Стоимость работ по сертификации СМК
Оплата работ по сертификации систем менеджмента качества является договорной и
зависит от масштаба организации, области применения и сертификации системы
менеджмента качества, а также сложности продукции и производственного процесса
и количества мест расположения производств (филиалов, производственных
площадок и/или дочерних предприятий).
Оплата работ заявителем производится независимо от результатов работ по
сертификации системы менеджмента качества.
Для определения стоимости работ по сертификации СМК необходимо, чтобы
заявитель предоставил в ОС следующую информацию:
•
•
•
•
•
•
•

численность персонала, задействованного в системе менеджмента качества
организации;
организационную структуру предприятия;
количество сертифицируемых видов деятельности (область применения СМК);
наличие дополнительных производственных площадок (филиалов);
технологические особенности производства, законодательного регулирования,
наличие дополнительных производственных смен;
наличие и количество организаций, выполняющих работы по субподряду
(аутсорсинг);
результаты предыдущих оценок СМК.

Расчет стоимости договора на проведение сертификационных работ
Для расчета стоимости договора необходимо проделать ряд последовательных
шагов
Расчет стоимости договора
Расчет стоимости договора проводится с учетом требований
ГОСТ Р 55568-2013 и ГОСТ Р 54318-2011.
1. Определение основной заработной платы на проведение сертификационных
работ.
ОЗП = (Па*К)ЗПср,
(1)
где Па – базовая продолжительность аудита в зависимости от численности
персонала организации, аудитодни (из табл А.1 ГОСТ Р 54318);
К – коррктирующий коэффициент (повышающий или понижающий), зависящий от
факторов, перечисленных в п.6 ГОСТ Р 54318)
К принимается равным 1 и увеличивается на:
0.05 – при сложной логистике
0.1 –при привлечении переводчиков
0.05 – при больших площадях
0,1 – при высокой степени законодательного регулирования
0,1 – при СМК со сложными процессами/большим количеством видов
деятельности, продукции
0.05 – при наличии временных площадок (для каждой).
К уменьшается на:
0.05– при исключении п.7.3 из области распространения СМК (при
сертификации)
0.05– при выполнении процессов с низким уровнем риска
0.05 – при небольшой площадке

0.1 – при высокой степени зрелости СМК
0.05 – при наличии у ОС предварительных знаний об СМК заявителя
0.1 – при сертификации СМК уже когда–либо сертифицированной другим ОС
(при СА)
0.1 – низкая степень сложности деятельности заявителя (однотипные процессы,
работы, значительная часть персонала выполняет аналогичные простые функции)
0.1 – значительная часть штата заявителя состоит из сотрудников, работающих
вне предприятия.
ЗПср – стоимостная оценка 1 чел-дн., руб./чел-дн. (c учетом всех
компенсационных и стимулирующих выплат, выплачиваемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, составляет 4000 руб./1 чел.-дн).
ЗПср=4000 р.
2. Определение расчетного фонда заработной платы.
РФЗП = ОЗП (1+Кн+Ксоц),
(2)
где Кн, Ксоц – коэффициенты соответственно накладных расходов и отчислений
на социальное страхование.
Кн,=0.14
Ксоц=0.142
3. Определение себестоимости проведения работ по сертификации.

СБС = РФЗП(1+КрОС) + С бл+Скм = (Па*К)ЗПср(1+Кн.к+Ксоц)(1+КрОС)+ С бл+Скм,

(3)

где КрОС - коэффициент расходов ОС на материально-технические нужды;
(КрОС=0.2)
Сбл – стоимость бланка сертификата (при выдаче СС)
Скм – расходы на командировки экспертов, определяется административнофинансовым отделом организации, исходя из:
Д – количество дней работы сертификационной комиссии на предприятии, при
длительности рабочего дня равном 8 часов.
Э – количество экспертов-аудиторов.
Б – стоимость проезда туда/обратно.
Г – стоимость проживания экспертов – аудиторов в гостинице. (в среднем, не
более 4.000 за номер)
С – суточные. (по России – 1000 руб. в день, за границей – от 2500 руб. в день)
4. Определение стоимости договора (без налога).
Сдог = СБС/[1–(КТЦР+Кпр+Ку.р)],
(4)
где КТЦР – коэффициент отчислений в ФАУ Технический центр Регистра систем
качества
(равен 0.07);
Кп.р, Ку.р
– соответственно коэффициент прочих расходов и уровень
рентабельности. Эти коэффициенты устанавливает административно-финансовый
отдел организации на базе которой аккредитован ОС, и могут периодически
корректироваться.
Кп.р= 0.07
Ку.р= 0.20
ОС СМК вправе корректировать стоимость работ по сертификации СМК в
зависимости от конкретных условий.

