рассчитанная в совокупности на планирование и подготовку 

отчета по аудиту, не должна снижать общую продолжительность выездного аудита до 

уровня ниже 70% времени, рассчитанного в соответствии с 9.3.2 и 9.3.3. Если требуется 

дополнительное время для планирования и (или) подготовки отчета, это не может 

являться аргументом в пользу сокращения общей трудоемкости выездного аудита. 

Продолжительность переезда аудиторов не включается в данный расчет и является 

дополнением к общей трудоемкости аудита, указанной в таблице Д.1. 

9.3.5 ОС ИСМ должен документально оформить все случаи сокращения 

продолжительности аудита. 

10 Продолжительность сертификации интегрированных систем менеджмента 

10.1 Требования к оценке продолжительности аудита интегрированных систем 

менеджмента определены с учетом ИСО/МЭК 17021-1, ИСО/МЭК 17023, IAF MD 5, IAF 

MD 11. 

ОС ИСМ должен определить подход к применению - стандартный (10.2) или 

расширенный аудиторский подход (10.3) и обеспечить достаточно времени для 

проведения полного и эффективного аудита системы менеджмента по стандартам / 

спецификациям системы менеджмента, охватывающим всей области аудита. 

10.2 Стандартный подход к аудиту: определить время аудита для аудита ИСМ, 

охватывающего две или более стандартов / спецификаций системы менеджмента, 

например, A + B + C, орган по сертификации должен: 

a) рассчитать требуемое время аудита по каждому стандарту / спецификации 

системы менеджмента отдельно (применяя все соответствующие факторы, 

предусмотренные разделами 5, 6, 7, 8, 9 настоящего стандарта); 

b) вычислить исходную точку T для продолжительности аудита ИСМ, сложив 

сумму отдельных частей  

(например, T = A + B + C). 
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c) скорректировать начальный показатель с учетом факторов, которые могут 

увеличить или уменьшить (см. приложение Е) время, необходимое для аудита. 

Факторы сокращения должны включать, но не ограничивать:  

- уровень в которой организация системы менеджмента интегрирована; 

- способность персонала отвечать на вопросы, касающиеся более чем одного 

стандарта систем менеджмента; а также  

- наличие аудитора(-ов), компетентного для аудита более чем одного 

стандарта/спецификации системы менеджмента. 

Факторы увеличения должны включать, но не ограничиваются ими:  

- сложность аудита ИСМ по сравнению с аудитами единой системы менеджмента. 

d) информировать клиента о том, что продолжительность аудита ИСМ заявленного 

уровня интеграции системы менеджмента может подлежать корректировке на основе 

подтверждения уровня интеграции на 1 этапе и последующих аудитов. 

Аудит ИСМ может привести к увеличению времени, однако в случаях, когда он 

приводит к уменьшению времени, это уменьшение не должно превышать 20% от 

исходной точки T (10.2.b). 

10.3 Подход расширенного аудита: определить время аудита для аудита ИСМ, 

охватывающего два или более стандартов / спецификаций системы менеджмента, с 

использованием подхода расширенного аудита: 

a) рассчитать требуемое время аудита по каждому стандарту / спецификации 

системы менеджмента отдельно (применяя все соответствующие факторы, 

предусмотренные разделами 5, 6, 7, 8, 9 настоящего стандарта); 

b) взять наибольшее время аудита для одного стандарта из ИСМ, затем добавить 

50% времени аудита каждого дополнительного стандарта (T = A + 0,5 B + 0,5 C +… с A> 

B и C); а также 

c) окончательное подтверждение продолжительности аудита определяется на 

сессии планирования (10.4), однако она не будет уступать той, которая получена с 

использованием методологии предыдущих пунктов. 

10.4 Существующие применяемые документы (например, Обязательные документы 

IAF), относящиеся к аудиту стандартов / спецификаций систем менеджмента, должны 

учитываться при разработке программы аудита и планов аудита для ИСМ. Если 

используется подход расширенного аудита, необходимо провести сеанс планирования с 

клиентом, чтобы полностью понять ИСМ и уровень его интеграции (для этого сеанса 

планирования может использоваться часть 20% времени вне офиса). Записи сессии 

планирования должны быть утверждены и сохранены. 

10.5 Исходная точка для определения времени аудита и обоснования увеличения 

или уменьшения должна быть документирована. 

11 Продолжительность сертификации системы менеджмента организаций, 

имеющих сеть предприятий 

Если система менеджмента функционирует на нескольких местах, то важно 

установить, допускается ли применение выборки. 

В отношении СМБТиОЗ решение о том, допускается ли применение выборки на 

месте, должно основываться на оценке уровня рисков в области БТиОЗ, связанных с 

деятельностью и процессами, осуществляемыми на каждом месте, включенной в область 
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сертификации. Отчеты о таких оценках и обоснование принятых решений 

предоставляются в распоряжение органа по аккредитации. 

Требования к оценке продолжительности аудита систем менеджмента организаций, 

имеющих сеть предприятий определены с учетом ИСО/МЭК 17021-1, ИСО/МЭК 17023, 

IAF MD 1, IAF MD 5, IAF MD 11. 

11.1 Методология аудита многообъектной организации путем выборочной 

проверки объектов 

11.1.1 Условия 

11.1.1.1 Выборочная проверка ряда объектов производится в том случае, если 

объекты выполняют очень схожие процессы/операции. 

11.1.1.2 Не все организации, соответствующие определению «многообъектная 

организация», подходят для проведения выборочной проверки. 

11.1.1.3 Не все стандарты систем менеджмента подходят для использования при 

многообъектной сертификации. Например, метод многообъектной выборки не подходит, 

если стандарт требует аудита переменных локальных факторов. 

11.1.1.4 Необходимо ограничить такой подход в тех случаях, когда выборочная 

проверка объектов нецелесообразна для обеспечения достаточной уверенности в 

эффективности  проверяемой системы менеджмента. Такие ограничения определяются ОС 

ИСМ в отношении следующих факторов: 

- сектора области применения или процессы/операции (т. е. на основе оценки 

рисков или сложности таких секторов или операций); 

- размер объектов, подлежащих многообъектному аудиту; 

- различия в местной реализации системы менеджмента для работы с 

различными процессами/операциями или различными договорными или регулирующими 

системами; и  

- использование временных объектов, функционирующих  в рамках системы 

менеджмента организации, даже если они не указаны в сертификационной документации. 

11.1.2 Выборочная проверка 

11.1.2.1 Проверка должна быть частично выборочной на основе факторов, 

изложенных ниже, и частично случайной, и должна обеспечивать проверку 

репрезентативного  диапазона различных объектов и гарантировать аудит всех процессов, 

охватываемых областью сертификации. 

11.1.2.2 Не менее 25% выборки отбирается случайным образом. 

11.1.2.3 С учетом изложенных ниже положений остальная часть отбирается таким 

образом, чтобы различия между объектами, отбираемыми в течение срока действия 

сертификата, были как можно более значительными. 

11.1.2.4 При выборе объекта необходимо учитывать, в частности, следующие 

аспекты: 

- результаты внутреннего аудита объекта и проверки со стороны руководства 

либо предыдущего сертификационного аудита; 

- отчеты о жалобах и другие соответствующие аспекты корректирующих и 

превентивных мер; 

- значительные различия в размерах объектов; 
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- изменения графика смен и рабочих процедур; 

- сложность системы менеджмента и процессов, выполняемых на объектах; 

- изменения, внесенные с момента последнего сертификационного аудита; 

- стабильность системы управления и полнота информации об организации; 

- экологические проблемы и масштабы проблем и соответствующего 

воздействия на системы экологического менеджмента; 

- различия в культуре, языке и нормативных требованиях; 

- географическое распределение; и 

- постоянный, временный или виртуальный статус объектов. 

11.1.2.5 Выбор объекта не обязательно должен быть сделан в начале процесса 

аудита. Он может быть также  сделан  после завершения аудита центрального 

подразделения. В любом случае центральное подразделение необходимо уведомить о 

включении объектов  в выборку. Это может быть сделано в относительно короткие сроки, 

но необходимо предоставить достаточно времени для подготовки к аудиту. 

11.1.3 Размер выборки 

ОС ИСМ ведет записи в программе аудита по каждой выборке для каждой 

многообъектной организации с обоснованием применения данного метода в соответствии 

с настоящим стандартом. 

11.1.3.1 Минимальное количество объектов для посещения в рамках одного аудита: 

- Первичный аудит: размер выборки равен квадратному корню от количества 

объектов: (y=√x), округленному до ближайшего целого числа, где y – количество объектов 

для выборки, а x – общее количество объектов. 

- Инспекционный аудит: размер ежегодной выборки равен квадратному корню 

от количества объектов с использованием коэффициента 0,6 (y=0,6 √x), округленному до 

ближайшего целого числа. 

- Ресертификационный аудит: размер выборки соответствует размеру выборки 

при начальном аудите. Тем не менее, если система менеджмента доказала свою 

эффективность в течение цикла сертификации, размер выборки может быть уменьшен до 

y=0,8 √x с округлением до ближайшего целого числа. 

11.1.3.1 Центральное подразделение проходит аудит во время первичной 

сертификации и каждого аудита при ресертификации, а также не реже одного раза в 

календарный год в рамках проверки компетентности. 

11.1.3.2 Размер или частота выборки должны быть увеличены, если анализ риска 

процесса/деятельности, охватываемых сертифицируемой системой менеджмента, 

проводимый органом по сертификации, указывает на наличие особых обстоятельств в 

отношении таких факторов, как: 

- размер объектов и количество сотрудников; 

- сложность или уровень риска процесса/деятельности и системы менеджмента; 

- изменения в методах работы (например, сменная работа); 

- изменения выполняемых процессов/операций; 
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- отчеты о жалобах и другие соответствующие аспекты корректирующих и 

превентивных мер; 

- любые многонациональные аспекты; и 

- результаты внутреннего аудита и проверки со стороны руководства. 

