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1. Основные понятия в области сертификации. 

Сертификация— форма осуществляемого органом по сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

Сертификат соответствия— документ, удостоверяющий соответствие 

объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или 

условиям договоров. 

Система сертификации— совокупность правил выполнения работ по 

сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертифи-

кации в целом. 

Орган по сертификации— юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для 

выполнения работ по сертификации. 

Оценка соответствия— прямое или косвенное определение 

соблюдения требований, предъявляемых к объекту. 

Подтверждение соответствия— документальное удостоверение 

соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 

работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям договоров. 

Форма подтверждения соответствия— определенный порядок 

документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов, 

процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

Аккредитация— официальное признание органом по аккредитации 

компетентности физического или юридического лица выполнять работы в 

определенной области оценки соответствия. 

Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее — безопасность) — 

состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с 

причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических 



или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. 

Декларирование соответствия— форма подтверждения соответствия 

продукции требованиям технических регламентов. 

Декларация о соответствии— документ, удостоверяющий 

соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических 

регламентов. 

Заявитель— физическое или юридическое лицо, осуществляющее обя-

зательное подтверждение соответствия. 

Знак соответствия— обозначение, служащее для информирования 

приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы 

добровольной сертификации или национальному стандарту. 

2. Сущность, цели и принципы подтверждения соответствия. 

Сущность подтверждения соответствия. Основные положения ФЗ «О 

техническом регулировании» определяют, что подтверждение соответствия 

является одной из форм оценки соответствия. Под подтверждением 

соответствия понимают документальное удостоверение соответствия 

продукции или иных объектов (процессов, услуг, работ) требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

По ранее действующему законодательству в РФ документальное 

подтверждение соответствия могло быть только в форме сертификации. 

Федеральный закон представляет основу для оценки соответствия. Важными 

являются перечень обязательных требований к конкретной продукции и 

процедуры оценки соответствия. Это определяется в ТР, как в общих, так и в 

специальных. Следовательно, основа подтверждения соответствия, 

заложенная в ФЗ «О техническом регулировании», будет реализована в 

соответствии с ТР по-разному для разных групп продукции. 

Цели подтверждения соответствия. Подтверждение соответствия 

осуществляется в целях: 

- удостоверения соответствия продукции, процессов ЖЦП (жизненный 

цикл продукции), работ и услуг требованиям ТР, стандартам и условиям 

договоров; 

- содействия покупателям в компетентном выборе продукции, услуг, 

работ; 

- повышения конкурентоспособности продукции, услуг, работ на 

российском и международном рынках; 



- создания условий для обеспечения свободного перемещения товаров 

по территории Российской Федерации, а также для осуществления 

международного экономического, научно-технического сотрудничества и 

международной торговли. 

Основная цель обязательной сертификации — защита безопасности 

потребителей при пользовании товарами — трансформировалась в 

содействие приобретателям в компетентном выборе продукции и услуг. Это 

свидетельствует о переходе российского рынка на более цивилизованный 

этап развития. 

Принципы подтверждения соответствия. Новое законодательство по 

техническому регулированию в части подтверждения соответствия строится 

на достаточно обновленных принципах. Наиболее важными из них являются 

следующие: 

1 . Доступность для заинтересованных лиц информации о порядке 

подтверждения соответствия. Такая информация включена в 

технические регламенты и стандарты, которые являются доступными в 

результате работы Федерального информационного фонда ТР и стандартов. 

Вся информация при сертификации продукции в конкретном органе, включая 

условия договоров, стоимость работ и др., также на основе этого принципа 

должна быть доступной для заявителей работ. 

2. Недопустимость применения обязательности подтверждения 

соответствия к объектам, для которых не установлены требования в ТР, и, 

наоборот, подмены обязательного подтверждения соответствия 

добровольной сертификацией. Принцип включен в ФЗ «О техническом 

регулировании» потому, что в практике сертификационных работ этот 

принцип достаточно часто нарушался. Это приводило к увеличению 

стоимости работ по сертификации. Федеральный закон предполагает, что как 

только по конкретной группе продукции начинает действовать ТР, то все 

другие требования, которые не внесены в него, становятся добровольными. 

Если по продукции не разработан ТР и, следовательно, к ней 

отсутствуют обязательные требования, она может быть сертифицирована 

только в добровольном порядке. 

3. Недопустимость уменьшения сроков осуществления обязательного 

подтверждения соответствия и затрат заявителя и одновременно защита 

имущественных интересов заявителей и соблюдения коммерческой 

тайны. Эти два принципа направлены на определение взаимоотношений 



между заявителями работ и органом по сертификации. Отношения должны 

строиться на открытой информации по срокам и ценам проведения работ, 

которые не должны нарушаться под давлением одной из сторон. 

4. Недопустимость принуждения к осуществлению добровольной 

сертификации, в том числе в определенной системе добровольной 

сертификации. Расширение объема добровольной сертификации по 

сравнению с обязательной не должно проходить под давлением органов по 

сертификации, аккредитованных в добровольной системе. Основным 

стимулом обращения для сертификации в определенную систему должны 

быть авторитетность и широкое признание системы данной организации. 

Например, такое место в России занимает система Торгово-промышленной 

палаты. 

Отметим, что независимо от страны и места происхождения продукции 

и других объектов, видов и особенностей сделок подтверждение 

соответствия проводится по одним и тем же правилам. При этом 

подтверждение соответствия может проводиться изготовителями, 

исполнителями, продавцами и приобретателями (оптовыми фирмами). 

Вышеперечисленные принципы основаны на международном и 

отечественном опыте проведения работ по подтверждению соответствия и 

действуют с момента введения ФЗ. 

3. Характер и формы подтверждения соответствия. 

  

Значительная часть ФЗ «О техническом регулировании» посвящена 

регулированию вопросов подтверждения соответствия, так как оно 

направлено на защиту граждан от потребления опасной и некачественной 

продукции. Закон предусматривает обязательный и добровольный 

характер подтверждения соответствия (рис. 1). Объекты подтверждения 

соответствия различны. Объектом обязательного подтверждения может быть 

только продукция, выпускаемая в обращение на территории РФ (ст. 23, п. 1), 

как отечественного производства, так и импортируемая для реализации на 

российском рынке. Для подтверждения этого приведем норму ФЗ «О 

техническом регулировании» (ст. 28, п. 2), в которой установлено, что 

заявитель обязан «выпускать в обращение продукцию, подлежащую 

обязательному подтверждению соответствия, только после осуществления 

такого подтверждения соответствия». То есть речь идет о том, что объектом 

подтверждения соответствия по действующему законодательству является 



только продукция, но не услуги и процессы. Однако в описании термина 

«техническое регулирование» дано, что объектами обязательных требований 

являются продукция и процессы ЖЦП. В настоящее время готовятся 

изменения в ФЗ «О техническом регулировании», которые внесут уточнения 

по этому вопросу. 

Следует отметить, что продукция, изготавливаемая для собственных 

нужд, или находящаяся в эксплуатации, или поступающая на территорию 

страны в качестве гуманитарной или технической помощи, т.е. не 

предназначенная для реализации, не является объектом обязательного 

подтверждения соответствия. 

А) Обязательное подтверждение соответствия 

В ст. 20 ФЗ «О техническом регулировании» говорится о двух формах 

обязательного подтверждения соответствия продукции— обязательной 

сертификации и декларировании соответствия. 

1. Обязательная сертификация— форма подтверждения соответствия 

объекта требованиям технических регламентов, проводимая третьей 

стороной, — органом по сертификации. В переходный период обязательная 

сертификация проводится по тем объектам, которые внесены в Перечень 

товаров, подлежащих обязательной сертификации. Переходный период для 

конкретного вида продукции заканчивается датой вступления в силу 

соответствующего технического регламента (или завершением 

предусмотренного законом семилетнего переходного периода). 

Схемы сертификации, которые определяют объем проводимых при 

сертификации работ, приведены в Порядке сертификации продукции РФ с 

учетом изменения № 1. В переходный период по сертификации продукции 

действует 16 схем. 

