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Предисловие 

 

1. РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью 

«ЭскалаторПРОФ». 

2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом генерального директора 

ООО «ЭскалаторПРОФ» от «15» сентября 2017 г. № 2 ЭО.2017 

3. Положение соответствует требованиям Постановления Правительства 

РФ от 24.06.2017 № 743 «Об организации безопасного использования и 

содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских 

конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением 

эскалаторов в метрополитенах». 
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Краткая информация о юридическом статусе ООО «ЭскалаторПРОФ» 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭскалаторПРОФ». 

Сокращенное наименование организации: ООО «ЭскалаторПРОФ». 

Место нахождения, почтовый адрес и адрес хранения документов 

организации: РФ , 194292, г. Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом № 12, 

литер Б пом. 87Н. 

Фактический адрес расположения организации: РФ,194292, г. Санкт-

Петербург, 6-й Верхний переулок, дом № 12, литер Б пом. 87Н. 

Телефон/факс: (812)303-90-60. 

ООО «ЭскалаторПРОФ» имеет все реквизиты юридического лица 

(расчетный счет, круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на его место нахождения, штампы и 

бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства 

визуальной идентификации). 

В структуру ООО «ЭскалаторПРОФ» входят испытательная лаборатория. 

 

Краткая информация об экспертной организации 

 

Наименование экспертной орга-

низации 

ООО «ЭскалаторПРОФ» 

Руководитель  Силин Денис Борисович 

Фактический адрес ИЛ: г. Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, 

дом № 12, литер Б пом. 87Н 

Телефон / Факс: 8(812)303-90-60 

E-mail: escalatorprof@bk.ru 
 

Экспертная организация функционирует на основании Постановления 

Правительства РФ от 24.06.2017 № 743,, действующих нормативных и 

правовых актов Российской Федерации, Устава ООО «ЭскалаторПРОФ», СМК, 

Положения об экспертной организации.



ООО «Эскалатор-

ПРОФ» 

СМК.  

Положение об ЭО 

ПЭО.1- 2017 

 

 

 

Регистрационный 

№ _________________ 

Нормоконтроль 

_________________ 

Изменение 

_________________ 

Страница 

стр. 5 из 46 

 

 

 

Область применения. 

1.1. Положение об экспертной организации ООО «ЭскалаторПРОФ» (далее – 

Положение) описывает основные положения системы менеджмента качества 

(далее – СМК) (Приложение Г (справочное): Процессная модель СМК ЭО) 

экспертной организации ООО «ЭскалаторПРОФ» (далее - ЭО), охватывающей 

деятельность по предоставлению следующих услуг: 

- проведение технического освидетельствования и обследования 

подъемных платформ для инвалидов; 

- проведение технического освидетельствования и обследования 

пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек); 

- проведение технического освидетельствования и обследования 

эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах. 

1.2. Положение применяется с целью обеспечения уверенности в том, что 

услуги, оказываемые экспертной организацией, соответствуют установленным 

требованиям нормативных документов и удовлетворяют требованиям 

потребителей, установленных в договорах (контрактах). 

1.3. Положение является руководящим документом верхнего уровня СМК 

ЭО, распространяется на все структурные подразделения организации и 

устанавливает: 

а) политику в области качества; 

б) цели и задачи в области качества; 

в) процессную модель менеджмента качества; 

г) организационную структуру; 

д) требования к СМК; 

е) перечень документации СМК, устанавливающей, наряду с Положением 

об ЭО, требования к деятельности ЭО в области качества. 
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1.4. Требования СМК обязательны для исполнения всеми структурными 

подразделениями и работниками ЭО, участвующими в деятельности, влияющей 

на качество и безопасность оказываемых услуг. 

1.5. Положение об применяется: 

- для внутреннего использования в ЭО в качестве документа верхнего 

уровня при внедрении, поддержании в рабочем состоянии и 

совершенствовании СМК; 

- для внешнего представления СМК при взаимодействии с 

заинтересованными сторонами (потребителями, органом по аккредитации, 

органом по сертификации и др.); 

- для демонстрации способности ЭО оказывать услуги, отвечающие 

требованиям потребителей и соответствующим обязательным требованиям; 

- для подтверждения эффективности функционирования СМК при 

заключении и реализации договоров. 

1.6. Положение распространяется на все виды деятельности сотрудников 

экспертной организации на всех местах осуществления деятельности, а также 

на местах осуществления временных работ. 

1.7. В ЭО разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается в 

рабочем состоянии СМК, обеспечивающая соответствие оказываемых услуг 

установленным требованиям. 

1.8. Процессы системы менеджмента качества. 

Процессы СМК ЭО включают процессы деятельности руководства, 

обеспечения ресурсами, процессы жизненного цикла услуг, а также процессы 

измерения, анализа и улучшения деятельности. 

Менеджмент процессов в рамках СМК осуществляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ ISO 9001. При разработке процессов СМК учтены 

рекомендации ГОСТ Р ИСО 9004. 



ООО «Эскалатор-

ПРОФ» 

СМК.  

Положение об ЭО 

ПЭО.1- 2017 

 

 

 

Регистрационный 

№ _________________ 

Нормоконтроль 

_________________ 

Изменение 

_________________ 

Страница 

стр. 7 из 46 

 

 

 

Последовательность и взаимодействие процессов определены в  

настоящем Положении, СТО, инструкциях. 

Цели, показатели результативности и форма мониторинга основных 

процессов СМК приведены в СТО, регламентирующих требования к 

соответствующим процессам. 

1.9. Организационная структура. 

СМК разработана, применительно к действующей в ООО 

«ЭскалаторПРОФ» организационной структуре управлении, приведенной в 

Приложении В к Положению об ЭО. 

 

2. Нормативные ссылки. 

В настоящем СТО использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

ГОСТ ISO 9000 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь» 

ГОСТ ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования» 

СТО – 4.2.3 «СМК. Управление документацией» 

СТО – 4.2.4 «СМК. Управление записями» 

СТО – 5.4 «СМК. Планирование качества» 

СТО – 5.6 «СМК. Анализ со стороны руководства» 

СТО – 6.2 «СМК. Управление человеческими ресурсами» 

СТО – 6.3 «СМК. Управление инфраструктурой» 

СТО – 7.2 «СМК. Порядок ведения договорной работы» 

СТО – 7.2.4 «СМК. Порядок рассмотрения жалоб, апелляций, 

разногласий и претензий» 

СТО – 7.6 «СМК. Управление устройствами для мониторинга и 

измерений» 
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СТО – 8.2.1 «СМК. Мониторинг удовлетворенности потребителей» 

СТО – 8.2.2 «СМК. Внутренние аудиты (проверки)» 

СТО – 8.5.2-8.5.3 «СМК. Корректирующие и предупреждающие 

действия» 

Для датированных ссылок применяют только ту версию, которая была 

упомянута в тексте. Для недатированных ссылок необходимо использовать 

самое последнее издание документа (включая любые поправки). 

 

3. Термины, определения и сокращения. 

3.1. В РК ИЛ применяются термины и определения по ГОСТ ISO 9000, а 

также по ГОСТ ISO/IEC 17000, в том числе приведенные ниже: 

апелляция: запрос представителя объекта оценки соответствия в орган 

по оценке соответствия или орган по аккредитации о пересмотре решения, 

принятого этим органом в отношении данного объекта; 

высшее руководство: лицо или группа работников, осуществляющих 

направление деятельности и управление организацией на высшем уровне. 

