
Группа 21- ЗТ  02.06.2020 г. 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Занятие 7  Раздел 4 . Основы сертификации 

Обобщение материала.  Дифференцированный зачѐт 

 

На каждой странице своих записей написать фамилию  и инициалы 

слева или справа в районе середины страницы.   НОМЕР ВАРИАНТА 

1. Отсканировать или сфотографировать выполненные задания и 

отправить преподавателю по электронной почте IIT.Russkikh@gmail.com 

(Начало почты  I I  без пробела) 
2. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы и 

дисциплину. Например:  Фамилия (Иванов А.),  гр. 21-ЗТ,  Метрология, 

стандартизация и сертификация 
 

 

Изучение правил сертификации продукции, работ, услуг по ФЗ « О техническом 

регулировании» (см. интернет) 

  
Выполнить 

- конспект (коротко) по статьям ФЗ: 1; 6; 7.1; глава 4 статьи 18-27, 

- с глав 5-8 написать заголовки статей (см.интернет) 

 

Сертификация услуг (работ) -- это независимое подтверждение соответствия утвержденным 

требованиям с целью соблюдения «Закона о защите прав потребителей» поставщиком работ и услуг 

на территории Российской Федерации. 

Ключевыми требованиями в основе сертификации услуг (работ) являются: 

· соответствие качества выполняемых работ и услуг требованиям нормативно-технических 

документов; 

· обеспечение стабильного качества выполняемых работ и услуг в соответствии 

с требованиями нормативно-технических документов. 

Сертификат соответствия на продукцию -- это официальный документ утвержденной формы, 

подтверждающий качество продукции и строгое соответствие установленным стандартам (ГОСТам 

или ТУ). Сертификаты соответствия на продукцию выдают аккредитованные Органы 

по сертификации. 

Сертификация продукции -- это процесс подтверждения соответствия продукции 

mailto:IIT.Russkikh@gmail.com


требованиям установленных стандартов (ГОСТам или ТУ) 

Сертификация продукции востребована в связи с: 

· усилением значения фактора качества товаров и услуг; 

· повышением конкурентоспособности продукции; 

· разнообразием товаров с одинаковым функциональным назначением разного качества; 

· все более усиливающейся конкуренцией товаропроизводителей; 

· возрастающей необходимостью гарантии качества товаров и услуг потребителю; 

· экспортом и импортом продукции. 

Процесс сертификации продукции, услуг, работ, включает в себя следующие этапы: 

· подача заявки на сертификацию продукции в Орган по сертификации; 

· рассмотрение заявки и принятие решения; 

· определение экспертного состава и исполнителей работ по сертификации; 

· заключение договора; 

· идентификация образцов и их испытания; 

· оценки продукции; 

· анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (или отказе в выдаче) 

сертификата соответствия; 

· выдача сертификата и разрешения на применение знака соответствия; 

· ежегодный инспекционный контроль над сертифицированной продукцией; 

· корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции установленным 

требованиям и неправильном применении знака соответствия. 

Сертификация продукции (далее - сертификация) это деятельность по подтверждению 

соответствия продукции установленным требованиям. 

Сертификация осуществляется в целях: 

1. создания условий для деятельности предприятий, учреждений, организаций и 

предпринимателей на едином товарном рынке Российской Федерации, а также для участия в 

международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и международной торговле 

2. содействия потребителям в компетентном выборе продукции; 

3. защиты потребителям от недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя); 

4. контроля безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества; 

5. подтверждения показателей качества продукции, заявленных изготовителем. 

Сертификация может иметь обязательный и добровольный характер. 



Отношения в области сертификации регулируются настоящим Законом и издаваемыми в 

соответствии с ним актами законодательства Российской Федерации. 

1.1 Международные договора 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, 

которые содержатся в законодательстве Российской Федерации, то применяются правила 

международного договора. 

1.2 Система сертификации 

Система сертификации создается государственными органами управления, предприятиями, 

учреждениями и организациями и представляет собой совокупность участников сертификации, 

осуществляющих сертификацию по правилам, установленным в этой системе в соответствии с 

настоящими Законом. 

В систему сертификации могут входить предприятия, учреждения и организации независимо 

от форм собственности, а также общественные объединения. 

В систему сертификации могут входить несколько систем сертификации однородной 

продукции. 

Системы сертификации подлежат государственной регистрации в установленном 

Госстандартом России порядке. 

1.3 Сертификат и знак соответствия 

Сертификат соответствия (далее сертификат) документ, выданный по правилам системы 

сертификации для подтверждения соответствия сертифицированной продукции установленным 

требованиям. 

Знак соответствия, зарегистрированный в установленном порядке знак, которым по правилам, 

установленным в данной системе сертификации, подтверждается соответствие маркированной им 

продукции установленным требованиям. 

Порядок государственной регистрации знаков соответствия устанавливается Госстандартом 

России. 

Правила применения знака соответствия устанавливаются конкретной системой 

сертификации в соответствии с правилами, устанавливаемыми Госстандартом России. 

В конспекте иметь ответы на вопросы (коротко): 

1) Что называется сертификацией продукции? 

2) Что понимается под терминами – соответствие, оценка соответствия? 

3) Какие стороны участвуют в оценке соответствия? 