2. Декларирование соответствия— форма подтверждения 

соответствия продукции требованиям технических регламентов, проводимая 

на основе принятия декларации первой стороной, — изготовителем, 

продавцом или представителем изготовителя. В переходный период 

декларировать продукцию 

могут изготовители или лица, выполняющие функции иностранного 

изготовителя. В дальнейшем круг заявителей будет устанавливаться в 

технических регламентах. Продукцию как объект декларирования сейчас 

определяет документ, утвержденный Правительством РФ «Перечень 

продукции, подлежащей декларированию соответствия». На основе двух 



указанных перечней, которые Правительство РФ ежегодно утверждает, 

разрабатываются две номенклатуры, содержащие в отличие от перечней не 

только наименование продукции и коды ОКП, но и номенклатуру 

обязательных показателей со ссылкой на нормативные документы. 

Федеральный закон «О техническом регулировании» не определяет, в 

каких случаях должна применяться обязательная сертификация, а в каких — 

декларирование. Исходя из концепции этого закона, приоритетной формой 

является декларирование соответствия, осуществляемое согласно 

требованиям технических регламентов. Обязательная сертификация в 

технических регламентах должна закладываться только в обоснованных 

случаях, т.е. при высокой степени потенциальной опасности продукции в 

сочетании со специальными мерами по защите рынка. При этом необходимо 

дополнительно учитывать конкретную ситуацию, сложившуюся в 

определенном секторе рынка, или принадлежность продукции к сфере 

действия международных соглашений, к которым присоединилась Россия и в 

которых предусмотрена обязательная сертификация подобной продукции. 

В ФЗ «О техническом регулировании» дается прямое указание, что при 

принятии декларации могут применяться две схемы (см. рис. 1): 

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 

сертификации и (или) испытательных лабораторий (т. е. третьей стороны). 

По первой схеме подтверждения заявитель самостоятельно формирует 

доказательные материалы. В качестве таких материалов используют 

техническую документацию, например ТУ, результаты собственных 

испытаний и измерений и другие имеющиеся документы. Это может быть 

состав продукции (например, косметической), отзывы потребителей и т.д. 

Состав доказательной базы будет также определяться в ТР. При этом 

необходимо, чтобы обязательные показатели безопасности были 

подтверждены. Для этого у заявителя должна быть хорошо оснащенная и 

аккредитованная лаборатория. Так как на большинстве предприятий РФ 

аккредитованные лаборатории отсутствуют, то следует предположить, что 

эта схема декларирования будет применяться редко. 

По второй схеме заявитель в дополнение к собственной доказательной 

базе включает протоколы испытаний, проведенных в аккредитованных 

лабораториях, и сертификаты системы качества (по усмотрению заявителя). 



 
 

 

Рисунок 1. Схема подтверждения соответствия в РФ. 

  

В результате проведения работ по обязательной сертификации орган по 

сертификации выдает документ — сертификат соответствия, который 

удостоверяет соответствие объекта, выпускаемой в обращение продукции, 

показателям безопасности. 

Сертификат соответствия— документ, удостоверяющий соответствие 

объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или 

условиям договоров. 

Сертификат соответствия включает в себя: 

наименование и местонахождение заявителя; 

наименование и местонахождение изготовителя продукции, 

прошедшей сертификацию; 

наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего 

сертификат соответствия; 



информацию об объекте сертификации, позволяющую 

идентифицировать этот объект; 

наименование технического регламента, на соответствие требованиям 

которого проводилась сертификация; 

информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и 

измерениях; 

информацию о документах, представленных заявителем в орган по сер-

тификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям 

технических регламентов; 

срок действия сертификата соответствия. 

Срок действия сертификата соответствия в переходный период — не 

более трех лет. 

Форма сертификата соответствия утверждается федеральным органом 

исполнительной власти по техническому регулированию. 

(Информация, которую он должен содержать, приведена в таб.1; 

образец сертификата соответствия по обязательной сертификации 

представлен в приложении 1) 

Таблица 

Содержание информации о продукции в документах, 

подтверждающих ее соответствие требованиям безопасности 



 

На начало 2004 г. было зарегистрировано 19 систем обязательной 

сертификации, из которых наиболее авторитетной является система ГОСТ Р. 

По мере вступления в силу новых ТР все системы обязательной 

сертификации, кроме одной, прекратят свое действие. 

Декларация о соответствии— документ, удостоверяющий 

соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических 

регламентов. Декларация о соответствии оформляется на русском языке. Она 

должна содержать те же сведения, что и сертификат соответствия, кроме 

сведений об органе. Дополнительно указывают схемы декларирования и 

заявление заявителя о безопасности продукции. Оформленная по правилам 

декларация подлежит регистрации в территориальных организациях 

Ростехрегулирования в течение трех дней (в переходный период — в ОС - 

орган по сертификации). Срок декларации устанавливает заявитель (без 

ограничения) на время выпуска продукции. Образец декларации представлен 

в приложении 2. В дальнейшем сроки действия по конкретной продукции 

будут определять в ТР. Формы сертификатов соответствия и декларации 

соответствия продукции требованиям ТР (новые формы) будут определяться 

Министерством промышленности и энергетики РФ. Оба документа, 



подтверждающие безопасность, имеют одинаковую юридическую силу, в 

том числе в переходный период. Ведение единого реестра выданных 

сертификатов и реестра зарегистрированных деклараций о соответствии 

поручено Ростехрегулированию. 

Сертифицированная или декларированная продукция 

маркируется знаком обращения(приложение 4, поз. 1), который по аналогии 

со знаком ЕС (Европейский союз) является информационным, а не 

специально защищенным знаком. 

Знак обращения на рынке— обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение 

продукции требованиям технических регламентов. 

Маркировка знаком обращения осуществляется заявителем 

самостоятельно любым удобным для него способом. В переходный период 

продолжается действие знака соответствия с указанием под ним кода органа, 

сертифицировавшего продукцию (приложение 4, поз. 2, а), или без кода — 

при декларировании (приложение 4, поз. 2, б). Следовательно, в переходный 

период будут применяться и те, и другие знаки в зависимости от того, по 

какому механизму будет осуществляться подтверждение соответствия 

продукции. При этом одна и та же продукция не может маркироваться 

одновременно двумя знаками, так как продукция, подпадающая под действие 

соответствующего технического регламента, должна маркироваться знаком 

обращения на рынке, а продукция, соответствие которой подтверждено в 

рамках «старого» механизма подтверждения соответствия, — знаком 

соответствия. 

Таблица 2. Различия форм подтверждения соответствия 

  



 

Б) Добровольное подтверждение соответствия 

Добровольный характер имеет подтверждение соответствия по 

инициативе заявителя, которое проводится в форме добровольной 

сертификации. Такая сертификация осуществляется для подтверждения 

соответствия объекта (продукция, процесс, работа и услуга) требованиям 

национальных стандартов, СТО (стандарт организаций), СТП (стандарт 

предприятий), условиям договоров и т.д. Правила и схемы сертификации 

устанавливаются в системах добровольной сертификации. На начало 2004 г. 

в стране было зарегистрировано 207 систем добровольной сертификации. 

Наиболее авторитетными из них являются такие, как система добровольной 

сертификации ГОСТ Р, Регистр сертификации персонала (РССП), система 

ХАССП для предприятий пищевой промышленности, система СЕРТОЦАТ 

— система стоимостной оценки транспортных средств и др. Знаки 

соответствия систем добровольной сертификации приведены в приложении 

4, поз. 2, в и 3, а...в. 

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется только в 

форме сертификации на условиях договора между заявителем и органом по 

сертификации. Такая сертификация проводится в целях обеспечения 

конкурентоспособности продукции (услуг и других объектов), рекламы, 

расширения рынков сбыта, т.е. для коммерческих целей. Так как число 

объектов добровольной сертификации значительно больше, чем 

обязательной, то, следовательно, круг решаемых задач увеличивается. 

Например, добровольную сертификацию в системе сертификации ГОСТ Р 

проводят для подтверждения соответствия компетентности персонала, 

претендующего на работу в качестве эксперта по сертификации, 



установленным требованиям. Наметившаяся тенденция сокращения перечня 

товаров, подлежащих обязательной сертификации, будет способствовать 

расширению добровольной сертификации. Этому же способствует 

демократизация процедуры создания и регистрации добровольных систем. 

