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1. Область применения
1.1. Настоящий документ устанавливает общие правила определения стоимости
и оплаты:
- услуг по допуску в Систему добровольной оценки соответствия
Национального объединения строителей «НОСТРОЙ» (далее СДОС НОСТРОЙ
или Система) для заявителей на допуск в Систему в качестве органа по
сертификации (ОС), экспертного органа (ЭО), испытательной лаборатории
(ИЛ) или эксперта;
- услуг по обеспечению функционирования СДОС НОСТРОЙ для
участников Системы (ОС, ЭО, ИЛ).
1.2. Документ применяется Научно-методическими центрами Системы при
подготовке договоров с заявителями на допуск в Систему (ОС, ЭО, ИЛ,
экспертами), а также договоров с органами по оценке соответствия (ОС, ЭО),
являющихся
участниками
Системы,
на
осуществление
функций
исполнительного органа Системы.
2. Нормативные ссылки
2.1. В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Национальный стандарт Российской Федерации.
Системы менеджмента качества. Требования;
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000-2009 Национальный стандарт Российской
Федерации. Оценка соответствия. Словарь и общие принципы;
ОК 004-93
Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности, продукции и услуг;
ОК 005-93 Общероссийский классификатор продукции;
ОК 029-2001(КДЕС Ред.1) Общероссийский классификатор
экономической деятельности;

видов

Национальное объединение строителей «Правила функционирования
системы добровольной оценки соответствия Национального объединения
строителей «НОСТРОЙ» (СДОС НОСТРОЙ).
П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим документом следует проверить
действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего
пользования – на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по
стандартизации и НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно издаваемым
информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года.
Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом
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следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный документ
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не
затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения
3.1. В настоящем документе применены термины в соответствии с
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ, ГОСТ Р ИСО/МЭК
17000-2009, а также следующие термины с соответствующими определениями:
а) инспекционный контроль: Систематическая контрольная оценка
соответствия, осуществляемая с целью установления, что участник Системы
продолжает соответствовать требования СДОС НОСТРОЙ;
б) оценка соответствия: Доказательство того, что заданные требования к
продукции, процессу, системе, лицу или органу выполнены;
П р и м е ч а н и я:
1. Оценка соответствия включает в себя такие виды деятельности, как испытание,
контроль и сертификация.
2. Выражение "объект оценки соответствия" или "объект" используется в настоящем
стандарте для обозначения конкретного материала, продукции, установки, процесса,
системы, лица или органа, к которым применима оценка соответствия. Термин "продукция"
включает в свое определение также понятие "услуга".

в) Центральный орган Системы: Юридическое лицо, образовавшее
СДОС НОСТРОЙ;
г) участник системы: Юридическое или физическое лицо, действующее
согласно принятым правилам СДОС НОСТРОЙ.
4 . Определение стоимости работ по уполномочиванию
4.1. Стоимость работ по уполномочиванию:
а) органов по сертификации;
б) испытательных лабораторий (центров);
в) экспертов
определяется по формуле:
С = Цед·n·k1·k2·k3·k4 ·k5.
С – расчетная стоимость работ по допуску ОС, ИЛ;
Цед – стоимость работ по допуску ОС, ИЛ за:
а) одну подгруппу вида однородной продукции;
б) один подкласс вида строительных работ (услуг);
в) одну группу вида экономической деятельности;
n – количество:
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- подгрупп видов однородной продукции;
- подклассов видов строительных работ (услуг);
- групп видов экономической деятельности;
k1 – понижающий коэффициент за количество одновременно заявленных:
- подгрупп видов однородной продукции;
- подклассов видов строительных работ (услуг);
- групп видов экономической деятельности;
k2 – коэффициент учета соответствия заявителей дополнительным
требованиям;
k3 – коэффициент индексации стоимости работ по уровню инфляции;
k4 – коэффициент индексации по виду экспертных
уполномочивания («документарная», «аналитическая»);

