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ВВЕДЕНИЕ 

Термин «сертификация» впервые был сформулирован и определен 
Комитетом по вопросам сертификации ИСО в 1982г.: сертификация - 
действие, удостоверяющее посредством сертификата или знака соответ-
ствия, что изделие или услуга соответствует определенным стандартам 
или другим нормативным документам. 

Согласно ИСО/МЭК 2 в настоящее время под сертификацией соот-
ветствия понимают действие третьей стороны, доказывающее, что обес-
печивается необходимая уверенность в том, что должным образом иден-
тифицированная продукция, процесс или услуга соответствует конкрет-
ному стандарту или другому нормативному документу. 

В последнем определении появилось несколько существенных из-
менений: 

- сертификация теперь непосредственно связана с действием треть-
ей стороны, которой является орган, признаваемый независимым от 
участвующих сторон в рассматриваемом вопросе; 

- действие по оценке соответствия производится должным обра-
зом, что свидетельствует о наличии строгой системы сертификации, рас-
полагающей определенными правилами, процедурами и управлением; 

- значительно расширяется область распространения сертификации 
соответствия. В настоящее время ей подлежат продукция, процессы и 
услуги, в том числе процессы управления качеством на предприятиях 
(системы качества). 

Сертификат соответствия на продукцию орган по сертификации 
выдает производителю после проведения сертификации продукции. 
 

1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Декларация о соответствии - документ, удостоверяющий соот-
ветствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических 
регламентов; 

заявитель - физическое или юридическое лицо, осуществляющее 
подтверждение соответствия; 

знак обращения на рынке - обозначение, служащее для инфор-
мирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение 
продукции требованиям технических регламентов (независимо от формы 
обязательного подтверждения соответствия ее соответствии требованиям 
технических регламентов); 

знак соответствия - обозначение, служащее для информирования 
приобретателей о соответствии объекта сертификации; 

орган по сертификации - юридическое лицо, аккредитованное в 
установленном порядке для выполнения работ по сертификации; 
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подтверждение соответствия - документальное удостоверение 
соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хране-
ния, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказа-
ния услуг требованиям технических регламентов, положениям стандар-
тов или условиям договоров; 

продукция - результат деятельности, представленный в матери-
ально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего исполь-
зования; 

регламент – документ, содержащий обязательные правовые нормы 
и принятый органами власти; 

сертификация - форма осуществляемого органом по сертифика-
ции подтверждения соответствия объектов требованиям технических ре-
гламентов, положениям стандартов или условиям договоров; 

сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответ-
ствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стан-
дартов или условиям договоров; 

система сертификации - совокупность правил выполнения работ 
по сертификации, ее участников и правил функционирования системы 
сертификации в целом; 

стандарт - документ, в котором в целях добровольного многократ-
ного использования устанавливаются характеристики продукции, прави-
ла осуществления и характеристики процессов производства, эксплуата-
ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ 
или оказания услуг. Стандарт также может содержать требования к тер-
минологии, символике, упаковке, маркировке и правилам ее нанесения; 

техническое регулирование - правовое регулирование отношений 
в области: 

- установления, применения и исполнения обязательных требова-
ний к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, пе-
ревозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию 
услуг; 

-  установления и применения на добровольной основе требований 
к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевоз-
ки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг; 

-  оценки соответствия; 
технический регламент - документ, который принят международ-

ным договором РФ или федеральным законом, или указом Президента 
РФ, или постановлением Правительства РФ и устанавливает обязатель-
ные для применения и исполнения требования к объектам технического 
регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооруже-
ниям, процессам жизненного цикла продукции). 
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5 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

5.1 Цели подтверждения соответствия 
Подтверждение соответствия осуществляется в целях: 
1. Удостоверения соответствия продукции, процессов производ-

ства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ 
и услуг техническим регламентам, стандартам, условиям договоров; 

2. Содействия приобретателям в компетентном выборе продукции, 
работ, услуг; 

3. Повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на 
российском и международном рынках. 

Изложенные цели подтверждения соответствия являются общими 
для всех объектов технического регулирования независимо от их принад-
лежности к объектам обязательного или добровольного подтверждения 
соответствия. Все цели подтверждения соответствия в конечном счете 
имеют единую направленность - придать потребителям продукции, работ 
и услуг уверенность в соответствии их показателей соответствующим 
документам, указанным изготовителем или продавцом. 

5.2 Принципы подтверждения соответствия 
Подтверждение соответствия осуществляется на основе принци-

пов: 
1. Доступности информации о порядке осуществления подтвер-

ждения соответствия заинтересованным лицам; 
2. Недопустимости применения обязательного подтверждения со-

ответствия к объектам, в отношении которых не установлены требования 
технических регламентов; 

3. Установления перечня форм и схем обязательного подтвержде-
ния соответствия в отношении определенных видов продукции в соот-
ветствующем техническом регламенте, а не в документах, утверждаемых 
федеральным органом исполнительной власти (согласно отмененному 
Закону РФ «О сертификации продукции и услуг» формы обязательного 
подтверждения соответствия определялись Правительством РФ путем 
утверждения перечней продукции и услуг, подлежащих обязательной 
сертификации или декларированию, а схемы обязательной сертификации 
определялись на основе схем, утверждаемых Госстандартом России); 

4. Недопустимости подмены обязательного подтверждения соот-
ветствия добровольной сертификацией. 

Для характеристики принципов подтверждения соответствия ос-
новным является четкое разделение подтверждения соответствия на обя-
зательное и добровольное, а также на осуществление обязательного под-
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тверждения только в отношении объектов, требования к которым уста-
новлены в технических регламентах. 

5.3 Формы подтверждения соответствия 
Подтверждение соответствия на территории Российской Федера-

ции может носить добровольный или обязательный характер. 
Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в фор-

ме добровольной сертификации. 
Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в фор-

мах: 
-принятия декларации о соответствии (далее - декларирование со-

ответствия); 
-обязательной сертификации. 
Обязательное подтверждение соответствия (обязательная сертифи-

кация и декларирование соответствия) осуществляется только в отноше-
нии той продукции, которая будет реализовываться на территории Рос-
сийской Федерации. Обязательное подтверждение соответствия служит 
средством государственного контроля за безопасностью продукции. 

Обязательная сертификация или декларирование соответствия 
проводится в случае, если продукция указана в Перечне продукции и 
услуг, подлежащих обязательной сертификации, утвержденных феде-
ральными органами исполнительной власти. В такой ситуации изготови-
тель или продавец не имеет права реализовать свою продукцию без нали-
чия сертификата соответствия. 

Добровольная сертификация способствует повышению конкурен-
тоспособности продукции. При добровольной сертификации подтвер-
ждается соответствие продукции, услуг и работ, не вошедших в соответ-
ствующие Перечни, а также продукции и услуг, вошедших в Перечень, 
но по показателям, не являющимся обязательными для подтверждения 
соответствия. Обычно добровольная сертификация проводится для удо-
влетворения потребителя, например по условиям контракта. 

В соответствии с введенной Законом системой документации в об-
ласти стандартизации добровольная сертификация проводится на соот-
ветствие национальным стандартам, стандартам организаций, а также на 
соответствие системам добровольной сертификации и условиям догово-
ров о требованиях к реализуемой продукции, работам и услугам. Следует 
отметить, что два последних документа ранее в законодательстве не 
предусматривались. С другой стороны, в указанный перечень докумен-
тов, на соответствие которым проводится добровольная сертификация, не 
включены технические условия, рецептуры и подобные им технические 
документы, хотя ранее в законодательстве упоминались. 
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К стандартам, используемым при сертификации, предъявляют осо-
бые требования: 

1. Стандарт должен содержать четкое указание о возможности ис-
пользования его для целей сертификации в разделе «Область примене-
ния»; 

2. Разработка стандарта должна предусматривать содействие раз-
витию технологии, что достигается установлением требований к эксплуа-
тационным показателям качества продукции; 

3. В стандарт включают только те характеристики и требования, 
которые необходимы для определения свойств продукции и которые мо-
гут быть объективно проверены; 

4. Характеристики и требования должны быть сформулированы 
ясно, точно, обоснованно и конкретно; 

5. Методы испытаний, указанные в стандарте, должны быть объек-
тивными, надежными, точными и обеспечивать воспроизводимость ре-
зультатов с определенным уровнем значимости; 

6. Стандарт должен устанавливать последовательность проведения 
испытаний, если эта последовательность влияет на их результаты. 

Постановлением Правительства РФ был утвержден Перечень то-
варов, подлежащих обязательной сертификации, и Перечень услуг (ра-
бот), подлежащих обязательной сертификации. В табл. 1 приведен фраг-
мент построения этого Перечня. Перечень товаров, подлежащих обяза-
тельной сертификации, постоянно изменяется. 

Таблица 1 
Фрагмент Перечня товаров, подлежащих 

 обязательной сертификации 
Наименование товара Коды классов     

ОК 005-93
Строительные материалы  

1 Изделия деревянные строительные и дома стандартные;
1 плиты древесностружечные и древесноволокнистые; материа-
лы тепло- и звукоизоляционные, отделочные; изделия поли-
мерные; стеклопакеты; замочные изделия 

49,53,55,57,59 

Оборудование и приборы для отопления и горячего                            
водоснабжения, сантехника 

1 Аппараты (печи) отопительные; котлы отопительные; водо-
подогреватели и колонки водогрейные 

48,49 

Пушно-меховые и овчинно-шубные изделия
1 Одежда верхняя; головные уборы; воротники; шкурки 89 

 
В 1999 году был утвержден Перечень продукции, соответствие ко-

торой может быть подтверждено декларацией о соответствии, куда во-
шла продукция, подлежащая ранее обязательной сертификации. Это 
направлено на сокращение избыточности обязательной сертификации 
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путем перевода ряда продукции из сферы сертификации в сферу приня-
тия изготовителем или продавцом декларации о соответствии.  

Продукция, прошедшая обязательную сертификацию, маркируется 
знаком обращения на рынке. Маркировка знаком обращения на рынке 
осуществляется заявителем самостоятельно любым удобным для него 
способом. Данный знак не является специальным защищенным знаком и 
наносится в информационных целях. 

Благодаря обязательной сертификации было предотвращено по-
ступление на российский потребительский рынок значительного количе-
ства опасной продукции, в том числе продовольственных товаров, това-
ров для детей, бытовой техники. Сертификация является неотъемлемой 
частью механизма обеспечения безопасности населения. 

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по 
инициативе заявителя также на условиях договора между заявителем и 
органом по сертификации. Добровольное подтверждение соответствия 
может осуществляться для установления соответствия национальным 
стандартам, стандартам организаций, системам добровольной сертифика-
ции, условиям договоров. Продукция, прошедшая добровольную серти-
фикацию, маркируется знаком соответствия добровольной системы сер-
тификации. 

5.4 Объекты подтверждения соответствия 

Согласно Закону «О техническом регулировании», объектами доб-
ровольного подтверждения соответствия (добровольной сертификации) 
являются процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, а также продукция, работы, услуги и другие 
объекты, в отношении которых требования устанавливаются стандарта-
ми, системами добровольной сертификации и договорами. 

Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть 
только продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской 
Федерации. 

Необходимыми условиями отнесения объектов к объектам обяза-
тельной сертификации являются: 

— наличие к этим объектам однозначно понимаемых требований, 
подлежащих подтверждению; 

— наличие методов контроля соблюдения требований, подлежа-
щих подтверждению, обеспечивающих необходимые достоверность, вос-
производимость и повторяемость результатов контроля; 

— наличие необходимости подтверждения соответствия данного 
объекту независимым органом (например, для товаров в связи с возмож-
ностью возникновения конфликтных ситуаций при их реализации). 
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Объекты могут подвергаться сертификации: 
— автономно в качестве самостоятельных объектов сертификации; 
— в рамках сертификации более сложных объектов, в состав кото-

рых они входят или при изготовлении которых они применяются 
(например, комплектующие изделия, промышленное сырье, материалы, 
элементы технологических процессов изготовления продукции и т.д.). 

В первом случае соответствие рассматриваемого объекта сертифика-
ции подтверждается собственно сертификатом соответствия и, если это 
предусмотрено правилами системы сертификации, маркированием зна-
ком соответствия системы. 

Во втором случае сертификат соответствия, выданный на сложный 
объект в целом, распространяется и на его составные части, если они: 

— обеспечивают соблюдение требований, подтвержденных при сер-
тификации данного сложного объекта; 

— выпущены тем же изготовителем, что и части, которые входили 
в состав сложного объекта при его сертификации; 

— поставляются целевым назначением для применения в серти-
фицированном сложном объекте при его изготовлении, ремонте или тех-
ническом обслуживании. 

При этом на составные части, на которые распространяется дей-
ствие сертификата соответствия, знак соответствия не наносят. 

Составные части сертифицированного сложного объекта, на кото-
рые распространяется выданный на этот объект сертификат соответствия, 
перечисляют в приложении к сертификату. 

Не являются объектами обязательной сертификации: 
— продукция, поставляемая на экспорт; 
— товары для личных и бытовых нужд гражданина, реализуемые в 

розничной торговле юридическому лицу, а не отдельному гражданину, 
или поставляемые юридическому лицу по импорту; 

— средства производства, которые не принимаются в эксплуата-
цию, а используются в качестве составных частей (в частности, комплек-
тующие изделия). 

5.5 Добровольное подтверждение соответствия 

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по 
инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом 
по сертификации. Добровольное подтверждение соответствия может 
осуществляться для установления соответствия национальным стандар-
там, стандартам организаций, системам добровольной сертификации или 
условиям договоров. 
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Ранее, согласно отмененному Закону РФ «О стандартизации», обя-
зательные и необязательные требования определялись в едином докумен-
те - государственном стандарте, что создавало определенные трудности 
при их применении. 

Объектами добровольного подтверждения соответствия являются 
продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, работы и услуги, в отношении которых стан-
дартами, системами добровольной сертификации или договорами уста-
навливаются требования. 

Федеральное агентство по техническому регулированию ведет 
единый реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации, 
содержащий сведения о: 

- лицах, создавших системы добровольной сертификации; 
- правилах функционирования систем добровольной сертифика-

ции; 
- знаках соответствия и порядке их применения.  
Федеральное агентство по техническому регулированию и метро-

логии должно обеспечить доступность сведений, содержащихся в едином 
реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации, заин-
тересованным лицам. 

Объекты сертификации, сертифицированные в системе доброволь-
ной сертификации, могут маркироваться знаком соответствия системы 
добровольной сертификации. Порядок применения такого знака соответ-
ствия устанавливается правилами соответствующей системы доброволь-
ной сертификации. 

 
5.6 Обязательное подтверждение соответствия 

Обязательное подтверждение соответствия проводится только в 
случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, и 
исключительно на соответствие требованиям технического регламента. 

Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть 
только продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской 
Федерации. Выпускаемой в обращение продукцией является готовая 
продукция, реализуемая ее изготовителем, находящимся на территории 
РФ, или ввозимая на территорию РФ продукция. 

Таким образом, изготовленная продукция, предназначенная для 
использования на самом предприятии, например, составные части, узлы 
для комплектации конечной продукции, не подлежит обязательному под-
тверждению соответствия, даже если на нее утверждены технические 
регламенты. Но когда такая продукция поставляется покупателю в каче-
стве готового изделия, в частности, в качестве запасных частей и деталей, 
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она подлежит обязательному подтверждению соответствия, если это 
предусмотрено техническим регламентом. 

Форма и схемы обязательного подтверждения соответствия могут 
устанавливаться только техническим регламентом с учетом степени рис-
ка недостижения целей технических регламентов. 

Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют рав-
ную юридическую силу независимо от схем обязательного подтвержде-
ния соответствия и действуют на всей территории Российской Федера-
ции. 

 
5.7 Декларирование соответствия 
Декларирование соответствия осуществляется по одной из следу-

ющих схем: 
1. принятие декларации о соответствии на основании собственных 

доказательств; 
2. принятие декларации о соответствии на основании собственных 

доказательств и доказательств, полученных с участием органа по серти-
фикации и аккредитованной испытательной лаборатории.  

Схема декларирования соответствия с участием третьей стороны 
устанавливается в техническом регламенте в случае, если отсутствие тре-
тьей стороны приводит к недостижению целей подтверждения соответ-
ствия. 

При декларировании соответствия на основании собственных до-
казательств заявитель самостоятельно формирует доказательственные 
материалы в целях подтверждения соответствия продукции требованиям 
технических регламентов. Согласно Закону собственными доказатель-
ствами заявителя могут быть техническая документация (технические 
условия, рецептуры, паспорта или свидетельства о качестве и т.п.), про-
токолы собственных испытаний и измерений и другие документы. Кон-
кретный состав доказательств устанавливается в техническом регламенте 
на данную продукцию. 

При декларировании соответствия на основании собственных до-
казательств и полученных с участием третьей стороны доказательств за-
явитель по своему выбору в дополнение к собственным доказательствам: 

- включает в доказательственные материалы протоколы исследова-
ний и измерений, проведенных в аккредитованной испытательной лабо-
ратории; 

- предоставляет сертификат системы качества. 
Сертификат системы качества может использоваться в составе до-

казательств при принятии декларации о соответствии любой продукции, 
за исключением случая, если для такой продукции техническими регла-
ментами предусмотрена иная форма подтверждения соответствия. 
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Если декларацию о соответствии принимает продавец, то он может 
привести в декларации о соответствии и другие документы, полученные 
от изготовителя продукции: протоколы испытаний, сертификат на си-
стему качества изготовителя, декларации о соответствии или сертифика-
ты, полученные от изготовителя, сведения о маркировании европейским 
знаком «СЕ» и другими зарубежными знаками соответствия. 

Оформленная декларация о соответствии вместе с заявлением о 
регистрации направляется в орган по сертификации, который проверяет: 

— наличие данного вида продукции в перечне продукции, соот-
ветствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии 
(табл. 2); 

— правомочность изготовителя, продавца или исполнителя при-
нимать декларацию о соответствии; 

— полноту и правильность указания нормативных документов, 
предусмотренных для подтверждения соответствия данной продукции; 

— наличие копий всех документов, предусмотренных для данной 
продукции федеральными законами и выданных уполномоченными на то 
органами и организациями; 

— правильность заполнения декларации о соответствии. 
 

Таблица 2 
Фрагмент Перечня продукции, 

соответствие которой может быть подтверждено 
декларацией о соответствии 

 
 
Декларация о соответствии оформляется на русском языке и долж-

на содержать: 
1. наименование и местонахождение заявителя; 
2. наименование и местонахождение изготовителя; 
3. информацию об объекте подтверждения соответствия, позволя-

ющую идентифицировать этот объект; 
4. наименование технического регламента, на соответствие требо-

ваниям которого подтверждается продукция; 
5. указание на схему декларирования соответствия; 
6. заявление заявителя о безопасности продукции при ее использо-

вании в соответствии с целевым назначением и принятии заявителем мер 
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по обеспечению соответствия продукции требованиям технических ре-
гламентов; 

7. сведения о проведенных исследованиях и измерениях, сертифи-
кате системы качества, а также документах, послуживших основанием 
для подтверждения соответствия продукции требованиям технических 
регламентов; 

8. срок действия декларации о соответствии; 

Срок действия декларации о соответствии определяется техниче-
ским регламентом. 