Постановлением Правительства РФ от 23.01.2004 г. № 32 утверждено 

Положение о регистрации системы добровольной сертификации. Система 

может быть создана не только юридическим, но и физическим лицом, 

осуществляющим деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя. Регистрацию системы осуществляет Министерство 

промышленности и энергетики РФ. Для этого необходимо представить 

следующие документы: 

- копию документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

создании или реорганизации юридического лица и (или) о приобретении 

физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя в Единый 

государственный реестр юридических лиц или в Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей; 

- правила функционирования системы добровольной сертификации, 

устанавливающие: перечень объектов, подлежащих сертификации, и 

характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная 

сертификация этих объектов; правила выполнения предусмотренных этой 

системой добровольной сертификации работ и порядок их оплаты; состав 

участников системы добровольной сертификации; 

- документ, утверждающий изображение знака соответствия системы и 

порядок его применения, если применение такого знака предусматривается 

системой добровольной сертификации; 

- документ об оплате регистрации системы добровольной 

сертификации. Регистрация осуществляется в течение пяти дней с момента 

представления документов. 

Орган, аккредитованный в системе добровольной сертификации, 

выдает сертификат соответствия на объект, прошедший добровольную 

сертификацию, на бланке и по правилам, утвержденным в системе. В 

приложении 3 приведен сертификат системы добровольной сертификации 

ГОСТ Р. 

Система добровольной сертификации может предусматривать порядок 

применения знака соответствия, изображение которого регистрируется. 

Применение знака соответствия национальному стандарту осуществляется 



заявителем на добровольной основе любым удобным способом в порядке, 

установленном Ростехрегулированием. 

Таблица 3. Сравнительная характеристика обязательной и 

добровольной сертификации. 

  

 

Основные функции органа по сертификации. 

При обязательной сертификации (ст. 26): 

• выдает сертификаты соответствия; 

• привлекает на договорной основе для проведения испытаний ИЛ; 

• осуществляет контроль за объектами сертификации, если это 

предусмотрено схемой; 

• ведет реестр выданных им сертификатов соответствия; 

• информирует органы контроля (надзора) о продукции, поступившей 

на сертификацию, но не прошедшей ее; 

• обеспечивает предоставление заявителем информации о порядке 

сертификации; 

• устанавливает стоимость работ на основе утвержденной методики; 

• приостанавливает или прекращает действие выданных сертификатов. 

При добровольной сертификации (ст. 21): 

• выдает сертификаты соответствия; 

• предоставляет право на применение знака соответствия или знака 

системы добровольной сертификации; 

• приостанавливает или прекращает действие выданных сертификатов. 

Рассмотрим более подробно основные перечисленные функции ОС. 

1. Выдача сертификатов соответствия. Орган по сертификации может выдать 

сертификат только в соответствии с аккредитованной областью. 

Работа ОС за пределами аккредитации ведет к отзыву аттестата 

аккредитации. 



2.Привлечение на договорной основе для проведения испытаний и 

измерений испытательных лабораторий, аккредитованных в установленном 

порядке, в пределах области аккредитации. Договора на испытания 

продукции ИЛ будут заключать не с заявителем, как сейчас, а с ОС. 

Предполагается, что это повысит объективность результатов. По ФЗ «О 

техническом регулировании» ОС не вправе представлять ИЛ сведения о 

заявителе. Это требование будет действовать при сертификации на 

соответствие требованиям ТР, хотя опыт работы показывает, что такое 

требование будет выполнить достаточно сложно. В маркировке товара всегда 

указывается изготовитель, товарные марки и знаки изготовителя часто 

нанесены на товар (обувь, одежда, изделия из пластмасс и др.). Поэтому 

сведения об изготовителе будут известны ИЛ. Испытания также должны 

проводиться в пределах области аккредитации ИЛ. 

3.Осуществление контроля за объектами сертификации. Ряд схем 

сертификации, которые будут рассмотрены далее, требует, чтобы ОС 

проводил контроль за уже сертифицированной продукцией, который 

называют инспекционным. 

4.Ведение реестра выданных ОС сертификатов. Реестр выданных 

сертификатов представляет собой их перечень и копии, подшитые по 

увеличению номеров. Часто таможенные и контролирующие органы 

обращаются с запросами в ОС о подтверждении факта выдачи сертификатов 

соответствия на продукцию (письменно или по телефону ОС, указанному в 

сертификате). 

5 .Информация органов контроля (надзора) о продукции, поступившей 

на сертификацию и не прошедшей ее. Эта обязанность ОС необходима для 

того, чтобы на рынок не поступала продукция, не соответствующая 

требованиям безопасности. Такая обязанность существует с самого начала 

обязательной сертификации. 

6.Предоставление заявителям информации о порядке проведения 

обязательной сертификации. Эта функция ОС стала особенно важна в 

переходный период, когда изменяются правила по сертификации, требования 

к продукции. Практика показывает, что часть недобросовестных ОС могут 

дать неправильную информацию, в результате заявитель будет 

сертифицировать объект, не подлежащий обязательной сертификации. Так 

произошло с сертификацией услуг розничной торговли, которую продолжали 



сертифицировать еще около двух лет после исключения всех услуг из 

объектов обязательной сертификации. 

7 .Установление стоимости работ. Стоимость работ ОС проводит на 

основе утвержденной методики. Однако стоимость работ в ОС различается 

из-за разницы затрат на проведение сертификации. Это является 

экономическим фактором выбора ОС для заявителя. Все работы ОС по 

обязательной сертификации проводятся на основе самофинансирования. 

8.Приостановление или прекращение действия выданных 

сертификатов. 

Органы по сертификации приостанавливают действие сертификата, 

если на стадии ИК (инспекционный контроль) обнаружено несоответствие 

продукции установленным требованиям, но которое может быть устранено. 

Действие сертификатов соответствия может быть приостановлено при 

нарушении сроков проведения ИК или прекращено, т.е. его отменяют при 

существенных нарушениях установленных требований или при отказе от 

проведения ИК. 

Права и обязанности заявителя при обязательном подтверждении 

соответствия. 

  

Заявитель— физическое или юридическое лицо, осуществляющее 

обязательное подтверждение соответствия. 

В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» заявитель имеет 

право: 

• выбирать форму и схему подтверждения соответствия, преду-

смотренные для определенных видов продукции соответствующим 

регламентом; 

• обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой 

орган по сертификации, область аккредитации которого распространяется на 

продукцию, которую заявитель намеревается сертифицировать; 

• обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные 

действия органов по сертификации и аккредитованных испытательных 

лабораторий (центров) в соответствии с законодательством РФ. 

Следует отметить, что в переходный период право выбора заявителем 

формы подтверждения соответствия действует ограниченно. Такой выбор у 

заявителей уже был после введения декларирования, а в результате 

производители продолжали сертифицировать ту продукцию, которую можно 



было декларировать. Поэтому сейчас есть четкое разделение по форме 

подтверждения соответствия. Оно определяется перечнем, в который внесена 

продукция. Право выбора заявителем ОС схемы по своему усмотрению 

всегда было одним из важных принципов проведения сертификации. 

Наряду с правами в законе определены и обязанности заявителя: 

■обеспечивать соответствие продукции требованиям технических 

регламентов; 

■ выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному 

подтверждению соответствия, только после осуществления такого 

подтверждения соответствия; 

■ указывать в сопроводительной технической документации и при 

маркировке продукции сведения о сертификате соответствия или декларации 

о соответствии; 

■ предъявлять в органы государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов, а также 

заинтересованным лицам документы, свидетельствующие о подтверждении 

соответствия продукции требованиям технических регламентов (декларацию 

о соответствии, сертификат соответствия или их копии); 

■ приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если срок 

действия сертификата соответствия или декларации о соответствии истек, 

либо действие сертификата соответствия или декларации о соответствии 

приостановлено, либо прекращено; 

■ извещать орган по сертификации об изменениях, вносимых в 

техническую документацию или технологические процессы производства 

сертифицированной продукции; 

■ приостанавливать на основании решений органов государственного 

надзора (контроля) производство продукции, которая прошла подтверждение 

соответствия и не отвечает требованиям технических регламентов. 