процедур

k5 – понижающий коэффициент на количество повторных процедур
уполномочивания.
4.2. Значения Цед и коэффициентов k1, k2, k3, k4, k5, используемых при
определении стоимости работ по допуску, приведены в Приложении 1.
4.3. Значение n:
- для ОС продукции подгруппы
видов однородной продукции
определяются по классификаторам ОКП (ОК 005-93), ОКДП (ОК 004-93);
- для ОС строительных работ (услуг) подклассы видов строительных работ
(услуг) определяются по ОКДП (ОК 004-93);
- для ОС систем менеджмента группы видов экономической деятельности
определяются по ОКВЭД (ОК 029-2001).
4.4. При проведении работ по допуску ОС и ИЛ, расположенных вне
московского региона, в т.ч. зарубежных стран, командировочные расходы
комиссии НМЦ учитываются в договоре по уполномочиванию отдельно.
4.5. Стоимость работ по каждому этапу
инспекционного контроля за
деятельностью ОС, ИЛ составляет 25% от стоимости работ по допуску.
5 . Стоимость работ связанных с
СДОС НОСТРОЙ

обеспечением функционирования

5.1. Работы, связанные с обеспечением функционирования СДОС
НОСТРОЙ, включают:
- совершенствование и актуализацию нормативно-методической базы
Системы;
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- ведение и актуализацию информации в Реестрах СДОС НОСТРОЙ;
- поддержание информационного портала Системы;
- обеспечение участников Системы специальными бланками;
- консультативно-справочное и методическое обслуживание участников
Системы;
- подготовку материалов по рассмотрению апелляций и жалоб.
5.2. Оплата обеспечения функционирования СДОС НОСТРОЙ
производится ОС при регистрации результатов работ по оценке соответствия
(сертификатов и подтверждения их действия) договором комиссии в размере
8% от стоимости договора по сертификации.
5.3. Бланки Системы по областям сертификации ОС приобретает у
Научно-методического центра (НМЦ) Системы отдельно. Стоимость бланка
определяется стоимостью заказа за единицу бланка в типографии и почтовотранспортными издержками НМЦ.
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Приложение 1
Значения параметров, используемых при определении расчетной
стоимости работ по уполномочиванию органов по сертификации и испытательных
лабораторий (центров) в СДОС НОСТРОЙ
№№
п/п

1
1.

Обозна
чение
параме
тра
2
Цед
(с
учетом
НДС)

Един
ица
измер
ения
3
тыс.
руб.

2.

K1

–

3.

K2

–

4

K4

–

5

k5

–

Наименование работы

Значения
параметров

4

5
1,7
2,2
1,7
1,7
3,2

1.1. Допуск ОС продукции
1.2. Допуск ОС работ (услуг)
1.3. Допуск ОС электротехнических изделий
1.3. Допуск ИЛ
1.4. Допуск ОС систем менеджмента качества в соответствии с
требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008
1.5. Допуск ОС систем менеджмента интегрированных в
соответствии с требованиями 2-х нормативных документов
1.6. Допуск ОС систем менеджмента интегрированных в
соответствии с требованиями 3-х и более нормативных
документов
1.7. Допуск экспертов по сертификации продукции

3,4
3,6

0,3

1.8. Допуск экспертов по сертификации работ (услуг)

0,5

1.9. Допуск экспертов по сертификации систем менеджмента

0,7

2.1. Допуск ОС, экспертов
по
сертификации
продукции, работ и услуг,
ИЛ

при n, равном:
1
2÷ 8
9÷ 15
16÷ 24
25 и более
2.2. Допуск ОС, экспертов
при n, равном:
по сертификации систем
1
менеджмента
2÷ 4
5÷ 9
10÷14
15 и более
3.1. Допуск при выполнении общих и дополнительных
требований к ОС, ИЛ, экспертам
3.2. Допуск при выполнении общих требований к ОС, ИЛ,
экспертам
4.1. Допуск по результатам «документарной» проверки
4.2. Допуск по результатам «аналитической » проверки
5.1. Повторные процедуры при
количестве
процедур
допуска ОС, ИЛ, экспертов
повторного допуска:
0
1
2
3
4 и более
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1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
значения k1
1,0
0,95
0,9
0,85
0,8
1,0
2,0
1
1,2
значения k5
1
0,9
0,8
0,7
0,6
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Приложение 2
Примеры расчета стоимости работ по допуску в Систему
Область сертификации: продукция в строительстве
(для органов по сертификации или испытательных лабораторий (центров))
Расчетная стоимость работ по допуску органа по сертификации продукции или
испытательной лаборатории (центра) определяется по формуле:
С = Цед*n*k1*k2*k3*k4*k5

