
 107

Приложение 3 
ЗНАК ОБРАЩЕНИЯ НА РЫНКЕ 

 
Изображение знака обращения на рынке (утверждено постановлением 
правительства Российской Федерации от 19.11.2003 г. № 696) 
 

 

 Вариант 1 Вариант 2 
 

 

   

 Вариант 3 Вариант 4 
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Приложение 6 
 

СОСТАВ СХЕМ СЕРТИФИКАЦИИ 
Номер 
схемы 

Испытания в аккреди-
тованной испытатель-

ной лаборатории 
Проверка произ-
водства (системы  

качества) 
Инспекционный контроль

сертифицированной продукции 
(системы качества, производства) 

1 Испытания типа - -

1а Испытания типа Анализ состояния 
производства -

2 Испытания типа - Испытания образцов, взятых у        
продавца.

2а 
Испытания типа Анализ состояния 

производства 
Испытания образцов, взятых у         
продавца. Анализ состояния производ-
ства 

3 Испытания типа  - Испытания образцов, взятых у  
изготовителя

За 
Испытания типа Анализ состояния   

производства 
Испытания образцов, взятых у 
изготовителя.  Анализ состояния 
производства  

4 
Испытания типа         - Испытания образцов, взятых у          

продавца.  Испытания образцов, 
взятых у изготовителя.  

4а 

Испытания типа Анализ состояния 
производства Испытания образцов, взятых у          

продавца.  Испытания образцов, 
взятых у изготовителя.  Анализ 
состояния производства 

5 
Испытания типа Сертификация 

производства или 
сертификация 
системы качества

Контроль сертифицированной систе-
мы качества (производства). Испы-
тания образцов, взятых у изготовите-
ля и (или) продавца  

6 
Рассмотрение деклара-
ции о соответствии с 
прилагаемыми доку-
ментами 

Сертификация 
системы качества Контроль сертифицированной систе-

мы качества 

7 
Испытания типа 

- - 
8 

Испытания каждого 
образца - -

9 
Рассмотрение деклара-
ции о соответствии с 
прилагаемыми доку-
ментами 

- - 

9а 
Рассмотрение деклара-
ции о соответствии с 
прилагаемыми доку-
ментами 

Анализ состояния 
производства - 

10 
Рассмотрение декла-
рации о соответствии с 
прилагаемыми доку-
ментами 

         - Испытания образцов, взятых у 
изготовителя или у продавца  

10а 

Рассмотрение деклара-
ции о соответствии с 
прилагаемыми доку-
ментами 

Анализ состояния 
производства 

Испытания образцов, взятых у 
изготовителя или у продавца. 
Анализ состояния производства 
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Приложение 7 
 

СХЕМЫ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
 

Обозна-
чение 

Содержание схемы и 
ее исполнители 

Обозначение 
европейского 

модуля, 
близкого 
к схеме

1д 
Заявитель. Приводит собственные доказательства соответствия в 
техническом файле. Принимает декларацию о соответствии. А 

2д 
Аккредитованная испытательная  лаборатория.  Проводит испы-
тания типового образца продукции. Заявитель. Принимает декла-
рацию о соответствии.

C 

Зд 

Орган по сертификации. Сертифицирует систему качества на 
стадии производства. 

D Испытания типового образца продукции. Заявитель. Принимает 
декларацию о соответствии. 
Орган по сертификации. Осуществляет инспекционный контроль 
за системой качества. 

4д 

Орган по сертификации. Сертифицирует систему качества на 
этапах контроля и испытаний. 
Аккредитованная испытательная  лаборатория. Проводит испы-
тания типового образца продукции. Заявитель. Принимает декла-
рацию о соответствии. 
Орган по сертификации. Осуществляет инспекционный контроль 
за системой качества.

Е 

5д 
Аккредитованная испытательная  лаборатория.  Проводит выбо-
рочные испытания партии выпускаемой продукции. Заявитель. 
Принимает декларацию о соответствии

F 

6д 
Аккредитованная испытательная лаборатория.
Проводит испытания каждой единицы продукции. 
Заявитель. Принимает декларацию о соответствии.

G 

7д 

Орган по сертификации. Сертифицирует систему качества на
стадиях проектирования и производства. 
Заявитель. Проводит испытания образца продукции. 
Принимает декларацию о соответствии. 
Орган по сертификации. Осуществляет инспекционный контроль 
за системой качества.  

Н 
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Приложение 8 
 

СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ 
 

Обозначе-
ние схемы Содержание схемы и  

ее исполнители 
Обозначение    

прежней схемы 
сертификации     

I

1с 
Аккредитованная испытательная лаборатория. Проводит 
испытания типового образца продукции. Аккредитованный 
орган по сертификации. Выдает заявителю сертификат 
соответствия. 

1 

2с 

Аккредитованная испытательная лаборатория. Проводит 
испытания типового образца продукции. Аккредитованный 
орган по сертификации. Проводит анализ состояния произ-
водства. Выдает заявителю сертификат соответствия. 1а 

Зс 

Аккредитованная испытательная лаборатория.
Проводит испытания типового образца продукции. Аккреди-
тованный орган по сертификации. Выдает заявителю  
сертификат  соответствия.  Осуществляет инспекционный 
контроль за сертифицированной продукцией (испытания 
образцов продукции).

2, 3, 4 

4с 

Аккредитованная испытательная лаборатория.
Проводит испытания типового образца продукции. Аккреди-
тованный орган по сертификации.   Проводит анализ состо-
яния производства. Выдает заявителю сертификат соответ-
ствия. Осуществляет инспекционный контроль за сертифици-
рованной продукцией (испытания образцов продукции и 
анализ состояния производства). 

2а, За, 4а 

5с 

Аккредитованная испытательная лаборатория. Проводит 
испытания типового образца продукции. Аккредитованный 
орган по сертификации. Проводит сертификацию системы 
качества или производства. Выдает заявителю сертификат 
соответствия. Осуществляет инспекционный контроль за 
сертифицированной продукцией (контроль системы качества 
(производства), испытания образцов продукции, взятых у 
изготовителя или продавца). 

5 

6с 
Аккредитованная испытательная лаборатория. Проводит 
испытания партии продукции. Аккредитованный орган по 
сертификации. Выдает заявителю сертификат соответствия. 7 

7с 

Аккредитованная испытательная лаборатория. Проводит 
испытания каждой единицы продукции. Аккредитованный 
орган по сертификации. Выдает заявителю сертификат соот-
ветствия. ______________________________________  8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