11.1.3.3 Если организация имеет иерархическую систему филиалов (например, 

головной (центральный) офис, национальные офисы, региональные офисы, местные 

филиалы), то описанная выше модель выборки для первичного аудита применяется на 

каждом уровне. 

Пример: 

1 головной офис: посещение в течение каждого цикла аудита (первичный, 

инспекционный или ресертификационный аудит); 

4 национальных офиса: размер выборки = 2: минимум 1 офис выбирается случайно; 

27 региональных офисов: размер выборки = 6: минимум 2 офиса выбираются 

случайно; 

1 700 местных филиалов: размер выборки = 42: минимум 11 филиалов выбираются 

случайно. 

Выборка региональных офисов должна включать по меньшей мере по одному 

региональному офису, контролируемому каждым национальным офисом. Выборка 

местных филиалов должна включать по меньшей мере по одному местному филиалу, 

контролируемому каждым региональным офисом. 

Это может привести к тому, что размер выборки на каждом уровне будет 

превышать минимальный размер выборки, рассчитанный согласно пункту 6.1.3.1. 

11.1.3.4 Процесс выборки является элементом менеджмента программы  аудита: В 

любое время (т. е. до планирования инспекционного аудита, или когда какой-либо объект 

организации меняет свою структуру, или в случае приобретения нового объекта(-ов), 

которые будут добавлены в область сертификации) орган по сертификации должен 

пересмотреть выборку, предусмотренную в программе аудита, для определения 

необходимости в корректировке размера выборки до проведения выборочного аудита с 

целью обеспечения сертификации. 

11.1.4 Дополнительные объекты 

11.1.4.1 При подаче заявки на включение новых объектов или новой группы 

объектов в состав уже сертифицированной многообъектной организации ОС ИСМ 

определяет необходимые мероприятия, которые необходимо выполнить до включения 

нового объекта(-ов) в область сертификации. Сюда относится решение вопроса о 

необходимости проведения аудита нового(-ых) объекта(-ов). После включения нового(-

ых) объекта(-ов) в область сертификации определяется размер выборки для будущих 

инспекционных или ресертификационных аудитов. 

11.2 Методология аудита многообъектной организации, если выборочная 

проверка объектов согласно разделу 11.1 нецелесообразна 

11.2.1 Программа аудита должна включать первичный аудит и 

ресертификационный аудит всех объектов. В рамках инспекционного аудита в течение 

календарного  года проверяется 30% объектов с округлением до целого числа. Каждый 

аудит включает центральное подразделение. Объекты, выбранные для второго 

инспекционного аудита, обычно отличаются от объектов, выбранных  для первого 

инспекционного аудита. 
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11.2.2 Программа аудита должна обеспечивать аудит всех процессов, относящихся 

к области сертификации, в рамках каждого цикла. 

11.2.3 Дополнительные объекты 

При подаче заявки на включение нового объекта в состав уже сертифицированной 

многообъектной организации объект подлежит аудиту до включения в область 

сертификации в дополнение к плановой проверке компетентности согласно программе 

аудита. После включения нового объекта в область сертификации он добавляется к 

предыдущим для определения времени аудита для будущих инспекционных или 

ресертификационных аудитов. 

11.3 Методология аудита многообъектной организации, включающей 

объекты, которые подходят для выборочной проверки, и другие объекты, которые не 

подходят для выборочной проверки 

Программа аудита должна быть разработана на основе раздела 11.1 для тех 

объектов, которые подходят для выборочной проверки, и раздела 11.2 для остальной части  

организации, где раздел 11.1 не применяется. 

 

11.4 Организация, отвечающая критериям приемлемости, может состоять из 

объектов, подходящих для выборочной проверки, объектов, не подходящих для 

выборочной проверки, или их комбинации. 

Время проведения аудита должно быть достаточным для проведения эффективного 

аудита независимо от состава организации. 

Если это не исключается конкретными схемами, сокращение времени аудита на 

каждый отобранный объект не должно превышать 50%. (Например, 30% – это 

максимальное сокращение времени аудита, разрешенное IAF MD 5, в то время как 20% 

следует рассматривать как максимальное сокращение, разрешенное для процессов единой 

системы менеджмента, выполняемых центральным подразделением, и любых 

потенциальных централизованных процессов, например, закупок). 

Время проведения аудита на выбранном объекте (независимо от того, подходит ли 

он для выборочной проверки согласно пункту 11.1, не подходит согласно пункту 11.2 или 

требует применения смешанной методологии согласно пункту 11.3), включая элементы 

центрального подразделения в соответствующих случаях, рассчитывается для каждого 

объекта на основе соответствующих документов IAF (например, IAF MD 5 для систем 

менеджмента качества и систем экологического менеджмента, IAF MD 11 для 

интегрированных систем менеджмента) и, при необходимости, любых применимых 

требований к отраслевым схемам расчета человеко-дней. 

11.5 Общая продолжительность/трудоемкость многообъектного аудита СМИБ 

Общее количество аудиторских дней на месте, рассчитанное для объема работ в 

соответствии с процедурой, изложенной в 9.3.1, должно быть распределено между 

различными объектами (площадками) исходя из актуальности объекта (площадки) для 

системы менеджмента и выявленных рисков. Обоснование распределения должно быть 

зафиксировано органом по сертификации. 

Общее время, затраченное на первоначальный аудит и инспекционный контроль, 

представляет собой общую сумму времени, затраченного на каждом объекте (площадке) и 

в центральном офисе, и не должно быть менее времени, которое было бы рассчитано для 

размера и сложности операции, если бы все работы проводились на одном объекте 

(площадке) – т.е. со всеми сотрудниками компании на одном объекте (площадке). 
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12 Продолжительность инспекционного контроля сертифицированных СМК, 

СЭМ, СМБТиОЗ 

12.1 В течение первоначального трехлетнего цикла сертификации 

продолжительность инспекционных контролей держателя сертификата должна быть 

пропорциональна времени, затраченному на сертификацию (включая первый и второй 

этапы). 

12.2 Общее время, ежегодно выделяемое на инспекционный контроль, должно 

составлять около одной трети времени, затраченного на сертификацию, но не менее 0,5 

человеко-дней. 

12.3 Для планирования каждого инспекционного контроля ОС ИСМ запрашивает у 

организации данные обо всех изменениях в её деятельности. 

12.4 Продолжительность инспекционного контроля пересматривается перед 

каждым запланированным инспекционным контролем. Продолжительность 

инспекционного контроля также пересматривается после ресертификации с учетом 

изменений в организации, уровня зрелости системы менеджмента и т. п. Свидетельства 

пересмотра, включая какие-либо корректировки времени аудита систем менеджмента, 

должны быть внесены в программу аудитов. 

13 Продолжительность ресертификации СМК, СЭМ, СМБТиОЗ 

13.1 Продолжительность ресертификационного аудита рассчитывается на основе 

актуализированной информации о заказчике (заявка на проведение ресертификации). 

13.2 Продолжительность ресертификационного аудита составляет две трети от 

времени, которое потребовалось бы на проведение первоначальной сертификации (первый 

и второй этапы) организации, если бы такой первоначальный аудит проводился на момент 

ресертификации (т.е. расчет продолжительности ресертификации не должен 

производиться на основании продолжительности сертификационного аудита, имевшего 

место 3 года назад). 

13.3 При расчете продолжительности ресертификационного аудита ОС ИСМ 

учитывает результаты анализа функционирования системы менеджмента организации в 

течение периода действия сертификата соответствия. 

14 Продолжительность инспекционного контроля и ресертификации 

сертифицированных систем менеджмента безопасности пищевой продукции 

14.1 Минимальная продолжительность инспекционного аудита должна составлять 

одну треть от продолжительности первичного сертификационного аудита, но не менее 

одного дня аудита (0,5 дня аудита для категорий A и B). 

14.2 Минимальная продолжительность ресертификационного аудита должна 

составлять две трети от продолжительности первичного сертификационного аудита, но не 

менее одного дня аудита (0,5 дня аудита для категорий A и B).  

14.3 При надлежащем документировании и обосновании допускается сократить 

продолжительность аудита менее сложной организации, что измеряется количеством 

работников, размером организации и/или объемом продукции, или в пределах категорий, 

имеющих продолжительность первичного аудита менее 1,5 дня аудита. 
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15 Продолжительность инспекционного контроля и ресертификации 

сертифицированных систем менеджмента информационной безопасности 

15.1 Для цикла первоначального сертификационного аудита продолжительность 

инспекционного контроля в отношении конкретной организации следует рассчитывать 

пропорционально времени, затраченному на проведение первоначального аудита, к 

общему количеству времени, затрачиваемому в год на осуществление инспекционного 

контроля, что составляет примерно 1/3 от времени, затрачиваемого на проведение 

первоначального аудита. Плановую продолжительность инспекционного контроля 

следует периодически пересматривать для учета изменений, влияющих на общую 

продолжительность/трудоемкость аудита. Продолжительность проведения 

инспекционного контроля должна быть увеличена с целью проведения аудита изменений 

в СМИБ (например, аудит новых или измененных мер обеспечения). 

15.2 Общая продолжительность, отведенная на проведение ресертификационного 

аудита, зависит от результатов предыдущего аудита, как указано в ИСО/МЭК 27006 пункт 

9.4.3, и ИСО/МЭК 17021-1 пункт 9.6.3. Продолжительность, отведенная на проведение 

ресертификационного аудита, пропорциональна времени, которое могло быть затрачено 

на проведение первоначального сертификационного аудита для этой же организации, и 

должна составлять не менее 2/3 от продолжительности, которая может потребоваться на 

проведение первоначального сертификационного аудита для этой организации во время ее 

запланированного аудита на предмет ресертификации. 

16 Продолжительность сертификации с учетом временных производственных 

площадок 

16.1 В тех случаях, когда организация, подавшая заявку на сертификацию, или 

сертифицированный клиент предоставляют свои услуги или продукцию на временных 

производственных площадках, такие площадки должны быть включены в программы 

аудитов. 

