
 УТВЕРЖДЕНО 

 

Решением Совета 

Ассоциации саморегулируемой организации 

«Строители Свердловской области» 

 

Протокол № 342 от 23 мая 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила сертификации систем менеджмента членов Ассоциации 

саморегулируемой организации «Строители Свердловской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

2017



Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области» 2017 

 

2 

 

Оглавление 

Статья 1. Нормативная база................................................................................................................. 3 

Статья 2. Используемые термины и их определения. ....................................................................... 3 

Статья 3.Общие положения. ................................................................................................................ 4 

Статья 4.Требования к процедуре сертификации .............................................................................. 5 

Статья 5. Процедура сертификации .................................................................................................... 6 

Статья 6. Условия выдачи, подтверждения, приостановки, аннулирования сертификатов ........... 9 

Статья 7. Заключительные положения. ............................................................................................ 11 

Приложение №1 ................................................................................................................................. 12 

 



Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области» 2017 

 

3 

Статья 1. Нормативная база 

- ISO 19011:2011 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента. 

- ГОСТ ISO 9000-2011 Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь 

- ГОСТ ISO 9000-2011 Система менеджмента качества. Требования 

- ГОСТ Р 55568-2013 Оценка соответствия. Порядок сертификации систем 

менеджмента качества и систем экологического менеджмента 

- ГОСТ Р 55048-2012 Система менеджмента качества. Особые требования по 

применению ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительстве. 

- Устав Ассоциации саморегулируемой организации  «Строители 

Свердловской области»; 

- Правила, положения и другие документы Ассоциации саморегулируемой 

организации  «Строители Свердловской области». 

 

Статья 2. Используемые термины и их определения. 

Ассоциация саморегулируемая организация  «Строители Свердловской 

области» - саморегулируемая организация, сведения о которой внесены в 

государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (далее Ассоциация, Саморегулируемая организация). 

Член Ассоциации – индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо, принятые в саморегулируемую организацию в установленном порядке (далее 

член Ассоциации). 

Орган по сертификации - аккредитованное в установленном законом 

порядке для выполнения работ по сертификации и получившее одобрение 

Ассоциации юридическое лицо, которое имеет право выдавать сертификаты 

установленной формы по средствам проведения сертификационных работ на 
заявленную систему менеджмента, продукцию, материал или услугу в соответствии 

с требованиями правил по сертификации (далее орган по сертификации). 

Процесс – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов 

деятельности, преобразующих входы в выходы. Входами к процессу обычно 

являются выходы других процессов. 

Система менеджмента (СМ) – совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов для разработки политики и целей и достижения 

этих целей. Система менеджмента организации может включать различные системы 
менеджмента, такие, как система менеджмента качества, система экологического 

менеджмента, система менеджмента профессиональной безопасности и охраны 

труда. Система менеджмента качества (СМК)1 – система менеджмента для 

                                                             
1 СМК - как часть системы менеджмента организации и инструмент для обеспечения успешного функционирования 

организации. СМК – совокупность организационной структуры, методик, процессов, процедур и ресурсов, необходимых для 

общего руководства качеством. Она является частью системы менеджмента организации, предназначена для постоянного 

улучшения деятельности. Элементы СМК: процессы, подпроцессы, процедуры (входной контроль, операционный), верификация 
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руководства и управления организацией применительно к качеству. 

Аудит (проверка) – систематический, независимый и документированный 

процесс получения свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с 

целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита 

(проверки). 

Программа аудита – совокупность одного или нескольких аудитов 

(проверок), запланированных на конкретный период времени и направленных на 

достижение конкретной цели. 

 

Аудитор (эксперт) - лицо, обладающее демонстрируемыми личными 

качествами и компетентностью для проведения аудита (проверки). 

Несоответствие – невыполнение требований законодательной нормативной 

базы обязательного применения в строительстве, требований Стандартов и Правил 
Ассоциации, требований заявленных стандартов на системы менеджмента и других 

требований. 

Значительное несоответствие – неспособность члена Ассоциации выполнить 

одно или более требований стандарта системы менеджмента организации или, 

ситуации, которые вызывают серьезные сомнения в способности системы 

менеджмента организации достигать запланированных результатов. 

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения 

причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации. 

