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Анализ целого ряда исследований (см., например, Крайер Э. «Успешная сертификация на соответствие 
нормам ИСО серии 9000» Пер. с нем. - М.: ИздАТ, 1999) позволяет сделать заключение, что более трети 
организаций свой выбор органа по сертификации (ОС) основывают исключительно на личных рекоменда-
циях или рекомендациях консультантов, а иногда просто «глядя на своих соседей по региону». По данным 
упомянутой выше работы, практически половина предприятий при выборе ОС руководствовалась в каче-
стве основного критерия — знанием органа по сертификации соответствующей отрасли. При этом не ука-
зываются (отсутствуют рекомендации) конкретные количественные показатели, которые можно было бы 
использовать для оценки указанного критерия. 

В области сертификации систем менеджмента уже давно начали появляться некоторые рейтинговые моде-
ли сравнивающие между собой различные органы по сертификации (ОС). Например, в журнале «Методы 
менеджмента качества», 2006, № 1, с. 22 приведен пример ранжирования ОС выполненный для целей сер-
тификации конкретной организацией. Но данная методика не идеальна, т.к. перечисленные в статье пока-
затели в другой ситуации и для другой организации при выборе ОС будут иметь другое весовое значение. 
Кроме того, в качестве критерия там упомянуто «Наличие консалтинговых услуг» что категорически проти-
воречит требованиям ISO/IEC 17021:2006. 

Часто встречаются в Интернете ссылки на рейтинг «Национального экспертного совета по качеству» 
(НЭСК)  организации, которая сама непосредственно вовлечена в сертификационную деятельность, фак-
тор, который может негативно сказаться на объективности данного рейтинга. Кроме того, НЭСК не опубли-
ковал принципы, критерии и методологию оценки, то есть рейтинг не является прозрачным и не позволяет 
определить, благодаря каким заслугам занял свое место в рейтинге тот или иной орган. Схожие проблемы, 
на взгляд авторов, имеют место и у рейтинга некой Ассоциации Независимых Экспертов по Качеству. 

Рейтинг помещенный на сайте СДС «Военный Регистр» содержит пять параметров: Объективность, Ком-
петентность, Добросовестность, Эффективность (результативность) работ по сертификации и Це-
новая политика и посетителям сайта предлагается проголосовать по этим параметрам за тот или иной ор-
ган. Идея такого рейтинга, несомненно, более продуктивна, хотя и обременена сильным субъективизмом 
голосующих попавших на сайт СДС «ВР». Да и непонятная «обработка голосов» в рейтинге и гарантия от 
Интернет-накруток не дают надежды на полную его объективность. 

Актуальность и востребованность рынком объективного и полного рейтинга органов по сертификации (ОС), 
на взгляд авторов, определяется следующими причинами: 

 Всѐ больше организаций проникаются идеями TQM и выдвигают к своим поставщикам требование 
наличия сертифицированной системы менеджмента качества, в тендерах всѐ чаще и чаще встреча-
ется это условие; 

 Растет интерес предприятий к независимой оценке своих проектов и результатов работы консультан-
тов по внедрению систем менеджмента на основе международных стандартов; 

 Обостряется конкуренция на рынке сертификационных услуг: 

- Появились в массовом количестве организации, которые занимаются фальсификацией процеду-
ры сертификации, подделкой сертификатов и прямой их продажей. Интернет полон предложений 
так называемой «быстрой сертификации», «закажи консалтинг – получи сертификат бесплатно» и 
т.п. При этом все эти организации называют себя Органами по сертификации, а свои услуги 
«быстрой» сертификацией, хотя к этому виду деятельности не имеют никакого отношения. Они 
подрывают саму идею независимого подтверждения соответствия, но что самое страшное – они 
дискредитируют усилия тех предприятий, которые реально внедряют передовые системы ме-
неджмента и заботятся о качестве своей продукции и удовлетворенности потребителя, своем 
воздействии на общество, окружающую среду. 

