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Международный форум по аккредитации (International Accreditation Forum, Inc. [IAF]) способствует торговле и 
оказывает поддержку регулирующим органам за счет международной системы взаимного признания среди 
органов по аккредитации (ОА), практикуемой для обеспечения всемирного признания результатов, выданных 
органами по оценке соответствия (ООС), которые имеют аккредитацию членов IAF. 

Аккредитация снижает уровень риска для бизнеса и его клиентов, гарантируя им, что аккредитованные органы 
по оценке соответствия (ООС) компетентны в выполняемой ими деятельности в рамках своей области 
аккредитации. Органы по аккредитации (ОА), которые являются членами IAF, и аккредитованные ими органы 
по оценке соответствия (ООС) должны соблюдать требования соответствующих международных стандартов 
и применимых обязательных документов IAF для последовательного применения этих стандартов.  

Органы по аккредитации, являющиеся членами Многостороннего соглашения о признании IAF (MLA), 
регулярно проходят равноправную оценку назначенной группой экспертов, чтобы гарантировать уверенность 
в функционировании их программ аккредитации. Структура и область IAF MLA подробно описаны в документе 
IAF PR 4 «Структура IAF MLA и перечень одобренных нормативных документов». 

IAF MLA структурировано по 5 уровням. Уровень 1 устанавливает обязательные критерии, применимые ко 
всем ОА, ISO/IEC 17011. Сочетание видов деятельности Уровня 2 и соответствующих нормативных 
документов Уровня 3 является основной областью MLA, а сочетание Уровня 4 (если применимо) и 
соответствующих нормативных документов Уровня 5 представляет собой подобласть MLA.  

• Основная область MLA включает в себя такие виды деятельности, как сертификация продукции, и 

соответствующие обязательные документы, например ISO/IEC 17065. Аттестации, проведенные 

ООС на уровне основной области, считаются одинаково надежными.  

• Подобласть MLA включает в себя требования к оценке соответствия, например, ISO 9001 и 

специальные требования схемы, где применимо, например, ISO TS 22003. Аттестации, проведенные 

ООС на уровне подобласти, считаются эквивалентными.  

IAF MLA предоставляет уверенность, необходимую для признания результатов оценки соответствия на рынке. 
Аттестация, выданная в рамках области IAF MLA органом, аккредитованным органами по аккредитации, 
являющимися участниками IAF MLA, может иметь мировое признание, что таким образом способствует 
развитию международной торговли.  
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Предисловие к обязательным документам IAF 

Термин «следует» использован в настоящем документе, чтобы указать признанные методы выполнения 

требований стандарта. Орган по оценке соответствия (ООС) может удовлетворять этим требованиям 

равноценным способом при условии, что это может быть продемонстрировано органу по аккредитации (ОА). 

Термин «должен» использован в настоящем документе, чтобы указать те положения, которые, отражая 

требования соответствующего стандарта, являются обязательными.  
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Обязательный документ IAF по применению ИСО\МЭК 17021 для аудитов 
интегрированных систем менеджмента 

Этот документ является обязательным для последовательного применения ISO/IEC 17021-1 органами по 
сертификации (ОС) для планирования и проведения аудитов интегрированных систем менеджмента (ИСМ). 

0. Введение 

0.0. В этом документе изложены требования к применению ИСО / МЭК 17021-1 для планирования и 
проведения аудитов ИСМ, при необходимости, сертификации систем менеджмента организации на основе 
двух или более наборов критериев / стандартов аудита. Все положения ИСО / МЭК 17021-1 продолжают 
применяться, и этот документ не добавляет или не заменяет какие-либо требования в этом стандарте. 

0.1. Этот документ применим к отраслевым стандартам систем менеджмента, основанным на стандартах 
ИСО, если это допускается владельцами схем. Схемы, не основанные на ISO, могут также найти этот документ 
полезным для аудита интегрированной системы менеджмента. 

0.2. Следует отметить, что Приложение, приведенное в конце настоящего документа, также представляет 
собой часть требований и понимать его следует как таковое. 

1. Термины и определения 

В целях настоящего документа применяются следующие определения: 

1.1. Интегрированная система менеджмента: 

Единая система менеджмента, управляющая несколькими аспектами организационной эффективности для 
удовлетворения требований более чем одного стандарта / спецификации управления на заданном уровне 
интеграции (1.2). 

1.2. Уровень интеграции: 

Уровень организации, в которой используют единую систему менеджмента для управления несколькими 
аспектами функционирования организации для соответствия требованиям двух и более 
стандартов/спецификации системы менеджмента Уровень интеграции может варьироваться от объединенной 
системы, добавляющей отдельные процессы систем менеджмента для каждого набора критериев/стандартов 
аудита, до Интегрированной системы менеджмента, совместного использования документации единой 
системы, элементов системы менеджментаиобязанностей 

1.3. Аудит интегрированной системы менеджмента: 

Аудит организации системы менеджмента по двум или более наборам критериев/стандартов аудита, 
проводимых одновременно 

1.4. Типы аудиторских подходов 

1.4.1 Стандартный аудиторский подход к ИСМ 
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a) Аудит будет проводиться одним или несколькими аудиторами. 

b) Аудиторы компетентны на проведение одной или более или более стандартов/спецификаций системы 
менеджмента, относящихся к области аудита. 

