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1 Область применения 

 

1.1 Настоящая процедура устанавливает руководящие принципы и критерии для 

экспертных групп, назначенных КЦА по оценке и ООС при планировании и проведении 

удаленных оценок в процессе аккредитации, выполняемой КЦА. 

1.2 Настоящая процедура разработана с учетом положений стандарта ISO/IEC 17011, 

документов IAF ID 12 и IAF MD 4.   

1.3 Настоящая процедура обязательна для специалистов КЦА, привлекаемых 

оценщиков, технических экспертов и аккредитованных ООС. 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящей процедуре использованы ссылки на документы, указанные в разделе 2 

КЦА-ПА3ООС «Процедура по аккредитации ООС. Оценка», а также ссылки на:  

 

КЦА-ПА3 ООС Процедура по аккредитации ООС. Оценка  

 

КЦА-ПА5 ООС Процедура по аккредитации ООС. Повторная оценка 

органов по оценке соответствия  и инспекционный 

контроль за его деятельностью  

IAF MD 4 Обязательный документ по использованию 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

для целей аудита/оценки 

IAF ID 12 Принципы удаленной оценки 

Ф.КЦА-ПА17ООС.А Анализ  для принятия решения о проведении удаленной 

оценки ООС и рисков  при удаленной оценке 

Ф.КЦА-ПА17ООС.Б. Форма плана удаленной оценки ООС 

 

3 Термины и определения 

 

В настоящей процедуре используются термины и определения, установленные в 

ISO/IEC 17011, КЦА-ПА 3 ООС, а также приведенные ниже: 

3.1. Удаленная оценка- метод оценки, установленный КЦА, который позволяет оценку 

ООС из места, отличного от физического месторасположения OОC, применяющего 

информационно-коммуникационных технологий. 

3.2. Виртуальный сайт- виртуальное месторасположение, где организация выполняет 

работу или предоставляет услугу, используя онлайн-среду, позволяющую людям независимо 

от физического местоположения выполнять процессы.  
Примечание 1: виртуальная площадка не может рассматриваться там, где процессы должны 

выполняться в физической среде, например, складирование, производство, физические испытательные 

лаборатории, установка или ремонт физических объектов/продуктов. 

Примечание 2: виртуальный сайт (например, интернет компании) считается единым сайтом для расчета 

времени оценки. 

3.3. ИКТ - это использование технологий для сбора, хранения, извлечения, обработки, 

анализа и передачи информации. Она включает в себя программное и аппаратное 

обеспечение, такое как смартфоны, портативные устройства, ноутбуки, настольные 

компьютеры, дроны, видеокамеры, носимые технологии, искусственный интеллект и другие. 

Примерами использования ИКТ в ходе оценок могут включать, но не ограничиваться ими: 

- проведение совещания с помощью средств телеконференцсвязи, включая обмен 

аудио- видео данными и др.; 
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- оценка документов и записей с помощью удаленного доступа, либо синхронно (в 

режиме реального времени), либо асинхронно (когда это применимо); 

- запись информации и доказательств с помощью неподвижных видео -, видео-или 

аудиозаписей; 

- обеспечение визуального/звукового доступа к удаленным или потенциально 

опасным местам. 

 

4. Обозначения и сокращения 

 

В настоящей процедуре использованы следующие сокращенные обозначения: 

КЦА – Кыргызский центр аккредитации  

ИК – инспекционный контроль 

СМ– система менеджмента 

ООС – орган по оценке соответствия 

ООРА – отдел организации работ по аккредитации КЦА 

ОАЛ– отдел аккредитации лабораторий КЦА 

ОАОС/ОК – отдел аккредитации органов по сертификации/органов контроля КЦА 

ИКТ- информационно-коммуникационные технологии. 

 

  

5 Общие положения 

 

5.1 Цель удаленной оценки состоит в установлении надлежащего уровня доверия к 

результатам оценки ООС со стороны КЦА, проведенного с помощью ИКТ. Удаленная 

оценка позволяет повысить оперативность проведения работ по аккредитации, привлечь 

персонал по аккредитации или ООС, который не может быть легко доступным, а также 

избежать задержек и ограничений, которые могут возникнуть во время поездок с целью 

проведения оценки на месте. 

