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РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ 

 

Данное руководство определяет организационную структуру и процедуры, используемые 

для обеспечения соответствия требованиям клиентов и стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 

9001:2015), ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017 Системы менеджмента качества (далее – СМК) 

 

Руководство структурировано таким образом, чтобы показать, как рабочие процессы, 

процедуры и инструкции соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Основные сведения об организации 

Название организации: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-техническая 

организация «Межрегиональное сотрудничество в области Промышленной безопасности» 

Краткое название: ООО «НТО «Межрегион СПБ» 

Дата основания: 2010 год 

Организационный статус: общество с ограниченной ответственностью 

Юридический адрес: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, корп. 1, 

помещение 004 

Фактический адрес: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, корп. 1, 

помещение 004 

Телефон: (495) 777-26-76. 

Факс: (495) 777-26-86. 

Электронная почта: mspb@mspb.msk.ru  

Сайт в Интернете: www.mspb.msk.ru   

1.1. ООО «НТО «Межрегион СПБ» образовано в 2010 году в соответствии с решением общего 

собрания участников (Протокол № 1 от 16 сентября 2010 года). Устав зарегистрирован 

15.12.2010. В связи со сменой места нахождения, и с приведением в соответствие с Федеральным 

законом от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» переиздан 2018 году (утвержден Решением № 1-

2018 от 07.02.2018). 

1.2. ООО «НТО «Межрегион СПБ» организует свою деятельность на основании: 

- действующего законодательства Российской Федерации; 

- Устава ООО «НТО «Межрегион СПБ»; 

- приказа генерального директора ООО «НТО «Межрегион СПБ»; 

1.3. ООО «НТО «Межрегион СПБ» является юридическим лицом, имеет расчетный счет. 

ООО «НТО «Межрегион СПБ» имеет штамп и бланки со своим наименованием, собственную 

эмблему.  

1.5. ООО «НТО «Межрегион СПБ» имеет обособленные структурные подразделения –                    

Экзаменационные центры, находящиеся на другой территории. 

Региональные и отраслевые экзаменационные центры по приему экзаменов по российским 

стандартам в области неразрушающего контроля. 

 

2. Предмет и цели деятельности 

2.1. Главной целью деятельности ООО «НТО «Межрегион СПБ» является удовлетворение 

требований заказчиков (клиентов) при проведении работ с высоким качеством, и получение 

прибыли. 

2.2. Предметом деятельности ООО «НТО «Межрегион СПБ» является: 

- аттестация персонала в области неразрушающего контроля и диагностики; 

- сертификация персонала в области неразрушающего контроля и других видов испытаний; 

- проверка, оценка и аттестация лабораторий неразрушающего контроля; 

- аккредитация органов оценки соответствия. 

 

3. Основная деятельность 

3.1. ООО «НТО «Межрегион СПБ» осуществляет следующие основные виды деятельности: 

3.1.1. Аттестация персонала в области неразрушающего контроля и диагностики по российским 

стандартам в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору 

на I, II, III уровни квалификации. 

mailto:mspb@mspb.msk.ru
http://www.mspb.msk.ru/
http://base.garant.ru/70648990/#text
http://base.garant.ru/70648990/#text
http://base.garant.ru/70648990/#text
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3.1.2. Сертификация персонала неразрушающего контроля других видов испытаний в Системе 
добровольной сертификации в области неразрушающего контроля. 
3.1.3. Проверка, оценка и аттестация лабораторий НК. 
3.1.4. Выполнение НИР по аттестации и сертификации персонала. 

Официальным языком, на котором оформляются все документы, выдаваемые и 
регистрируемые Органом по аттестации/сертификации при проведении работ, является русский.  
3.1.5. Проведение проверки, оценки Территориальным уполномоченным органом, 
испытательных лабораторий (ИЛ) при аккредитации на статус «Испытательная лаборатория». 
3.2. Разрешения и лицензии 
В области аттестации персонала: 
- Свидетельство об аттестации лаборатории НК № 61А020839 от 11.05.2018; 
- Свидетельство об аккредитации Независимого органа по аттестации персонала № НОАП-0057 
от 15.09.2017. 
В области оценки соответствия: 
• Как НЕЗАВИСИМЫЙ ОРГАН ПО АТТЕСТАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ В СИСТЕМЕ 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ РОСТЕХНАДЗОРА: 
- Свидетельство об аккредитации № 10275 от 01.03.2019. 
 

4. Указания по разработке Руководства по качеству 
Ответственность за организацию разработки, внедрение, актуализацию, внесение 

изменений и выдачу Руководства по качеству возлагается на ответственного по качеству. 
Руководство и персонал ООО «НТО «Межрегион СПБ» участвуют в разработке 

Руководства по качеству по направлениям своей деятельности и в соответствии с Матрицей 
ответственности по элементам системы качества. 

 

5. Структура Руководства по качеству 
Руководство по качеству представляет собой нормативный документ с модульной 

структурой, изложенный в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 
9001:2015), ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017, ГОСТ Р 56937-2016, схемы аккредитации органов по 
сертификации, проводящих сертификацию персонала, в национальной системе аккредитации СМ 
№ 03.1.-9.0010, утвержденной руководителем Федеральной службы по аккредитации 1 марта 
2022 г. Руководство по качеству раскрывает содержание системы управления качеством в ООО 
«НТО «Межрегион СПБ». 

Руководство по качеству состоит из введения, 8 разделов и подразделов, приложений, 
листов согласования и внесения изменений. Нумерация листов порядковая сквозная. 

 

6. Утверждение и ввод в действие Руководства по качеству 
Руководство по качеству утверждается генеральным директором ООО «НТО «Межрегион 

СПБ». Ответственные за элементы СМК, разрабатывают и представляют на утверждение 
руководству разделы Руководства по качеству, относящиеся к их компетенции. Экземпляры 
Руководства по качеству, не имеющие маркировки «Контрольный экземпляр», не являются 
нормативными документами по СМК ООО «НТО «Межрегион СПБ». 

Руководство по качеству вводится в действие с даты утверждения генеральным 
директором ООО «НТО «Межрегион СПБ».  

 

7. Архивирование и рассылка 
Утвержденное Руководство по качеству приобретает статус стандарта предприятия и 

становится нормативным документам (НД) СМК. «Контрольный экземпляр» Руководства по 
качеству хранится у генерального директора ООО «НТО «Межрегион СПБ», второй 
контрольный экземпляр хранится у ответственного за качество. Он осуществляет хранение и 
выдачу Руководства по качеству. В указанный срок введения Руководства по качеству 
ответственный по качеству организует размножение необходимого количества копий в 
соответствии с Матрицей ответственности по элементам СМК. Учет пользователей учтенных 
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копий Руководства по качеству ведет ответственный по качеству. Ответственный за качество 
обеспечивает предоставление документации системы менеджмента всему персоналу. 

За пределы ООО «НТО «Межрегион СПБ» учтенные и неучтенные экземпляры 
Руководства по качеству выдаются только с личного разрешения генерального директора ООО 
«НТО «Межрегион СПБ». 

 
8. Актуализация и внесение изменений 

Актуализация Руководства по качеству осуществляется не реже одного раза в год на 
основании решения руководства по результатам анализа СМК ответственным по качеству и 
разделам СМК. При необходимости введения изменения в Руководство по качеству и другие 
документы системы качества, изменения вносятся в соответствии с процедурой, изложенной в 
СТП-СКМ-009. 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Настоящее РК представляет собой документ, описывающий систему менеджмента 

качества ООО «НТО «Межрегион СПБ» и определяет ее место и роль, принципы построения, 
организацию и порядок функционирования. 

В системе качества ООО «НТО «Межрегион СПБ» предусмотрено выполнение 
требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017, ГОСТ Р 
56937-2016, СДА-10-2012, СДА-12-2009, СДА-13-2009, СДА-14-2009, СДА-15-2009, СДА-24-
2009, ГОСТ Р ИСО 9712-2019, ГОСТ ISO/IEC 17011-2018, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ Р 
52252-2012, ГОСТ Р ИСО 11484-2014. 

Обоснование исключения п. 7.5.2. «Валидация процессов обслуживания». 
В ООО «НТО «Межрегион СПБ» нет необходимости реализации функции «Валидация 

процессов обслуживания», так как результаты всех осуществляемых процессов можно проверить 
посредством последовательного мониторинга и измерений. По каждому направлению 
деятельности ООО «НТО «Межрегион СПБ» разработан и реализуется порядок оказания услуг 
заказчику, изложенный в соответствующих документах системы качества. 

Руководство по качеству является инструментом руководства ООО «НТО «Межрегион 
СПБ» для формирования доверия у потребителя (клиента) к услугам ООО «НТО «Межрегион 
СПБ» при заключении договоров и контрактов. 

Руководство регламентирует процедуры функционирования системы обеспечения 
качества ООО «НТО «Межрегион СПБ», определяет функции подразделений, обязанности, 
полномочия и ответственность должностных лиц в области качества. Полномочия, права и 
обязанности персонала отражены в Матрице ответственности, положениях о структурных 
подразделениях и должностных инструкциях персонала ООО «НТО «Межрегион СПБ». 

Руководство по качеству распространяется на деятельность всего руководящего состава, 
специалистов и персонала подразделений ООО «НТО «Межрегион СПБ», задействованных при 
выполнении работ.  

Требования и положения, установленные настоящим Руководством и другими 
документами СМК направлены на достижение целей и политики в области качества, 
удовлетворение требований и ожиданий заявителей (клиентов), предупреждений любых 
несоответствий в производственной деятельности ООО «НТО «Межрегион СПБ».  

СТП-СКМ-001 «Руководство по качеству» является нормативным документом ООО 
«НТО «Межрегион СПБ», предназначенным для внутреннего пользования, и является 
интеллектуальной собственностью ООО «НТО «Межрегион СПБ». 
 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

При разработке данного Руководства по качеству использовались следующие документы: 
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• ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «Системы менеджмента качества. Требования»; 
• ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. 
Подход на основе менеджмента качества»; 
• ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017 «Оценка соответствия. Общие требования к органам, 
проводящим сертификацию персонала»; 
• ГОСТ Р 56937-2016 «Оценка соответствия. Правила проведения добровольной 
сертификации персонала» 
• ГОСТ ISO/IEC 17011-2018 «Требования к органам по аккредитации, аккредитующим 
органы по оценке соответствия»; 
• ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и 
калибровочных лабораторий»; 
• ГОСТ Р ИСО 9712-2019 «Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация 
персонала»; 
• СДА-10-2012 «Положение о территориальном уполномоченном органе»; 
• СДА-13-2009 «Требования к независимым органам по аттестации (аттестации 
(сертификации)) персонала»; 
• СДА-14-2009 «Требования к независимым органам по аттестации (аттестации 
(сертификации) экспертов»; 
• СДА-15-2009 «Требования к испытательным лабораториям»; 
• СДА-24-2009 «Правила аттестации персонала испытательных лабораторий»; 
• СДАНК-01-2020 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям 
неразрушающего контроля»; 
• СДАНК-02-2020 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»; 
• СДС НК-06-2021 «Требования к органам по сертификации»; 
• СДС НК-07-2021 «Правила сертификации персонала в области неразрушающего контроля 
в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9712-2019»; 
• ISO 9712:2012 «Неразрушающий контроль, квалификация и сертификация персонала НК»; 
ICNDT (Международного комитета по неразрушающему контролю); 
• Система аттестации (сертификации) в области неразрушающего контроля, рег. № РОСС 
RU.001.04ЮАО; 
• отраслевых документов ПР 32.113-98 «Правила аттестации (сертификации) персонала по 
НК технических объектов ж/д транспорта»; 
• Документы морского и речного регистра; 
• Регламентирующие документы Госатомнадзора; 
• Документы системы качества ООО «НТО «Межрегион СПБ». 
 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
 

В настоящем Руководстве используются термины и определения, применяемые в 
отечественных и международных стандартах, относящиеся к проблемам в области качества. 
Большей частью в данном РК использованы определения, приведенные в EN ISO 9712:2012, 
ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». 
 Термины и определения п. 3 EN ISO 9712:2012 

Уполномоченная квалифицирующая организация – организация, независимая от 
работодателя, уполномоченная сертифицирующей организацией подготавливать и проводить 
квалификационные экзамены. 

Претендент – лицо, претендующее на квалификацию и сертификацию, которое 
приобретает производственный опыт под наблюдением соответствующим образом 
квалифицированного персонала. 

Сертификат – документ, выданный сертифицирующей организацией в соответствии с 
данным стандартом, указывающий на то, что поименованная личность продемонстрировала 
компетенцию, указанную в сертификате. 
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Сертифицирующая организация – организация, которая выполняет процедуру аттестации 

(сертификации) в соответствии с утвержденными требованиями. 

Сертификация – процедура, использованная сертифицирующей организацией для 

подтверждения того, что требования по квалификации по некоторому методу, уровню и сектору, 

были выполнены, и приводящая к выдаче сертификата. Сертификация не означает 

уполномочивание на работу. 

Работодатель – центр, одобренный сертифицирующей организацией, в котором будут 

проводиться квалификационные экзамены. 

Экзаменационный наблюдатель – лицо, уполномоченное сертифицирующей организацией 

наблюдать за экзаменующимися. 

Общий экзамен – письменный экзамен на I уровень и II уровень, касающийся принципов 

некоторого метода неразрушающего контроля или других видов испытаний. 

Практический экзамен – экзамен по практическим навыкам, на котором претендент 

демонстрирует знакомство с оборудованием для контроля или испытаний и умение работать на 

нем. 

Квалификационный экзамен – экзамен, проводимый сертифицирующей организацией или 

уполномоченной квалифицирующей организацией, на котором оцениваются общие, специальные 

и практические знания и навыки претендента. 

Специальный экзамен – письменный экзамен по способам контроля, применяемым в 

конкретном секторе (или секторах), включая знание контролируемого изделия (или изделий) и 

кодексов, стандартов, технических условий и критериев приемки изделий. 

Экзаменатор – лицо, сертифицированное по III уровню в методе контроля или 

испытаний, по которому происходит экзамен, и уполномоченное сертифицирующей 

организацией проводить экзамен, наблюдать за экзаменующимися и оценивать 

квалификационный экзамен. 

Промышленный производственный опыт – опыт, приобретенный под наблюдением 

квалифицированного лица, по применению метода неразрушающего контроля по выбранному 

сектору или других видов испытаний, и необходимый для приобретения навыков и знания, 

удовлетворяющий требованиям по квалификации. 

Экзаменационный вопрос с вариантами ответов – формулировка вопроса с четырьмя 

возможными ответами, только один из которых является правильным, а остальные три либо 

неправильные, либо неполные. 

Инструкция по неразрушающему контролю – письменное описание точных этапов, 

которым нужно следовать при контроле в соответствии с определенным стандартом, кодексом, 

техническими условиями или процедурой неразрушающего контроля. 

Метод неразрушающего контроля – применение некоторого физического принципа для 

неразрушающего контроля (например, ультразвуковой контроль). 

Метод испытаний - конкретное применение вида испытаний. 

Процедура неразрушающего контроля – письменное описание всех существенных 

параметров и предосторожностей, которые нужно соблюдать при применении способа 

неразрушающего контроля при конкретном контроле в соответствии с определенным 

стандартом, кодексом или техническими условиями. Процедура неразрушающего контроля 

может охватывать применение более, чем одного метода или способа неразрушающего контроля. 

Способ неразрушающего контроля – конкретный способ использования метода 

неразрушающего контроля (например, иммерсионный ультразвуковой контроль). 

Обучение неразрушающему контролю или другим видам испытаний – процесс 

инструктирования по теории и практике по методу неразрушающего контроля или другим видам 

испытаний, по которому производится соискание аттестации (сертификации), который 

проводится в виде курсов обучения в соответствии с утвержденной программой, но в котором 

нельзя использовать образцы, применяемые на квалификационном экзамене. 
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Действующее уполномочивание – письменное заявление, выданное работодателем, 

основанное на области применения аттестации (сертификации), уполномочивающие личность 

выполнять определенные задания. 