где:

Цед – стоимость работ по допуску за одну подгруппу вида однородной продукции,
Цед = 1,7 тыс. руб.;
n – количество подгрупп видов однородной продукции определяемых по ОК 005-93.
Подгруппой вида однородной продукции считается классификационная группа с
нулем в 6 разряде (XX XXX0). Одна подгруппа может включать несколько видов продукции.
Например:
Для кодов ОК 005-93 включенных в «Информацию по заявленным областям и
объектам оценки соответствия»:
571101 – Щебень и гравий из природного камня и песчано-гравийных материалов;
571110 – Щебень;
571120 – Гравий;
571141 – Песок строительный природный мытый;
571142 – Песок строительный природный немытый;
571144 – Песок строительный фракционированный;
571145 – Песок строительный из отсевов дробления;
571221 – Керамзит.
Количество подгрупп n = 5.
k1 - понижающий коэффициент за количество одновременно заявленных подгрупп
при n = 5, k1 = 0,9;
k2 - коэффициент учета соответствия органа по сертификации или испытательной
лаборатории (центра) дополнительным требованиям, при выполнении общих и
дополнительных требований k2 = 1;
k3 - коэффициент индексации стоимости работ по уровню инфляции, k3 = 1 при
первичной процедуре допуска;
k4 - коэффициент индексации работ по виду экспертных процедур допуска
(«документарная», «аналитическая»), k4=1 при «документарной» процедуре допуска;
k5 - понижающий коэффициент по количеству повторных процедур допуска, k5 = 1
при первичной процедуре допуска.
Расчетная стоимость работ по допуску органа по сертификации продукции или
испытательной лаборатории при n = 5 будет составлять:
С =1,7*5*0,9*1*1*1=7 650 руб.
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Область сертификации: продукция в строительстве
(для экспертов)
Расчетная стоимость работ по допуску эксперта по сертификации продукции
определяется по формуле:
С = Цед*n*k1*k2*k3*k4*k5

где:

Цед – стоимость работ по допуску за одну подгруппу вида однородной продукции,
Цед = 0,3 тыс. руб.;
n – количество подгрупп видов однородной продукции определяемых по ОК 005-93.
Подгруппой вида однородной продукции считается классификационная группа с
нулем в 6 разряде (XX XXX0). Одна подгруппа может включать несколько видов продукции.
Например:
Для кодов ОК 005-93 включенных в «Информацию по заявленным областям и
объектам оценки соответствия»:
571101 – Щебень и гравий из природного камня и песчано-гравийных материалов;
571110 – Щебень;
571120 – Гравий;
571141 – Песок строительный природный мытый;
571142 – Песок строительный природный немытый;
571144 – Песок строительный фракционированный;
571145 – Песок строительный из отсевов дробления;
571221 – Керамзит.
Количество подгрупп n = 5.
k1 - понижающий коэффициент за количество одновременно заявленных подгрупп
при n = 5, k1 = 0,9;
k2 - коэффициент учета соответствия эксперта по сертификации продукции
дополнительным требованиям, при выполнении общих и дополнительных требований k2 = 1;
k3 - коэффициент индексации стоимости работ по уровню инфляции, k3 = 1 при
первичной процедуре допуска;
k4 - коэффициент индексации работ по виду экспертных процедур допуска
(«документарная», «аналитическая»), k4=1 при «документарной» процедуре допуска;
k5 - понижающий коэффициент по количеству повторных процедур уполномочивания,
k5 = 1 при первичной процедуре допуска.
Расчетная стоимость работ по допуску эксперта по сертификации продукции при n =
5 будет составлять:
С = 0,3*5*0,9*1*1*1=1 350 руб.