16.2 Временные производственные площадки могут варьироваться от крупных 

площадок для управления проектами до небольших обслуживающих/монтажных 

площадок. Необходимость посещения этих площадок и объем выборки должны 

основываться на оценке рисков неспособности СМК контролировать выпуск продукции 

или предоставление услуг, или рисков неспособности СЭМ контролировать 

экологические аспекты и воздействия, или рисков неспособности СМБТиОЗ 

контролировать риски в области БТиОЗ, связанные с деятельностью клиента. 

Для СМК и СЭМ выборка площадок должна представлять объем области 

сертификации клиента, потребности в компетентности и разнообразие услуг, учитывая 

размеры и виды деятельности, а также различные этапы текущих проектов и связанных с 

этим экологических аспектов и последствий. 

Для СМБТиОЗ площадки, включенные в выборку, должны представлять область 

сертификации клиента, размеры и виды деятельности и процессов, тип связанных с ними 

опасностей и связанных с ними рисков в области БТиОЗ, а также этапы текущих проектов. 

16.3 Как правило, на временных производственных площадках необходимо 

проводить аудит на месте. Однако в качестве альтернативы аудитам на месте можно 

рассмотреть следующие методы: 

1) собеседование или совещания с клиентом и (или) его потребителем о ходе работ 

лично или посредством конференц-связи; 

2) анализ документов, определяющих деятельность временных производственных 

площадок; 
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3) дистанционный доступ к электронной площадке, которая содержит записи или 

иную информацию, связанную с оценкой системы менеджмента и временных 

производственных площадок; 

4) использование средств видеоконференц-связи и других технических средств для 

проведения результативного дистанционного анализа. 

В отношении СМБТиОЗ вышеприведенные методы могут рассматриваться в 

качестве альтернативы для замены только тех частей аудиторских проверок на площадке, 

которые не связаны с контролем процесса и другим контролем рисков СМБТиОЗ. 

16.4 В любом случае метод проведения аудита должен быть документально 

оформлен и обоснован исходя из его эффективности. 

17 Продолжительность сертификации с контролем функций или процессов, 

предоставляемых извне (аутсорсинг) 

17.1 Если организация передает на аутсорсинг часть своих функций или процессов, 

то необходимо получить свидетельства о том, что организация результативно определила 

тип и объем обеспечения того, чтобы процессы аутсорсинга не оказывали негативного 

влияния на результативность СМ, включая способность организации постоянно 

поставлять своим потребителям соответствующие услуги и продукцию или управлять 

своими экологическими аспектами, своими рисками в области БТиОЗ и на 

приверженности к соответствию законодательным требованиям. 

17.2 В отношении СМК и СЭМ ОС ИСМ проводит аудит и оценивает 

результативность системы менеджмента клиента при управлении какой-либо 

предоставляемой деятельностью и риском, который она представляет для достижения 

целей, требований потребителей и требований соответствия. Это может включать в себя 

обратную связь в отношении уровня результативности от поставщиков. Однако 

проведение аудита системы менеджмента поставщика не требуется, учитывая что в 

область системы менеджмента организации входит только контроль предоставляемой 

деятельности, а не выполнение самой деятельности. Любое дополнительное время аудита 

должно быть определено исходя из понимания риска. 

17.3 В отношении СМБТиОЗ ОС ИСМ проводит аудит и оценивает 

результативность СМБТиОЗ организации при управлении какой-либо предоставляемой 

деятельностью и риском, который она представляет для производительности в области 

БТиОЗ собственной деятельности и процессов, а также соответствия требованиям. 

Это может включать в себя сбор отзывов от поставщиков об уровне 

результативности на основе: 

- критериев, применяемых организацией для оценки, отбора, мониторинга 

эффективности и переоценки этих внешних поставщиков, исходя из их способности 

обеспечивать функции или процессы в соответствии с установленными требованиями и с 

требованиями законодательства; 

- риска того, что внешние поставщики могут отрицательно повлиять на 

способность организации управлять своими собственными рисками в области БТиОЗ. 

Если проведение аудита системы менеджмента поставщика не требуется, то ОС 

ИСМ должен провести аудит средств управления, внедренных организацией для 

процессов или функций, входящих в область СМБТиОЗ организации, которые были 

переданы внешним поставщикам для планирования и выполнения результативного 

аудита. 
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Персонал подрядчика, работающий в помещениях организации по процессам, 

включенным в область СМБТиОЗ организации, должен пройти собеседование для оценки 

его осведомленности о БТиОЗ. 

ОС ИСМ должен определить это во время подготовки программ аудита и 

дополнительно проверить ее в ходе первоначального аудита, а также перед каждым 

надзорным и ресертификационным аудитом. 

 



СТО-ИСМ 02.04 

"Определение трудоемкости аудита" 

 

26 

Приложение А 

(обязательное) 

Продолжительность сертификации систем менеджмента качества 

 

Таблица А.1 Взаимосвязь между эффективной численностью персонала и временем 

аудита (только для первоначального аудита) 

Эффективная численность 

персонала 

Время аудита (этап 1 

+ этап 2), дни 

Эффективная численность 

персонала 

Время аудита (этап 1 

+ этап 2), дни 

1 - 5 1,5 626 - 875 12 

6 - 10 2 876 - 1175 13 

11 - 15 2,5 1176 - 1550 14 

16 - 25 3 1551 - 2025 15 

26 - 45 4 2026 - 2675 16 

46 - 65 5 2676 - 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 - 10 700 22 

426 - 625 11 >10700 

Далее по 

вышеприведенной 

прогрессивной 

последовательности 

Примечания 

1 Численность персонала в таблице следует рассматривать как скользящий диапазон, нежели как 

ступенчатый. Т.е. при изображении в виде графика линия должна начинаться со значений в нижнем 

диапазоне и заканчиваться конечным показателем каждого диапазона. Отправной точкой графика 

должен быть персонал в количестве 1 человека, требующий 1,5 дней. См. пункт 4.2 для информации 

относительно частей дня. 

2 См. также пункт 4.3. 

 

Таблица А.2 Взаимосвязь различных видов экономической деятельности организации с 

категориями рисков 
 

Категория 

риска 
Вид деятельности 

Высокая В случаях, когда отказ в работе продукции или услуги вызывает экономическую катастрофу 

или угрожает жизни.  

Примеры включают (но не ограничиваются): пищевые продукты; фармацевтическую 

продукцию; воздушные суда; судостроение; силовые компоненты и конструкции; комплексное 

строительство; электрическое и газовое оборудование; медико-санитарное обслуживание; 

рыболовство; ядерное топливо; химические вещества, химические продукты и волокна. 

Средняя В случаях, когда отказ в работе продукции или услуги вызывает травму или заболевание. 

Примеры включают (но не ограничиваются): несиловые компоненты и конструкции; простая 

строительная деятельность; недрагоценные металлы и сборная продукция; неметаллическая 
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Категория 

риска 
Вид деятельности 

продукция; мебель; оптическое оборудование; досуг и бытовые услуги. 

Низкая В случаях, когда сбой в работе продукта или предоставления услуги скорее всего не вызовет 

травму или заболевание. Примеры включают, но не ограничиваются: текстильные товары и 

одежда; целлюлоза, бумага и бумажная продукция; издательское дело; офисные услуги; 

образование; розничная торговля, отели и рестораны. 

Примечания 

1 Ожидается, что экономическая деятельность, в отношении которой категория риска определена как 

низкая, может потребовать меньшего времени аудита, чем время, рассчитанное с использованием таблицы 

А.1; аудит деятельности, в отношении которой категория риска определена как средняя, займет время, 

рассчитанное с использованием таблицы А.1; а аудит деятельности, в отношении которой категория риска 

определена как высокая, займет больше времени. 

2 Если компания предоставляет комбинацию видов экономической деятельности (например, строительная 

компания, строящая простые конструкции, - средняя категория риска, и мосты - высокая категория риска), 

корректное определение времени аудита остается на усмотрение ОС ИСМ, учитывая количество персонала, 

участвующего в каждом виде деятельности. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Продолжительность сертификации систем экологического менеджмента 

 

Таблица Б.1 Взаимосвязь между эффективной численностью персонала, сложностью и 

временем аудита (только для первоначального аудита этапа 1 + этапа 2) 
 

Эффективная 

численность 

персонала 

Время аудита (этап 1 + этап 2), дни 

Эффективная 

численность 

персонала 

Время аудита (этап 1 + этап 2), дни 

 

 
Сложность 

 

 
Сложность 

 

 Высокая 
Средня

я 
Низкая 

Ограни

ченная 

 

 
Высокая Средняя Низкая 

Огранич

енная 

1 - 5 3 2,5 2,5 2,5 626 - 875 17 13 10 6,5 

6 - 10 3,5 3 3 3 876 - 1175 19 15 11 7 

11 - 15 4,5 3,5 3 3 1176 - 1550 20 16 12 7,5 

16 - 25 5,5 4,5 3,5 3 1551 - 2025 21 17 12 8 

26 - 45 7 5,5 4 3 2026 - 2675 23 18 13 8,5 

46 - 65 8 6 4,5 3,5 2676 - 3450 25 19 14 9 

66 - 85 9 7 5 3,5 3451 - 4350 27 20 15 10 

86 - 125 11 8 5,5 4 4351 - 5450 28 21 16 11 

126 - 175 12 9 6 4,5 5451 - 6800 30 23 17 12 

176 - 275 13 10 7 5 6801 - 8500 32 25 19 13 

276 - 425 15 11 8 5,5 8501 - 10 700 34 27 20 14 

426 - 625 16 12 9 6 
>10700 Далее по вышеприведенной 

прогрессивной последовательности 

Примечания 

1 Время аудита показано для высокой, средней, низкой и ограниченной сложности. 