Форма декларации о соответствии утверждается Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии (Приложение 
1). 

Оформленная по установленным правилам декларация о соответ-
ствии подлежит регистрации Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии в течение трех дней. 

Для регистрации декларации о соответствии заявитель представля-
ет в Федеральное агентство по техническому регулированию оформлен-
ную декларацию о соответствии. Круг заявителей определяется соответ-
ствующим техническим регламентом. При этом ими могут быть изгото-
вители или продавцы соответствующей продукции. 

Зарегистрированная в реестре декларация о соответствии имеет 
юридическую силу наравне с сертификатом соответствия независимо от 
схемы обязательного подтверждения соответствия и действует на всей 
территории РФ. 

Контроль за продукцией, соответствие которой подтверждено де-
кларацией о соответствии, осуществляется федеральными органами ис-
полнительной власти (их территориальными органами) в рамках госу-
дарственного контроля и надзора за качеством и безопасностью продук-
ции. 

Зарегистрированная декларация о соответствии является основани-
ем для маркирования изготовителем продукции знаком обращения на 
рынке. 

Декларация о соответствии и составляющие доказательственные 
материалы документы хранятся у заявителя в течение трех лет с момента 
окончания срока действия декларации. Второй экземпляр декларации о 
соответствии хранится в Федеральном агентстве по техническому регу-
лированию и метрологии. 
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5.8 Обязательная сертификация 

Обязательная сертификация осуществляется органом по сертифи-
кации на основании договора с заявителем. Схемы сертификации, приме-
няемые для сертификации определенных видов продукции, устанавлива-
ются соответствующим техническим регламентом. 

Соответствие продукции требованиям технических регламентов 
подтверждается сертификатом соответствия, выдаваемым заявителю ор-
ганом по сертификации. 

Сертификат соответствия включает в себя: 
1. наименование и местонахождение заявителя; 
2. наименование и местонахождение изготовителя продукции, 

прошедшей сертификацию; 
3. наименование и местонахождение органа по сертификации, вы-

давшего сертификат соответствия; 
4. информацию об объекте сертификации, позволяющую иденти-

фицировать этот объект; 
5. наименование технического регламента, на соответствие требо-

ваниям которого проводилась сертификация; 
6. информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и из-

мерениях; 
7. информацию о документах, представленных заявителем в орган 

по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции тре-
бованиям технических регламентов; 

8. срок действия сертификата соответствия. 
Срок действия сертификата соответствия определяется соответ-

ствующим техническим регламентом. 
Форма сертификата соответствия утверждается Федеральным 

агентством по техническому регулированию (Приложение 2). 

Организация обязательной сертификации 

Обязательная сертификация осуществляется органом по сертифи-
кации, аккредитованным в установленном порядке. 

Орган по сертификации: 
1. привлекает на договорной основе для проведения исследований 

и измерений испытательные лаборатории, аккредитованные в установ-
ленном порядке; 

2. осуществляет контроль за объектами сертификации, если такой 
контроль предусмотрен соответствующей схемой обязательной сертифи-
кации и договором; 

3. ведет реестр выданных им сертификатов соответствия; 
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4. информирует соответствующие органы государственного кон-
троля за соблюдением требований технических регламентов о продук-
ции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее; 

5. приостанавливает или прекращает действие выданного им сер-
тификата соответствия; 

6. обеспечивает предоставление заявителям информации о порядке 
проведения обязательной сертификации; 

Исследования и измерения продукции при осуществлении обяза-
тельной сертификации проводятся аккредитованными испытательными 
лабораториями. 

Аккредитованная испытательная лаборатория оформляет результа-
ты исследований и измерений соответствующими протоколами, на осно-
вании которых орган по сертификации принимает решение о выдаче или 
об отказе в выдаче сертификата соответствия. Аккредитованная испыта-
тельная лаборатория обязана обеспечить достоверность результатов ис-
следований и измерений. 

Продукция, соответствие которой подтверждено требованиям тех-
нических регламентов маркируется знаком обращения на рынке (Прило-
жение 3). Знак обращения на рынке является новой формой информиро-
вания приобретателя продукции о ее соответствии требованиям техниче-
ских регламентов. Данный знак не является специальным защищенным 
знаком и наносится в информационных целях. Способ, место нанесения 
знака на продукцию определяются заявителем самостоятельно. Маркиро-
вание осуществляется за счет заявителя. 

Условием применения знака является наличие на продукцию заре-
гистрированной декларации о соответствии или сертификата соответ-
ствия, выданного органом по обязательной сертификации. 

 
 
5.9 Права и обязанности заявителя в области  
обязательного подтверждения соответствия 

Заявитель вправе: 
1. выбирать форму и схему подтверждения соответствия, преду-

смотренные для определенных видов продукции соответствующим тех-
ническим регламентом; 

2. обращаться для осуществления обязательной сертификации в 
любой орган по сертификации, область аккредитации которого распро-
страняется на продукцию, которую заявитель намеревается сертифици-
ровать; 

3. обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомер-
ные действия органов по сертификации и аккредитованных испытатель-
ных лабораторий. 
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Заявитель обязан: 
1. обеспечивать соответствие продукции требованиям технических 

регламентов; 
2. выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному 

подтверждению соответствия, только после осуществления такого под-
тверждения соответствия; 

3. указывать в сопроводительной технической документации и при 
маркировке продукции сведения о сертификате соответствия или декла-
рации о соответствии; 

4. предъявлять в органы государственного контроля за соблюдени-
ем требований технических регламентов документы, свидетельствующие 
о подтверждении соответствия продукции требованиям технических ре-
гламентов (декларацию о соответствии, сертификат соответствия или их 
копии); 

5. приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если 
срок действия сертификата соответствия или декларации о соответствии 
истек либо действие сертификата соответствия или декларации о соот-
ветствии приостановлено либо прекращено; 

6. извещать орган по сертификации об изменениях, вносимых в 
техническую документацию или технологические процессы производства 
сертифицированной продукции; 

7. приостанавливать производство продукции, которая прошла 
подтверждение соответствия и не соответствует требованиям техниче-
ских регламентов, на основании решений органов государственного кон-
троля за соблюдением требований технических регламентов. 

6  ОРГАНЫ ПО СЕРТИФИКАЦИИ. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ  
ЛАБОРАТОРИИ. АККРЕДИТАЦИЯ 

6.1 Орган по сертификации 
Орган по сертификации (ОС) занимается организацией и проведе-

нием работ по сертификации. Основные функции органа по сертифика-
ции изложены в Законе «О техническом регулировании». Орган по сер-
тификации: 

— привлекает на договорной основе для проведения испытаний и 
измерений аккредитованные испытательные лаборатории (центры) (ИЛ); 

— осуществляет контроль за объектами сертификации, если такой 
контроль предусмотрен соответствующей схемой обязательной сертифи-
кации или договором; 

— ведет реестр выданных им сертификатов соответствия; 
— информирует соответствующие органы государственного кон-

троля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов о 
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продукции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее; 
— приостанавливает или прекращает действие выданного им сер-

тификата соответствия; 
— обеспечивает представление заявителям информации о порядке 

проведения обязательной сертификации; 
— устанавливает стоимость работ по сертификации на основе 

утвержденной Правительством РФ методики определения стоимости та-
ких работ. 

Основные функции, которые выполняет орган по сертификации, 
следующие: 

1 -  обеспечивает распределение функций, ответственности, взаи-
модействие персонала при реализации всех задач органа по сертифика-
ции; 

2 - разрабатывает организационно-методические документы по 
функционированию органа с обоснованными процедурами и схемами 
сертификации;  

3 -  сертифицирует продукцию, выдает сертификаты соответствия 
в отношении сертифицируемой продукции; 

4 - регистрирует сертификаты соответствия; 
5 - осуществляет анализ и учет зарубежных сертификатов, прото-

колов испытаний и иных свидетельств соответствия продукции установ-
ленным требованиям; 

6 - осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной 
продукцией; 

7 - приостанавливает либо отменяет действие выданных им серти-
фикатов, принимает участие в разработке корректирующих мероприятий, 
контролирует их выполнение; 

8 - обеспечивает расстановку персонала и повышение квалифика-
ции; 

9 - взаимодействует с испытательными лабораториями, другими 
органами по сертификации (в том числе и других стран), национальным 
органом по сертификации;  

10 - взаимодействует с изготовителями продукции, с организация-
ми, осуществляющими государственный контроль (надзор) за продукци-
ей, с потребителями и общественными организациями; 

11 - осуществляет внутреннюю проверку и обеспечение своего со-
ответствия требованиям настоящего документа и требованиям, установ-
ленным в системах сертификации однородной продукции; 

12 - ведет документацию по всем вопросам своей деятельности; 
13 - обеспечивает доступность к этой документации органов, про-

водящих инспекционный контроль его деятельности; 

 20

14 - обеспечивает информацией о результатах сертификации, в том 
числе о продукции, не прошедшей сертификацию, или о выявленных 
нарушениях и несоответствии продукции установленным требованиям 
заинтересованных сторон. 

Функции центрального органа системы сертификации, который, 
как правило, организует работы в системе сертификации однородной 
продукции, следующие: 

— организует работы по формированию системы сертификации 
однородной продукции и осуществляет руководство ею, координирует 
деятельность органов по сертификации и испытательных лабораторий, 
входящих в систему; 

— разрабатывает предложения по номенклатуре продукции, сер-
тифицируемой в системе; 

— участвует в работах по совершенствованию фонда 
нормативных документов, на соответствие которым проводится 

сертификация в системе; 
— рассматривает апелляции по поводу действий органов по сер-

тификации и испытательных лабораторий, участвующих в системе; 
— ведет учет органов по сертификации и испытательных лабора-

торий, входящих в систему, выданных (аннулированных) сертификатов 
соответствия, обеспечивает информацией о них. 

Орган по сертификации должен иметь постоянный персонал, усло-
вия работы которого исключают оказание на него воздействия со сторо-
ны изготовителя и потребителя. Руководитель органа по сертификации 
назначается по согласованию с аккредитующим органом. Специалисты, 
осуществляющие работы по сертификации, испытаниям и инспекцион-
ному контролю за сертифицированной продукцией, должны быть экспер-
тами системы сертификации в заявленной области аккредитации. 

Орган по сертификации должен иметь комплект организационно-
методических документов: «Положение об органе по сертификации», 
документ, устанавливающий порядок сертификации данной продукции, 
«Перечень организаций, взаимодействующих с органом по сертифика-
ции» и «Руководство по качеству». 

«Положение об органе по сертификации» должно устанавливать: 
—  область аккредитации; 
— краткое описание юридического статуса органа по сертификации; 
— функции органа по сертификации; 
— права, обязанности, ответственность; 
— организационную структуру; 
— финансовую деятельность организации; 
— взаимодействие органа по сертификации с Ростехрегулированием и 
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другими организациями, в том числе перечень организаций, взаимодей-
ствующих с органом по сертификации; 
— персонал, его квалификацию, практический опыт работы и полномо-
чия. 

Орган по сертификации должен поддерживать в рабочем состоя-
нии систему регистрации и протоколирования. Протоколы и регистра-
ционные записи должны показывать, каким образом была выполнена 
каждая процедура сертификации, включая отчеты об испытаниях и ин-
спекционном контроле за сертифицированной продукцией. Все протоко-
лы и регистрационные записи должны надежно храниться в течение 
установленного срока при соблюдении конфиденциальности по отноше-
нию к интересам заявителя. 

Право выполнять работы в области сертификации имеет ор-
ган по сертификации, прошедший аккредитацию. Под аккредитаци-
ей понимается официальное признание органом по аккредитации 
компетентности физического или юридического лица выполнять ра-
боты в области оценки соответствия. Аккредитация органов по сер-
тификации осуществляется в целях: 

— подтверждения компетентности органов по сертификации, вы-
полняющих работы по подтверждению соответствия; 

— обеспечения доверия изготовителей, продавцов, покупателей к 
деятельности органов по сертификации; 

— создания условий для признания результатов деятельности ор-
ганов по сертификации. 

6. 2  Испытательная лаборатория 

Испытания и измерения при осуществлении обязательного под-
тверждения соответствия продукции проводятся аккредитованными 
на компетентность и (или) независимость испытательными лабора-
ториями (центрами) в пределах своей области аккредитации на усло-
виях договоров с органами по сертификации.  

Испытательная лаборатория (ИЛ) должна быть оснащена сред-
ствами измерений, испытаний и контроля, а также расходными материа-
лами (химическими реактивами, веществами и т.д.) для правильного 
проведения испытаний и измерений, что требуется для признания ее 
компетентности. Поверка измерительного и испытательного оборудова-
ния при необходимости проводится перед вводом его в эксплуатацию и 
далее в соответствии с установленным сроком. 

Помещения для испытательной лаборатории должны обеспечи-
вать условия, необходимые для проведения достоверных испытаний. 
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Они должны быть защищены от воздействия таких факторов, как коле-
бания температуры, пыль, влажность, пар, шум, вибрация, электромаг-
нитные возмущения, и отвечать требованиям применяемых методик 
испытаний, санитарных норм и правил, требованиям безопасности труда 
и охраны окружающей среды. 

В процессе сертификационных испытаний устанавливается со-
ответствие характеристик объекта испытаний заданным в норматив-
ных документах требованиям. Установление же соответствия этих ха-
рактеристик определяется путем контроля параметров для каждого объ-
екта сертификации. Виды контроля, применяемые при сертификации 
в зависимости от объекта контроля приведены на рис. 1. 

С целью проведения сертификационных испытаний испытательная 
лаборатория проводит отбор образцов продукции. Лаборатория (или ор-
ган) обеспечивает условия хранения контрольных образцов, установлен-
ные нормативными документами на данную продукцию. 

Рис. 1. Виды контроля в зависимости от объекта сертификации 
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Главной целью обязательных сертификационных испытаний явля-
ется полное и достоверное подтверждение соответствия продукции тре-
бованиям, установленным в нормативных документах на эту продукцию. 

Результаты испытаний считаются положительными, если объект 
испытания соответствует всем установленным в определяющем норма-
тивном документе требованиям. Результаты испытаний считаются отри-
цательными, а объект — не выдержавшим испытания, если по результа-
там испытаний будет обнаружено несоответствие хотя бы одному требо-
ванию, установленному в определяющем нормативном документе. 

Процедура сертификационных испытаний продукции (рис. 2) 
должна быть документально оформлена и обеспечена необходимым обо-
рудованием и квалифицированным персоналом.  

Рис. 2. Процедура сертификационных испытаний 
 

После испытаний оформляется протокол, который должен 
содержать следующие сведения: 

1 — наименование, адрес испытательной лаборатории; 
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2 — обозначение протокола (например, порядковый номер) и нуме-
рацию каждой страницы, а также общее количество страниц; 

3 — наименование заказчика; 
4 — дата и номер акта отбора образца и проведение испытаний; 
5 — обозначение технического задания на проведение испытания, 

описание метода и процедуры (при необходимости); 
6  — описание процедуры отбора образцов (выборки); 
7 — любые изменения, вносимые в техническое задание на проведе-

ние испытаний или другую информацию, относящуюся к определенному 
испытанию; 

8 — данные, касающиеся проведения нестандартных методов испы-
таний или процедур; 

9 — измерения, наблюдения и полученные результаты, подтвержда-
емые таблицами, графиками, чертежами и фотографиями, а в случае 
необходимости и любые зарегистрированные отказы; 

10 — констатация погрешности измерения (в случае необходимости); 
11 — подпись должностного лица, ответственного за подготовку 

протокола испытаний, и дата его составления; 
 12 — заявление о том, что протокол касается только образцов, под-

вергнутых испытанию; 
13 — заявление, исключающее возможность частичной перепечатки 

протокола без разрешения испытательной лаборатории. 
Все протоколы испытаний хранятся в надлежащем месте с соблюдением 
конфиденциальности. 
 

6.3  Аккредитация ОС и ИЛ 

Успешная сертификация соответствия возможна только при высо-
кой компетенции участников сертификации в проведении испытаний и 
проверок, их взаимном доверии друг к другу. Заявитель должен доверять 
органу по сертификации и испытательной лаборатории, которые дают 
заключение по его продукции, испытательная лаборатория - органу по 
сертификации и наоборот. Таким образом, для определения беспри-
страстности, независимости и компетенции участников сертификации 
необходим соответствующий механизм обеспечения доверия, каковым 
является аккредитация. Согласно Закону необходимым условием дея-
тельности органов по сертификации и испытательных лабораторий явля-
ется их аккредитация 

Аккредитация органов по сертификации и испытательных ла-
бораторий осуществляется в целях: 

- подтверждения компетентности органов по сертификации и ис-
пытательных лабораторий, выполняющих работы по подтверждению со-
ответствия; 
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- обеспечения доверия изготовителей, продавцов и приобретателей 
к деятельности органов по сертификации и аккредитованных испыта-
тельных лабораторий. 

Аккредитация органов по сертификации и испытательных ла-
бораторий, выполняющих работы по подтверждению соответствия, 
осуществляется на основе принципов: 

- добровольности; 
- открытости и доступности правил аккредитации; 
- компетентности и независимости органов, осуществляющих ак-

кредитацию; 
- недопустимости ограничения конкуренции и создания препят-

ствий пользованию услугами органов по сертификации и аккредитован-
ных испытательных лабораторий; 

-обеспечения равных условий лицам, претендующим на получение 
аккредитации. 

Главной целью аккредитации является установление и подтвер-
ждение способности соответствующего органа осуществлять определен-
ные работы с учетом наличия необходимого оборудования, квалифици-
рованных кадров, других материальных и юридических условий. 

Организации и испытательные лаборатории, которые претенду-
ют на аккредитацию, должны иметь статус юридического лица и быть 
настолько независимыми, чтобы их административная подчиненность, 
финансовое положение полностью исключали возможность коммерче-
ского, административного или какого-либо другого воздействия на их 
персонал, способность оказать влияние на результаты сертификации и 
испытаний со стороны заявителя или других заинтересованных сторон. 

Организация, претендующая на права органа сертификации должна 
иметь: 

- юридический статус в соответствии с действующим законода-
тельством; 

- опыт работы с нормативно-технической документацией в области 
испытаний продукции, оценки качества и иметь авторитет в заявленной 
области; 

- квалифицированный и прошедший специальную подготовку пер-
сонал;  

- административную структуру для проведения сертификации; 
- актуализированный фонд нормативных документов на сертифи-

цируемую продукцию и методы ее испытаний;  
- организационно-методические документы, устанавливающие 

правила и порядок сертификации; 
- необходимые технические средства и помещения; 
Кроме того, организация не должна заниматься деятельностью, 

способной подорвать доверие в отношении независимости принятия ре-
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шений и беспристрастности при проведении сертификации. Этому долж-
на способствовать административная структура, в которой действует ко-
ординационный совет, в котором участвуют представители заинтересо-
ванных организаций. 

