
Прайс по сертификационным работам по стандарту ИСО 9001
Кол-во сотрудников в организации Средняя стоимость сертификации в ОС СМ ООО «Приоритет»

по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015

1-5 115500

6-10 126000

11-15 136500

16-25 147000

26-45 157500

46-65 168000

66-85 178500

86-125 189000

126-175 199500

176-275 210000

276-425 231000

Прайс по сертификационным работам по стандарту ИСО 13485

Кол-во сотрудников в организации Средняя стоимость сертификации  в ОС СМ ООО
«Приоритет» по стандарту ГОСТ ISO 13485-2017

1-5 189000

6-10 199500

11-15 210000

16-25 220500

26-45 231000

46-65 252000

66-85 273000

86-125 294000

126-175 315000

176-275 346500

276-425 378000

Для точного просчета стоимости работы необходимо предоставить в ОС СМ следующие
данные:

● численность персонала Вашей компании, включая имеющиеся филиалы
● местоположение Вашего предприятия и его филиалов (при наличии)
● виды деятельности, которыми занимается Ваша организация



Для компаний численностью свыше указанных в любом случае необходимо провести
отдельный расчет стоимости сертификационной работы.

На увеличение указанных стоимостей сертификационных работ влияют следующие
факторы:

● сложная логистика с использованием более чем одного здания или территории, на
которой осуществляется деятельность;

● персонал организации, говорящий более чем на одном языке (что требует
привлечения переводчика(ов) или препятствует самостоятельной работе отдельных
аудиторов);

● большая площадка относительно численности персонала (например, лесной
массив);

● сложные процессы в организации или относительно большое количество
специфических видов деятельности;

● деятельность, требующая посещения временных площадок для подтверждения
деятельности, проводимой на постоянных площадках.

На уменьшение указанных стоимостей работ влияют следующие факторы:

● отсутствие в системе менеджмента качества организации требований пункта 8.3
или других требований раздела 8 ГОСТ Р ИСО 9001-2015, но при этом должно
иметься объективное обоснование исключений данных требований;

● производство продукции или выполнение процессов с низким уровнем риска;
● небольшая площадка относительно численности персонала (например, только

комплекс административных зданий);
● высокая степень зрелости системы менеджмента;
● низкая степень сложности осуществляемой деятельности, например, только

деятельность по тех.обслуживанию; одинаковые работы, выполняемые всеми
сменами; значительная доля персонала организации выполняет аналогичные
простые функции;

● штат организации состоит из сотрудников, работающих вне предприятия, например
торговые представители, водители, ремонтные рабочие и т.п.

Также уточняем, что все выезды на предприятие, осуществляемые нашими аудиторами в
рамках проведения сертификационных работ, оплачиваются отдельно перед их
осуществлением и включают в себя стоимость проезда/перелета, проживание, суточные.


