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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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Контроль за деятельностью юридических лиц, действующих 
от имени аккредитованных органов по сертификации систем 

менеджмента  

0. Область применения  

Настоящий документ касается юридических лиц, осуществляющих деятельность и (или) управляющих 
деятельностью по сертификации систем менеджмента от имени органов по сертификации (ОС), имеющих 
аккредитацию, которые не являются полностью или частично принадлежащими или нанятыми ОС. 
Юридические лица могут находиться или не находиться в той же стране, где находится главный офис ОС, и 
могут быть представителями, агентствами, получателями франшизы или отделами продаж ОС или любыми 
юридическими лицами, которые имеют договорные отношения с ОС для осуществления сертификационной 
деятельности.  

Нормативные ссылки:  

ISO/IEC 17011:2017 – Требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия  

ISO/IEC 17021-1:2015 – Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента 
– Часть 1: требования  

1. Обязательства органов по сертификации  

1.1 Оценка рисков в отношении юридических лиц-кандидатов 

Прежде чем заключать какое-либо соглашение, ОС должен провести комплексную оценку рисков в отношении 
юридического лица-кандидата в стране, в которой это лицо находится, и в странах, в которых оно будет 
действовать от имени ОС. Если он выявляет неприемлемый риск, который невозможно контролировать, ОС не 
должен продолжать выполнять соглашение.  

Риски должны рассматриваться в отношении беспристрастности, компетентности, последовательности, 
независимости и на уровне локальных рисков для сертификационной деятельности в стране, в которой по 
планам ОС будет вести свою деятельность юридическое лицо. (См. Приложение 1) Может учитываться 
действующая аккредитация юридического лица.  

1.2 Составление соглашения, имеющего юридическую силу   

ОС должен составить соглашение, имеющее юридическую силу, с юридическим лицом-кандидатом, которое 
включает но не ограничивается следующим:  

i) юридическое лицо-кандидат должно соответствовать применимым требованиям, включая 
правовой статус, беспристрастность, требования к компетентности, требования к процессу и 
системе менеджмента ОС, в той степени, в которой юридическое лицо-кандидат участвует в 
предоставлении услуг по сертификации;  
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• юридическое лицо-кандидат должно осуществлять свою деятельность в рамках системы 
менеджмента ОС и (или) в рамках собственной аккредитации;  

• по мере необходимости на основе оценки риска должны быть определены и внедрены 
дополнительные меры контроля;  

ii) юридическое лицо подлежит внутреннему аудиту на месте, который осуществляется ОС на 
постоянной основе.  

Аудиты должны включать все виды деятельности, осуществляемые юридическим лицом от имени 
ОС. Частота проведения аудита зависит от оценки рисков и результатов предыдущих аудитов;  

iii) Обязательная годовая отчетность по ключевым показателям эффективности (КПЭ), включая те, 
что указаны в IAF MD 15: Обязательный документ IAF в отношении сбора данных с целью 
предоставления показателей эффективности органов по сертификации систем 
менеджмента;  

iv) предоставление доступа к контролю и мониторингу органом по аккредитации (ОА) ОС по мере 
необходимости;  

v) подробная информация о деятельности, которая должна быть предоставлена юридическим 
лицом;  

vi) обязанности, полномочия и ответственность каждой из сторон; 

vii) обеспечение ресурсами, обучение, постоянное профессиональное развитие;  

viii) интеллектуальная собственность и ее защита;   

ix) перед передачей на аутсорсинг любой деятельности, которая выполняется от имени ОС, 
юридическое лицо должно получить согласие ОС.  

ОС должны сообщать своим ОА обо всех видах деятельности юридических лиц, которые были уполномочены 
предоставлять услуги по сертификации от имени ОС, и о рынках, на которых они работают.   

В случае расторжения соглашения ОС обязан сообщить своему ОА о причинах расторжения.  

1.3 Соответствие деятельности юридических лиц применимым требованиям, а также 
системе менеджмента ОС и руководящим документам   

Требование в отношении соответствия применимым требованиям аккредитации распространяется на 
юридическое лицо в отношении услуг, которые оно оказывает от имени ОС.   

ОС должны осуществлять мониторинг текущей деятельности юридического лица, в том числе проведение 
внутренних аудитов на местах (включая свидетельские аудиты) юридических лиц, в отношении соответствия 
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требованиям аккредитации системы менеджмента ОС, руководящих документов ОС и других применимых 
документов в отношении деятельности, осуществляемой от имени ОС.  

2. Обязательства органов по аккредитации  

2.1 Мониторинг юридических лиц, осуществляемый ОА   

Когда ОА получает уведомление о том, что ОС планирует использовать такое юридическое лицо, ОА должен 
поделиться этой информацией (пункт 7.8.1 стандарта ISO/IEC 17011) с местными ОА и может запрашивать 
информацию у них с учетом требований пункта 8 стандарта ISO/IEC 17011.  

В случае получения соответствующей информации местные ОА должны идентифицировать юридических лиц, 
аккредитованных иностранными ОА, ведущих свою деятельность на местном рынке, и сообщать эту 
информацию иностранным ОА.   

ОА, аккредитовавший ОС, должен принять решение касательно программы оценки своих юридических лиц в 
соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 17011, IAF MD 12: Оценка при аккредитации органов по 
оценке соответствия, осуществляющих деятельность в разных странах, а также других применимых 
документов и в случае необходимости сообщить местному ОА.   

ОА, аккредитовавший ОС, должен сообщать местному ОА о случаях расторжения соглашения между ОС и 
юридическим лицом в связи с мошенничеством или неэтичным поведением.  