5.2 Использование удаленных оценок ООС со стороны КЦА может осуществляться на 

добровольной основе по взаимному согласию между ООС и КЦА. При этом уровень риска 

относительно достоверности полученных данных при проведении оценки должен быть 

приемлемым для КЦА.  

5.3 Удаленная оценка ООС может быть осуществлена только при проведении 

инспекционного контроля за деятельностью аккредитованного ООС без совмещения 

процесса расширения области его аккредитации при выполнении условий, установленных в 

п. 7.1.5 КЦА-ПА 3 ООС. 

ООС должен определить, удобно ли провести оценку удаленно в соответствии с 

целями оценки по мере поступления предложения от КЦА. 

5.4. Использование ИКТ для удаленной оценки может быть осуществлено только при 

наличии соответствующих условий, важно, чтобы ИКТ была доступна, и чтобы члены 

экспертной группы и ООС были довольны ее работой. Прежде чем принять решение об 

использовании методов удаленной оценки, необходимо оценить ресурсы, доступные как 

ООС, так и членам экспертной группы. 

5.5. Меры относительно конфиденциальности, безопасности и защиты данных: КЦА и 

OОC должны учитывать законодательство и нормативные акты, которые могут потребовать 

дополнительных соглашений между обеими сторонами. Для подготовки удаленной оценки с 

использованием ИКТ также должны быть определены юридические требования КЦА и OОC, 

связанные с конфиденциальностью, безопасностью и защитой данных, и должны быть 

предприняты действия для обеспечения эффективного применения. 
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Эффективная практика заключается в том, что когда информация должна подвергаться 
виртуальному анализу, она должна передаваться в согласованную защищенную систему, 
такую как облачная система, или другая система обмена файлами. Кроме того, в случаях, 
когда подготавливаются записи удаленной оценки ООС, правила по обеспечению 
конфиденциальности, безопасности и защиты данных должны быть указаны во время 
вступительного заседания и должно быть подтверждено согласие всех участников 
(представители ООС и члены экспертной группы КЦА). В отчетах удаленной оценки ООС 
должна указываться степень использования ИКТ и эффективность ИКТ в достижении целей 
его оценки. 

5.6. В обязанности ООС входит обеспечение того, чтобы инструменты ИКТ 

подключенные к интернету с достаточной скоростью/качеством, используемые для 

проведения удаленных оценок, обеспечивали доступ к необходимой документации, 

гарантировали безопасность, конфиденциальность и защиту всей информации. 

5.7. По мере завершения удаленной оценки, и члены экспертной группы КЦА, и ООС 

должны исключить доступ к любой информации и записям/документам, которые не 

являются необходимыми в качестве объективных доказательств. 

5.8. Когда членам экспертной группы КЦА необходимо сделать видеозаписи и/или  

снимки экрана с некоторыми оцененными доказательствами, они должны получить 

предварительное разрешение от ООС. 

5.9. Действия, описанные в настоящей процедуре должны соответствовать 

положениям/правилам и срокам, установленным в процедуре КЦА-ПА3ООС и КЦА-

ПА5ООС. 

6 Планирование удаленной оценки 

 

6.1. Могут применяться удаленные оценки, заменяя любой процесс аккредитации- 

инспекционный контроль (полный или частичный). 

6.2 Для принятия решения   по проведению удаленной оценки ООС, т.е. для  

одобрения использование этой методики оценки, ООРА совместно с соответствующими 

отделами аккредитации ООС должен провести анализ в соответствии с форматом (Ф.КЦА-

ПА17 ООС.А), который должен рассматривать как минимум информацию о соответствии 

критериям для принятия решения о проведении удаленной оценки и риски, связанные с 

соответствующим ООС согласно КЦА-ПА3ООС и Приложению A к настоящей процедуре. 

6.3. На основании результатов совместного проведенного анализа (ООРА, ОАЛ, 

ОАОС/ОК) ООРА информирует ООС о принятом решении относительно применения 

удаленной оценки и любых соответствующих дополнительных условиях. 

