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Международный форум по аккредитации (IAF) описывает критерии по аккредитации 

органов, которые предоставляют услуги по оценке соответствия, и такого рода 

аккредитация способствует торговле и сокращает необходимость проведения 

большого количества мероприятий по оценке соответствия.   

 
Аккредитация снижает риски для бизнеса и его клиентов посредством подтверждения 

компетенции органа по оценке соответствия (ООС) на проведение работ в рамках 

своей области аккредитации. Органы по аккредитации (ОА), являющиеся членами IAF, 

и аккредитуемые ими ООС должны соответствовать соответствующим 

международным стандартам и применимым документам IAF для постоянного 

применения этих стандартов.   

 
ОА, являющиеся подписантами Многостороннего соглашения о признании IAF MLA, 

периодично проходят оценку назначенной группой экспертов для обеспечения 

уверенности в работе их программ по аккредитации.  Структура и область применения 

IAF MLA описаны в IAF PR 4 – Структура IAF MLA и в утвержденных нормативных 

документах. 

 
IAF MLA состоит из пяти уровней: уровень 1 определяет обязательные критерии, 

применимые ко всем ОА - стандарт ИСО/МЭК 17011. Сочетание деятельности уровня 

2 и соответствующих нормативных документов уровня 3 называется главной 

областью применения MLA, а сочетание уровня 4 (если применимо) с 

соответствующими нормативными документами уровня 5 называется подобластью 

применения MLA. 

 
• Главная область применения MLA включает в себя деятельность, например: 

сертификация продуктов и связанные с ней обязательные  документы, например: 

ИСО/МЭК 17065. Аттестации, проведенные ООС на уровне главной области 

применения, считаются надежными в равной степени.  

• Подобласть применения MLA включает в себя требования к оценке  соответствия, 

например: ИСО 9001 и требования, специфические для каждой схемы, где 

применимо, например, ИСО TS 22003. Аттестации, проведенные ООС на уровне 

подобласти применения, считаются равнозначными.  

 
IAF MLA обеспечивает доверие, необходимое для принятия рынком результатов 

оценки соответствия. Аттестация, проведенная в рамках области применения IAF MLA 

органом, который был аккредитован ОА - подписантом IAF MLA, признается во всем 

мире, таким образом, способствуя международной торговле.  
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Введение в обязательные документы IAF  

 
Термин «следует» используется в данном документе для обозначения признанных 

средств по выполнению требований стандарта. Орган по оценке соответствия (ООС) 

может их выполнять другим равнозначным способом при условии, что он будет 

показан органу по аккредитации (ОА). Термин «должен» используется в данном 

документе для обозначения тех положений, которые, отража требования 

соответствующего стандарта, являются обязательными.     
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ IAF ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИСО/МЭК 17021 
ДЛЯ АУДИТА КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА  

 
Настоящий документ является обязательным для последовательного применения 

ИСО/МЭК 17021 органами по сертификации (ОС) при планировании и проведении 

аудитов комплексных систем менеджмента (КМС). 
 

 
0. ВВЕДЕНИЕ 

 
0.1.  Настоящий документ предоставляет требования к применению ИСО/МЭК 

17021 при планировании и проведении аудитов КМС и, при необходимости, 

сертификации систем менеджмента организаций согласно двум или более группам 

критериев/стандартов по аудиту. Все пункты ИСО/МЭК 17021 продолжают 

применяться, а данный документ не дополняет и не заменяет какое-либо из требований 

настоящего стандарта.   

 
0.2. Настоящий документ не может быть применен к отраслевым стандартам, 

основанным на ИСО 9001. 

 
0.3. Следует отметить, что Приложение в конце настоящего документа также 

является частью требований  и должно читаться таким образом.  
 
 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
 

Для целей настоящего документа применяются следующие определения:  

 

1.1 Аудит комплексных систем менеджмента: аудит системы менеджмента 

организации согласно двум или более группам критериев/стандартов по аудиту, 

проводимых одновременно.   

 
1.2 Комплексная система менеджмента:  единая система менеджмента, 

управляющая множеством аспектов эффективности работы организации для 

соответствия более чем одному стандарту менеджмента на данном уровне 

интеграции (1.3). Система менеджмента может варьироваться от комплексной системы, 

добавляющей отдельные системы менеджмента для каждой группы 

критериев/стандартов по аудиту, до комплексной системы менеджмента, которая 

совместно использует единую систему документации, элементы системы менеджмента 

и ответственности.   
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1.3 Уровень интеграции: уровень, на котором организация использует одну 

единую систему менеджмента для управления множеством аспектов эффективности 

работы организации для соответствия более чем одному стандарту системы 

менеджмента. Интеграция относится к системе менеджмента, которая способна 

интегрировать документацию, соответствующие элементы системы менеджмента и 

ответственность в отношении двух или более групп критериев/стандартов по аудиту.    