2.2 Оценка деятельности юридических лиц, осуществляемая ОА   

ОА должны определить частоту проведения оценки для каждого ОС и его юридических лиц в рамках цикла 
аккредитации на основе требований стандарта ISO/IEC 17011 и применимых документов IAF.  

ОА, аккредитовавший ОС, может инициировать визиты к юридическим лицам для изучения конкретных 
ситуаций, вызванных неблагоприятными тенденциями (включая показатели, которые определяются 
юридическими лицами и ОС и регулярно сообщаются ОА), или реакцией рынка, таких как:  

• Внезапное изменение количества сертификатов, выданных ОС;  

• Юридическое лицо выявляет небольшое количество несоответствий или их отсутствие в течение 
длительного периода времени, например, в течение цикла сертификации, если юридическое лицо 
выполняет аудиты;  

• Ситуации, которые ставят под сомнение достоверность аккредитованной сертификации;  

• Жалобы от клиентов сертифицированных организаций или других заинтересованных сторон, 
свидетельствующие об озабоченности по поводу эффективности процесса сертификации юридического 
лица;  

• Негативное освещение в СМИ: т. е. вопросы, поднятые средствами массовой информации относительно 
конкретного продукта, организации или юридического лица в отношении определенных технических 
областей; проблемы, выявленные через сайты социальных сетей; определенные негативные отзывы со 
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стороны НПО относительно выполнения аккредитованной сертификации;  вмешательство или 

отрицательные отзывы со стороны регулирующих органов;  

• Поднятие юридическим лицом системных вопросов и проблем в ходе оценки, зафиксированной в 
результате проведения наблюдения ОА для клиента, когда такие полученные результаты не были 
зафиксированы в ходе предыдущих аудитов того же клиента, особенно тем же аудитором/группой;   

• Доказательства того, что соблюдение нормативных требований, касающихся систем менеджмента, 
особенно чувствительных к нормативному регулированию, таких как СМБПП, СЭМ или СМОТиПБ, не 
подвергается надлежащему аудиту, особенно если это оказывает непосредственное влияние на 
здоровье или безопасность людей.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Приложение 2 может использоваться для содействия расследованию таких ситуаций.  

В случае неудовлетворительной работы юридического лица (что может быть вызвано жалобами местных ОА, 
регулирующих органов или других заинтересованных сторон, плохим ведением учета, неэффективным 
обучением и оценкой местного персонала и т. д.) у ОА может возникнуть потребность в изменении программы 
оценки ОС, например, путем планирования дополнительных специальных визитов.  

Информация, относящаяся к юридическим лицам, неудовлетворительно осуществляющими свою роботу, 
должна передаваться местному ОА, и необходимо направить запрос в местный ОА в отношении 
сотрудничества для осуществления каких-либо последующих действий по согласованию с ОС.   
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Приложение 1 (информативное). Элементы, которые могут быть 
проверены во время оценки рисков 

Элементы, которые могут быть проверены во время оценки рисков, включают, в частности:  

– собственность и владельцев, а также их взаимосвязь (бизнес и др.);  

– связанные предприятия, включая отношения с консалтинговыми компаниями;  

– чистые досье в отношении отсутствия судимости владельцев и юридических лиц;  

– потенциальные проблемы с властями, нарушения, действия, запреты, налоговый учет, учет социального 
обеспечения;  

– прежние отношения с другими ОС, если таковые имеются, текущий статус, причины прекращения 
отношений;  

– количество официальных сотрудников, включая внешние ресурсы; – сферы компетенции аудиторов, 
аудиторские досье, действующие договоры;  

– финансовая стабильность.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Источником информации может быть местный ОА.  
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Приложение 2 (информативное). Инструментарий для 
Специальной Следственной Оценки Деятельности 

Юридических лиц 

В случае необходимости специальной следственной оценки ниже приведен рекомендуемый список тем, 
подлежащих проверке, для оценки доказательств соответствия деятельности юридических лиц:   

– юридическая информация, регистрация, право собственности, юридические документы компании и 
владельцев/руководителей;  

– другие виды деятельности, осуществляемые юридическим лицом;  

– связанные юридические лица через общую собственность и связи между владельцами;  

– структура управления и управление конфликтом интересов;  

– информации о налогах и социальном обеспечении и соотношение с объемом работ;  

– аудиторские ресурсы – доказательства касательно их существования и подтвержденной компетентности;  

– финансовые аспекты;  

– перекрестная проверка дат проведения аудиторских проверок и убедительные доказательства присутствия 
аудиторов (например, что дорожные квитанции, счета в отелях, платежные реквизиты не пересекаются с 
другими аудиторскими проверками);  

– подтверждение клиентами наличия/присутствия аудиторских групп, аудито-дней, продолжительности 
аудитов и т. д.;  

– фактическое состояние компании;  

– проверка соответствия тарифов прямым затратам;  

– проверка крупных субподрядчиков-консультантов – крупные суммы, выплачиваемые субподрядчикам; 
платежи аудиторам, договоры с аудиторами, платежи компаниям для проведения аудитов.  

При необходимости могут быть добавлены другие темы для проведения проверки.  

  

Конец Обязательного документа IAF, касающегося контроля за деятельностью юридических лиц, действующих 
от имени аккредитованных органов по сертификации систем менеджмента   
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Дополнительная информация:   

Для получения дополнительной информации, касающейся настоящего документа или других документов IAF, 
свяжитесь с любым членом IAF или Секретариатом IAF.   

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

Секретариат:   

Корпоративный секретарь IAF  
Телефон: +1 613 454-8159 
Адрес эл. почты: secretary@iaf.nu  