Квалификация – демонстрация физических данных, знаний, навыков, обученности и 

производственного опыта, требуемых для надлежащего выполнения заданий по 

неразрушающему контролю или другим видам испытаний. 

Сектор – конкретная область промышленности или технологии, в которой используются 

специализированные методы неразрушающего контроля, требующие знаний о конкретном 

изделии, умения, оборудования или обученности. Под сектором может подразумеваться 

некоторое изделие (сварные изделия, отливки…) или некоторая промышленность (авиация, 

контроль при эксплуатации). 

Значительный перерыв – отсутствие или изменение деятельности, которое препятствует 

сертифицированному лицу выполнять обязанности, соответствующие уровню по методу и 

сектору (секторам) в области применения аттестации (сертификации), а) в течение непрерывного 

периода более 365 дней или б) в течение двух или более периодов общей деятельности в две 

пятых от полного периода действительности сертификата. 

Примечание: Законные выходные или период болезни, или учебных курсов менее, чем 

тридцать дней, не принимаются во внимание при расчете перерыва. 

Технические условия – документ, формулирующий требования стандарта. 

Экзаменационный образец – образец, используемый на практических экзаменах. 

Экзаменационные образцы должны представлять изделия, типично контролируемые в 

применяемом секторе, и он может содержать более, чем одну область которые должны 

контролироваться. 

Образцовый отчет по экзаменационному образцу – образцовый ответ, указывающий на 

оптимальные результаты на практическом экзамене при определенном наборе условий (тип 

оборудования, настройка, способ, экзаменационный образец и т.д.), по которому будет 

оцениваться отчет претендента по контролю. 

Квалификационное наблюдение (за производственным опытом, приобретаемым 

претендентом) – наблюдение за персоналом неразрушающего контроля или других видов 

испытаний, сертифицированным в соответствии с утвержденными требованиями, или не 

сертифицированным персоналом, который, по мнению сертифицирующей, организации обладает 

знаниями, умением, обученностью и производственным опытом, требуемым для надлежащего 

выполнения такого наблюдения.  

Наблюдение – действие по управлению применением неразрушающего контроля или 

другими видами испыаний, выполняемого другим персоналом, включающее управление 

деятельность по подготовке контроля или других видов испытаний, выполнению контроля или 

других видов испытаний и составлению отчета по результатам. 

ГОСТ - государственный стандарт; 

МС ИСО -  международный стандарт международной организации по стандартизации; 

СТП - стандарт предприятия; 

РД -  руководящий документ; 

КД -  конструкторская документация; 

НД -  нормативная документация; 

РК - Руководство по качеству; 

ТИ - Технологическая инструкция; 

ЛНК - лаборатория неразрушающего контроля; 

ТУО – территориальный уполномоченный орган 

ООС – орган оценки соответствия; 

ОС – орган по сертификации персонала; 

НОАП – независимы орган по аттестации персонала; 

СП - структурное подразделение; 
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РСП - руководитель структурного подразделения; 

ОСП - обособленное структурное подразделение; 

ГСС - Государственная система стандартизации и нормативно-технической 

документации; 

НТД -  нормативно-техническая документация; 

НК -  Неразрушающий контроль; 

СМК - система менеджмента качества; 

СКМ - система качества ООО «НТО «Межрегион СПБ» 

 

4. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

4.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

В ООО «НТО «Межрегион СПБ» разработана система управления процессами, 

необходимыми для обеспечения соответствия выполняемых работ требованиям потребителя 

(заявителя, клиента).  

Для постоянного улучшения своей деятельности ООО «НТО «Межрегион СПБ»: 

• создал СМК с учетом ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); 

• определил процессы, необходимые для внедрения СМК во всей организации и 

обеспечения эффективной деятельности. 

В ООО «НТО «Межрегион СПБ» разработана, документально оформлена и 

функционирует СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017, СДА-10-2012, СДА-13-2009, СДА-14-2009. 

Основами СМК являются: 

• политика в области качества (см. разд. 5.3); 

• организационная структура (Прил. А); 

• структура системы качества (Прил. Б); 

• Матрица ответственности (Прил. В); 

• идентификация производственных процессов, последовательности их выполнения и 

взаимодействия между собой; 

• внутренние проверки качества, которые являются инструментом получения данных о 

состоянии СК и основой для оценки эффективности функционирования СК, что требуется, для: 

- обеспечения уверенности руководства и потребителя (клиента) в том, что 

предъявленные требования к качеству выполняются на всех стадиях выполняемых 

работ; 

- предотвращения несоответствий и устранение причин на возможно более ранней 

стадии через корректирующие и предупреждающие действия для исключения их 

повторения. 

Конечный результат – улучшение показателей деятельности ООО «НТО «Межрегион 

СПБ». 

 

4.2. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

4.2.1. Общие положения 

Документация СМК ООО «НТО «Межрегион СПБ» подразделяется на 3 уровня иерархии 

документов СМК. Общая структура документации СМК приведена в Прил. Б. 

К документам первого уровня относятся: 

• политика в области качества; 

• Руководство по качеству. 

Документы этого уровня являются основополагающими, описывают СМК и цели в 

области качества. 
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 К документам второго уровня относятся процессы, происходящие в организации, и 

процедуры, обеспечивающие эффективное управление этими процессами: 

1) Процессы, их последовательность и взаимосвязь представлены в СТП-СКМ-015 Сборник 

моделей процессов. 

2) Документированные процедуры разработаны в виде СТП СКМ (перечень стандартов 

предприятия приведен в приложении Г) и включает две группы: 

- обязательные, требуемые стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015): 

СТП-СКМ-001 «Руководство по качеству». 

СТП-СКМ-009 «Процесс управления документацией», включающий подпроцессы: 

1) подпроцесс утверждения, учета, ведения и хранения документов системы качества СТП-

СКМ-009/1; 

2) подпроцесс «Положение о фонде нормативно-методической документации и системе 

информационного обеспечения» СТП-СКМ-009/2; 

3) подпроцесс формирования и ведения реестра сертифицированного персонала СТП-СКМ-

009/3; 

4) подпроцесс учета, ведения, хранения и обеспечения конфиденциальности материалов по 

аттестации (сертификации) персонала СТП-СКМ-009/4; 

5) подпроцесс ведения деловой корреспонденции СТП-СКМ-009/5; 

6) подпроцесс учета, ведения и хранения записей СТП-СКМ-009/6. 

СТП-СКМ-011 «Процесс управления подготовкой кадров». 

СТП-СКМ-018 «Процесс внутреннего аудита». 

СТП-СКМ-019 «Процесс управления несоответствующей услугой» 

 

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

Процесс управления документацией ООО «НТО «Межрегион СПБ» состоит из пяти 

подпроцессов. 

Модели подпроцессов управления документацией приведены в СТП-СКМ-015. 

Ответственный за процесс управления документацией осуществляет общий контроль за 

успешным прохождением всех пяти подпроцессов, каждый из которых имеет своего владельца 

(ответственного).  

Владельцем подпроцесса утверждения, учета, ведения и хранения документов системы 

качества является ответственный за качество, владельцем подпроцесса «Положение о фонде 

нормативно-методической документации и системе информационного обеспечения» является 

ответственный за фонд НМД, владельцем подпроцесса формирования и ведения реестра 

сертифицированного персонала и подпроцесса учета, ведения, хранения и обеспечения 

конфиденциальности материалов по аттестации (сертификации) персонала является 

ответственный за документацию по аттестации (сертификации) персонала, владельцем 

подпроцесса ведения деловой корреспонденции является ответственный за делопроизводство.  

А) планирование 

Каждый из владельцев подпроцессов управления документацией организует и 

координирует планирование своего подпроцесса путем составления плана разработки новых 

документов, актуализации действующих документов на 30% в соответствии с нормативными 

документами. Этот план согласовывается с ответственным за процесс управления документацией 

и утверждается у генерального директора ООО «НТО «Межрегион СПБ». 

Б) осуществление (внедрение) 

После утверждения плана по управлению документацией, каждый из владельцев 

подпроцессов управления документацией осуществляет процесс управления, используя 

следующие ресурсы: 

 офисное оборудование, 

 вспомогательный персонал в соответствии с его должностными инструкциями, 

 архивы, 
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 расходные материалы и средства связи.  

На процесс управления документацией оказывают воздействие следующие факторы:  

• Федеральный закон «О техническом регулировании», 

• Стандарты ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-

2017 

• директивные документы от аккредитующих организаций, нормативные документы 

по делопроизводству, информация о вновь вышедших документах и официальные извещения об 

изменениях нормативных документов. Подробно процесс управления документацией описан в 

документе СТП-СКМ-009. 

Результатом подпроцесса утверждения, учета, ведения и хранения документов системы 

качества являются документы системы качества, информация о вносимых изменениях, 

исполнительные документы ООО «НТО «Межрегион СПБ».  

Результатом подпроцесса «Положение о фонде нормативно-методической документации и 

системе информационного обеспечения» является библиотечный фонд ООО «НТО «Межрегион 

СПБ», хранение и использование нормативно-методических документов. 

Результатом подпроцесса формирования и ведения реестра аттестованного и 

сертифицированного персонала является реестр сертифицированного персонала, каждый из 

регистрационных номеров которого является номером сертификата компетентности 

(квалификационного удостоверения), имеющего юридическую силу в течение срока его 

действия.  

Результатом подпроцесса учета, ведения, хранения и обеспечения конфиденциальности 

материалов по аттестации и сертификации персонала являются личные дела аттестованных и 

сертифицированных специалистов, содержащие документы аттестованных и 

сертифицированных специалистов и результаты экзаменов и сохраняемые в безопасности и 

конфиденциальности в течение, по меньшей мере, одного цикла аттестации или сертификации 

(10 лет). 

Результатом подпроцесса ведения деловой корреспонденции является активное 

взаимодействие с другими организациями путем деловой переписки (почтой или факсом), 

заключенные с организациями договора, оформление и хранение протоколов и решений по 

вопросам Процедурного комитета и аккредитации Органа по аттестации (сертификации), а также 

контроль за выполнением Приказов, Распоряжений и поручений руководителя. 

В) проверка 

Каждый из владельцев подпроцессов управления документацией проводит мониторинг и 

контроль своего подпроцесса путем периодической проверки порядка ведения и учета, а также 

условий хранения документации, документооборота внутри организации. 

В случае возникновения замечаний или несоответствий, владельцы подпроцессов 

совместно с участниками подпроцессов анализируют причины их возникновения. 

Г) воздействие 

На основе анализа подпроцессов их владельцы не менее одного раза в год разрабатывают 

проекты-предложения, которые согласовываются с ответственным за процесс управления 

документацией и рассматриваются на совещаниях заинтересованных сотрудников ООО «НТО 

«Межрегион СПБ». В случае их принятия и утверждения у руководителя, в установленном 

порядке оформляются и утверждаются корректирующие и предупреждающие мероприятия с 

целью постоянного улучшения показателей процесса управления документацией и его 

соответствия политике и целям ООО «НТО «Межрегион СПБ». 

- дополнительные, обеспечивающие управление отдельными видами деятельности 

приведены в Приложении Г: 

В данном РК тексты выше указанных СТП СКМ не приводятся, а делается только ссылка 

на них. Это самостоятельные документы СМК, которые могут быть представлены 

заинтересованной стороне по требованию. 
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К документам третьего уровня относится вся НД в СМК, обеспечивающая выполнение 

требований, заложенных в документах СМК первого и второго уровней. К этим документам 

относятся: 

• нормативная документация внутреннего пользования; 

• нормативная документация внешнего происхождения (СДА, СДАНК, СДС НК, ISO 

9712:2012, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017, ГОСТ Р 

ИСО 9712-2019, ГОСТ, ОСТ, ГОСТ ISO/IEC 17024-2019, СНиП, ТИ на требования и процедуры 

НК и т.п.); 

• рабочие инструкции; 

• должностные инструкции; 

• сборник паспортов экзаменационных образцов; 

• составы комиссий: экзаменационных, 

                                             аттестационных, 

            сертификационных; 

• технический паспорт экзаменационного центра.   
 

4.2.2. Руководство по качеству 

РК является основополагающим документом ООО «НТО «Межрегион СПБ» по 

реализации менеджмента качества, который описывает:  

• политику в области качества; 

• систему качества по эффективному обеспечению, управлению и повышению 

уровня качества услуг; 

• организационную структуру; 

• документированные процедуры СМК. 

Материалы по аттестации и сертификации являются конфиденциальными, и хранятся у 

ответственных за ведение оперативных работ по соответствующим направлениям (СТП-СКМ-

009/4). 

За исключением специально предусмотренных случаев, информация, полученная в ходе 

аттестационной и сертификационной деятельности о конкретном заявителе, кандидате или 

аттестованном лице, не должна раскрываться третьей стороне без письменного согласия 

соответствующего лица. Если согласно нормативам и законодательным требованиям 

аттестационное учреждение обязано выдать информацию третьему лицу, то необходимо 

предварительно информировать заявителя, кандидата или аттестованное/сертифицированное 

лицо о том, какая информация будет раскрываться. 
 

4.2.3. Управление документацией 

Управление документами ООО «НТО «Межрегион СПБ» отражено в СТП-СКМ-009 

Реестр (список) сертифицированных специалистов и аттестованных подразделений 

ведется в соответствии с СТП-СКМ-009/3 «Порядок ведения и публикации Реестра 

сертифицированного персонала в области неразрушающего контроля». Реестр ведется в двух 

формах: электронный и в виде машинописных списков. 

Изменение формы для ведения записей производится согласно СТП-СКМ-009/1 
 

4.2.4. Управление записями 

Записи о качестве (документы, содержащие достигнутые результаты, или свидетельства 

осуществленной деятельности) ведутся в ООО «НТО «Межрегион СПБ» по всем направлениям 

деятельности и поддерживаются в рабочем состоянии для предоставления свидетельств 

соответствия требованиям и результативности функционирования системы качества, в 

соответствии с СТП-СКМ-009/6 «Подпроцесс учета, ведения и хранения записей системы 

качества» 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА 

 

5.1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РУКОВОДСТВА 

 

Руководство ООО «НТО «Межрегион СПБ» приняло на себя обязательство по разработке 

и внедрению СМК, а также постоянному улучшению ее результативности посредством: 

• разработки политики в области качества и доведению ее до всех сотрудников ООО 

«НТО «Межрегион СПБ»; 

• назначения ответственного за внедрение и поддержание системы управления 

качеством; 

• доведения до сведения всех сотрудников важности выполнения требования 

потребителей – клиентов, а также требований законодательных актов и нормативных 

документов; 

• проведения анализа функционирования системы управления качеством со стороны 

руководства; 

• обеспечения необходимыми ресурсами. 

Доказательством внедрения и функционирования системы менеджмента является 

достижение целей в области качества, которое оценивается в рамках анализа функционирования 

системы менеджмента со стороны руководства.  
 

5.2. ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Руководство ООО «НТО «Межрегион СПБ» провозгласило ориентацию всех услуг на 

удовлетворение потребностей потребителя посредством: 

• изучения нужд и ожиданий заявителей – клиентов, преобразования их в 

технические условия выполнения работ; 

• обеспечения соответствия контрактным условиям на всех этапах выполнения 

работ; 

• обеспечения соблюдения конфиденциальности информации, полученной при 

проведении работ; 

• недопущение дискриминации по отношению к заявителям – организациям и 

кандидатам, и чрезмерных финансовых условий (необоснованная задержка процедуры 

предоставления услуги рассматривается как дискриминация); 

• обеспечение беспристрастности при проведении работ; 

• изучение степени удовлетворенности потребителя результатами выполненных 

работ. 

Руководство ООО «НТО «Межрегион СПБ» проводит анализ удовлетворения требований 

потребителя при анализе функционирования СМК. 

 
 

5.3. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

 

Руководство организации провозгласило Политику, цели и свои обязательства в области 

качества приказом по организации и довело ее до каждого работника, что подтверждается 

личной подписью работника на специальном бланке. Политика в области качества в сжатой 

форме излагает основные цели, задачи и пути их реализации. Высшее руководство находит 

подтверждение в том, что политика понята, применяется и поддерживается на всех уровнях 

организации органа посредством анализа результатов проведения внутренних аудитов. 