Коррекция - действие, предпринятое для устранения обнаруженного 

несоответствия. 

 

Статья 3.Общие положения. 

3.1 Член Ассоциации взаимодействует с органом по сертификации в рамках 

утвержденных и применимых процедур Сертификации и предоставлять аудиторам 

(экспертам) доступ к: 

- функционирующей системе менеджмента и её описанию, включая 

руководства, процедуры и инструкции; 

- объектам (площадкам) строительной организации, деятельность которых 

осуществляется в рамках проверяемой системы менеджмента, включая процессы 

производства и обслуживания; 

- оборудованию, средствам и информации о компетентности персонала, 

которые должны быть рассмотрены при сертификации; 

- записям, отчетным документам и статистическим данным, в количестве и 
объеме, позволяющим оценить полноту и соответствие требованиям применимого 

стандарта; 

- персоналу; 

                                                                                                                                                                                              
(контрольные точки по процессу), валидация и т.д. 
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- записям по жалобам и претензиям со стороны потребителей и других 

заинтересованных сторон и предпринятым корректирующим действиям; 

- другим дополнительным документам, по которым возникли вопросы в ходе 

проведения сертификационных, инспекционных и ресертификационных аудитов - 

акты Ростехнадзора, Роспожнадзора, государственного строительного надзора, 

экологические заключения, акты проверок Ассоциации и др.) 

3.2 Член Ассоциации должен обеспечить возможность присутствия 

наблюдателей при проведении проверок систем менеджмента (например, аудиторов 

органа по аккредитации или аудиторов-стажеров). 

3.3. Член Ассоциации должен представить в орган по сертификации 

необходимую информацию, позволяющую оценить заявляемую область 

сертификации, общую информацию о строительной организации, включая любые, 

имеющие отношения к делу юридические обязательства, процессы, переданные 
на аутсорсинг, информацию о задействованных консультантах при внедрении 

системы менеджмента. 

3.4 Член Ассоциации несёт ответственность за достоверность информации, 

предоставленной на всех этапах сертификации. 

3.5 В программу аудита органа по сертификации входят: сертификация, 

состоящая из двух этапов, инспекционные проверки в течение первого и 

второго года и ресертификационный аудит в течение третьего года до момента 

окончания срока действия сертификата. 

 

Статья 4.Требования к процедуре сертификации 

4.1 Член Ассоциации должен: 

- соблюдать требования органа по сертификации при ссылках на свой 

сертифицированный статус в средствах информации, таких как: интернет, брошюры 

и реклама или прочие документы; 

- не делать и не позволять употребление каких-либо вводящих в заблуждение 

утверждений относительно своей сертификации; 

- не использовать и не разрешать использование Сертификата или любой его 

части никоим вводящим в заблуждение образом; 

- после приостановки или аннулирования Сертификата, прекратить 

использовать его в каких бы то ни было рекламных материалах, имеющих ссылку 

на сертификацию и вернуть оригинал (подлинник) сертификата и его приложения в 

орган по сертификации, проинформировать об этом Ассоциацию в 3-х дневный 

срок; 

- откорректировать все материалы, имеющие ссылки на Сертификат, при 

сужении области сертификации, проинформировать об этом Ассоциацию в 3-х 

дневный срок; 

- не допускать использования информации о сертификации своей системы 

менеджмента таким образом, чтобы могло создаться впечатление, что орган по 

сертификации сертифицировал ее продукцию/ услуги или процесс; 
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- заявлять, что ее система менеджмента сертифицирована только 

применительно к тем видам деятельности, на которые был выдан Сертификат 

соответствия; 

- не использовать факт сертификации таким способом, который бы мог 

дискредитировать орган по сертификации и/или Ассоциацию. 

4.2 Член Ассоциации обязан незамедлительно информировать орган по 

сертификации и Ассоциацию о значительных изменениях в организации и системе 

менеджмента обо всех вопросах, которые могут повлиять на способность системы 

менеджмента продолжать обеспечивать соответствие требованиям стандарта, 

использованного при сертификации, таких как: 

- юридический, коммерческий, организационный статус или форма 

собственности; 

- организация и менеджмент (например, изменения ключевых лиц, 

принимающих решения или технического персонала); 

- адреса, контактная информация и интернет-сайт; 

- область деятельности в рамках сертифицированной системы менеджмента; 

- значительные изменения в системе менеджмента и процессах. 