жалоба: в отличие от апелляции, выражение неудовлетворенности 

деятельностью органа по оценке соответствия или органа по аккредитации со 

стороны какого-либо лица или организации; 

измерение: совокупность операций, выполняемых для определения 

количественного значения величины; 

инспекционный контроль: систематическое наблюдение за 

деятельностью по оценке соответствия как основы поддержания правомерности 

заявления о соответствии; 

испытание: определение одной или более характеристик объекта оценки 

соответствия согласно процедуре; 

оценка соответствия: доказательство того, что заданные требования к 

продукции, процессу, системе, лицу или органу выполнены; 
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претензия: требование, предъявляемое потребителем к своему 

контрагенту в целях восстановления нарушенных прав и урегулирования 

разногласий по любым хозяйственным отношениям; 

рекламация: претензия в связи с ненадлежащим качеством продукции 

или в случае предоставления документов, не соответствующих фактическим 

данным, характеризующим выполнение поставки товара; 

схема оценки соответствия: система оценки соответствия, относящаяся 

к определенным объектам оценки соответствия, к которым применяются одни и 

те же заданные требования, определенные правила и процедуры; 

учтенная копия: копия подлинника документа, регистрируемая в листе 

рассылки контрольного экземпляра, с записью ее порядкового номера и 

должностного лица, которому она передается. 

3.2. В Положении применены следующие сокращения: 

ГОСТ Р – национальный стандарт Российской Федерации; 

ГОСТ ISO/IEC – межгосударственный стандарт; 

МпК – менеджер по качеству; 

СМИ – средства массовой информации; 

СМК – система менеджмента качества; 

СТО – стандарт организации. 

Остальные сокращения представляются в тексте по мере их появления. 

 

4. Требования к документации СМК. 

4.1. Общие положения. 

Документация СМК ЭО представляет из себя комплект из 

законодательных, нормативных, технических и организационно –  

распорядительных документов внешнего и внутреннего происхождения, а 

также договоров поставки, содержание которых регламентирует деятельность 

организации, включает в себя необходимую информацию и требования к 
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организации работ, отражает результаты деятельности в области менеджмента 

качества. 

Документация, применяемая в СМК ЭО, включает следующие виды 

документов: 

- политика в области качества; 

- положение об экспертной организации ООО «ЭскалаторПРОФ»; 

- стандарты организации; 

- положения; 

- должностные (технологические) инструкции; 

- инструкции; 

- выписки из документов СМК; 

- договоры; 

- организационно-распорядительная документация СМК; 

- внешние НиТД (ГОСТы, РД, ТИ). 

Документы находятся на бумажных и электронных носителях. 

Перечень стандартов организации (далее – СТО), описывающих 

процедуры СМК ООО «ЭскалаторПРОФ» приведен в приложении Д к 

Положению. 

 

4.2. Положение об экспертной организации. 

4.2.1. Положение об ЭО утверждается директором ООО «ЭскалаторПРОФ». 

Подлинник Положения об ЭО находится у менеджера по качеству 

(далее – МпК), который осуществляет размножение, рассылку учтенных копий 

Положения. МпК осуществляет регистрацию в журнале регистрации, учета 

документов и их копий, форма которого установлена в СТО – 4.2.3. 

4.2.2. Положение об ЭО подлежит периодической проверке на пригодность и 

достаточность. Указанная проверка проводится при анализе со стороны 

руководства, при проведении внутренних проверок СМК или при внесении 
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существенных изменений в деятельность организации в области качества. 

МпК не реже одного раза в год проводит проверку Положения об ЭО для 

обеспечения его актуальности. 

4.2.3. В случае необходимости актуализации Положения (внесения изменений 

или полной переработки) эту деятельность осуществляет МпК с привлечением 

сотрудников ЭО, несущих ответственность за функционирование 

соответствующих процессов СМК. 

Изменения в Положение об ЭО вносятся методом замены листов. 

Непосредственное внесение изменений в текст документа не допускается. 

Каждый измененный лист Положения об ОЭ подписывает нормоконтролер. 

При существенных изменениях СМК или большом количестве измененных 

листов документ подлежит переизданию. Один экземпляр Положения, 

утративший действие, хранится в архиве, остальные экземпляры 

уничтожаются. 

 

4.3. Управление документацией. 

4.3.1. Управление документацией СМК ОЭ осуществляется в соответствии с 

документированной процедурой СТО – 4.2.3 «СМК. Управление 

документацией» (далее – СТО – 4.2.3). 

СТО – 4.2.3 устанавливает порядок и правила: 

- разработки, согласования, утверждения документов и изменений к ним;  

- регистрации и учета документов; 

- размножения и рассылки копий документа; 

- хранения документов СМК; 

- внесения изменений в документы СМК; 

- актуализации документов СМК; 

- отмены и изъятия устаревших документов; 

- управления внешней нормативной документацией; 
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- учета и документирования результатов работ по техническому 

освидетельствованию; 

- учета и документирования результатов исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правила формирования и внесения изменений в 

результаты исследований (испытаний) и измерений, требования к содержанию 

таких результатов; 

- правила ознакомления работников экспертной организации с 

документами; 

- правила резервного копирования и восстановления документов; 

- правила систематизации и ведения архива документов, в том числе 

условия передачи документов в архив, условия выдачи документов из архива, 

сроки хранения в архиве документов (групп документов), правила регистрации 

документов, поступающих в архив, условия хранения документов; 

- ведение реестра сведений о работниках экспертной организации, 

техническому освидетельствованию. 

Контрольные экземпляры документов СМК хранятся у МпК. Учтенные 

копии этих документов, а также записи СМК распределены по 

соответствующим должностным лицам. 

Ответственность за действия по управлению документацией СМК несет 

МпК. 

Наличие нормативных правовых актов, документов в области 

стандартизации, правил и методов исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правил отбора образцов, и иных документов в 

соответствии с областью аккредитации обеспечиваются следующими 

способами: 

ООО «ЭскалаторПРОФ» заключило договор от 01.08.2016 г. № М-ОВ-

82682-/2016 (договор ежегодно пролонгируется) на информационное 

обслуживание с ООО «М-СТАЙЛ», которое в установленном порядке 
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предоставляет актуализированные версии в электронном виде, нормативных 

правовых актов, документов в области стандартизации, правил и методов 

исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образцов, и 

иных документов в соответствии с областью аккредитации (ИСС 

«КонсультантПлюс»). Данная информационная система предоставлена для 

пользования всем работникам лаборатории. При необходимости создаются 

учтенные копии, управление которыми осуществляется в соответствии с СТО –

4.2.3. 

 

4.4. Управление записями. 

4.4.1. Управление записями СМК ЭО осуществляется в соответствии с 

документированной процедурой СТО – 4.2.4 «СМК. Управление записями» 

(далее – СТО – 4.2.4). 

СТО – 4.2.4 устанавливает порядок и правила: 

- обеспечения идентификации записей; 

- сбора записей; 

- систематизации записей; 

- хранения записей; 

- защиты записей; 

- восстановления записей; 

- обеспечения доступа к записям; 

- изъятия из обращения записей. 

Перечень записей установлен в сводной таблице записей, приведенной в 

Приложении А к СТО – 4.2.4. 

Ответственность за управление записями в ЭО, в том числе 

электронными копиями, возлагается на руководителя ЭО. 