6.4. Все, что связано с документальной оценкой, подготовкой к удаленной оценке и  

подготовкой плана удаленной оценки ООС, осуществляется в соответствии с положениями, 

установленными процедурами: КЦА-ПА3ООС и КЦА-ПА5ООС, со следующими 

различиями и дополнениями: 

6.4.1. В плане оценки, соответствующим методам удаленной оценки ООС, следует  

рассмотреть, помимо документального анализа деятельности ООС, проверку записей, 

собеседование/интервью, наблюдение/ свидетельскую оценку, когда это уместно. 

6.4.2 В случае проведения проверки в рамках удаленной оценки необходимо  

учитывать все, что требуется при планировании времени и ресурсов для реализации плана 

оценки. 

6.4.3. В тех случаях, когда  нужно предварительное одобрение соответствующего  

отдела аккредитации ООС для выполнения свидетельской оценки используются 

технологические механизмы, например, использование видеозаписей, экспертная группа 

должна поместить в разделе ресурсов плана оценки ООС все руководящие указания и 

требования (например, какие этапы деятельности по оценке соответствия должна 
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регистрировать ООС, как он должен представлять персонал в записях и любые другие 

условия, которые экспертная группа требует для присоединения в видеоконференции и др.). 

Формат Плана удаленной оценки ООС приведен в Ф.КЦА-ПА 17 ООС.Б. 

6.4.4. Технологическое приложение или инструмент, которые будут использоваться  

для проведения удаленной оценки, должны быть четко указаны в разделе ресурсов. 

Акцентируя при этом, что указанная методика оценки требует взаимодействия между 

сотрудниками ООС и членами  экспертной группы КЦА, поэтому необходимо четко указать 

используемое приложение для видеоконференций, такие как, например, Webex, команды 

MS, Google Meet, Zoom и другие. Важно, чтобы экспертная группа  указала для ООС в 

разделе ресурсов плана оценки определенные значимые ситуации, которые необходимо 

учитывать во время удаленной оценки. Например, если для разных сеансов 

видеоконференции требуется несколько человек, чтобы она могла работать параллельно 

ведущий оценщик или оценщик и технический эксперт вместе с ООС и отдельно ведущий 

оценщик или оценщик или технический эксперт с другим уполномоченным лицом из ООС. 

6.4.5. Экспертная группа должна отразить ООС в  плане оценки (раздел ресурсы), что 

весь персонал, участвующий в удаленной оценке, по мере необходимости имел доступ к 

компьютеру с камерой, аудиоустройствами и микрофоном, интернет-соединению с 

достаточной скоростью, а также доступ к соответствующим документам системы 

менеджмента, необходимым для персонала при выполнении функций,  который мог 

взаимодействовать с членами экспертной группы посредством интервью и представления, 

либо с помощью веб-камеры, либо с помощью инструмента/ов  для  совместного 

использования экрана приложений телеконференции, необходимые для доказательства. 

6.4.6. Для участия в удаленной оценке ООС  члены экспертной группы  по удаленной 

оценке должны иметь компьютеры с видеокамерами, микрофонами, звуковыми 

устройствами и адекватным подключением их к Интернету. 

6.4.7. Когда механизм удаленной оценки ООС применяется для полной замены оценки 

на месте, нет необходимости указывать в плане оценки  ООС, какие-либо требования, 

связанные с транспортировкой, парковкой, проживанием или питанием членов экспертной  

группы по удаленной оценке. В случае, если удаленная оценка ООС лишь частично заменяет 

его оценку на месте, следует учитывать эти элементы для тех действий, которые 

выполняются на сайте ООС или его клиентов. 

6.4.8. При планировании удаленной оценки необходимо учитывать, что время  оценки 

должно быть не более  4 часов в сутки, но сроки  проведения удаленной оценки  должны 

соответствовать правилам/руководящим указаниям, определенным КЦА по 

продолжительности и должны быть  рассчитаны с использованием предписанных методов, 

правил схемы и т. д. 

В  плане оценки  должно быть учтено время для перерывов  членов экспертной 

группы и персонала ООС и время для  индивидуального рассмотрения  документов и 

записей, предоставленных ООС  членами экспертной группы. 