1.4.2 Подход расширенного аудита (ПРА) интегрированной СМ 

a) ПРА применимо только к организациям с полностью интегрированными системами менеджмента 
(см. Критерии в Приложении 2). 

b)  Аудит будет проводиться одним или несколькими аудиторами. 

c) Аудиторы компетентны на проведение одной или более стандартов / спецификаций системы 
менеджмента, относящихся к области аудита. 

        d) ПРА использует обязательную сессию планирования перед аудитом (содержание 
см. Приложение 1) ведущего аудитора. 

        e) Ведущий аудитор будет проводить аудит только пунктов 4, 5, 6, 9 и 10 
(стандартов/спецификаций системы менеджмента, соответствующих структуре высокого уровня) 
Интегрированной системы менеджмента. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Под критериями аудита подразумеваются стандарты системы менеджмента, используемые в качестве 
основы для оценки и сертификации соответствия (например, ISO 9001, ISO 14001, ISO / IEC 20000, ISO 22000, 
ISO/IEC 27001 и т. д.).  

2. Применение 
 
2.1 Орган по сертификации должен определить подход к применению - стандарта (2.2) или расширенный 
аудиторский подход (2.3) и обеспечить: 
 
2.1.1. При разработке программы аудита учитывается уровень интеграции систем (-ы) менеджмента 

2.1.2 План аудита охватывают все области и виды деятельности, применяемые в каждом 
стандарте/спецификации системы менеджмента, которые охватываются область аудита. 

2.1.3 Аудиторская группа в целом должна соответствовать требованиям, установленным Органом по 
сертификации в каждой технической области в соответствии с каждым стандартом / спецификацией системы 
менеджмента, охватываемой области аудита ИСМ.  

2.1.4 Аудит должен проводиться руководителем группы, компетентным по крайней мере в одном из 
проверяемых стандартов / спецификаций (ISO / IEC 17021-1: 2015, примечание в 9.2.2.1.2). При использовании 
расширенного подхода к аудиту (ПРА) руководитель группы аудита должен обладать дополнительной 
компетенцией по применению методологии ПРА (Приложение 1). 

2.1.5 Должно быть выделено достаточно времени для проведения полного и эффективного аудита системы 
менеджмента по стандартам / спецификациям системы менеджмента, охватываемым области аудита.  

2.2 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 
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отдельно (применяя все соответствующие факторы, предусмотренные соответствующими 
документами и / или правилами схемы для каждого стандарта, например, IAF MD 4, IAF MD5, ISO / TS 
22003, ИСО / МЭК 27006);  

b) вычислить исходную точку T для продолжительности аудита ИСМ, сложив сумму отдельных частей 
(например, T = A + B + C).   

c) скорректировать начальный показатель с учетом факторов, которые могут увеличить или уменьшить 
(см. Приложение 2) время, необходимое для аудита.  

Факторы сокращения должны включать, но не ограничивать: 

i) уровень в которой организация системы менеджмента интегрирована; 

ii) способность персонала отвечать на вопросы, касающиеся более чем одного стандарта систем 

менеджмента; а также 

iii) наличие аудитора(-ов), компетентного для аудита более чем одного стандарта/спецификации 

системы менеджмента 

Факторы увеличения должны включать, но не ограничиваются ими: 

i) 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.  

2.2.1. 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 (2.2.b). 

2.3. 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 соответствующими 
документами и / или правилами схемы для каждого стандарта, например, IAF MD 4, IAF MD5, 
ISO/TS 22003, ИСО / МЭК 27006);  

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 
(2.4), однако она не будет уступать той, которая получена с использованием методологии 
предыдущих пунктов. 
 

2.4. 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 ПРА, необходимо провести сеанс планирования с 
клиентом, чтобы полностью понять ИСМ и уровень его интеграции (для этого сеанса планирования может 
использоваться часть 20-процентного времени вне офиса). Записи сессии планирования должны утверждены. 

2.5. Все применимые требования каждого стандарта / спецификации системы менеджмента, относящиеся к 
области применения ИСМ, должны быть проверены.  



IAF MD 11:2019  

 

Выпуск 2  

 

International Accreditation Forum, Inc. 
 

Обязательный документ IAF по применению ISO/IEC 17021-1 для 

аудитов интегрированных систем менеджмента 

Стр. 8 из 12 

 

 

Дата публикации: 17 января 2019 г.   