Дополнительные формы записей необходимые для подтверждения 

правильности проведения испытаний, воспроизводимости и сходимости 
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результатов испытаний платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов 

(пассажирских конвейеров), применяемые ЭО при техническом 

освидетельствовании, указаны в нормативных документах ЭО. 

 

5. Ответственность руководства 

5.1. Обязательства руководства 

5.1.1. Руководство ЭО обеспечивает разработку и внедрение СМК, а также 

постоянное улучшение ее результативности посредством: 

а) доведения до сведения сотрудников ЭО важности выполнения 

требований потребителей, а также законодательных и обязательных 

требований; 

б) разработки политики и целей в области качества; 

в) проведения анализа со стороны руководства; 

г) обеспечения необходимыми ресурсами. 

5.1.2. МпК наделен необходимыми полномочиями по разработке, 

функционированию и улучшению СМК и несет ответственность за: 

- организацию подготовки совещаний по качеству, своевременный и 

объективный доклад руководству о функционировании СМК; 

- организацию работ по анализу эффективности функционирования 

СМК, внутренним проверкам, разработке и внедрению нормативной 

документации СМК; 

- организацию учета, анализа рекламаций, претензий от потребителей; 

- руководство процессом разработки и выполнения корректирующих и 

предупреждающих мероприятий; 

- организацию работ по подготовке СМК к прохождению внешних 

аудитов. 
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5.1.3. Ответственность и полномочия других сотрудников ЭО приведены в 

соответствующих СТО. 

 

5.2. Заявление о Политике в области качества ЭО 

Целью деятельности экспертной организации ООО «ЭскалаторПРОФ» 

является обеспечение высокого качества работ, проводимых в соответствии с 

Постановление Правительства РФ от 24.06.2017 № 743, отвечающего требова-

ниям и ожиданиям потребителей (заказчиков) в соответствии с действующими 

правовыми актами и нормативными документами и обеспечение признания на 

национальном уровне в качестве компетентной и надежной экспертной органи-

зацией. 

Приоритетными задачами ООО «ЭскалаторПРОФ», являются: 

- поддержание должного уровня организации, проведения работ в области 

технического освидетельствования и оформления их результатов; 

- постоянное повышение уровня обслуживания наших потребителей. 

Удовлетворенность потребителя (заказчика) является решающим факто-

ром в достижении успеха нашего предприятия и, следовательно, в обеспечении 

стабильности экономического положения ООО «ЭскалаторПРОФ» в целом и 

каждого члена трудового коллектива в частности. 

Каждый работник предприятия несет ответственность за качество своей 

работы и обязан не принимать решений и не осуществлять действий, которые 

могли бы привести к нарушениям отношений с потребителями (заказчиками) и 

другими заинтересованными сторонами (потенциальными и существующие по-

ставщики, контролирующие (инспектирующие) органы и организации). 

Руководство экспертной организацией берет на себя обязательства со-

блюдать критерии аккредитации и требования к аккредитованным лицам. 
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Руководство экспертной организации берет на себя обязательства и несет 

ответственность за проведение политики в области качества и примет все меры, 

необходимые для ее понимания всеми сотрудниками ЭО. 

Руководство экспертной организации обязуется обеспечить оперативное 

реагирование на изменение требований потребителей (заказчиков), проводить 

постоянную работу по улучшению деятельности предприятия и повышению ре-

зультативности системы менеджмента качества. 

Руководство организации гарантирует, что проводимые ООО «Эскала-

торПРОФ» работы будут соответствовать требованиям заказчиков, правовым 

актам и нормативным документам, и будут выполнены точно в срок, опреде-

ленным договором с заказчиком. Услуги экспертной организации доступны 

всем заявителям, деятельность которых подпадает под область деятельности 

экспертной организации. Не допускаются неправомерные финансовые или дру-

гие условия. 

Все работники экспертной организации, участвующие в проведении ра-

бот обязаны тщательно изучить документацию ООО «ЭскалаторПРОФ» по во-

просам качества и руководствоваться в своей деятельности установленной по-

литикой и документами в области качества деятельности испытательной лабо-

ратории. 

Руководитель ИЛ             _________________      Силин Д.Б. 

 

5.3. Ответственность, полномочия 

5.3.1. Ответственность и полномочия 

Ответственность и полномочия персонала в рамках СМК регламентируют 

следующие документы: 

- Политика в области качества; 

- Программа качества; 

- Положение об ЭО; 
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- стандарты организации; 

- инструкции; 

- положения о подразделениях; 

- должностные инструкции; 

- организационно-распорядительные документы, касающиеся 

функционирования СМК. 

Персонал ЭО принимает на себя соответствующие ответственность и 

полномочия путем подписи должностных инструкций.  

Руководство ООО «ЭскалаторПРОФ» в необходимом объеме 

обеспечивает материальные, финансовые и трудовые ресурсы, необходимые 

для реализации Политики в области качества и целей в области качества. 

 

5.3.2. Менеджер по качеству (представитель руководства) 

5.3.2.1. МпК, т.е. должностное лицо, имеющее полномочия и несущее 

ответственность за разработку СМК (представитель руководства), выполняет 

следующие функции: 

- содействует разъяснению требований потребителей продукции среди 

сотрудников организации; 

- взаимодействует с потребителями по вопросам СМК, имеющим 

отношение к выполнению требований и условий контракта и содействует 

пониманию требований потребителей в организации; 

- организует разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии 

СМК; 

- осуществляет периодический контроль состояния и эффективности 

СМК; 

- обеспечивает поддержание высокой эффективности функционирования 

и разработку корректирующих воздействий в случае выявления несоответствий 



ООО «Эскалатор-

ПРОФ» 

СМК.  

Положение об ЭО 

ПЭО.1- 2017 

 

 

 

Регистрационный 

№ _________________ 

Нормоконтроль 

_________________ 

Изменение 

_________________ 

Страница 

стр. 18 из 46 

 

 

 

в СМК; 

- несет ответственность за совершенствование процессов, а также за 

эффективное функционирование СМК, о чем постоянно информирует 

директора ООО «ЭскалаторПРОФ»; 

- обеспечивает проведение внутренних проверок СМК и анализирует 

эффективность ее функционирования; 

- обеспечивает подготовку СМК к проведению внешних аудитов. 

5.3.2.2. МпК ежегодно представляет генеральному директору отчет о 

функционировании СМК для проведения ее анализа, дальнейшего 

совершенствования или применения необходимых корректирующих 

воздействий. 

5.3.2.3. МпК подчиняется по вопросам внедрения и совершенствования СМК 

непосредственно генеральному директору ООО «ЭскалаторПРОФ». 

 

5.4. Требования к внутренней организации деятельности экспертной 

организации 

5.4.1. В соответствии с организационной структурой предприятия в составе 

ООО «ЭскалаторПРОФ» функционируют ИЛ, ЭО, менеджер по качеству и 

бухгалтер. 

Права и обязанности ЭО приведены в Положении об ЭО. В соответствии 

с Положением об ЭО проведение платформ подъемных для инвалидов, 

эскалаторов (пассажирских конвейеров) осуществляется в соответствии с 

установленными требованиями Постановления Правительства РФ от 24.06.2017 

№ 743  только сотрудниками экспертной организации и все решения, 

касающиеся проведения испытаний принимаются непосредственно 

Руководителем ЭО. 