Все вышеуказанные требования, включенные в обязанность 

изготовителя, действуют и в переходный период. Только следует учитывать, 

что сейчас продукция должна соответствовать установленным обязательным 

требованиям стандартов (до выхода ТР). Кроме того, механизм приостановки 

производства продукции, не соответствующей требованиям, сейчас еще не 

разработан. 

3. Законодательная и нормативная база подтверждения 

соответствия. 



Работы по обязательной сертификации и декларированию 

продукции проводятся на основе иерархической системы документов, 

которые носят обязательный характер (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Нормативная база для обязательного подтверждения соответ-

ствия в РФ в переходный период (слева на рисунке) и в соответствии с ФЗ «О 

техническом регулировании» (справа на рисунке) 

  

Законодательные и подзаконные акты РФ. К законодательной базе, 

прежде всего, относятся ФЗ «О защите прав потребителей», «О техническом 

регулировании», «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «О 

санитарно-эпидемилогическом благополучии» и др. В ФЗ «О техническом 

регулировании» определены цели, характер и формы подтверждения 

соответствия, установлены требования к безопасности продукции 

(установление на основе рисков), к основным процессам, процедурам и т.д. В 

нем установлена особенность переходного периода, который может быть 

различной продолжительности для конкретных групп однородной 

продукции: от вступления в силу ФЗ до вступления в силу специальных ТР, 

но не более семи лет. В этот период подзаконные нормативно-правовые акты 

(постановления Правительства РФ и др.) и нормативные документы (на рис. 



3.2 указаны) подлежат обязательному исполнению в части, соответствующей 

указанным ранее целям: 

> защита жизни или здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества; 

> охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и 

растений; 

> предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей. 

Сейчас очень активно ведется разработка механизма технического 

регулирования, которое определяется постановлениями Правительства РФ, и 

разработка ТР. Только в них будет определен порядок сертификации, формы 

и схемы обязательного подтверждения и все другие вопросы, входящие 

сейчас в Правила по проведению сертификации в РФ и Правила 

сертификации однородных групп продукции, утвержденные Госстандартом 

России (документы переходного периода, слева на рисунке). Перечни 

продукции, подлежащей декларированию в переходный период, будут 

ежегодно дополняться, и обязательная сертификация будет постепенно 

заменяться декларированием (ст. 46, п. 3). Так, в 2004 г. 20 % продукции 

переведено из Перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, в 

Перечень продукции, подлежащей декларированию. (Указанный перечень 

приведен в приложениях 1). В дальнейшем, с утверждением ТР, перечни 

будут отменены. Обязательная сертификация останется в том объеме, в 

котором она будет определена в ТР. 

Организационно-методические документы.Подобные документы в 

сфере обязательного подтверждения соответствия существуют только в 

переходный период. Общие правила по проведению сертификации в РФ 

изложены в таких документах, как «Порядок сертификации продукции в 

РФ», «Правила сертификации групп однородной продукции» и др. (см. рис. 

3.2). Наиболее важными для работы в переходный период являются правила 

по сертификации однородных групп продукции. В общей существовавшей 

системе обязательной сертификации ГОСТ Р были выделены подсистемы, в 

которые была объединена продукция, близкая по назначению. Например, 

посуда, пищевые продукты и продовольственное сырье, химическая 

продукция, продукция текстильной и легкой промышленности и др. В 

каждой подсистеме разработаны отдельные правила, которые основывались 

на общих правилах, но имели свои особенности. В них были определены 

рекомендуемые схемы сертификации, обязательные показатели и методы 



испытаний. Если по истечении переходного периода по группе однородной 

продукции не будет утвержден ТР, правила перестают действовать, а 

продукция — подлежать обязательной сертификации, даже если раньше она 

была внесена в соответствующий перечень. 

Основу всего фонда нормативной базы обязательного подтверждения 

соответствия сейчас составляют государственные стандарты (в части 

обязательных требований), СанПиН, СНиП и другие документы (слева). В 

соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» обязательными 

нормативными документами станут национальные стандарты, включенные в 

перечни по соответствующим ТР и утвержденные постановлением 

Правительства РФ. 

Нормативная база по добровольной сертификации включает в себя 

национальные стандарты, стандарты организаций и системы добровольной 

сертификации (положения) — ст. 21, п. 1. Кроме того, нормы, по которым 

может проводиться добровольная сертификация, могут быть 

определены условиями договоров, которые в этом случае будут относиться к 

нормативной базе по добровольной сертификации. 

Таким образом, для переходного периода характерно большое число 

документов, имеющих статус обязательных, которые по мере выхода ТР 

будут отменены (например, правила, постановления, СанПиН) или будут 

иметь добровольный статус (стандарты). 

4. Схемы подтверждения соответствия продукции. 

Подтверждение соответствия продукции обязательным требованиям, 

которые сейчас определены номенклатурой, а в дальнейшем — 

техническими регламентами, в рамках установленной формы осуществляется 

согласно схемам. 

Определение термина «схема подтверждения соответствия» в ФЗ «О 

техническом регулировании» не приводится, но по смыслу правовых норм, 

где этот термин употреблялся, видно, что имеется в виду ранее 

применявшееся определение: схема подтверждения соответствия— это 

совокупность действий, результаты которых рассматриваются в качестве 

доказательств соответствия продукции установленным требованиям. 

Таким образом, у каждой формы подтверждения соответствия есть 

схемы проведения сертификации и декларирования. 



Схемы могут включать в себя одну или несколько процедур, 

результаты которых необходимы для подтверждения соответствия 

продукции установленным требованиям. К ним относят: 

• испытания (типовых образцов, партий и единиц продукции); 

• сертификацию системы качества; 

• анализ состояния производства; 

• инспекционный контроль. 

Сейчас в соответствии с порядком проведения обязательной 

сертификации установлено 16 схем обязательной сертификации продукции 

(табл. 1). 

В правилах сертификации однородной продукции, как правило, 

используют не все из установленных схем. Наиболее часто применяют схемы 

2, 3, За и 7. Например, Правилами проведения сертификации химической 

продукции в основном предполагается использовать схемы 2, 2а, 3, За и 7 и 

только в отдельных случаях — схемы 4, 4а, 5, 6, 9 и 9а. 

Схемы сертификации продукции 



 

 



Таблица 1. 

Схемы 2 и 7 применяют, если заявителем является продавец 

продукции, в основном импортной. Если поставки ведут в соответствии с 

контрактом и они стабильны, применяют для сертификации схему 2. Для 

этого проводят испытания образцов, взятых у продавца, и на период действия 

сертификата назначают инспекционный контроль. Если поставки ограничены 

одной партией, то проводят испытания образцов, взятых из партии, и 

сертификат выдают на конкретную партию без указания срока действия 

сертификата (схема 7). В этом случае сертификат действует до конца срока 

годности продукции (если он установлен, то указывается в сертификате) или 

до полной реализации партии. 

Если заявителем является производитель, то чаще всего выбирается 

схема 3 или За. В этом случае, если производство новое или у ОС нет 

сведений о состоянии производства, выбирают схему За, которая 

предполагает обследование состояния производства до выдачи сертификата. 

Обследование и анализ состояния производства проводят после получения 

положительных результатов испытаний, но до внесения решения о выдаче 

сертификата. При сертификации пищевой скоропортящейся продукции этот 

способ является основным. 

Если предприятие поддерживает стабильное качество продукции и уже 

проводило сертификацию, то применяют схему 3 (без обследования 

производства). В обоих случаях в период действия сертификата соответствия 

назначается инспекционный контроль за сертифицируемой продукцией. 

Схемы 1 и 1а рекомендуется использовать при ограниченном объеме 

выпуска продукции. Схемы сертификации по заявкам-декларациям (9 — 

10а), предназначенные для малых предприятий, сейчас применяют редко. 

После введения второй формы подтверждения соответствия — 

декларирования — они практически не применяются. 

Схема 5, предполагающая на предприятии сертифицированную 

систему качества, раньше применялась редко. Сейчас в связи с увеличением 

числа предприятий, которые по добровольной сертификации провели 

сертификацию систем качества, применение этой схемы станет более 

распространенным. 