6.4.9 Планом удаленной оценки должно быть учтено указание для ООС даты, 

предшествующей началу удаленной оценки, для проведения предварительного тестирования/  

проверок подключения и функциональности оборудования и инструментов ИКТ, 

предназначенные для использования в удаленной оценке, с целью установления возможных 

потенциальных сбоев или проблем, которые могут возникнуть при удаленной оценке, а 

также принятия мер или решений по их устранению (если применимо).  

6.4.10 При планировании удаленной оценки ООС необходимо учитывать возможность 

записей видео вызовов во время проведения оценки во избежание в дальнейшем   

недопонимания между экспертной группой КЦА и оцениваемым ООС. 

6.5. Экспертная группа должна проконсультироваться с соответствующими 
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заведующими отделов аккредитации ООС (ООРА, ОАЛ, ОАОК/ОС), о любом вопросе, 

которые могут возникнуть при планировании удаленной оценки ООС. 

 

7 Выполнение удаленной оценки 

 

7.1. Выполнение удаленной оценки ООС осуществляется в соответствии с теми же  

руководящими принципами и правилами, которые применяются для оценки ООС на месте, 

как описано в процедурах КЦА-ПА-3ООС, КЦА-ПА5ООС, за следующими 

исключениями/отличиями: 

7.1.1. Взаимодействие экспертной группы КЦА и персонала ООС должно 

происходить во время удаленной оценки посредством телеконференции, через выбранное 

приложение ИКТ.  

7.1.1.1 Удаленная оценка должна выполняться в соответствии с согласованным с ООС 

Планом и в условиях тишины, во избежание помех и фонового шума (например, 

громкоговорителей). Использование веб-камер, камер является обязательным, когда 

необходима физическая оценка события (например, наблюдение, интервью, совещания). 

7.1.1.2 Удаленная оценка может быть прекращена раньше запланированной даты в 

случае невозможности поддержания надлежащей связи, отсутствия электричества, аварии и 

др. Это событие должно быть задокументировано (например, в протоколе по свободной 

форме с подписями членов ЭГ и представителей ООС с указанием даты и причин). В случае 

отсутствия надлежащей связи фактический срок проведения удаленной оценки может быть 

продлен на 5 рабочих дней по согласованию с соответствующими заведующими отделов 

аккредитации ООС (ООРА, ОАЛ, ОАОК/ОС). 

7.1.2. ООС сможет показывать документы или свидетельства членам экспертной  

группы, используя веб-камеру используемых компьютеров, инструмент совместного 

использования экрана, доступный для применяемого приложения для видеоконференций, 

инструменты обмена файлами, такими как, например, Google Drive или Dropbox, среди 

других или по электронной почте. Независимо от используемого механизма удаленной 

оценки, члены экспертной группы должны соблюдать все требования, установленные КЦА в 

отношении конфиденциальности информации, предоставляемой ООС в ходе удаленной 

оценки. 

7.1.3. Чтобы продемонстрировать выполнение вступительного и заключительного 

совещания, ведущий оценщик должен предоставить фотографии или снимки с экрана 

(скриншот), на которых подтверждается проведение видеоконференции между экспертной 

группой и сотрудниками ООС. Такие доказательства должны быть приложены как часть 

приложений к отчету об удаленной оценке, дополнительно к листам регистрации 

присутствующих на вступительном и заключительном заседаниях (ведущий оценщик 

заранее отправляет в ООС не заполненные листы регистрации, ООС во время проведения 

заседаний, производит собственноручно регистрацию с указанием ФИО и должности 

присутствующих с подписью, сканирует/фотографирует и отправляет ведущему оценщику). 

Члены экспертной группы регистрируются в сканированном листе регистрации, полученном 

от ООС. 