Документы системы
(Рег. № DS.NOS - 8.0 - 2011)

ПРАВИЛА
определения стоимости и оплаты услуг по допуску в
систему

11
Область сертификации: работы в строительстве.
(для органов по сертификации или испытательных лабораторий (центров)).
Расчетная стоимость работ по допуску органа по сертификации работ (услуг) или
испытательной лаборатории определяется по формуле:
С = Цед*n*k1*k2*k3*k4*k5 где:
Цед – стоимость работ по допуску органа по сертификации или испытательной
лаборатории (центра) за один подкласс видов строительных работ (услуг), Цед = 2,2 тыс.
руб.;
n – количество подклассов видов строительных работ (услуг) определяемых по ОК
004-93.
Подклассом видов строительных работ (услуг) считается классификационная группа с
нулем в 5 разряде (XXXX 0 XX). Один подкласс может включать несколько видов
строительных работ (услуг).
Например:
Для кодов ОК 004-93 включенных в «Информацию по заявленным областям и
объектам оценки соответствия»:
4510010 – Услуги по исследованию строительного участка [4510100]-[4510120];
4510020 – Услуги по формированию строительного участка и по его расчистке
[4510200]-[4510230];
4510301 – Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд;
4510302 – Разборка наземной части производственных зданий;
4510303 – Разборка железобетонных лестничных маршей, площадок и ступеней;
4510304 – Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и
подвесных потолков;
4510040 – Услуги по земляным и специальным работам в грунтах [4510400][4510467];
4510050 – Услуги по проведению вспомогательных и специальных работ на
строительном участке [4510500]-[4510562]
Количество подгрупп n = 5.
k1 - понижающий коэффициент за количество одновременно заявленных подклассов
при n = 5, k1 = 0,9;
k2 - коэффициент учета соответствия органа по сертификации или испытательной
лаборатории (центра) дополнительным требованиям, при выполнении общих и
дополнительных требований k2 = 1;
k3 - коэффициент индексации стоимости работ по уровню инфляции, k3 = 1 при
первичной процедуре допуска;
k4 - коэффициент индексации работ по виду экспертных процедур допуска
(«документарная», «аналитическая»), k4=1 при «документарной» процедуре допуска;
k5 - понижающий коэффициент по количеству повторных процедур допуска, k5 =1
при первичной процедуре допуска.
Расчетная стоимость работ по допуску органа по сертификации работ (услуг) или
испытательной лаборатории (центра) при n = 5 будет составлять:
С = 2,2*5*0,9*1*1*1=9 900 руб.
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Область сертификации: работы в строительстве
(для экспертов)
Расчетная стоимость работ по допуску эксперта по сертификации работ (услуг)
определяется по формуле:
С = Цед*n*k1*k2*k3*k4*k5

где:

Цед – стоимость работ по допуску эксперта по сертификации за один подкласс видов
строительных работ (услуг), Цед = 0,5 тыс. руб.;
n – количество подклассов видов строительных работ (услуг) определяемых по ОК
004-93.
Подклассом видов строительных работ (услуг) считается классификационная группа с
нулем в 5 разряде (XXXX 0 XX). Один подкласс может включать несколько видов
строительных работ (услуг).
Например:
Для кодов ОК 004-93 включенных в «Информацию по заявленным областям и
объектам оценки соответствия»:
4510010 – Услуги по исследованию строительного участка [4510100]-[4510120];
4510020 – Услуги по формированию строительного участка и по его расчистке
[4510200]-[4510230];
4510301 – Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд;
4510302 – Разборка наземной части производственных зданий;
4510303 – Разборка железобетонных лестничных маршей, площадок и ступеней;
4510304 – Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и
подвесных потолков;
4510040 – Услуги по земляным и специальным работам в грунтах [4510400][4510467];
4510050 – Услуги по проведению вспомогательных и специальных работ на
строительном участке [4510500]-[4510562]
Количество подклассов n = 5.
k1 - понижающий коэффициент за количество одновременно заявленных подклассов
при n = 5, k1 = 0,9;
k2 - коэффициент учета соответствия органа по сертификации или испытательной
лаборатории (центра) дополнительным требованиям, при выполнении общих и
дополнительных требований k2 = 1;
k3 - коэффициент индексации стоимости работ по уровню инфляции, k3 = 1 при
первичной процедуре допуска;
k4 - коэффициент индексации работ по виду экспертных процедур допуска
(«документарная», «аналитическая»), k4=1 при «документарной» процедуре допуска;
k5 - понижающий коэффициент по количеству повторных процедур допуска, k5 = 1
при первичной процедуре допуска.
Расчетная стоимость работ по допуску эксперта по сертификации работ (услуг) при n
= 5 будет составлять:
С = 0,5*5*0,9*1*1*1=2 250 руб.
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Область сертификации: системы менеджмента качества
(для Органов по сертификации)
Расчетная стоимость работ по допуску органа по сертификации систем менеджмента
качества определяется по формуле:
С = Цед*n*k1*k2*k3*k4*k5