- Отличить «быстрые» сертификаты от реально заработанных трудом и знаниями всего коллектива 
предприятия очень сложно, т.к. отечественные правила регистрации добровольных систем сер-
тификации позволяют регистрировать системы, созданные фирмами-однодневками. Отсутствуют 
ответственность учредителей таких систем и надлежащий контроль за ними со стороны органов 
по аккредитации. Кроме того, в настоящее время среди российских предприятий еще отсутствует 
такое глубокое знание механизмов и структуры рынка сертификационных услуг, которое позволи-
ло бы им объективно оценить его и сделать выбор в пользу того или иного органа по сертифика-
ции. 

- Некоторые организации начинают использовать в конкурентной борьбе чисто рекламные инстру-
менты, в том числе и «карманные» рейтинги. 

- Некоторые небольшие российские ОС, заключив соглашения с крупными иностранными ОС, за-
манивают клиентов иностранными брендами. На сертификационных же аудитах вместо обещан-
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ных иностранных специалистов, предприятия проверяют наспех обученные российские «спецы», 
не имеющие, как правило, соответствующих знаний и иностранного опыта. 

- В России действуют сотни Систем Добровольной Сертификации (СДС) и более тысячи органов по 
сертификации которые могут быть как владельцами этих СДС, так и получать аккредитацию в 
«чужих» СДС.  Самая массовая СДС это, конечно же, ГОСТ Р, но набирают силы и другие СДС, 
особенно отраслевые. Различные взаимосвязи СДС и ОС сильно влияют на привлекательность 
как тех, так и других и сильно путают неискушенных клиентов. 

На российском рынке в настоящее время действуют уже сотни отечественных и зарубежных ОС. Разо-
браться с их профессионализмом и компетентностью не так просто даже организациям, имеющим опреде-
ленный опыт деятельности в данной области, что же делать предприятию, впервые выбирающему своего 
аудитора? Эти и другие соображения делают указанный рейтинг еще более актуальным. В связи с непра-
вильным выбором ОС, организация может допустить следующие стратегические ошибки: 

 Привлечение и работа в дальнейшем с несколькими ОС для решения ряда задач по всем требуемым 
для организации направлениям. 

 Неоптимальные финансовые и временные затраты на подготовку и проведение самой процедуры 
сертификации и последующие инспекционные (надзорные) проверки, а также затраты на подготовку и 
доработку СМК. 

 Не учитываются перспективы развития предприятия, в том числе возможные будущие запросы в ча-
сти расширения области сертификации и появление потребности в подтверждении соответствия дру-
гим стандартам и отраслевым требованиям. 

 Проблемы, связанные с самой процедурой проведения сертификации, например, вынужденное при-
влечение на аудит переводчиков и технических экспертов, проблемы связанные с наличием доста-
точного количества компетентных аудиторов в регионе; 

 Режимные вопросы допуска экспертов ко всем необходимым участкам производства (особенно акту-
ально для предприятий оборонного комплекса). 

Кому и для чего может быть полезен такой рейтинг? В первую очередь, действительно объективный рей-
тинг, основанный на прозрачных критериях оценки, принесет неоценимую пользу предприятиям, выбираю-
щим орган по сертификации. Дело в том, что выбор органа по сертификации является важным и ответ-
ственным шагом для организации по следующим причинам: 

1. Сертификация обычно является завершающим этапом и оценкой результатов огромной работы, проде-
ланной всем коллективом организации. 

2. Процедура сертификации СМ устанавливает длительные партнерские отношения между организацией 
и ОС, как правило, на срок не менее чем три года (срок действия сертификата). 

3. Обоснованный выбор ОС способствует для организации успешному продвижению продукции на рынке, 
развитию, укреплению и повышению еѐ имиджа. 

4. Повышается доверие к организации, удовлетворенность потребителей и исполняются ожидания других 
заинтересованных сторон. 

