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Согласно данным последнего ис�
следования Международной органи�
зации по стандартизации ISO, на со�
ответствие восьми наиболее попу�
лярным стандартам ISO в мире вы�
дано более 1600000 действующих
сертификатов соответствия, из них
более 13000 – в России. Разумеет�
ся, в это число не входят «Сертифи�
каты», выданные так называемыми
«владельцами цветных принтеров»,

речь о которых пойдет в данной ста�
тье ниже.

Сертификация – это проведение
оценки «третьей стороны», т.е.
оценки соответствия требованиям
того или иного стандарта со стороны
признанной, компетентной, беспри�
страстной и независимой организа�
ции – органа по сертификации. Вы�
данный компании таким органом
Сертификат соответствия дает ее

заказчикам, инвесторам и иным за�
интересованным сторонам опреде�
ленные гарантии того, что организа�
ция работает в соответствии с теми
лучшими международными, нацио�
нальными или отраслевыми (в зави�
симости от статуса стандарта) прак�
тиками, которые изложены в стан�
дарте в виде требований. Следует
сразу отметить, что сертификация
возможна только на соответствие
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СЕРТИФИКАЦИЯ
СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА –

правильный выбор

Сегодня любой промыш�
ленной компании, не облада�
ющей сертификатами соот�
ветствия требованиям между�
народных или национальных
стандартов в области менедж�
мента (например, ISO 9001,
ГОСТ Р ИСО 9001, OHSAS
18001, и т.д.), практически
невозможно работать на рын�
ке. Наличие сертификатов мо�
жет требоваться в самой раз�
личной тендерной документа�
ции, быть обязательным усло�
вием для членства в СРО, для
сотрудничества с контраген�
тами, корпоративными заказ�
чиками и т.д. Кроме того,
многие компании используют
процесс сертификации и ре�
гулярных надзоров для под�
держания и совершенствова�
ния своих систем управления,
а сами сертификаты служат
укреплению их имиджа, репу�
тации на рынке.
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стандартам, которые содержат тре�
бования. Сертификацию на соответ�
ствие стандартам, содержащим ре�
комендации, проводить нельзя, хотя
возможно проведение определен�
ных видов оценки выполнения дан�
ных рекомендаций.

История подобной сертификации
насчитывает уже более 30 лет. За
это время в мире сложилась доста�
точно стройная и надежная система,
обеспечивающая признание и дове�
рие, которые несет в себе наличие
Сертификатов. Рассмотрим кратко
эту систему.

Заказчик заинтересован в том,
что бы его поставщик соответство�
вал определенным нормам, прави�
лам и требованиям, например, тем,
которые записаны в требованиях
стандартов, аккумулирующих в себе
лучший опыт в этой области и ре�
зультаты работы лучших экспертов.
Требование к соответствию стандар�
там позволяет заказчику уменьшить
долю требований к поставщику, ко�
торые он разрабатывает самостоя�
тельно и, тем самым, снизить об�
щую нагрузку на себестоимость про�
изводимой продукции или услуги за
счет отсутствия необходимости раз�
рабатывать эти требования, поддер�
живать их в актуальном виде, регу�
лярно анализировать, держать штат
экспертов и т.д. Безусловно, отка�
заться вообще от собственных кор�
поративных требований к поставщи�
кам зачастую бывает невозможно,
но сузить их до максимально кон�
кретных, специфичных для конкрет�
ной компании требований – вполне
возможно.

Итак, заказчик требует или реко�
мендует поставщику выполнять тре�
бования, например, стандарта ИСО
9001 в области менеджмента каче�
ства. Как поступить поставщику? Он,
конечно, может попытаться заверить
заказчика в том, что всем требова�
ниям данного стандарта он соответ�
ствует полностью. Однако в отноше�
ниях заказчика и поставщика аргу�
менты из разряда «Мамой клянусь!»
не работают. Чтобы удостовериться
в точности заверений поставщика,
заказчику пришлось бы направить к
тому своих специалистов в области
менеджмента качества за подтвер�
ждением, что требования стандарта
выполняются. Или же установить
жесткую систему внутреннего конт�

роля за поступаемой продукцией и с
течением времени, косвенно, осно�
вываясь на соблюдении требований
к качеству и срокам поставляемой
продукции, сделать вывод о соот�
ветствии требованиям в области уп�
равления качеством. Такой подход
также требует большого количества
ресурсов – необходимо держать
штат персонала, который разбирает�
ся в требованиях стандарта ИСО
9001 и не только знает, как они дол�
жны применяться в различных от�
раслях, в которых работают постав�
щики, но и способен эффективно
проводить проверки поставщиков,
выбирая нужные техники аудита, оп�
ределяя необходимую длительность
таких аудитов и т.д. Очевидно, что
данная система также приведет к
дополнительным издержкам на про�
изводство продукции. 

Чтобы минимизировать такие не�
производственные издержки, были
созданы органы по сертификации –
организации, чьей основной работой
является проведение подобных ауди�
тов, которые занимаются этим про�
фессионально. Поставщик, намерен�
ный продемонстрировать заказчику
свое соответствие требованиям стан�
дарта ИСО 9001, может обратиться в
орган по сертификации, пройти ау�
дит, и, в случае успешного прохожде�
ния, предъявить заказчику Сертифи�
кат соответствия. Но возникает оче�
редной вопрос: насколько заказчик
может доверять органу по сертифи�
кации? Где гарантии, что он не выдал
Сертификат соответствия без прове�
дения проверки, или что он провел
аудит с привлечением компетентных
аудиторов и в том объеме, который
действительно позволяет судить о
соответствии? А кто знает, какой дол�
жна быть эта компетентность и объ�
ем? Чтобы решить эту проблему, ме�
ждународное сообщество разработа�
ло стандарты, в которых описывают�
ся требования к органу по сертифи�
кации: компетентности аудиторов,
длительности аудитов, частоты про�
ведения аудитов, системе беспри�
страстности при принятии решений о
сертификации, и т.д. Требования
данных стандартов, основным из ко�
торых является ISO/IEC 17021, явля�
ются определенным консенсусом –
несомненно, что чем более компе�
тентные эксперты будут проводить
аудит и чем больше времени он зай�
мет, тем более достоверными будут
результаты оценки. Однако если ус�
тановить, что стоматологическую
клинику, в которой работает пять че�
ловек, должны проверять исключи�
тельно доктора медицинских наук и
длительность аудита должна состав�
лять не менее 20 аудито/дней, то
итоговая стоимость сертификации,
которая затем будет заложена в сто�
имость производимой поставщиком
продукции, будет неадекватно вели�
ка, и данная система работать не бу�
дет.

Для того, что бы обеспечить га�
рантии выполнения органами по
сертификации правил, установлен�
ных стандартом ISO/IEC 17021 и
других стандартов и нормативных
документов, были созданы органы
по аккредитации – как правило, го�
сударственные или учрежденные го�
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сударствами независимые организа�
ции. Они проводят оценку выполне�
ния требований стандартов со сто�
роны органов по сертификации –
аккредитацию и выдают им соответ�
ствующие аттестаты. В этом случае
орган по сертификации становится
аккредитованным, и к Сертификату
соответствия, который такой орган
выдаст поставщику, заказчик отне�
сется со значительно бо?льшим до�
верием, зная, что его компетент�
ность и квалификация в области
проведения сертификации подтвер�
ждена органом по аккредитации. Та�
ким образом, обеспечивается цепо�
чка признания Сертификатов соот�
ветствия. 

Однако описанный выше процесс
не решает ряд проблем, связанных с
внешней торговлей. Например, за�
казчик из Германии, планирующий
закупить продукцию у поставщика из
Бразилии, может недостаточно до�
верять результатам аккредитации
национального бразильского органа
по аккредитации, и требовать серти�
фиката соответствия с немецкой
или, как минимум, европейской ак�
кредитацией. Для того, чтобы сни�
зить данный внешнеторговый барь�
ер, органы по аккредитации органов
по сертификации систем менедж�
мента из различных стран объеди�
нились в некоммерческую междуна�
родную организацию – Междуна�
родный аккредитационный форум –
IAF. Они выработали общие проце�
дуры оценки и признания органов по
сертификации и подписали много�
стороннее соглашение – IAF MLA, в
котором признали результаты аккре�
дитации друг друга. Таким образом,
например, немецкий орган по аккре�
дитации Dakks признает результаты
аккредитации бразильского органа
CGCRE, и соответственно немецкий
заказчик может быть более уверен в
сертификате соответствия постав�
щика, выданном органом по серти�
фикации с бразильской националь�
ной аккредитацией. В настоящее

время IAF MLA подписало более 50
национальных органов по аккреди�
тации (более подробно можно по�
смотреть на сайте IAF – www.iaf.nu ).