4.3 Система менеджмента проверяется органом по сертификации согласно 

календарному плану периодических проверок в течение установленного срока 

действия Сертификата соответствия. Инспекционные проверки должны 
проводиться не реже одного раза в год. Первая инспекционная проверка должна 

быть проведена не позднее 12-ти месяцев с момента последнего дня 2-го этапа 

сертификационного аудита (дата заключительного совещания). По согласованию 

с Партнерством проверка органа по сертификации может быть совмещена с 

проверкой Ассоциации. 

 

Статья 5. Процедура сертификации 

5.1 Предварительная оценка системы менеджмента (далее СМ) - 1 этап 

сертификации. 

Предварительная оценка СМ проводится с целью определения ее готовности к 

сертификации и планирования сертификационной проверки. На данном этапе 

проводится анализ документации СМ. 

 

Основные цели данного этапа: 

- определить готовность члена Ассоциации к сертификации, наличие 

ключевых элементов СМ, уточнить область сертификации, с учетом действующего 
Свидетельства на право выполнения работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, обоснованность исключений; 

- выделить документированные процедуры члена Ассоциации и их 

соответствие заявленному стандарту (ам); 

- оценить полноту и достаточность разработанных процедур, позволяющих 
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обеспечить повышение результативности СМ члена Ассоциации; 

- оценить степень выполнения требований данных процедур членом 

Ассоциации. 

До проведения первого этапа руководитель группы аудиторов готовит План 

аудита и не менее чем за 5 рабочих дней направляет его члену Ассоциации для 

ознакомления. 

При проведении аудита член Ассоциации представляет руководителю группы 

аудиторов комплект контролируемых экземпляров действующих документов, 

описывающих СМ. 

По результатам предварительной оценки руководитель группы аудиторов 

подготавливает Отчет или Акт, в котором указываются рекомендации по 

дальнейшей сертификации, проблемные области, а также составляет проект плана 

сертификационной проверки. Отчет или Акт (третий экземпляр или заверенная 

копия) направляется в Ассоциацию. 

5.2 Сертификационная проверка соответствия деятельности заявленному 

стандарту (2 этап сертификации).  

Целью проверки является определение соответствия СМ члена Ассоциации 

требованиям заявленного стандарта, оценка ее результативности и способности 

достигать установленных целей и задач. 

Сертификационная проверка должна быть проведена не позднее чем через 
шесть месяцев после проведения 1 этапа сертификации. Аудит проводится на 

объекте (площадке) члена Ассоциации квалифицированными аудиторами органа по 

сертификации. 

На основании результатов 1-го этапа руководитель группы подготавливает 

План сертификационного аудита и не менее чем за 5 рабочих дней направляет его 

члену Ассоциации для ознакомления. 

Основные цели данного этапа: 

- определение соответствия СМ члена Ассоциации , процессов, процедур и 
рабочих мест всем применимым требованиям заявленных стандартов и 

собственным внутренним документам члена Ассоциации; 

- оценка результативности СМ и ее способности достигать установленных 

целей в рамках реализации политики члена Ассоциации в области качества, 

экологии, профессионального здоровья и безопасности персонала и др.; 

- оценки степени выполнения членом Ассоциации обязательных 

законодательных и других требований, относящихся к области действия СМ. 

Работы по данному этапу выполняются как в административных помещениях, 

так и на производственных объектах (площадках) члена Ассоциации. 

Сертификационная проверка состоит из следующих этапов: 

а) Вступительное совещание - представление состава группы аудиторов, 

представление Плана проверки, краткое изложение методов и процедур, которые 

будут использованы при проведении проверки и регистрации несоответствий, 

разъяснение требования к процессу проведения аудитов на местах, ответы на 
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вопросы. 

б) Проверка соответствия на конкретных рабочих местах - работа аудиторов по 

сбору объективных доказательств посредством опроса, наблюдения за условиями 

работы, выполнением мероприятий по управлению процессами и обеспечению 

условий работы в проверяемых подразделениях Организации, изучения документов 

и записей для дальнейшего их анализа и оценки. 