5. Компетентная, аккредитованная сертификация с последующим инспекционными контролем может (и 
должна!) рассматриваться и использоваться предприятиями в качестве надежного и эффективного ин-
струмента развития и повышения конкурентоспособности их продукции и услуг. 

6. Органы по сертификации должны нести ответственность за результаты своей работы, поэтому зару-
бежная аккредитация (в отличие от отечественной) требует от Органов страхования ответственности 
перед третьими лицами. 

Не обязательно, если предприятие будет выбирать орган, руководствуясь исключительно его лидирующим 
местом в рейтинге. Открытые критерии оценки и конкретные результаты оценки органов по этим критериям 
позволит предприятию выбрать тот орган, который максимально соответствует их ожиданиям и потребно-
стям. 

Кроме того, данный рейтинг может принести неоценимую пользу и самим органам по сертификации. При 
достаточной объективности рейтинга и его признании основными игроками рынка сертификационных услуг 
систем менеджмента, его результаты позволят органам получить объективную оценку своей деятельности, 
определить дальнейшие направления своего развития. Помимо этого, критерии, на которых основывается 
рейтинг, могут послужить моделью самооценки органа по сертификации, и как инструмент бенчмаркинга, на 
основании которого органы по сертификации могут ориентироваться на достижения лидеров. Все это вме-
сте может послужить делу создания более цивилизованного и развитого рынка услуг по сертификации СМ. 

 

В качестве прототипа методологии такого будущего рейтинга органов по сертификации предлагается си-
стема показателей, характеризующая разные аспекты деятельности по сертификации систем менеджмен-
та, требования по необходимым ресурсам, учитывающая отзывы и требования различных предприятий и 
организаций. 
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Система показателей для составления рейтинга 
органов по сертификации систем менеджмента, действующих 

на территории Российской федерации 
 
В качестве критериев для рейтинга, на взгляд авторов, должны выступать следующие базовые положения 
относящиеся к деятельности ОС: 

 Легитимность и ответственность – официальная регистрация юридического лица и наличие своей 
зарегистрированной системы добровольной сертификации (СДС) в соответствии с российским законо-
дательством. Наличие в России офиса ОС, который принимает решение и несет ответственность за ре-
гистрацию систем менеджмента, оформление, утверждение и выпуск сертификатов соответствия. За-
страхованная ответственность лиц, занимающихся сертификацией. 

 Профессионализм и компетентность ОС складываются из профессионализма его сотрудников, 
наличия аккредитаций ОС в российских системах сертификации и зарубежных органах по аккредита-
ции, а также их внутренних правил и процедур, регламентирующих деятельность ОС, аккумулирующих 
опыт сертификации систем менеджмента в организациях из различных сфер человеческой деятельно-
сти. Знание отраслевой специфики, наличие подтвержденного опыта сертификации предприятий раз-
личных отраслей, что также подкрепляется наличием широкой области аккредитации (количеством ин-
дустриальных кодов (например, EAC, NACE, ОКПО и т.д.) в области аккредитации). 

 Многофункциональность - Возможностью проведения совместной, комплексной сертификации в не-
скольких системах сертификации, таких, как международных системе IAF, IATF, SAAS, IRIS и т.д) , так в 
популярных российских, например, ГОСТ Р, система Оборонсертифика, система Военный регистр, си-
стема «Газпромсерт» и др., наличие необходимых соглашений о совместных сертификациях с россий-
скими и международными ОС и соответствующих аккредитаций в различных системах по различным 
стандартам. 