В качестве испытательных лабораторий, могут быть аккредитова-
ны предприятия и организации любых форм собственности. Основные 
требования, предъявляемые к испытательным лабораториям: неза-
висимость; беспристрастность; неприкосновенность; техническая 
компетентность. 

Независимость определяется статусом третьего лица. Беспри-
страстность выражается в деятельности при проведении испытаний, при-
нятии решений по их результатам и оформлении протоколов испытаний. 
Неприкосновенность заключается в том, что испытательные лаборатории 
и их персонал не должны подвергаться коммерческому, финансовому, 
административному или другому давлению, способному оказывать влия-
ние на выводы или оценки. Техническая компетентность подтверждается 
соответствующей структурой организации и управления, наличием ква-
лифицированного персонала, помещений и оборудования для испытаний, 
нормативных документов на методы испытаний и процедуры, включая 
документы системы обеспечения качества. 

Аккредитующие органы также должны обладать необходимой 
компетентностью и независимостью, обеспечивать равные условия ак-
кредитации для всех лиц, а также не осуществлять работы по подтвер-
ждению соответствия. 

 
8 СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 

Согласно руководству ИСО/МЭК 2 «Общие термины и определе-
ния в области стандартизации и смежных видов деятельности», система 
сертификации определяется как система, располагающая собствен-
ными правилами  процедуры и управления для проведения серти-
фикации соответствия. Другое определение можно встретить в «Прави-
лах по проведению сертификации в Российской Федерации», утвержден-
ных Госстандартом в 1994 г.: система сертификации - совокупность 
участников сертификации, осуществляющих сертификацию по пра-
вилам, установленным в этой системе. Таким; образом, становится 
ясным, что проведение сертификации возможно только в рамках систе-
мы сертификации, которая должна быть признана всеми ее участника-
ми и зарегистрирована в установленном порядке.  

К участникам системы сертификации, как правило, относят: Нацио-
нальный орган по сертификации, Центральный орган по сертификации, 
совет по сертификации, органы по сертификации, научно-методический 
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центр, испытательные лаборатории, комиссию по апелляции, заявителей 
сертификации. 

Под правилами системы понимаются положения (документы), ре-
гулирующие все стороны деятельности системы. К таким документам мо-
гут относиться: Правила проведения сертификации, Положение о системе 
сертификации, Положение о знаке соответствия. 

Система сертификации должна пройти государственную реги-
страцию — процедуру занесения в Государственный реестр, с присвое-
нием соответствующего регистрационного номера, информации о си-
стеме сертификации и ее знаке соответствия с целью придания им 
юридической силы. Регистрации подлежат как системы обязательной 
сертификации, так и системы добровольной сертификации, действую-
щие в РФ.  

Россия является участником ряда международных систем сертифи-
кации продукции: изделий электронной техники, электротехнических 
изделий, дорожных транспортных средств, ручного огнестрельного ору-
жия. При сертификации указанной продукции руководствуются прави-
лами сертификации соответствующей международной системы сертифи-
кации. В настоящее время сформировалось достаточное количество си-
стем сертификации однородной продукции, например, система сертифи-
кации электротехнической продукции, система сертификации нефтепро-
дуктов сертификация производственного оборудования и т.д. Конкрет-
ный перечень товаров и услуг, сертифицируемых в данных системах, опре-
деляется документами системы или общими перечнями продукции путем 
ссылки на коды классификатора продукции (ОКП) или товарной номен-
клатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 

Отдельные системы сертификации однородной продукции могут 
объединяться в единую, более крупную систему, при функционировании 
которой руководствуются едиными принципами и документами, что не 
исключает возможности учета специфики отдельных систем в их руково-
дящих документах. Система обязательной сертификации в РФ — Систе-
ма сертификации ГОСТ Р — является именно такой объединяющей си-
стемой. 

В РФ регистрацию систем сертификации осуществляет Ростехре-
гулирование, являющийся национальным органом по сертификации. В 
его задачу входит проверка соответствия правил самостоятельных 
систем сертификации Российскому законодательству и норматив-
ным документам, а также ведение реестра зарегистрированных си-
стем. На середину 1998 г. в России было зарегистрировано 15 систем 
обязательной и 83 добровольной сертификации. Из обязательных наибо-
лее распространена система сертификации ГОСТ Р. 

Основной целью систем обязательной сертификации является за-
щита потребителей (физических и юридических лиц) от приобретения 
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(использования) товаров, работ и услуг, которые опасны для их жизни, 
здоровья и имущества, а также для окружающей среды. Другие цели, 
для которых создаются системы обязательной и добровольной сер-
тификации, — улучшение качества продукции и услуг, повышение 
конкурентоспособности на внутреннем рынке и содействие экспорту, 
если система признана за рубежом. 

Основные цели и принципы Системы сертификации ГОСТ Р: 
Положения документов Системы соответствуют Руководствам 

ИСО / МЭК 2, 7, 16, 23, 25, 27, 28, 39, 40, 43, 45, 48, 49, 53-58 и европей-
ским стандартам серии 45000. 

Цели: 
• защита потребителей от приобретения (использования) продук-

ции (товаров, работ и услуг), в том числе импортной, которая опасна для 
их жизни, здоровья и имущества, а также для окружающей среды; 

• содействие экспорту и повышению конкурентоспособности про-
дукции. 

Принципы: 
• работу по сертификации организуют путем создания систем сер-

тификации однородной продукции, в которых устанавливают правила 
сертификации с учетом особенностей ее производства, поставки, требо-
ваний международных систем и соответствующих соглашений; 

• делегирование полномочий органам по сертификации и испыта-
тельным лабораториям осуществляют на основе их аккредитации по 
установленным правилам. Если в Системе аккредитованы несколько ор-
ганов по сертификации одной и той же продукции, заявитель вправе про-
вести сертификацию в любом из них; 

• Система является открытой для участия в ней государственных 
органов, на которые возложена деятельность по сертификации, испыта-
тельных лабораторий, организаций и предприятий других стран; 

• Система организует сертификацию однородной продукции на ос-
нове международных или региональных соглашений, участником кото-
рых является Российская Федерация. При этом положения этих соглаше-
ний, если они отличаются от положений Системы, являются приоритет-
ными по отношению к последней; 

• Система предусматривает следующее распределение ответствен-
ности между участниками сертификации; 

• изготовитель (исполнитель, поставщик) несет ответственность за 
соответствие продукции требованиям нормативных документов, которые 
контролируются при сертификации, и за правильность использования 
знаков соответствия; 
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• продавец несет ответственность за наличие сертификата и знака 
соответствия у реализуемой им продукции, подлежащей обязательной 
сертификации; 

• испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за со-
ответствие проведенных ею сертификационных испытаний требованиям 
нормативных документов, а, также достоверность и объективность их 
результатов; 

• орган по сертификации несет ответственность за правильность 
выдачи сертификата соответствия и подтверждение его действия; 

Система предусматривает свободный доступ изготовителям, по-
требителям, общественным организациям, органам по сертификации, 
испытательным лабораториям, а также всем другим заинтересованным 
предприятиям, организациям и отдельным лицам к информации о дея-
тельности в Системе, в том числе о ее правилах, участниках Системы, 
результатах аккредитации и сертификации. Обеспечивается конфиденци-
альность информации, составляющей коммерческую тайну. 

 
Правила Системы сертификации ГОСТ Р 
Сертификацию в Системе проводят на соответствие обязательным 

требованиям ГОСТ, других нормативных документов (НД), в том числе 
международных и национальных стандартов других стран, введенных в 
действие в установленном порядке, Сертификацию проводят по схемам, 
классификация которых дана в ИСО, но в связи с особенностями кон-
кретной продукции могут быть использованы и другие схемы. 

Аккредитацию органов по сертификации и испытательных лабора-
торий осуществляют комиссии, формируемые из представителей обществ 
потребителей, изготовителей, Союза независимых испытательных цен-
тров, научно-исследовательских организаций и территориальных органов 
Госстандарта, с привлечением экспертов-аудиторов Системы. 

Эксперты-аудиторы Системы проходят подготовку по программам, 
принятым в Системе, их аттестуют в установленном порядке. 

Официальное признание органов по сертификации, испытательных 
лабораторий и экспертов-аудиторов, в том числе и зарубежных, удосто-
веряется аттестатом, зарегистрированном в Государственном реестре 
Системы. При нарушении отдельными участниками Системы правил Си-
стемы, они исключаются из Реестра. Информацию об этом доводят до 
участников Системы и общественности. 

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, со-
стоянием ее производства осуществляет орган, проводящий сертифика-
цию этой продукции. Система предусматривает участие в инспекцион-
ном контроле обществ потребителей и торговой инспекции, а также ис-
пользование информации, получаемой от этих органов. 
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Предприятия, сертифицировавшие свою продукцию в системе, 
обязаны маркировать знаком соответствия продукцию (тару, упаковку), 
товаросопроводительную документацию. Знаки соответствия государ-
ственным стандартам в Системе установлены, в ГОСТ 28197-90. 

При сертификации однородной продукции на основе международ-
ных и других систем и соглашений могут быть использованы другие зна-
ки, если это предусмотрено их правилами. Признание документов об ак-
кредитации органов, лабораторий, сертификатов на продукцию и знаков 
соответствия осуществляют на основе многосторонних и двусторонних 
соглашений, участником которых является Российская Федерация. Сви-
детельством признания зарубежных сертификатов во всех случаях явля-
ется сертификат соответствия, выданный в Системе. Основой информа-
ционного обеспечения является Государственный реестр Системы, ин-
формацию о котором Ростехрегулирование периодически публикует в 
своих изданиях. Расходы по проведению сертификации, аккредитации и 
аттестации оплачивают заявители по тарифам, утвержденным в установ-
ленном порядке. 

Официальным языком Системы является русский. Все ее докумен-
ты оформляют на русском языке. 

Рассмотрение апелляций по результатам аккредитации и сертифи-
кации осуществляет Комиссия по апелляциям, создаваемая Госстандар-
том России с привлечением представителей органов по сертификации, 
научно-технических обществ и ассоциаций, обществ потребителей. 

Система добровольной сертификации может быть создана юриди-
ческим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем или несколь-
кими юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимате-
лями. В системе добровольной сертификации должен быть установлен 
перечень объектов, подлежащих сертификации, и их характеристики, на 
соответствие которым осуществляется добровольная сертификация, 
установлены правила выполнения предусмотренных данной системой 
добровольной сертификации работ и порядок их оплаты, определены 
участники данной системы. Система добровольной сертификации реги-
стрируется федеральным органом исполнительной власти по техниче-
скому регулированию. 

 

9  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 
И УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р 

Системы сертификации являются одним из объектов регистрации 
в Государственном реестре объектов Системы сертификации ГОСТ Р. 
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Государственный реестр (Госреестр) — совокупность информа-
ции в электронном виде и фонд документов о системах, объектах и 
участниках сертификации, зарегистрированных с целью придания им 
юридической силы. Госреестр ведет подразделение Управления серти-
фикации Госстандарта России. 

При ведении Госреестра выполняются следующие работы: 
— проверка комплектности и правильности оформления документов, 

представляемых на регистрацию, и присвоение номеров Госреестра объ-
ектам регистрации; 

— государственная регистрация систем сертификации и знаков соот-
ветствия, действующих в Российской Федерации; 

— регистрация и ведение объектов и участников Системы сертифи-
кации ГОСТ Р, в том числе: 

• документов Системы сертификации ГОСТ Р; 
• подсистем сертификации однородной продукции; 
• результатов аккредитации и уполномочивания, проводимых в рам-

ках Системы сертификации ГОСТ Р: 
• сертификатов, выданных в Системе сертификации ГОСТ Р; 

— актуализация данных Госреестра; 
— ведение действующего фонда и архива материалов по объектам 

регистрации в Госреестре; 
— предоставление информации организациям, определенным Гос-

стандартом России для информационного обслуживания по данным Гос-
реестра и их официальной публикации; 

— участие в создании и ведении автоматизированной системы Госре-
естра (АПС «Госреестр»). 

Объектами регистрации в Госреестре являются: 
— документ «Номенклатура продукции и услуг (работ), в отношении 

которых законодательными актами Российской Федерации предусмотре-
на их обязательная сертификация »; 

— основополагающие документы Системы сертификации ГОСТ Р 
(Порядок проведения сертификации, Положение о системе сертификации 
и др.); 

— системы сертификации однородной продукции и услуг, действую-
щие в составе Системы сертификации ГОСТ Р в качестве ее подсистем; 

— центральные органы по сертификации; 
— органы по сертификации и сертификационные центры; 
— испытательные лаборатории; 
— сертификаты соответствия, выданные в Системе сертификации 

ГОСТ Р и декларации о соответствии, принятые изготовителем продук-
ции или исполнителем услуги. 
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Общая структура регистрационных номеров объектов и участников 
Системы сертификации ГОСТ Р в Госреестре следующая: 

РОСС ХХ.ХХХХ.ХХХХХХ. 

1        2          3 
Аббревиатура РОСС означает принадлежность к РФ; 1 — код 

страны согласно Общероссийскому классификатору стран мира, который 
обозначается двумя заглавными буквами алфавита, например, для России 
- RU; 2 - для объектов и участников Системы сертификации ГОСТ Р (за 
исключением сертификатов соответствия) код органа, организующего 
работы с объектом регистрации, например, для Ростехрегулирования - 
0001, а для сертификатов соответствия и деклараций о соответствии - 
последние четыре знака регистрационного номера органа по сертифика-
ции, выдавшего сертификат соответствия или декларацию о соответ-
ствии; 3 - код типа объекта регистрации (первые два знака) и его номер 
(оставшиеся четыре знака), которые определяются конкретным типом 
объекта или участника Системы и его порядковым номером при реги-
страции. 

Код типа объекта регистрации состоит из буквенных и буквенно-
цифровых кодов, идентифицирующих этот объект: 

0 — документы Системы сертификации ГОСТ Р; 
1 — система обязательной сертификации; 
3  — система добровольной сертификации; 
11 — орган по сертификации продукции; 
12 — орган по сертификации услуг; 
13 — орган по сертификации систем качества; 
14 — орган по сертификации производств;  
18  — Центральный орган по сертификации; 
21 — независимая и технически компетентная испытательная лаборатория; 
22 — технически компетентная испытательная лаборатория; 
51 — лаборатория, аттестованная в Системе аккредитации аналитических лабо-
раторий. 

Буквенные коды объектов регистрации (выборочно): 
НО — нефтедобывающее оборудование; 
МА — алмазные порошки и инструменты; 
НХ — нефтепродукты, изделия из них; 
ПВ, МЛ — вода; 
У0, У1 — услуги; 
УХ — услуги по химчистке. 

Коды типа сертифицированного объекта 
А — образец, партия продукции, сертифицированные в обязательной системе серти-

фикации; 
В — серийная продукция, сертифицированная в обязательной системе сертификации; 
С — образец, партия продукции, сертифицированные в добровольной системе серти-

фикации; 
Н — серийная продукция, сертифицированная в добровольной системе сертификации; 
Е — транспортное средство, на которое выдается одобрение типа транспортного 

средства; 
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У — услуга, сертифицированная в обязательной системе сертификации; 
М – услуга, сертифицированная в добровольной системе сертификации; 
К – сертифицированная система качества; 
Р – сертифицированное производство; 
Д – декларация о соответствии. 

Данные Госреестра актуализируются путем внесения новых объек-
тов и участников Системы сертификации ГОСТ Р, внесения изменений в 
информацию о зарегистрированных объектах и участниках Системы, 
исключения объектов и участников Системы. Исключение объектов и 
участников Системы из Госреестра осуществляется по истечении срока 
действия объекта или участника Системы, а также в случае аннулирова-
ния действия объекта или участника Системы по директивным решени-
ям. 

 

10.  РОЛЬ СЕРТИФИКАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ 
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

В условиях рыночной экономики качеству продукции уделяется все 
большее внимание — большинство потребителей предпочитают качество 
цене. Это связано с ростом культуры и образования, потребностей чело-
века, а также с развитием технологий производства. 
Качество продукции характеризуется многими показателями: показатели 
технического назначения, показатели надежности, показатели экономно-
го использования ресурсов, эргономические показатели, эстетические 
показатели, экологические показатели, показатели безопасности. Неко-
торые из них, такие как показатели безопасности, а также экологические, 
эргономические, относятся к обязательным требованиям при производ-
стве и эксплуатации продукции и учитываются при обязательной форме 
подтверждения соответствия. 

Добровольной сертификации подлежит продукция, на которую отсут-
ствуют обязательные к выполнению требования, либо продукция, кото-
рая может сертифицироваться на соответствие другим требованиям (не 
обязательным к выполнению). В результате добровольной сертификации 
ограничивается доступ на рынок некачественной продукции за счет про-
верки показателей надежности, экономичности и т.д. 

К объектам добровольной сертификации относятся системы менедж-
мента качества, которые сертифицируются на соответствие международ-
ным стандартам серии ИСО 9000. В данных стандартах установлены 
требования к процессам управления качеством на предприятиях, заложе-
ны такие показатели как анализ и улучшение качества, оптимальное 
управление ресурсами для достижения целей по качеству, ответствен-
ность руководств; а управление качеством. Сертификация систем ме-
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неджмента качества приводит к улучшению качества продукции, удовле-
творению требований потребителя, повышению ответственности за каче-
ство и т.д. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что такое сертификация? 
2. Что такое подтверждение соответствия и для каких целей оно осу-

ществляется? 
3. Дайте краткую характеристику добровольному и обязательному под-

тверждениям соответствия, 
4. Дайте определение сертификата соответствия и укажите его со-

держание, 
5. Каким законом в РФ введена обязательная сертификация? 
6. Назовите нормативные документы, лежащие в основе законодатель-

ной и методической базы сертификации. 
7. Назовите две составляющие системы сертификации. 
8. Перечислите участников сертификации. 
9. Что такое система сертификации однородной продукции? 
11. В чем отличие системы добровольной сертификации от системы 

обязательной сертификации продукции? 
12. Что такое Госреестр? 
13. Перечислите объекты регистрации в Госреестре. 

 
 

11  ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
 
Включает: 
• подачу заявки на сертификацию; 
• принятие решения по заявке, в том числе и выбор схемы; 
• отбор, идентификацию образцов и их испытания; 
• оценку производства (анализ состояния производства), если это 

предусмотрено схемой сертификации; 
• анализ полученных результатов и принятие решения о возможно-

сти выдачи сертификата соответствия (далее - сертификат); 
• выдачу сертификата и лицензии на применение знака соответ-

ствия; 
• осуществление инспекционного контроля за сертифицированной 

продукцией (в соответствии со схемой); 
• корректирующие мероприятия при нарушении соответствия про-

дукции установленным требованиям и неправильном применении знака 
соответствия; 

• информацию о результатах сертификации. 
Рассмотрим некоторые подготовительные этапы, предшествующие 

процедуре сертификации, с точки зрения, например, изготовителя. На 
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первом этапе необходимо определиться: подлежит ли производимая про-
дукция обязательному подтверждению соответствия, т.е. входит ли про-
дукция в Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, 
или в Перечень продукции, соответствие которой может быть подтвер-
ждено декларацией о соответствии. Если продукция входит в Перечень 
продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией 
о соответствии, то подтверждение соответствия такой продукции будет 
осуществляться путем декларирования соответствия, которое было рас-
смотрено выше. В противном случае продукция подлежит обязательной 
сертификации. 