При разработке технических регламентов для декларирования 

рекомендуют использовать схемы, аналогичные европейским модулям (их 

обозначают буквами от А до Н) (табл. 2). Обозначение схем в ТР образуется 



порядковым номером схемы с буквой «д» — для схем декларирования и с 

буквой «с» — для схем сертификации (см. табл. 2). 

Таблица 2. 

Схемы декларирования соответствия 

  

 
  



 
В схеме 1д заявитель принимает декларацию на основе собственных 

доказательств, которые позволят провести оценку соответствия продукции 

требованиям ТР. Примерный состав комплекта технической документации 

включает: 

о общее описание продукции и принцип ее действия; 

о проектные данные, чертежи, схемы, технические условия; 

о перечень используемых стандартов и описание решений для 

обеспечения соответствия продукции требованиям ТР; о результаты 

проектных расчетов, проведенных проверкой; о протоколы испытаний. 

Конкретные требования к составу документации устанавливают в ТР. Все 

остальные схемы декларирования предполагают участие в декларировании 

соответствия третьей стороны. Очевидно, что наиболее применяемыми будут 

схемы 2д, Зд и 5д, так как они менее обременительны и экономически более 

выгодны. 

Схему 1д рекомендуют применять для продукции, степень опасности 

которой невелика и показатели безопасности малочувствительны к 

изменению производственных факторов. В схеме также предусмотрен 

государственный контроль (надзор) на стадии обращения (например, 

плодоовощная продукция). 



Схемы 2д, Зд, 4д рекомендуют применять в том случае, если 

характеристики продукции имеют большое значение для ее безопасности 

(например, косметическая продукция и др.). 

При декларировании соответствия заявитель принимает все 

необходимые меры, чтобы процесс производства обеспечил соответствие 

изготавливаемой продукции технической документации и требованиям ТР. 

Заявитель, принимая декларацию, регистрирует ее в территориальных 

органах Ростехрегулирования (ЦСМ). Далее заявитель маркирует 

продукцию, на которую принята декларация о соответствии, знаком 

обращения на рынке. 

В новых схемах по сертификации, которые рекомендованы для 

внесения в ТР (табл. 3), даны обозначения схем, рассмотренных ранее (см. 

табл. 1). 

Таблица 3. 

Схемы обязательной сертификации 

  

 



 

Приведенные в табл. 1 данные по схемам обязательной сертификации 

свидетельствуют, что число схем, предполагаемых для внесения в 

технические регламенты, сокращено до семи (вместо 16). 

Схема 1с включает в себя 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 в аккредитованной 

испытательной лаборатории; 

• 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) проводят в 

аккредитованной испытательной лаборатории по поручению органа по 

сертификации, которому ИЛ выдает протокол испытаний. 

При положительных результатах ОС оформляет сертификат 

соответствия по форме, утвержденной Министерством промышленности и 

энергетики РФ, и выдает его заявителю. На основании полученного 

сертификата заявитель маркирует продукцию знаком обращения на рынке. 

В последующих схемах объем работ по сертификации увеличивается. В 

схему 2с вводится анализ состояния производства перед выдачей 

сертификата; в Зс — инспекционный контроль за сертифицируемой 

продукцией в виде периодических испытаний; в 4с — обе указанные 

операции. Схема 5с предполагает сертификацию системы качества или 

производства. В двух последних схемах заявителем является продавец. 

Схема 6с аналогична ранее применяемой схеме 7, сертификат выдается на 

партию. Схема 7с, предполагающая испытания каждой единицы продукции, 

применяется редко. 

При выборе схем сертификации также следует учитывать степень 

потенциальной опасности продукции и чувствительность 

регламентированных техническими регламентами показателей безопасности 

к изменению производственных или эксплуатационных факторов. Схемы 1с 

и 2с рекомендуется использовать для продукции, показатели которой 

малочувствительны к изменению производственных факторов, в противном 

случае целесообразно применять схемы Зс, 4с или 5с. Выбор между 

последними схемами определяется степенью чувствительности показателей. 

Кроме того, схема 5с применима не ко всем предприятиям. Например, в 

сфере малого предпринимательства такая схема обременительна из-за 

трудности создания на маломасштабном производстве системы качества и 

затрат на ее сертификацию. Для повышения гибкости процедур 

подтверждения соответствия в обоснованных случаях могут устанавливать в 

техническом регламенте для одной и той же продукции обе формы 

подтверждения соответствия с указанием условий, ограничивающих при 



необходимости их применение. Следует отметить, что существует 

принципиальное отличие при выборе схем по новым правилам. Механизм 

предусматривает, что схемы должны устанавливаться исключительно в 

техническом регламенте, и они не могут быть скорректированы в процессе 

взаимодействия органа по сертификации с заявителем. Это обстоятельство 

представляет определенные трудности для разработчиков технических 

регламентов, которые должны заранее учесть все особенности будущей 

продукции, чтобы схемы, распространяющиеся на большую группу 

продукции, не были излишне обременительными для заявителя по 

отношению к конкретной продукции. 

При этом следует исходить из того, что по новым правилам заявитель 

выбирает форму и схему подтверждения соответствия, предусмотренные для 

определенных видов продукции соответствующим техническим регламентом 

(ст. 28, п. 1). 

Таким образом, действующие в переходный период формы и схемы, 

которые сейчас вносятся в разрабатываемые ТР, дают возможность 

заявителю выбрать наиболее оптимальный вариант подтверждения 

соответствия продукции. 

5. Подтверждение соответствия в переходный период. 

  

В переходный период будут действовать два механизма подтверждения 

соответствия: старый — для продукции, на которую технические регламенты 

еще не приняты, и новый — для продукции, на которую приняты 

технические регламенты. 

Работы при функционировании старого механизма организуются 

следующим образом. Обязательное подтверждение соответствия продолжает 

проводиться в рамках систем обязательной сертификации, предусмотренных 

нормативными правовыми актами федеральных органов государственной 

власти, зарегистрированными Минюстом России (с учетом ст. 46 ФЗ, п. 1). 

При этом обязательная сертификация по-прежнему будет проводиться по 

схемам, установленным в изменении № 1 Порядка проведения сертификации 

продукции, а декларирование соответствия продолжает осуществляться в 

порядке, предусмотренном правительственным постановлением от 

07.07.1999 г. № 766 с учетом ФЗ «О техническом регулировании» (ст. 46, пп. 

1 и 4). В частности, в п. 4 предусмотрено: «Схема декларирования 

соответствия на основе собственных доказательств допускается для 



применения только изготовителями или только лицами, выполняющими 

функции иностранного изготовителя»). Регистрация деклараций 

осуществляется также в прежнем порядке, установленном постановлением № 

766. 

Нормативные документы, на соответствие которым проводятся 

обязательные подтверждения соответствия (ГОСТ, СанПиН, СНиП и др.), в 

рамках старого механизма подтверждения соответствия применяются 

согласно Номенклатуре продукции и услуг (работ), в отношении которых 

законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их 

обязательная сертификация, и Номенклатуре продукции, соответствие 

которой может быть подтверждено декларацией о соответствии (с учетом ст. 

46, п. 1 ФЗ «О техническом регулировании»). 

О новом механизме можно сказать следующее. Если на определенный 

вид продукции принят технический регламент, то эта продукция исключается 

из Номенклатуры продукции и услуг (работ), в отношении которых 

законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их 

обязательная сертификация или Номенклатуры продукции, соответствие 

которой может быть подтверждено декларацией о соответствии и, 

следовательно, из Списка продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия при ввозе на таможенную территорию 

Российской Федерации. Для такой продукции устанавливается новый 

порядок регистрации деклараций о соответствии (ст. 24, п. 6 и ст. 26 ФЗ «О 

техническом регулировании») и проведения сертификации (ст. 26), 

рассмотренный ранее. В этом случае подтверждение соответствия проводят 

на соответствие продукции требованиям ТР. 

 Основные принципы сертификации систем качества. 

Основными принципами сертификации систем качества являются: 

добровольность; исключение дискриминации в доступе к системе; 

объективность и воспроизводимость их результатов; конфиденциальность; 

информированность; четкая определенность области аккредитации органов 

по сертификации; проверка выполнения обязательных требований к 

продукции в сфере законодательства; достоверность доказательств заявителя 

о соответствии действующей системы качества установленным требованиям. 