 
Примечание: Критерии по аудиту подразумевают стандарты системы 
менеджмента, служащие основой для оценки соответствия и сертификации 
(например ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО/МЭК 20000, ИСО 22000, ИСО/МЭК 27001 
и т.д.). 

 
2. ПРИМЕНЕНИЕ  

 
2.1 Орган по сертификации обеспечивает, что: 

 
2.1.1 При установлении программы по аудиту учитывается уровень интеграции 

систем(ы) менеджмента. 

 
2.1.2 Планы по аудиту охватывают все сферы и виды деятельности, применимые к 

каждому стандарту/характеристике системы менеджмента, которые входят в область 

применения аудита и рассматриваются компетентными аудитором (-ми).  

 
2.1.3 Группа по аудиту в целом удовлетворяет требования к компетенции, 

установленные органом по сертификации, по каждой технической сфере, как 

соответствующая для каждого стандарта/характеристики системы менеджмента, 

которые входят в область применения аудита КМС.    

 
2.1.4 Аудит управляется руководителем группы по аудиту, являющимся 

компетентным, по крайней мере, в одном из стандартов/характеристик, по которым 

проводится аудит.  

 
2.1.5 Достаточное количество времени выделяется для проведения полного и 

эффективного аудита системы менеджмента организации по 

стандартам/характеристикам системы менеджмента, которые входят в область 

применения аудита. 
 

2.1.5.1 Для определения срока аудита КМС, охватывающего два и более 

стандартов/характеристик системы менеджмента, например A + B + C, орган по 

сертификации должен: 

 
a) рассчитать необходимое время для каждого стандарта/характеристики 

системы менеджмента по отдельности  (применение соответствующих 

факторов, предоставленных соответствующими документами по 

применению и/или наработанными правилами для каждого стандарта, 

например, IAF MD5, ИСО/TS 22003, ИСО/МЭК 27006); 
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b) рассчитать начальную точку T для срока аудита КМС посредством 

добавления суммы индивидуальных частей (например T = A + B + C); 

 
c) откорректировать цифру начальной точки с учетом фактором, которые 

могут увеличить или сократить (см. Приложение 1) время, необходимое 

для проведения аудита.  

 
Факторы по сокращению включают, но не ограничиваются: 

 
i)  Уровень интеграции системы менеджмента организации; 

 
ii) Способность персонала организации отвечать на вопросы, 

касающиеся более чем одного стандарта системы менеджмента; и  

 
iii) Доступность аудитора (-ов), компетентных в проведении аудита 

более одного стандарта/характеристики системы менеджмента.  

 
Факторы по увеличению включают в себя, но не ограничиваются: 

 
i)  Сложность аудита КМС по сравнению с аудитом единой системы 

менеджмента. 

 
d) проинформировать клиента о том, что срок аудита КМС на основе 

заявленного уровня интеграции система менеджмента организации может 

быть скорректирован на основе подтверждения уровня интеграции на 

стадии одного и последующих аудитов.   

 
2.1.5.2 Аудит КМС может привести к увеличению времени, но если произойдет 

сокращение, то оно не должно превышать 20% от начальной точки T (2.3.b). 
 

2.1.5.3 Цифра начальной точки и обоснование увеличения или сокращения должны 

быть документированы.   

 
2.2 Действующие документы по применению (например: обязательный документ 

IAF), связанные с аудитами стандартов/характеристик систем менеджмента, 

должны учитываться при разработке программ по аудиту и в планах по аудиту 

КМС.  

 
2.3 Пройти аудит должны все применимые требования каждого 

стандарта/характеристики системы менеджмента, относящиеся к области 

применения КМС.  

 
2.4 Отчеты по аудиту могут быть объединены либо разъединены в зависимости от 

систем менеджмента, аудит которых проводится.  Каждый результат, выявленный в 

объединенном отчете, должна прослеживаться до применяемого 

стандарта/характеристики системы менеджмента.  
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2.5 Орган по сертификации должен рассмотреть воздействие, которое  выявленное 

несоответствие по одному из стандартов/характеристик системы менеджмента имеет 

на соответствие с другими стандартами/характеристиками системы менеджмента.    
 