Изготовителю необходимо знать, каковы обязательные требования 
к производимой им продукции. Все обязательные требования к продук-
ции изложены в техническом регламенте, а на случай, если соответству-
ющий технический регламент в данный момент не принят, нормативные 
документы, на соответствие которым должна сертифицироваться продук-
ция.  

На следующем этапе изготовитель должен определиться с выбором 
системы сертификации и органа по сертификации, так как организацию и 
проведение работ по сертификации осуществляет орган по сертифика-
ции. Для этого орган по сертификации должен быть компетентным вы-
полнять работы по подтверждению соответствия именно данной продук-
ции, что подтверждается аттестатом аккредитации. Таких органов по 
сертификации может быть несколько, и изготовитель вправе обратиться 
в любой их них. 

Заявка на проведение сертификации направляется в орган по сер-
тификации по форме, установленной в системе сертификации. Форма 
заявки на проведение сертификации продукции в Системе сертификации 
ГОСТ Р приведена в Приложении 4. 

Орган по сертификации рассматривает заявку и сообщает заявите-
лю свое решение. В решении обычно указываются основные условия для 
проведения сертификации: схема сертификации, предлагаемая аккреди-
тованная испытательная лаборатория, нормативная база подтверждения 
соответствия. 

О порядке отбора образцов, объеме выборки, нормативных доку-
ментах, на основании которых производится отбор, и о порядке обраще-
ния (движения) образцов в процессе сертификации заявитель информи-
руется при обращении в аккредитованный орган по сертификации. В ос-
нове разработки этих документов лежат «Правила по сертификации. Об-
щий порядок обращения с образцами, используемыми при проведении 
обязательной сертификации продукции. ПР 50.3002-95». 
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Образцы должны быть аналогичны продукции, поставляемой по-
требителю. Образцы выбирают случайным образом из готовой продук-
ции, проверенной и принятой соответствующими службами и должност-
ными лицами организации-изготовителя, и оформляют актом по форме, 
приведенной в Приложении 5. Отобранные образцы изолируют от основ-
ной продукции, упаковывают, пломбируют или опечатывают на месте 
отбора. На всех стадиях хранения, транспортирования и подготовки об-
разцов к испытаниям, а также в процессе испытаний, должны соблюдать-
ся требования, установленные в нормативных документах на продукцию (в 
том числе в инструкции по эксплуатации конкретной продукции), нару-
шение которых может привести к порче образцов или выходу их из 
строя. 

Все этапы движения образцов продукции в ходе работ по сертифи-
кации регистрируются в журнале и подтверждаются подписью лиц, от-
ветственных за отбор и хранение образцов. В журнале должна быть от-
ражена следующая информация: регистрационный номер заявки, наиме-
нование продукции, изготовитель, обозначение партии, дата выработки, 
срок годности продукции, наименование заявителя, дата отбора образцов, 
количество продукции в образце (выборке), количество образцов, от-
правленных на испытания и оставленных для контроля, результаты ис-
пытаний (№ протокола), решение о выдаче (отказе) сертификата, номер 
сертификата соответствия, срок его действия, дата возврата или списания 
контрольного образца. 

Испытания для целей сертификации проводятся в испытатель-
ной лаборатории, аккредитованной на компетентность и (или) незави-
симость. На основе результатов сертификационных испытаний орган по 
сертификации принимает решение о выдаче или отказе в выдаче серти-
фиката соответствия. Результаты испытаний оформляются в виде про-
токола испытаний и представляются заявителю и в орган по сертифика-
ции. 

Схемой сертификации продукции может быть предусмотрен ана-
лиз состояния производства. В таком случае комиссия органа по сер-
тификации (орган по сертификации производства или системы качества) 
проводит анализ состояния производства и представляет заключение 
органу по сертификации. К основным объектам анализа состояния про-
изводства относятся нормативная, техническая и технологическая доку-
ментация, производственный процесс и оборудование, контроль каче-
ства, хранение, упаковка и маркировка продукции, метрологическое 
обеспечение, а также квалификация персонала. 

Орган по сертификации на основе анализа протоколов испытаний 
и заключения о состоянии производства, при необходимости анализа дру-
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гих документов (гигиеническое заключение, сертификат пожарной без-
опасности и др.) о соответствии продукции требованиям, установленным 
документом, на соответствие которому проверяется продукция, прини-
мает решение о выдаче сертификата соответствия. Орган по серти-
фикации оформляет сертификат соответствия, регистрирует его и пере-
дает заявителю. При отрицательных результатах оценки соответствия 
принимается решение об отказе в выдаче сертификата соответствия с 
указанием причин отказа. 

Объекты сертификации, прошедшие процедуру подтверждение со-
ответствия, маркируются знаком соответствия. Продукция, сертифи-
цированная в системе добровольной сертификации, маркируется знаком 
соответствия системы добровольной сертификации. Маркирование зна-
ком соответствия национальному стандарту осуществляется заявителем 
любым удобным для него способом в установленном национальным ор-
ганом по стандартизации порядке. Продукция, сертифицированная на 
соответствие требований технических регламентов, маркируется 
знаком обращения на рынке. 

 В соответствии с выбранной схемой сертификации орган по серти-
фикации осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной 
продукцией. Он проводится в течение всего срока действия сертифи-
ката соответствия, но не реже одного раза в год в форме периодиче-
ских проверок. Инспекционный контроль включает в себя анализ ин-
формации о сертифицированном объекте и проведение выборочных 
проверок образцов продукции. Приостановление действия сертифи-
ката соответствия происходит при выявлении нарушений его ис-
пользования, которые можно устранить в достаточно короткое вре-
мя. В этом случае орган по сертификации предписывает заявителю 
выполнение корректирующих мероприятий и устанавливает срок 
их реализации. 

Сертификация отечественной и импортной продукции проводится 
по одним и тем же правилам. 

Процедура сертификации ввозимой из-за рубежа и импортируе-
мой продукции может значительно упроститься в случае признания ак-
кредитации зарубежных органов по сертификации и испытательных 
лабораторий, а также сертификатов и знаков соответствия в России 
(соответственно российских за рубежом) на основе многосторонних и 
двухсторонних соглашений, участником которых является РФ. 
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12  СХЕМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
Подтверждение соответствия продукции требованиям технических 

регламентов, государственных стандартов, условий договоров и других 
нормативных документов осуществляется согласно схемам подтверждения 
соответствия (далее — схемы).  

Схема подтверждения соответствия - это состав и последова-
тельность действий при оценке соответствия продукции, услуг, си-
стем качества и персонала. При выборе схемы должны учитываться 
особенности производства, испытаний, поставки и использования кон-
кретной продукции, требуемый уровень доказательности, возможные 
затраты заявителя. 

Подтверждение соответствия продукции требованиям технических 
регламентов осуществляется согласно формам и схемам обязательного 
подтверждения соответствия, применение которых позволяет обеспечи-
вать единообразие приемов доказательства соответствия, заранее извест-
ных участникам подтверждения соответствия, органам государственного 
контроля (надзора) и другим заинтересованным сторонам. Схемы обяза-
тельного подтверждения соответствия завершаются либо выдачей серти-
фиката соответствия, либо принятием декларации о соответствии. 

Если на момент подтверждения соответствия технический регла-
мент на данную продукцию не принят, действуют схемы сертификации, 
приведенные в «Порядке проведения сертификации продукции в Россий-
ской Федерации» (Приложение 6). 

Схемы могут включать одну или несколько операций, результаты 
которых необходимы для подтверждения соответствия продукции уста-
новленным требованиям, в том числе: 

— испытания (типовых образцов, партий или единиц продукции); 
— сертификацию системы качества; 
— анализ состояния производства; 
— сертификацию производства; 
— инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 
Выбор схем осуществляется с учетом суммарного риска от недо-

стоверной оценки соответствия и ущерба от применения продукции, 
прошедшей подтверждение соответствия. При выборе конкретной схемы 
учитываются следующие основные факторы: 

— степень потенциальной опасности продукции; 
— чувствительность регламентируемых техническим регламентом 

показателей безопасности к изменению производственных факторов или 
эксплуатационных факторов; 

— степень сложности конструкции (проекта) (определяется экс-
пертным методом разработчиками технического регламента); 

— наличие других механизмов оценки соответствия (например, 
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государственного контроля (надзора)) в отношении декларируемой про-
дукции. 

Содержание и применение схем подтверждения соответствия в РФ 
в настоящее время изложены в «Рекомендациях по разработке техниче-
ских регламентов» (Р 50.1.044-2003). 

При выборе схем обязательного подтверждения соответствия учи-
тываются особенности производства, испытаний, поставки и использо-
вания конкретной продукции, затраты заявителя и требуемый уровень 
доказательности сертификации. Схему добровольной сертификации 
определяет заявитель и предлагает ее органу по сертификации. 

Приведем рекомендации по применению схем сертификации. 
 
12.1 Схемы декларирования соответствия 
Согласно Закону «О техническом регулировании», схемы обяза-

тельного подтверждения соответствия требованиям технического регла-
мента подразделяются на два вида: схемы декларирования и схемы сер-
тификации. В схемах декларирования (Приложение 7) завершающей 
операцией является принятие заявителем декларации о соответствии, в 
схемах сертификации — выдача заявителю сертификата соответствия. 

Общим для всех схем декларирования соответствия является нали-
чие операций принятия декларации о соответствии и маркировке продук-
ции знаком обращения на рынке. Далее рассмотрим отличительные осо-
бенности различных схем. 

Схема 1д включает формирование комплекта технической доку-
ментации. 

Техническая документация должна позволять проведение оценки 
соответствия продукции требованиям технического регламента. Она 
должна в необходимой для оценки мере отражать проект (технические 
условия), способ производства и принцип действия продукции, а также 
содержать доказательства соответствия продукции техническому регла-
менту. 

Примерный состав комплекта технической документации включа-
ет: 

— общее описание продукции и принцип действия; 
— проектные данные, чертежи, схемы, технические условия; 
— перечень полностью или частично используемых стандартов и 

описание решений для обеспечения соответствия продукции требовани-
ям технического регламента; 

— результаты проектных расчетов, проведенных проверок; 
— протоколы испытаний. 
Конкретные требования к составу технической документации уста-

навливаются в техническом регламенте на данный вид продукции. 
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Схема 2д содержит испытания типового образца, проведенные ак-
кредитованной испытательной лабораторией. 

При этом заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы 
процесс производства обеспечил соответствие изготовляемой продукции 
технической документации и требованиям технического регламента. 

Схема 3d включает следующие операции: 
— испытания типового образца, проведенные аккредитованной 

испытательной лабораторией; 
— подача заявителем заявки в орган по сертификации на проведе-

ние сертификации системы качества; 
— проведение аккредитованным органом по сертификации систе-

мы качества, касающейся производства продукции; 
— принятие заявителем декларации о соответствии; 
— инспекционный контроль органа по сертификации за системой 

качества. 
Схема 4д включает следующие операции: 
— испытания типового образца, проведенные аккредитованной 

испытательной лабораторией; 
— подача заявителем заявки в орган по сертификации на проведе-

ние сертификации системы качества; 
— проведение органом сертификации системы качества, касающейся 

контроля и испытаний продукции; 
— принятие заявителем декларации о соответствии; 
— инспекционный контроль органа по сертификации за системой 

качества. 
Схема 5д включает испытания партий продукции аккредитованной 

испытательной лабораторией и выдачу протоколов испытаний заявителю. 
Схема 6д содержит испытания каждой единицы продукции аккре-

дитованной испытательной лабораторией и выдачу протоколов испыта-
ний. 

Схема 7д включает следующие операции: 
— испытания типового образца, проведенные заявителем или дру-

гой организацией по его поручению; 
— подача заявителем заявки в орган по сертификации на проведе-

ние сертификации системы качества; 
— проведение органом сертификации системы качества, касающей-

ся проектирования и производства продукции; 
— инспекционный контроль органа по сертификации за системой 

качества. 
При применении схем 3д, 4д и 7д заявитель подает заявку на сер-

тификацию своей системы качества применительно к соответствующей 
продукции в один из аккредитованных органов по сертификации систем 
качества по своему выбору. В заявке должен быть указан документ, на 
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соответствие которому проводится сертификация системы качества 
(ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ Р ИСО 14001-98, ГОСТ Р 12.0.006-2002, 
GMP, НАССР и т.п.). Система качества должна обеспечивать соответ-
ствие изготовляемой продукции технической документации и требовани-
ям технического регламента. 

Заявитель в процессе производства данной продукции выполняет 
требования, вытекающие из положений сертифицированной системы 
качества, и поддерживает ее функционирование надлежащим образом. 

Орган по сертификации осуществляет инспекционный контроль за 
сертифицированной системой качества с целью удостоверения того, что 
заявитель продолжает выполнять обязательства, вытекающие из серти-
фицированной системы качества. Инспекционный контроль проводится с 
помощью периодических проверок. Периодичность проверок может уста-
навливаться в технических регламентах. Результаты инспекционных 
проверок оформляются актом и доводятся до сведения заявителя. 

При получении сертификата на систему качества заявитель прини-
мает декларацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, установлен-
ном в Законе, и маркирует продукцию, на которую принята декларация о 
соответствии, знаком обращения на рынке. 

Протокол испытаний типового образца по схемам 2д, Зд, 4д и 7д 
кроме характеристик продукции должен содержать описание типа про-
дукции непосредственно или в виде ссылки на технические условия или 
другой аналогичный документ, а также заключение о соответствии об-
разца технической документации, по которой он изготовлен. 

Схему 1д следует рекомендовать для продукции, для которой: 
— степень потенциальной опасности невысока или конструкция 

(проект) признается простой; 
— показатели безопасности малочувствительны к изменению про-

изводственных и эксплуатационных факторов; 
— предусмотрен государственный контроль (надзор) на стадии об-

ращения. 
Схемы 2д, Зд и 4д рекомендуется применять, когда затруднительно 

обеспечить достоверные испытания типового представителя самим изго-
товителем, а характеристики продукции имеют большое значение для 
обеспечения безопасности. При этом схемы Зд и 4д рекомендуется ис-
пользовать в тех случаях, когда конструкция (проект) признана простой, 
а чувствительность показателей безопасности продукции к изменению 
производственных факторов и (или) к эксплуатационным факторам вы-
сока. Схема 4д выбирается в случае, когда соответствие продукции мож-
но отслеживать в процессе контроля и испытаний. 

Для продукции, степень потенциальной опасности которой доста-
точно высока, рекомендуется использование схем 5д, 6д или 7д. Выбор 
между ними определяется степенью чувствительности показателей без-
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опасности продукции к изменению производственных факторов и (или) к 
эксплуатационным факторам, а также степенью сложности конструкции 
(проекта). 

Схемы 5д, 6д следует рекомендовать использовать в тех случаях, 
когда показатели безопасности продукции малочувствительны к измене-
нию производственных факторов и к эксплуатационным факторам. 

Схема 7д может быть рекомендована для подтверждения соответ-
ствия сложной продукции в случаях, если показатели безопасности про-
дукции чувствительны к изменению производственных факторов и (или) 
к эксплуатационным факторам. 

Применение схем, приведенных выше, рекомендовано для случая, 
когда декларацию о соответствии принимает изготовитель. Если декла-
рацию о соответствии принимает продавец, который не имеет возможно-
сти собрать собственные доказательства соответствия, применяются 
схемы 5д или 6д. 

12.2  Содержание схем сертификации (Приложение 8) 

Прежде всего, отметим, что общими процедурами для всех схем 
сертификации являются подача заявителем в орган по сертификации за-
явки на проведение сертификации, рассмотрение заявки и принятие по 
ней решения органом по сертификации, выдача заявителю сертификата 
соответствия, маркирование продукции знаком обращения на рынке. 

Схема 1с включает проведение испытаний типового образца ак-
кредитованной испытательной лабораторией и анализ результатов испы-
таний. 

Схема 2с включает следующие операции: 
— проведение испытаний типового образца аккредитованной ис-

пытательной лабораторией; 
— проведение органом по сертификации анализа состояния произ-

водства; 
— обобщение результатов испытаний и анализа состония произ-

водства. 
Схема Зс включает проведение испытаний типового образца ак-

кредитованной испытательной лабораторией и анализ результатов испы-
таний, а также инспекционный контроль за сертифицированной продук-
цией. 

Схема 4с содержит следующие операции: 
— проведение испытаний типового образца аккредитованной ис-

пытательной лабораторией; 
— проведение органом по сертификации анализа состояния произ-

водства; 
— обобщение результатов испытаний и анализа состояния произ-

водства; 
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— инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 
Схема 5с включает следующие операции: 
— проведение испытаний типового образца аккредитованной ис-

пытательной лабораторией; 
— сертификация системы качества; 

— анализ результатов испытаний и сертификации системы каче-
ства; 

— инспекционный контроль за сертифицированной продукцией и 
системой качества. 

Схема 6с включает проведение испытаний партии продукции ак-
кредитованной испытательной лабораторией и анализ результатов испы-
таний. 

Схема 7с содержит проведение испытаний единиц продукции ак-
кредитованной испытательной лабораторией, а также анализ результатов 
испытаний. 

При применении схем Зс, 4с и 5с орган по сертификации проводит 
инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение 
всего срока действия сертификата соответствия путем периодических 
испытаний образцов продукции. Место отбора образцов (у изготовителя 
и (или) у продавца) устанавливается в техническом регламенте. 

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации 
принимает одно из следующих решений: 

— считать действие сертификата соответствия подтвержденным; 
— приостановить действие сертификата соответствия; 
— отменить действие сертификата соответствия. 
Схемы 1с — 5с применяются в отношении серийновыпускаемой 

заявителем продукции, схемы 6с, 7с в отношении отдельных партий или 
единиц продукции, выпущенных заявителем-изготовителем или реализу-
емых заявителем-продавцом (не изготовителем). 

Схемы 1с и 2с рекомендуется использовать для продукции, показа-
тели безопасности которой малочувствительны к изменению производ-
ственных факторов, в противном случае целесообразно применять схемы 
Зс, 4с, или 5с. 

Схемы 4с и 5с используются также в случае, когда результаты ис-
пытаний типового образца в силу их одноразовости не могут дать доста-
точной уверенности в стабильности подтвержденных показателей в тече-
ние срока действия сертификата соответствия или, по крайней мере, за 
время до очередного инспекционного контроля. 

Выбор между схемами 4с и 5с определяется степенью чувствитель-
ности значений показателей безопасности продукции к изменению произ-
водственных факторов, а также весомости этих показателей для обеспе-
чения безопасности продукции в целом. Схема 5с в наибольшей степени 
решает такие задачи, но она применима не ко всем изготовителям. 
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Например, в сфере малого предпринимательства такая схема будет доста-
точно обременительна из-за трудности создания в маломасштабном про-
изводстве системы качества, соответствующей современным требовани-
ям, и из-за высокой стоимости сертификации системы качества. 