2 Численность персонала в таблице следует рассматривать как скользящий диапазон, нежели как 

ступенчатый. Т.е. при изображении в виде графика линия должна начинаться со значений в нижнем 

диапазоне и заканчиваться конечным показателем каждого диапазона. Отправной точкой графика должен 

быть персонал в количестве 1 человека, требующий 2,5 дней. См. пункт 4.2 для информации относительно 

частей дня. 

2 См. также пункт 4.3. 

 

Таблица Б.2 Взаимосвязь различных видов экономической деятельности организации с 

категориями сложности экологических факторов 
 

Категория 

сложности 
Вид экономической деятельности 

Высокая - горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 

- добыча сырой нефти и природного газа 

- дубление тканей и одежды 

- производство целлюлозы как составная часть производства бумаги, в том числе переработка 
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Категория 

сложности 
Вид экономической деятельности 

бумаги 

- переработка нефти 

- производство химикатов и фармацевтических препаратов 

- производство основных металлов 

- обработка неметаллических изделий, керамических изделий, цемента 

- производство электроэнергии на основе угля 

- гражданское строительство и снос 

- переработка токсичных и нетоксичных отходов, например, сжигание отходов и т.д. 

- промышленные отходы и очистка сточных вод 

Средняя - рыболовство/сельское хозяйство/лесное хозяйство 

- производство текстиля, текстильной продукции, за исключением дубления кожи 

- производство паркета, антисептирование/пропитка древесины и продукции из дерева 

- производство бумаги и типография, за исключением производства целлюлозы 

- обработка неметаллических продуктов, включая стекло, глину, известь и т.д. 

- подготовка и другая химическая обработка поверхностей для производства металлоизделий, 

за исключением производства металлов 

- подготовка и другая химическая обработка поверхностей для машиностроения 

- производство печатных плат для электронной промышленности 

- производство транспортного оборудования - дорожного, железнодорожного, авиационного, 

судового 

- производство и распределение электроэнергии без использования угля 

- производство, хранение и распределение газа (примечание: добыча газа относится к высокой 

категории) 

- забор, очистка и распределение воды, включая управление водными путями. 

(Примечание - Коммерческая очистка сточных вод относится к высокой категории) 

- оптовая и розничная продажа ископаемого топлива 

- обработка пищевых продуктов и табака 

- транспортирование и распределение водным, воздушным и сухопутным транспортом 

- деятельность агентства недвижимости, управление недвижимым имуществом, 

промышленная очистка, санитарная обработка, химическая чистка, обычно входящая в состав 

общих деловых услуг 

- переработка отходов, компостирование, захоронение отходов (неопасных) 

- проведение технических испытаний и деятельность лабораторий 

- здравоохранение/больницы/ветеринария 

- организация досуга и бытовые услуги, за исключением гостиниц и ресторанов 

Низкая - деятельность гостиниц/ресторанов 

- древесина и изделия из дерева, за исключением производства паркета, антисептирования и 

пропитки древесины 

- бумажные товары, за исключением типографии, производства целлюлозы и производства 

бумаги 

- литье, формование и сборка изделий из пластмассы и резины, за исключением производства 

пластмассового и резинового сырья, которое относится к химическому производству 

- горячая и холодная штамповка и производство металлических изделий, за исключением 

подготовки и другой химической обработки поверхностей для производства металлоизделий, и 

производства металла 

- сборка изделий машиностроения, за исключением подготовки и другой химической 

обработки поверхностей 

- оптовая и розничная торговля 

- сборка электрического и электронного оборудования, за исключением производства 

печатных плат 

Ограниченн

ая 

- управление деятельностью корпораций, ЦО и управление холдинговыми компаниями 

- услуги по управлению транспортировкой и распределением при отсутствии своего 

транспорта 

- связь 
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Категория 

сложности 
Вид экономической деятельности 

- общие деловые услуги, за исключением деятельности агентства недвижимости, управления 

недвижимостью, промышленной очистки, санитарной гигиены, химической чистки 

- образовательные услуги 

Особые 

случаи 

- ядерная промышленность 

- производство электроэнергии на основе ядерного топлива 

- хранение большого количества опасных материалов 

- государственное управление 

- деятельность местных властей 

- деятельность организаций, связанных с экологически чувствительной продукцией и 

услугами, деятельность финансовых учреждений 
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Приложение В 

(обязательное) 

Продолжительность сертификации систем менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья 

 

Таблица В.1 Взаимосвязь между эффективной численностью персонала, категорией 

сложности риска БТиОЗ и временем аудита (только для первоначального аудита этапа 1 + 

этапа 2) 
 

Эффективная 

численность 

персонала 

Время аудита (этап 1 + этап 2), дни 

Эффективная 

численность 

персонала 

Время аудита (этап 1 + этап 2), дни 

 

 
Сложность 

 

 
Сложность 

 

 
Высокая Средняя Низкая 

 

 
Высокая Средняя Низкая 

1 - 5 3 2,5 2,5 626 - 875 17 13 10 

6 - 10 3,5 3 3 876 - 1175 19 15 11 

11 - 15 4,5 3,5 3 1176 - 1550 20 16 12 

16 - 25 5,5 4,5 3,5 1551 - 2025 21 17 12 

26 - 45 7 5,5 4 2026 - 2675 23 18 13 

46 - 65 8 6 4,5 2676 - 3450 25 19 14 

66 - 85 9 7 5 3451 - 4350 27 20 15 

86 - 125 11 8 5,5 4351 - 5450 28 21 16 

126 - 175 12 9 6 5451 - 6800 30 23 17 

176 - 275 13 10 7 6801 - 8500 32 25 19 

276 - 425 15 11 8 8501 - 10 700 34 27 20 

426 - 625 16 12 9 >10700 
Далее по вышеприведенной 

прогрессивной последовательности 

Примечания 

1 Время аудита показано для высокой, средней и низкой и категорий сложности. 

2 Численность персонала в таблице следует рассматривать как скользящий диапазон, нежели как 

ступенчатый. Т.е. при изображении в виде графика линия должна начинаться со значений в нижнем 

диапазоне и заканчиваться конечным показателем каждого диапазона. Отправной точкой графика должен 

быть персонал в количестве 1 человека, требующий 2,5 дней. См. пункт 4.2 для информации относительно 

частей дня. 

2 См. также пункт 4.3. 

 



СТО-ИСМ 02.04 

"Определение трудоемкости аудита" 

 

32 

Таблица В.2 Взаимосвязь между различными видами экономической деятельности 

организации и категориями сложности рисков в области БТиОЗ 
 

Категория 

сложности 

риска в 

области 

БТиОЗ 

Вид экономической деятельности 

Высокая - рыболовство (в открытом море, драгирование в прибрежной зоне и путем погружения) 

- горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 

- производство кокса и продуктов нефтепереработки 

- добыча сырой нефти и природного газа 

- дубление кожи и изделий из кожи 

- окрашивание тканей и одежды 

- производство целлюлозы как составная часть производства бумаги, в том числе переработка 

бумаги 

- переработка нефти 

- производство химикатов (включая пестициды, изготовление батарей и аккумуляторов) и 

фармацевтических препаратов 

- производство стекловолокна 

- производство, хранение и распределение газа 

- производство и распределение электроэнергии 

- ядерная промышленность 

- хранение большого количества опасных материалов 

- обработка неметаллических изделий, керамических изделий, бетона, цемента, извести, 

штукатурки и т.д. 

- производство основных металлов 

- горячая и холодная штамповка и производство металлических изделий 

- производство и сборка металлоконструкций 

- верфи (в зависимости от видов деятельности могут относиться к средней категории) 

- аэрокосмическая промышленность 

- автомобильная промышленность 

- производство оружия и взрывчатых веществ 

- переработка токсичных отходов 

- переработка токсичных и нетоксичных отходов, например сжигание отходов и т.д. 

- промышленные отходы и очистка сточных вод 

- промышленное и гражданское строительство и снос (включая завершение строительства с 

электромонтажными работами, работами по установке гидравлических систем и оборудования 

для кондиционирования воздуха) 

- бойни 

- транспортировка и распределение опасных грузов (сухопутным, воздушным и водным 

транспортом) 

- оборонная деятельность/антикризисное управление 

- здравоохранение/больницы/ветеринария/общественная деятельность 

Средняя - аквакультура (разведение, выращивание и сбор урожая растений и животных во всех видах 

водной среды) 

- рыболовство (в открытом море относится к высокой категории) 

- сельское хозяйство/лесное хозяйство (в зависимости от видов деятельности может 

относиться к высокой категории) 

- обработка пищевых продуктов, напитков и табака 

- производство текстиля, текстильной продукции, за исключением окрашивания 

- производство изделий из кожи, за исключением дубления 

- производство древесины и изделий из дерева, включая производство паркета, 

антисептирование/пропитку древесины 

- производство бумаги и бумажной продукции, за исключением производства целлюлозы 

- обработка неметаллических продуктов, включая стекло, керамические изделия, глину и т.д. 
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Категория 

сложности 

риска в 

области 

БТиОЗ 

Вид экономической деятельности 

- сборка изделий машиностроения 

- производство металлических изделий 

- подготовка и другая химическая обработка поверхностей для производства металлоизделий, 

за исключением производства металлов и изделий машиностроения (в зависимости от 

обработки и размера компонента может относиться к высокой категории) 

- производство печатных плат для электронной промышленности 

- литье, формование и сборка изделий из пластмассы 

- литье, формование и сборка изделий из пластмассы и резины 

- сборка электрического и электронного оборудования 

- производство транспортного оборудования и его ремонт - дорожного, железнодорожного и 

авиационного (в зависимости от размеров оборудования может относиться к высокой 

категории) 

- переработка отходов, компостирование, захоронение отходов (неопасных) 

- забор, очистка и распределение воды, включая управление водными путями (примечание: 

коммерческая очистка сточных вод относится к высокому уровню) 

- оптовая и розничная продажа ископаемого топлива (в зависимости от количества топлива 

может относиться к высокой категории) 

- перевозка пассажиров (воздушным, сухопутным и морским транспортом) 