по сертификации. 
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ООО «НТО «Межрегион СПБ» образовано для оказания комплекса услуг, направленных 

на повышение уровня промышленной безопасности опасных производственных объектов, а 

именно:  

 аттестации/сертификации персонала в области неразрушающего контроля или других 

видов испытаний по российским и европейским стандартам; 

 аттестация (сертификация) специалистов по техническому диагностированию, 

обследованию и освидетельствованию технических устройств, оборудования и сооружений 

 повышение квалификации государственных служащих, инженерно-технических 

работников; 

 аттестации лабораторий неразрушающего контроля; 

 оценка соответствия испытательных лабораторий;  

 организации тематических конференций и семинаров; 

 выполнение работ по неразрушающему контролю.  

Кроме того, ООО «НТО «Межрегион СПБ» проводит работы по энергетическому 

обследованию предприятий и организаций. 

ООО «НТО «Межрегион СПБ», обладая богатым опытом и высокой репутацией на рынке 

системы промышленной безопасности, гарантирует качество выполнения работ в полном 

соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17024-2017, ГОСТ Р ИСО 9712-2019 (ISO 9712:2012), СДА-01-2009, СДА-10-2012, 

СДА-11-2009, СДА-12-2009, СДА-13-2009, СДА-14-2009, СДА-15-2009, СДА-16-2009, СДА-24-

2009, СДАНК-01-2020, СДАНК-02-2020, СДС НК-06-2021, СДС НК-07-2021, а также в 

соответствии с документами системы менеджмента качества, разработанными в ООО «НТО 

«Межрегион СПБ». 

ООО «НТО «Межрегион СПБ» имеет право предоставления, поддержания, продления, 

расширения (в пределах собственной аккредитации) или ограничения области деятельности, 

приостановления и лишения аттестации/сертификации. 

ООО «НТО «Межрегион СПБ» несет ответственность за выдачу, обновление, расширение 

и сокращение областей аттестации/сертификации, а также приостановку или отмену 

аттестации/сертификации. 

ООО «НТО «Межрегион СПБ» в своих требованиях, оценках и решениях относительно 

аттестации/сертификации ограничивается лишь вопросами, которые определены областью 

деятельности и подтверждены разрешающими документами (лицензии, свидетельства, 

сертификаты, аттестаты признания) 

В области аттестации/сертификации персонала в соответствии с требованиями стандартов 

СДА-12-2009, СДА-13-2009, СДА-14-2009, СДА-24-2009, ГОСТ Р ИСО 9712-2019, СДАНК-02-

2020, СДС НК-06-2021, СДС НК-07-2021 ООО «НТО «Межрегион СПБ» гарантирует, что 

аттестации/сертификацию может пройти любой специалист, независимо от места работы и 

проживания и любых других факторов (пол, возраст, раса, религиозная и национальная 

принадлежности и т.п.). Услуги ООО «НТО «Межрегион СПБ» доступны всем специалистам, 

если уровень их квалификации отвечает требованиям по подготовке и практическому опыту, 

которые установлены в международных и государственных документах. Доступ к 

аттестации/сертификации не может быть ограничен чрезмерными финансовыми или иными 

требованиями. Количество кандидатов на аттестацию/сертификацию не ограничивается. 

ООО «НТО «Межрегион СПБ» имеет финансовые ресурсы, необходимые для процесса 

аттестации и сертификации, и достаточные средства для покрытия связанных с этим платежных 

обязательств. 

ООО «НТО «Межрегион СПБ» обеспечивает требование, что деятельность его 

родственных компаний не представляет угрозу для конфиденциальности. 

Имея положительный имидж, высококвалифицированный персонал и авторитетное 

руководство, ООО «НТО «Межрегион СПБ» ставит стратегическими целями в области 

обеспечения качества: 
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• удовлетворение требований и ожиданий потребителя; 

• оказания услуг, не выходящие за рамки действующего законодательства Российской 

Федерации и за пределы областей аккредитации и признания; 

• укрепление лидирующих позиций в сфере аттестации/сертификации; 

• развитие направления оценки соответствия; 

• развитие перспективных направлений повышения квалификации и оценки соответствия; 

• стабильное финансовое и экономическое положение организации, гарантирующее 

получение устойчивой прибыли и повышение благосостояния каждого работника в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

Для достижения целей в области качества ООО «НТО «Межрегион СПБ» определил 

следующие основные задачи: 

• постоянное совершенствование менеджмента путем развития и усовершенствования 

системы качества; 

• регламентированная ответственность сотрудников всех рангов; 

• максимальное удовлетворение требований потребителя по качеству выполняемых 

работ при соблюдении конфиденциальности и непредвзятости; 

• совершенствование системы маркетинга, развитие взаимовыгодных отношений с 

новыми потребителями услуг; 

• применение современных технологий и оборудования в процессе НК и технического 

диагностирования с ориентацией на лучших поставщиков, удовлетворяющих установленным 

требованиям; 

• постоянное повышение профессиональной квалификации и ответственности всего 

персонала на каждом рабочем месте путем регулярного обучения всего персонала; 

• сотрудничество с авторитетными ведущими организациями, выполняющими 

разработку средств и нормативно-методических документов в области деятельности 

подразделения; 

• гарантирование объективности и беспристрастности оценки уровня квалификации и 

конфиденциальности сведений, представляемых Заявителем; 

• предоставление информации о результатах аттестации/сертификации и свободного 

доступа к документам системы; 

• постоянное совершенствование и обновление документации и материально-

технической и лабораторной базы подразделения; 

• предоставление Заказчикам информации о новых разработках в области 

неразрушающего контроля (отечественных и зарубежных), актуальных нормативных 

документах, новостях системы аккредитации, аттестации/сертификации; 

• соблюдение положений СМК, эффективное действие которой является залогом 

обеспечения объективности и соблюдения процедур аттестации и сертификации; 

• проведение разъяснительной работы по повышению сознания сотрудников 

относительно значимости обеспечения качества при оказании услуг; 

• обеспеченность помещениями, оргтехникой и иными средствами, позволяющими 

качественно оформить результаты контроля, вести архив, гарантировать конфиденциальность. 

• стимулирование заинтересованности персонала в повышении качества и 

производительности оказания услуг; 

• постоянное улучшение условий работы, охраны труда и здоровья. 

 
 

5.4.  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

5.4.1. Цели в области качества 

Цели в области менеджмента качества ООО «НТО «Межрегион СПБ», включая те, 

которые необходимы для выполнения требований к услугам, устанавливаются в 
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соответствующих подразделениях для каждого направления деятельности ООО «НТО 

«Межрегион СПБ». Цели устанавливаются генеральным директором на основе Политики ООО 

«НТО «Межрегион СПБ» в области качества.  

Основными целями организации являются: 

- ежегодное увеличение объемов выполняемых работ не менее чем на 5%; 

- поддержание высокой репутации на рынке в сфере услуг по аттестации и 

сертификации.  

Для всех сотрудников ООО «НТО «Межрегион СПБ» является обязательным: 

- выполнение работ в строгом соответствии с требованиями законодательных и 

нормативных документов; 

- постоянное повышение удовлетворенности заказчиков.  

Ответственность за контроль достижения целей в области качества несет генеральный 

директор. 

Для каждого направления деятельности ООО «НТО «Межрегион СПБ» ежегодно (или при 

необходимости чаще) разрабатываются измеримые цели, достижение которых позволяет 

обеспечить повышение качества работ и оценить эффективность деятельности подразделений 

ООО «НТО «Межрегион СПБ» в области качества. Ответственность за контроль достижения 

этих измеримых целей несут руководители по соответствующим направлениям деятельности. 

Измеримые цели доводятся до сведения каждого сотрудника руководителями соответствующих 

направлений с тем, чтобы весь персонал был вовлечен в работу по достижению установленных 

целей в области качества.  

При достижении установленных целей генеральным директором ООО «НТО «Межрегион 

СПБ» при участии руководителей соответствующих направлений разрабатываются новые цели. 

При отсутствии удовлетворительных результатов в достижении целей, проводится анализ 

причин и разработка соответствующих мероприятий либо пересмотр целей, если их достижение 

по результатам анализа признано невозможным.  

 

5.4.2. Планирование создания и развития СМК 

При планировании качества учитывается следующее: 

• определение и установление взаимосвязи процессов; 

• определение и приобретение необходимых средств управления, осуществления 

производственных процессов, оборудования (в т.ч. контрольно-измерительное), ресурсов, 

навыков и умений персонала; 

• определение соответствующих проверок и контрольных процедур на всех стадиях 

выполнения работ; 

• идентификация и подготовка данных о качестве. 

 

5.5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПОЛНОМОЧИЯ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

5.5.1. Ответственность и полномочия 

Организационная структура СМК базируется на организационной структуре управления 

ООО «НТО «Межрегион СПБ». Ответственность и полномочия должностных лиц и структурных 

подразделений определены организационной структурой управления, структурой СК и матрицей 

ответственности и полномочий, приведенными в приложениях А и В, а также в должностных 

инструкциях. 

Генеральный директор ООО «НТО «Межрегион СПБ» имеет полномочия и несет 

ответственность за: 

• осуществление общего руководства производственно-хозяйственной 

деятельностью ООО «НТО «Межрегион СПБ» в области качества; 

• разработку политики в области качества и распределение ответственности между 

исполнителями за качество работ по элементам СК; 
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• назначение представителя руководства – уполномоченного по разработке и 

внедрению СМК; 

• проведение анализа и оценки, действующей СМК; 

• выделение необходимых ресурсов для полноценного функционирования СМК; 

• проверку выполнения решений; 

• обеспечение необходимого научно-технического уровня проводимых работ и 

разрабатываемых в НОАП/ОС документов, в т.ч. процедурных; 

• сотрудничество с Процедурным комитетом и выполнение его рекомендаций; 

• обеспечение участия ООО «НТО «Межрегион СПБ» в организации и проведении 

семинаров конференций, симпозиумов. 

Заместитель Руководителя – Руководитель НОАП/ОС несет ответственность за: 

• организацию работ по аттестации/сертификации персонала в соответствии с СДА-

24-2009, ГОСТ Р ИСО 9712-2019, СДАНК-02-2020, СДС НК-07-2021; 

• правильность выдачи сертификата компетентности; 

• деятельность экзаменационной и аттестационной/сертификационной комиссий; 

• обеспечение повышения научного и профессионального уровня экзаменаторов; 

• проведение в жизнь политики в области качества в направлении 

аттестации/сертификации персонала; 

• сотрудничество с Методическим советом и воплощение его решений; 

• подбор и оценку подрядчиков. 

Заместитель Руководителя – Руководитель НОАЛ несет ответственность за: 

• организацию работ по аттестации лабораторий неразрушающего контроля в 

соответствии с ФНП «Основные требования к проведению неразрушающего контроля 

технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», СДАНК-

01-2020 и Положением о независимом органе по аттестации лабораторий неразрушающего 

контроля (Принято решением Наблюдательного совета Системы экспертизы промышленной 

безопасности 28.06.2000 № 5); 

 • непредвзятость проведения оценок специалистами НОАЛ; 

 • качество, полноту и своевременность исполнения договорных обязательств, как 

перед Координирующим органом, так и перед организациями-заявителями в рамках своей 

компетенции; 

 • выполнение требований должностной инструкции; 

 • использование своего служебного положения в корыстных целях; 

 • разглашение конфиденциальной информации, составляющей коммерческие 

секреты проверяемых организаций, лабораторий. 

Бухгалтер осуществляет и несет ответственность за: 

• своевременное финансирование работ в пределах имеющихся средств; 

• необходимую бухгалтерскую отчетность; 

• правильное расходование финансов и соблюдение финансовой дисциплины; 

• своевременное оформление счетов, договоров и других финансовых документов по 

заявкам Заявителей с соответствующей отметкой в журналах; 

• контроль за поступлением финансовых средств от Заявителей с соответствующей 

отметкой в документе сертифицирующей инстанции; 

Бухгалтер должен быть независим от экзаменационной и сертификационной деятельности 

Органа по аттестации/сертификации. 

Группа аттестации/сертификации несет ответственность за: 

• объективность и непредвзятость оценки соответствия, представленных на 

аттестацию/сертификацию комплектов документов и экзаменационных протоколов 

соответствующим квалификационным требованиям. 
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Руководитель Органа по аттестации/сертификации может совмещать свою деятельность с 

деятельностью руководителя сертифицирующей инстанции, но в этом случае назначается лицо, 

ответственное за сертификацию.  

Руководитель экзаменационного центра несет ответственность за: 

• состав экзаменационной комиссии и соответствие ее требованиям систем 

аттестации/сертификации; 

• обеспечение требуемой организации и порядка проведения квалификационных 

экзаменов (в т.ч. помещения, оргтехники и технических средств) в соответствии с требованиями 

нормативной, технической и технологической документацией; 

• обеспечение выполнения принципа конфиденциальности, объективности и 

непредвзятости во время проведения экзаменов; 

• уровень разрабатываемых Органом по аттестации/сертификации экзаменационных 

вопросов и образцов для практического экзамена. 

• обеспечение соответствующими средствами и экзаменационными образцами 

лабораторной базы проведения практических экзаменов; 

• соответствие процедур и правил оценки экзаменов требованиям нормативных 

документов по аттестации/сертификации; 

• оформление итоговых протоколов по экзаменам; 

• функционирование системы качества в экзаменационных центрах; 

• обеспечение и организацию работ по охране труда и технике безопасности; 

• организацию и контроль выполнения работ кураторами по методам; 

• обеспечение необходимого уровня качества; 

• повышение эффективности процесса аттестации/сертификации персонала НК; 

• объективность и непредвзятость процедуры принятия экзамена. 

Куратор по функционированию экзаменационных центров несет ответственность 

за: 

• работу ЭЦ; 

• формирование финансовых планов, отчетов (месячных, квартальных, годовых) 

центра ООО «НТО «Межрегион СПБ»; 

• маркетинг, организацию, руководство экзаменационными центрами, финансовые 

вопросы; 

• организацию ежегодных совещаний руководителей ЭЦ; 

• решение комиссии по аттестации/сертификации региональных экзаменационных 

центров; 

• оформление дел кандидатов отраслевых и региональных ЭЦ ООО «НТО 

«Межрегион СПБ». 

Методист по методу – лицо, уполномоченное обеспечивать организацию подготовки 

и проведения экзаменов каждого кандидата на аттестацию/сертификацию. 

Методист по методу несет ответственность за: 

• сбор, оформление, участие в составлении учебных пособий, подбор литературы к 

предэкзаменационной подготовке. Обеспечение учащихся через библиотеку учебными 

пособиями; 

• составление, согласование с преподавателями и обеспечение выполнения 

расписания подготовки; 

• подготовку материалов по нормативным документам по отраслям. Консультация 

по материалам с кандидатами по производственным секторам; 

• систематизацию, корректировку, актуализацию сборников вопросов. Разработку, 

согласование с ведущими специалистами новых вопросов. Оформление протоколов обновления 

сборников вопросов; 

• оформление акта актуализации вопросов (не реже 1 раза в год). 

Ответственность: 
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• за папку контрольных экзаменационных сборников вопросов; 

• за папку рабочих экзаменационных вопросов; 

• систематизацию, паспортизацию экзаменационных образцов. Расширение парка 

образцов. Ведение журнала паспортов образцов с указанием поверки, местонахождения. Акт 

актуализации образцов (не реже 1 раза в год); 

• ведение журнала с перечнем аппаратуры и средств контроля с таблицей по учету, 

расположению, поверке и ремонту; 

• обеспечение нормативно-методической документацией: 

• картотека; 

• перечень; 

• актуализация. 

• курирование групп по методам; 

• подготовку форм протоколов для экзаменов, оборудования и средств контроля, 

задания, экзаменационных образцов; 

• обеспечение выполнения процедуры экзаменов; 

• участие в приеме экзаменов (письменных, собеседование) в качестве наблюдателя; 

• оформление результатов экзаменов; 

• оформление комплекта экзаменационных протоколов и итогового протокола. 