7.1.4. В тех случаях, когда удаленная оценка лишь частично заменяет оценку на месте, 

эти мероприятия по оценке, выполняемые ООС или его клиентами на месте, должны 

выполняться в соответствии с положениями процедуры КЦА-ПА3ООС.  При проведении 

вступительного заседания ООC должен быть проинформирован о рабочей стратегии 

экспертной группы, включающей напоминание ООC, что результаты, обнаруженные при 

удаленной оценке, являются окончательными и не могут быть изменены между удаленной 

оценкой и другими частями оценки на месте, если таковые имеются. 
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7.1.5. Экспертная группа должна указать в отчетах удаленной оценки для определения 

того, что оценка была проведена полностью или частично, используя механизм удаленной 

оценки (Ф.КЦА-ПА3ООС.Б., Ф.КЦА-ПА3ООС.Ж.). 

7.1.6 Члены экспертной группы должны: 

7.1.6.1. Поддерживать постоянную связь с сотрудниками ООС, чтобы они всегда были 

в курсе действий, выполняемых экспертной группой, например, когда документ/запись 

рассматривается, они должны указать и удостоверяться, что сотрудники ООС его/ее читали 

или проверяли, если эти документы/записи документируются как результат оценки в отчете 

по удаленной оценке. 

7.1.6.2. Поддерживать видеокамеру во время процесса удаленной оценки, с помощью 

которой обеспечивается взаимодействие с оцениваемым персоналом ООС и членов 

экспертной группы. 

7.1.6.3. Держать микрофон выключенным, пока не ведется взаимодействие с 

персоналом ООС (интервью/опрос, наблюдение и т.д.). 

7.1.6.4. Заранее сообщить ООС о своем отсутствии на заседании по какой-либо 

причине. 

7.1.6.5. Если в процессе удаленной оценки ООС возникает какая-либо проблема со 

связью, об этом необходимо сообщить соответствующему персоналу КЦА (зав. отделами по 

аккредитации (ООРА, ОАЛ, ОАОС/ОК), чтобы были предприняты соответствующие 

действия. 

7.1.7. Отчеты об удаленной оценке, а также соответствующий заключительный отчет, 

должны быть представлены с использованием цифровой подписи и, таким образом, чтобы 

иметь возможность представить все документы/записи, относящиеся к удаленной оценке в 

КЦА в цифровом формате. В случае, если одна из сторон (ООС или экспертная группа) не 

имеет доступа к цифровой подписи, то страница каждого отчета/ документа/ записи, где 

требуется подпись должна быть распечатана, подписана в физической форме и отправлена в 

КЦА. 

7.1.8. Отчеты о результатах удаленной оценки ООС, которые должны быть 

предоставлены в КЦА ведущим оценщиком от имени экспертной группы, должны 

соответствовать форматам, установленным в процедуре КЦА-ПА3ООС. 

            7.2 Действия после удаленной оценки ООС выполняются так же, как и для оценки 

ООС на месте, в соответствии с положениями и сроками, установленными процедурами 

КЦА-ПА3ООС и КЦА-ПА4ООС. 

  7.3 Каждый член экспертной группы должен удалить любые конфиденциальные 

документы, изображения, записи и т.п., полученные при удаленной оценке ООС. 

7.4 При наличии доказательств мошеннического поведения или, если ООС намеренно 

предоставляет недостоверную информацию или скрывает информацию, КЦА начинает 

процесс приостановления действия аттестата аккредитации ООС. 
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Приложение A 

Риски, связанные с проведением удаленной оценки ООС 

 

Информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

(ИКТ) 

Потенциальное 

использование 

Риски Возможности 

Видеозвонок 

(синхронно) 

(например: 

Skype, WebEx, 

ZOOM, 

Hangouts) 

Проведение 

интервью 

Нарушения 

безопасности и 

конфиденциальности. 

Различия в часовых 

поясах. 

Аутентификация 

человека. 

Низкое качество связи. 

Возможность 

наблюдения за 

организацией более 

автономно и свободно, 

ослаблена, так как член 

экспертной группы не 

имеет команды камеры. 

Это может быть слабее, 

возможность 

наблюдать реакции 

различных членов 

экспертной группы для 

общения. 

Опрос соответствующих 

сотрудников, работающих 

удаленно, например, в 

центральном офисе, 

Открытие / закрытие 

заседаний/встреч  в 

многосайтовых оценках. 