ЭО, осуществляющая техническое освидетельствование и обследование 

подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов (пассажирских конвейеров), 
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имеет своего собственного руководителя и непосредственно напрямую 

подчиняется исполнительному органу юридического лица (Генеральному 

директору ООО «ЭскалаторПРОФ») в целях исключения конфликта интересов 

структурного подразделения юридического лица, осуществляющего 

проведение испытаний и его работников, с интересами иных структурных 

подразделений юридического лица, их работников. Устранение потенциальных 

конфликтов интересов руководитель ЭО обеспечивает тем, что структура ЭО и 

правила работы исключают ситуацию, когда решение по утверждению 

результатов испытаний принимает лицо, которое проводило испытания. 

Экспертная организация:  

- не ведёт какой-либо деятельности, кроме испытаний при техническом 

освидетельствовании и обследовании подъемных платформ для инвалидов, 

эскалаторов (пассажирских конвейеров) требованиям нормативных 

документов; 

- не поставляет или проектирует продукцию, испытания которой она 

производит. 

- не предоставляет услуг, которые могут скомпрометировать 

объективность или непредвзятость процесса проведения ей испытаний 

платформ для инвалидов, эскалаторов (пассажирских конвейеров) и 

принимаемых по их результатам решений.  

В случае возникновения конфликта интересов, сотрудник обязан 

проинформировать об этом руководителя ЭО. Для предотвращения конфликта 

интересов руководитель ЭО может поручить выполнение конкретной работы 

другому сотруднику. 

5.4.2. Распределение прав, обязанностей и ответственности между работниками 

ЭО в соответствии с организационной структурой рассмотрены в пункте 5.3.1. 

настоящего Положения. 
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5.5. Независимость и беспристрастность экспертной организации 

5.5.1. ЭО создана на базе ООО «ЭскалаторПРОФ», как отдельное структурное 

подразделение, полностью независимое в своей работе от других структурных 

подразделений. 

ООО «ЭскалаторПРОФ» является юридическим лицом и имеет все 

реквизиты юридического лица (расчетный счет, круглую печать, содержащую 

его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место 

нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему 

и другие средства визуальной идентификации). 

Юридический статус ООО «ЭскалаторПРОФ» определен уставом, 

утвержденным решением № 2 от 22.11.2013 г. и зарегистрированным в 

установленном порядке в Межрайонной инспекции ФНС России №15 по Санкт-

Петербургу за основным государственным регистрационным номером – 

1137847042123. 

В видах экономической деятельности ООО «ЭскалаторПРОФ» 

отсутствуют: производство, реализация, торговля, потребление продукции, 

заявленной в области аккредитации. Тем самым в соответствии со статьей 3 

Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

обеспечивается независимость юридического лица от изготовителей, 

продавцов, исполнителей и приобретателей, в том числе потребителей. 

Принимает на себя обязательства быть независимой организацией и при 

принятии решения руководствоваться принципом беспристрастности. 

Беспристрастность ЭО достигается: 

1. Документально оформленной структурой ЭО, которая гарантирует 

беспристрастность всех сторон. 

2. Решение по оценке соответствия принимает лицо (руководитель ЭО), 

которое не проводило оценку. 
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3. Также ежегодно весь персонал ООО «ЭскалаторПРОФ» подписывает 

сводную таблицу, приведенную в Приложении Д к СТО – 6.2. «СМК. 

Управление человеческими ресурсами» где заявляет: 

- о осведомленности персонала организации об актуальности и 

важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества и 

безопасности; 

- о осведомленности о правилах конфиденциальности действующих в 

ООО «ЭскалаторПРОФ» и их соблюдении; 

- о своей беспристрастности и независимости (и отсутствии 

зависимости от производителей, продавцов и потребителей услуг, оказываемых 

ООО «ЭскалаторПРОФ» и обязанности заявлять о любых прежних и/или 

существующих связях, с поставщиком или разработчиком той продукции, 

испытания которой они будут проводить). 

ЭО исключает возможность оказания на нее административного, 

коммерческого, финансового или иного воздействия, которое может повлиять 

на объективность и беспристрастность при проведении работ по 

подтверждению соответствия. Это обеспечивается финансовой и 

административной независимостью ЭО от изготовителей, продавцов и 

потребителей продукции, включенной в область аккредитации. 

 

5.6. Анализ со стороны руководства 

5.6.1. Анализ СМК ЭО со стороны высшего руководства осуществляется с 

целью обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и 

результативности, а также оценки возможности улучшения и потребности в 

изменениях СМК ЭО, в том числе в Политике и целях в области качества. 

5.6.2. Методика проведения анализа со стороны руководства; периодичность 

проведения анализа; порядок формирования документарного отчета по итогам 

анализа, в том числе с указанием сведений о корректирующих мероприятиях 
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установлены в СТО – 5.6 «СМК. Анализ со стороны руководства». 

5.6.3. Анализ со стороны руководства осуществляется на совещаниях, 

проводимых директором ООО «ЭскалаторПРОФ» один раз в год. 

5.6.4. Для проведения анализа со стороны руководства МпК получает от 

соответствующих руководителей входные данные и организует подготовку и 

представляет руководству отчет о функционировании СМК. 

5.6.5. Входные данные для проведения анализа со стороны руководства могут 

включать: 

- анализ Политики в области качества на ее постоянную пригодность; 

- результаты аудитов (проверок); 

- обратную связь от потребителей, в том числе характеризующие их 

удовлетворенность; 

- функционирование процессов (документированные процедуры по 

соответствующим процессам); 

- статус корректирующих и предупреждающих действий по устранению 

несоответствий, 

- последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со 

стороны руководства; 

- изменения, которые могли бы повлиять на СМК; 

- статус и результаты достижений в области качества оказания услуг и 

деятельности по улучшению; 

- финансовые результаты деятельности, связанной с качеством 

продукции; 

- сведения о работе с персоналом и оценке его удовлетворенности; 

5.6.6. Ответственность за организацию работ по анализу СМК со стороны 

руководства возлагается на МпК. 

5.6.7. Результаты анализа со стороны руководства регистрируются в протоколе 

с отражением всех решений и действий, направленных на повышение 
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результативности СМК. 

Результаты анализа и принятые решения доводятся до сведения 

персонала организации на совещаниях и используются при планировании и 

улучшении деятельности. 

 

5.7. Конфиденциальность информации 

5.7.1. Правила обеспечения конфиденциальности информации 

5.7.1.1. Помимо соблюдения обязательных требований законодательства о 

государственной тайне и обеспечения безопасности иной информации, 

относящейся в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

информации с ограниченным доступом (конфиденциальной информации), в ЭО 

обеспечивается режим конфиденциальности информации, составляющей 

коммерческую тайну. 

5.7.1.2. К коммерческой тайне ЭО относится информация в сфере: 

5.7.1.2.1. Осуществления непосредственной деятельности ЭО: 

- структура ЭО и ее кадров; 

- производственные условия выполнения работ по проведению 

испытаний;  

- сведения о производственных возможностях ЭО; 

- данные о типе и размещении оборудования;  

- объем запасов и материалов. 

5.7.1.2.2. Управление ЭО: 

- сведения о перспективных и оригинальных методах управления 

выполнением работ по техническому освидетельствованию; 

- сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений 

руководства по коммерческим, организационным и иным вопросам. 

5.7.1.2.3. Планирование коммерческой деятельности ЭО: 

- планы развития ЭО; 
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- сведения о планах ЭО по расширению коммерческой деятельности; 

- план коммерческой деятельности по выполнению работ по 

техническому освидетельствованию и перспективный план; 

- инвестиционные программы ЭО; 

- объемы предстоящих закупок по срокам, ассортименту, ценам, 

странам, производителям и продавцам; 

- планово-аналитические материалы за текущий период;  

- сводные сведения и показатели эффективности коммерческой 

деятельности ЭО. 