Структура Регистра: Национальный орган РФ по стандартизации; 

Технический центр Регистра; Совет по сертификации систем качества и 

производств; Комиссия по апелляциям; Научно-методический комитет 



Регистра; органы по сертификации систем качества и производств; 

организации, получившие сертификат на систему качества. 

Функции Национального органа РФ по стандартизации: утверждение 

структуры Регистра; принятие решений о его развитии; рассмотрение 

основных правил функционирования Регистра; контроль за деятельностью 

Регистра; участие в комиссии по апелляциям. 

Технический центр Регистра - непосредственно организует и 

контролирует сертификацию систем качества и производств, участвует в 

инспекционном контроле; ведет Реестр сертифицированных систем качества 

и производств; участвует в аккредитации экспертов; приостанавливает или 

аннулирует действие сертификатов; занимается информационным 

обеспечением; устанавливает контакты с зарубежными организациями 

аналогичного профиля деятельности. 

Совет по сертификации систем качества и производств - 

разрабатывает предложения, касающиеся работы Регистра. Он состоит из 

специалистов заинтересованных предприятий, представляющих 

изготовителей, потребителей и др. 

Комиссия по апелляциям – создается Техническим центром из 

независимых экспертов и работает по мере возникновения необходимости. 

Научно-методический комитет Регистра – разрабатывает 

нормативные и методические документы; участвует в работе Совета по 

сертификации систем качества и производств, а также в Комиссии по 

апелляции; формирует банк нормативных документов; разрабатывает 

учебные программы для обучения экспертов и т.п. 

Органы по сертификации систем качества и производств – проводят 

сертификацию, оформляют ее результаты и осуществляют инспекционный 

контроль; ведут методическую работу, взаимодействуют со всеми 

подразделениями Регистра. 

Организации с сертифицированными системами качества - 

обеспечивают стабильность производства и представляют необходимую 

информацию по требованию органа по сертификации или Технического 

центра Регистра; принимают корректирующие меры по результатам 

инспекционного контроля; информируют орган по сертификации об 

изменениях в производственном процессе и т.д. 

Этапы сертификации систем качества и производства. 

Процесс сертификации систем качества проходит в три этапа: 



- заочная оценка системы качества; 

- окончательная проверка и оценка системы качества; 

- инспекционный контроль за сертифицированной системой качества в 

течение действия сертификата 

Заочная оценка системы качества – это предварительная оценка, 

которая нужна для того, чтобы эксперт мог выявить возможность 

сертификации и целесообразность проведения работ на данном предприятии. 

На этом этапе заявитель представляет в орган по сертификации систем 

качества заявку; документ о политике по качеству; руководство по качеству; 

анкету-вопросник с ответами. Если анализ этих материалов имеет 

положительные результаты, орган по сертификации заключает договор с 

заявителем о проведении окончательной проверки: состояния и видов 

деятельности предприятия по управлению качеством; состояния 

производства; качества выпускаемой продукции. 

В результате проверки могут быть сделаны следующие выводы: 

- система полностью соответствует установленным требованиям; 

- система в целом соответствует требованиям, но обнаружены 

отдельные отклонения от стандарта; 

- система не соответствует установленным требованиям. 

В первом случае орган по сертификации выдает предприятию 

сертификат на систему качества после его регистрации в Государственном 

реестре. Во втором случае предприятию назначается срок для устранения 

обнаруженных несоответствий, после чего по его заявке сертификация 

продолжается, но по упрощенной схеме. При положительных результатах 

предприятие получает сертификат. Если результат проверки отрицательный, 

предприятие имеет право после подготовки на повторную сертификацию по 

полной программе. 

Инспекционный контроль за сертифицированной системой качества 

проводится планово (не реже одного раза в год) и внепланово. Внеплановый 

контроль проводят если: в орган по сертификации поступают сведения о 

претензиях к качеству продукции изготовителя; вводятся существенные 

изменения в технологический процесс или в конструкцию (состав) 

продукции; изменяется организационная структура или кадровый состав 

предприятия. 

Сертификация производства может быть либо самостоятельной 

процедурой, либо составной частью сертификации системы обеспечения 



качества. Обобщенным критерием оценки соответствия производства служит 

способность стабильно обеспечивать соответствие готовой продукции НД, 

устанавливающему требования к ней. 

При сертификации производства оцениваются четыре объекта: 

- готовая продукция; 

- технологическая система (технологические процессы, состояние 

погрузочно-разгрузочных работ, хранение, упаковка); 

- техническое обслуживание и ремонт; 

- система технического контроля и испытаний (входной, операционный 

и приемочный контроль; типовые, квалификационные и периодические 

испытания). 

Основными этапами сертификации производства являются - 

представление заявки на сертификацию; предварительная оценка; 

составление методики сертификации; проверка производства; оформление 

сертификата; инспекционный контроль за сертифицированным 

производством. 

Аккредитация органа по сертификации 

Для того чтобы сертификаты, выдаваемые органом по сертификации, 

были признаваемы участниками рынка, орган по сертификации должен 

пройти аккредитацию. Аккредитация – это общий термин, применяемый для 

подтверждения технической компетентности органа по сертификации в 

вопросах выполнения работ по оценке соответствия установленным 

требованиям. 

Аккредитация органа по сертификации выполняется в различных 

системах аккредитации. Чем выше «уровень» системы аккредитации, тем 

больше доверия вызывают сертификаты, выдаваемые органом по 

сертификации. Основная цель аккредитации заключается в повышении 

доверия к работам, проводимым органом по сертификации. Такое доверие 

создается за счет независимости, беспристрастности и компетентности всех 

сторон, участвующих в аккредитации и сертификации. 

Аккредитация органа по сертификации в зависимости от объекта 

сертификации 

Органы по сертификации различаются по видам выполняемых работ. 

Виды работ напрямую связаны с объектами сертификации. Как правило, 

объектами сертификации могут выступать: процессы, продукция, услуги, 
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системы менеджмента и персонал. Аккредитация органа по сертификации в 

зависимости от объекта сертификации выполняется по разным стандартам. 

Орган по сертификации продукции выполняет мероприятия по оценке 

соответствия продукции, процессов или услуг установленным требованиям. 

В большинстве случаев, аккредитация органа по сертификации продукции, 

процессов и услуг осуществляется в соответствии с международным 

стандартом ISO/IEC 17065 «Оценка соответствия. Требования к органам по 

сертификации продукции, процессов и услуг». Для аккредитации в 

Российской национальной системе аккредитации соблюдение требований 

данного стандарта обеспечивает соответствие критериям аккредитации. 

Орган по сертификации систем менеджмента выполняет оценку 

соответствия систем управления заявителя требованиям различных 

стандартов. На сегодняшний день существует довольно большое количество 

систем менеджмента, которые могут быть сертифицированы. К таким 

системам относятся системы менеджмента качества, системы экологического 

менеджмента, системы охраны здоровья и промышленной безопасности, 

системы безопасности продуктов питания и пр. Аккредитация органа по 

сертификации систем менеджмента осуществляется в соответствии с 

международным стандартом ISO/IEC 17021 «Оценка соответствия. 

Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем 

менеджмента». Для аккредитации в Российской национальной системе 

аккредитации соблюдение требований данного стандарта обеспечивает 

соответствие критериям аккредитации. 

Орган по сертификации персонала выполняет работы по оценке 

соответствия уровня подготовки персонала установленным требованиям. 

Сертификация персонала необходима для официального признания 

компетентности персонала. Она применяется в различных сферах 

деятельности: сертификация аудиторов, сертификация персонала 

лабораторий, сертификация персонала строительных профессий (сварщиков, 

электромонтеров) и пр. Аккредитация органа по сертификации персонала 

осуществляется в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 17024 

«Оценка соответствия. Общие требования к органам, проводящим 

сертификацию персонала». Если орган по сертификации соблюдает 

требования данного стандарта, то он может быть аккредитован в Российской 

национальной системе аккредитации. 
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В каждой системе аккредитации существуют единые правила 

аккредитации для всех органов по сертификации. Эти правила 

устанавливаются на основе критериев аккредитации. Различия требований по 

аккредитации органа по сертификации могут быть связаны только с видом 

деятельности. 