4) Кто заполняет декларацию о соответствии продукции, по чьей инициативе и когда декларация 

становится документом, подтверждающим соответствие? 

5) Какие системы оценки соответствия вы знаете? 

6) Какая продукция подлежит обязательной сертификации и как поставщик  (продавец) узнает, 

что продукция подлежит обязательной сертификации? 

7) На каком основании и кто выдает знак соответствия? 

8) О чем говорит потребителю наличие знака соответствия на упаковке  

продукции или в сопроводительных документах? 

9) Что такое  испытание продукции, кто их проводит и по чьей инициативе? 



10) Что пониматся под идентификацией продукции? 

11) С какой целью и по чьей инициативе проводится добровольная сертификация?   

12) Кто выбирает нормативные документы для добровольной сертификации? 

13) Перечислить способы информирования покупателя о соответствии продукции. 

14) Перечислить нормативно-правовую базу сертификации. 

15) Перечислить основные принципы сертификации. 

16) Объяснить, что устанавливает порядок проведения сертификации. 

17) Объяснить процедуру сертификации. 

18) Что является основанием для выдачи сертификата органом сертификации? 

 

То, что написано в  ФЗ  «О техническом регулировании» можно 

представить в виде следующего рисунка 

 

 

 



Информация для ознакомления и ответа на вопрос  к  Сертификатам (см. задание дальше) 

Описание схем декларирования соответствия 

 Схема 1д     включает следующие операции, выполняемые заявителем: 
- формирование комплекта технической документации; 

- принятие декларации о соответствии; 

- маркирование продукции знаком обращения на рынке. 

           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 о соответствии продукции техническому регламенту. 

Примерный состав комплекта технической документации: 
- 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 требованиям технического регламента; 
- результаты проектных расчетов, проведенных проверок; 
- протоколы испытаний. 

Конкретные требования к составу технической документации устанавливаются в техническом 
регламенте на данный вид продукции. 

Заявитель (изготовитель) предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства 
обеспечил соответствие изготовляемой продукции технической документации и относящимся к ней 
требованиям технического регламента. 

Заявитель принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, установленном 
Федеральным законом «О техническом регулировании». 

Заявитель маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответствии, знаком 
обращения на рынке. 
Схема 2д          Эта схема включает следующие операции: 
- испытания типового образца, проведенные аккредитованной испытательной лабораторией, 

- принятие заявителем декларации о соответствии; 
- маркирование продукции знаком обращения на рынке. 

Протокол испытаний типового образца, кроме характеристик продукции, должен содержать 
описание типа продукции непосредственно или в виде ссылки на технические условия или другой 
аналогичный документ, а также содержать заключение о соответствии образца технической 
документации, по которой он изготовлен, 

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

Заявитель принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, установленном 
Федеральным законом «О техническом регулировании». 

Заявитель маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответствии, знаком 
обращения на рынке. 
Схема Зд          Эта схема включает следующие операции: 

- испытания типового образца, проведенные аккредитованной испытательной лабораторией; 
- подачу заявителем заявки в орган по сертификации на проведение сертификации системы 

качества; 
- проведение аккредитованным органом сертификации системы качества, касающейся 

производства продукции; 
- принятие заявителем декларации о соответствии; 
- маркирование продукции знаком обращения на рынке; 
- инспекционный контроль органа по сертификации за системой качества. 
Протокол испытаний типового образца, кроме характеристик продукции, должен содержать 

описание типа продукции непосредственно или в виде ссылки на технические условия или другой 
аналогичный документ, а также содержать заключение о соответствии образца технической 
документации, по которой он изготовлен. 

Заявитель подает заявку на сертификацию 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 соответствие которому проводится 

сертификация системы качества. 

Система качества должна обеспечивать соответствие изготовляемой продукции технической 

документации и требованиям технического регламента. 

При получении сертификата на систему качества заявитель принимает декларацию о 

соответствии, регистрирует ее в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом 

регулировании». 

Заявитель маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответствии, знаком 

обращения на рынке. 

Заявитель в процессе производства данной продукции выполняет требования, вытекающие из 

положений сертифицированной системы качества, и поддерживает ее функционирование над-

лежащим образом. 

Заявитель информирует орган по сертификации о всех запланированных изменениях системы, 

Орган по сертификации проверяет эти изменения и решает, будет ли сохраняться ранее сделанная 

оценка на систему качества с введенными изменениями. О своем решении он сообщает заявителю. 

Орган по сертификации осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной 

системой качества с целью удостоверения того, что заявитель продолжает выполнять обязательства, 

вытекающие из сертифицированной системы качества. Инспекционный контроль проводится с 

помощью периодических проверок. Периодичность проверок может устанавливаться в технических 

регламентах. Кроме того, орган по сертификации имеет право провести внезапные проверки. Во 

время проверок он может поручить или провести сам испытания с целью контроля эффективности 

функционирования системы качества. 

Результаты инспекционных проверок оформляются актом и доводятся до сведения 

заявителя. 

Схема 4д             Эта схема включает следующие операции: 

- испытания типового образца, проведенные аккредитованной испытательной 
лабораторией; 

подача заявителем заявки в орган по сертификации на проведение сертификации системы 

качества; 

- проведение аккредитованным органом сертификации системы качества, касающейся 
контроля и испытаний продукции; 

- принятие заявителем декларации о соответствии; 
- маркирование продукции знаком обращения на рынке; 
- инспекционный контроль органа по сертификации за системой качества. 