 Независимость ОС, гарант объективности и беспристрастности ОС, определяется юридической фор-
мой ОС и влиянием на его работу учредителей, степенью аффилированности ОС или его учредителей 
с основными клиентами, также необходимо учитывать степень «добровольности» собственной системы 
сертификации в которой работает ОС (особенно это касается ведомственных систем сертификации или 
систем созданных при участии органов исполнительной власти и направленных на «добровольно-
принудительное фильтрование» поставщиков для соответствующих ведомств или органов исполни-
тельной власти); 

 Известность ОС, достаточно субъективный показатель который можно оценить на основе стажа рабо-
ты и доли рынка, некоторых данных характеризующих клиентов ОС, имеющихся у него аккредитаций, 
регалий и знаков признания, членства в различных российских и международных общественных объ-
единениях и ассоциациях, наличия разветвленной сети представительств в России и за рубежом (до-
ступность услуги ОС), наличия зарубежных компаний, сертифицированных ОС (признание за рубежом). 
Известность ОС, по сути, является содержанием его бренда и определяется активностью ОС на рынке. 

 Доступность и оперативность ОС – наличие устойчивой сети официальных представительств ОС 
(филиалов и/или дочерних компаний) и их офисов на территории России, чья деятельность охвачена 
областью аккредитаций ОС. Временные параметры обработки заявки, предоставления услуг и отзывов 
на запросы предприятий также являются важными требованиями к сертификации со стороны потреби-
телей. При этом, «быстрой сертификации» не может быть по определению, т.к. минимальная продол-
жительность проверок строго регламентирована нормами и требованиями международных правил по 
аккредитации. 

Финансовые показатели деятельности ОС не должны учитываться в рейтинге, так как цена сертифика-
ции в самом общем виде складывается из затрат на оплату работы экспертов и затрат на поддержание ак-
кредитаций ОС. Сама услуга сертификации в достаточной степени стандартизована, в том числе и между-
народными требованиями по длительности аудита и его этапам (в отличии, скажем, от услуг по консалтин-
гу). Кроме того, предприятие фактически привязывается к одному ОС на срок в три года - пока действует 
сертификат. И в течение этих трех лет оно платит ОС не только за сертификацию, но и за надзор, и суммы 
этих услуг могут различаться поэтому как-то качественно учесть финансовый показатель в рейтинге доста-
точно сложно. Кроме того, ценовые показатели будут явно завышены в ведомственных добровольно-
принудительных системах сертификации. 

Показатели деятельности предприятий сертифицированных ОС также не учитываются в данном рей-
тинге как это предлагают делать некоторые эксперты. На взгляд авторов такие показатели как «Количество 
рекламаций на продукцию за год», «Показатель текучести кадров», «Чистая прибыль», «EBITDA», «Количе-
ство аварий» или другие мыслимые и немыслимые прямые и косвенные показатели активности предприя-
тия и/или любви к нему потребителей/общества/государства не связаны непосредственно с сертификаци-
онной деятельностью как это определено в терминах международных нормативных документов. Все эти 
показатели важны и интересны, но они характеризуют уже само состояние системы менеджмента на пред-
приятии, но никак не такой простой двоичный параметр, как соответствует / либо не соответствует пред-
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приятие тому или иному заранее определѐнному требованию. И ОСы в качестве такого требования исполь-
зуют стандарты, типа ISO 9001. Западные биржи для проведения IPO используют другие требования, соот-
ветственно в их рейтинговых моделях появляются и «Чистая прибыль» и «EBITDA». 

Если бы мы строили рейтинг рекрутинговых компаний, наверное, для него был бы важен такой параметр 
как «Процент уволившихся кандидатов до истечения гарантийного срока», который в свою очередь влияет 
на показатель «Текучести кадров на предприятии» которым, в свою очередь, даже рекрутеры вряд ли могут 
управлять. 

 

Нормативная база рейтинга 

Деятельность органов по сертификации (ОС) сейчас регламентируется стандартом ISO/IEC 17021:2011 
«Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмен-
та». Данный стандарт пришел на смену двум международным руководствам ISO/IEC 62 «Общие требова-
ния для органов, проводящих оценку и сертификацию систем качества» и ISO/IEC 66 «Общие требования 
для органов, проводящих оценку и сертификацию систем экологического менеджмента». В 2008 году закан-
чивается переходный период, когда все международные ОС обязаны перейти на стандарт ISO/IEC 
17021:2006. Но часть органов в мире уже перешла на этот стандарт, а часть еще нет – этот факт также мо-
жет служить критерием для рейтинга. 