Схемы 6с, 7с в основном предназначены для продукции, приобре-
тенной продавцами и не имеющей сертификата соответствия, например, 
продукции, закупленной за рубежом. 

В отдельных случаях схемы 6с, 7с могут применяться и изготови-
телями, например, при разовой поставке партии продукции или при вы-
пуске уникального изделия. 

 
12.3  Подача заявки на сертификацию  

и принятие решения по заявке  
Для проведения сертификации продукции заявитель направляет за-

явку в соответствующий орган по сертификации. При наличии несколь-
ких органов по сертификации данной продукции заявитель вправе напра-
вить заявку в любой из них. 

Орган по сертификации (ОС) рассматривает заявку и не позднее 
одного месяца после ее получения сообщает заявителю решение. 

Решение по заявке содержит все основные условия сертификации, 
основывающиеся на установленном порядке сертификации данной одно-
родной продукции. В том числе, указывается схема сертификации, пере-
чень необходимых технических документов, перечень аккредитованных 
испытательных лабораторий (центров), которые могут проводить испы-
тания продукции, и перечень органов, которые могут провести сертифи-
кацию производства или системы качества (если это предусмотрено схе-
мой сертификации), Выбор конкретной испытательной лаборатории, ор-
гана для сертификации производства или системы качества осуществляет 
заявитель. 

Отбор образцов для испытаний осуществляет испытательная лабо-
ратория или по ее поручению другая компетентная организация, В случае 
проведения испытаний в двух или более испытательных лабораториях 
отбор образцов может выполнять орган по сертификации (при необходи-
мости с участием испытательных лабораторий). 

Образцы, прошедшие испытания, подлежат хранению в течение 
срока годности продукции или срока действия сертификата. Конкретные 
сроки хранения образцов устанавливают в правилах сертификации одно-
родной продукции. 

Ответственность за правильность отбора образцов, их хранения, 
упаковки, транспортировки и другие процедуры, влияющие на достовер-
ность испытаний, несет испытательная лаборатория, аккредитованная на 
техническую компетентность и независимость или только на техниче-
скую компетентность. 



 45 

Испытания для сертификации проводят в. испытательных лабора-
ториях, аккредитованных на право проведения тех испытаний, которые 
предусмотрены в нормативных документах, используемых при сертифи-
кации данной продукции. 

Заявитель представляет в орган по сертификации указанные в ре-
шении документы о соответствии продукции установленным требовани-
ям, выданные государственными органами управления в пределах своей 
компетенции, если это установлено законодательными актами РФ. При 
отсутствии у заявителя документов орган по сертификации обеспечивает 
взаимодействие с полномочными органами с цепью их получения (учи-
тывая это в объеме работ по сертификации продукции). 

Заявитель может представить в ОС протоколы испытаний с учетом 
срока их действия, проведенных при разработке и постановке продукции 
на производство, или документы об испытаниях, выполненных отече-
ственными или зарубежными испытательными лабораториями, аккреди-
тованными или признанными в системе сертификации. 

После проверки представленных документов, в том числе: соответ-
ствия содержащихся в них результатов действующим нормативным до-
кументам, сроков их выдачи и действия, внесенных изменений в кон-
струкцию (состав), материалы, технологию, - орган по сертификации мо-
жет принять решение о выдаче сертификата соответствия или о сокраще-
нии объема, или проведении недостающих испытаний, что отражается в 
соответствующих документах. 

 
12.4 Выдача сертификата соответствия и инспекционный контроль  

за сертифицированной продукцией. 

Виды сертификатов. Сертификат соответствия 

Практика производственно-коммерческой деятельности и предо-
ставления услуг, в том числе и по коммерческому обслуживанию выде-
ляет следующие виды сертификатов:  

• сертификат соответствия; 
• сертификат гигиенический; 
• сертификат качества; 
• сертификат безопасности; 
• карантинный сертификат;  
• сертификат (свидетельство) происхождения; 
По правилам ИСО сертификация на соответствие представляет со-

бой действие, проводимое с целью подтверждения посредством сертифи-
ката соответствия или знака соответствия, что изделие или услуга соот-
ветствует определенным стандартам или техническим условиям. 

Орган по сертификации после анализа протокола испытаний, оцен-
ки производства, сертификации производства или системы качества (если 
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это установлено схемой сертификации), анализа других документов о 
соответствии продукции осуществляет оценку соответствия продукции 
установленным требованиям. Результаты этой оценки отражают в заклю-
чении эксперта. На основании данного заключения орган по сертифика-
ции принимает решение о выдаче сертификата соответствия, оформ-
ляет и регистрирует его. Сертификат соответствия действителен только 
при наличии регистрационного номера. В нем указывают все документы, 
служащие основанием для выдачи сертификата, в соответствии со схемой 
сертификации. 
 

Инспекционный контроль 
Инспекционный контроль органа по сертификации не является 

обязательным и может осуществляться только с согласия заявителя. Ор-
ган по сертификации, в который обратился заявитель, не вправе отказать 
ему в заключении договора в связи с отказом от проведения инспекцион-
ного контроля.  

Функции органа по сертификации дополнены новой обязанностью: 
информировать соответствующие органы государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований технических регламентов о про-
дукции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее. 

Под соответствующими органами, очевидно, следует понимать ор-
ганы, уполномоченные контролировать данную продукцию, на террито-
рии деятельности которых зарегистрирован (находится) заявитель. 

Согласно Закону орган по сертификации вправе приостановить или 
прекратить действие выданного им сертификата соответствия. Очевидно, 
таким основанием может быть обнаружившееся несоответствие сертифи-
цированной продукции требованиям технических регламентов. При этом, 
если недостатки могут быть устранены в разумный срок, действие серти-
фиката приостанавливается, а если недостатки носят неустранимый ха-
рактер - действие сертификата прекращается. 

Соответствующее решение должно приниматься в форме правово-
го акта, предусмотренного в уставных или иных документах лица, вы-
полняющего функции органа по сертификации.  

Принятие указанных решений органом по сертификации влечет 
утрату изготовителем и продавцом права на реализацию соответствую-
щей продукции. 

 
 

13  АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

В зависимости от схемы сертификации проводят предварительный 
анализ состояния производства продукции (схемы с литерой а), сертифи-
кацию производства или системы качества (схемы 5 и 6). 
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Порядок анализа состояния производства сертифицируемой про-
дукции устанавливают в, правилах системы сертификации. Результаты 
анализа состояния производства отражают в заключении, которое учиты-
вают при выдаче сертификата. Сведения о проведенном анализе состоя-
ния производства приводят в сертификате соответствия на продукцию. 

Анализ состояния производства предусматривает следующие 
этапы: 

• представление заявки от предприятия с соответствующей опла-
той; 

• представление материалов для предварительной оценки, 
• разработку программы и методик проверки производства; 
• формирование комиссии, которая будет проводить проверку до-

кументации, процессов производства и системы управления качеством; 
• составление акта и отчета по состоянию производства и принятие 

рекомендации о выдаче сертификата. 
Наряду с заявкой предприятие направляет в орган по сертификации 

следующие документы: 
• нормативную документацию на продукцию; 
• структурную схему предприятия с указанием процессов, обору-

дования, количества и квалификации работников; 
• перечень организаций-потребителей продукции с указанием те-

лефонов, 
Дополнительно при проведении анализа состояния производства 

могут быть затребованы следующие материалы: 
• сведения об опыте изготовления продукции; 
• сведения о проверках продукции государственными органами 

надзора; 
• перечень основных технологических процессов; 
• перечень специальных технологических процессов: 
• перечень дефектоносных технологических процессов; 
• сведения о технологической документации; 
• сведения о порядке проведения следующих работ: входного, опе-

рационного и приемочного контроля, сертифицируемой продукции; 
• метрологического обеспечения производства и поверки средств 

измерений; 
• периодичности испытаний продукции; 
• контроля технологической дисциплины; 
• анализа дефектов в процессе производства: 
• ремонта и технического обслуживания оборудования; 
• складирования, хранения, консервации, погрузки продукции; 
• применения статистических методов контроля качества произво-

димой продукции; 
• технического обучения исполнителей; 
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• сведения о качестве продукции в условиях эксплуатации (рекла-
мации и др.); 

• сведения о качестве изготовления продукции; 
• краткая характеристика испытательной базы. 
После анализа представленных документов эксперт принимает ре-

шение о проверке предприятия на месте. Для этого создают комиссию, 
которая осуществляет: 

• проверку и анализ документации; 
• проверку и анализ производства; 
• проверку и анализ системы управления качеством по требовани-

ям ИСО 9000 или др.. 
1. Анализ документации 
Виды технической документации на производстве: 
• нормативная документация (НД) – технические регламенты, 

стандарты (в т.ч. и организаций), СанПИН, рецептуры всех видов и др.; 
• организационно-распорядительная документация (ОРД) - доку-

ментация по вопросам идентификации продукций, установлению ответ-
ственности исполнителей и др.; 

• конструкторская документация (КД) - схемы, чертежи, програм-
мы, методики, инструкции и др.; 

• технологическая документация (ТД) - маршрутные карты, опера-
ционные карты, карты технологических процессов и др; 

• регистрационно-учетная документация (РУД) - документы по ка-
честву продукции, испытаниям, приемке, хранению, утилизации. 

НД: проверяют уровень соответствия требований НД международ-
ным и другим стандартам, правильность оформления и регистрации НД, 
ее учет и хранение, обеспеченность подразделений документацией, свое-
временность внесения изменений; 

ОРД: на предприятии должна быть служба или лицо, которые ве-
дают разработкой и контролем ОРД; 

КД: соответствие КД требованиям НД, своевременность внесения 
изменений в документацию. КД подвергается метрологической эксперти-
зе (проводилась ли, есть ли документы). КД должна пройти нормокон-
троль на соответствие требованиям стандартов ЕСКД; 

ТД: проверяют ТД на соответствие требованиям конструкторской и 
нормативной документации, правильность и своевременность внесения 
изменений в ТД, наличие подписи нормоконтролеров, наличие ТД на 
рабочих местах, порядок контроля за соблюдением ТД, условия и пра-
вильность хранения документов. 

2. Проверка и анализ производства 
Цель: проверка наличия минимально необходимых условий для 

выпуска продукции, отвечающей заданным требованиям. 
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Основная задача - подтверждение того, что заявленную продукцию 
действительно производят на данном предприятии: проверка наличия 
средств технологического оснащения и соответствия приемочного кон-
троля требованиям нормативной документации. 

2.1. Проверка качества готовой продукции 
При проверке используют данные о результатах контроля и испы-

таний за период времени не менее одного года (последнего), данные о 
рекламациях и объеме реализации продукции, данные о результатах про-
ведения всех видов испытаний: 

• рассматривают классификацию дефектов по видам (критические, 
значительные, незначительные) по полному перечню дефектов; 

• выявляют основные дефектоносные технологические процессы; 
• определяют наличие мероприятий по устранению причин образо-

вания дефектов, сроки их проведения, выполнение мероприятий и ре-
зультаты их внедрения. 

2.2. Проверка и анализ технологической системы 
Проверку проводят с учетом следующих моментов: 
• технологический процесс производства конкретного вида про-

дукции должен быть утвержден руководителем предприятия; 
• должны быть в наличии документы, подтверждающие соответ-

ствие материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий требовани-
ям нормативной документации; 

• имеется место для изоляции несоответствующей (некондицион-
ной) продукции; 

• наличие у персонала необходимых инструкций технологических 
процессов; 

• отсутствие случаев замены оборудования по сравнению с техно-
логической документацией; 

• применение статистических методов анализа, контроля и регули-
рования качества продукции: 

• наличие критериев оценки стабильности технологических про-
цессов, методик статистического контроля и регулирования; 

• наличие ответственных и должностных лиц за выпуск качествен-
ной продукции; 

• обучение персонала. 
2.3. Проверка технологических процессов 
Технологические процессы подразделяют ни специальные и кон-

тролируемые. 
Контролируемые - процессы, по результатам которых всегда мож-

но проверить качество полученной продукции,   
Специальные - процессы, по результатам которых невозможно 

проверить качество продукции (производство электроэнергии, газа). 
При оценке технологических процессов проверяют: 
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• соответствие технологического процесса требованиям НД; 
• точность оборудования, инструмента; оснастки; материалов; 
• квалификацию исполнителей; 
• параметры окружающей среды; 
• контрольно-измерительные приборы; 
• порядок прослеживаемости единиц или партий продукции в со-

проводительной документации; 
• применение контрольных карт; 
• организацию погрузочно-разгрузочных работ непосредственно в 

технологическом процессе и наличие необходимых для этого средств; 
• наличие и выполнение процедур хранения продукции, материа-

лов, комплектующих и т.д.; 
• наличие процедур идентификации и учета продукции, материа-

лов, комплектующих и т.д.; 
• соблюдение технологической дисциплины. 
2.4. Проверка системы технического обслуживания и ремонта 

оборудования 
Проверяют; 
- наличие необходимого оборудования; 
- наличие графиков технического обслуживания оборудования и их 

соблюдение; 
- наличие средств контроля и измерений; 
- соответствие квалификации исполнителей технического обслу-

живания и ремонта оборудования требованиям технологических процес-
сов.  

2.5. Проверка системы технического контроля, метрологического 
обеспечения и испытаний 

Проверка предусматривает рассмотрение состояния: 
• входного контроля; 
• операционного контроля;  
• приемочного контроля; 
• контрольных испытаний. 
Входной контроль - проверка всего того, что поступает на пред-

приятие (перечень, качество должно соответствовать требованиям НД). 
Входной контроль проводят выборочно по ГОСТ 18242-72 (аналогично 
приемочному контролю). 

Проверяют: 
• организацию контроля на предприятии: 
• наличие службы технического контроля; 
• обеспеченность ОТК средствами измерений и испытаний; 
• штаты службы, их квалификацию; 
• наличие программ и методик испытаний; 
• сопроводительную документацию: 
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• качество продукции на входном контроле: 
• качество материалов, комплектующих и пр.; 
• порядок выдачи продукции в производство; 
• контроль за изоляцией бракованной продукции; 
• анализ причин обнаруженных дефектов; 
• накопление статистических данных о качестве; 
• перечень видов продукции, подвергаемой входному контролю, с 

четкой идентификацией, указанием места и времени поставки; 
• наличие актов входного контроля. 
Операционный контроль проверяют по картам производства. 
Приемочный контроль (статистические методы контроля, сплош-

ной контроль); 
По результатам всех проверок принимают решение, в котором ука-

зывают все несоответствия требованиям НД, 
Несоответствия делят на значительные и малозначительные. 
Малозначительные несоответствия - представляют небольшие 

ошибки или недочеты, устранимые во время работы комиссии и не тре-
бующие решения серьезных проблем: 

• неисправное состояние технологического оборудования, устра-
нимое с помощью текущего ремонта;    

• отсутствие результатов контроля, проводимого более, чем за год 
до момента проверки; 

• отклонение параметров технологического процесса или окружа-
ющей среды в пределах погрешности измерений. 

Значительные несоответствия: 
• отсутствие нормативной документации; 
• отсутствие или недостаточная полнота технологической докумен-

тации; 
• отсутствие либо несоответствие наименования средств техноло-

гического оснащения требованиям технологической документации; 
• использование неповеренных либо некалиброванных приборов и 

средств измерения; 
• несоблюдение требований технологической документации о пе-

риодичности и номенклатуре контроля параметров; 
• отсутствие документированных процедур технологического об-

служивания; 
• отсутствие методик контроля продукции; 
• отсутствие надлежащего учета и регистрации сопроводительной 

документации на входную продукцию; 
• отсутствие документированных сведений о приемке продукция, 

имеющейся на складе готовой продукции. 
Результат оценки производства является удовлетворительным, ес-

ли не обнаружено ни одно несоответствие. 
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По результатам анализа состояния производства составляют акт и 
отчет, на основании которых делают заключение о выдаче сертификата 
соответствия, на конкретную однородную продукцию. 

 
 

14  СЕРТИФИКАЦИЯ УСЛУГ 

Основные принципы систем сертификации услуг те же, что для си-
стем сертификации продукции: обязательность и добровольность, усло-
вие третьей стороны, аккредитация органов по сертификации, выдача 
сертификата соответствия и др. 

Важно еще раз подчеркнуть принципиальное положение Закона о 
том, что на выполнение работ и оказание услуг могут приниматься толь-
ко требования, исполняемые добровольно, а на продукцию и связанные с 
нею процессы - как обязательные, так и не обязательные требования. 

Закон не дает определение понятий работа и услуга. Сущность по-
нятия «работа» определена статьей 702 ГК, дающей описание договора 
подряда: у «работы», в отличие от услуги, имеется конечный результат, 
выраженный в материальной форме, который можно сдать (передать) 
заказчику. Статья 703 ГК уточняет характер работ, выполняемых по до-
говору подряда: изготовление или переработка (обработка) вещи, либо 
другая работа с передачей ее результата заказчику. В связи с отсутствием 
в ранее действовавшем законодательстве определения понятия «работы», 
государственный стандарт РФ (ГОСТ Р 50646-94) определил «работу» 
как «материальную услугу», в отличие от социально-культурных услуг, 
которые и являются собственно услугами. 

Согласно упомянутому стандарту, материальная услуга обеспечи-
вает восстановление (изменение, сохранение) потребительских свойств 
изделий или изготовление новых изделий по заказам граждан, а также 
перемещение грузов и людей, создание условий для потребления. В част-
ности к «работе» могут быть отнесены бытовые работы, связанные с ре-
монтом и изготовлением изделий, жилищно-коммунальные услуги, услу-
ги общественного питания, транспорта и др. 

По функциональному критерию услуги подразделяются на матери-
альные и нематериальные. 

К материальным относят услуги (работы), которые влияют на по-
требительские свойства предмета (изменение свойств, изготовление по 
заказу, создание условий для потребления услуги). Для сертификации 
материальных видов услуг в схему обычно включают: аттестацию про-
фессионального мастерства исполнителя услуги и инспекционный кон-
троль; аттестацию процесса по предоставлению услуги и выборочную 
проверку результата услуги при периодическом инспекционном контро-
ле; аттестацию процесса предоставления и инспекционный контроль; 
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сертификацию систем качества обслуживания и инспекционный кон-
троль. 

Нематериальные услуги (их называют также социально-
культурными) воздействуют на морально-психологическое, физическое, 
духовное состояние потребителя.  

В силу этого такие услуги следует отличать от работ и услуг, ре-
зультат которых не имеет материально-вещественной формы и не связан 
с продукцией. На такие работы и услуги обязательные требования не 
устанавливаются. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обязательные требова-
ния могут устанавливаться на процессы производства продукции, в том 
числе на процессы осуществления работы (например, выполняемые по 
договору строительного или бытового подряда), процессы эксплуатации 
продукции (товаров), ее хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

На услуги обязательные требования устанавливаться не могут, по-
скольку они не связаны с хранением, перевозкой, реализацией или утили-
зацией вещей. К таким услугам могут быть отнесены, в частности, услуги 
связи, медицинские, ветеринарные, аудиторские, консультационные, ин-
формационные, по обучению, туристические и др. 