где:

Цед – стоимость работ по допуску органа по сертификации за одну группу видов
экономической деятельности, Цед = 3,2 тыс. руб.;
n – количество групп видов экономической деятельности определяемых по ОК 0292001.
Группой вида экономической деятельности считается классификационная группа по
ОК 029-2001 состоящая из четырех цифровых знаков (XX.XX).
Например:
Для кодов ОК 029-2001 включенных в «Информацию по заявленным областям и
объектам оценки соответствия»:
45.11 Разборка и снос зданий; производство земляных работ
45.21 Производство общестроительных работ
45.22 Устройство покрытий зданий и сооружений
45.23 Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений
45.24.1 Строительство портовых сооружений
45.24.2 Строительство гидротехнических сооружений
45.24.3 Производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ
45.24.4 Производство подводных работ, включая водолазные
Количество групп n = 5.
k1 - понижающий коэффициент за количество одновременно заявленных групп при
n = 5, k1 =0,95;
k2 - коэффициент учета соответствия органа по сертификации дополнительным
требованиям, при выполнении общих и дополнительных требований k2 = 1;
k3 - коэффициент индексации стоимости работ по уровню инфляции, k3 = 1 при
первичной процедуре допуска;
k4 - коэффициент индексации работ по виду экспертных процедур допуска
(«документарная», «аналитическая»), k4=1 при «документарной» процедуре допуска;
k5 - понижающий коэффициент по количеству повторных процедур допуска, k5 = 1
при первичной процедуре допуска.
Расчетная стоимость работ по допуску органа по сертификации систем менеджмента
качества при n=5 будет составлять:
С = 3,2*5*0,95*1*1*1=15 200 руб.
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Область сертификации: интегрированные системы качества (2 документа)
(для органов по сертификации)
Расчетная стоимость работ по допуску органа по сертификации систем менеджмента
определяется по формуле:
С = Цед*n*k1*k2*k3*k4*k5

где:

Цед – стоимость работ по допуску органа по сертификации за одну группу видов
экономической деятельности, Цед = 3,4 тыс. руб.;
n – количество групп видов экономической деятельности определяемых по ОК 0292001.
Группой вида экономической деятельности считается классификационная группа по
ОК 029-2001 состоящая из четырех цифровых знаков (XX.XX).
Например:
Для кодов ОК 029-2001 включенных в «Информацию по заявленным областям и
объектам оценки соответствия»:
45.11 Разборка и снос зданий; производство земляных работ
45.21 Производство общестроительных работ
45.22 Устройство покрытий зданий и сооружений
45.23 Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений
45.24.1 Строительство портовых сооружений
45.24.2 Строительство гидротехнических сооружений
45.24.3 Производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ
45.24.4 Производство подводных работ, включая водолазные
Количество групп n = 5.
k1 - понижающий коэффициент за количество одновременно заявленных групп при
n = 5, k1 = 0,9;
k2 - коэффициент учета соответствия органа по сертификации дополнительным
требованиям, при выполнении общих и дополнительных требований k2 = 1;
k3 - коэффициент индексации стоимости работ по уровню инфляции, k3 = 1 при
первичной процедуре допуска;
k4 - коэффициент индексации работ по виду экспертных процедур допуска
(«документарная», «аналитическая»), k4=1 при «документарной» процедуре допуска;
k5 - понижающий коэффициент по количеству повторных процедур допуска, k5 = 1
при первичной процедуре допуска.
Расчетная стоимость работ по допуску органа по сертификации систем менеджмента
интегрированных в соответствии с требованиями 2-х нормативных документов при n = 5
будет составлять:
С = 3,4*5*0,9*1*1*1=15 300 руб.
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Область сертификации: интегрированные системы качества (3 документа)
(для органов по сертификации)
Расчетная стоимость работ по допуску органа по сертификации систем менеджмента
определяется по формуле:
С = Цед*n*k1*k2*k3*k4*k5