Российского аналога новому стандарту на данный момент нет, поэтому в российских системах действуют 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 66 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 62. Однако работа по созданию российского аналога ИСО/МЭК 
17021 активно ведется, и в ближайшем времени можно ожидать его официальную публикацию и последу-
ющий замену старых руководств. Пока же статус российских ОС в свете ISO/IEC 17021:2006 не совсем по-
нятен. 

Сам процесс аудиторской проверки регламентирован международным стандартом ISO 19011:2002 «Руко-
водящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента», в 
котором изложены принципы проверки и требования к аудиторам. 

Приведенный ниже перечень критериев, по мнению авторов, отражает типовые требования к услуге по сер-
тификации систем управления и позволяет достаточно объективно провести оценку и выбор ОС с точки 
зрения наиболее полного удовлетворения потребностей сертифицируемой организации. Важно также за-
метить, что все представленные в таблице показатели находятся под управлением ОС, т.е. менедж-
мент ОС имеет возможность на них прямо влиять как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения (в 
отличие от показателей характеризующих деятельность сертифицированных клиентов ОС). 

Вышеназванные критерии могут быть раскрыты следующей системой показателей и баллами, величина 
которых показывает вес отдельного показателя в общем весе рейтинга. Данные баллы указаны ориентиро-
вочно с точки зрения авторов статьи. 

Показатель Пояснения Баллы 

1 Год основания Ком-
пании  

Длительность работы на рынке сертификации СМ важна по 
той причине, что для ОС очень важен опыт работы. Также, 
опыт является одной из важных составляющих признания ОС 
на рынке. Следует учитывать не время организации в целом, а 
конкретно на рынке сертификации СМ 

+3 каждый 
год 

2 Местоположение цен-
трального офиса 

Не влияет на рейтинг, приводится для информации. 

3 Статус ОС в системе 
сертификации 

Многие ОС работают в «чужих» системах, чаще всего в ГОСТ Р и лишь еди-
ницы являются (в терминах российского законодательства) Уполномочен-
ными органами системы. 
Уполномоченный орган это показатель компетентности, т.к. не всем по си-
лам разработать свою систему. Также это может быть показателем аффи-
лированности с некими «высшими сферами» или высокого лоббистского по-
тенциала ОС. 

3.1 Год регистрации 
СДС (для Уполно-
моченных органов) 

Косвенный признак известности системы, который приходит с 
годами. 

+3 каждый 
год 

4 Застрахованная от-
ветственность ОС 

согласно требованиям ИСО/МЭК 17021 ОС должен застрахо-
вать свою деятельность во всех регионах своей деятельности. 
Наличие такой страховки снижает риски клиента.  

+100 

5 Наличие форм допус-
ка в том числе к гос-
тайне 

Наличие данного допуска говорит о том, что ОС прошел до-
полнительную проверку со стороны соответствующих органов. 
Кроме того, наличие допуска расширяет возможности ОС. 
Данный пункт может быть интересен организациям оборонно-

+50 

http://www.klubok.net/pageid132.html
http://www.klubok.net/Downloads-index-req-viewdownloaddetails-lid-400.html
http://www.klubok.net/gost/index/47/47481.htm
http://www.klubok.net/gost/index/10/10980.htm
http://www.klubok.net/downloads-index-req-viewdownloaddetails-lid-260.html
http://www.klubok.net/downloads-index-req-viewdownloaddetails-lid-260.html
http://www.klubok.net/pageid204.html
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промышленного комплекса. 