Системы аккредитации органа по сертификации 

Аккредитация органа по сертификации может осуществляться в одной 

или нескольких системах аккредитации. Выбор системы в большинстве 

случаев зависит от объектов сертификации (продукция, системы 

менеджмента или персонал) и региона работы заказчиков органа по 

сертификации. 

Системы аккредитации органа по сертификации имеют несколько 

уровней: международный, национальный, региональный, отраслевой и 

корпоративный. 

Международная аккредитация органа по сертификации необходима в 

том случае, если заказчики работают на международном рынке или орган по 

сертификации предполагает работу во многих станах мира. 

Наиболее известной организацией международного уровня, которая 

связана с аккредитацией органов по сертификации, является IAF 

(International Accreditation Forum) – международный форум по аккредитации. 

Это ассоциация национальных органов по аккредитации, которые выполняют 

оценку соответствия сертифицирующих организаций в области систем 

менеджмента, продукции, услуг, персонала и других подобных объектов 

оценки соответствия. Международное значение данной ассоциации 

достигается за счет взаимного признания результатов аккредитации в 

национальных системах аккредитации. 

Национальная аккредитация органа по сертификации необходима в том 

случае, если орган по сертификации выполняет работы в пределах страны 

нахождения. В каждой стране существует своя национальная система 

аккредитации органов по сертификации. Если страна является членом IAF, то 

аккредитация в национальной системе будет признаваться на 

международном уровне. 

Региональная аккредитация органа по сертификации применяется для 

выполнения работ по сертификации в определенном регионе. Регион может 

охватывать как отдельные области страны, так и несколько стран. 



Наиболее известными региональными организациями по аккредитации 

органов по сертификации являются: 

 EA (European co-operation for Accreditation) – Европейская 

ассоциация по аккредитации. Данная организация действует в пределах 

Европейского региона. Аккредитация органа по сертификации в 

национальной системе страны-участницы соглашения EA MLA признается 

на всей территории Европейского сообщества; 

 PAC (Pacific Accreditation Co - operation for certification) – 

Ассоциация по аккредитации органов по сертификации стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. Данная организация обеспечивает признание 

аккредитации органов по сертификации в странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона; 

 ANAB (ANSI - ASQ National Accreditation Board) - является 

некоммерческой, неправительственной организацией, которая предоставляет 

услуги аккредитации для испытательных, аналитических и калибровочных 

лабораторий, органов по сертификации продукции, процессов, услуг, систем 

менеджмента, персонала, а также органов инспекции. Данная организация 

располагается в США. 

Отраслевая аккредитация органа по сертификации необходима в том 

случае, если орган по сертификации предполагает выполнять работы в узко 

специализированном сегменте рынка. Во многих отраслях промышленности 

существуют свои системы аккредитации, которые созданы наиболее 

известными и крупными участниками данного сегмента рынка. Примером 

такой системы может являться IATF (International Automotive Task Force) – 

международная группа автомобильной промышленности. Она создана 

автомобильными концернами : BMW Group, Chrysler Group, Daimler AG, Fiat 

Group Automobile, Ford Motor Company, General Motors Company, PSA 

Peugeot Citroen, Renault SA, Volkswagen AG. 

Корпоративная аккредитация органа по сертификации может 

осуществляться в том случае, если орган по сертификации предполагает 

работать с определенной компанией и проводить сертификацию 

поставщиков товаров и услуг для этой компании. 

Критерии аккредитации органа по сертификации 

Критерии аккредитации представляют собой набор требований, 

который должен выполнить орган по сертификации, чтобы получить 

аккредитацию в той или иной системе аккредитации (например, 



Росаккредитации). Во многих системах аккредитации существует три группы 

критериев. 

К таким группам критериев относятся: 

 критерии системы качества. Работа органа по сертификации 

связана с анализом, обработкой и управлением информацией об объекте 

сертификации. Это придает определенную специфику системе качества. 

Критерии аккредитации определяют требования к управлению информацией 

и данными, правилам проведения анализа данных, выбору лабораторий и 

контролю за их работой, управлению взаимодействиями с заявителем и т.п. 

 критерии, связанные с квалификацией персонала. Критерии этой 

группы задают требования к образованию, опыту и навыкам сотрудников 

органа по сертификации. Объективность результатов работы зависит от 

квалификации экспертов органа по сертификации и руководящего состава. 

Основные требования данной группы критериев применяются к этим 

категориям работников; 

 критерии, связанные с помещениями и оборудованием. Органы по 

сертификации, как правило, не выполняют самостоятельно испытания или 

аналитические исследования. В большинстве систем аккредитации 

предъявляются простые требования к помещениям и оборудованию. Для 

аккредитации органа по сертификации достаточно иметь помещения для 

работы персонала (в собственности или арендуемое) и оборудование или 

технические средства для проведения работ по подтверждению соответствия. 

Пояснения по критериям аккредитации в Российской системе 

аккредитации. 

Стандарты аккредитации органа по сертификации 

Единые принципы аккредитации органа по сертификации задаются за 

счет применения единых стандартов аккредитации. Эти стандарты 

применяются в большинстве систем аккредитации. Все они являются 

международными стандартами и устанавливают общие правила 

аккредитации различных органов по сертификации. В зависимости от 

области аккредитации к этим стандартам добавляются другие стандарты, 

которые регламентируют требования к конкретным объектам сертификации. 

Эти стандарты могут быть национальными, региональными или 

корпоративными. Таким образом выстраивается иерархия стандартов 

аккредитации. Совокупность этих стандартов задает область аккредитации 

органа по сертификации. 
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ISO/IEC 17011 «Оценка соответствия. Общие требования к органам по 

аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия». Этот 

стандарт задает единые правила проведения аккредитации. Он применяется 

по отношению к организациям, занимающимся аккредитацией органов по 

сертификации. 

ISO/IEC 17065 «Оценка соответствия. Требования к органам по 

сертификации продукции, процессов и услуг». Данный стандарт определяет 

требования и правила, которые должны соблюдать органы по сертификации, 

деятельность которых связана с оценкой соответствия продукции, процессов 

или услуг. 

ISO/IEC 17021 «Оценка соответствия. Требования к органам, 

проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента». Этот стандарт 

применяется в том случае, когда проводится аккредитация органа по 

сертификации систем менеджмента. Он задает требования по системе 

управления, компетентности и ответственности персонала, управлению 

информацией и данными, порядку проведения сертификации. 

ISO/IEC 17024 «Оценка соответствия. Общие требования к органам, 

проводящим сертификацию персонала». Требования данного стандарта 



регламентируют аккредитацию органа по сертификации персонала. Стандарт 

устанавливает общие требования к порядку проведения сертификации, 

требования к персоналу, а также требования к системе менеджмента органа 

по сертификации. 

Технические регламенты, директивы и нормы. Эти нормативные 

документы применяют органы по сертификации продукции, процессов или 

услуг. В них устанавливаются конкретные требования, на соответствие 

которым проводится сертификация. В ходе аккредитации органа по 

сертификации осуществляется проверка наличия таких документов и их 

применение. 

Стандарты ISO 9001, ISO 14001 и стандарты на другие системы 

менеджмента. Данные документы применяются органами по сертификации 

систем менеджмента. Аккредитация органа по сертификации дает право 

выполнять сертификацию заявителей на предмет соответствия этим 

стандартам. 

Стандарты по аттестации и подготовке персонала. Эти стандарты могут 

быть представлены разными документами (требованиями по квалификации, 

сводом правил, квалификационными матрицами и пр.). Они применяются 

органами по сертификации персонала. 

Порядок аккредитации органа по сертификации 

Аккредитация органа по сертификации осуществляется в соответствии 

с правилами, установленными в выбранной системе аккредитации. 