 

5.5.2. Представитель руководства 

Представителем руководства по СМК является ответственный по качеству, назначенный 

приказом генерального директора ООО «НТО «Межрегион СПБ». 

Ответственный за качество имеет полномочия и несет ответственность за: 

• разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии СМК, как средства 

обеспечивающего проведения в жизнь принятой Политики в области качества и достижение 

поставленных в ней целей; 

• обеспечение эффективного функционирования СМК; 

• организацию надзора за СМК через проведение внутренних проверок качества 

(аудит); 

• подготовку и предоставление генеральному директору ООО «НТО «Межрегион 

СПБ» отчетов о функционировании СМК с целью анализа СМК и выработки мероприятий по 

улучшению СМК; 

• поддержание внешних связей по вопросам качества; 

• разработку документов СМК, их внедрение и управление документами и данными; 

• сбор и обобщение информации о проблемах в области качества, надзор за 

разработкой и исполнением предупреждающих и корректирующих мероприятий по устранению 

этих проблем; 

• управление регистрацией данных о качестве;  

• подготовку организации к сертификации СМК. 

 

5.5.3. Обязанности, права и ответственность Органа по аттестации/сертификации 

 Распределение функций между сотрудниками в области аттестации/сертификации 

персонала. 

 Обязанности Органа по аттестации/сертификации. 

Орган по аттестации/сертификации обязан: 

• предоставлять свои услуги всем желающим быть аттестованными и/или 

сертифицированными; 

• обеспечивать конфиденциальность информации, получаемой при проведении работ по 

аттестации/сертификации персонала, в т.ч. при проведении квалификационного экзамена; 

• располагать информацией, подтверждающей профессиональный уровень преподавателей 

и экзаменаторов; 
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• соблюдать установленные сроки проведения работ по аттестации/сертификации; 

• быть беспристрастными в решении любых вопросов, возникающих при 

аттестации/сертификации персонала, в т.ч. при проведении экзаменов, не ущемлять интересов 

кандидатов на аттестацию/сертификацию и не оказывать на них волевых воздействий; 

• обеспечивать управление экзаменационными центрами; 

• информировать руководящие органы систем аккредитации Органа по 

аттестации/сертификации о каждом существенном изменении в Органе, способах и должностных 

изменениях; 

• предоставлять возможность экспертам-аудиторам всех систем аккредитации и аттестации 

Органа по аттестации/сертификации осуществлять надзор за своей работой; 

• обеспечивать соответствующую техническую базу и необходимую безопасность условий 

труда. 

 

Орган по аттестации/сертификации несет ответственность за: 

• уровень проводимых работ и правильность выдачи квалификационных удостоверений и 

сертификатов; 

• выполнение процедур аттестации и сертификации персонала, установленной СДА-24-

2009, ГОСТ Р ИСО 9712-2019, СДАНК-02-2020, СДС НК-07-2021, отраслевых документов ПР 

32.113-98, ISO 9712:2012, Морского и Речного Регистра; 

• уровень разработанных сборников экзаменационных вопросов и процедур оценки 

результатов практического экзамена, процедур аттестации и сертификации; 

• соблюдение конфиденциальности информации, полученной при проведении работ по 

аттестации и сертификации, в т.ч. при проведении квалификационного экзамена; 

• отсутствие дискриминации по отношению к кандидатам и чрезмерных финансовых 

условий (необоснованная задержка процедуры аттестации/сертификации рассматривается как 

дискриминация); 

• обеспечение беспристрастности при проведении работ; 

• надлежащее состояние используемых при проведении экзаменов технических средств; 

• использование только специально подготовленных экзаменационных образцов для 

проведения практического экзамена и недопущение использования для этих целей образцов, на 

которых проводится обучение. 

 

Орган по аттестации/сертификации имеет право: 

• утверждать квалификационные удостоверения и сертификаты на I, II, III уровни 

квалификации по методам неразрушающего контроля, диагностики или других видов испытаний, 

или характеру (направлению) производственной деятельности, на которую Орган по 

аттестации/сертификации аккредитован; 

• проводить работы на территории других государств, при поступлении соответствующих 

заявок; 

• создавать Уполномоченные органы; 

• создавать и утверждать экзаменационные центры (региональные и отраслевые); 

• организовывать и проводить семинары, лекции и конференции по вопросам подготовки, 

аттестации и сертификации персонала в области неразрушающего контроля, диагностики и 

сварки; 

• привлекать к проведению экзаменов специалистов из других организаций и предприятий, 

в том числе зарубежных (по согласованию с ними); 

• давать предложения по совершенствованию системы аттестации и сертификации 

персонала в области неразрушающего контроля в Российской Федерации; 

• Орган по аттестации/сертификации не имеет права заниматься деятельностью, ставящей 

под сомнение его непредвзятость; 
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• Орган по аттестации/сертификации не может оказывать потенциальным клиентам помощь 

в устройстве на работу; 

• Орган по аттестации/сертификации руководствуется положением, обеспечивающим во 

время аттестации/сертификации непредвзятость по отношению к персоналу, 

- который прошел предэкзаменационную консультацию в данном Органе по 

аттестации/сертификации; 

- местом работы которого, является данный Орган по аттестации/сертификации; 

- который состоит с Органом по аттестации/сертификации в производственной связи. 

 Это обеспечивается привлечением независимых экзаменаторов или анонимностью всех 

кандидатов.   

• Орган по аттестации/сертификации может одновременно предлагать услуги по подготовке 

и аттестации/сертификации, если подготовка не влечет автоматическую выдачу сертификата. 

• специалисты, проводящие предэкзаменационную консультацию, не могут быть 

экзаменаторами для данного кандидата. 

• Процесс аттестации/сертификации не должен включать в себя обучение. 
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ МЕЖДУ ГРУППАМИ ОРГАНА ПО АТТЕСТАЦИИ (СЕРТИФИКАЦИИ) 

1. На инстанцию по аттестации/сертификации возлагается выполнение следующих 

функций: 

• организация и проведение работ по аттестации/сертификации персонала; 

• аудит документов кандидата, принятие решения об аттестации/сертификации. 

Оформление протокола, сертификата и удостоверений; 

• ведение реестра специалистов, получивших квалификационные 

удостоверения/сертификаты; 

• ведение архива дел, аттестованных/сертифицированных специалистов; 

• регистрация и хранение документов, касающихся аттестации/сертификации; 

• организация публикации информации об аттестации/сертификации персонала. 

2.  На головной экзаменационный центр возлагается выполнение следующих функций: 

• организация и проведение квалификационного экзамена, в т.ч. подготовка приказов о 

конкретных экзаменационных комиссиях; 

• ведение картотеки экзаменаторов; 

• подготовка образцов для практического экзамена; 

• создание сборников экзаменационных вопросов; 

• разработка процедуры оценки результатов практических экзаменов; 

• регистрация и хранение документов, касающихся квалификационного экзамена; 

• обеспечение работоспособности и должного состояния технических средств. 

3. На региональные и отраслевые экзаменационные центры возлагается выполнение 

следующих функций: 

• выполнение работ по формированию комплекта документов на кандидатов на 

аттестацию/сертификацию персонала в соответствии с российскими нормами и прием 

квалификационных экзаменов в соответствии с российскими стандартами. 

4. На группу обеспечения возлагается выполнение следующих функций: 

• прием заявок о кандидатах, прием требуемых документов, оформление финансовых 

документов и их регистрация; 

• обеспечение нормативно-технической документацией и ее актуализация; 

• обеспечение информационными материалами; 

• ведение общего делопроизводства; 

• организация повышения квалификации сотрудников Органа по аттестации/сертификации; 

• ведение кадровой работы; 

• разработка тарифов на оплату работ; 
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• организация работ по обеспечению необходимых условий труда; 

• обеспечение технической базы, в т.ч. оргтехникой; 

• обмен информацией с зарубежными организациями. 

5. На Процедурный комитет возлагается выполнение следующих функций: 

• формулирование принципов действия, касающихся функционирования Органа по 

аттестации/сертификации; 

• разработка предложений по совершенствованию работ Органа по 

аттестации/сертификации; 

• контроль, рассмотрение и анализ деятельности Органа по аттестации/сертификации; 

• обсуждение, в случае необходимости, различных вопросов организации труда (по 

инициативе Руководителя Органа по аттестации/сертификации; 

• надзор за выполнением политики в области качества. 

Деятельность Процедурного комитета его совета определяется СТП-СКМ-004. 

  

 5.5.4. Обязанности, права и ответственность Органа по аттестации лабораторий 

неразрушающего контроля (ЛНК)  

 Распределение функций между сотрудниками в области аттестации ЛНК. 

 Обязанности Органа по аттестации ЛНК.  

Орган по аттестации ЛНК обязан: 

• отвечать требованиям, изложенным в «Положение о независимом органе по аттестации 

лабораторий неразрушающего контроля»;  

• проводить работы по аттестации лабораторий неразрушающего контроля, исключая 

личную заинтересованность в результатах аттестации, обеспечивая непредвзятый подход к 

процедуре аттестации и сохраняя конфиденциальность сведений, полученных в процессе 

аттестации; 

•  проводить периодический контроль за деятельностью аттестованных им лабораторий НК; 

• вести перечень аттестованных лабораторий. 

 

Орган по аттестации ЛНК несет ответственность за: 

• уровень проводимых работ и правильность выдачи свидетельств об аттестации; 

• выполнение процедур аттестации в соответствии с ФНП «Основные требования к 

проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на 

опасных производственных объектах», СДАНК-01-2020 и Положением о независимом органе по 

аттестации лабораторий неразрушающего контроля (Принято решением Наблюдательного совета 

Системы экспертизы промышленной безопасности 28.06.2000 № 5); 

• соблюдение конфиденциальности информации, полученной при проведении работ по 

аттестации ЛНК; 

• отсутствие дискриминации по отношению к заявителям и чрезмерных финансовых 

условий (необоснованная задержка процедуры аттестации рассматривается как дискриминация); 

• обеспечение беспристрастности при проведении работ; 

• надлежащее состояние используемых при аттестации технических средств. 

 

Орган по аттестации ЛНК имеет право: 

• проводить работы по аттестации лабораторий неразрушающего контроля в соответствии с 

областью аккредитации; 

• выносить решение о возможности (или не возможности) аттестации лаборатории по 

результатам комплекса работ, предусмотренных СДАНК-01-2020 «Правила аттестации и 

основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»; 

• принимать решения об аннулировании свидетельства об аттестации в случаях выявления 

несоответствия ЛНК требованиям правил СДАНК-01-2020; в случае изменения юридического 
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статуса аттестованной лаборатории, реорганизации организации и лаборатории, ликвидации 

организации и лаборатории. 

 

 

 

 

 

5.6.  АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА 

 

5.6.1. Общие положения 

 Генеральный директор ООО «НТО «Межрегион СПБ» ежегодно оценивает результаты 

деятельности ООО «НТО «Межрегион СПБ», путем составления Менеджмент-ревю, в котором 

отражаются успехи и достижения предприятия, его развитие, оценка работы сотрудников и 

рекомендации для улучшения качества услуг. 

 Генеральный директор ООО «НТО «Межрегион СПБ» через запланированные интервалы 

времени (не реже 1 раза в год) проводит анализ системы менеджмента качества организации с 

целью обеспечения её постоянной пригодности, адекватности и результативности. Анализ 

включает в себя оценку возможностей улучшения и потребности в изменениях в системе 

качества организации, в том числе в политике и целях в области качества. 

 В ООО «НТО «Межрегион СПБ» установлены следующие критерии оценки пригодности, 

адекватности и результативности системы менеджмента качества. 

 Система признается результативной, если цели всех процессов и цели ООО «НТО 

«Межрегион СПБ» достигнуты не менее чем на 80%. 

 Система считается адекватной, если при аудитах системы качества не было обнаружено 

ни одного критического несоответствия. Критическим признается несоответствие, которое может 

повлиять на качество услуг или противоречит требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISO 9001:2015). 

 Система считается пригодной, если Политика в области качества реализуется. 

 

5.6.2. Входные данные для анализа 

 Ответственный по качеству готовит сводный отчет (анализ) по вопросам, относящимся к 

качеству для представления генеральному директору. К этим вопросам должны относиться 

выводы по итогам внутренних, внешних проверок; несоответствия, оформленные 

ответственными по направлениям ООО «НТО «Межрегион СПБ», персоналом заказчика, 

органами надзора, а также оценка эффективности предпринятых мер по их устранению и 

предупреждающие действия. 

 В анализ могут быть включены: выводы производственных совещаний по выполнению 

процессов и соответствию услуги требованиям контракта, нормативных документов и 

законодательных актов, отчеты внутренних и внешних аудит-проверок, результаты проверки 

выполнения корректирующих действий по итогам предыдущих анализов; предложения по 

улучшению функционирования системы качества.  

 Входные данные для анализа, источники информации и ответственные за сбор данных 

определены в Таблице 1. Рекомендуемые формы предоставления данных приведены в 

Приложении Д. 
п/п Входные данные для анализа Источник информации Ответственный за сбор 

информации 

1 Результаты аудитов 

(внутренних и внешних) 

Отчеты об аудитах Ответственный за качество 

2 Обратная связь от 

потребителей (организаций-

заказчиков услуг и 

специалистов, проходящих 

Переписка с заказчиками, поступившие 

жалобы и благодарности, опросные листы, 

данные о количестве заказчиков, 

возобновивших работу с организацией 

Ответственные по 

направлениям 
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сертификацию) 

3 Информация о 

функционировании процессов  

Указаны в описаниях соответствующих 

процессов 

Ответственные за процессы 

4 Информация о соответствии 

услуг 

Результаты аудитов в части соблюдения 

требований к подготовке специалистов, 

экзаменов, аттестации; переписка с 

заказчиками, содержащая оценку 

соответствия услуг, зафиксированные 

замечания, Книга жалоб и предложений 

Руководители направлений 

деятельности организации 

5 Состояние предупреждающих 

и корректирующих действий 

Записи о назначении предупреждающих и 

корректирующих действий, их выполнении, 

оценке их результативности 

Ответственный за качество и 

руководители направлений 

6 Результаты действий, 

являющихся следствием 

предыдущих анализов со 

стороны руководства 

Протоколы предыдущих анализов и 

документы, фиксирующие выполнение 

решений, записанных в протоколах 

Ответственный за качество 

7 Информация об изменениях, 

которые могут повлиять на 

СМК (финансовых, кадровых 

или нормативных – в 

результате появления новых 

технологий, новых концепций 

качества, изменений 

соответствующего 

законодательства и 

нормативных документов) 

Отчеты о финансовом состоянии организации, 

информация об изменениях в кадровом 

составе и прохождении сотрудниками 

обучения, новые документы (законы, 

распоряжения Правительства, научно-

методическая документация), отчеты 

сотрудников о посещении выставок, 

конференций и семинаров, посвященных 

проблемам качества 

Экономист, ответственный за 

качество, ответственный за 

инспекционный контроль, 

ответственный по вопросам 

повышения квалификации 

персонала 

8 Рекомендации по улучшению Предложения заказчиков (по результатам 

оценки удовлетворенности заказчиков), 

рекомендации аудиторов (внешних и 

внутренних), предложения сотрудников 

Ответственный за качество 

9 Состояние и результаты 

деятельности по достижению 

целей в области качества 

Данные, подтвержденные документально, об 

успехах организации на пути к достижению 

целей в области качества (достигнуты, не 

достигнуты на определенное количество 

процентов, нет сдвигов вообще) 

Генеральный директор ООО 

«НТО «Межрегион СПБ», 

руководители всех 

направлений деятельности 

организации, ответственный 

за качество 

 

5.6.3. Выходные данные анализа 

 Генеральный директор при анализе системы качества с привлечением руководителей всех 

направлений деятельности ООО «НТО «Межрегион СПБ» рассматривает представленные 

данные, предварительные выводы и предложения, вносит свои коррективы и принимает решения 

относительно дальнейших действий по повышению результативности системы качества и ее 

процессов, необходимости улучшения услуг согласно требованиям потребителей, потребности в 

ресурсах. Принятые решения отражаются в протоколах оперативных совещаний и утверждаются 

генеральным директором, с назначением ответственных за их выполнение. Контроль за 

выполнением принятых решений возлагается на ответственного по качеству.  