5.7.1.2.4. Заключенных ЭО сделок: 

- условия конфиденциальности, которые установлены в договорах, 

контрактах  и т. п.; 

- конкретные условия договоров, включая цены;  

- сведения об исполнении обязательств по договорам. 

5.7.1.2.5. Стоимость выполнения работ по техническому освидетельствованию и 

затрат: 

- сведения о методике расчета конкурентных цен на выполнение 

работ по техническому освидетельствованию; 

- структура определения цены и калькуляция издержек; 

- сведения о себестоимости работ по техническому 

освидетельствованию; 

- сведения о размерах предоставленных скидок до и после 

заключения договоров. 

5.7.1.2.6. Публичных торгов: 

- сведения о подготовке к конкурсам, аукционам, иным видам торгов 

(закупок) и их результатах;  

- информация о предполагаемых торгах до ее официального 

опубликования;  
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- материалы и приложения к предложениям на торгах. 

5.7.1.2.7. Безопасности информации: 

- сведения, составляющие коммерческую тайну партнеров и 

заказчиков, переданные на доверительной основе или по условиям договоров. 

 

5.7.2. Порядок соблюдения конфиденциальности информации. 

5.7.2.1. Обязанности работника по соблюдению конфиденциальности 

информации. 

В случае если выполнение трудовых обязанностей сопряжено с 

необходимостью допуска работника ЭО к информации, составляющей 

коммерческую тайну, с каждым из таких работников заключается соглашение, 

предусматривающее следующие обязанности работника: 

1. Соблюдать режим коммерческой тайны, которая станет известна в 

связи с исполнением трудовых обязанностей и ее неразглашении без 

разрешения, выданного в установленном порядке, при условии, что сведения, 

составляющие коммерческую тайну, не были известны им ранее, либо не были 

получены им от третьего лица, не установившего запрета на ее свободное 

распространение. 

2. Выполнять требования настоящих правил, а также инструкций, 

положений, приказов и других документов по обеспечению сохранности 

коммерческой тайны ЭО. 

3. Соблюдать режим коммерческой тайны в отношении 

конфиденциальной информации, переданной ЭО его контрагентами. 

4. В случае увольнения передать все материальные носители с 

информацией, составляющей коммерческую тайну (рукописи, черновики, 

документы, чертежи, диски, дискеты, распечатки на принтерах, материалы и 

др.), которые находились в его распоряжении, руководителю ЭО. 

5.7.2.2. Обязанности руководителя ЭО по соблюдению конфиденциальности 
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информации. 

Руководитель ЭО или иное уполномоченное должностное лицо ЭО в 

целях охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую 

тайну, обязано: 

1. Ознакомить под расписку работника ЭО, доступ которого к 

информации, составляющей коммерческую тайну, необходим для выполнения 

им своих трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей 

коммерческую тайну, обладателями которой являются ЭО и его контрагенты. 

2. Ознакомить под расписку работника ЭО с установленным настоящими 

правилами режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его 

нарушение. 

3. Создать работнику ЭО необходимые условия для соблюдения им 

установленного ЭО режима коммерческой тайны. 

 

5.7.3. Порядок доступа к конфиденциальной информации. 

Конфиденциальная информация, находящаяся в документах, 

выполненных на бумажных носителях, хранится в специально выделенных 

закрывающихся на ключ шкафах (сейфах). Сотрудники, имеющие допуск к 

конфиденциальной информации и подписавшие соглашение, получают ключ. 

Первичный допуск работника ЭО к работе на персональном компьютере, 

включенном в сеть, осуществляется системным администратором сети по 

указанию руководителя ЭО и включает в себя: 

1. Ознакомление работника с настоящими правилами под роспись. 

2. Инструктаж по порядку работы с программными средствами, 

принятыми для эксплуатации в ЭО. 

3. Получение работником ЭО персонального пароля для доступа к 

ресурсам корпоративного сервера и локальной вычислительной сети. 

4. Получение адреса персонального почтового ящика корпоративной 
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почты. 

 

6. Менеджмент ресурсов 

6.1. Обеспечение ресурсами 

Руководство предприятия определяет и обеспечивает ресурсы, требуемые 

для внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК. Основными 

ресурсами предприятия являются работники, инфраструктура и 

производственная среда. 

 

6.2. Управление человеческими ресурсами 

6.2.1. Человеческие ресурсы рассматриваются ООО «ЭскалаторПРОФ» как 

основное богатство организации. Это важнейший потенциал хозяйственной 

системы. От компетентности персонала и полноты реализаций им своих 

функций зависит в значительной степени успех в достижении поставленных 

перед организацией целей. 

6.2.2. Управление персоналом в ЭО ООО «ЭскалаторПРОФ» осуществляется в 

соответствии с СТО – 6.2 «СМК. Управление человеческими ресурсами» (далее 

– СТО – 6.2), решающим следующие задачи: 

- выявление потребности в привлечении в ближайшее время 

дополнительного персонала, в подготовке и осуществления подготовки 

персонала; 

- установление требований к необходимой компетентности персонала, 

выполняющего работу, которая влияет на качество и безопасность услуг; 

- выработка кадровой политики организации; 

- обеспечение подбора кадров и их подготовка, обучение, повышение 

квалификации, аттестация, стажировка с целью удовлетворения указанных 

требований; 

- оценивание результативности предпринятых мер; 
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- обеспечение осведомленности персонала организации об актуальности и 

важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества и 

безопасности; 

- поддержание в рабочем состоянии соответствующих записей об 

образовании, подготовке, навыках и опыте. 

Ответственность за процедуру управления человеческими ресурсами 

несет МпК. 

6.2.3. Поддержание в рабочем состоянии соответствующих записей об 

образовании, подготовке, навыках и опыте. 

6.2.4. На каждого сотрудника поступившего на работу в ООО 

«ЭскалаторПРОФ» заведено личное дело, в которое подшивается вся 

информация, касающаяся сотрудника за время работы в данной организации. 

Личные дела сотрудников хранятся в ООО «ЭскалаторПРОФ». 

6.2.5. В ЭО ведется реестр сведений о работниках ЭО, участвующих в работах 

по техническому освидетельствованию (далее – Реестр сведений о работниках 

ЭО). Реестр сведений о работниках ЭО приведен в «Сведениях о работниках 

экспертной организации». 

Форма Реестра сведений о работниках экспертной организации приведена 

в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

 

Фамилия,  имя,  

отчество, страхо-

вой номер индиви-

дуального лицево-

го счета, дата и 

место рождения  

 

Основание для привле-

чения личного труда 

(трудовой договор, граж-

данско- 

правовой договор или 

иное), работа по основ-

ному месту работы или 

по совместительству) 

Выполняе-

мые 

 функции, 

проводимые 

исследова-

ния, испыта-

ния, измере-

ния  

 

Образование (наиме-

нование учебного 

 заведения, год окон-

чания, 

 квалификация  по 

документу об обра-

зовании, 

 реквизиты докумен-

та об образовании)  

 

Практический 

 опыт по исследо-

ваниям, 

 испытаниям, 

 измерениям, 

 включенным в 

область 

 аккредитации 

 (в годах)  

Примечание  

 

 

6.2.6. ЭО постоянно отслеживает и обеспечивает необходимую компетентность 

работников, участвующих в выполнении работ по проведению испытаний, а 



ООО «Эскалатор-

ПРОФ» 

СМК.  