В понятии контроль (надзор) за соблюдением требований техниче-
ских регламентов указано, что предметом контроля (надзора) является 
только продукция и связанные с нею процессы. Следовательно, контроль 
за другими объектами, требования к которым не являются обязательными 
и установлены не в технических регламентах, осуществляться в порядке, 
предусмотренном Законом не должен. В частности это касается опреде-
ленных работ и услуг. 

В этой связи необходимо указать, что согласно определению поня-
тия государственный контроль (надзор) в ст. 2 Закона о контроле его 
предметами кроме продукции являются также работы и услуги. 

Сертификацию работ и услуг проводят органы по сертификации, 
аккредитованные в том же порядке, как и органы по сертификации про-
дукции. Испытания результатов услуг проводят в аккредитованных ис-
пытательных лабораториях.  

При обязательной сертификации подтверждают соответствие обя-
зательным требованиям, в т.ч. требованиям безопасности для жизни и 
здоровья людей, имущества потребителя и безопасности окружающей 
среды. 

В качестве нормативной базы сертификации работ и услуг приме-
няются технические регламенты, международные, региональные и наци-
ональные стандарты, стандарты организаций, действующие санитарно-
гигиенические нормы и правила. 

Для сертификации нематериальных услуг, как правило, применяют 
следующие схемы: сертификация предприятия в целом и последующий 
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инспекционный контроль; сертификация системы обеспечения качества 
обслуживания и последующий инспекционный контроль за ее работой. 

При проведении сертификации услуг в силу их специфики приме-
няются схемы, представленные в табл. 3. 

Таблица 3 
Схемы сертификации работ и услуг 

 

Номер 
схемы 

Оценка выполне-
ния работ, оказа-

ния услуг 

Проверка (испытания) 
результатов работ и 

услуг 

Инспекционный кон-
троль сертифициро-

ванной услуги 

1 
Оценка мастерства 
исполнителя работ и 
услуг 

Проверка {испытания) 
результатов работ и услуг 

Контроль мастерства 
исполнителя работ и 
услуг 

2 
Оценка процессов 
выполнения работ, 
оказания услуг 

Проверка (испытания) 
результатов работ и услуг 

Контроль выполнения 
процесса работ, оказа-
ния услуг 

3 
Анализ состояния 
производства 

Проверка (испытания) 
результатов работ и услуг 

Контроль состояния 
производства 

4 
Оценка организации 
(предприятия) 

Проверка (испытания) 
результатов работ и услуг 

Контроль соответствия 
установленным требо-
ваниям

5 
Оценка системы 
качества 

Проверка (испытания) 
результатов работ и услуг 

Контроль системы 
качества 

       6          ___»____ Рассмотрение декларации    
о соответствии с прилагае-
мыми документами

Контроль качества 
выполнения работ, 
оказания услуг

7 
Оценка системы         I 
качества Рассмотрение декларации  

о соответствии с прилагае- 
мыми документами _________

Контроль системы качества 

 
 
Схему 1 применяют для работ и услуг, качество и безопасность ко-

торых обусловлены мастерством исполнителя (например, мастера-
ремонтника, педагога, парикмахера и т.д.), схему 2 — стабильностью 
процесса выполнения работ, оказания услуг (например, услуг по техниче-
скому обслуживанию автомототранспортных средств, услуг по перевозке 
пассажиров, медицинских услуг и т.д.). Схему 3 применяют при сертифи-
кации производственных услуг. При сертификации работ и услуг по схе-
ме 4 оценивают организацию в целом с присвоением ей определенной 
категории (класса, разряда, звезды гостинице и т.д.). При сертификации 
потенциально опасных работ и услуг (медицинских, по перевозке пасса-
жиров и др.) применяют схему 5. Схему 6 применяют при сертификации 
работ и услуг, оказываемых по индивидуальным (неповторяющимся) 
заказам, выполняемых в небольших объемах организациями, зарекомен-
довавшими себя на отечественном или мировом рынке как исполнители 
работ и услуг высокого уровня качества. 7-я схема применяется при 
наличии у исполнителя системы качества, включающей контроль всех 
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требований, проверяемых при сертификации, что подтверждается выпис-
кой из акта оценки системы качества. 

Помимо указанных схем сертификации может применяться схема, 
основанная на заявлении-декларации исполнителя и последующем ин-
спекционным контролем за сертифицированной услугой, если возмож-
ность применения такой схемы установлена в системе сертификации од-
нородных услуг. Заявление-декларация, подписанная руководителем 
предприятия, совместно с протоколом испытаний (проверок) и сопрово-
дительным письмом направляется в орган по сертификации. Эта схема 
может применяться для малых предприятий, граждан-предпринимателей 
и на срок до одного года для организаций, начинающих свою деятель-
ность. 

В странах ЕС применяются методы оценки соответствия, анало-
гичные российским схемам сертификации. 

Порядок сертификации услуг включает: 
- подача заявки на сертификацию;  
- рассмотрение и принятие решения по заявке; 
- оценка соответствия услуг установленным требованиям; 
- принятие решения о выдаче сертификата или отказе; 
- выдачу сертификата и лицензии на применение знака соответ-

ствия; 
- инспекционный контроль за сертифицированными услугами. 
Сертификационные проверки услуг проводят (что идентично сер-

тификационным испытаниям продукции) выполняют эксперты-
аудиторы, зарегистрированные в Государственном реестре системы сер-
тификации ГОСТ Р. Проверки обычно проводятся на месте производства 
услуги. При положительных результатах проверок орган по сертифика-
ции оформляет сертификат соответствия, а при отрицательных – заяви-
телю выдается решение об отказе.  

Инспекционный контроль за соблюдением требований к сертифи-
цированным услугам возложен на сертификационный орган. 

Для проведения инспекционного контроля нематериальных услуг 
необходим опрос потребителей путем анкетирования, личных интервью 
и т.д. обычно этим занимаются социологические центры, службы марке-
тинга и т.д. По результатам инспекционного контроля принимаются ре-
шения в соответствии с правилами сертификации РФ. Инспекционный 
контроль может быть плановым и внеплановым. Внеплановый назнача-
ется органом по сертификации при наличии претензии потребителей и 
замечаний контролирующих органов. 

Достижением мирового опыта по оценке услуг является междуна-
родный стандарт ИСО 9004-2 "Руководящие указания по услугам", кото-
рый является методической основой для национальной сертификации 
услуг. 
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К характеристикам, определяющим требования к услугам, в общем 
плане относятся: время ожидания, соблюдение сроков исполнения, чис-
ленность персонала и единиц оборудования и прочие количественные 
характеристики, степень доверия потребителей, безопасность, вежли-
вость, эстетичность, удобство, гигиеничность и другие качественные 
характеристики. 

 
 
 
 
 
 

15  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 
В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (ЕС) 

В 1990 году Совет Европейского сообщества принял порядок 
оценки соответствия продукции, так называемые европейские модули. 
Особенность европейских модулей состоит в том, что в ряде случаев 
вместо применяемых при сертификации по схемам ИСО/МЭК процедур 
испытаний в аккредитованных лабораториях, т. е. третьей стороной, в 
модули включены действия самого изготовителя (первой стороны). Это 
заявление поставщика о соответствии европейским директивам и про-
становке знака соответствия «СЕ» без особого разрешения или лицен-
зии, а лишь при выполнении определенных условий. 

Директивы представляют собой гармонизированные стандарты 
стран Европейского союза (ЕС), разработанные с целью реализации идеи 
свободного движения товаров, услуг, капитала на территории ЕС. В 
настоящее время Комиссией ЕС приняты и одобрены около 24 директив, 
в которых изложены общие требования, касающиеся безопасности здо-
ровья людей и окружающей среды. Директивами ЕС регулируются 23 
группы товаров - медицинское оборудование (93/42/ЕЕС - «Медицин-
ские приборы»), электрооборудование (89/336/ЕЕС - «Электромагнитная 
совместимость»), строительные материалы (86/106/ЕЕС - «Строительная 
продукция»), сосуды под давлением (87/404/ЕЕС - «Простые сосуды под 
давлением»), газовое оборудование (90/396/ЕЕС - «Газовое оборудова-
ние») и др. 

В Европейском союзе продукция маркируется знаком «СЕ». 
Модули оценки соответствия охватывают обе стадии создания 

продукции: проектирование и производство. В модулях широко приме-
няются проверка системы качества изготовителя и контроль его техниче-
ской документации. Содержание и применение модулей приведены в 
табл. 4. 
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Для доказательства соответствия директивам ЕС предусмотрено 
восемь различных модулей, которые обозначаются буквами А, В, С, D, E, 
F, G, Н. 

 
Таблица 4 

Европейские модули подтверждения соответствия 
Мо-
дуль 

Содержание модуля Стадии, на кото-
рых применяется 

модуль 
A Изготовитель без привлечения третьей стороны заяв-

ляет о соответствии требованиям директивы. Доказа-
тельством служит техническая документация изделия 

Проектирование и 
производство 

A(a) Включение в процедуру модуля А действий третьей 
стороны 

Проектирование 

B Испытания отобранного образца изделия третьей сто-
роной (назначенным органом, зарегистрированным 
Европейской комиссией) 

Производство 

C Изготовитель заявляет о соответствии всех изделий 
испытанному образцу по модулю В 

Производство

D Изготовитель должен иметь систему обеспечения 
качества при производстве, испытаниях и контроле 
изделий. Применяется в сочетании с модулем В или А 

Производство

E Изготовитель должен иметь систему обеспечения 
качества при испытаниях и контроле изделий. Приме-
няется в сочетании с модулем В или А 

Производство

F Испытания каждого изделия или случайно отобранно-
го образца третьей стороной. Применяется в сочетании 
с модулем В или А 

Производство

G Поштучное испытание изделий третьей стороной. 
Применяется при поштучном или мелкосерийном 
производстве 

Проектирование и 
производство 

H Изготовитель должен иметь систему обеспечения 
качества полного производственного цикла 

Проектирование и 
производство 

 
Модуль А применяется как для этапа проектирования, так и для 

производства. В соответствии с этим модулем предприятие само прове-
ряет степень качества продукции и его соответствие принятым для этой 
продукции европейским нормам. Предприятие делает заявление о соот-
ветствии без привлечения для доказательства третьего лица и после этого 
применяет знак соответствия. 

Методика оценки соответствия при использовании модуля А сле-
дующая: 

1. Определение продукции (идентификация). 
2. Установление соответствующей директивы. 
3. Анализ опасности. 
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4. Выявление основных требований безопасности из директив ЕС. 
5. Определение соответствующих норм и контроля применительно 

к требованиям, выбранным по п. 4. 
6. В сомнительных случаях — подключение компетентного учре-

ждения. 
7. Обеспечение требований, выбранных по п. 4 в процессе произ-

водства. 
8. Оформление заявления о соответствии директивам Евросоюза. 
9. Выполнение «СЕ»-маркировки. 
Модуль В предусматривает проверку образцов продукции незави-

симой стороной. При этом заявитель представляет в уполномоченный 
орган образец изделий, документацию на изделия, перечень стандартов, 
результаты расчетов и экспертиз, протоколы испытаний. Модуль В при-
меняется на стадии проектирования. После проверки и подтверждения 
соответствия требованиям разрешается ставить знак «СЕ». 

Модуль С применяется на стадии производства и предполагает га-
рантии заявителя о соответствии выпускаемой им продукции образцу, 
получившему сертификат «СЕ». Изготовитель должен обеспечить ста-
бильность качества продукции на всех этапах производства и полное со-
ответствие всех изделий сертифицированному типу. 

Модуль D применяется также на стадии производства. Процедура 
подтверждения соответствия включает как требования модуля С, так и 
должна быть дополнена организацией системы обеспечения качества у 
производителя. В уполномоченный орган заявитель представляет не 
только документы системы качества, но и документальное описание тех-
нологического процесса, применяемых методов контроля качества, спо-
собов поддержания эффективности системы обеспечения качества и др. 
Кроме того, предполагается надзор за системой качества, которую про-
водит служба надзора Европейского союза. 

При подтверждении соответствия по модулю Е изготовитель обя-
зан обеспечить стабильный уровень качества на всех этапах производ-
ства и соответствие всех изделий типу, получившему сертификат «СЕ». 
В модуле предусмотрены выборочные проверки качества изделий, кото-
рые проводит полномочный орган путем экспертизы и испытаний образ-
ца, предусмотренных в стандарте, по которому он изготовлен, либо пу-
тем контроля образца каждой партии, предъявляемой производителем. 

Модуль F предполагает проверку полномочным органом соответ-
ствия изделия описанному в сертификате «СЕ», а также соответствую-
щей Директиве ЕС. Каждое изделие маркируется знаком «СЕ» с указа-
нием символа органа, выдавшего сертификат «СЕ». Модуль применя-
ется также на стадии производства. 
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При подтверждении соответствия отдельного изделия или малых 
серий продукции используется модуль G. В данном случае экспертизе и 
испытаниям, которые проводит уполномоченный орган, подвергается 
каждое изделие. Модуль используется как на стадии проектирования, 
так и на стадии производства. 

Модуль Н предполагает официальное заявление изготовителя о 
соответствии проекта определенного типа требованиям Директивы и о 
соответствии продукции данному типу. У изготовителя должна быть 
внедрена система обеспечения качества, которая подвергается надзору 
службой ЕС. Как и модуль G, модуль Н применяется на стадии произ-
водства и проектирования. 

Продукция, соответствие которой европейским директивам под-
тверждено, маркируется знаком «СЕ». Маркировка знаком «СЕ» — это 
только маркировка, подтверждающая соответствие правовым положени-
ям (юридическим нормам). Маркировка знаком «СЕ» не дает сведений о 
технологии или о качестве продукции, она гарантирует, что товар произ-
веден в соответствии с требованиями директив и отвечает требованиям 
безопасности, охраны окружающей среды, а производитель следовал 
всем процедурам оценки соответствия. 

Комиссия ЕС основными критериями применения знака «СЕ» 
определила следующее: 

— знак должен применяться исключительно для индикации соот-
ветствия существующим директивам и поэтому полностью заменяет все 
национальные законодательства, относящиеся к этой области; 

— знак должен означать или показывать, что продукция и/или 
производитель соответствует существующим требованиям и что произ-
водитель провел необходимые действия по оценке соответствия и про-
дукция может быть размещена на рынке без ограничения; 

— знак должен проставляться на продукции, но особыми дирек-
тивами может разрешаться размещение знака на упаковке или сопрово-
дительной документации; 

— если продукция попадает под действие нескольких директив, 
то проставление знака будет означать соответствие всем затрагиваемым 
директивам; 

— знак не должен указывать на директивы и/или стандарты, ко-
торым соответствует продукция. Эта информация должна содержаться в 
отчетах об испытаниях и в сертификатах. 

Таким образом, «СЕ» — единственный знак, который может ука-
зывать на соответствие продукции различным директивам Европейского 
сообщества. 
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Как было сказано выше, процедура оценки соответствия европей-
ским нормам может производиться как производителем продукции, так и 
организациями, уполномоченными ЕС. Основная задача уполномоченно-
го органа — оценка готовой продукции, проекта и (или) условий произ-
водства на соответствие требованиям директив, предусматривающих 
наличие «СЕ»-маркировки. 

В настоящее время знаки соответствия директивам ЕС («СЕ») яв-
ляются фактором конкурентоспособности, и их встречают на продукции 
ряда ведущих промышленных компаний. Это свидетельствует о высоком 
качестве продукции и пристальном внимании, уделяемом этими компа-
ниями вопросам безопасности и экологичности своей продукции. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое европейские модули? 
2. Каково содержание европейских модулей при оценке соответствия на ста-
дии проектирования и производства? 
3. Охарактеризуйте основные критерии применения знака «СЕ». 
4. В каких случаях продукция маркируется знаком «СЕ»? 
 

16  СЕРТИФИКАЦИЯ 
ИМПОРТНОЙ  ПРОДУКЦИИ 

Для ввозимой на территорию РФ импортной продукции, подлежа-
щей обязательному подтверждению соответствия заявителем в таможен-
ные органы, должны представляться копии декларации о соответствии 
или сертификата соответствия либо документы об их признании (Закон 
РФ «О техническом регулировании»). 

С вступлением в силу Закона «О техническом регулировании» для 
целей таможенного оформления продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия, списки продукции с указанием кода То-
варной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 
утверждаются Правительством РФ на основании технических регламен-
тов. 

В настоящее время Перечень товаров, ввозимых на таможенную 
территорию РФ и подлежащих обязательной сертификации (далее — Пе-
речень), определяется Ростехрегулированием по согласованию с Госу-
дарственным таможенным комитетом (ГТК) России. Список товаров 
представлен в виде таблицы, состоящей из двух граф: в графе 1 приведе-
ны наименования товаров, в графе 2 — коды позиций ТН ВЭД. 

Коллегией ГТК России было отмечено, что свыше 15% ввозимых 
товаров проходят таможенное оформление по поддельным сертификатам 
соответствия. Для усиления контроля за достоверностью представляемых 
при таможенном оформлении сертификатов соответствия используется 
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электронный справочник «Сертификаты соответствия», включающий 
информацию об аннулированных, приостановленных, фальсифициро-
ванных сертификатах соответствия. Аннулированные, приостановлен-
ные, фальсифицированные сертификаты соответствия выявляются: 

— при помощи действующих программных средств в момент 
приема и регистрации грузовой таможенной декларации (ГТД); 

— при вторичном контроле ГТД; 
— в ходе оперативных мероприятий. 

Для целей таможенного оформления и таможенного контроля ис-
пользуется копия сертификата соответствия, которая может быть заве-
рена: 

— нотариусом; 
— органом, выдавшим сертификат соответствия; 
— консульским учреждением Российской Федерации. 

При проведении таможенного оформления должностными лицами 
таможенных органов РФ осуществляется проверка: 

— подписей и печатей на копии сертификата соответствия; 
— полномочий органа на выдачу сертификата соответствия; 
— соответствия ввозимого товара сертификату соответствия; 
— срока действия сертификата соответствия; 
— иных сведений, необходимых для таможенного оформления. 

При наличии достаточных оснований таможенный орган может по-
требовать от декларанта подтверждения факта выдачи сертификата соот-
ветствия на товар, ввозимый на территорию Российской Федерации. 

Для целей сертификации с разрешения таможенного органа декла-
ранты и иные лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, 
могут брать их пробы и образцы, о чем составляется акт произвольной 
формы. 