 При анализе системы качества со стороны руководства Политика в области качества 

анализируется на постоянную пригодность, цели в области качества подвергаются пересмотру. В 

случае принятия решения об изменении Политики или установке новых целей в области 

качества, изменения в документы СМК вносятся в порядке, предусмотренном СТП-СКМ-009/1. 

 

6. МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ 

 

Обеспечение ресурсами 

 Для успешной деятельности ООО «НТО «Межрегион СПБ», необходимо наличие и, по 

мере расширения области деятельности, увеличение следующих видов ресурсов: 

- финансовые ресурсы; 
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- человеческие ресурсы (кадры); 

- инфраструктура; 

- производственная среда. 

 Распределение ресурсов для реализации деятельности по всем направлениям 

осуществляет руководство при составлении годового бюджета в соответствии с планами 

выполнения работ и мероприятиями по обеспечению качества.  

Распределение осуществляется таким образом, чтобы обеспечить качественное 

выполнение всех взятых обязательств по выполнению требований потребителей, и таким 

образом повысить их удовлетворенность.  

Для внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК, а также постоянного 

повышения её результативности используются все перечисленные выше виды ресурсов:  

- кадры (ответственный за качество постоянно контролирует состояние и функционирование 

СМК и имеет возможность привлекать других сотрудников при выполнении работ, 

направленных на улучшение СМК),  

- инфраструктура и производственная среда (создание оптимальных условий для работы 

сотрудников, выделение оргтехники и т.д.); 

- финансовые (выделяются по мере необходимости). 

 

6.1. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

С целью подтверждения наличия финансовых ресурсов, необходимых для выполнения 

работ по всем направлениям, оформляется и публикуется отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности, который подтверждает финансовую стабильность компании.  

Также компания ООО «НТО «Межрегион СПБ» располагает резервным фондом, 

необходимым для обеспечения ответственности, в том числе, за деятельность по аттестации и 

сертификации персонала. 

Анализ финансовой деятельности, включающей анализ реализации плана расходов и 

выполнения плана по получению прибыли ежегодно проводится в рамках анализа со стороны 

руководства. 

 

6.2. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

 

6.2.1. Общие положения 

 Весь персонал ООО «НТО «Межрегион СПБ» задействован в процессе оказания услуг, 

поэтому качество их оказания зависит от компетентности и осведомленности каждого 

сотрудника ООО «НТО «Межрегион СПБ». Знания и умения сотрудников организации являются 

основными ресурсами, позволяющими обеспечить политику организации в области качества.  

 

6.2.2. Компетентность, осведомленность и подготовка 

 В ООО «НТО «Межрегион СПБ» существует процедура введения в должность каждого 

принимаемого на работу сотрудника. Для проведения данной процедуры разработан и введен в 

действие бланк «План вхождения в должность» см. Приложение Е. Генеральный директор 

назначает курирующего – компетентного специалиста, который в течение одного месяца вводит 

в должность нового сотрудника, путем поэтапного ознакомления с функциями на конкретном 

участке работы и заполняет «План вхождения в должность» на каждом этапе освоения 

сотрудником его обязанностей. 

 Имея своей целью постоянное повышение удовлетворенности потребителя, ООО «НТО 

«Межрегион СПБ» определил необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, 

которая влияет на качество оказания услуг. К сотрудникам ООО «НТО «Межрегион СПБ» 

предъявляются следующие требования: 
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- наличие знаний в области неразрушающего контроля, наличие действующих 

квалификационных удостоверений; 

- знание процедур аттестации и сертификации персонала, установленных в СДА-24-2009, 

ГОСТ Р ИСО 9712-2019, СДАНК-02-2020, СДС НК-07-2021; 

-      знание процедур аттестации лабораторий неразрушающего контроля и аккредитации 

испытательных лабораторий, установленных в СДА-15-2009, СДАНК-01-2020; 

- знание требований Европейских стандарта EN ISO 9712:2012; 

- знание требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ ISO/IEC 

17011-2018, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017 и других документов; 

- наличие документов о повышении квалификации; 

- стремление к постоянному улучшению и более высокой организации своей деятельности, 

а также: 

- умелое и добросовестное использование своих знаний и другой необходимой информации 

при выполнении своих служебных обязанностей; 

- грамотное применение технических средств контроля; 

- соблюдение процедур идентификации, прослеживаемости и документирования в рамках 

системы качества; 

- участие в постоянном обновлении методического и программного обеспечения 

деятельности ООО «НТО «Межрегион СПБ» по всем направлениям. 

 Для обеспечения выполнения перечисленных выше требований в ООО «НТО «Межрегион 

СПБ» предусмотрены следующие мероприятия:  

- проведение соответствующей подготовки и самоподготовки сотрудников;  

- проведение ежемесячных совещаний с разъяснениями актуальности и важности 

деятельности каждого сотрудника и вкладе, который достигается его трудом в достижение целей 

в области качества; 

- заслушивание на оперативных совещаниях докладов сотрудников о новейших 

технических и технологических достижениях по результатам посещения выставок, конференций, 

семинаров и т.п.; 

- ежегодная разработка и выполнение плана повышения квалификации сотрудников по 

различным направлениям деятельности. 

 Для контроля за соблюдением требований, предъявляемых к сотрудникам, в «ООО «НТО 

«Межрегион СПБ»:  

- ведутся и поддерживаются в рабочем состоянии записи об образовании, подготовке, 

навыках и опыте сотрудников;   

- собираются и анализируются отчеты сотрудников о посещении выставок, семинаров, 

конференций и учебных курсов с предложениями, возникшими в результате этого посещения; 

- проводятся заседания Процедурного комитета с обсуждением результатов деятельности 

ООО «НТО «Межрегион СПБ».  

 На каждого сотрудника ООО «НТО «Межрегион СПБ» ведется «Квалификационная 

карточка специалиста» (см. Приложение Ж), в которой отражается вышеперечисленная 

информация о квалификации сотрудника. 

 Отчеты сотрудников о мероприятиях по повышению квалификации в обязательном 

порядке передаются на рассмотрение генеральному директору. После ознакомления с отчетами 

генеральный директор принимает решение об отклонении или принятии выдвинутых в них 

предложений, с назначением ответственных за их исполнение. Проведенное мероприятие по 

повышению квалификации сотрудника считается:  

- наиболее результативным, если выдвинутые им предложения немедленно реализуются в 

деятельности ООО «НТО «Межрегион СПБ»;  

- результативным, если в течение года сотрудник применил в своей деятельности новые 

знания, улучшив свою работу, работу коллег или организации в целом; 
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- нерезультативным, если в течение 3 лет после проведения мероприятия по повышению 

квалификации новые знания не были применены сотрудником в работе, и применение их не 

предвидится.   

 Ответственность за достаточность численности сотрудников для выполнения договорных 

работ и соответствие квалификации специалистов установленным требованиям возложена на 

генерального директора ООО «НТО «Межрегион СПБ» и руководителей соответствующих 

направлений. Контроль за сроками действия квалификационных удостоверений ведут 

руководители направлений по аттестации персонала и лабораторий НК. График периодической 

аттестации сотрудников составляется ежегодно. Подробно порядок организации подготовки 

специалистов ООО «НТО «Межрегион СПБ» изложен в СТП-СКМ-011 «Процесс управления 

подготовкой кадров». 

 

6.3. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

 Организация обеспечивает и поддерживает в рабочем состоянии инфраструктуру, 

необходимую для достижения соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 

9001:2015). 

Инфраструктура включает: 

• оборудование для производственных процессов; 

• программное обеспечение; 

• помещения; 

• другие необходимые ресурсы. 

 Более подробно это отражено в документах СТП-СКМ-003, СТП-СКМ-010. 

 

6.4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДА 

 

 ООО «НТО «Межрегион СПБ» управляет всеми факторами производственной среды, 

которые необходимы для качественного выполнения работ. С этой целью ООО «НТО 

«Межрегион СПБ» уделяет внимание: 

• методам творческой работы и возможностям более полного вовлечения персонала в 

процесс обеспечения качества с целью более эффективной реализации потенциала всех 

работников ООО «НТО «Межрегион СПБ»; 

• правилам техники безопасности путем проведения периодического обучения и 

инструктажа по безопасному проведению работ; 

• рациональному размещению рабочих мест; 

• обеспечению нормальных условий для работы: кондиционирование воздуха, нормальная 

температура, влажность, освещение, воздушная вытяжка в химической лаборатории; 

• обеспечению чистоты в офисах и санитарных условий в местах общего пользования. 

 

 

7.  ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (УСЛУГИ) 

 

В ООО «НТО «Межрегион СПБ» действуют следующие процессы (СТП-СКМ-015): 

7.1 Процесс маркетинга 

7.2 Процесс заключения, согласования договоров 

7.3 Процесс управления документацией 

7.4 Процесс материально-технического снабжения 

7.5 Процесс аттестации/сертификации персонала НК 

7.6 Процесс подготовки и приема экзаменов НК 

7.07 Процесс аттестации лабораторий НК 

7.08 Порядок аттестации специалистов по техническому диагностированию 
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7.09 Процесс управления контрольно-измерительным оборудованием 

7.10 Процесс управления подготовкой кадров 

7.11 Процесс анализа системы менеджмента качества (СМК) 

7.12 Процесс внутреннего аудита 

7.13 Процесс аккредитации органов оценки соответствия (ООС) 

 

Базовая модель процесса построена по принципу, приведенному на рисунке. 

В основе процессов лежит принцип: планирование – осуществление – проверка – действие (П-О-

П-Д) (plan – do – control – akt, PDCA). 

 

7.1.  ПРОЦЕСС МАРКЕТИНГА 

 

Модель процесса маркетинга приведена в документе СТП-СКМ-002. Владельцем 

процесса, который осуществляет управление маркетинговыми исследованиями, согласно 

Матрице ответственности, является генеральный директор ООО «НТО «Межрегион СПБ», а 

также зам. руководителя. 

А) планирование 

 Владелец процесса организует и координирует, а исполнители осуществляют по своим 

направлениям планирование процесса маркетинга: изучают рынок услуг по проведению 

экспертизы промышленной безопасности, аттестации и сертификации персонала НК, 

организации региональных и отраслевых ЭЦ, в соответствии с программой (планом-графиком) 

принимают участие в семинарах и конкурсах, собирают информацию на выставках, семинарах, 

анализируют действующие договора, планируют и разрабатывают собственную рекламную 

информацию об услугах, предоставляемых ООО «НТО «Межрегион СПБ».  

 Планирование включает определение необходимых ресурсов, требований для 

аттестации/сертификации, контроля и инспекции с помощью подходящих критериев для 

обеспечения выполнения специфических требований, а также подготовку необходимых записей 

для обеспечения свидетельства того, что процессы и услуги полностью соответствуют 

требованиям. Ежегодно аттестовать/сертифицировать не менее 1000 специалистов НК, не менее 

50 лабораторий НК. 

Б) осуществление 

Процесс маркетинга осуществляется с помощью следующих ресурсов: персонала в 

соответствии с его должностными инструкциями, оборудования, технических средств, 

финансового обеспечения, технологий маркетинга.  

 На процесс маркетинга оказывают влияние многие факторы: законодательные акты и 

нормативные документы органов исполнительной власти, данные надежных заказчиков 

(потребителей), состояние конъюнктуры рынка услуг. 

  

 

ПРОЦЕСС 

Ресурсы 

(персонал, оборудование, помещение, 

требования к окружающей среде) 

Управляющие воздействия (процедуры, 

методики, планы, стандарты, стратегия, 

законодательство) 

Выходные 

потоки 

(услуги, 

информация, 

брак) 

Входные 

потоки 

(материалы, 

информация) 
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 При этом учитываются: 

-  специфические требования клиентов, включая требования к услугам и к другим последующим 

действиям. 

- требования, не определенные потребителем, но необходимые для предполагаемого применения.    

-  законодательные и другие обязательные требования.  

- любые дополнительные требования, определенные ООО «НТО «Межрегион СПБ» и 

потребителем. 

 Подробно процесс маркетинга описан в документе СТП-СКМ-002. 

 В) проверка 

 Генеральный директор ООО «НТО «Межрегион СПБ» проводит мониторинг и контроль 

процесса маркетинга путем проведения периодических совещаний с обсуждением результатов 

маркетинговых исследований, сравнением затрат на маркетинг и доходов ООО «НТО 

«Межрегион СПБ», сравнением достигнутых результатов с политикой и целями в области 

качества, оценки эффективности маркетинга.  

 Важной составляющей является связь с потребителями (заказчиками), которая включает: 

- информацию об услугах организации,  

- принятие и подтверждения заявок, контрактов или заказов,   

- изменения в уже размещенных или поступивших заявках.  

 Связь с потребителями должна также включать обратную связь, прием и обработку жалоб 

клиентов. 

Г) действие 

 На основе маркетингового анализа генеральный директор ООО «НТО «Межрегион СПБ» 

и другие исполнители процесса разрабатывают корректирующие и предупреждающие 

мероприятия с целью постоянного улучшения показателей процесса маркетинга и соответствия 

политике и целям организации, и согласовывают их со всеми заинтересованными лицами. 

 

7.2. ПРОЦЕСС ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

 Модель процесса заключения (изменения) договора приведена в СТП (Сборник моделей 

процессов») Владельцем процесса, осуществляющим управление процессом заключения 

договора, является генеральный директор ООО «НТО «Межрегион СПБ» (СТП-СКМ-012). 

 А) планирование 

 Генеральный директор ООО «НТО «Межрегион СПБ», используя результаты маркетинга, 

организует и координирует планирование процесса заключения (корректировки) договоров 

путем разработки плана возможных договоров, разработки критериев анализа требований 

потребителя, организации обратной связи с потребителями, подготовки проектов договоров, 

дополнительных соглашений. На основании запланированных договоров составляется доходная 

часть плана бюджета на текущий год.  

Б) осуществление 

 Генеральный директор ООО «НТО «Межрегион СПБ» осуществляет процесс заключения 

(изменения) договора, используя следующие ресурсы: офисное оборудование, подчиненный 

персонал, в соответствии с его должностными инструкциями, финансовое обеспечение.  

 На процесс заключения (изменения) договора оказывают воздействие следующие 

факторы: нормативные документы в области ведения исполнительной документации, требования 

заказчиков.  

 Подробно процесс заключения (изменения) договора описан в документе СТП-СКМ-012 

«Процесс заключения, согласования договоров». 

В) проверка 

 Генеральный директор ООО «НТО «Межрегион СПБ» проводит мониторинг и контроль 

процесса заключения (изменения) договора путем проведения периодических совещаний с 

обсуждением результатов анализа требований заказчика, сравнением количества заключенных 
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договоров с запланированным сравнением количества результатов с политикой и целями в 

области качества ООО «НТО «Межрегион СПБ». Результатом процесса являются заключенные 

договора или дополнительные соглашения, протоколы разногласий, указания структурным 

подразделениям об изменении требований заказчика. 

Г) действие 

 На основе анализа процесса генеральный директор ООО «НТО «Межрегион СПБ» 

разрабатывает корректирующие и предупреждающие мероприятия с целью постоянного 

улучшения показателей процесса и соответствия политике и целям ООО «НТО «Межрегион 

СПБ», предприятиям «Заказчик» направляются новые усовершенствованные условия для 

получения услуг в организации. Разработана форма скидок и процесс премирования постоянных 

клиентов (фирменные кружки, майки, бейсболки и т.д.). 

 

7.3. ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И ЗАПИСЯМИ 

 

 Процесс управления документацией ООО «НТО «Межрегион СПБ» состоит из пяти 

подпроцессов:  

1) подпроцесс утверждения, учета, ведения и хранения документов системы качества СТП-

СКМ-009/1; 

2) подпроцесс «Положение о фонде нормативно-методической документации и системе 

информационного обеспечения» СТП-СКМ-009/2. 