где:

Цед – стоимость работ по допуску органа по сертификации за одну группу видов
экономической деятельности, Цед = 3,6 тыс. руб.;
n – количество групп видов экономической деятельности определяемых по ОК 0292001.
Группой вида экономической деятельности считается классификационная группа по
ОК 029-2001 состоящая из четырех цифровых знаков (XX.XX).
Например:
Для кодов ОК 029-2001 включенных в «Информацию по заявленным областям и
объектам оценки соответствия»:
45.11 Разборка и снос зданий; производство земляных работ
45.21 Производство общестроительных работ
45.22 Устройство покрытий зданий и сооружений
45.23 Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений
45.24.1 Строительство портовых сооружений
45.24.2 Строительство гидротехнических сооружений
45.24.3 Производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ
45.24.4 Производство подводных работ, включая водолазные
Количество групп n = 5.
k1 - понижающий коэффициент за количество одновременно заявленных групп при
n = 5, k1 = 0,9;
k2 - коэффициент учета соответствия органа по сертификации дополнительным
требованиям, при выполнении общих и дополнительных требований k2 = 1;
k3 - коэффициент индексации стоимости работ по уровню инфляции, k3 = 1 при
первичной процедуре допуска;
k4 - коэффициент индексации работ по виду экспертных процедур допуска
(«документарная», «аналитическая»), k4=1 при «документарной» процедуре допуска;
k5 - понижающий коэффициент по количеству повторных процедур допуска, k5 = 1
при первичной процедуре допуска.
Расчетная стоимость работ по допуску органа по сертификации систем менеджмента
интегрированных в соответствии с требованиями 3-х и более нормативных документов при n
= 5 будет составлять:
С =3,6*5*0,9*1*1*1=16 200 руб.
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Область сертификации: системы менеджмента качества
(для эксперта)
Расчетная стоимость работ по допуску эксперта по сертификации систем
менеджмента определяется по формуле:
С = Цед*n*k1*k2*k3*k4*k5

где:

Цед – стоимость работ по допуску эксперта по сертификации за одну группу видов
экономической деятельности, Цед = 0,7 тыс. руб.;
n – количество групп видов экономической деятельности определяемых по ОК 0292001.
Группой вида экономической деятельности считается классификационная группа по
ОК 029-2001 состоящая из четырех цифровых знаков (XX.XX).
Например:
Для кодов ОК 029-2001 включенных в «Информацию по заявленным областям и
объектам оценки соответствия»:
45.11 Разборка и снос зданий; производство земляных работ
45.21 Производство общестроительных работ
45.22 Устройство покрытий зданий и сооружений
45.23 Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений
45.24.1 Строительство портовых сооружений
45.24.2 Строительство гидротехнических сооружений
45.24.3 Производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ
45.24.4 Производство подводных работ, включая водолазные
Количество групп n = 5.
k1 - понижающий коэффициент за количество одновременно заявленных групп при
n = 5, k1 = 0,9;
k2 - коэффициент учета соответствия эксперта по сертификации дополнительным
требованиям, при выполнении общих и дополнительных требований k2 = 1;
k3 - коэффициент индексации стоимости работ по уровню инфляции, k3 = 1 при
первичной процедуре допуска;
k4 - коэффициент индексации работ по виду экспертных процедур допуска
(«документарная», «аналитическая»), k4=1 при «документарной» процедуре допуска;
k5 - понижающий коэффициент по количеству повторных процедур допуска, k5 = 1
при первичной процедуре допуска.
Расчетная стоимость работ по допуску эксперта по сертификации систем
менеджмента при n = 5 будет составлять:
С = 0,7*5*0,9*1*1*1=3 150 руб.
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