6 Количество действу-
ющих сертификатов в 
собственной системе 
сертификации, вы-
данные по всем стан-
дартам, 
Из них: 

Очень важным в показателе является признак «действующих», т.к. клиенты 
приходят и уходят и общее количество выданных ОС сертификатов не свя-
зано с количеством действующих. Также важным является именно количе-
ство собственных сертификатов. По соотношению свои/чужие можно делать 
выводы о том «на кого реально работает ОС». 
Здесь бесспорными лидерами будут транснациональные ОС. 

6.1 Выданные на тер-
ритории России. 
Можно конечно 
разбить это крите-
рий по основным 
стандартам на си-
стемы менеджмен-
та: 

Нужно отделить российских клиентов ОС от зарубежных, т.к. 
мотивации клиентов к сертификации наших и зарубежных – 
разные. 
Наличие у ОС опыта работы по большому спектру стандартов 
говорит об универсализации ОС и его компетентности, т.к. 
каждый стандарт требует разработки специфических для него 
(стандарта) процедур и систем подготовки экспертов. 

+1 

ISO 14001:2004 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по при-
менению» - второй после ISO 9001:2000 по распространѐнности стандарт 
для целей сертификации. 

OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента здоровья и безопасности на производстве — Тре-
бования» - третий по распространѐнности стандарт для целей сертифика-
ции. 

ISO/TS 16949:2002 «Системы менеджмента качества. Особые требования по применению ISO 
9001:2000 в автомобильной промышленности и организациях, производя-
щих соответствующие запасные части» 

ISO 22000:2005 «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к 
любым организациям в продуктовой цепи» 

ISO 13485:2003 «Изделия медицинские. Система менеджмента качества. Регулирующие си-
стемные требования» Стандарт для производителей медицинский 
устройств. 

ISO 27001:2005 «Информационные технологии — Методы обеспечения безопасности — Си-
стемы менеджмента информационной безопасности — Требования» 

7 Наличие аккредита-
ций 

Аккредитация это доверие аккредитационного органа (АО) на проведение 
работ по сертификации  

7.1 Аккредитация ОС 
соответствует 
ISO/IEC 17021:2006 

International Accreditation Forum – международная организация 
объединяющая АО из 49 стран. АО входящие в IAF подписали 
MLA (Multilateral Recognition Arrangement) о взаимном призна-
нии своих аккредитаций. Россия не подписала MLA IAF. Стра-
ны входящие в IAF. Здесь не обязательно перечислять все 
имеющиеся у ОС признанные аккредитации, чем обычно за-
нимаются иностранные ОС. Для большинства случаев доста-
точно иметь одну аккредитацию от АО входящего в IAF чтобы 
сертификат был признан во всех 49 и более странах подпи-
савших и признающих IAF MLA. АО регулярно проводят ин-
спекционные проверки ОС, поэтому данный показатель прямо 
подтверждает профессионализм ОС. 

+100 

7.2 Признанной IAF, 
Из них, количество 
EAC кодов вклю-
ченных в область 
аккредитации ОС 
по основным стан-
дартам: 

Базовые «рабочие» стандарты для всех ОС. АО выдает аккредитацию по 
стандартам и в рамках этих стандартов уже по EAC кодам (отраслевые коды 
– наш аналог коды ОКПО). ОС не имеет права выдавать сертификат с лого-
типом IAF (т.е. имеющего международное признание) проверенному пред-
приятию, если у самого ОС нет в аккредитации ЕАС кода соответствующего 
отрасли, в которой работает данное предприятие. 

7.2.1 ISO 9001:2000 +20 каждый 
код 

7.2.2 ISO 14001:2004 +25 каждый 
код 

7.3 Наличие прочих 
международных ак-
кредитаций 

На ряд стандартов существуют аккредитации, отличные от 
IAF, например, SAAS, FSC и т.д. 