Положение об ЭО 

ПЭО.1- 2017 

 

 

 

Регистрационный 

№ _________________ 

Нормоконтроль 

_________________ 

Изменение 

_________________ 

Страница 

стр. 29 из 46 

 

 

 

также наличие у них навыков выполнения работ испытаниям в области 

технического освидетельствовния согласно СТО – 6.2. 

6.3. Управление инфраструктурой 

Для достижения результативности процессов жизненного цикла 

продукции руководство ООО «ЭскалаторПРОФ» определяет, обеспечивает и 

поддерживает в рабочем состоянии все необходимые элементы 

инфраструктуры, в которую входят: 

- помещения, рабочее пространство и связанные с ним коммуникации; 

- оборудование; 

- связь; 

- транспорт. 

Управление инфраструктурой осуществляется ООО «ЭскалаторПРОФ» в 

соответствии с документированной процедурой СТО – 6.3 «СМК. Управление 

инфраструктурой» (далее – СТО – 6.3). 

СТО – 6.3 устанавливает порядок и правила: 

- определения потребности в инфраструктуре; 

- обеспечение инфраструктурой; 

- обучения и инструктажа персонала по обслуживанию инфраструктуры; 

- обслуживания и ремонта инфраструктуры. 

Ответственность за процедуру управление инфраструктурой несет МпК. 

 

6.4. Управление производственной средой 

ЭО располагает арендуемыми помещениями, необходимыми для 

выполнения работ по подтверждению и оценке соответствия. 

Помещения ЭО обеспечивают условия, неспособные отрицательно 

повлиять на точность и достоверность проведения проверок, исследований, 

испытаний и измерений. Помещения защищены от воздействия таких внешних 

факторов, как температура, влажность, пар, шум, вибрация, электромагнитные 



ООО «Эскалатор-

ПРОФ» 

СМК.  

Положение об ЭО 

ПЭО.1- 2017 

 

 

 

Регистрационный 

№ _________________ 

Нормоконтроль 

_________________ 

Изменение 

_________________ 

Страница 

стр. 30 из 46 

 

 

 

возмущения, и отвечает требованиям применяемых методов (методик) 

исследований, испытаний и измерений санитарных норм и правил, требованиям 

безопасности труда и охраны окружающей среды. 

Помещения достаточно просторны, чтобы устранить риск порчи 

оборудования и возникновения опасных ситуаций, обеспечивают работникам 

свободу перемещения и точность действий. 

Помещения оснащены требуемым техническим оборудованием: 

телефонной, факсовой и копировальной аппаратурой, персональными 

компьютерами, сейфами и шкафами, а также источниками энергии, а при 

необходимости устройствами для регулирования условий. В качестве 

нормальных условий принимают: температура окружающей среды 20 – 25 ˚С, 

относительную влажность воздуха 20 – 60 %, скорость движения воздух не 

более 1 м/с, освещенность 200-500 лк, уровень шума не более 86 Дб. 

Контроль состояния помещений осуществляют по мере необходимости 

работниками, назначенными приказом генерального директора, оценивающих 

освещенность, уровень шума и вибрации, температуру, и другие показатели 

условий. Эти показатели не должны быть хуже допустимых значений, 

предусмотренных санитарными нормами и стандартами безопасности труда. 

Результаты работы передаются генеральному директору в устной форме. При 

выявлении условий отличающихся от нормальных следует, при необходимости, 

фиксировать действительные значения величин для внесения поправок. 

Поправки вводятся в соответствии с действующими нормами. 

Окружающую среду в помещениях, в которых хранят испытательное 

оборудование и средства измерений, поддерживают в таком состоянии, чтобы 

соблюсти требования нормативных документов и исключить отрицательные 

воздействия на результаты проверок, исследований, испытаний и измерений и 

неблагоприятное влияние на точность измерений. 
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Температуру в помещениях в холодный период поддерживают в 

нормальном состоянии за счет действия отопительных систем и системы 

кондиционирования и вентиляции, в остальное время года - за счет 

кондиционирования, а также естественным путем. Контроль состояния в 

помещениях осуществляют с помощью средств контроля условий помещения. 

В помещении, где хранится испытательное оборудование, средства 

измерений и архив ограничен доступ посторонних лиц. 

Работы, связанные с техническим освидетельствованием подъёмных 

платформ для инвалидов, эскалаторов (пассажирских конвейеров), сотрудники 

ЭО проводят на месте их установки и/или эксплуатации. Температуру в 

помещениях в зимний период поддерживают за счет отопительных систем, в 

остальное время года – за счет кондиционирования и естественным путем. 

Испытания и измерения проводят при показателях среды в помещениях (шахте, 

машинном, блочном помещениях), в том числе температуре воздуха, влажности, 

находящихся в пределах, установленных в паспорте и (или) руководстве по 

эксплуатации оборудования. При отсутствии показателей в технической 

документации, в качестве нормальных условий принимают: температура 

окружающей среды +10 – +40 ˚С, относительная влажность воздуха 20 – 70 %, 

атмосферное давление 745 – 775 миллиметров ртутного столба. Испытания и 

измерения прекращают или приостанавливают при несоответствии нормальным 

условиям (с указанием показателей, характеризующих внешние условия в акте 

несоответствия), а так же при возникновении аварийной ситуации, угрожающей 

безопасности лиц, участвующих в испытаниях и измерениях. 

 

7. Правила выполнения работ по техническому освидетельствованию 

7.1. Сотрудники экспертной организации в своей деятельности применяют 

методы исследований (испытаний) и измерений, содержащиеся в стандартах, 

необходимых для применения и исполнения требований Постановления 
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Правительства РФ от 24.06.2017 № 743 и правила, изложенные в настоящем 

Положении. 

7.2. Поскольку национальные стандарты, применяемые для испытаний, 

содержат достаточную информацию о том, как проводить испытания, и 

написаны так, что они могут быть применены в опубликованном виде ЭО, то 

переоформление их в качестве внутренних процедур нецелесообразно. ЭО 

самостоятельно не разрабатывает методики, а также не использует 

нестандартные методики исследований (испытаний) и измерений. Стандартные 

методики не используются за пределами целевой области их применения. 

7.3. Транспортировку, получение, использование, защиту, хранение, 

сохранность и (или) удаление объектов исследований (испытаний) и измерений, 

исключающие ухудшение характеристик, потерю или повреждение объектов 

исследований (испытаний) и измерений осуществляет заказчик по средствам 

выполнения требований завода-изготовителя, указанных в руководстве 

(инструкции) по эксплуатации. 

7.4. Идентификация объектов исследований (испытаний) и измерений 

осуществляется посредством установления тождественности характеристик 

объекта к существенным признакам, а также с использованием представленной 

заказчиком доказательственных материалов. Комплект документов, 

представляемых для исследований (испытаний) и измерений, выполняется на 

русском языке. Экспертная организация проводит анализ представленной 

заявителем документации. 

Результатом идентификации является отнесение или не отнесение 

испытуемого объекта к объекту, подвергаемому техническому 

освидетельствованию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

24.06.2017 № 743. 

Работник ЭО непосредственно перед проведением проверок, 

исследований, испытаний и измерений должен ознакомиться с результатами 
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готовности объекта к проведению исследований, испытаний и измерений, а 

также убедиться в обеспечении условий их проведения. 