Таможенное оформление товаров (подлежащих обязательной сер-
тификации), ввозимых на территорию РФ в качестве проб и образцов для 
проведения испытаний в целях сертификации, производится без пред-
ставления в таможенные органы сертификата соответствия при наличии 
следующих документов: 

— копии заявки на сертификацию в адрес органа по сертификации; 
— письма органа по сертификации с указанием количества това-

ров, необходимых для сертификации. 
Без условия представления сертификатов производится таможенное 

оформление следующих товаров: 
— запасных частей для дорожностроительной техники, при усло-

вии представления получателем товара в таможенный орган заявления в 
письменном виде о том, что ввезенные товары являются запасными ча-
стями к ранее поставленной дорожно-строительной технике; 

— частей и оборудования тракторов, сельскохозяйственных машин, 
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грузовых автомобилей специального назначения (код ТН ВЭД 8413, 
8708), частей, предназначенных для их двигателей (код ТН ВЭД 8409, 
8421), а также шин пневматических, предназначенных для дорожно-
строительных, подъемно-транспортных, рудничных машин и внедорож-
ных карьерных автомобилей (код ТН ВЭД 4011); 

— товаров, ввезенных на территорию РФ в целях реализации Со-
глашения между РФ и США относительно безопасных и надежных пере-
возок, хранения и уничтожения оружия; 

— товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ в рамках 
Соглашений о кооперации по оборонным отраслям промышленности; 

— комплектующих изделий для ракетно-космической техники 
(РКТ), предназначенных для военно-космических сил, поставляемых по 
договорам и контрактам из стран СНГ (в основном из Украины). 

Кроме того, сертификат соответствия не требуется на некоторые 
товары, бывшие в употреблении. Отнесение товаров к данной категории 
устанавливается на основании акта таможенного досмотра либо пись-
менного заключения таможенной лаборатории или акта, составленного 
независимыми экспертами Торгово-промышленной палаты РФ. 

Выдавать сертификаты имеют право органы по сертификации и ор-
ганизации, аккредитованные Госстандартом РФ на право выдачи серти-
фикатов соответствия. Такое право получили, например, следующие за-
рубежные организации: 

— швейцарская фирма «SGS» (СЖС — Сосьете Жене-раль де 
Сюрвеянс); 

— венгерское АО «Metrocontrob (Метроконтроль); 
— общество по сертификации в Европе «DIN GOST TUF» (ДИН 

ГОСТ ТЮФ); 
Сертификаты соответствия выдаются вышеуказанными фирмами 

на стандартных бланках Системы сертификации ГОСТ Р. 
 

17  ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТН ВЭД) 

Код ТН ВЭД продукции указывается как при оформлении заявки на 
проведение сертификации продукции, так и при заполнении сертификата 
соответствия (Приложение 2). Правильность присвоения кода ТН ВЭД 
имеет большое значение при идентификации импортной продукции. 

ТН ВЭД представляет собой определенным методом систематизи-
рованный перечень товаров, обращающихся во внешней торговле и име-
ющих свой цифровой код. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, разра-
ботанная на базе гармонизированной системы описания и кодирования 
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товаров (ГС) и комбинированной тарифно-стоимостной номенклатуры 
Европейского экономического сообщества (КН ЕЭС), составляет основу 
систем мер государственного регулирования внешнеэкономической дея-
тельности страны. 

В основу построения ТН ВЭД заложена совокупность различных 
признаков товара. Так, при формировании разделов используют следую-
щие признаки: происхождение материала, из которого изготовлен товар, 
химический состав, вид материала, функциональное назначение. В ТН 
ВЭД объектом классификации являются все товары, обращающиеся в 
международной торговле. Она имеет семь уровней классификации: раз-
делы, группы, подгруппы, товарные позиции, подпозиции, субпозиции и 
подсубпозиции. Высших уровней классификации — разделов ТН ВЭД 
насчитывает 21. Классификация товаров осуществляется по четырем ос-
новным признакам. 

По принципу происхождения классифицируются товары раздела I 
(группы 1-5), II (группы 6-14), V (группы 25-27). 

По химическому составу классифицируются товары раздела III 
(группа 15), VI (группы 28-38), VII (группы 39-40). 

По виду материала классифицируются товары разделов VIII-X 
(группы 41-49), XIII-XV (группы 68-83). 

По функциональному назначению товара классифицируются това-
ры раздела IV (группы 16—24), XI (группы 50-63), XII (группы 64-67), 
XVI-XXI (группы 84-97). 

Структура ТН ВЭД России (табл. 5) включает кодовое обозначение 
товара, наименование товара (описание) и дополнительную единицу из-
мерения, имея в виду, что основной единицей измерения является едини-
ца измерения «килограмм» на уровне всех 9-значных позиций (подсубпо-
зиций) номенклатуры.. Наименование товара сформулировано в соответ-
ствии с наименованием товара, принятым в ГС и Комбинированной но-
менклатуре товаров Европейского союза. 

Длина кодового обозначения товара составляет 9 цифровых деся-
тичных знаков. 

XX XX XX XXX 
 

группа        позиция    субпозиция    подсубпозиция 

1—6 разряды кода соответствуют обозначению классификационной 
группировки товаров по ГС описания и кодирования товаров (междуна-
родная ТН ВЭД); 

7—8 разряды соответствуют кодовому обозначению товара в Ком-
бинированной номенклатуре Европейского союза; 
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9 разряд предназначен для выделения традиционных национальных 
товаров в ТН ВЭД в процессе ее дальнейшего ведения; в настоящее вре-
мя этот разряд заполняется значащим нулем во всех подсубпозициях. 

Основными критериями, используемыми для классификации товаров 
в различные товарные позиции, являются: 

— материалы, из которых они изготовлены; 
— функции, которые они выполняют; 
— степень обработки. 

 
Таблица 5 

Структура построения ТН ВЭД СНГ  
в ГС описания и кодирования товара 

 

Код Наименование раздела   Количество  

  групп под-
групп пози-

ций
подпо-
зиций 

субпо-
зиций 

1 Пластмассы и изделия из них; 
каучук

2 2 43 138 189 

XVI Машины, оборудование и 
механизмы; электротехниче-
ское оборудование; их части; 
звукозаписывающая и звуко-
воспроизводящая аппаратура; 
аппаратура для записи и вос-
произведения телевизионного 
изображения и звука; их части 
и принадлежности 

2 - 133 561 762 

 
Принципы определения принадлежности товара к той или иной 

группе изложены в правилах интерпретации. В основных правилах ин-
терпретации сформулированы главные принципы классификации това-
ров, предусматривающие последовательное включение конкретных това-
ров в определенную товарную позицию, а затем в соответствующую суб-
позицию. Первые пять правил предназначены для установления товарной 
позиции, а последнее, шестое — для субпозиции. 

 

18. СЕРТИФИКАЦИЯ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Одной из систем сертификации однородных услуг является Си-

стема сертификации работ по охране труда в организациях (ССОТ). 
Назначение, принципы, структура и основные правила ССОТ из-

ложены в Положении о системе сертификации работ по охране труда в 
организациях («О создании системы сертификации работ по охране труда 
в организациях», Постановление Минтруда от 24 апреля 02 г. № 28). 

Основной целью ССОТ являются создание здоровых и безопасных 
условий труда на основе достоверной оценки методами и средствами 
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сертификации, учет результатов сертификации при реализации механиз-
ма экономической заинтересованности работодателей в улучшении усло-
вий труда, а также содействие реализации государственной социальной 
политики по предоставлению гарантий работникам организаций на без-
опасные условия труда. 

ССОТ обеспечивает проведение сертификации на всей территории 
РФ путем формирования сети органов по сертификации и испытательных 
лабораторий, аккредитованных в установленном порядке. В ССОТ могут 
входить отраслевые подсистемы сертификации работ по охране труда в 
организациях. Объектами сертификации в ССОТ являются работы по 
охране труда, выполняемые организациями независимо от форм соб-
ственности и организационно-правовых форм, в том числе: 

— деятельность работодателя по обеспечению безопасных условий 
труда в организациях; 

— деятельность службы охраны труда; 
— работы по проведению аттестации рабочих мест по условиям 

труда; 
— организация и проведение инструктажа по охране труда работ-

ников и проверки знания ими требований охраны труда. 
Организационную структуру ССОТ, обеспечивающую ее деятель-

ность, образуют: 
— Центральный орган ССОТ (ЦО); 
— центральные органы отраслевых подсистем ССОТ; 
— аккредитованные органы по сертификации; 
— аккредитованные испытательные лаборатории (центры). 
При Центральном органе ССОТ формируется Совет ССОТ, кото-

рый является консультативным органом. В состав Совета ССОТ могут 
входить представители ведущих научно-исследовательских организаций 
в области охраны труда, сертификации, стандартизации; представители 
ассоциаций специалистов по охране труда; представители органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, ведающих вопросами охраны труда 
и др. 

Совет ССОТ разрабатывает предложения по совершенствованию 
основных направлений деятельности ССОТ, ее нормативному, методиче-
скому, организационному и информационному обеспечению; готовит 
предложения по взаимодействию с другими системами сертификации, 
техническими комитетами по стандартизации, ведущими организациями 
в сфере экономики. 

ЦО ССОТ формирует, ведет и совершенствует фонд нормативных 
правовых актов по охране труда, на соответствие которым проводится 
сертификация работ по охране труда в организациях; организует аккре-
дитацию органов по сертификации и испытательных лабораторий; анали-
зирует практику сертификации работ по охране труда в организациях и 
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готовит предложения по проведению необходимых корректирующих дей-
ствий; рассматривает апелляции по поводу действий органов по серти-
фикации и испытательных лабораторий; организует и проводит провероч-
ные испытания и оценку при наличии разногласий и др. 

Органы по сертификации осуществляют непосредственное прове-
дение сертификации работ по охране труда в организациях в соответ-
ствии с областью аккредитации. Они проводят сертификацию работ по 
охране труда в организациях; оформляют и выдают сертификаты соот-
ветствия, приостанавливают либо отменяют действия ранее выданных 
сертификатов соответствия; проводят инспекционный контроль за серти-
фицированными работами по охране труда в организациях. 

Испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в уста-
новленном порядке, осуществляют в соответствии с областью аккредита-
ции измерения (оценку) параметров опасных и вредных производствен-
ных факторов для целей сертификации работ по охране труда в организа-
циях по программам, разработанным органом по сертификации; выдают 
протоколы измерений для целей сертификации работ по охране труда в 
организациях. 

Порядок и процедуры проведения сертификации работ по охране 
труда изложены в Правилах сертификации работ по охране труда. 

Сертификация работ по охране труда в организациях осуществля-
ется посредством проверки и оценки соответствия элементов деятельно-
сти работодателя по обеспечению охраны труда государственным норма-
тивным требованиям охраны труда с учетом проведения аттестации ра-
бочих мест по условиям труда и особенностей организации работ по 
охране труда в отраслях экономики. 

Содержание схем сертификации работ по охране труда в организа-
циях приведено в табл. 6. 

Таблица 6 
Состав схем сертификации работ  
по охране труда в организациях 
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По схеме 2.1 осуществляется оценка выполнения работ по охране 

труда и материалов аттестации рабочих мест по условиям труда, включая 
оценку достоверности полученных результатов аттестации рабочих мест 
по условиям труда, посредством проведения выборочных контрольных 
измерений и оценок аккредитованными в ССОТ испытательными лабо-
раториями. Для определения количества рабочих мест, на которых следу-
ет провести необходимые выборочные контрольные измерения и оценки, 
комиссия органа по сертификации проводит отбор рабочих мест (табл. 7). 

Таблица 7 
Отбор рабочих мест для целей сертификации работ  

по охране труда 
 

Общее количество  
рабочих мест в организации 

Количество рабочих мест, отбираемых 
для процедуры сертификации работ по 
охране труда 

До 10 
От 11 до 100 
От 101 до 500 
От 501 до 1000 
Более 1000 

3 
3-10 
10-30 
30-50 
более 50 

 
По схеме 2.2 осуществляется оценка выполнения работодателем ра-

бот по охране труда и материалов аттестации рабочих мест по условиям 
труда без проведения выборочных контрольных измерений и оценок в 
случаях, когда результаты аттестации рабочих мест основаны на данных 
измерений и оценок, выполненных аккредитованными в ССОТ испыта-
тельными лабораториями. 

Процедура подтверждения соответствия работ по охране труда в ор-
ганизации установленным требованиям государственным нормативным 
требованиям охраны труда включает: 

— оценку соответствия деятельности работодателя по обеспечению 
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безопасных условий труда в организации; 
— оценку деятельности службы охраны труда; 
— оценку деятельности работодателя по проведению аттестации 

рабочих мест по условиям труда. 
При положительных результатах проверки и оценки соответствия 

работ по охране труда в организации установленным государственным 
нормативным требованиям охраны труда орган по сертификации оформ-
ляет сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат без-
опасности). Знак соответствия работ по охране труда в организации 
наносится на сертификат безопасности. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. В чем заключаются особенности услуг? 
2. Каково содержание нормативных документов, на соответствие 

которым осуществляется сертификация услуг? 
3. Назовите основные этапы сертификации услуг. 
4. Опишите содержание и применение схем сертификат услуг и ра-

бот. 
5. Какова цель создания Системы сертификации работ п охране 

труда в организациях? 
6. Перечислите объекты сертификации в ССОТ. 

19  СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ КАЧЕСТВА 
И ПРОИЗВОДСТВ 

Системы менеджмента качества (СМК) и процессы производства 
являются объектами добровольного подтверждения соответствия, т. е. 
добровольной сертификации. 

Сертификация системы менеджмента качества или производства 
предприятия способствует улучшению качества работы и продукции, 
уменьшению издержек производства, удовлетворению требований заказ-
чиков и повышению конкурентоспособности организации. 

Сертификация систем качества и производств в РФ осуществляется 
в соответствии с: 

— ГОСТ Р 40.001-95 «Правила по проведению сертификации си-
стем качества в Российской Федерации»; 

— ГОСТ Р 40.003-2000 «Система сертификации ГОСТ V. Регистр 
систем качества. Порядок проведения сертификации систем качества и 
сертификация производств»; 

— ГОСТ Р 40.005-2000 «Система сертификации ГОСТ Р. Регистр 
систем качества. Инспекционный контроль за сертифицированными си-
стемами качества и производствами » 
 

19.1 СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ КАЧЕСТВА 
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Сертификация системы качества — это процедура подтвержде-
ния соответствия, посредством которой независимая от изготовителя 
(продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация удо-
стоверяет в письменной форме, что система качества соответствует 
установленным требованиям. Госстандарт разработал и ввел в действие 
ГОСТ Р 40.001-95 «Правила по проведению сертификации систем каче-
ства в Российской Федерации», согласно которым осуществляется сер-
тификация систем качества. 

В частности, в этом документе говорится о том, что сертификация 
систем качества в РФ организуется и проводится для создания уверен-
ности у потребителя продукции или услуги, руководства предприятий-
изготовителей и других заинтересованных сторон в возможности пред-
приятий и организаций обеспечить потребителя продукцией, соответ-
ствующей определенным требованиям. 

Сертификация СК осуществляется: 
— в рамках обязательной сертификации продукции если это преду-

смотрено схемой сертификации этой продукции; 
— в рамках добровольной сертификации продукции систем каче-

ства. 
Сертификация СК проводится: 
— органами, аккредитованными для этих целей в Системах серти-

фикации; 
— юридическими лицами, взявшими на себя функции органа по 

добровольной сертификации СК и зарегистрировавшими Систему серти-
фикации. 

Нормативная база сертификации систем качества с держит: 
— требования к системам качества (ГОСТ Р ИСО 9004-2001, QS 9000 

и др.); 
— правила и процедуры проверки и оценки систем качества (ГОСТ 

Р ИСО 10011-1, ГОСТ Р ИСО 10011-3), 
— требования к персоналу, осуществляющему сертификацию си-

стем качества (ГОСТ Р ИСО 10011-2, ПР 50.3.001-94); 
— требования к органам по сертификации систем качества (ГОСТ 

Р ИСО/МЭК 62). 
Основными целями проведения сертификации систем качества яв-

ляются: 
— подтверждение соответствия системы качества требованиям, 

установленным в соответствующих нормативных документах (ГОСТ Р 
ИСО 9004-2001, QS 9000 и др.); 

— подтверждение заявленных поставщиками возможностей ста-
бильно выпускать продукцию или услуги запланированного качества в 
установленные контрактам (договорами) сроки и в запланированных 
объемах; 
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— создание уверенности у потребителей, руководств поставщиков и 
других заинтересованных сторон в возможности поставщиков обеспечить 
продукцией (услугами), соответствующей установленным требованиям; 

— создание объективных оснований для принятия соответствующих 
решений по сертификации продукции. 

Объектами проверки и оценки системы качества являются: 
- деятельность по обеспечению качества; - состояние производ-

ственной системы; - качество продукции или услуги. Проверку СК осу-
ществляет комиссия, в состав которой входят эксперты по сертификации 
систем качества, Продукции, производства, специалисты по метрологии, 
испытаниям и др. 

Сертификация СК включает в себя организацию работ (предсерти-
фикационный этап) и три этапа сертификации: 

I— предварительная оценка системы качества; 
II — проверка и оценка системы качества в организации; 
III — инспекционный контроль за сертифицированной системой ка-

чества. 
В целях максимальной гармонизации с зарубежными системами 

сертификации систем качества Госстандартом России готовятся доку-
менты, необходимые для присоединения к QSAR — Международной 
системе признания результатов оценки систем качества ИСО/МЭК. 
Главная цель союза — исключить необходимость повторных сертифи-
кации систем качества путем взаимного признания результатов серти-
фикации между членами союза. 
 

19.2 СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ 

Производство — совокупность технологических систем и систем 
обеспечения их функционирования (технического обслуживания и ре-
монта, метрологического обеспечения и т.п.), предназначенная для изго-
товления продукции определенного наименования (вида). 

Сертификация производства — это процедура подтверждения соот-
ветствия, посредством которой независимая от изготовителя (продавца, 
исполнителя) и потребителя (покупателя) организация удостоверяет в 
письменной форме, что состояние производства соответствует установ-
ленным требованиям и способно обеспечить стабильность конкретных 
характеристик продукции или работ в соответствии с нормативными до-
кументами. 

Целью проведения сертификации производства является определе-
ние его соответствия требованиям, обеспечивающим стабильность ха-
рактеристик изготовляемой продукции, установленных в нормативной 
документации на выпускаемую продукцию и контролируемых при сер-
тификации. При сертификации производства проводится проверка соот-
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ветствия норм, правил и мероприятий по обеспечению качества и без-
опасности продукции, реализуемых в процессе производства. 

Проведение сертификации производства осуществляется по упро-
щенной схеме, которая аналогична сертификации систем качества. 

В перечень документов, представляемых в орган по сертификации 
для предварительной оценки производства, включены следующие доку-
менты: 

1. Структурная схема организации с указанием административных 
и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (це-
хов и участков). 

2. Стандарты организации применительно к сертифицируемому 
производству: 

— контроль и испытания; 
— управление контрольным, измерительным и испытательным 

оборудованием; 
— управление несоответствующей продукцией; 
— корректирующие и предупреждающие действия; 
— погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковывание, 

консервация и поставка продукции; 
— управление регистрацией данных о качестве; 
— статистические методы. 
3. Перечень основных потребителей продукции с указанием наиме-

нования организаций, почтового адреса, должности руководителя, ФИО 
руководителя поставляемой продукции. 