+100 

http://www.klubok.net/article1428.html
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7.4 Российская систе-
ма аккредитации 
(РоСА) 

Т.к. РФ не является членом IAF, предприятию очень часто не-
достаточно иметь только сертификат с некой данной СДС. 
Возможность получения сертификатов в различных россий-
ских системах в одном органе по сертификации для предприя-
тий может быть очень важна. 
В данном рейтинге стоит ограничить российские СДС в связи с 
их огромным количеством. Например, выставлять баллы за 
наличие признания в системах ГОСТ Р, Оборонсертифика, 
Военный Регистр, Газпомсерт, Газкомплектимпекс, ряде дру-
гих. Этот показатель подчѐркивает универсальность и про-
фессионализм ОС. Требования каждой «чужой» системы 
должны быть учтены и интегрированы в свою собственную 
систему сертификации. По каждой «чужой» системе ОС регу-
лярно должен проходит инспекционные проверки со стороны 
держателя этой «чужой» системы. Отдельно ранжировать ОС 
по самим системам сертификации, даже самым распростра-
нѐнным не имеет смысла, т.к. в этом случае неизбежно воз-
никнет извечный российский вопрос – чья система сертифика-
ции «круче» и кто главнее. 

+50 каждая 
аккредита-
ция 

7.5 Других стран не 
подписавших IAF 
MLA 

Кроме России есть достаточно стран (почти всѐ СНГ), не под-
писавших IAF MLA. Наличие национальных аккредитаций в 
таких странах позволяет клиентам ОС получать сертификаты 
признаваемые в таких странах. Где-то этому вопросу не при-
даѐтся особого значения, а где-то это прописано в националь-
ном законодательстве и для российских экспортѐров в эти 
страны этот показатель будет достаточно важен. 

+70 каждая 
аккредита-
ция 

8 Региональная сеть 
представительств ОС 
(количество собствен-
ных филиалов и дочер-
них компаний) 

Здесь важно учесть только структуры полностью аффилированные с ОС и 
работающие только на ОС, т.к. в практике сертификации широко распро-
странена подрядная форма привлечения как организаций-соисполнителей, 
так и аудиторов-подрядчиков. Это повышает мобильность и доступность 
услуг ОС для клиентов, но в целом снижает качество, т.к. управлять компе-
тентностью внештатных структур и аудиторов достаточно сложно. Кроме 
того, некоторые ОС используют как PR ход включение в свою базу аудито-
ров сотрудников и руководителей с проверяемых предприятий. Ценность 
таких специалистов как аудиторов пару раз в год выезжающих на проверки 
сомнительна, но как лоббисты услуг органа чьѐ имя такие сотрудники с гор-
достью пишут на своих служебных визитках они незаменимы. 

8.1 в Российской Фе-
дерации 

Требование знания аудиторам русского языка важно по двум 
причинам: (1) такой аудитор, как правило, более качественно и 
в большем объеме проверяет документацию и записи, (2) та-
кой аудитор дешевле обходится клиенту при прочих равных 
условиях. 

+100 каж-
дый Рос-
сийский 
филиал 

8.2 Региональная сеть 
за рубежом 

Количество дочерних обществ и представительств за рубежом 
интересно тем предприятиям которые работают в соответ-
ствующих странах. 

+10 каждый 
филиал 

9 Количество штатных русскоязычных аудиторов, их квалификация и универсаль-
ность. Количество аудиторов говорит о возможности выбора аудитора в ОС и о 
их компетентности. Из них: 

+5 каждый 
аудитор 

9.1 Зарегистрировано в 
международных си-
стемах сертифика-
ции аудиторов 

Имеются в виду реестры аудиторов ведущиеся компаниями-
регистраторами входящими в международную Ассоциацию по 
сертификации персонала IРС, например, самый известный 
реестр – IRCA 

+10 каждый 
аудитор 

9.2 Зарегистрировано в качестве аудиторов по основным и самым распространѐнным стандартам ISO 
9001 и ISO 14001 в известных российских системах сертификации  

9.2.1 ГОСТ Р Главное требование – это опять-таки только штатные аудито-
ры и обязательно чтобы можно было проверить наличие таких 
аудиторов в реестрах соответствующих систем сертификации 
или организаций. 