К сожалению, российский нацио�
нальный орган по аккредитации –
Федеральная служба по аккредита�
ции РФ (Росаккредитация), который,
нужно отметить, начал свою работу
только в 2013 году, в соглашение IAF
MLA не входит и результаты его
оценки на международном уровне не
признаются. Однако активная рабо�
та в данном направлении со стороны
Росаккредитации уже ведется.

Теперь перейдем к системам от�
раслевого признания. Большинство
международных стандартов в облас�
ти менеджмента применимы для лю�
бой организации, будь то индивиду�
альный предприниматель, пекущий
булочки у себя дома, или транснаци�
ональная корпорация. В связи с
этим требования, изложенные в
стандартах, достаточно общие и мо�

гут широко трактоваться и варьиро�
ваться организациями при их реали�
зации. В целом ряде отраслей по�
считали, что требования данных
стандартов не могут обеспечить не�
обходимого для этих отраслей уров�
ня и, взяв их за основу, разработали
отраслевые стандарты, добавив туда
требования, которые они считают
крайне важными для своих отрас�
лей. Так, на основе международного
стандарта ISO 9001, содержащего
требования в области качества, поя�
вились:

ISO/TS 16949 (будущий IATF
16949) для автомобильной промыш�
ленности,

AS9100 для аэрокосмической
промышленности,

IRIS – для железнодорожной
промышленности,

API Spec. Q1 – для поставщи�
ков нефтегазовой отрасли,

СТО Газпром 9001 – для по�
ставщиков ПАО «Газпром», и т.д.
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Специально созданные для разра�
ботки данных стандартов отраслевые
организации стали также обеспечи�
вать и цепочку признания, проводя
процедуру оценки и признания орга�
нов по сертификации. Таким образом,
если вы, например, хотите поставлять
продукцию для нужд компании Ford,
вам недостаточно будет получить сер�
тификат соответствия ISO 9001 с ак�
кредитацией органа по аккредитации�
члена IAF, – от вас потребуют Серти�
фикат соответствия требованиям
ISO/TS 16949, выданный органом по
сертификации, уполномоченным от�
раслевой организацией IATF.

Мы здесь дали довольно краткое
описание процесса обеспечения
признания сертификатов, оно не ох�
ватывает всех деталей и особенно�
стей. И, чтобы определиться, какая
именно сертификация вам необхо�
дима, лучше обратиться в признан�
ную экспертную организацию – на�
пример, орган по сертификации, и
получить дополнительную консуль�
тацию.

В России в настоящее время рас�
смотренная процедура признания
действует не всегда – в ряде СРО,
тендерах указываются требования к
наличию сертификата соответствия,

например, ISO 9001 без указания
необходимой аккредитации. В тоже
время существующее российское
законодательство не запрещает ра�
боту органов по сертификации, ко�
торые не имеют какой�либо аккре�
дитации, не проводят проверок и ау�
дитов, не обладают штатом компе�
тентных аудиторов и зачастую прос�
то выдают «бумажки�сертификаты»,
ничего на деле не подтверждающие.
Купить данную бумажку можно дос�
таточно быстро, интернет изобилует
такими предложениями. Однако мо�
жно сказать, что запрашиваемая та�
кими организациями – «владельца�
ми цветных принтеров», стоимость
– 10 000 – 20 000 рублей за напеча�
танную на принтере бумажку�пус�
тышку – крайне велика. Ведь дан�
ные сертификаты не обеспечивают
практически никакого признания, не
приносят дополнительной ценности
за счет проведения внешнего аудита
и могут в целом негативно сказаться
на имидже организации при прове�
дении переговоров. Однажды мне
довелось общаться с директором
небольшой компании, который, ре�
шив «сэкономить», сам напечатал
для своей фирмы сертификаты по
стандартам ISO 9001, ISO 14001 и