Протокол испытаний типового образца, кроме характеристик продукции, должен содержать 
описание типа продукции непосредственно или в виде ссылки на технические условия или другой 
аналогичный документ, а также содержать заключение о соответствии образца технической 
документации, по которой он изготовлен. 

Заявитель подает заявку на сертификацию 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 соответствие которому проводится 
сертификация системы качества. 

Система качества должна обеспечивать соответствие изготовляемой продукции технической 
документации и требованиям технического регламента. 

При получении сертификата на систему качества заявитель принимает декларацию о 
соответствии, регистрирует ее в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом 
регулировании». 

Заявитель маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответствии, знаком 

обращения на рынке. 



Заявитель в процессе производства данной продукции выполняет требования, вытекающие из 

положений сертифицированной системы качества, и поддерживает ее функционирование над-

лежащим образом. 

Заявитель информирует орган по сертификации о всех запланированных изменениях системы. 

Орган по сертификации проверяет эти изменения и решает, будет ли сохраняться ранее сделанная 

оценка на систему качества с введенными изменениями. О своем решении он сообщает заявителю. 

Орган по сертификации осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной 

системой качества с целью удостоверения того, что заявитель продолжает выполнять обязательства, 

вытекающие из сертифицированной системы качества. Инспекционный контроль проводится с 

помощью периодических проверок. Периодичность проверок может устанавливаться в технических 

регламентах. 

Кроме того, орган по сертификации имеет право провести внезапные проверки. Во время 

проверок он может поручить или провести сам испытания с целью контроля эффективности функ-

ционирования системы качества. 

Результаты инспекционных проверок оформляются актом и доводятся до сведения 

заявителя. 

Схема 5д        Эта схема включает следующие операции: 

- испытания партий продукции, проведенные аккредитованной испытательной лабораторией, 
и выдача протоколов испытаний заявителю; 

- принятие заявителем декларации о соответствии; 
- маркирование продукции знаком обращения на рынке. 

  Заявитель-изготовитель принимает все необходимые меры, чтобы процесс производства 

обеспечил соответствие изготовляемой продукции технической документации и требованиям техни-

ческого регламента. 

Заявитель принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, установленном 

ФЗ «О техническом регулировании». Заявитель маркирует продукцию, прошедшую испытания, 

знаком обращения на рынке. 

Схема 6д    Эта схема включает следующие операции: 

- испытания каждой единицы продукции, проведенные аккредитованной испытательной 
лабораторией, и выдача протоколов испытаний заявителю; 

- принятие заявителем декларации о соответствии; 
- маркирование продукции знаком обращения на рынке. 
Заявитель принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, установленном 

ФЗ «О техническом регулировании». 

Заявитель маркирует продукцию, прошедшую испытания, знаком обращения на рынке. 

Схема 7д          Эта схема включает следующие операции; 

- испытания типового образца, проведенные заявителем или другой организацией по его 
поручению; 

- подача заявителем заявки в орган по сертификации на проведение сертификации системы 
качества; 

- проведение аккредитованным органом сертификации системы качества, касающейся 
проектирования и производства продукции; 

- принятие заявителем декларации о соответствии; 
- маркирование продукции знаком обращения на рынке; 
- инспекционный контроль органа по сертификации за системой качества. 
Протокол испытаний типового образца, кроме характеристик продукции, должен содержать 

описание типа продукции непосредственно или в виде ссылки на технические условия или другой 

аналогичный документ, а также содержать заключение о соответствии образца технической 

документации, по которой он изготовлен, 



Заявитель подает заявку на сертификацию 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 соответствие которому проводится 

сертификация системы качества. 

Система качества должна обеспечивать соответствие изготовляемой продукции технической 

документации и требованиям технического регламента. 

При получении сертификата на систему качества заявитель принимает декларацию о 

соответствии, регистрирует ее в порядке, установленном ФЗ «О техническом регулировании». 

Заявитель маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответствии, знаком 

обращения на рынке. 

Заявитель в процессе производства данной продукции выполняет требования, вытекающие из 

положений сертифицированной системы качества, и поддерживает ее функционирование над-

лежащим образом, Заявитель информирует орган по сертификации о всех запланированных 

изменениях системы. Орган по сертификации проверяет эти изменения и решает, будет ли 

сохраняться ранее сделанная оценка на систему качества с введенными изменениями. О своем 

решении он сообщает изготовителю. 

Общие принципы выбора схем декларирования 

Установление в техническом регламенте схем рекомендуется осуществлять экспертными 

методами в следующей последовательности: 

- выбор конкретной схемы из числа схем, описанных выше; 

- детализация отдельных операций в рамках выбранных схем с учетом специфики 

продукции, особенностей сектора потребления и целей технического регламента. 

Выбор схем осуществляется с учетом суммарного риска от недостоверной оценки соответствия 

и ущерба от применения продукции, прошедшей подтверждение соответствия. При этом учитывается 

также объективность оценки, характеризуемая степенью независимости исполнителей операции 

(первая или третья сторона). 