Удаленный сайт / 

деятельность, где 

физическое наблюдение не 

является критическим. 

Сокращение времени / 

стоимости поездки и 

связанных с этим 

воздействий на 

окружающую среду. 

Большой географический 

охват. 

 Документальн

ый обзор с 

участием 

членов 

экспертной 

группы 

Нарушения 

безопасности и 

конфиденциальности. 

Потенциальная 

сложность в ответе на 

запросы на 

документацию. 

Увеличение 

необходимого времени 

(время, потраченное, 

возможно, на процесс). 

Возможные 

манипуляции с 

данными; 

Взаимодействие с 

аудитируемыми может 

быть ослаблено. 

Снижение качества 

собираемой 

информации. 

Документируйте обзоры, 

когда невозможно попасть 

на сайт, например, оценка на 

первом этапе, когда 

посещение на место не 

является критически важным 

для достижения целей и 

существуют ограничения по 

времени / поездкам. 

Multi-site - подходит для 

удаленных местах, где 

посещения на место могут 

быть пропущены или где 

ежегодные посещения в 

рамках программы оценки 

не нужны, но необходима 

некоторая форма 

последующих действий. 

Сокращение времени / 

затрат на поездки и 
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связанных с этим 

воздействий на 

окружающую среду. 

Обзоры, 

приложения 

Заполнение 

контрольных 

списков и 

анкеты 

Гарантия подлинности. 

Необходимо 

подготовить 

контрольный список 

заранее и, возможно, 

подготовить 

респондента к ответу 

на них, что увеличивает 

затраты. 

Лучшее знание организации, 

применимое на стадии 

подготовки к оценке. 

Это позволяет подготовить 

оценочную работу, которая 

проверяется во время оценки 

путем сбора других тестов. 

Пересмотр 

документов и 

данных 

(асинхронный) 

(например: 

просмотр 

документов в 

Интернете) 

Посмотреть 

записи, 

процедуры, 

рабочие записи 

мониторинга, 

среди других 

Безопасность и 

конфиденциальность 

Процедурные 

сложности при 

просмотре документов 

(например, удаленный 

доступ и навигация по 

сайту организации). 

Увеличение 

необходимого времени 

(время, потраченное, 

возможно, на процесс). 

Возможные 

манипуляции с 

данными. 

Отсутствие 

взаимодействия с 

проверяемыми не 

позволяет прояснить 

вопросы. 

Прозрачность - 

оцениваемый теряет 

восприятие того, что 

оценивается, и 

выборку. 

Это облегчает организацию 

и позволяет более гибко 

использовать время членов 

экспертной группы по 

оценке. 

Это позволяет улучшить и 

дать большую 

независимость для оценки и 

глубокого пересмотра 

информации. 

Возможность объединения 

опыта людей, которые не 

смогли поехать на место. 

Это обеспечивает хорошую 

основу для понимания СМ 

организации и потенциально 

предоставляет свидетельство 

оценки, которое член 

экспертной группы может 

использовать во время 

интервью. 

Видео 

(синхронно) 

(например: дрон, 

прямая 

трансляция) 

Мониторинг 

удаленных или 

рискованных 

работ. 

Экскурсия по 

месту. 

Способность 

видеть 

процессы или 

операции 

высокого 

риска. 

Риски, связанные с 

использованием и 

наличием 

оборудования, 

например, падение с 

дрона, использование 

оборудования, 

неблагоприятные 

погодные условия. 

Качество изображения. 

Полная оценка для 

места, оборудования и 

Простой мониторинг задач 

высокого риска. 

Увеличение выборки. 

Идеально подходит для 

проведения оценочных 

мероприятий, когда 

требования безопасности не 

допускают присутствия 

членов экспертной группы, 

или для наблюдения за 

местами и объектами, где 

связь между временем в 
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Быть 

свидетелем 

происходящих 

процессов. 

условий. 

Точность данных. 

пути и временем оценки 

высока. 

Хорошая возможность 

дополнить выезд на места в 

мероприятиях на свежем 

воздухе (например, лесные и 

сельскохозяйственные 

участки, добыча полезных 

ископаемых) 
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