OHSAS 18001. Однако в конечном
итоге такая «экономия» оборачива�
ется значительными потерями: на�
правленный перспективному потен�
циальному заказчику самодельный
либо «купленный по дешевке» сер�
тификат наверняка вызовет негатив�
ный эффект, выставив вас в его гла�
зах обманщиком. Представьте схо�
жую ситуацию с купленным дипло�
мом вуза – вы рискнете взять на ра�
боту предъявившего такой документ
специалиста? Необходимо отметить,
что в настоящее время Росаккреди�
тация активно наводит порядок на
рынке сертификации, и можно наде�
яться, что в обозримом будущем ра�
бота подобных организаций, печата�
ющих сертификаты, будет ограниче�
на или полностью прекращена.

Так как же правильно выбрать ор�
ган по сертификации, по каким кри�
териям проводить оценку?

Выбор органа по сертификации
организации следует начать задолго
до проведения внутреннего аудита и
анализа СМК со стороны руково�
дства, например, в ходе принятия
решения о внедрении СМК. В этом
случае в самом начале организация
будет знать, какие расходы планиро�
вать не только на внедрение СМК,
но и на его сертификацию. А также
сможет выбрать орган, который сер�
тифицирует организацию на необхо�
димый стандарт и обеспечит необ�
ходимое признание, и т.д., заложить
необходимую сумму в бюджет (ры�
ночная стоимость по стандарту
ISO/TS 16949 может значительно
превышать рыночную стоимость
сертификации по стандарту ГОСТ Р
ИСО 9001 с аккредитацией Росак�
кредитации).

Перечислим основные критерии,
по которым организация может осу�
ществлять выбор органа по серти�
фикации:

Наличие международ�
ных/национальных аккредита�
ций/нотификаций/признаний.

В зависимости от целей и задач
организации, ей может понадобить�
ся Сертификат соответствия с меж�
дународно признаваемой аккредита�
цией органа по аккредитации�члена
международного акккредитационно�
го форума IAF1, национальной рос�
сийской аккредитацией Федераль�
ной службы по аккредитации РФ
(Росаккредитации2) аккредитации,

Умное  прои зводс тво  №3(35) Сен т ябрь  2016

Сертификат соответствия



М Е Н Е Д Ж М Е Н Т  К А Ч Е С Т В А

49

национальной аккредитацией других
стран (например, Узстандарт3) и т.д.

Важно рассматривать наличие ак�
кредитаций не только исходя из теку�
щих потребностей организации, (на�
пример, работа на российском рын�
ке), но и планируемой деятельности,
(например, выход на зарубежные рын�
ки, необходимость сертифицировать
продукцию на соответствие европей�
ским требованиям и т.д.).

Наличие у органа по сер�
тификации отраслевого при�
знания.

Особенно внимательно следует
относиться к наличию таких призна�
ний тем организациям, которые вне�
дряют и хотят получить сертификат
соответствия отраслевого стандар�
та. Сертификацию по стандартам
СТО Газпром 9001, IRIS, AS9100 в
мире осуществляют от нескольких
до нескольких десятков органов по
сертификации, а в России таковых и
вовсе считанные единицы. Поэтому,
чтобы не столкнуться с тем, что по�
лученные вами сертификаты не бу�
дут признаваться в отраслевом со�
обществе или будут нелегитимны,
данному вопросу стоит уделить осо�
бое внимание (учитывая не только
текущие, но и будущие потребно�
сти). Одним из российских органов
по сертификации, имеющих не толь�
ко международное и национальное,
но и широкое международное при�
знание является Ассоциация по сер�
тификации «Русский Регистр»4.

Наличие у органа по сер�
тификации представительств
на территории РФ и русскоязы�
чных аудиторов.

С учетом огромной территории на�
шей страны стоимость командировоч�
ных расходов аудитора из Москвы при
проведении аудита во Владивостоке
может превышать непосредственно
стоимость самой сертификации. Тут же
надо обратить внимание на наличие у
органов (особенно, у иностранных
представительств) русскоязычных ау�
диторов – в противном случае вам при�
дется не только оплачивать расходы на
аудитора из�за рубежа, но и нести рас�
ходы на перевод, сталкиваться с незна�
нием им специфики ментальности и ра�
боты российского рынка и т.д.