При выборе схем учитываются следующие основные факторы: 

- степень потенциальной опасности продукции; 

- чувствительность регламентируемых техническим регламентом показателей безопасности к 

изменению производственных и/или эксплуатационных факторов;  

- степень сложности конструкции (проекта) (определяется экспертным методом 

разработчиками технического регламента); 

- наличие других механизмов оценки соответствия (например, государственного контроля 

(надзора)) в отношении декларируемой продукции. 

Схему 1д следует рекомендовать для продукции, у которой: 

- степень потенциальной опасности невысока или конструкция (проект) признается простой; 
- показатели безопасности малочувствительны к изменению производственных и/или 

эксплуатационных факторов; 
- предусмотрен государственный контроль (надзор) на стадии обращения. 
Схемы 2д, 3д и 4д рекомендуется применять, когда затруднительно обеспечить достоверные 

испытания типового представителя самим изготовителем, а характеристики продукции имеют большое 

значение для обеспечения безопасности. При этом схемы 3д и 4д рекомендуется использовать в тех 

случаях, когда конструкция (проект) признана простой, а чувствительность показателей безопасности 

продукции к изменению производственных и/или эксплуатационных факторов высока. Схема 4д 

выбирается в случае, когда соответствие продукции можно отслеживать в процессе контроля и 

испытаний. 



Для продукции, степень потенциальной опасности которой достаточно высока, рекомендуется 

использование схем 5д, 6д или 7д, Выбор между ними определяется степенью чувствительности 

показателей безопасности продукции к изменению производственных и/или эксплуатационных 

факторов, а также степенью сложности конструкции (проекта). 

Схемы 5д, 6д рекомендуется использовать в тех случаях, когда показатели безопасности 

продукции малочувствительны к изменению производственных и эксплуатационных факторов. 

Схема 7д может быть рекомендована для подтверждения соответствия сложной продукции в 

случаях, если показатели безопасности продукции чувствительны к изменению производственных и 

(или) эксплуатационных факторов. 

Применение схем, приведенных выше, рекомендовано для случая, когда декларацию о 

соответствии принимает изготовитель. Если декларацию о соответствии принимает продавец, 

который не имеет возможности собрать собственные доказательства соответствия, то применяется 

схема 5д или 6д. 

При необходимости схемы могут дополняться и детализироваться положениями, 

учитывающими специфику продукции, особенности ее производства и применения. 

Описание схем сертификации  

Схема 1с        Эта схема включает следующие операции: 
- подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации; 
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 
- проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной лабораторией; 
- анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия; 

- маркирование продукции знаком обращения на рынке. 
Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции по своему выбору в один из 

аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации. 

Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения 

сертификации. 

Испытания типового образца (типовых образцов) проводятся аккредитованной испытательной 
лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний. 

При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат 
соответствия по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти по техническому 
регулированию, и выдает его заявителю. 

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком 
обращения на рынке. 
Схема 2с          Эта схема включает следующие операции: 

- подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации; 
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 

 

- проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной лабораторией; 
- проведение органом по сертификации анализа состояния производства; 

- обобщение результатов испытаний и анализа состояния производства и выдача заявителю 
сертификата соответствия; 
- маркирование продукции знаком обращения на рынке. 
Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции 
по своему выбору в один из аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию 
в области аккредитации. 

Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия 
проведения сертификации. 

Испытания типового образца (типовых образцов) проводятся аккредитованной испытательной 
лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний. 

Анализ состояния производства проводится органом по сертификации у заявителя. Результаты 
анализа оформляются актом. 

При положительных результатах испытаний и анализа состояния производства орган по 
сертификации оформляет сертификат соответствия по форме, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти по техническому регулированию, и выдает его заявителю. 



Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком 
обращения на рынке. 
Схема 3с        Эта схема включает следующие операции: 
-подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации; 

- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 
- проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной лабораторией; 
- анализ результатов испытаний и выдача заявителю сертификата соответствия; 

- маркирование продукции знаком обращения на рынке; 
- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 
Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции по своему выбору в один из 

аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации. 
Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия 

проведения сертификации. Испытания типового образца (типовых образцов) проводятся 
аккредитованной испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, которому 
выдается протокол испытаний. 

При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат 
соответствия по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти по техническому 
регулированию, и выдает его заявителю. 

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком 
обращения на рынке. 

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. 
Схема 4с           Эта схема включает следующие операции: 

- подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации; 
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 
- проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной лабораторией; 
- проведение органом по сертификации анализа состояния производства; 
- обобщение результатов испытаний и анализа состояния производства и выдачу заявителю 

сертификата соответствия; 
- маркирование продукции знаком обращения на рынке; 

- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 
Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции по своему выбору в один из 

аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации. 
Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения 
сертификации. 

Испытания типового образца (типовых образцов) проводятся аккредитованной испытательной 
лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний. 

Анализ состояния производства проводится органом по сертификации у заявителя. Результаты 
анализа оформляются актом. 

При положительных результатах испытаний и анализа состояния производства орган по 
сертификации оформляет сертификат соответствия по форме, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти по техническому регулированию, и выдает его заявителю. 

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком 
обращения на рынке. 

Заявитель в процессе производства данной продукции информирует орган по сертификации об 
изменениях, вносимых в продукцию. Орган по сертификации проверяет эти изменения и решает, 
будет ли сохраняться действие выданного сертификата. О своем решении он сообщает изготовителю. 

Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в 
течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов 
продукции и анализа состояния производства. Место отбора образцов для испытаний (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. 
Схема 5с            Эта схема включает следующие операции: 

- подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации; 
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 
- проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной лабораторией; 

- сертификация системы качества; 
- анализ результатов испытаний и сертификации системы качества и   выдача заявителю 

сертификата соответствия; 
- маркирование продукции знаком обращения на рынке; 

- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией и системой качества. 
Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции по своему выбору в один из 

аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации. В 
заявке заявитель указывает документ, на соответствие которому он предпочитает проводить 
сертификацию системы качества с учетом того, что в техническом регламенте могут быть установлены 
один или несколько документов, на соответствие которым может проводиться сертификация системы 
качества. При наличии у заявителя полученного ранее сертификата на систему качества он 
представляет его вместе с заявкой. 

Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия 
проведения сертификации, в том числе определяет орган, который будет проводить сертификацию 
системы качества. 

Испытания типового образца (типовых образцов) проводятся аккредитованной испытательной 
лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний. 

Сертификацию системы качества проводит орган по сертификации систем качества, 
определенный органом по сертификации продукции, либо сам орган по сертификации продукции, 
если сертификация систем качества входит в его область аккредитации. При положительных 
результатах сертификации системы качества орган по сертификации систем качества выдаст 
сертификат на систему качества. 

Сертификация системы качества не проводится, если заявитель представил сертификат на 
систему качества, уже выданный аккредитованным органом и подтверждающий соответствие системы 
качества требованиям документа, определенного в техническом регламенте. 

При положительных результатах испытаний и наличии сертификата на систему качества орган по 
сертификации оформляет сертификат соответствия на продукцию по форме, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию, и выдает его 
заявителю. 

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком 
обращения на рынке. 

Заявитель в процессе производства данной продукции информирует орган по сертификации об 
изменениях, вносимых в продукцию. Орган по сертификации проверяет эти изменения и решает, будет 
ли сохраняться действие выданного сертификата. О своем решении он сообщает изготовителю. 

Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в 
течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов 
продукции и периодического контроля за системой качества. Место отбора образцов для испытаний (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. 
Схема 6с      Эта схема включает следующие операции: 

- подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации; 
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 
- проведение испытаний партии продукции аккредитованной испытательной лабораторией; 
- анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия; 

- маркирование продукции знаком обращения на рынке. 
Заявитель подает заявку на сертификацию партии продукции по своему выбору в один из 

аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации. В 



заявке должны содержаться идентифицирующие признаки партии и входящих в нее единиц 

продукции. 

Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия 

проведения сертификации. 

Испытания партии продукции (выборки из партии) проводятся аккредитованной испытательной 
лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдастся протокол испытаний. При 
положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат соответствия 
на данную партию по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти по 
техническому регулированию, и выдаст его заявителю. Заявитель на основании полученного 
сертификата соответствия маркирует продукцию знаком обращения на рынке. 
Схема 7с     Эта схема включает следующие операции: 

- подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации; 
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 
- проведение испытаний единиц продукции аккредитованной испытательной лабораторией; 
- анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия; 

- маркирование продукции знаком обращения на рынке. 
Заявитель подает заявку на сертификацию единицы продукции по своему выбору в один из 

аккредитованных органов по сертификации имеющий данную продукцию в области аккредитации. В 
заявке должны содержаться идентифицирующие признаки единицы продукции. 

Орган по сертификации выдает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения 
сертификации. 

Общие принципы выбора схем сертификации  
Установление в техническом регламенте схем сертификации рекомендуется   осуществлять 

экспертными методами в следующей последовательности: 
- выбор конкретной схемы; 

- учет требований международных соглашений (при наличии на данную продукцию международных 

соглашений, к которым присоединилась Российская Федерация); 

- детализация отдельных операций в рамках выбранных схем с учетом специфики продукции, 

особенностей сектора потребления и целей технического регламента. 

Выбор схем осуществляется с учетом суммарного риска от недостоверной оценки соответствия и 
ущерба полученного в результате применения продукции, прошедшей подтверждение соответствия. 

При выборе схем учитываются следующие основные факторы: 
- степень потенциальной опасности продукции; 

- чувствительность регламентируемых техническим регламентом показателей безопасности к 
изменению производственных или эксплуатационных факторов; 
- статус заявителя (изготовитель или продавец). 

Схемы 1с - 5с применяются в отношении серийно выпускаемой заявителем продукции, а схемы 
6с – 7с – в отношении отдельных партий или единиц продукции, выпущенных заявителем-
изготовителем или реализуемых заявителем-продавцом (не изготовителем). 

Схемы 1с и 2с рекомендуется использовать для продукции, показатели безопасности которой 
малочувствительны к изменению производственных факторов, в противном случае целесообразно 
применять схемы 3с, 4с или 5с. 

Схемы 4с и 5с используются также в случае, когда результаты испытаний типового образца в силу 
их одноразовости не могут дать достаточной уверенности в стабильности подтвержденных 
показателей в течение срока действия сертификата соответствия или по крайней мере за время до 
очередного инспекционного контроля. 