+5 каждый 
аудитор 

9.2.2 Военный регистр +10 каждый 
аудитор 

9.2.3 Газпромсерт +10 каждый 

http://www.klubok.net/pageid132.html
http://www.klubok.net/pageid132.html
http://www.klubok.net/Downloads-index-req-viewdownloaddetails-lid-149.html
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аудитор 

9.2.4 Газпромразвитие +10 каждый 
аудитор 

9.3 Численность персонала сертифицированных организаций приходящаяся на одного штатного 
аудитора. Расчетный параметр говорит о загрузке аудиторов. 

9.4 Количество аудиторов по двум или более стандартам (системам аккредитации). Свидетельствует 
об универсальности аудиторов ОС. Наличие таких аудиторов снижает издержки клиента 

10 Универсальность – 
оказание услуг по 
сертификации персо-
нала и продукции 

Для органов по сертификации продукции и персонала в прин-
ципе можно развернуть свою систему под-критериев. Чтобы 
не «распылять» данный рейтинг пока имеет смысл ограни-
читься только указанием – есть ли у ОС действующие серти-
фикаты на продукцию и персонал, причем не потенциальная 
возможность такие услуги оказывать, а реальные клиенты ко-
торым такие услуги уже оказаны. 

+100 каж-
дая услуга 

11 Членство в профессиональных объединениях и награды 

11.1 Членство в зарубежных профессиональных организациях 

11.1.1 IQNet Международная сеть органов по сертификации систем ме-
неджмента объединяющая самые крупные национальные ор-
ганы из 37 стран мира (http://www.iqnet-certification.com) 

+200 

11.1.2 EFQM Европейская организация по качеству – авторитетная между-
народная организация (http://www.efqm.com) 

+100 

11.1.3 IPC  Международная сеть органов по сертификации персонала 
(аналог IQNet) объединяющая органы по сертификации пер-
сонала (http://www.iatca.org) 

+200 

11.2 Членство в россий-
ских организациях 

Этот показатель слабо коррелирует с качеством сертификации, но различ-
ные общественные организации предпринимателей и органы по сертифика-
ции, по сути, работают примерно в одном направлении помогая и развивая 
друг друга. 
Важно именно подтверждѐнное членство в общефедеральных, а не регио-
нальных организациях и имеющих как минимум свои сайты. 

11.2.1 Торгово-промышленная палата России +100 

11.2.2 Всероссийская организация по качеству (ВОК) +50 

11.2.3 РСПП, Деловая Россия, «Опора» и др. общественные организации бизнеса +50 

11.2.4 Отраслевые общероссийские объединения и саморегулируемые организации 
типа «Ассоциация автопроизводителей», «Российский союз химиков» и др. 

+70 

11.3 Премии и награды 
Правительства РФ, 
субъектов федера-
ции 

М.б стоит учитывать и наличие договоров о сотрудничестве с 
областными администрациями. Это, несомненно, полезная 
для предприятий информация. 

+5 каждый 
знак 

 

Представленный выше набор показателей нельзя считать окончательным и полным. Распределение бал-
лов среди вышеуказанных показателей так же предмет тщательной и кропотливой работы в дальнейшем. 
Однако, на взгляд авторов, в представленный выше рейтинг заложена та основа, вокруг которой в даль-
нейшем может быть сформирован рейтинг ОС.  Его можно использовать самостоятельно предприятиям для 
решения своих локальных задач, так и построить на его базе общероссийский рейтинг ОС. Вопрос только в 
том, кто возьмется собрать и обработать информацию для данного рейтинга? На наш взгляд, наиболее 
правильным было бы передать составление данного рейтинга профессиональному рейтинговому агентству 
или регулятору рынка услуг по сертификации, которое обладает необходимыми знаниями, опытом и авто-
ритетом для того, что бы осуществить данную работу с привлечением ведущих ученых и специалистов в 
области сертификации систем менеджмента. 