в) Собрание группы аудиторов, оформление результатов проверки - перед 

заключительным совещанием группа аудиторов собирается для оформления 

результатов проверки. 

г) Заключительное совещание - представление группой аудиторов выводов по 

результатам проверки Системы менеджмента члена Ассоциации с рекомендациями 

руководству органа по сертификации о признании ее соответствия требованиям 

заявленного стандарта и информации о требованиях органа по сертификации в 

отношении выявленных несоответствий и наблюдений. 

По результатам сертификационной проверки готовится Отчет или Акт по 

проверке. Приложениями к Отчёту или Акту, являются акты о выявленных 

несоответствиях и наблюдениях аудиторов. Данные документы отправляются 

члену Ассоциации и непосредственно в Ассоциацию. 

5.3. Решение о выдаче сертификата соответствия 

После анализа результатов проверки принимается решение о выдаче 
Сертификата(ов) соответствия системы менеджмента организации, регистрируется в 

базе данных (в реестре) органа по сертификации и оформляется Сертификат 

соответствия. 

5.4 Надзор за сертифицированной системой менеджмента проводится в 

течение трех лет проведением инспекционных проверок. 

Инспекционная проверка СМ проводится по месту нахождения 

исполнительного органа члена Партнерств - в административно-бытовых 

помещениях, на производственных объектах (площадках), а также на других 
объектах выполнения работ, для того, чтобы сохранять уверенность в том, что 

сертифицированная СМ продолжает соответствовать требованиям заявленного 

стандарта. 

Инспекционные проверки проводятся не реже одного раза в год (в особых 

случаях и по требованию Ассоциации может быть проведена внеплановая надзорная 

проверка). Первая инспекционная проверка должна быть проведена не позднее 12-

ти месяцев с момента последнего дня 2-го этапа сертификационного аудита. 

Последующие проверки должны быть проведены в период через +/-2 месяца от 

даты, установленной в отчете по проверке. 

Результаты проверки члена Ассоциации направляются органом по 

сертификации в Ассоциацию в срок не позднее 10 дней после окончания 

инспекционной проверки  

5.5 Ресертификация 

По истечении срока действия сертификата его действие продлевается при 

прохождении процедуры ресертификации. Член Ассоциации обязан 
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проинформировать орган по сертификации о ресертификации при сохранении 

области действия выданного Ассоциацией Свидетельства о допуске. 

Информирование органа по сертификации членом Ассоциации должно быть 

сделано не менее чем за три месяца до окончания срока действия Сертификата 

соответствия, и не менее чем за 15 дней до установленного срока 

подтверждения старого Сертификата соответствия. 

По результатам ресертификационной проверки или выдается новый 

сертификат соответствия на новый срок или проводится аннулирование 

Сертификата соответствия. Результаты проверки члена Ассоциации направляются 

органом по сертификации в Ассоциацию в срок не позднее 10 дней после окончания 

ресертификационной проверки . 

5.6. Блок-схема процедуры сертификации представлена в Приложении №1. 

 

Статья 6. Условия выдачи, подтверждения, приостановки, 

аннулирования сертификатов 

6.1 Сертификат соответствия может быть выдан члену Ассоциации при 

выполнении следующих обязательных условий: 

- процессы и элементы системы менеджмента члена Ассоциации прошли 

проверку адекватности и соответствия, имеются все необходимые свидетельства 

соответствия; 

- количество значительных несоответствий не превышало 3 (трех); Все 

остальные несоответствия могут быть рассмотрены как незначительные. 

- все значительные несоответствия, выявленные в ходе проверки, устранены, и 

член Ассоциации предоставил в орган по сертификации объективные 

доказательства результативности выполненных коррекций и корректирующих 

действий; 

- орган по сертификации рассмотрел и принял запланированные членом 

Ассоциации меры коррекции и корректирующие действия для незначительных 

несоответствий. 

- результаты оценки системы менеджмента свидетельствуют: о соответствии 

требованиям стандарта; применимым законодательным требованиям, о способности 

члена Ассоциации гарантировать стабильность выполнения установленных и 

предполагаемых требований; 

- член Ассоциации полностью выполнил свои договорные обязательства перед 

органом по сертификации 

6.2 Сертификат соответствия действителен в течение трех лет при условии его 
подтверждения во время инспекционных проверок. После выдачи сертификата 

орган по сертификации должен уведомляться обо всех изменениях, способных 

повлиять на выполнение требований по сертификации. Таковыми могут быть 

изменения в продукции или производственных процессах, которые могут 

потребовать расширения области сертификации, в руководстве и форме 

собственности организации, местонахождении и т.д. 