Выбор между схемами 4с и 5с определяется степенью чувствительности значений показателей 
безопасности продукции к изменению производственных факторов, а также весомости этих 
показателей для обеспечения безопасности продукции в целом. Схема 5с в наибольшей степени 
решает такие задачи, но она применима не ко всем изготовителям. Например, в сфере малого 
предпринимательства такая схема будет достаточно обременительна из-за трудности создания в 
маломасштабном производстве системы качества, соответствующей современным требованиям, и из-
за высокой стоимости сертификации системы качества.  

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

В отдельных случаях схемы 6с, 7с могут применяться и изготовителями, например при разовой 
поставке партии продукции или при выпуске уникального изделия. 



 

 

Задание 1  Срисовать знаки соответствия и обращения на рынке и 

записать их краткое описание. 

2 Нарисовать некоторые  (любые) другие знаки (см. интернет) для 

иностранных государств из текста ниже. 

 

(Для 1-го задания)  Знаки  соответствия и знаки обращения на 
рынке. 



Знак соответствия РСТ и знак ЕАС наносится на упаковку, товарный ярлык или 
этикетку продукции. Таким образом, знаки соответствия ЕАС и РСТ информирует 
покупателя продукции о том, что продукция сертифицирована и соответствует 
установленным стандартам качества и на нее оформлен сертификат соответствия 
либо декларация о соответствии. Как известно, подтверждение соответствия 
продукции может проводиться в форме декларирования, обязательной и 
добровольной сертификации. Для каждой формы подтверждения соответствия 
определены знаки соответствия.. 
 
• Знак соответствия РСТ при обязательной сертификации в системе ГОСТ Р 

 
В том случае, если товар подлежит обязательной сертификации и 
на него был оформлен обязательный сертификат соответствия, то 
продукция маркируется знаком соответствия (РСТ) обязательной 
сертификации. В данном знаке соответствия отражена 
информация об органе по сертификации, который выдал 
сертификат соответствия. Буквенное и цифровое обозначение 

соответствует номеру органа по сертификации. Правила нанесения знака 
соответствия регламентируются документом ГОСТ Р 50460-92 - Знак соответствия 
при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования. 
 
 
 

 
• Знак ЕАС - это знак обращения продукции на рынке 
Таможенного союза (ТС) 
 
Знаком ЕАС маркируется продукция, которая полежит обязательной 
сертификации или декларированию соответствия по требованиям 
технических регламентов Таможенного Союза. Знак ЕАС 
информирует потребителя, о том, что на продукцию был оформлен 

сертификат или декларация Таможенного Союза. Нанесение на упаковку продукции 
знака ЕАС является обязательным требованием действующих технических 
регламентов ТС. 
 
 
 

 
 
• Знак соответствия РСТ при добровольной сертификации 
После проведения добровольной сертификации и получения 
заявителем или производителем сертификата соответствия, 
продукция маркируется знаком соответствия добровольной 
сертификации. В данном знаке соответствия отражена информация 

"добровольная сертификация". Нанесение данного знака не является обязательным 
требованием законодательства. При маркировке товара знаком добровольной 

сертификации код органа по сертификации не отражается. 
 
 
 
• Знак соответствия при декларировании соответствия в 
системе ГОСТ Р 
В том случае, если продукция подлежит декларированию 
соответствия в системе ГОСТ Р и предприятие зарегистрировало 

декларацию о соответствии, то продукция маркируется знаком соответствия РСТ без 

http://www.rospromtest.ru/sertifikati/deklaraciya-sootvetstviya-tamojennogo-soyuza/


информационного кода органа по сертификации. Нанесение данного знака 
соответствия является обязательным требованием при маркировке товаров, которые 
отражены в номенклатуре продукции, подлежащих подтверждению качества в форме 
принятия декларации о соответствии. 

СЕ  

Данный знак ставится нате товары, которые соответствуют европейским директивам ЕС и 
которые подтвердили свое соответствие требованиям Евросоюза. Такая маркировка 
регулируется Решением 768/2008/ЕС от 09.07.2008 г. Данный знак необходим для поставки 
продукции на европейский рынок. 
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Знаки соответствия 

1 — знаки соответствия в системе ГОСТ Р 

 а — знак соответствия при о язател ной сертификации; 
 б — знак соответствия  Систем   о ровол ной сертификации» 

Госстан арта России; 
 в — знак соответствия систем  мене жмента качества; 
 г — знак соответствия тре ованиям национал но о стан арта Российской 

Фе ерации. 

2 — знаки соответствия при о язател ной сертификации национал н х систем 
сертификации от ел н х стран СНГ: 

 а — Беларуси; 
 б — Украин ; 
 в — Казахстана; 
 г — Уз екистана. 

3 — знаки соответствия систем о язател ной сертификации от ел н х 
фе ерал н х ор анов исполнител ной власти России: 

 а — в о ласти пожарной  езопасности ГУ Госу арственной 
противопожарной служ     С России; 

 б — по эколо ическим тре ованиям  инприро   России; 
 в — по тре ованиям  езопасности информации сре ств защит  

информации Гостехкомиссии России; 
 г — служ    орско о флота  интранса России при сертификации морских 

 раж анских су ов. 

 аркирование про укции знаком соответствия осуществляет из отовител  
(про авец). Исполнение знака соответствия  олжно   т  контрастн м на фоне 
поверхности, на которую он нанесен.  аркирование про укции сле ует 
осуществлят  спосо ами, о еспечивающими стойкост  знака соответствия к 
внешним воз ействующим факторам. 