 

3. ПЕРВИЧНЫЙ АУДИТ И СЕРТИФИКАЦИЯ  
 

3.1 Заявление клиента  

 
Оно должно содержать информацию, связанную с уровнем интеграции, включая 

уровень интеграции документов, элементов системы менеджмента и ответственности 

(см. Приложение 1).  

 
3.2 Аудит первой стадии  

 
Во время аудита первой стадии группа по аудиту должна подтвердить уровень 

интеграции КМС. Орган по сертификации должен рассмотреть и внести поправки, при 

необходимости, в срок аудита, который был основан на информации, представленной 

на стадии заявления.  
 

 
 

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКЕ И ПОВТОРНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ  

 
Орган по сертификации должен подтвердить, что уровень интеграции остается 

неизменным во время цикла сертификации для обеспечения применимости 

установленных сроков аудита.  

 

5. ПРИОСТАНОВКА, СОКРАЩЕНИЕ, ОТЗЫВ 
 

Если сертификация одного или более стандартов/характеристик системы 

менеджмента подлежит приостановке, сокращению или отзыву, то орган по 

сертификации должен исследовать его влияние на сертификацию других 

стандартов/характеристик системы менеджмента.     
 
 

Конец обязательного документа IAF по применению ИСО/МЭК 17021 для аудита 

комплексных систем менеджмента.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 – СОКРАЩЕНИЕ СРОКА АУДИТА  
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Рисунок  1: Данный рисунок показывает  сокращение (%) в сроке интегрированного 

аудита и его отношение к: 
 

Вертикальной оси: уровень интеграции системы менеджмента организации (см. 

ниже), который должен включать в себя учет способности субъекта аудита отвечать 

на многоаспектные вопросы.  Комплексная система менеджмента  является 

результатом использования организацией единой системы менеджмента для 

управления множеством аспектов эффективности работы организации. Она 

характеризуется (но не ограничивается): 

 
1. Интегрированный комплект документации, включая рабочие инструкции хорошего 

уровня разработки, если уместно; 

2. Анализ со стороны руководства, который рассматривает общую бизнес-стратегию и 

план; 

3. Интегрированный подход ко внутреннему аудиту; 

4. Интегрированный подход к политике и целям; 

5. Интегрированный подход к системным процессам; 

6. Интегрированный подход к механизмам совершенствования, 

(корректирующие и предупреждающие действия; измерение и непрерывное 

совершенствование); и, 

7. Интегрированная административная поддержка и ответственность. 
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Орган по сертификации должен определить процентный уровень интеграции на 

основе степени соответствия системы менеджмента организации 

вышеперечисленным критериям.  

 
И 

 
 

Горизонтальной оси: Степень квалификации каждого члена группы по аудиту по 

отдельности, данная как коэффициент умноженный на 100 для того, чтобы 

получить степень в процентном выражении: 
 

 

100 ((X1-1) + (X2-1) + (X3-1) + (Xn-1)) 

Z(Y-1) 

 

Где  

 
X1, 2, 3…n является числом стандартов, в которых аудитор имеет квалификацию, 

соответствующую области применения интегрированного аудита; 

Y – число стандартов системы менеджмента, которые входят в интегрированный аудит; 

 Z – число аудиторов. 

 
Пример: 

 
Группа по интегрированному аудиту, состоящая из трех аудиторов, которые 

охватывают три различных стандарта системы менеджмента. Один аудитор 

квалифицирован для трех стандартов; второй квалифицирован для двух стандартов, а 

третий для одного.    

Цифра в процентном выражении используемая для горизонтальной оси: 

 
100 ((3-1) + (2-1) + (1-1)) = 50 % 

3(3-1) 
 

Благодаря компетенции каждого аудитора в более чем одной группе 

критериев/стандартов по аудиту, производительность суммируется и идет в расчет 

возможного сокращения времени в верхней формуле. К ним относятся: 

 
1. Экономия времени благодаря одному стартовому и заключительному совещаниям; 

2. Экономия времени посредством составления одного объединенного отчета; 

3. Экономия времени посредством оптимизации логистики; 

4. Экономия времени при заседаниях группы по аудиту; и, 

5. Экономия времени посредством проведения одновременного аудита 

общих элементов, например: контроля документации. 
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Дополнительная информация 

 

За дополнительной информацией по этому документу или документам IAF можете 

связаться с любым членом IAF или Секретариатом IAF. 

 

Для получения контактной информации членов IAF см. веб-сайт IAF: http://www.iaf.nu. 

 

Секретариат: 

 

Корпоративный Секретарь IAF 

Телефон: 1+613 454-8159 

Электронная почта: secretary@iaf.nu 

 