- транспортировка и распределение опасных грузов (сухопутным, воздушным и водным 

транспортом) 

- промышленная очистка, санитарная гигиена, химическая очистка, обычно входящая в состав 

общих деловых услуг 

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (в 

зависимости от вида экономической деятельности могут относиться к высокой категории) 

- проведение технических испытаний и деятельность лабораторий 

- гостиницы, организация досуга и бытовые услуги, за исключением ресторанов 

- образовательные услуги (в зависимости от объекта педагогической деятельности могут 

относиться к высокой или низкой категории) 

Низкая - управление деятельностью корпораций, ЦО и управление холдинговыми компаниями 

- оптовая и розничная продажа (в зависимости от продукции может относиться к средней или 

высокой категории, например, продажа топлива) 

- общие деловые услуги, за исключением промышленной очистки, санитарной гигиены, 

химической чистки и образовательных услуг 

- услуги по управлению транспортировкой и распределением при отсутствии своего 

транспорта 

- инженерно-технические услуги (могут относиться к средней категории в зависимости от вида 

услуг) 

- телекоммуникационные и почтовые услуги 

- рестораны и кемпинги 

- деятельность по операциям и управлению недвижимым имуществом 

- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 

- государственное управление, деятельность местных властей 

- финансовые учреждения, рекламные агентства 

- производство печатных плат для электронной промышленности 

- литье, формование и сборка изделий из пластмассы и резины 

- сборка электрического и электронного оборудования 

Примечание - Категория сложности риска в области БТиОЗ для организаций также может быть 

связана с последствиями неспособности СМБТиОЗ контролировать риск: 

- высокая категория - в случаях, когда неспособность управлять риском может поставить под угрозу 

жизнь или привести к серьезной травме или болезни; 
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Категория 

сложности 

риска в 

области 

БТиОЗ 

Вид экономической деятельности 

- средняя категория - в случаях, когда неспособность управлять риском может привести к серьезной 

травме или болезни; 

- низкая категория - в случаях, когда неспособность управлять риском может привести к 

незначительной травме или болезни. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Продолжительность сертификации систем менеджмента безопасности пищевой 

продукции 

 

Таблица Г.1 – Категории в цепи создания пищевой продукции 

Направлен

ия
 1
 

Категория Подкатегория Примеры деятельности 

Сельское 

хозяйство 

A 
Животнов

одство 

AI 

Животноводство: 

мясное/молочное

/яйца/мед 

Разведение животных (кроме 

рыбы и морепродуктов), 

используемых для производства 

мяса, яиц, молока или меда. 

Выращивание, содержание, 

отлов, охота (забой в местах 

охоты). 

Сопутствующее первичное 

упаковывание
 2

 и хранение 

AII 
Разведение рыб и 

морепродуктов 

Разведение рыбы и 

морепродуктов, используемых 

для производства мяса. 

Выращивание, отлов и 

рыболовство (первичная 

переработка в месте отлова). 

Сопутствующее первичное 

упаковывание 
2
 и хранение 

B 
Растениев

одство 

BI 

Растениеводство 

(кроме зерновых 

и зернобобовых) 

Выращивание и сбор растений 

(кроме зерновых и 

зернобобовых), садоводство и 

огородничество (фрукты, овощи, 

пряности, грибы и т.д.), 

выращивание и сбор гидрофитов 

для производства пищевой 

продукции. 

Сопутствующее первичное 

упаковывание 
2
 и хранение 

BII 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

Выращивание и сбор зерновых и 

зернобобовых. 

Сопутствующее первичное 

упаковывание 
2
 и хранение 

Производс

тво 

пищевой 

продукции 

и кормов 

C 

Производс

тво 

пищевой 

продукции 

CI 

Производство 

скоропортящейся 

продукции 

животного 

происхождения 

Производство продукции 

животного происхождения, 

включая рыбу и морепродукты, 

мясо, яйца, молочную и рыбную 

продукцию 

CII Производство Производство продукции 



СТО-ИСМ 02.04 

"Определение трудоемкости аудита" 

 

36 

скоропортящейся 

продукции 

растительного 

происхождения 

растительного происхождения, 

включая фрукты и свежевыжатые 

соки, овощи, зерновые, орехи и 

зернобобовые 

CIII 

Производство 

скоропортящейся 

продукции 

животного и 

растительного 

происхождения 

(смешанная 

продукция) 

Производство смешанной 

продукции животного и 

растительного происхождения, 

включая пиццу, лазанью, 

сэндвичи, пельмени, готовую к 

употреблению еду 

CIV 

Производство 

продукции, 

хранящейся при 

температуре 

окружающей 

среды 

Производство пищевой 

продукции из любых источников, 

которую допускается хранить и 

продавать при температуре 

окружающей среды, включая 

консервы, печенья, сухие 

завтраки, масло, питьевую воду, 

напитки, пасту, муку, сахар, 

столовую соль 

 

D 

Производс

тво 

кормов 

для 

животных 

DI 
Производство 

кормов 

Производство кормов из 

источника отдельного или 

смешанных пищевых продуктов, 

предназначенных для животных, 

используемых для производства 

пищевой продукции 

DII 

Производство 

кормов для 

домашних 

животных 

Производство кормов из 

источника отдельного или 

смешанных пищевых продуктов, 

предназначенных для 

непродуктивных животных 

Организац

ия 

питания 

E Организация питания 

Приготовление, хранение и, в 

зависимости от рассматриваемого 

случая, поставка пищевой 

продукции для потребления в 

месте приготовления или на 

вспомогательном предприятии 

Розничная 

торговля, 

транспорт

ирование 

и 

хранение 

F 
Распредел

ение 

FI 
Розничная/оптов

ая торговля 

Предложение готовой пищевой 

продукции покупателю 

(розничные торговые точки, 

магазины, оптовая торговля) 

FII 

Брокерская и 

торговая 

деятельность, 

Покупка и продажа пищевой 

продукции от своего имени или в 

качестве посредника (агента). 
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связанная с 

пищевой 

продукцией 

Сопутствующее упаковывание 
3
  

G 

Предостав

ление 

транспорт

ных услуг 

и 

складских 

помещени

й 

GI 

Предоставление 

транспортных и 

складских услуг 

для 

скоропортящихс

я пищевых 

продуктов и 

кормов 

Складские помещения и 

развозные автомобили для 

хранения и перевозок 

скоропортящихся пищевых 

продуктов и кормов. 

Сопутствующее упаковывание 
3
 

GII 

Предоставление 

транспортных и 

складских услуг 

для пищевых 

продуктов и 

кормов, которые 

хранятся при 

температуре 

окружающей 

среды 

Складские помещения и 

развозные автомобили для 

хранения и перевозок пищевых 

продуктов и кормов, хранящихся 

при температуре окружающей 

среды. 

Сопутствующее упаковывание 
3
 

Дополните

льные 

услуги 

H Услуги 

Предоставление услуг, связанных 

с безопасным производством 

пищевой продукции, включая 

водоснабжение, защиту от 

вредителей, услуги по уборке, 

утилизацию отходов 

I 

Производство упаковочного 

материала и упаковки для 

пищевой продукции 

Производство упаковочного 

материала 

J Производство оборудования 

Производство и разработка 

оборудования для пищевой 

промышленности и торговых 

автоматов 

Биохимия K 
Производство (био)химических 

веществ 

Производство пищевых и 

кормовых добавок, витаминов, 

минералов, биокультур, вкусовых 

добавок, ферментов и 

технологических 

вспомогательных средств. 

Пестициды, лекарственные 

препараты, удобрения, моющие 

средства 

1
 Направления предназначены для использования в области аккредитации 

органов по сертификации, а также для органов по аккредитации, аккредитующих 
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органы по сертификации. 
2
 «Первичное упаковывание» означает упаковывание без обработки и изменения 

продукции. 
3
 «Сопутствующее упаковывание» означает упаковывание без обработки и 

изменения продукции, а также без изменения первичной упаковки. 
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Таблица Г.2 Минимальная продолжительность первичного сертификационного аудита 

Катего

рия 
1
 

Базовая 

продолжительно

сть аудита на 

месте 

осуществления 

производственн

ой 

деятельности, в 

днях аудита 

TD 

Количеств

о дней 

аудита 

для 

дополните

льных 

анализов 

ХАССП 

TH 

Количество 

дней аудита 

при 

отсутствии 

соответству

ющей 

системы 

менеджмент

а 

TMS 

Количество дней 

аудита на количество 

сотрудников 

TFTE 

Для каждого 

дополнительног

о посещаемого 

места 

осуществления 

производственн

ой 

деятельности 

A 0,75 0,25 

0,25 

От 1 до 19 = 0 

50% 

минимальной 

продолжительн

ости аудита на 

месте 

осуществления 

производственн

ой 

деятельности 

B 0,75 0,25 От 20 до 49 = 0,5 

C 1,50 0,50 От 50 до 79 = 1,0 

D 1,50 0,50 От 80 до 199 = 1,5 

E 1,00 0,50 От 200 до 499 = 2,0 

F 1,00 0,50 От 500 до 899 = 2,5 

G 1,00 0,25 От 900 до 1299 = 3,0 

H 1,00 0,25 От 1300 до 1699 = 3,5 

I 1,00 0,25 От 1700 до 2999 = 4,0 

J 1,00 0,25 От 3000 до 5000 = 4,5 

K 1,50 0,50 Более 5000 = 5,0 

1
 См. таблицу Г.1 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Продолжительность сертификации систем менеджмента информационной 

безопасности 

 

Таблица Д.1 Таблица общей продолжительности/трудоемкости аудита 

Число персонала, 

выполняющего 

работу под 

контролем 

организации-

заказчика 

Общая 

продолжительност

ь/трудоемкость 

первоначального 

аудита СМИБ 

(рабочие дни 

аудитора) 

Число персонала, 

выполняющего 

работу под 

контролем 

организации-

заказчика 

Общая 

продолжительност

ь/трудоемкость 

первоначального 

аудита СМИБ 

(рабочие дни 

аудитора) 

1 - 10 5 626 - 875 17,5 

11 - 15 6 876 - 1175 18,5 

16 - 25 7 1176 - 1550 19,5 

26 - 45 8,5 1551 - 2025 21 

46 - 65 10 2026 - 2675 22 

66 - 85 11 2676 - 3450 23 

86 - 125 12 3451 - 4350 24 

126 - 175 13 4351 - 5450 25 

176 - 275 14 5451 - 6800 26 

276 - 425 15 6801 - 8500 27 

426 - 625 16,5 8501 - 10 700 28 

  > 10 700 Та же самая 

прогрессия 

 

Таблица Д.2 Классификация факторов для расчета общей трудоемкости аудита 

Факторы (см. 9.3.2) 
Влияние 

Сокращение Нормальный режим Увеличение 

a) Сложность 

структуры СМИБ: 

- требования ИБ 

[конфиденциальность, 

целостность и 

доступность (КЦД)]; 

- количество 

критичных активов; 

- количество 

процессов и услуг 

Незначительная 

секретная и 

конфиденциальная 

информация, низкие 

требования по 

доступности. 