4. Перечень выпускаемой продукции, применительно к которой 
сертифицируется производство с указанием государственных стандар-
тов, технических условий и др. нормативных документов. 

5. Перечень методик и программ испытаний готовой продукции. 
6. Копии справок (отчетов) о качестве выпускаемой продукции (за 

1-3 года). 
7. Сведения о проверках продукции специальными государствен-

ными контрольно-надзорными органами. 
8. Сведения о подразделении, проводящем приемо-сдаточные и пе-

риодические испытания продукции. 
9. Перечень специальных процессов. 
10. Перечень дефектоносных технологических процессов и опера-

ций. 
Объектами проверки при сертификации производства являются: 
— деятельность по управлению и обеспечению качества (в части 

сертификации производства); 
— состояние производственной системы; 
— качество продукции; 
— нормы, правила и мероприятия по обеспечению качества и без-
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опасности выпускаемой продукции, установленные в нормативной доку-
ментации. 

Работы по сертификации производства подразделяют на следующие 
этапы: 

— организация работ (предсертификационный этап); 
— экспертиза исходных материалов, представленных заявителем; 
— составление программы проверки; 
— оформление сертификата; 
— инспекционный контроль за сертифицированным производством. 
Объектом проверки в обязательном порядке должна быть система 

испытаний, обеспечивающая прямо или косвенно контроль всех характе-
ристик продукции на соответствие требованиям, предусмотренным обя-
зательной сертификацией продукции. 

На основании представленных материалов Технический центр Реги-
стра принимает окончательное решение о регистрации сертификата соот-
ветствия в Реестре Регистра и направляет его заявителю. 

Срок действия сертификата соответствия производства должен быть 
согласован со сроком действия сертификата на продукцию. Срок дей-
ствия сертификата устанавливается, как правило, не более 3 лет. Форма 
сертификата соответствия производства приведена в Приложении 9. 
 

19.3 Инспекционный контроль за сертифицированными 
 системами  качества и производствами 

Инспекционный контроль за сертифицированной системой ка-
чества (производством) — это периодическая оценка соответствия, 
осуществляемая с целью установления, что система качества (производ-
ство) продолжает соответствовать требованиям, подтвержденным при 
сертификации. 

Основные правила и порядок проведения инспекционного контроля, а 
также правила передачи работ по инспекционному контролю другим ор-
ганам по сертификации изложены в ГОСТ Р 40.005-2000 «Система серти-
фикации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Инспекционный контроль за 
сертифицированными системами качества и производствами». 

Инспекционный контроль сертифицированных систем качества 
(производств) осуществляет орган (уполномоченный эксперт), прово-
дивший работы по сертификации, по результатам которых выдан серти-
фикат соответствия. Инспекционный контроль должен выявить, 
насколько изменилась система качества (производство) после сертифи-
кации или предыдущего контроля. Инспекционный контроль может 
быть плановым и внеплановым. 

Плановый инспекционный контроль проводят не реже одного раза 
в год. Объектами планового инспекционного контроля являются: 
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— система качества; 
— состояние производственной системы (производства); 
— результаты внутренних проверок системы качества; 
— качество продукции; 
— жалобы и рекламации; 
— использование ссылок на сертификат соответствия и знак соот-

ветствия; 
— любые изменения в деятельности проверяемой организации, ко-

торые могут повлиять на выполнение требований, предъявляемых при 
сертификации; 

— корректирующие действия по устранению несоответствий, выяв-
ленных при сертификации систем качества (производств) или при преды-
дущем инспекционном контроле в установленные органом по сертифика-
ции сроки; 

— нововведения. 
Внеплановый инспекционный контроль проводят в следующих слу-

чаях: 
— получены претензии к качеству продукции организации, имею-

щей сертификат соответствия системы качества или производства; 
— существенно изменена организационная структура проверяемой 

организации, кадровый состав или система качества; 
— изменена конструкция продукции или технология производства, 

влияющая на показатели качества выпускаемой продукции. 
Объекты внепланового инспекционного контроля определяют в за-

висимости от причины, вызвавшей необходимость проверки. 
Инспекционный контроль проводится комиссией, в состав которой 

входит эксперт, могут включаться представители Технического центра 
Регистра и другие специалисты. По результатам инспекционного кон-
троля составляется Акт, в котором указывают о проведении организаци-
ей корректирующих действий по устранению малозначительных несоот-
ветствий (если они были обнаружены), выявленных при проведении сер-
тификации или предыдущего инспекционного контроля, рекомендации 
по улучшению системы, а также о соответствии или несоответствии про-
веряемой системы качества и фактическом состоянии других объектов 
инспекционного контроля. Кроме того, в Акте должны быть рекоменда-
ции о подтверждении, приостановлении или аннулировании действия 
сертификата и знака соответствия, об устранении малозначительных 
несоответствий (если они имеются) в согласованные с проверяемой ор-
ганизацией сроки. К Акту прилагают: 

— программу инспекционного контроля; 
— заполненные бланки регистрации несоответствий и уведомле-

ний. 
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При отрицательных результатах инспекционного контроля орган по 
сертификации направляет Акт о результатах инспекционного контроля 
сертифицированной системы качества (производства) в Технический 
центр Регистра для принятия решения о приостановлении или аннулиро-
вании действия сертификата. 

Действие сертификата соответствия подтверждается в следующих 
случаях: 

— отсутствуют нарушения правил использования сертификата и 
знака соответствия; 

— обнаружены малозначительные несоответствия, которые могут 
быть устранены в согласованные с руководством проверяемой органи-
зации сроки. 

Действие сертификата соответствия приостанавливают или аннули-
руют в следующих случаях: 

— не устранены несоответствия, выявленные при сертификации и 
инспекционном контроле; 

— обнаружены значительные несоответствия, которые возможно 
устранить лишь в результате серьезной доработки в течение длительного 
периода; 

— существенно изменены организационная структура организации, 
конструкция продукции, условия производства, система качества, дея-
тельность и местоположение организации; 

— нарушены правила применения сертификата и знака соответ-
ствия; 

— задержки финансирования работ по инспекционному контролю. 
 

19.4 АУДИТ КАЧЕСТВА 

Аудит (проверка) — систематический, независимый и документи-
рованный процесс получения свидетельств аудита (проверки) и объек-
тивного их оценивания с целью установления степени выполнения согла-
сованных критериев аудита (проверки) (ИСО 9000:2000). 

Аудит качества обычно применяется для системы качества предпри-
ятия, для процессов или продукции. 

В связи с введением новых стандартов серии ИСО 9000:2000, ориен-
тированных на процессный подход, меняются цели и проведение аудита. 
В целях аудита ставятся такие задачи, как анализ на соответствие систе-
мы качества определенным нормам и процессам, так и проведение иссле-
дования эффективности процессов, а также выявление потенциала для 
улучшения. Поэтому при проведении такого аудита необходимо рассмат-
ривать схему процессов, их взаимосвязь, детальное описание процессов; 
выяснить, как включено улучшение процессов в планирование деятель-
ности предприятия, каким образом руководство предприятия участвует в 
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улучшении процессов, как на них воздействует, кто является собственни-
ком процессов, проводится ли систематический анализ процессов и т.д. 
Сущность аудита качества заключается в обследовании объектов и полу-
чении непредвзятой информации о деятельности в области качества и ее 
результатов, с тем, чтобы определить и зафиксировать степень их соот-
ветствия установленным требованиям. Аудит качества — аналитическая 
по своему характеру деятельность, осуществляемая в системе качества в 
соответствии с положениями международных стандартов ИСО 10011.1-
ИСО 10011.3 (ГОСТ Р 10011.1-ГОСТ Р 10011.3). 

Существует семь организационных принципов аудита СК: 
Принцип единообразия: каждый конкретный аудит осуществляется 

по единой официально установленной руководством предприятия про-
цедуре, что обеспечивает его упорядоченность, однозначность и сопо-
ставимость. 

Принцип системности: планирование и проведение конкретных 
аудитов по различным элементам (функциям, работам) СК должны осу-
ществляться с учетом их установленной структурной взаимосвязи. 

Принцип документированности: проведение каждого аудита опре-
деленным образом документируется, с тем, чтобы обеспечить сохран-
ность и сравнимость информации о фактическом состоянии аудитируе-
мого объекта. 

Принцип предупредительности: каждый аудит планируется, и пер-
сонал аудитируемого подразделения заранее уведомляется о цели, обла-
сти, времени и методах проведения аудита, с тем чтобы дать возмож-
ность наиболее полно подготовиться к аудиту и исключить возможность 
уклонения персонала от предоставления и демонстрации всех требуемых 
данных. 

Принцип регулярности: аудиты проводятся с определенной перио-
дичностью, с тем, чтобы все элементы системы качества и все подразде-
ления предприятия были предметом постоянного анализа и оценивания 
со стороны руководства предприятия. 

Принцип независимости: проводящие аудит лица не должны нести 
непосредственной ответственности за проверяемую работу и не должны 
зависеть от руководителя аудитируемого подразделения, чтобы исклю-
чить возможность необъективных результатов аудита. 

Принцип открытости: результаты каждого аудита должны носить 
открытый характер. 

Виды аудитов 
Как правило, различают три различных вида аудита качества: 
— аудит продукции; 
— аудит метода (процесса); 
— аудит системы качества. 
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Аудит продукции проводится с целью оценки эффективности ме-
роприятий по управлению качеством для определенного вида продук-
ции. При этом проверяется соответствие качества продукции требова-
ниям заказчика, нормативно-технической документации, требованиям и 
документам по контролю и другим производственным документам. При 
этом оценивается эффективность, целесообразность и состояние доку-
ментации. 

Аудит метода (процесса) служит для оценки эффективности ме-
роприятий по управлению качеством для определенного процесса. При 
этом взаимосвязано проверяется соответствие качества процесса, 
например, технологическому регламенту, рабочим инструкциям, стан-
дартам или методическим указаниям предприятия, инструкциям по про-
ведению процесса, рецептурам, государственным стандартам, техниче-
ским условиям и требованиям заказчика. Здесь также проводится экс-
пертиза состояния методической документации, ее целесообразности, ее 
эффективности. 

Аудит системы качества служит для определения степени выпол-
нения требований к системе менеджмента качества, а также для общей 
объективной оценки эффективности и документирования всей системы 
качества организации. Это систематический и независимый процесс, поз-
воляющий определить соответствие деятельности и результатов в области 
качества запланированным мероприятиям, а также эффективность внед-
рения мероприятий и их пригодность поставленным целям. 

Различают внутренние аудиты — «аудиты первой стороной» и 
внешние аудиты — «аудиты второй или третьей стороной». Внутренние 
аудиты проводятся обычно самой организацией или от ее имени для 
внутренних целей. Аудиты второй стороной проводятся сторонами, за-
интересованными в деятельности организации, например, потребителями 
или другими лицами от их имени. Аудиты третьей стороной проводятся 
внешними независимыми организациями — аккредитованными органа-
ми по сертификации систем качества. 

Внутренние аудиты качества проводятся обычно самой организаци-
ей (по инициативе руководства) для внутренних целей — аудирования 
своей собственной системы качества на основании соответствующих 
норм серии ИСО 9000 или ИСО 14000. Результаты аудита включаются в 
анализ и оценку системы качества со стороны руководства. Внутренние 
аудиты качества служат в первую очередь повышению гарантии и улуч-
шению способности предприятия обеспечить качество продукции. 

Внешние аудиты качества служат преимущественно доказательству 
способности обеспечить качество продукции. Внешние аудиты качества 
проводятся, например, со стороны потребителей (аудит второй сторо-
ной) с целью проверки системы качества поставщика с помощью своих 
аудиторов. Если внешние аудиты проводятся независимой аккредито-
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ванной организацией, которая выдает сертификат на систему качества, 
то говорят о сертификационном аудите (аудит третьей стороной). По-
этому цели и задачи внутреннего и внешнего аудита различны. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Перечислите нормативные документы, регламентирующие дея-

тельность по сертификации систем качества и производств в РФ. 
2. Какие функции выполняет Регистр систем качества? 
3. Опишите структуру Регистра систем качества. 
4. Какова нормативная база Регистра систем качества? 
5. Назовите отличие в применении знака Регистра от знака обра-

щения на рынке. 
6. Дайте определение сертификации систем качества. 
7. Какие цели сертификации систем качества? 
8. Каково содержание процедуры проверки и оценки системы каче-

ства в организации с целью сертификации? 
9. Опишите этапы сертификации систем качества. 
10. Каковы цели сертификации производства? 
11. Какие документы, предоставляются органу по сертификации 

при сертификации производства? 
12. Для какой цели проводится инспекционный контроль за серти-

фицированными системами качества и производствами? 
13. В каких случаях проводится плановый и внеплановый инспекци-

онный контроль систем качества и производств? 
14. Опишите процедуру проведения инспекционного контроля си-

стем качества и производств. 
15. Охарактеризуйте виды аудитов качества. 

 
 
 
23  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТРОЛОГИИ, 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 

Основным источником информации по стандартам является Феде-
ральный фонд государственных стандартов, общероссийских классифика-
торов технико-экономической информации, международных (региональ-
ных) стандартов, правил, норм и рекомендаций по стандартизации, наци-
ональных стандартов зарубежных стран, который представляет собой 
совокупность документов по стандартизации, метрологии и сертифика-
ции. 

В настоящее время в фонде насчитывается около 400 тыс. доку-
ментов, в том числе 21,5 тыс. ГОСТ Р и ГОСТ, более 30 тыс. междуна-
родных стандартов, более 260 тыс. национальных стандартов зарубежных 
стран, около 25 тыс. стандартов зарубежных обществ и ассоциаций. Он 
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включает стандарты международных организаций ИСО, МЭК, СЕН,  
СЕНЭЛЕК и др., национальные стандарты 55 стран, в том числе США, 
Франции, Германии, Японии, Великобритании, стандарты союзов, об-
ществ и ассоциаций, получивших признание мирового сообщества, таких 
как ASTM, ASME, SAE и др. 

Комплектование, хранение и ведение основной части Федерально-
го фонда стандартов осуществляет Всероссийский научно-
исследовательский институт классификации, терминологии и информа-
ции по стандартизации и качеству (ВНИИКИ). Во ВНИИКИ хранятся: 

— государственные стандарты РФ (ГОСТ Р) и дела ГОСТ Р; 
— межгосударственные стандарты Содружества Независимых Гос-

ударств, введенные на территории РФ (ГОСТ); 
— общероссийские классификаторы технико-экономической ин-

формации; 
— стандарты отраслей; 
— правила, нормы и рекомендации по стандартизации, метроло-

гии и сертификации, принятые Госстандартом России; 
— международные стандарты; 
— национальные стандарты зарубежных стран, стандарты зару-

бежных союзов, обществ и ассоциаций. 
Комплектование фонда ВНИИКИ осуществляется на основе госу-

дарственной регистрации и издания ГОСТ и ГОСТ Р, взаимного обмена 
стандартами с зарубежными организациями, осуществляемого в рамках 
ИСО, закупки стандартов обществ, союзов и ассоциаций. Полнота фонда 
международных стандартов ИСО и МЭК оценивается на уровне 95 % 
новых поступлений. Полнота фондов национальных стандартов ведущих 
стран составляет более 90 % для стандартов Великобритании, Франции и 
Германии, около 70% для стандартов Японии и около 40% для нацио-
нальных стандартов США. В фонде сосредоточены переводы более 40 
тыс. иностранных нормативных документов, что составляет для между-
народных стандартов ИСО около 60%, МЭК — около 50%, для нацио-
нальных стандартов ведущих стран — от 20 до 25%. 

Наличие переводов стандартов необходимо для работы по гармо-
низации стандартов РФ с соответствующими международными и между-
народно-признанными нормативными документами, принятия решений о 
возможности прямого применения международных стандартов или же о 
внесении изменений и дополнений в уже действующие российские стан-
дарты. 

В целях совершенствования системы информационно го обеспече-
ния Госстандартом РФ создан Информационный комитет по стандарти-
зации, метрологии и сертификации (ИНФКОС). В состав его входят спе-
циалисты Госстандарта России, национальных органов по стандартиза-
ции Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Латвии, Грузии, представите-
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ли Академии наук РФ и Международной конфедерации обществ потре-
бителей, федеральных органов исполнительной власти, ТК по стандарти-
зации, ассоциаций «Знание» и «Качество», представители Госнадзора. 
Главная цель ИНФКОС — научно-методическое и практическое руко-
водство работами по информационному обеспечению стандартизации, 
сертификации и метрологии в стране на базе Федерального фонда стан-
дартов и автоматизированных банков данных. 

Функции информационного фонда в области сертификации и ак-
кредитации возложены на Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут сертификации (ВНИИС). Во ВНИИС комплектуется фонд законов 
и нормативно-правовых актов в области сертификации и аккредитации, 
общие правила по проведению работ по сертификации в РФ, системы 
сертификации, рекомендации ВНИ ИС, документы и материалы нацио-
нальных организаций по сертификации и аккредитации. ВНИИС имеет 
информационный центр стандартов, других нормативных и методиче-
ских документов, относящихся к Системе сертификации ГОСТ Р. Здесь 
можно найти сведения о разработке и сертификации систем качества, 
сертификации средств индивидуальной защиты, по регламентации за 
трат на качество и др. 

Институт ведет три автоматизированные информационные систе-
мы (АИС) в рамках автоматизированной системы обработки информации 
(АСОИ): «Сертификация», «Аккредитация» и «Качество». В рамках си-
стемы «Сертификация» осуществляются создание и ведение информаци-
онного фонда документов по сертификации, создание баз данных по 
нормативным документам для обмена информацией со Всемирной торго-
вой организацией (ВТО) через национальный информационный центр. 
Кроме того, предусматриваются обработка и анализ результатов серти-
фикации в Системе сертификации ГОСТ Р; ведение перечня продукции и 
услуг, подлежащих обязательной сертификации; создание информацион-
ной системы по сертификатам соответствия. Система «Аккредитация» 
включает фонд нормативных документов по аккредитации сертификаци-
онных органов; базу данных по аккредитованным органам; информаци-
онную систему для аккредитованных испытательных лабораторий; ин-
формационную систему для планирования и проведения работ по ин-
спекционному контролю за аккредитованными органами и лаборатория-
ми. В системе «Качество» намечено решение таких задач, как создание 
информационного фонда для проведения конкурсов на соискание премий 
Правительства Российской Федерации в области качества; ведение ин-
формационного фонда по сертификации систем качества в России и за 
рубежом; создание информационной базы по обобщению опыта серти-
фикации систем качества на предприятиях.  

Функции информационного фонда по метрологии выполняет Все-
российский научно-исследовательский институт метрологической служ-
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бы (ВНИИМС). Во ВНИИМС содержится фонд действующих норматив-
ных документов по метрологии, в том числе правила по метрологии, ме-
тодики измерений (МИ), основополагающие рекомендации по метроло-
гии. 
 