3) подпроцесс формирования и ведения реестра сертифицированного персонала СТП-СКМ-

009/3; 

4) подпроцесс учета, ведения, хранения и обеспечения конфиденциальности материалов по 

аттестации (сертификации) персонала СТП-СКМ-009/4; 

5) подпроцесс ведения деловой корреспонденции СТП-СКМ-009/5; 

6) подпроцесс учета, ведения и хранения записей СК СТП-СКМ-009/6. 

 Модели подпроцессов управления документацией приведены в СТП-СКМ-015. 

Ответственный за процесс управления документацией осуществляет общий контроль за 

успешным прохождением всех пяти подпроцессов, каждый из которых имеет своего владельца 

(ответственного). Владельцем подпроцесса утверждения, учета, ведения и хранения документов 

системы качества является ответственный за качество, владельцем подпроцесса «Положение о 

фонде нормативно-методической документации и системе информационного обеспечения» 

является ответственный за фонд НМД, владельцем подпроцесса формирования и ведения реестра 

сертифицированного персонала и подпроцесса учета, ведения, хранения и обеспечения 

конфиденциальности материалов по аттестации (сертификации) персонала является 

ответственный за документацию по аттестации (сертификации) персонала, владельцем 

подпроцесса ведения деловой корреспонденции является ответственный за делопроизводство.  

А) планирование 

 Каждый из владельцев подпроцессов управления документацией организует и 

координирует планирование своего подпроцесса путем составления плана разработки новых 

документов, актуализации действующих документов. Ежегодно необходимо актуализировать не 

менее 30% документов. Этот план согласовывается с ответственным за процесс управления 

документацией и утверждается у генерального директора ООО «НТО «Межрегион СПБ». 

Б) осуществление 

 После утверждения плана по управлению документацией, каждый из владельцев 

подпроцессов управления документацией осуществляет процесс управления, используя 

следующие ресурсы: офисное оборудование, вспомогательный персонал в соответствии с его 

должностными инструкциями, архивы, расходные материалы и средства связи.  

На процесс управления документацией оказывают воздействие следующие факторы: 

Федеральный закон «О техническом регулировании», Международные стандарты ИСО 9001 и 

EN ISO/IEC 17024, директивные документы от аккредитующих организаций, нормативные 
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документы по делопроизводству, информация о вновь вышедших документах и официальные 

извещения об изменениях нормативных документов.  

Подробно процесс управления документацией описан в документе СТП-СКМ-009. 

 Результатом подпроцесса утверждения, учета, ведения и хранения документов системы 

качества являются документы системы качества, информация о вносимых изменениях, 

исполнительные документы ООО «НТО «Межрегион СПБ».  

 Результатом подпроцесса «Положение о фонде нормативно-методической документации и 

системе информационного обеспечения» является библиотечный фонд ООО «НТО «Межрегион 

СПБ», хранение и использование нормативно-методических документов. 

 Результатом подпроцесса формирования и ведения реестра сертифицированного 

персонала является реестр сертифицированного персонала, каждый из регистрационных номеров 

которого является номером сертификата компетентности (удостоверения), имеющего 

юридическую силу в течение срока его действия.  

 Результатом подпроцесса учета, ведения, хранения и обеспечения конфиденциальности 

материалов по аттестации (сертификации) персонала являются личные дела сертифицированных 

специалистов, содержащие документы сертифицированных специалистов и результаты 

экзаменов и сохраняемые в безопасности и конфиденциальности в течение по меньшей мере 

одного цикла аттестации (сертификации) (10 лет). 

 Результатом подпроцесса ведения деловой корреспонденции является активное 

взаимодействие с другими организациями путем деловой переписки (почтой или факсом), 

заключенные с организациями договора, оформление и хранение протоколов и решений по 

вопросам Процедурного комитета и аккредитации Органа по аттестации (сертификации), а также 

контроль за выполнением Приказов, Распоряжений и поручений Руководителя. 

В) проверка 

 Каждый из владельцев подпроцессов управления документацией проводит мониторинг и 

контроль своего подпроцесса путем периодической проверки порядка ведения и учета, а также 

условий хранения документации, документооборота внутри организации. 

 В случае возникновения замечаний или несоответствий, владельцы подпроцессов 

совместно с участниками подпроцессов анализируют причины их возникновения. 

Г) действие 

 На основе анализа подпроцессов их владельцы не менее одного раза в год разрабатывают 

проекты-предложения, которые согласовываются с ответственным за процесс управления 

документацией и рассматриваются на совещаниях заинтересованных сотрудников ООО «НТО 

«Межрегион СПБ». В случае их принятия и утверждения у Руководителя, в установленном 

порядке оформляются и утверждаются корректирующие и предупреждающие мероприятия с 

целью постоянного улучшения показателей процесса управления документацией и его 

соответствия политике и целям ООО «НТО «Межрегион СПБ». 

 

7.4. ПРОЦЕСС МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ 

 

 Модель процесса материально-технического снабжения (МТС) (закупок) приведена в 

СТП–СКМ–015. Владельцем процесса, осуществляющим управление процессом МТС, является 

ответственный за МТС и сотрудники, исполняющие обязанности по МТС определенного вида 

закупок (СТП-СКМ-010). 

А) планирование 

 Закупки оборудования по НК и офисного оборудования производятся согласно 

ежегодному плану обновления оборудования и расширения его номенклатуры; расходные 

материалы и канцелярские товары закупаются ежемесячно, чтобы обеспечить бесперебойность 

процесса аттестации (сертификации) и приема экзаменов. Ежемесячно необходимо расходовать 

около 20% от оборота предприятия на закупки. 

Б) осуществление 
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 Ответственные за МТС осуществляют процесс, используя следующие ресурсы: 

финансовые средства, персонал ООО «НТО «Межрегион СПБ» в соответствии с их 

должностными обязанностями, складское помещение, средства связи. 

 На процесс МТС оказывают воздействие следующие факторы: банк данных поставщиков 

по периодическим закупкам, критерии их оценки, заявки от подразделений и отдельных 

сотрудников, технические характеристики и данные о приобретаемых закупках. 

В) проверка 

 Мониторинг и контроль процесса МТС проводят генеральный директор ООО «НТО 

«Межрегион СПБ» и ответственный за внутренний аудит путем организации и проведения 

проверки рационального расходования расходных и канцелярских товаров, использования по 

назначению приобретенных средств контроля. Результатом является протокол, выводы которого 

позволяют корректировать объемы и финансовые затраты на закупки. 

Г) действие 

 На основе анализа процесса и результатов аудита ответственный за МТС составляет 

проект корректирующих мероприятий, согласовывает его с заинтересованными лицами, 

утверждает у генеральный директор ООО «НТО «Межрегион СПБ» и контролирует их 

исполнение с целью улучшения показателей процесса и соответствия политике и целям ООО 

«НТО «Межрегион СПБ». 

 

7.5. ПРОЦЕССЫ АТТЕСТАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА НК 

 

 Модель процессов аттестации и сертификации персонала НК приведена в СТП-СКМ-015. 

Владельцем процесса, осуществляющим процессы аттестации и сертификации, является 

руководитель НОАП/ОС ООО «НТО «Межрегион СПБ» и ответственный по 

аттестации/сертификации. 

А) планирование 

 Руководитель НОАП/ОС и ответственный за аттестацию/сертификацию осуществляют 

ежемесячное планирование по всем методам НК на основании годового графика 

аттестации/сертификации ООО «НТО «Межрегион СПБ», что составляет не менее 20 человек на 

метод. 

Б) осуществление 

 Руководитель НОАП/ОС ООО «НТО «Межрегион СПБ» и ответственный за 

аттестацию/сертификацию управляют проведением процессов аттестации/сертификации 

специалистов по НК, в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017, используя 

следующие ресурсы: персонал ОС, соответствующий требованиям к персоналу ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17024-2017, принимающий участие в процедуре аттестации/сертификации, 

программу аттестации /сертификации ОС, офисное оборудование, средства связи. 

 На процесс аттестации/сертификации оказывают воздействие следующие факторы: 

нормативные документы и стандарты по аттестации/сертификации, постановления и 

предписания надзорных органов, СТП ООО «НТО «Межрегион СПБ» по вопросам 

аттестации/сертификации, комплекты форм документов по аттестации/сертификации, включая 

заявочные документы, процедуры принятия решений, сертификаты. 

 Подробно процесс аттестации персонала НК описан в документе СТП-СКМ-005. 

            Подробно процесс сертификации персонала НК описан в документах СТП-СКМ-027, 

СТП-СКМ-031, СТП-СКМ-034, СТП-СКМ-035, СТП-СКМ-029. 

В) проверка 

 Ответственный за аттестацию/сертификацию, члены группы аттестации/сертификации, 

ответственный за качество проводят мониторинг процесса путем организации и контроля объема 

и качества выполнения работ по аттестации/сертификации на всех ее этапах, проверки 

правильности применения программы аттестации/сертификации, проверки порядка ведения и 

учета записей и документации. Результатом процесса являются акты, отчеты. 
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 Согласно СТП-СКМ-005 и СТП-СКМ-027, проверка и надзор проводятся и по работе 

аттестованных/сертифицированных специалистов. Мероприятия по проверкам направлены на 

повышение эффективности, объективности, справедливости и беспристрастности процедур 

аттестации и сертификации. 

Г) действие 

 На основе анализа процесса ответственные по аттестации/сертификации и по качеству 

разрабатывают предложения и проекты корректирующих и предупреждающих мероприятий, 

которые после обсуждения персоналом, участвующим в аттестации/сертификации, 

утверждаются руководителем НОАП/ОС ООО «НТО «Межрегион СПБ». Они направлены на 

постоянное улучшение показателей процесса и соответствие политике и целям ООО «НТО 

«Межрегион СПБ». 

 

7.6. ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ И ПРИЕМА ЭКЗАМЕНОВ ПО НК 

 

 Модель процесса приведена в СТП-СКМ-015. Владельцем процесса, осуществляющим 

управление процессом подготовки, проведения и оформления результатов квалификационных 

экзаменов по НК, является руководитель экзаменационного центра. 

А) планирование 

 Руководитель ЭЦ осуществляет планирование приема экзаменов один раз в год при 

составлении ежегодного графика аттестации (сертификации) персонала по НК, и ежемесячно по 

методам, основываясь на сроках графика на год. 

Б) осуществление 

 Руководитель ЭЦ организует и управляет процессом подготовки и проведения экзаменов, 

используя следующие ресурсы: персонал ООО «НТО «Межрегион СПБ» в соответствии с его 

должностными инструкциями, средства НК, включая экзаменационные образцы, компьютеры, 

средства связи, нормативно-методическую документацию. 

 На процесс приема экзаменов оказывают влияние следующие факторы: нормативные 

документы по процедуре и требованиям по аттестации (сертификации), нормативно-

методические по методам и средствам контроля, в т.ч. европейские и международные стандарты, 

утвержденные задания и протоколы экзаменов. 

Подробно процесс подготовки, проведения и оформления экзаменов изложен в 

документах СТП-СКМ-006, СТП-СКМ-028, СТП-СКМ-032. 

В) проверка 

 Руководитель ЭЦ и кураторы по методам проводят курирование и контроль проведения 

всего процесса экзамена с целью исключения возможных отклонений от требований, в т.ч.: 

исправность и срок поверки контрольно-измерительного оборудования; прохождение экзамена 

строго с соблюдением процедуры; использование кандидатами только допустимых записей и 

утвержденных форм протоколов; недопустимость ознакомления кандидатов до экзамена со 

сборниками экзаменационных вопросов и экзаменационными образцами; объективное и 

непредвзятое отношение экзаменаторов ко всем кандидатам; недопустимость нарушения норм 

поведения кандидатами. 

 Результатом процесса подготовки, приема и оформления экзаменов являются протоколы 

общего, специального и практического экзамена, разработанные технологические карты, 

итоговый протокол, отражающий объективность и беспристрастность системы оценки, 

результатов экзаменов. 

Г) действие 

 На основании анализа порядка проведения экзамена от подготовки аппаратуры, бланков 

протоколов, заданий и оформления результатов Руководитель ЭЦ разрабатывает предложения по 

корректирующим мероприятиям, вносит их для обсуждения и принятия решения на заседание 

Процедурного комитета с целью постоянного улучшения показателей процесса и соответствия 

политике и целям ООО «НТО «Межрегион СПБ». 
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7.7. ПРОЦЕСС АТТЕСТАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ НК 

 

 Процесс аттестации лабораторий НК приведен в СТП-СКМ-014. Владельцем процесса, 

осуществляющим процесс аттестации лабораторий НК, является руководитель НОАЛ ООО 

«НТО «Межрегион СПБ». 

А) планирование 

 На основании исполнения бюджетного плана за предыдущий год и реестра аттестованных 

ранее ЛНК, руководитель НОАЛ осуществляет ежемесячное планирование, что составляет 30 % 

периодических проверок и не менее 70 % от предыдущего года. 

Б) осуществление 

 Руководитель НОАЛ управляет проведением процесса аттестации ЛНК, используя 

следующие ресурсы: персонал НОАЛ, принимающий участие в процедуре аттестации ЛНК; 

привлекаемых специалистов и экспертов; офисное оборудование; средства связи. 

 На процесс аттестации ЛНК оказывают воздействие следующие факторы: нормативные 

документы и стандарты по аттестации; постановления и предписания надзорных органов и 

Координирующего органа АО «НТЦ «Промышленная безопасность», СТП ООО «НТО 

«Межрегион СПБ» по вопросам аттестации ЛНК, комплекты форм документов, включая 

заявочные документы, отчеты по проверке на месте, заключительные отчеты. 

 Согласно правилам аттестации и основным требованиям к лабораториям неразрушающего 

контроля процедура аттестации лаборатории включает следующие этапы: 

• предварительная беседа; 

• представление, рассмотрение и регистрация заявки, подготовка проекта договора; 

• формирование экспертной комиссии для рассмотрения документов, проверки заявителя и 

составления отчета; 

• анализ документов, представляемых для аттестации и оформления заключения по 

экспертизе документов; 

• проведение проверки заявителя и оформления акта проверки на месте; 

• рассмотрение результатов аттестации и составление отчета об аттестации; 

• принятие решения по вопросам аттестации; 

• оформление, регистрацию и выдачу заявителю свидетельства об аттестации (либо отказа в 

аттестации); 

• передача дела лаборатории в архив. 

Подробно процесс аттестации лабораторий НК изложен в СТП-СКМ-014. 

В) проверка 

 Ответственный за качество, проводит мониторинг процесса путем организации контроля 

объема и качества выполнения работ по аттестации ЛНК на всех ее этапах, проверки порядка 

ведения, учета записей и документации.  Результатом проверки являются акты, отчеты. 

Указанные мероприятия направлены на повышение эффективности, объективности, 

справедливости и беспристрастности процедуры аттестации ЛНК. 

Г) действие 

 На основе анализа процесса руководитель НОАЛ ООО «НТО «Межрегион СПБ» и 

ответственный за качество разрабатывают предложения и проекты корректирующих и 

предупреждающих мероприятий, которые после обсуждения персоналом, участвующим в 

аттестации ЛНК, утверждаются руководителем НОАЛ. Они направлены на постоянное 

улучшение показателей процесса и соответствуют политике и целям ООО «НТО «Межрегион 

СПБ». 
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7.8. ПРОЦЕСС АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ДИАГНОСТИРОВАНИЮ ОБСЛЕДОВАНИЮ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ 

ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ОБОРУДОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ 

 

 Модель процесса аттестации специалистов по ТД в СТП-СКМ-016. Владельцем процесса, 

осуществляющим процесс аттестации специалистов по ТД, является генеральный директор ООО 

«НТО «Межрегион СПБ» и ответственный за аттестацию. 

 А) планирование 

 На графика и статистики за предыдущий год и реестра аттестованных специалистов по 

ТД, генеральный директор ООО «НТО «Межрегион СПБ» специалист ответственный за 

аттестацию (сертификацию) осуществляют ежемесячное планирование аттестации 

(сертификации), что составляет не менее 30 человек.  