Мало критичных 

объектов. 

Один ключевой 

бизнес-процесс с 

малым количеством 

Высокие требования 

по доступности или 

некоторая секретная 

или 

конфиденциальная 

информация. 

Несколько критичных 

активов. 

Два-три простых 

бизнес-процесса с 

малым количеством 

Большое количество 

секретной или 

конфиденциальной 

информации 

(медицинская, 

персональные 

данные, страховки, 

банковские данные) 

или высокие 

требования по 

доступности. 
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Факторы (см. 9.3.2) 
Влияние 

Сокращение Нормальный режим Увеличение 

связей и несколькими 

участвующими 

структурными 

единицами 

связей и несколькими 

участвующими 

структурными 

единицами 

Много критичных 

активов. Более двух 

сложных процессов с 

большим 

количеством связей и 

участвующих 

структур 

b) Виды деловой 

активности, 

осуществляемой в 

рамках СМИБ 

Низкий риск бизнеса 

без нормативных 

требований 

Высокие нормативные 

требования 

Рискованный бизнес 

с незначительным 

количеством 

нормативных 

требований 

c) Ранее 

продемонстрированная 

результативность 

СМИБ 

Недавно 

сертифицирован. 

Не сертифицирован, 

но СМИБ реализована 

посредством 

нескольких циклов 

аудита и доработки, 

включая 

документированные 

внутренние аудиты, 

анализы со стороны 

руководства и 

действующую 

систему постоянного 

улучшения 

Недавний 

инспекционный 

контроль. 

Не сертифицирован, 

но СМИБ частично 

реализована: имеются 

некоторые 

реализованные 

инструменты системы 

менеджмента; 

действуют некоторые 

процессы постоянного 

улучшения, но они 

документированы 

частично 

Не сертифицирован, 

аудиты не 

проводились. 

СМИБ новая и не 

полностью внедрена 

(например, 

отсутствуют 

контрольные 

механизмы системы 

менеджмента, 

"сырые" процессы 

улучшения, 

ситуативное 

исполнение 

процессов) 

d) Степень 

разнообразия 

технологий при 

реализации различных 

компонентов СМИБ 

(например, количество 

различных ИТ-

платформ, количество 

раздельных сетей) 

Высокостандартизиро

ванная среда с 

незначительным 

разнообразием 

(несколько ИТ-

платформ, серверов, 

операционных систем, 

баз данных, сетей и 

др.) 

Стандартизированные

, но разнообразные 

ИТ-платформы, 

серверы, 

операционные 

системы, базы 

данных, сети 

Разнообразие или 

сложность ИТ 

(например, 

множество сетевых 

сегментов, типов 

серверов или баз 

данных, несколько 

основных 

приложений) 

e) Степень 

привлечения 

сторонних услуг и 

персонала, а также 

договоров по 

аутсорсингу со 

сторонними 

организациями в 

рамках области 

действия СМИБ 

Без аутсорсинга и с 

малой зависимостью 

от поставщиков. 

Четко определенные, 

управляемые и 

контролируемые 

договоренности по 

аутсорсингу. 

Аутсорсер имеет 

сертифицированную 

СМИБ. 

Доступны 

Несколько частично 

регулируемых 

договоренностей по 

аутсорсингу 

Большая зависимость 

от аутсорсинга или 

поставщиков, 

существенно 

влияющих на бизнес. 

Неизвестный объем 

аутсорсинга. 

Несколько 

бесконтрольных 

договоренностей по 

аутсорсингу 
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Факторы (см. 9.3.2) 
Влияние 

Сокращение Нормальный режим Увеличение 

соответствующие 

отчеты 

f) Степень развития 

информационной 

системы 

Внутренние 

доработки системы 

отсутствуют. 

Использование 

стандартных 

приложений и 

платформ 

Использование 

стандартных 

платформ с 

комплексной 

конфигурацией и 

параметрированием. 

(Узко) специальное 

ПО. 

Некоторая 

деятельность по 

доработкам ПО 

(самостоятельно или 

по аутсорсингу) 

Обширная 

внутренняя 

деятельность по 

разработке 

программного 

обеспечения по 

нескольким текущим 

проектам для важных 

бизнес-целей 

g) Количество 

объектов и количество 

узлов аварийного 

восстановления (DR) 

Низкие требования по 

доступности, сайт 

отсутствует или 

существует один 

альтернативный сайт 

DR (аварийного 

восстановления) 

Требования по 

средней или высокой 

доступности, сайт 

отсутствует или 

существует 

альтернативный сайт 

DR (аварийного 

восстановления) 

Требования по 

высокой доступности, 

например услуги в 

режиме 24/7. 

Несколько 

альтернативных 

сайтов DR 

(аварийного 

восстановления). 

Несколько центров 

данных 

h) Для 

инспекционного или 

ресертификационного 

аудита: объем и 

степень изменений 

СМИБ в соответствии 

с ИСО/ МЭК 17021-1, 

пункт 8.5.3 

Нет изменений после 

последнего аудита по 

повторной 

сертификации 

Незначительные 

изменения в области 

СМИБ или ведомости 

применимости мер 

обеспечения 

информационной 

безопасности, 

например в некоторых 

политиках, 

документах и др. 

Незначительные 

изменения в 

названных выше 

факторах 

Существенные 

изменения в области 

СМИБ или ведомости 

применимости мер 

обеспечения 

информационной 

безопасности, 

например новые 

технологии, новые 

структурные 

единицы, 

направления, 

методологии оценки 

менеджмента рисков, 

политики, 

документация, 

методы снижения 

рисков. 

Значительные 

изменения в 

названных выше 

факторах 
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Приложение Е 

(обязательное) 

Продолжительность сертификации интегрированных систем менеджмента 

 

 

 

Рисунок Е.1 Сокращение времени аудита для стандартного подхода аудита 

Вертикальная ось: степени интегрированности системы менеджмента 

организации (см. ниже), которая должна включать рассмотрение способности 

проверяемых отвечать на многоаспектные вопросы. 

Интегрированная система менеджмента является результатом использования 

организацией единой системы менеджмента для управления несколькими аспектами 

функционирования организации. Ее характеристики включают (но не ограничиваются 

ими):  

1. Интегрированный комплект документации, включая, в случае необходимости, 

хорошо разработанные рабочие инструкции; 

2. Анализ со стороны руководства, учитывающий общую стратегию деятельности и 

бизнес-план; 

3. Интегрированный подход к внутренним аудитам;  

4. Интегрированный подход к политике и целям;   

5. Интегрированный подход к процессам системы;   

6. Интегрированный подход к механизмам улучшения (корректирующие и 

предупреждающие действия; измерение и постоянное улучшение); а также  

7. Интегрированную поддержку руководства и ответственности. 

ОС ИСМ должен определить процентное значение степени интегрированности, 

основанное на объеме, в котором система менеджмента организации удовлетворяет 

приведенным выше критериям. 
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Горизонтальная ось: Объем, представленный в виде пропорции, умножаемой на 

коэффициент 100, чтобы получить значение, представленное в виде процентного 

отношения, в котором компетентны отдельные члены группы аудиторов: 

 

Где 

X1, 2, 3…n  –  это количество стандартов, относящихся к области 

интегрированного аудита, по которым квалифицирован аудитор; 

Y – это количество стандартов систем менеджмента, охваченных интегрированным 

аудитом; 

Z – это количество аудиторов. 

 

Пример: 

Группа аудиторов,  участвующая в интегрированной проверке, состоящая из трех 

аудиторов, проверяющих соответствие трѐм различным стандартам систем менеджмента. 

Один аудитор квалифицирован по всем трем стандартам; один аудитор квалифицирован 

по двум стандартам, а другой – по одному стандарту. 

Процентное значение, используемое для горизонтальной оси: 

 

Наличие компетенций каждого аудитора в отношении двух и более комплексов 

критериев/стандартов аудита  

увеличивает уровень  эффективности и позволяет подсчитать возможное 

уменьшение времени по  

приведенной выше формуле. Такие показатели эффективности включают в себя:  

1. Время, сэкономленное в результате проведения одного вступительного и одного 

заключительного совещания;  

2. Время, сэкономленное вследствие подготовки одного интегрированного отчета 

по аудиту; 

3. Время, сэкономленное благодаря оптимизации логистики; 

4. Время, сэкономленное при проведении совещаний группы аудиторов; а также 

5. Время, сэкономленное при проведении одновременной проверки общих 

элементов, например, управление документами 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Карта оценки трудоемкости первоначального сертификационного аудита  

систем менеджмента 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор ГоЦИСС 

 М.П. 

       ______________ С.В. Мышеловский 

                                                                                  «__»  __________________  20__ г. 