Знак соответствия ставится на из елие и (или) тару, сопрово ител ную 
техническую  окументацию. Знак соответствия наносят на тару при 
невозможности нанесения е о непосре ственно на про укцию (например,  ля 
 азоо разн х, жи ких и с пучих материалов и веществ). 

 

Для 2-го задания 

Национальные организации по сертификации 

в зарубежных странах  

В целях расширения внешней торговли и упрочения своих позиций на внешнем 
рынке в работе международных организаций участвуют национальные 
организации многих стран. 



Сертификация в США. В США действуют законы по безопасности различных 
видов продукции, которые и служат правовой основой сертификации 
соответствия. Согласно этим законам обязательной сертификации подлежит 
продукция, на которую принят государственный стандарт, а также закупаемая 
государством на внутреннем и внешнем рынках. Обязательная сертификация 
контролируется государственными органами. 

Добровольная сертификация проводится по заявлению потребителей или 
изготовителей продукции на соответствие предлагаемым ими нормативным 
документам. 

В США действуют три основные категории программ (систем) сертификации, 
которые утверждает Федеральное правительство: 

1-я категория — сертификация товаров и услуг на безопасность. Все эти 
программы обязательны; 

2-я категория — программы по проверке образцов продукции и производств, 
заменяющие сплошной контроль. Используются при обязательной и 
добровольной сертификации для товаров, которые потребляются в 
государственных учреждениях; 

3-я категория — программы оценки качества и условий производства до 
поступления продукции в торговлю. Используются для обязательной и 
добровольной сертификации.    

Кроме утвержденных правительством в США есть программы сертификации, 
которые организуются в частном секторе. Их услугами пользуются не только 
фирмы США, но и экспортеры из других стран. 

Нормативной базой сертификации являются стандарты, которые 
разрабатываются: Американским обществом по испытаниям материалов(АSТМ) 
— для широкого диапазона потребительских товаров; Национальной ассоциацией 
изготовителей электрооборудования(NЕМА) — для электротехнических товаров 
и электрооборудования; Комиссией по безопасности товаров широкого 
потребления (СРSС) — для товаров широкого потребления; Федеральным 
агентством по защите окружающей среды(ЕРА) — для сертификации 
различных производств, двигателей внутреннего сгорания, наземного, водного и 
воздушного транспорта и т.п.; Национальным институтом стандартов и 
технологий(NIST) - правительственным органом по стандартизации, который 
разрабатывает обязательные стандарты. 

Общее руководство сертификацией в стране осуществляет Сертификационный 
комитет, действующий в составе NIST, который также координирует работы по 
стандартизации и представляет США в ИСО, МЭК и других международных 
организациях. 

Сертификация в Германии. Правовой базой сертификации в Германии служат 
законы в области охраны здоровья и жизни населения, защиты окружающей 
среды, безопасности труда, экономии ресурсов, защиты интересов потребителей. 
С 1990 г. в стране действует закон об ответственности за изготовление 
недоброкачественной продукции, который гармонизован с законодательством 



стран — членов ЕС и служит законодательной базой для сертификации в рамках 
единого рынка. В общенациональную систему сертификации Германии входят 
следующие системы: 

А- система сертификации соответствия регламентам; 

А1- система сертификации соответствия стандартам DIN охватывает все виды 
изделий, на которые установлены требования в стандартах DIN. Руководит ею 
Германский институт стандартизации. Изделия, соответствующие требованиям 

стандартов DIN, маркируются знаком DIN GEPRFT; 

 

А2- система сертификации VDE. Это система Союза электротехников (VDE), 
поддерживаемая Институтом сертификации и испытаний (PZI). Изделия 
маркируются знаком VDE; 

А3- система сертификации DVGW. Это система сертификации Ассоциации фирм 
по газо- и водоснабжению. Все поставляемое на рынок Германии газовое 
оборудование должно иметь знак соответствия DVGW; 

В- система сертификации Германского института гарантии качества и маркировки 
RAL. Область распространения этой системы – сельскохозяйственные товары и 
строительные материалы. Знак соответствия -RAL; 

С - система сертификации на знак GS, которая подтверждает соответствие 
изделий требованиям Закона о безопасности приборов; 

D - система надзора за соответствием строительных конструкций федеральным 
нормам; 

E - система сертификации средств измерений и эталонов. Федеральным органом 
в области метрологии является Федеральный физико-технический институт; 

F- система сертификации соответствия разделу 24 Германского промышленного 
законодательства. Эта система занимается сертификацией паровых котлов, 
баллонов высокого давления, средств транспортировки горючих жидкостей, 
взрывозащищенного электрооборудования, подъемных устройств. 



Практическую работу по сертификации систем качества в Германии ведут ряд 
организаций, в том числе Общество по сертификации систем качества(DQS). 

Сертификация в Англии. В Англии подтверждение соответствия изделия 
требованиям Британского стандарта и присвоение знака соответствия 
предоставлено Британскому институту стандартов. Примером негосударственной 
организации в Англии является Британский Ллойд, сертификаты которого 
признаются судовладельцами во всех странах мира. 

Сертификация во Франции. За сертификацию отвечает Французская 
ассоциация по стандартизации(АРNОR). 