 

Дата применения: 17 января 2020 г 

 

IAF MD 11:2019  

Выпуск 2 

© International Accreditation Forum, Inc. 2019 

 

2.6. Исходная точка для определения времени аудита и обоснования увеличения или уменьшения должна 
быть документирована.  

2.7. Аудиторские отчеты должны быть интегрированы для обоих подходов, если не требуется иное, в 
отношении проверенных систем менеджмента. Каждый вывод, представленный в интегрированном отчете, 
должен соответствовать применимому стандарту (ам) / спецификациям (ам) системы менеджмента. 

2.8. Орган по сертификации должен учитывать влияние несоответствие, которое, обнаружено по одному 
стандарту / спецификации системы менеджмента и оказывает влияние на соответствие другому стандарту 
(ам), спецификации системы менеджмента. Если организация не соответствует одному из общих требований 
ИСМ, несоответствие применимо ко всей ИСМ. Если организация не соответствует по одному стандарту по 
конкретному требованию, то это влияет на ИСМ только в отношении этого стандарта. 

2.9. Орган по сертификации должен учитывать метод расчета для многопозиционных аудитов (MD 1, раздел 6) 
при проведении многосторонних аудитов.  

3. Первоначальный аудит и сертификация  

3.1. Заявка клиента 

Заявка должна включать в себя информацию, относящуюся к степени интегрированности, включая степень 
интегрированности документов, элементов системы менеджмента и ответственностей (см. Приложение 2).  

3.2. Первый Этап аудита  

В ходе первого этапа аудита группа аудиторов должна подтвердить уровень интегрированности ИСМ. Орган 
по сертификации должен проанализировать и, при необходимости, изменить продолжительность проверки, 
основанную на информации, предоставленной на уровне рассмотрения заявки. 

4. Инспекционная проверка и ресефикация  

Орган по сертификации должен подтвердить, что уровень интегрированности остаётся неизменной на 
протяжении всего сертификационного цикла для обеспечения применимости установленной 
продолжительности аудита. 

5. Приостоновка, сокращение, отзыв 

В случае если принимается решение о приостановке, сокращении или отзыве сертификации соответствия 
одному или более стандарту/спецификации систем менеджмента, Орган по сертификации должен 
расследовать влияние этого решения на сертификацию соответствия другим стандартам/спецификациям 
систем менеджмента. 

Конец обязательного документа IAF, касающегося применения ИСО/МЭК 17021-1 для аудитов 
интегрированных систем менеджмента  
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Приложение 1 – Расширенный аудиторский подход 

Расширенный аудиторский подход требует расширенного сеанса планирования с клиентом до окончательного 
определения времени аудита и эффективного структурирования плана аудита в соответствии с процессами, 
ИСМ и структурой клиента. 

Подвести итоги на первом этапе, ПРА имеет право на рассмотрение  

• Цели, которые должны быть достигнуты для одного из аспектов организационной деятельности 
(например, окружающей среды), не будут отрицательно влиять на достижение целей другого аспекта 
(ов) (например, качества); а также  

• Внешние и внутренние проблемы, влияющие на способность достичь запланированных результатов 
каждого аспекта организационной деятельности, которой управляет ИСМ, не противодействуют 
достижению результатов в другом наборе аспектов (ref. def. 1.3). 

Планирование ПРА 

Сессия планирования ПРА проводится до или во время первого этапа или до следующего аудита с 
применением ПРА в первый раз и впоследствии, когда происходят значительные изменения в организации 
или Интегрированной Системе менеджмента. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) могут 
использоваться для планирования сессии в соответствии с MD4. Сессия планирования рассматривает 
следующие входные данные: 

- Область деятельности компании 

- Область применения ИСМ и его компоненты 

- Процессы и структура организации 

- Уровень ИСМ 

- Требования к компетенции аудитора 

Ожидаются следующие результаты: 

- Подтверждение полной ИСМ 

- Подтверждение продолжительности аудита 

- Подтвердить компетентность аудиторской группы 

- План аудита 
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Приложение 2 – Сокращение времени аудита для стандартного подхода 
аудита 

Рисунок 1 
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Способность выполнить интегрированный аудит % 

Рисунок 1: Этот рисунок иллюстрирует сокращение (%) продолжительности интегрированного аудита и его взаимосвязь с: 

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.  

Орган по сертификации должен определить процентное значение степени интегрированности, основанное на 
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объеме, в котором система менеджмента организации удовлетворяет приведенным выше критериям. 

А также 

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:  

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

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: 

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

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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Дополнительная информация: 

Для получения дополнительной информации, касающейся данного документа или других документов IAF, 
просьба связаться с любым членом IAF или Секретариатом IAF.  

Контактная информация членов IAF размещена на сайте IAF - http://www.iaf.nu. 
 

Секретариат: 
Секретарь Корпорации IAF  
Телефон: 1+613 454-8159  
Email: secretary@iaf.nu IAF 
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