Карта оценки трудоемкости первоначального сертификационного аудита  

систем менеджмента (указать какой) 

                                    
(наименование организации-заявителя) 

на соответствие требованиям 

                                    
(обозначение стандарта) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование коэффициентов (факторов), в соответствии 

с СТО-ИСМ 02.04 «Определение трудоемкости аудита») 

Коэффициент 

1.  Количество видов деятельности, подлежащих 

сертификации(k1) 
 

2.  Количество структурных подразделений (k2)  

3.  Уникальность деятельности предприятия(k3)  

4.  Наличие ранее выданных сертификатов на СМ (k4)  

5.  Количество заявляемых систем менеджмента (k5)  

6.  Учет цикла сертификации (k6)  

ИТОГО: 

Стоимость работ по сертификации исходя из суммы номинальной стоимости работ и, 

разницы  при применении коэффициентов к номинальной стоимости: Т= 

С*П*k1*k2*k3*k4*k5*k6 

 

(стоимость в рублях, включая НДС 20%) 

Затраты на первоначальный аудит (в соответствии с прейскурантом стоимости работ) - 

____________________ человеко-дней. 

 

Расчет составил: 

     

должность  подпись  инициалы, фамилия 
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Приложение И 

(справочное) 

Пример расчета продолжительности аудитов системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции 

 

Карта расчета продолжительности аудитов 

системы менеджмента безопасности пищевой продукции  

АО «Пензенский хлебозавод №2» 
(наименование организации-заявителя) 

на соответствие требованиям 

ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ISO 22000:2018) 
(обозначение стандарта) 

Численность персонала: 795 человек 

Область сертификации: производство хлеба, хлебобулочных, бараночных изделий  

и мучных кондитерских изделий, завтраков сухих крупяных, сдобных, слоеных 

мелкоштучных изделий и бисквитно-кремовых изделий    

Категория пищевой цепочки: Е 

Количество анализов ХАССП: 4 
(1 анализ ХАССП – аналогичные опасности, технологии производства, технологии хранения) 

Количество дополнительных площадок: 0 

Наличие сертифицированной ОС ИСМ ГоЦИСС системы менеджмента, 

распространяющийся на те же процессы, продукцию/услуги: нет 
 

 

1. Расчет времени, требуемого для проведения сертификационного аудита 

Ts - Продолжительность первичного сертификационного аудита в одном месте 

осуществления производственной деятельности эквивалентно дням, включает 

этапы 1- и 2 первичного сертификационного аудита 

 (Ts = TD + TH + TMS +T FTE) 

5,75 

TD - Базовая продолжительность аудита на месте осуществления производственной 

деятельности (включая 1 анализ ХАССП), дни   
1,5 

TH - количество дней аудита для дополнительных анализов ХАССП* количество дополнительных 

анализов ХАССП,  дни   
3*0,5=1,5 

TMS - количество дней аудита при отсутствии соответствующей сертифицированной системы 

менеджмента ,  дни   
0,25 

T FTE -количество дней аудита на количество сотрудников 2,5 
Tm* - Продолжительность аудита для проверки каждой дополнительной площадки,  

человеко-дни 

Tm= (Ts*50)/100 

0 

Tr - Продолжительность первичного сертификационного аудита всех мест 

осуществления производственной деятельности 

Tr = Ts + (Tm*количество дополнительных производственных площадок)  

5,75 

*Использование выборочного контроля в отношении нескольких производственных площадок возможно только для 

организаций, имеющих свыше 20 производственных площадок, и только для категорий А, В, G, Н и J. Это относится 

как к первоначальной сертификации, так и к инспекционному контролю. Выборочный контроль производственных 

площадок проводится на основании проверки одной производственной площадки из пяти при наличии более 20 

производственных площадок. Все производственные площадки подлежат случайному отбору, и после проведения 

аудита ни одна из производственных площадок, подвергнутых выборочному контролю, не может быть 

несоответствующей (т.е. не отвечающей требованиям сертификации по ИСО 22000) 

 

Факторы, влияющие на продолжительность аудита 
Степень влияния 

фактора, % 

Факторы, требующие увеличения продолжительности аудита  

- - 

Факторы, требующие уменьшения продолжительности аудита 

- - 

f- Итоговая степень влияния факторов - 
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Примечание:   Сокращение или увеличение трудозатрат более чем на 20% от базовых возможно только 

после получения письменного разрешения со стороны руководства. При проведении начального аудита 

снижение трудозатрат более чем на 30% не допускается. 
 

Tf - Итого, время, требуемое на проведение аудита c учетом факторов, влияющих на   

продолжительность аудита, дни 

Tf= Tr *f 

5,75 

 
Tp - Время, требуемое на подготовку аудита, дни  0,5 

To - Время, требуемое на составление Акта аудита, дни  1 

T - Итого, время, требуемое на проведение аудита, дни 

T= Tf + Tp+ To 
7,25 

 

2. Расчет времени, требуемого для проведения инспекционного контроля 
Tr ik Продолжительность первоначального инспекционного контроля всех 

производственных площадок  

Tr ik =Tr *0,8 

4,6 

Примечание:   Продолжительность инспекционного аудита составляет 80%  от продолжительности 

первоначального сертификационного аудита (округляем до десятых) 

 

Факторы, влияющие на продолжительность аудита 

Степень 

влияния 

фактора, % 

Факторы, требующие увеличения продолжительности аудита  

- - 

Факторы, требующие уменьшения продолжительности аудита 
- - 

f ik - Итоговая степень влияния факторов  
Примечание:   При надлежащем документировании и обосновании допускается сократить продолжительность 

аудита менее сложной организации, что измеряется количеством работников, размером организации и/или объемом 

продукции, или в пределах категорий, имеющих продолжительность первичного аудита менее 1.5 дня аудита. 

 
Tf ik - Итого, время, требуемое на проведение аудита c учетом факторов, влияющих 

на   продолжительность аудита, человеко-дни 

Tf ik = Tr ik *f ik 

4,6 

 
Tpik - Время, требуемое на подготовку аудита, человеко-дни  0,3 

Toik - Время, требуемое на составление Акта аудита, человеко-дни  1 

Tik - Итого, время, требуемое на проведение инспекционного контроля, человеко-

дни 

T ik = Tf ik + Tpik + Toik 

5,9 

 

3. Расчет времени, требуемого для проведения ресертификации 
Trrec Продолжительность первоначального инспекционного контроля всех 

производственных площадок  

Tr rec =Tr *0,9 

5,2 

Примечание:   Продолжительность повторного сертификационного аудита составляет  90% от 

продолжительности первоначального сертификационного аудита, (округляем до десятых) 

 

Факторы, влияющие на продолжительность аудита 

Степень 

влияния 

фактора, % 

Факторы, требующие увеличения продолжительности аудита  

- - 

Факторы, требующие уменьшения продолжительности аудита 
- - 

f rec  - Итоговая степень влияния факторов  
Примечание:   При надлежащем документировании и обосновании допускается сократить продолжительность 
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аудита менее сложной организации, что измеряется количеством работников, размером организации и/или объемом 

продукции, или в пределах категорий, имеющих продолжительность первичного аудита менее 1.5 дня аудита. 

 
Tf rec  - Итого, время, требуемое на проведение аудита c учетом факторов, 

влияющих на   продолжительность аудита, человеко-дни 

Tf rec  = Tr rec  *f rec   

5,2 

 
Tp rec - Время, требуемое на подготовку аудита, человеко-дни  0,5 

To rec - Время, требуемое на составление Акта аудита, человеко-дни  1 

T rec - Итого, время, требуемое на проведение инспекционного контроля, человеко-

дни 

T rec = Tf rec  + Tp rec + To rec 

6,7 
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Приложение К 

(справочное) 

Пример расчета стоимости аудитов системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции 

 

Карта расчета стоимости аудитов 

системы менеджмента безопасности пищевой продукции  

АО «Пензенский хлебозавод №2» 
(наименование организации-заявителя) 

на соответствие требованиям 

ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ISO 22000:2018) 
(обозначение стандарта) 

 

Итоговая стоимость сертификационного аудита 

Q - Стоимость 1 дня, руб. 27000 

G - Стоимость сертификационного аудита, руб 
G = T * Q 

7,25*27000= 195750 

K-Планируемые командировочные расходы, включая затраты 

на проезд, проживание, руб 
20 000 

O- Итоговая стоимость сертификационного аудита, руб  
O=G+K 

215750 

 

 

Итоговая стоимость первого инспекционного контроля 

Q ik - Стоимость 1 дня, руб.  

G ik - Стоимость сертификационного аудита, руб 
G ik = T ik * Q ik 

 

K ik -Планируемые командировочные расходы, включая 

затраты на проезд, проживание, руб 
 

O ik - Итоговая стоимость сертификационного аудита, руб  
O ik =G ik +K ik 

 

 

Итоговая стоимость второго инспекционного контроля 

Q ik - Стоимость 1 дня, руб.  