Б) осуществление 

 Генеральный директор ООО «НТО «Межрегион СПБ» и специалист ответственный за 

аттестацию управляют проведением процесса аттестации (сертификации) специалистов по ТД, 

используя следующие ресурсы: штатных сотрудников ООО «НТО «Межрегион СПБ», 

принимающий участие в процедуре аттестации (сертификации) специалистов; привлекаемых 

сотрудников и консультантов; офисное оборудование; средства связи. 

 На процесс аттестации (сертификации) специалистов по ТД оказывают воздействие 

следующие факторы: нормативные документы и стандарты по аттестации; постановления и 

предписания надзорных органов и Координирующего органа АО «НТЦ Промышленная 

безопасность», СТП ООО «НТО «Межрегион СПБ» по вопросам аттестации, комплекты форм 

документов, включая заявочные документы, процедуры принятия решений, удостоверения. 

 В) проверка 

 Специалист ответственный за аттестацию (сертификацию) и ответственный за качество, 

проводит мониторинг процесса путем организации контроля объема и качества выполнения 

работ по аттестации(сертификации) специалистов по ТД на всех ее этапах, проверки порядка 

ведения, учета записей и документации. Результатом проверки являются акты, отчеты. 

Указанные мероприятия направлены на повышение эффективности, объективности, 

справедливости и беспристрастности процедуры аттестации. 

Г) действие 

 На основе анализа процесса генеральный директор ООО «НТО «Межрегион СПБ», 

специалист ответственный за аттестацию (сертификацию) и ответственный за качество 

разрабатывают предложения и проекты корректирующих и предупреждающих мероприятий, 

которые после обсуждения персоналом, участвующим в аттестации (сертификации), 

утверждаются генеральным директором ООО «НТО «Межрегион СПБ». Они направлены на 

постоянное улучшение показателей процесса и соответствуют политике и целям ООО «НТО 

«Межрегион СПБ». 

 

7.9.  ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ 

 

 Модель процесса управления контрольно-измерительным оборудованием приведена в 

СТП-СКМ-015 «Сборник моделей процессов». Владельцем процесса, осуществляющим процесс 

управления контрольно-измерительным оборудованием, является ответственный за контрольно-

измерительное оборудование, назначенный генеральным директором ООО «НТО «Межрегион 

СПБ» 

А) планирование 

 Для организации и координации процесса управления контрольно-измерительным 

оборудованием ответственный за контрольно-измерительное оборудование ведет ведомость 

учета технических средств, «Журнал учета технических средств», «Журнал технического 
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состояния и использования средств контроля», «Журнал учета движения арендуемых 

технических средств», отслеживает сроки поверки средств измерений, график проведения 

технического обслуживания оборудования, план ремонтных работ и приобретения необходимых 

запасных частей. 

Б) осуществление 

 Ответственный за контрольно-измерительное оборудование осуществляет процесс 

управления контрольно-измерительным оборудованием, используя следующие ресурсы: 

инструмент, материалы, средства транспорта и связи, лабораторные помещения. На процесс 

управления контрольно-измерительным оборудованием оказывают воздействие следующие 

факторы: Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений, 

нормативные документы по метрологии, нормативные документы на средства измерений.  

Подробно процесс управления контрольно-измерительным оборудованием описан в 

документе СТП-СКМ-003. 

В) проверка 

 Ответственный за контрольно-измерительное оборудование проводит мониторинг 

процесса путем последовательного контроля этапов технического обслуживания и ремонта 

средств измерений, проведения входного контроля вновь приобретенного оборудования и 

оборудования, прошедшего техническое обслуживание, поверку и ремонт, проверки 

соответствующей документации. 

 Результатом процесса управления контрольно-измерительным оборудованием являются 

исправные и поверенные средства измерений, свидетельства о поверке, извещения о 

непригодности и акты на списание неисправного оборудования. 

 Г) действие 

 На основе анализа процесса ответственный за контрольно-измерительное оборудование 

разрабатывает корректирующие и предупреждающие мероприятия, согласовывает их с 

заинтересованными лицами, утверждает у генерального директора ООО «НТО «Межрегион 

СПБ» и контролирует их исполнение с целью постоянного улучшения показателей процесса и 

соответствия политике и целям ООО «НТО «Межрегион СПБ». 

 

7.10. ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКОЙ КАДРОВ 

 

 Модель процесса управления подготовкой кадров приведена в СТП-СКМ-015. «Сборник 

моделей процессов». Владельцем процесса, осуществляющим управление процессом подготовки 

кадров, является ответственный за кадровую работу. 

 А) планирование 

 Ответственный за кадровую работу не позднее 1 ноября текущего года формирует общий 

годовой план подготовки кадров на следующий год, утверждает его у генерального директора 

ООО «НТО «Межрегион СПБ» и осуществляет его координацию. С учетом этапов общего 

годового плана формируются индивидуальные планы сотрудников. 

 Б) осуществление 

 Ответственный за кадровую работу организует и управляет процессом управления 

подготовкой кадров, используя следующие ресурсы: справочно-аналитические материалы, 

средства связи, офисное оборудование. 

 На процесс управления подготовкой кадров оказывают влияние следующие факторы: 

законодательные акты в области профессионального обучения, стандартные должностные 

инструкции сотрудников ООО «НТО «Межрегион СПБ». 

Подробно процесс управления подготовкой кадров изложен в СТП-СКМ-011. 

 В) проверка 

 Ответственный за кадровую работу проводит организацию и курирование мероприятий по 

подготовке кадров, проверяет их выполнение, принимает копии свидетельств и акты выполнения 
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индивидуальных планов, составляет ежеквартальные отчеты о выполнении и передает на 

рассмотрение генеральному директору ООО «НТО «Межрегион СПБ». 

Г) действие 

На основе анализа ежеквартальных отчетов, замечаний и предложений Руководителя и 

сотрудников ответственный за кадровую работу в конце календарного года разрабатывает 

корректирующие мероприятия с целью постоянного улучшения показателей процесса и 

соответствия политике и целям ООО «НТО «Межрегион СПБ». 

 Результатом процесса управления подготовкой кадров является наличие 

квалифицированного и компетентного персонала, документальные подтверждения 

компетентности персонала, отчеты руководства. 

  

7.11. ПРОЦЕСС АНАЛИЗА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК) 

 

 Модель процесса анализа СМК приведена в СТП–СКМ-015. «Владельцами» процесса, 

осуществляющими управление процессом анализа СМК, являются ответственный за качество 

ООО «НТО «Межрегион СПБ», зам. куратор по ЭЦ, руководитель ЭЦ ООО «НТО «Межрегион 

СПБ». 

А) планирование 

Все процессы, определяемые СМК, планируются для достижения измеримых целей и для 

сопоставимости с другими процессами. 

 Ответственный за качество ООО «НТО «Межрегион СПБ» осуществляет планирование 

процесса анализа СМК совместно с планированием внутренних аудитов функционирования 

СМК, разработки графика проведения аудитов, совещаний по качеству, планирования 

мероприятий по оценке степени удовлетворенности заказчиков (потребителей). 

 Б) осуществление 

 Ответственный за качество организует и управляет проведением процесса анализа СМК, 

используя следующие ресурсы: финансовые средства, внутренних аудиторов, офисное 

оборудование и средства связи. 

 На процесс анализа СМК оказывают влияние следующие факторы: ГОСТ Р ИСО 9001-

2015 (ISO 9001:2015), стандарты предприятия (СТП), документы в области проведения аудитов, 

приказы генерального директора ООО «НТО «Межрегион СПБ». 

Подробно процесс анализа СМК описан в документе СТП-СКМ-008. 

В) проверка 

 Ответственный за качество проводит мониторинг процесса с помощью контроля 

своевременности проведения внутренних аудит-проверок, реализации корректирующих 

мероприятий с учетом результатов предыдущих анализов, внешних проверок СМК, постоянной 

связи с потребителями (заказчиками), оценки экономической эффективности внедрения СМК с 

учетом экономических показателей в их динамике. 

 Г) действие 

 На основе анализа процесса ответственный за качество совместно с другими 

заинтересованными лицами разрабатывает корректирующие и предупреждающие мероприятия с 

целью улучшения показателей процесса и соответствия политике и целям ООО «НТО 

«Межрегион СПБ» 

 Результатом процесса анализа СМК являются действия по улучшению СМК, предложения 

по улучшению процессов и минимизации затрат. 

 

7.12. ПРОЦЕСС ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

 

Подробно процесс внутреннего аудита описан в СТП-СКМ-018. 
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7.13.  ПРОЦЕСС АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНОВ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ (ООС) 

 

 Процесс аккредитации органов оценки соответствия (ООС) приведен в СТП-СКМ-025. 

Владельцем процесса, осуществляющим процесс аккредитации ООС, является руководитель 

ТУО ООО «НТО «Межрегион СПБ». 

А) планирование 

 На основании исполнения бюджетного плана за предыдущий год и реестра 

аккредитованных ранее ООС, руководитель ТУО осуществляет ежемесячное планирование, что 

составляет 30 % периодических проверок и не менее 70 % от предыдущего года. 

Б) осуществление 

 Руководитель ТУО управляет проведением процесса аккредитации ООС, используя 

следующие ресурсы: персонал ТУО, принимающий участие в процедуре аккредитации ООС; 

привлекаемых специалистов и экспертов; офисное оборудование; средства связи. 

 На процесс аккредитации ООС оказывают воздействие следующие факторы: нормативные 

документы и стандарты по аккредитации; постановления и предписания надзорных органов и 

Координирующего органа АО «НТЦ «Промышленная безопасность», СТП ООО «НТО 

«Межрегион СПБ» по вопросам аккредитации ООС, комплекты форм документов, включая 

заявочные документы, отчеты по проверке на месте, заключительные отчеты. 

 Согласно СДА-15-2009 «требования к испытательным лабораториям» процедура 

аккредитации ООС включает следующие этапы: 

 представление заявки на аккредитацию с приложением необходимых документов; 

 анализ заявки и документов, представленных для аккредитации; 

 подготовку к оценке на месте; 

 оценку на месте, анализ выводов по результатам оценки и подготовку отчета по оценке; 

 принятие решения об аккредитации; 

 инспекционный контроль за деятельностью аккредитованного ООС и повторную оценку. 

Каждый последующий этап аккредитации проводится при положительном результате 

предыдущего этапа. Все этапы аккредитации должны быть документированы. 

Подробно процесс аккредитации ООС изложен в СТП-СКМ-025. 

В) проверка 

 Руководитель ТУО и ответственный за качество, проводит мониторинг процесса путем 

организации контроля объема и качества выполнения работ по аккредитации ООС на всех ее 

этапах, проверки порядка ведения, учета записей и документации.  Результатом проверки 

являются акты, отчеты. Указанные мероприятия направлены на повышение эффективности, 

объективности, справедливости и беспристрастности процедуры аккредитации ООС. 

Г) действие 

 На основе анализа процесса руководитель ТУО ООО «НТО «Межрегион СПБ» и 

ответственный за качество разрабатывают предложения и проекты корректирующих и 

предупреждающих мероприятий, которые после обсуждения персоналом, участвующим в 

аккредитации ООС, утверждаются руководителем ТУО. Они направлены на постоянное 

улучшение показателей процесса и соответствуют политике и целям ООО «НТО «Межрегион 

СПБ». 

  

8. ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ 

 

8.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 ООО «НТО «Межрегион СПБ» осуществляет планирование и применение процессов 

мониторинга, измерения, анализа и улучшения с целью обеспечения соответствия СМК, 

постоянного повышения результативности СМК. 
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 В ООО «НТО «Межрегион СПБ» определяются вид, область применения, сроки и частота 

мониторинга, измерения и анализа, а также виды сохраняемых и анализируемых данных о 

качестве с обязательной оценкой эффективности принятых мер. 

 

8.2. МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ 

 

8.2.1. Удовлетворенность потребителей, работа с жалобами и предложениями 

 В ООО «НТО «Межрегион СПБ» разработаны и применяются методы сбора, изучения и 

анализа степени удовлетворенности заказчиков (потребителей) результатами выполняемых 

работ, что является одним из критериев оценки СМК. 

Жалобы и предложения, поступающие от кандидатов, регистрируются в специальном 

журнале специалистом в письменной форме или ответственным по рассмотрению жалоб, если 

она высказана в устной форме.  

Один раз в квартал ответственный за рассмотрение жалоб и предложений анализирует 

жалобы и предложения и вносит их в форму Протокола (приложение находится у 

ответственного).  

Ответственный по рассмотрению жалоб организует обсуждение с сотрудниками ООО 

«НТО «Межрегион СПБ», деятельность которых касается данного вопроса, и составляет проект 

корректирующих мероприятий.  

После утверждения корректирующих мероприятий генеральным директором ООО «НТО 

«Межрегион СПБ», ответственный за рассмотрение жалоб и предложений контролирует 

выполнение корректирующих мероприятий и отмечает в соответствующих графах Протокола.  

Если в результате рассмотрения жалобы выявлены недостатки в деятельности 

организации, генеральный директор ООО «НТО «Межрегион СПБ» обеспечивает организацию и 

проведение мероприятий по устранению выявленных недостатков и, при необходимости, 

корректирует документы системы качества организации. 

При поступлении замечаний со стороны вышестоящих организаций, для их рассмотрения 

генеральным директором ООО «НТО «Межрегион СПБ» создается апелляционная комиссия. 

 

8.2.2. Внутренние аудиты 

 Внутренние аудиты системы менеджмента качества проводятся со следующими целями: 

• оценка эффективности системы менеджмента качества и определение возможностей и 

путей ее улучшения; 

• выявление несоответствий СМК установленным требованиям; 

• определение причин выявленных несоответствий; 

• проверка и оценка эффективности корректирующих мероприятий по результатам 

предыдущих проверок; 

• подтверждение степени соответствия внедренной системы менеджмента качества 

(документации и практической деятельности) требованиям, целям и задачам в области качества. 

Исходя из структурной схемы ООО «НТО «Межрегион СПБ» все основные процессы 

жизненного цикла можно разбить на 5 групп: 

I. 

• Процесс маркетинга 

• Процесс заключения, согласования договоров 

• Процесс управления документацией 

• Процесс ведения записей 

• Процесс материально-технического снабжения 

• Процесс управления подготовкой кадров 

• Процесс анализа и оценки реализации политики и целей в области менеджмента качества. 
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Вышеперечисленные процессы осуществляются непосредственно под руководством 

руководителя ООО «НТО «Межрегион СПБ» и выполняются сотрудниками групп 

администрации и управления качеством. 

II. 

• Процесс аттестации/сертификации персонала НК 

Этот процесс осуществляются непосредственно под руководством руководителя независимого 

органа по аттестации персонала/Органа по сертификации персонала и выполняются 

сотрудниками группы аттестации/сертификации персонала. 

III. 

• Процесс подготовки и приема экзаменов НК 

• Процесс управления контрольно-измерительным оборудованием 

Данная группа процессов выполняется экзаменационными центрами, организованными при 

НОАП/ОС ООО «НТО «Межрегион СПБ» в области НК. 

Руководители экзаменационных центров организуют работу под руководством зам. 

руководителя ООО «НТО «Межрегион СПБ» по экзаменационным центрам. 

IV. 

• Процесс проверки и оценки органов оценки соответствия 

• Процесс аттестации лабораторий НК 

• Лаборатория неразрушающего контроля 

Эта группа процессов осуществляется под непосредственным руководством руководителя 

НОАЛ/ТУО и выполняется сотрудниками группы оценки соответствия.  

V. 

• Процесс анализа системы менеджмента качества (СМК), в том числе и процесс состояния 

разработанных документов СМК 

Этот процесс осуществляется под руководством ответственного за качество ООО «НТО 

«Межрегион СПБ». 

Таким образом, в ООО «НТО «Межрегион СПБ» проводятся следующие аудиты: 

1. группы администрации; 

2. группы управления качеством; 

3. группы аттестации/сертификации персонала НК; 

4. головного экзаменационного центра; 

4.1. экзаменационных центров, организованных при НОАП/ОС ООО «НТО «Межрегион СПБ»; 

5.  группы оценки соответствия. 

В рамках аудитов вышеперечисленных групп проводится анализ выполнения корректирующих и 

предупреждающих действий по результатам анализа СМК за предыдущий год. 