При выполнении проверок, исследований, испытаний и измерений 

необходимо соблюдать требования техники безопасности, установленные 

правилами, нормами, инструкциями по технике безопасности на объекте 

проведения измерений. Обеспечение безопасных условий проведения 

измерений возлагается на персонал заказчика. 

Окружающая среда: температура, влажность, освещенность и прочие 

условия должны быть в пределах, указанных в эксплуатационной и 

технической документации применяемых средств измерений и объекта 

исследований (испытаний) и измерений. 

При выявлении нарушений, влияющих на безопасность проведения 

исследований, испытаний и измерений, работы должны быть прекращены или 

приостановлены. Продолжение исследований, испытаний и измерений 

допускается после устранения причин, вызвавших их прекращение или 

приостановку. 

При выполнении измерений в условиях, отличающихся от указанных в 

эксплуатационной и технической документации, работник экспертной 

организации, при необходимости, фиксирует действительные значения величин 

для внесения поправок в результаты измерений. Поправки вводятся в 

соответствии с рекомендациями, содержащимися в эксплуатационной и 

технической документации на используемые средства измерений. 

При выборе методов исследований (испытаний) и измерений сотрудники 

экспертной организации руководствуются следующим правилом, в зависимости 

от вида работы: 

 техническое освидетельствование и обследование платформ подъемных для 

инвалидов, эскалаторов (пассажирских конвейеров). 
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При техническом освидетельствовании и обследовании объекта заявителем 

является владелец объекта. Владелец обращается в ООО «ЭскалаторПРОФ» для 

заключения договора, путем направления заявки на проведение технического 

освидетельствования и/или обследования (Приложение А: Форма письма-заявки 

для заключения договора на проведение технического освидетельствования), 

которая регистрируется в журнале регистрации заявок (Приложение Б: Форма 

журналов регистрации заявок на выполнение работ по техническому 

освидетельствованию). 

Владелец обеспечивает доступ специалистов ЭО на объект установки 

платформы подъемной для инвалидов, пассажирского конвейера или 

эскалатора. Результат технического освидетельствования объекта оформляется 

актом и вносится в паспорт объекта специалистом ЭО, выполнившим такое 

техническое освидетельствование. Форма акта технического 

освидетельствования подъемной платформы для инвалидов, пассажирского 

конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора утверждается 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. ЭО хранит оригиналы протоколов не менее одного года от даты 

проведения технического освидетельствования. Допускается хранить 

отсканированные копии в электронном виде. 

Обследование объекта проводится по истечении назначенного срока 

службы с целью определения фактического состояния объекта и возможности 

его дальнейшего использования по назначению. Владелец обеспечивает доступ 

специалистов ЭО на объект установки платформ подъемных для инвалидов, 

эскалаторов (пассажирских конвейеров). По результатам обследования 

оформляется заключение. Форма заключения по результатам обследования 

подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся 

пешеходной дорожки) и эскалатора утверждается Федеральной службой по 



ООО «Эскалатор-

ПРОФ» 

СМК.  

Положение об ЭО 

ПЭО.1- 2017 

 

 

 

Регистрационный 

№ _________________ 

Нормоконтроль 

_________________ 

Изменение 

_________________ 

Страница 

стр. 35 из 46 

 

 

 

экологическому, технологическому и атомному надзору. ЭО хранит оригиналы 

заключений не менее пяти лет от даты выдачи заключения. Допускается 

хранить отсканированные копии в электронном виде. 

7.5. Правила систематизации и ведения архива документов, в том числе 

условия передачи документов в архив, условия выдачи документов из архива, 

сроки хранения в архиве документов (групп документов), правила регистрации 

документов, поступающих в архив, условия хранения документов 

осуществляются в соответствии с разработанным «Порядком и условиями 

передачи документов, в архив, получения документов из архива, правил 

регистрации документов, условий хранения документов». 

7.6. Порядок ведения договорной работы установлен в СТО – 7.2 «СМК. 

Порядок ведения договорной работы». 

7.7. Порядок рассмотрения претензий потребителей  

Порядок рассмотрения жалоб, апелляций, разногласий и претензий               

потребителей (далее – претензии) в ООО «ЭскалаторПРОФ» установлен в 

СТО – 7.2.4 «СМК. Порядок рассмотрения жалоб, апелляций, разногласий и 

претензий» (далее – СТО – 7.2.4). 

Ответственность за разработку и результативное функционирование 

процесса обращения с жалобами, апелляциями, а также координацию действий 

по учету, рассмотрению и удовлетворению всех видов претензий в                        

ООО «ЭскалаторПРОФ» возлагается на МпК. 

СТО – 7.2.4 устанавливает порядок и правила: 

- подачи в установленном порядке заявителем претензии; 

- регистрации в установленном порядке претензии; 

- рассмотрения претензии; 

- принятия необходимых мер; 

- документального оформления принятых мер и их результатов; 

- информирования о результатах заявителя. 
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7.8. Управление устройствами для мониторинга и измерений 

В ЭО ООО «ЭскалаторПРОФ» разработана и поддерживается в рабочем 

состоянии документально оформленные процедура управления контрольным и 

измерительным оборудованием, применяемым для обеспечения и 

документированного подтверждения соответствия продукции установленным 

требованиям СТО - 7.6 «СМК. Управление устройствами для мониторинга и 

измерений» (далее - СТО – 7.6). 

СТО 7.6 устанавливает порядок и правила: 

- выявления потребности в приобретении в ближайшее время 

дополнительных СИ; 

- приобретения СИ; 

- транспортирования СИ и проведение погрузочно-разгрузочных работ; 

- идентификации СИ,  

- учета СИ; 

- хранения СИ; 

- эксплуатации СИ; 

- ремонта СИ; 

- метрологического подтверждения пригодности измерительных систем 

(организации поверки, калибровки); 

- метрологического контроля за состоянием и применением средств 

измерений и методиками выполнения измерений. 

Ответственность за управление контрольным и измерительным 

оборудованием несет ответственный за метрологическое оборудование ЭО. 

7.9. Требования к юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, привлекаемым ЭО в целях выполнения отдельных работ по 

оценке соответствия лифтов, и правила ведения записей о соответствии 

выполненной ими работы установленным требованиям (работы по субподряду).  

ЭО ООО «ЭскалаторПРОФ» может привлекать в целях выполнения 
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отдельных работ по техническому освидетельствованию другую экспертную 

организацию только в случаях перегруженности, форс-мажорных 

обстоятельств или временной неспособности. Привлекаемая экспертная 

организация в обязательном порядке должна быть внесена в реестр экспертных 

организаций, осуществляющих техническое освидетельствование и 

обследование объектов, соответствовать требованиям Постановления 

Правительства РФ от 24.06.2017 № 743. 

ЭО должна уведомить заказчика о субподряде в письменном виде и в 

необходимых случаях получить одобрение заказчика, предпочтительно тоже в 

письменном виде. ЭО несет ответственность перед заказчиком за работу, 

выполняемую субподрядчиком, за исключением тех случаев, когда 

субподрядчика выбирает заказчик или регулирующий орган. В случае 

одобрения заказчиком ЭО «ЭскалаторПРОФ» заключает договор с 

привлекаемой экспертной организацией. Экспертной организация проводит 

испытания и измерения, после чего оформляет результаты испытаний и 

измерений протоколами и актами. ЭО «ЭскалаторПРОФ» хранит 

документацию, подтверждающую компетентность и соответствие 

привлекаемой экспертной организации требованиям Постановления 

Правительства РФ от 24.06.2017 № 743, а также регистрирует все документы, 

оформленные на условиях договора, в журнале субподряда. 