G ik - Стоимость сертификационного аудита, руб 
G ik = T ik * Q ik 

 

K ik -Планируемые командировочные расходы, включая 

затраты на проезд, проживание, руб 
 

O ik - Итоговая стоимость сертификационного аудита, руб  
O ik =G ik +K ik 
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Приложение Л 

(справочное) 

Пример расчета продолжительности аудитов интегрированной системы 

менеджмента 
 

Карта расчета продолжительности аудитов 

интегрированной системы менеджмента 
ООО «Русский свиток» 

(наименование организации-заявителя) 

на соответствие требованиям 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 

ГОСТ Р 54934-2012/ OHSAS 18001:2007 

ГОСТ Р ИСО 14001-2007 
(обозначение стандарта) 

Численность персонала: 19 человек 

Область сертификации: производству молочной и молокосодержащей продукции в вафельной 

трубочке, мучных кондитерских изделий (трубочек вафельных с начинками и без начинок) 

Категория пищевой цепочки: Е 

Количество анализов ХАССП: 2 
(1 анализ ХАССП – аналогичные риски, аналогичная технология производства, аналогичная технологией хранения) 

Количество дополнительных площадок: 0 

Наличие сертификата на систему менеджмента, распространяющийся на продовольственную 

безопасность соответствующих видов продуктов/услуг: нет 

Подход к аудиту: стандартный 

 

Расчет времени, требуемого для проведения сертификационного аудита  

системы менеджмента безопасности пищевой продукции  
Ts смбпп- Продолжительность первоначального сертификационного аудита одной 

производственной площадки, включает 1-ю и 2-ю стадии первоначального 

сертификационного аудита 

 (Ts смбпп = D + H + MS + FTE) 

2,25 

D - Базовая продолжительность аудита на месте (включая 1 анализ ХАССП), человеко-дни   1,5 
H - Число человеко-дней для дополнительных анализов ХАССП* количество дополнительных 

анализов ХАССП,  человеко-дни   
0,5 

MS- число человеко-дней при отсутствии соответствующей сертифицированной системы 

менеджмента  
0,25 

FTE-число человеко-дней на количество персонала 0 
Tm смбпп * - Продолжительность аудита для проверки каждой дополнительной 

площадки,  человеко-дни 

Tm смбпп = (Ts смбпп *50)/100 

0 

Tr смбпп - Продолжительность первоначального сертификационного аудита всех 

производственных площадок  

Tr смбпп = Ts смбпп + (Tm смбпп *количество дополнительных производственных 

площадок) 

2,25 

*Использование выборочного контроля в отношении нескольких производственных площадок возможно только для 

организаций, имеющих свыше 20 производственных площадок, и только для категорий А, В, G, Н и J. Это относится 

как к первоначальной сертификации, так и к инспекционному контролю. Выборочный контроль производственных 

площадок проводится на основании проверки одной производственной площадки из пяти при наличии более 20 

производственных площадок. Все производственные площадки подлежат случайному отбору, и после проведения 

аудита ни одна из производственных площадок, подвергнутых выборочному контролю, не может быть 

несоответствующей (т.е. не отвечающей требованиям сертификации по ИСО 22000) 

 

Расчет времени, требуемого для проведения сертификационного аудита  

системы экологического менеджмента  
Ts сэм - Продолжительность первоначального сертификационного аудита одной 

производственной площадки, включает 1-ю и 2-ю стадии первоначального 

сертификационного аудита 

 (Ts = D + H + MS + FTE) 

4,5 
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Класс сложности средний 

Tm сэм * - Продолжительность аудита для проверки каждой дополнительной площадки,  

человеко-дни 

Tm сэм = (Ts сэм *50)/100 

0 

Tr - Продолжительность первоначального сертификационного аудита всех 

производственных площадок  

Tr сэм = Ts сэм + (Tm сэм *количество дополнительных производственных 

площадок)  

4,5 

 

Расчет времени, требуемого для проведения сертификационного аудита  

систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 
Ts СМБТиОЗ - Продолжительность первоначального сертификационного аудита 

одной производственной площадки, включает 1-ю и 2-ю стадии первоначального 

сертификационного аудита 

 (Ts СМБТиОЗ = П*k1*k2*k3*k4) 

3,3 

П – продолжительность аудита / минимальная (количество аудитодней) 3 
k1 – коэффициент, учитывающий разнообразие производственных процессов и видов 

деятельности, подлежащих сертификации, 
1,1 

k2 – коэффициент, учитывающий количество структурных подразделений (количества мест 

проведения аудита), 
1 

k3 – коэффициент, учитывающий сложность и уникальность деятельности предприятия 1 
k4 – коэффициент, учитывающий наличие сертификатов СМ на соответствие другому 

стандарту 
1 

Tm СМБТиОЗ * - Продолжительность аудита для проверки каждой дополнительной 

площадки,  человеко-дни 

Tm СМБТиОЗ = (Ts СМБТиОЗ *50)/100 

0 

Tr СМБТиОЗ - Продолжительность первоначального сертификационного аудита 

всех производственных площадок  

Tr СМБТиОЗ = Ts СМБТиОЗ + (Tm*количество дополнительных 

производственных площадок)  

3,3 

 

Расчет времени, требуемого для проведения сертификационного аудита  

интегрированной системы менеджмента 
Tr ИСМ - Продолжительность первоначального сертификационного аудита всех 

производственных площадок, включает 1-ю и 2-ю стадии первоначального 

сертификационного аудита 

 (T r ИСМ = Tr СМБПП+Tr СЭМ+ Tr СМБТиОЗ) 

10,05 

 

Оценка уровня интегрированности  

Интегрированный комплект документации, включая, в случае необходимости, 

хорошо разработанные рабочие инструкции 

50% 

объединенная 

система, 

добавляющая 

отдельные 

процессы 

систем 

менеджмента 

для каждого 

набора 

критериев/стан

дартов аудита 

Анализ со стороны руководства, учитывающий общую стратегию деятельности 

и бизнес-план 

50% 

Интегрированный подход к внутренним аудитам 50% 

Интегрированный подход к политике и целям 50% 

Интегрированный подход к процессам системы 50% 

Интегрированный подход к механизмам улучшения (корректирующие и 

предупреждающие действия; измерение и постоянное улучшение)  

100% 

Интегрированную поддержку руководства и ответственности 100%  
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Степень интегрированности  64% 
 

Расчет способности выполнить интегрированный аудит, % 

Расчет способности выполнить интегрированный аудит, % 
Объем,  представленный  в  виде  пропорции,  умножаемой  на  

коэффициент  100,  чтобы  получить  значение,  представленное  в  виде  

процентного отношения, в котором компетентны отдельные члены группы 

аудиторов  

100 ((X1-1) + (X2-1) + (X3-1) + (Xn-1))/ Z (Y-1)=100 (3-1)+(3-1) 

75 % 

X1 – количество стандартов, относящихся к области интегрированного аудита, по которым 

квалифицирован аудитор Семенченко Т.В. 
3 

X2 –количество стандартов, относящихся к области интегрированного аудита, по которым 

квалифицирован аудитор Науман С.С. 
3 

X3 – –количество стандартов, относящихся к области интегрированного аудита, по которым 

квалифицирован аудитор Погорелец Т.П. 
2 

X4 – –количество стандартов, относящихся к области интегрированного аудита, по которым 

квалифицирован аудитор Мышеловский С.В. 
2 

Y – это количество стандартов систем менеджмента, охваченных интегрированным 

аудитом 
3 

Z – это количество аудиторов 4 

 

Факторы, влияющие на продолжительность аудита 
Степень влияния 

фактора, % 

Факторы, требующие увеличения продолжительности аудита  

- - 

Факторы, требующие уменьшения продолжительности аудита 

 

15 

f- Итоговая степень влияния факторов 0,85 

Примечание:   Сокращение или увеличение трудозатрат более чем на 20% от базовых возможно только 

после получения письменного разрешения со стороны руководства. При проведении начального аудита 

снижение трудозатрат более чем на 30% не допускается. 
 

Tf - Итого, время, требуемое на проведение аудита c учетом факторов, влияющих на   

продолжительность аудита, человеко-дни 

Tf= Tr *f 

8,5425 

 
Tp - Время, требуемое на подготовку аудита, человеко-дни  1 

To - Время, требуемое на составление Акта аудита, человеко-дни  2 

T - Итого, время, требуемое на проведение аудита, человеко-дни 

T= Tf + Tp+ To 
11,5425 
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2. Расчет времени, требуемого для проведения инспекционного контроля 
Tr ik Продолжительность инспекционного контроля всех производственных 

площадок  

Tr ik =Tr *0,8 

1,8 

Примечание:   Продолжительность инспекционного аудита составляет 80%  от продолжительности 

первоначального сертификационного аудита (округляем до десятых) 

 

Факторы, влияющие на продолжительность аудита 
Степень влияния 

фактора, % 

Факторы, требующие увеличения продолжительности аудита  

- - 

Факторы, требующие уменьшения продолжительности аудита 
- - 

f ik - Итоговая степень влияния факторов  
Примечание:   Сокращение или увеличение трудозатрат более чем на 20% от базовых возможно только после 

получения письменного разрешения со стороны руководства. При проведении начального аудита снижение 

трудозатрат более чем на 30% не допускается. 

 
Tf ik - Итого, время, требуемое на проведение аудита c учетом факторов, 

влияющих на   продолжительность аудита, человеко-дни 

Tf ik = Tr ik *f ik 

1,8 

 
Tpik - Время, требуемое на подготовку аудита, человеко-дни  0,2 

Toik - Время, требуемое на составление Акта аудита, человеко-дни  1 

Tik - Итого, время, требуемое на проведение инспекционного контроля, человеко-

дни 

T ik = Tf ik + Tpik + Toik 

3 

 

3. Расчет времени, требуемого для проведения ресертификации 
Trrec Продолжительность первоначального инспекционного контроля всех 

производственных площадок  

Tr rec =Tr *0,9 

2,0 

Примечание:   Продолжительность повторного сертификационного аудита составляет  90% от 

продолжительности первоначального сертификационного аудита, (округляем до десятых) 

 

Факторы, влияющие на продолжительность аудита 
Степень влияния 

фактора, % 

Факторы, требующие увеличения продолжительности аудита  

- - 

Факторы, требующие уменьшения продолжительности аудита 
- - 

f rec  - Итоговая степень влияния факторов  
Примечание:   Сокращение или увеличение трудозатрат более чем на 20% от базовых возможно только после 

получения письменного разрешения со стороны руководства. При проведении начального аудита снижение 

трудозатрат более чем на 30% не допускается. 

 
Tf rec  - Итого, время, требуемое на проведение аудита c учетом факторов, 

влияющих на   продолжительность аудита, человеко-дни 

Tf rec  = Tr rec  *f rec   

2,0 

 
Tp rec - Время, требуемое на подготовку аудита, человеко-дни  0,5 

To rec - Время, требуемое на составление Акта аудита, человеко-дни  1 

T rec - Итого, время, требуемое на проведение инспекционного контроля, 

человеко-дни 

T rec = Tf rec  + Tp rec + To rec 

3,5 

 


