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ПДО № 56-КР-2023  

Поступивший запрос контрагента  

 
Просим Вас разъяснить следующие положения Документации о проведении тендера на подачу предложения (оферты) 

на «Оказание услуг по ресертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного 

стандарта ISO 9001:2015 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015» для ПАО «Славнефть-ЯНОС». 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Документации о 

закупке 

Ссылка на пункт Документации о 

закупке, положения которого следует 

разъяснить 

Содержание запроса на разъяснение положений 

Документации о закупке 

1. Извещение о 

проведении 

тендера, 

Техническая 

часть. 

Участнику необходимо представить:  

1. Копии документов о 

международной аккредитации на 

проведение сертификации системы 

менеджмента качества на 

соответствие международному 

стандарту ISO 9001:2015 члена 

международного аккредитационного 

форума IAF – подписанта 

многостороннего соглашения о 

взаимном признании IAF-MLA 

Вследствие масштабных санкционных мер, принятых рядом 

зарубежных аккредитационных организаций (в том числе 

IAF), аккредитация Российских органов по сертификации 

приостанавливается и отзывается. И этот процесс не 

завершен. Экспорт продукции в Евросоюз снижается. В этих 

условиях подобные внешние факторы не смогут повлиять на 

срок действия выданного заявителю сертификата 

соответствия на СМК, только если он выдан органом, 

аккредитованным в Национальной системе аккредитации. 

Просим исключить требование аккредитации в IAF 

(Международном аккредитационном форуме). 

2. Копию сертификата соответствия 

требованиям стандартов ISO/IEC 

17021-1:2015 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17021-1-2017, заверенная 

руководителем организации 

Ни один орган по сертификации, аккредитованный в 

Российской Федерации, не выдает ни сертификат 

соответствия требованиям ISO/IEC 17021-1:2015, ни 

сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17021-1-2017. Соответствие этим требованиям 

подтверждается аккредитацией. Причем ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17021-1-2017 идентичен ISO/IEC 17021-1:2015. 

Просим исключить данное требование из закупочной 

документации 

3. Справку о расчете 

продолжительности аудита на 

основании методик, представленных в 

стандартах ISO/IEC 17021-1:2015 и 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 и 

регламентирующем документе IAF 

MD 05 

В стандарте ISO/IEC 17021-1:2015, так же, как и в ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17021-1-2017 отсутствуют «методики», на 

основании которых в соответствии с требованием 

Технической части Извещения о закупке предполагается 

произвести расчетпродолжительности аудита. 

Методика определения продолжительности аудита систем 

менеджмента есть в стандарте IAF MD 5:2019 (заложен в 

«Критериях аккредитации…», Приказ Минэкономразвития 

РФ от 26.10.2020 № 707). 

Просим сформулировать требование о предоставлении 

справки корректно – так, чтобы его можно было выполнить. 
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Ответ инициатора закупки 

 

В ответ на запрос сообщаем следующее:  

1. Копии документов о международной аккредитации на проведение сертификации системы 

менеджмента качества на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015 члена 

международного аккредитационного форума IAF – подписанта многостороннего соглашения о 

взаимном признании IAF-MLA. Требование остается.  

2. Копию сертификата соответствия требованиям стандартов ISO/IEC 17021-1:2015 и ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17021-1-2017, заверенную руководителем организации. В случае невозможности 

предоставить сертификат соответствия, допускается предоставить копию аккредитации, 

заверенную руководителем организации.  

3. Справку о расчете продолжительности аудита на основании методик, представленных                                

в стандартах ISO/IEC 17021-1:2015 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 и регламентирующем 

документе IAF MD 05. В случае невозможности расчета продолжительности на основании методик, 

представленных в стандартах ISO/IEC 170211:2015 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, допускается 

предоставить расчет на основании IAF MD 5:2019. 