Опыт работы на рынке, от�
зывы, имидж бренда и выдава�
емого сертификата в России и
за рубежом.

Помимо признания, обеспечивае�
мого аккредитациями, имидж само�
го органа по сертификации также
очень важен. Тот факт, что у вашего
заказчика есть такой сертификат,
как и у вас, может дать организации
дополнительные очки. В данном слу�
чае следует обратить внимание на
международную сеть органов по
сертификации IQNet5, которая объе�
диняет 36 органов по сертификации
из 33 стран. Каждый из 33 органов
(в том числе 2 российских) выдает
вместе со своим сертификатом сер�
тификат единого образца IQNet. В
базе данных сертификатов IQNet на�
ходится около 360 000 сертифика�
тов.

Признание со стороны
клиентов и саморегулируемых
организаций.

Некоторые крупные организации
признают только узкий перечень ото�
бранных органов по сертификации
(особенно это касается крупных ри�
тейлеров, производителей химии,
нефтегазовой отрасли и т.д.). Если
требование к наличию сертификата у
организации предъявляет конкретный
заказчик, лучше уточнить у него зара�
нее, устроит ли его сертификат того
или иного органа. Схожая ситуация с
саморегулируемыми организациями
(СРО). СРО строительной отрасли, как
правило, признают любые сертифика�
ты, однако такие СРО, как например,
Объединение строителей газового и
нефтяного комплексов6 (АСГиНК),
СРО НП Инженер�Изыскатель7, СРО
НП Инженер�Проектировщик8 имеют
утвержденные списки органов по сер�
тификации. 

Внешнеполитические с
внешнеэкономические риски.

В текущей политической и эконо�
мической обстановке данные вопро�
сы являются достаточно важными.
При выборе органа по сертификации
организации следует узнать, не вве�
ла или не вводит ли страна, оттуда
происходит орган по сертификации,
санкции в отношении российских
компаний отрасли, в которой рабо�
тает организация (например, атом�
ная, аэрокосмическая, машиностро�
ительная отрасли). А также о том,
каким образом формируется стои�
мость услуг органа по сертификации
(целесообразно рассмотреть риски,
связные с колебанием курса рубля к
основным мировым валютам) и т.д.

Стоимость сертификаци�
онных услуг.

Рынок сертификационных услуг в
настоящее время достаточно конку�
рентный – проведя анализ рынка,
сделав запросы в несколько органов
по сертификации, которые подходят
по иным критериям, указанным вы�
ше, организация сможет значитель�
но оптимизировать затраты на сер�
тификацию. Крайне ориентировочно
можно сказать, что в настоящее вре�
мя стоимость, например, междуна�
родно�признанной сертификации с
аккредитацией члена IAF стоит от 40
000 рублей для компании с числен�
ностью 5�10 человек до многих мил�
лионов рублей для крупных компа�
ний с развитой филиальной сетью.
Оценивая стоимостные предложе�
ния органов по сертификации, сле�
дует принимать в расчет и потенци�
альные затраты (например, на про�
хождение дополнительной сертифи�
кации по отраслевому стандарту в
случае, если у данного органа ее
нет, командировочные расходы и
т.д.). Как известно, самый дешевый
вариант не всегда является не толь�
ко самым лучшим, но и оптималь�
ным.

При сравнении органов по серти�
фикации следует тщательно прове�
рить предоставляемую информацию
– например, попросив контакты
представителей уже существующих
клиентов, проверив наличие и сроки
действия аккредитации на сайте ор�
гана по аккредитации, уточнив при�
знание выдаваемых сертификатов у
конкретных заказчиков и т.д.

Подытоживая тему, отметим, что
сегодня рынок добровольной серти�
фикации в России крайне насыщен и
конкурентен, поэтому проведя ана�
лиз рынка, выбрав значимые для вас
критерии и сделав запрос в несколь�
ко органов по сертификации, соот�
ветствующих вашим критериям,
проведя с ними переговоры, вы
сможете легко найти выгодный для
себя вариант. 
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