 Подробно процесс внутреннего аудита описан в Документах системы качества ООО «НТО 

«Межрегион СПБ» СТП-СКМ-018. 

 

8.2.3. Мониторинг и измерения процессов 

 В организации применяются статистические методы мониторинга и измерения процессов. 

Эти методы полностью демонстрируют способность достигать запланированных результатов. 

Если результаты не достигнуты, то предпринимаются корректирующие действия в соответствии 

с СТП-СКМ-013. 

 

8.3. УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ УСЛУГОЙ 

 

 В ООО «НТО «Межрегион СПБ» предусмотрен порядок действий для управления 

услугой, которая по каким-либо причинам оказалась несоответствующей требованиям. Средства 

управления, соответствующая ответственность и полномочия для исправления и предотвращения 

оказания несоответствующих услуг по каждому направлению деятельности ООО «НТО 

«Межрегион СПБ» определены в СТП-СКМ-019 «Управление несоответствующей услугой». 
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8.4. АНАЛИЗ ДАННЫХ 

 

 ООО «НТО «Межрегион СПБ» путем ведения соответствующих записей проводит сбор и 

анализ данных для демонстрации пригодности и результативности СМК, а также оценивания, в 

какой области можно осуществлять постоянное повышение результативности СМК.  

Данные включают в себя: 

• информацию, полученную в результате мониторинга и измерения процессов и услуг; 

• информацию о количестве заказчиков, обратившихся за услугами в ООО «НТО 

«Межрегион СПБ» повторно; 

• информацию о жалобах, благодарностях и предложениях клиентов – потребителей услуг; 

• результаты внутренних аудитов; 

• отзывы и замечания вышестоящих инстанций; 

• данные по результативности процессов и достижению целей в области качества; 

• данные по результативности предпринятых корректирующих и предупреждающих 

действий. 

 В результате анализа данных руководством ООО «НТО «Межрегион СПБ» в соответствии 

с п. 5.6 настоящего РК, ответственный за качество представляет в виде итогового отчета 

информацию по: 

- удовлетворенности потребителей; 

- соответствию оказываемых услуг установленным требованиям; 

- характеристикам и тенденциям процессов и услуг, включая возможности проведения 

предупреждающих действий.  

 

8.5. УЛУЧШЕНИЕ 

 

8.5.1. Постоянное улучшение 

 ООО «НТО «Межрегион СПБ» постоянно повышает результативность системы 

менеджмента качества посредством использования политики и целей в области качества (п. 5.3 и 

п. 5.4.1 настоящего РК), результатов внутренних аудитов (СТП-СКМ-018), анализа данных (п. 8.4 

настоящего РК), корректирующих и предупреждающих действий (СТП-СКМ-013), а также 

анализа со стороны руководства (п. 5.6 настоящего РК). 

 

8.5.2. Корректирующие действия 

 В случае возникновения несоответствий ООО «НТО «Межрегион СПБ» предпринимает 

корректирующие действия с целью устранения причин этих несоответствий для предупреждения 

их повторного возникновения. Корректирующие действия разрабатываются таким образом, 

чтобы они были адекватны последствиям выявленных несоответствий. Подробно порядок 

разработки и проведения корректирующих действий изложен в документированной процедуре 

СТП-СКМ-013 «Порядок разработки и проведения корректирующих и предупреждающих 

действий», которая определяет требования к: 

− анализу несоответствий (включая жалобы потребителей); 

− установлению причин несоответствий; 

− оцениванию необходимости действий, чтобы избежать повторения несоответствий; 

− определению и осуществлению необходимых действий; 

− записям результатов предпринятых действий; 

− анализу предпринятых корректирующих действий. 

 

8.5.3. Предупреждающие действия 

 ООО «НТО «Межрегион СПБ» определяет действия с целью устранения причин 

потенциальных несоответствий для предупреждения их появления. Предупреждающие действия 

разрабатываются таким образом, чтобы они соответствовали возможным последствиям 
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потенциальных проблем. Подробно порядок разработки и проведения предупреждающих 
действий изложен в документированной процедуре СТП-СКМ-013 «Порядок разработки и 
проведения корректирующих и предупреждающих действий», которая определяет требования к: 
− установлению потенциальных несоответствий и их причин; 
− оцениванию необходимости действий с целью предупреждения появления 
несоответствий; 
− определению и осуществлению необходимых действий; 
− записям результатов предпринятых действий; 
− анализу предпринятых предупреждающих действий. 
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Приложение А 
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Приложение Б 

 

Структурная схема ООО «НТО «Межрегион СПБ» 
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Приложение В 

 

Матрица ответственности, полномочий и взаимодействия по направлениям деятельности в 

функционирующей СМК 
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Приложение Г 

 

Перечень документов СМК 

 

п/п Шифр документа Наименование документа 

1.  СТП-СКМ-001-22 Руководство по качеству 

2.  СТП-СКМ-002-17 Процесс маркетинга 

3.  СТП-СКМ-003-22 Процесс управления контрольно-измерительным оборудованием 

4.  СТП-СКМ-004-22 Положение о процедурном комитете и методическом комитете 

5.  
СТП-СКМ-005-21 

Процесс аттестации (сертификации) персонала в области 

неразрушающего контроля 

6.  
СТП-СКМ-006-21 

Процесс подготовки, проведения и оформления результатов 

квалификационных экзаменов по неразрушающему контролю 

7.  СТП-СКМ-007-22 Порядок учета, использования и обновления экзаменационных 

вопросов 

8.  СТП-СКМ-008-22 Процесс анализа системы менеджмента качества 

9.  СТП-СКМ-009-22 Процесс управления документацией 

10.  СТП-СКМ-009/1-22 Подпроцесс утверждения, учета, ведения и хранения документов 

системы качества 

11.  СТП-СКМ-009/2-22 Подпроцесс «Положение о фонде нормативно-методических 

документов и системе информационного обеспечения» 

12.  СТП-СКМ-009/3-22 Подпроцесс формирования и ведения реестра 

сертифицированного персонала 

13.  СТП-СКМ-009/4-22 Подпроцесс учета, ведения, хранения и обеспечения 

конфиденциальности материалов по аттестации (сертификации) 

персонала 

14.  СТП-СКМ-009/5-17 Подпроцесс ведения деловой корреспонденции 

15.  СТП-СКМ-009/6-22 Подпроцесс учета, ведения и хранения записей системы качества 

16.  СТП-СКМ-010-22 Процесс материально-технического снабжения 

17.  СТП-СКМ-011-17 Процесс управления подготовкой кадров 

18.  СТП-СКМ-012-17 Процесс заключения и согласования договоров 

19.  СТП-СКМ-013-22 Разработка и выполнение корректирующих и предупреждающих 

действий 

20.  СТП-СКМ-014-21 Процедура проверки и оценки лабораторий неразрушающего 

контроля 

21.  СТП-СКМ-015-17 Комплексная система управления качеством. Сборник моделей 

процессов 

22.  СТП-СКМ-016-19 Порядок аттестации специалистов по техническому 

диагностированию 

23.  СТП-СКМ-017-17 Порядок проведения инспекционного контроля 

24.  СТП-СКМ-018-22 Процесс внутреннего аудита 

25.  СТП-СКМ-019-22 Процесс управления несоответствующими услугами 

26.  СТП-СКМ-020-22 Порядок приема, рассмотрения и принятия решений по 

апелляциям, жалобам и предложениям 

27.  СТП-СКМ-021-17 Положение об экзаменационных центрах, 

организуемых при независимом органе по аттестации 

(сертификации) персонала в области неразрушающего контроля 

28.  СТП-СКМ-022-22 Требования к экзаменаторам и их обязанности 

29.  СТП-СКМ-023-22 Порядок обеспечения беспристрастности 
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30.  СТП-СКМ-024-17 Инструкция по безопасному проведению работ при аттестации 

(сертификации) персонала 

31.  СТП-СКМ-025-19 Процедура проверки органов оценки соответствия. 

32.  СТП-СКМ-026-19 Руководство по качеству ЛНК 

33.  СТП-СКМ-027-21 Орган по сертификации персонала. 

Процесс сертификации персонала в области неразрушающего 

контроля в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9712-2019 

34.  СТП-СКМ-028-21 

 

Орган по сертификации персонала. 

Процесс подготовки, проведения и оформления 

результатов квалификационных экзаменов 

по неразрушающему контролю 

35.  СТП-СКМ-029-22 

 

Схема сертификации персонала испытательных лабораторий в 

соответствии с СДА-24-2009 

36.  СТП-СКМ-030-21 Положение о независимом органе по аттестации лабораторий 

неразрушающего контроля 

37.  СТП-СКМ-031-22 Схема сертификации персонала в области неразрушающего 

контроля в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9712-2019 

38.  СТП-СКМ-032-22 Процесс подготовки, проведения и оформления  

результатов квалификационных экзаменов  

по неразрушающему контролю и другим видам испытаний 

39.  СТП-СКМ-033-22 

 

ТУО. Обязательство о соблюдении конфиденциальности и 

беспристрастности 

40.  СТП-СКМ-034-22 

 

Схема сертификации персонала в области неразрушающего 

контроля в соответствии с ГОСТ Р 55252-2012 

41.  СТП-СКМ-035-22 

 

Схема сертификации персонала в области неразрушающего 

контроля в соответствии с ГОСТ Р ИСО 11484-2014 

42.  СТП-СКМ-036-22 Правила применения знака национальной системы аккредитации 

43.  СТП-СКМ-037-22 Положение об органе по сертификации персонала 
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Приложение Д 

 

Рекомендуемые формы для представления входных данных 

 

п/п 
Входные данные для 

анализа 
Источник информации 

Ответственный за сбор 

информации 

1 Результаты аудитов 

(внутренних и внешних) 

Отчеты об аудитах Ответственный за качество 

2 Обратная связь от 

потребителей (организаций-

заказчиков услуг и 

специалистов, проходящих 

аттестацию (сертификацию) 

Переписка с заказчиками, 

поступившие жалобы и благодарности, 

опросные листы, данные о количестве 

заказчиков, возобновивших работу с 

организацией 

Ответственные по 

направлениям 

3 Информация о 

функционировании 

процессов  

Указаны в описаниях 

соответствующих процессов 

Ответственные за процессы 

4 Информация о соответствии 

услуг 

Результаты аудитов в части 

соблюдения требований к подготовке 

специалистов, экзаменов, аттестации; 

переписка с заказчиками, содержащая 

оценку соответствия услуг, 

зафиксированные замечания, Книга 

жалоб и предложений 

Руководители направлений 

деятельности организации 

5 Состояние 

предупреждающих и 

корректирующих действий 

Записи о назначении 

предупреждающих и корректирующих 

действий, их выполнении, оценке их 

результативности 

Ответственный за качество 

и руководители 

направлений 

6 Результаты действий, 

являющихся следствием 

предыдущих анализов со 

стороны руководства 

Протоколы предыдущих анализов и 

документы, фиксирующие выполнение 

решений, записанных в протоколах 

Ответственный за качество 

7 Информация об изменениях, 

которые могут повлиять на 

СМК (финансовых, 

кадровых или нормативных 

– в результате появления 

новых технологий, новых 

концепций качества, 

изменений 

соответствующего 

законодательства и 

нормативных документов) 

Отчеты о финансовом состоянии 

организации, информация об 

изменениях в кадровом составе и 

прохождении сотрудниками обучения, 

новые документы (законы, 

распоряжения Правительства, научно-

методическая документация), отчеты 

сотрудников о посещении выставок, 

конференций и семинаров, 

посвященных проблемам качества 

Экономист, ответственный 

за качество, ответственный 

за инспекционный контроль, 

ответственный по вопросам 

повышения квалификации 

персонала 

8 Рекомендации по 

улучшению 

Предложения заказчиков (по 

результатам оценки 

удовлетворенности заказчиков), 

рекомендации аудиторов (внешних и 

внутренних), предложения 

сотрудников 

Ответственный за качество 

9 Состояние и результаты 

деятельности по 

достижению целей в 

области качества 

Данные, подтвержденные 

документально, об успехах 

организации на пути к достижению 

целей в области качества (достигнуты, 

не достигнуты на определенное 

Руководитель ООО «НТО 

«Межрегион СПБ», 

руководители всех 

направлений деятельности 

организации, ответственный 
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количество процентов, нет сдвигов 

вообще) 

за качество 

Приложение Е 

 
План введения в должность 

 

   
должность  Ф.И.О. 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Период  

освоения 

Освоил  

Дата, подпись 

вступающего 

Куратор 

Дата, подпись 

курирующего 

1 Ознакомление с основными аспектами 

осуществления организационной работы 

группы аттестации/сертификации 

персонала НК 

   

2 Ознакомление с жизненными 

процессами ООО «НТО «Межрегион 

СПБ» обеспечивающих реализацию 

политики в области 

аттестации/сертификации. 

   

3 Ознакомление с распределением 

функций, ответственности, 

взаимодействия персонала группы 

аттестации/сертификации персонала НК 

   

4 Ознакомление с организацией 

взаимодействия группы 

аттестации/сертификации персонала НК 

с экзаменационным центром 

   

5 Предоставление отчета генеральному 

директору об ознакомлении со своими 

служебными обязанностями и 

нормативно-технической документацией 

   

6 Освоение служебных обязанностей и 

выполнение конкретных поручений. 

Оценка проделанной работы. 

   

 

Вступающий в должность  

 

 

                                                               /  __________________ 
                                 Ф.И.О                                                   подпись                                         

Курирующий вступающего в 

должность  

 

                                                               /  __________________ 
                                 Ф.И.О                                                   подпись                                         

Резолюция Руководителя:                                                                 /  __________________ 
                                 Ф.И.О                                                   подпись                                         
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Генеральному директору 

ООО «НТО «Межрегион СПБ» 

 

________________________ 

 

от _______________________ 
                       должность  
 

___________________________ 
                                  Ф.И.О. 

 

 

 

 

Отчет об ознакомлении со служебными обязанностями 

 

 

В период с ________________ по ___________________ я ознакомился/ась: 

 

1. С деятельностью подразделения ООО «НТО «Межрегион СПБ»; 

2. С документами Системы качества ООО «НТО «Межрегион СПБ»; 

3. С нормативно-технической документацией по сертификации персонала; 

4. С порядком регистрации слушателей, комплектации и первичного аудита дел специалистов 

неразрушающего контроля; 

5. С работами по ведению реестра сертифицированного персонала, с работами по архивации 

дел; 

6. С работами, связанными с оформлением квалификационных удостоверений, сертификатов 

и квалификационных удостоверений по правилам безопасности; 

7. С порядком рассмотрения жалоб и рекламаций при проведении сертификации; 

8. С процедурой прохождения финансовых документов внутри организации (от получения и 

анализа заявки до отчетов по закрытым договорам); 

9. С принципом работы программы по оформлению финансовых документов, с таблицами 

стоимости работ; 

10. С порядком оформления финансовых документов (принципы расчета стоимости), с 

принципами ведения переговоров со стороной заказчиком. 

 

 

 

Служебные обязанности освоил/а, готов/а приступить к работе. 
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Приложение Ж 

 

Квалификационная карточка специалиста 

 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения ________________________________________ 

3. Место работы, должность__________________________________________________________ 

рабочий телефон _________________________________________________________________ 

4. Образование, квалификация, специальность по образованию_____________________________ 

5. Ученая степень, ученое звание ______________________________________________________ 

6. Метод контроля и уровень квалификации ____________________________________________ 

7. Стаж работы в области специализации _______________________________________________ 

8. Домашний адрес, телефон__________________________________________________________ 

9. Сведения о прохождении специальной подготовки и аттестации. 

Дата Организация, город Специализация № удостоверения, 

квалификация 

    

    

10. Участие в конгрессах, конференциях и семинарах. 

Дата Место 

проведения 

Тематика Тема 

доклада 

    

    

11. Печатные труды (за последние 5 лет) 

Дата Наименование Издательство, объем 

   

   

 

 

Подпись сотрудника________________ 

  

 

Генеральный директор______________ 

     

 

 