Соответствие выполненной работы привлекаемой ЭО установленным 

требованиям НиТД проводится путем мониторинга и анализа полученных 

данных, отраженных в протоколах исследований (испытаний) и измерений. 

Проверку осуществляет руководитель ЭО «ЭскалаторПРОФ» либо по его 

поручению ответственный работник. Данные о соответствии также заносятся в 

журнал субподряда. 

 

8. Внутренние аудиты (проверки) 
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Процедуры проведения внутренних проверок в ООО «ЭскалаторПРОФ» 

установлены в СТО – 8.2.2 «СМК. Внутренние аудиты (проверки)» (далее – 

СТО – 8.2.2). 

Внутренние проверки проводят в соответствии с требованиями, 

установленными в ГОСТ Р ИСО 19011. 

Внутренние проверки функционирования СМК ООО «ЭскалаторПРОФ» 

проводятся с целью установления: 

- соответствия СМК запланированным мероприятиям, требованиям ГОСТ 

ИСО 9001, критериям аккредитации, требованиям к аккредитованным лицам, 

внутренним документам СМК; 

- результативности и эффективности внедрения СМК и ее поддержания в 

рабочем состоянии. 

Все элементы СМК являются предметом постоянной и регулярной 

внутренней проверки и оценки.  

Ответственность за планирование и проведение внутренних аудитов 

возлагается на МпК. 

Внутренние проверки осуществляются на плановой основе с учетом 

статуса и важности процессов и структур, подлежащих проверке, а также 

результатов предыдущих внутренних и внешних проверок.  

Результатом проверки является отчет, в котором представлены 

несоответствия и уведомления. При выявлении в процессе проверки сильных 

сторон и/или областей, где возможны улучшения в деятельности проверяемых 

подразделений (процессов), они также отражаются в отчете. 

Специалисты, задействованные в проверяемых процессах 

(подразделениях) в которых выявлены несоответствия, совместно с 

руководителем группы по аудиту, определяют причины возникновения 

несоответствий, осуществляют коррекцию, корректирующие действия и 

оформляют отчет об их выполнении.  
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Результаты внутренних проверок и корректирующих действий 

анализируется высшим руководством в соответствии с СТО – 5.6. Результаты 

этого анализа используются при планировании в области качества в 

соответствии с СТО – 5.4. 

 

9. Корректирующие и предупреждающие действия 

Корректирующие и предупреждающие действия проводятся с целью 

постоянного улучшения услуг, процессов, СМК. 

Целью корректирующих действий является устранение причин 

выявленных несоответствий, с целью предупреждения их повторного 

возникновения. Корректирующие действия должны соответствовать 

последствиям выявленных несоответствий. 

Целью предупреждающих действий является устранение причин 

потенциальных несоответствий (которые еще не произошли, но могут 

произойти), с целью предупреждения их возникновения. Предупреждающие 

действия должны соответствовать потенциальным последствиям. 

Организация разработки и реализации корректирующих и 

предупреждающих действий установлена в документированной процедуре 

СТО – 8.5.2-8.5.3 «Корректирующие и предупреждающие действия» 

(далее - СТО – 8.5.2-8.5.3). 

СТО – 8.5.2-8.5.3, в том числе, устанавливает: 

а) систему анализа причин выполнения работ по оценке соответствия 

лифтов выполненных с нарушением установленных требований; 

б) процедуру выбора подходящих для устранения выявленных проблем 

корректирующих мероприятий; 

в) правила оценки достижения целей корректирующих действий. 
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Приложение А 

Форма письма-заявки 

Письмо-заявка 

(Бланк предприятия) 

Почтовый адрес, тел., факс 

«__» ____________20___г. 

Исх № _________ 

 

Директору ООО «ЭскалаторПРОФ» 

Силину Д.Б. 

 

Просим заключить договор на проведение технического освидетель-

ствования (обследования), включая электроизмерительные работы, и замеров пол-

ного сопротивления петли «фаза-нуль» на платформах подъемных для инвалидов, 

пассажирских конвейерах (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторах.  

 

№ 
п/п 

Рег № Адрес Тип Этажность Скорость Год вы-

пуска 

Дата 1-го 

ТО 

Завод-

изготовитель 

Зав №  Эл.схема 

           

           

           

 

Оплату гарантируем. 

Ответственный за организацию эксплуатации объектов : Ф.И.О. (полностью), № телефона 

Юридический адрес : 

Почтовый адрес : 

Банковские реквизиты : 

Р/сч___________________ в банке __________________, к/сч_____________________, 

ИНН/КПП _____________/_______________, БИК _____________, ОКПО __________, 

ОГРН__________________ 

Руководитель предприятия (должность) /подпись/ /Ф.И.О./ 

Исполнитель : /Ф.И.О./ 

№ телефона : 
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Приложение Б 

 

Форма журналов регистрации заявок на выполнение работ 

по техническому освидетельствованию платформ подъемных  

для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся  

пешеходных дорожек) и эскалаторов. 
 

 

ЖУРНАЛ 

учёта заявок на выполнение работ по техническому освидетельствованию  

подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся  

пешеходных дорожек) и эскалаторов 

 

№ 

п/п 

Дата 

поступления 

заявки 

Наименование 

заказчика 
Город 

Количество 

 

Дата заключе-

ния и номер 

договора 

Дата 

исполнения 
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Приложение В 

 
Организационная структура 

экспертной организации ООО «ЭскалаторПРОФ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Специалисты по техническому 
освидетельствованию и об-

следованию объектов 

Ответствен-
ный за ак-

туализацию 
фонда НД и 
ведение ар-

хива 
 

Руководитель экспертной организации 

Ответствен-
ный за при-

борное и 
метрологи-

ческое обес-
печение 

 

Ответствен-
ный за де-
лопроиз-
водство и 
финансо-
вую дея-

тельность 
 

Ответствен-
ный за сис-

тему ме-
неджмента 

качества ис-
пытаний 

(менеджер 
по качеству) 

 
1 сотрудник 1 сотрудник 

 
1 сотрудник 

 
1 сотрудник 
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Приложение Г (справочное) 

 

Процессная модель СМК ООО «ЭскалаторПРОФ» 
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Приложение Д (справочное) 

Перечень стандартов организации, описывающих процедуры СМК 

ООО «ЭскалаторПРОФ» 

 

СТО – 4.2.3 «СМК. Управление документацией» 

СТО – 4.2.4 «СМК. Управление записями» 

СТО – 5.4 «СМК. Планирование качества» 

СТО – 5.6 «СМК. Анализ со стороны руководства» 

СТО – 6.2 «СМК. Управление человеческими ресурсами» 

СТО – 6.3 «СМК. Управление инфраструктурой» 

СТО – 7.2 «СМК. Порядок ведения договорной работы» 

СТО – 7.2.4 «СМК. Порядок рассмотрения жалоб, апелляций, 

разногласий и претензий» 

СТО – 7.6 «СМК. Управление устройствами для мониторинга и 

измерений» 

СТО – 8.2.1 «СМК. Мониторинг удовлетворенности потребителей» 

СТО – 8.2.2 «СМК. Внутренние аудиты (проверки)» 

СТО – 8.5.2-8.5.3 «СМК. Корректирующие и предупреждающие 

действия» 
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