6.3 Орган по сертификации может временно приостановить действие 
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Сертификата соответствия по следующим причинам: 

- член Ассоциации не выполняет сертификационные требования, включая 

требования к результативности системы менеджмента; 

- член Ассоциации не обеспечил проведение инспекционных или 

ресертификационной проверок с требуемой периодичностью в соответствии с 

программой аудита 

- при инспекционной проверке системы менеджмента выявлено свыше трех 

значительных несоответствий; 

- член Ассоциации не проинформировал орган по сертификации о 

значительных изменениях системы менеджмента, которые могут повлиять на ее 

способность удовлетворять требованиям потребителей, и не представил их в 

орган по сертификации для анализа; 

- стандарты, устанавливающие требования к системе менеджмента изменены, 
а член Ассоциации не обеспечивает или не может обеспечить соответствие новым 

требованиям; 

- отсутствует выполнение договорных обязательств с органом по 

сертификации; 

- член Ассоциации не соблюдал правила использования Сертификата 

соответствия и знака соответствия; 

О приостановке действия Сертификата соответствия орган по сертификации 

информирует Ассоциацию в трехдневный срок. 

6.4. При приостановке Сертификата соответствия, сертификация системы 

менеджмента члена Ассоциации временно считается недействительно и член 

Ассоциации не имеет права заявлять о сертификации системы менеджмента. 

6.5. Действие Сертификата соответствия может быть приостановлено на срок 

до шести месяцев. В случае если проблемы, приведшие к приостановке действия 

Сертификата соответствия, не удастся разрешить в течение установленного 

времени, Сертификат соответствия либо аннулируется, либо орган по сертификации 

принимает решение о сужении области сертификации. 

6.6. Возобновление действия Сертификата соответствия производится только 

на основании проверенных фактов устранения причин, повлекших его 

приостановление. Возобновление действия Сертификата соответствия, который был 

приостановлен по просьбе члена Ассоциации, производится на основании 

обращения после срока приостановки Сертификата соответствия. 

6.7. В случае невыполнения членом Ассоциации сертификационных 

требований в отношении определенной части области сертификации, для того, 
чтобы исключить части области сертификации, не отвечающие установленным 

требованиям, орган по сертификации принимает решение о сужении области 

сертификации с переоформлением Сертификата соответствия и 

информированием Ассоциации. 

6.8 Орган по сертификации может аннулировать действие Сертификата 

соответствия в следующих случаях: 
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- член Ассоциации не обеспечивает выполнение Правил сертификации; 

- подтверждается информация об объективных систематических претензиях от 

потребителей продукции или услуг члена Ассоциации; 

- член Ассоциации не соблюдал правила использования Сертификата и знака 

соответствия; 

- члена Ассоциации не устранил причины, по которым действие Сертификата 

соответствия было приостановлено. 

6.9 В случае аннулирования или приостановки действия Сертификата 

соответствия, орган по сертификации в письменном виде информирует члена 

Ассоциации и Ассоциацию о принятом решении и его причинах 

6.10 Член Ассоциации имеет право обжаловать действия/бездействия органа 

по сертификации в суде, с уведомлением об этом Ассоциации. 

 

Статья 7. Заключительные положения. 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждается решением 

Совета Ассоциации в порядке, установленном Уставом и иными документами 

Ассоциации. 

7.2. Решение об утверждении настоящего Положения, о внесении изменений и 

о признании настоящего Положения утратившим силу вступает в силу с даты 

принятия. 

7.3. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящее 

Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и 

направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета 

электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями в сфере строительства и Ассоциацию «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». 

7.4. В случае установления нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации подлежащих обязательному применению иных условий страхования 

ответственности за нарушение основного договора, при противоречии настоящего 

Положения указанным условиям, применяются условия, установленные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, но только в той части, в 

которой настоящее Положение противоречит указанным условиям. 
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Приложение №1 

 