Организационно сертификация построена по отраслевому принципу и постоянно 
взаимодействует с системой стандартизации как в плане соответствия 
требованиям национальных стандартов, так и в плане разработки новых 
требований и норм. 

Кроме АРNОR, сертификацией управляют органы государственного и отраслевого 
уровня: Французский центр внешней торговли(СNСЕ),Центр информации о 
нормах и технических регламентах(СINR),Союз электротехников(UTE). 

Оценка соответствия во Франции имеет несколько форм: подтверждение 
соответствия европейским директивам; заявление-декларация изготовителя о 
соответствии продукта европейскому стандарту; добровольная сертификация на 
соответствие национальным стандартам Франции; контроль безопасности 
продукции, находящейся в продаже. 

Национальной системой является система сертификации на соответствие 
государственному стандарту, что удостоверяется знаком NF, который 
применяется для всех видов товаров. Но для электротоваров есть свои знаки, 
например, для бытовых электроприборов – NF ELECTRICITE. 

Сертификация на знак NF имеет добровольный характер. Исключение составляет 
продукция медицинского направления (материалы, лекарства, оборудование), где 
испытания, в том числе и клинические, обязательны. Такие товары маркируются 
знаком NF-MEDICAL. 

Cертификация  в Японии. В Японии действуют три формы сертификации: 
обязательная сертификация, подтверждающая соответствие законодательным 
требованиям; добровольная сертификация на соответствие национальным 
стандартам, которую проводят органы, уполномоченные правительством; 
добровольная сертификация, которую проводят частные органы по сертификации. 

В законах Японии вводятся категории по некоторым видам продукции, 
характеризующие степень их опасности для пользователя. Например, для 
электротехнических изделий установлены категории А и Б. Для категорий 
используют разные схемы сертификации и знаки соответствия. 

Для более опасных товаров (категория А) предусмотрена сертификация третьей 
стороной, а для изделий категории Б - заявление-декларация изготовителя. 



Для проведения сертификации систем качества в Японии создана Японская 
ассоциация по сертификации систем качества(JAB). 

Аккредитация органов по сертификации и организаций, занимающихся 
подготовкой аудиторов, осуществляется аудиторами JAB, назначаемыми ее 
генеральным директором. По линии JAB аккредитованы такие крупные центры, 
как Центр сертификации систем качества Японской ассоциации по 
стандартизации (JSA-Q), Центр по контролю газового оборудования (JIA-QA), 
Центр сертификации систем качества Ассоциации по безопасности сосудов, 
работающих под давлением (KHK-QA) и др. 

При сертификации аудиторов JAB выдает сертификаты трех категорий: главного 
аудитора, аудитора и помощника аудитора. 

 Задание   Записать   основные этапы сертификации 



 

 Рисунок  Основные этапы процесса сертификации.    

1. Заявка на сертификацию. 
2. Оценка соответствия объекта сертификации установленным 

требованиям. 

3. Анализ результатов оценки соответствия. 
4. Решение по сертификации. 

5. Инспекционный контроль за сертифицированным объектом. 
 



 

Блок – схема деятельности по сертификации СМК 

 



Задание 

1 изучить примеры сертификатов и деклараций (далее документы) 

2 ответить на вопросы к карточкам для вариантов (варианты по списку в 

журнале)          

вариант 1 и 6 -- номера карточек  1 и 2 

вариант 2 и 7 -- номера карточек  4 и 3 

вариант 3 и 8 -- номера карточек  5 и 2 

вариант 4 и 9 -- номера карточек  1 и 3 

вариант 5 и 10 -- номера карточек  4 и 2 

вариант 11 и 12 -- номера карточек  5 и 3 
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  Задание   Ответить на вопросы 

1.  Схема сертификации продукции, предусматривающая испытание 

типового образца в аккредитованной испытательной лаборатории и 

последующий инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

путем испытаний образца, взятого у продавца: 

1) схема 1;             2) схема 2;                  3) схема 4;                        4) схема 10. 

2.   Схема сертификации продукции, предусматривающая испытание 

типового образца в аккредитованной испытательной лаборатории, анализ 

состояния производства сертифицируемой продукции (до выдачи 

сертификата на продукцию) и последующий инспекционный контроль за 

сертифицированной продукцией путем испытаний образца, взятого со 

склада готовой продукции изготовителя перед отправкой его потребителю: 

1) схема 1        2) схема 3а;                     3) схема 9а;                           4) схема 10. 

3.    Схема сертификации продукции, предусматривающая испытания 

выборки образцов, отобранных из партии изготовленной продукции, в 

аккредитованной испытательной лаборатории: 

1) схема 9;        2) схема 7;                       3) схема 6;                             4) схема 5. 

4.  Схема сертификации продукции, предусматривающая 

рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами со 

стороны производителя, анализ состояния производства сертифицируемой 

продукции и последующий инспекционный контроль за сертифицированной 

продукцией путем испытаний образцов, взятых у изготовителя или продавца: 

1) схема 10а;    2) схема 6;                     3) схема 8;                            4) схема 9а. 

 

 

Дифференцированный зачёт будет определяться как средний балл от 

оценок, полученных за все задания. У меня ещё Ваши работы, выполненные 

осенью, которые тоже имеют оценки. 

 

 