Проведение аккредитации в большинстве систем имеет схожий 

порядок действий: 

 После проведения подготовительных мероприятий, орган по 

сертификации должен заполнить и предоставить в аккредитующую 

организацию заявку на аккредитацию. В заявке указывается название органа 

по сертификации, его местонахождение, область аккредитации и стандарты 

аккредитации. Совместно с заявкой на аккредитацию предоставляется 

комплект документов, подтверждающий соответствие критериям 

аккредитации; 

 Аккредитующая организация рассматривает заявку и выполняет 

проверку документов. На основании этой проверки принимается решение о 

соответствии документов заявителя требованиям аккредитации. Если состав 

документов и их содержание соответствует критериям аккредитации, то 

назначается дата проверки органа по сертификации по месту его нахождения; 

https://www.kpms.ru/Standart/ISO9001_2015_DIS.htm
https://www.kpms.ru/Standart/ISO_14001_2014_DIS.htm


 Эксперты аккредитующей организации выполняют проверку 

органа по сертификации. В ходе такой проверки оценивается наличие и 

состояние помещений и оборудования, кадровый и квалификационный 

состав, наличие и эффективность работы системы качества органа по 

сертификации; 

 Эксперты аккредитующей организации составляют отчет о 

проверке органа по сертификации. Если результаты проверки 

положительные, то принимается решение об аккредитации органа по 

сертификации. При наличии незначительных замечаний, органу по 

сертификации дается время на их устранение, после чего проводится 

повторная проверка. Если замечания серьезные, то заключение может 

содержать отказ в аккредитации органа по сертификации; 

 Органу по сертификации выдается аттестат аккредитации, а 

сведения о нем вносятся в единую информационную базу аккредитованных 

органов по сертификации. Если результаты проверки были отрицательные, то 

органу по сертификации направляется информационное письмо с отказом в 

аккредитации. Вместе с письмом, как правило, предоставляется отчет 

экспертов; 

 Через установленные интервалы времени, аккредитующая 

организация осуществляет надзорные проверки органа по сертификации. В 

ходе таких проверок оценивается способность органа по сертификации 

удовлетворять требованиям критериев аккредитации. Особое внимание в 

этом случае уделяется работе системы качества органа по сертификации. 

 

Руководство по аккредитации. Соблюдение заявителями и 

аккредитованными лицами требований критериев аккредитации в 

отношении работников органов по сертификации продукции, процессов и 

услуг (утв. Федеральной службой по аккредитации 30 августа 2019 г.) 

1. Общие положения 

Настоящее Руководство разработано в соответствии Федеральным 

законом от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации" (далее - Федеральный закон N 412-ФЗ) на основании приказа 

Минэкономразвития России от 30.05.2014 N 326 "Об утверждении 

Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих 

соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и 

перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований 



которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их 

соответствие критериям аккредитации" (далее - Критерии аккредитации), 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 "Оценка соответствия. Требования к органам 

по сертификации продукции, процессов и услуг" (далее - ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17065-2012). В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона 

N 412-ФЗ руководства по аккредитации являются обязательными для 

соблюдения заявителями, аккредитованными лицами в целях обеспечения 

ими соответствия критериям аккредитации. 

2. Нормативные ссылки 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации"; 

Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании"; 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Положение о Федеральной службе по аккредитации, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2011 N 845; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 N 499; 

Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 N 326 "Об 

утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, 

подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица 

критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, 

соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами 

обеспечивает их соответствие критериям аккредитации" (далее - Критерии 

аккредитации); 

Приказ Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. N 288 "Об 

утверждении форм заявления об аккредитации, заявления о расширении 

области аккредитации, заявления о сокращении области аккредитации, 

заявления о проведении процедуры подтверждения компетентности 

аккредитованного лица, заявления о внесении изменений в сведения реестра 

аккредитованных лиц, заявления о выдаче аттестата аккредитации на 

бумажном носителе, заявления о выдаче дубликата аттестата аккредитации, 

заявления о прекращении действия аккредитации" (в редакции приказа от 27 



февраля 2019 г. N 89 "О внесении изменений в некоторые приказы 

Минэкономразвития России по вопросам аккредитации в национальной 

системе аккредитации"); 

Порядок регистрации, приостановления, возобновления и 

прекращения действия деклараций о соответствии продукции требованиям 

технических регламентов Евразийского экономического союза, 

утвержденный решением Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 20.03.2018 N 41; 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 "Оценка соответствия. Требования к 

органам по сертификации продукции, процессов и услуг" (далее - ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17065-2012). 

3. Термины и определения 

орган по сертификации - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, аккредитованные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 

аккредитации для выполнения работ по сертификации; 

сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям технических 

регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров; 

подтверждение соответствия - документальное удостоверение 

соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 

работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, 

документам по стандартизации или условиям договоров. 

схема подтверждения соответствия - перечень действий участников 

подтверждения соответствия, результаты которых рассматриваются ими в 

качестве доказательств соответствия продукции и иных объектов 

установленным требованиям. 

4. Требования к образованию работников органа по сертификации 

Согласно пункту 9 Критериев аккредитации предъявляется требование 

к наличию у работников органа по сертификации, участвующих в 

выполнении работ по подтверждению соответствия: 

высшего образования, либо среднего профессионального образования, 

либо дополнительного профессионального образования или ученой степени 



по специальности и (или) направлению подготовки, соответствующему 

области аккредитации; 

опыта работы по подтверждению соответствия в области 

аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре 

аккредитованных лиц, не менее трех лет; 

допуска к проведению работ по подтверждению соответствия, 

связанных с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну (при необходимости). 

К работникам органов по сертификации, выполняющих работы по 

подтверждению соответствия средств связи, а также органов по 

сертификации, выполняющих работы по подтверждению соответствия 

оборудования для работы во взрывоопасных средах, участвующим в 

выполнении работ по подтверждению соответствия, предъявляются 

требования к наличию высшего образования по профилю, 

соответствующему области аккредитации. 

К работникам органов по сертификации, выполняющих работы по 

подтверждению соответствия железнодорожной продукции, участвующих в 

выполнении работ по подтверждению соответствия, предъявляются 

требования к наличию: 

высшего образования, либо дополнительного профессионального 

образования или ученой степени по специальности и (или) направлению 

подготовки, соответствующему области аккредитации; 

опыта работы по подтверждению соответствия в области 

аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре 

аккредитованных лиц, не менее пяти лет. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки). 

К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 



При выборе формы дополнительного профессионального образования 

следует учитывать, что: 

программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации; 

программа профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и 

получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. 

При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения 

квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ 

профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 

Необходимо чтобы в структуре программы повышения квалификации 

содержалось описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения. 

В структуре программы профессиональной переподготовки должны 

быть представлены: 

характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 

квалификации; 

характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и 

(или) перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения 

программы. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке. 

Дополнительное профессиональное образование предоставляется 

образовательной организацией, имеющей лицензию на осуществление 

образовательной деятельности. 



5. Требования к работникам органа по сертификации исходя из 

области аккредитации 

К работникам органа по сертификации, участвующим в выполнении 

работ по подтверждению соответствия, предъявляются требования к 

наличию навыков и профессиональных знаний, необходимых для 

выполнения работ по подтверждению соответствия в области аккредитации, 

указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц. 

Орган по сертификации подтверждает соответствие своих работников 

требованиям к образованию, опыту работы, навыкам и профессиональным 

знаниям, установленным Критериями аккредитации, ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17065-2012, в соответствии с областью аккредитации органа по 

сертификации. 

Столбцы 2 и 5 области аккредитации органа по сертификации 

включают: 

наименование объекта сертификации; 

сведения о технических регламентах, документах в области 

стандартизации и иных документах, устанавливающих требования к 

объектам подтверждения соответствия, и (или) требования к объектам 

подтверждения соответствия. 

Работник органа по сертификации подтверждает наличие навыков и 

профессиональных знаний, необходимых для выполнения работ по 

сертификации объектов, указанных в столбце 2 области аккредитации 

органа по сертификации, в соответствии с применяемыми схемами 

сертификации, согласно требованиям документов и (или) иным 

требованиям, указанным в столбце 5 области аккредитации органа по 

сертификации. 

6. Требования к штатной численности органа по сертификации 

Абзацем шестым пункта 9 Критериев аккредитации в части 

требований к органу по сертификации установлено требование о наличии в 

штате органа по сертификации работников по всем направлениям 

деятельности, соответствующим области аккредитации, работающих по 

трудовому договору в составе одного органа по сертификации, сведения о 

которых включаются в реестр аккредитованных лиц. Не менее трех 

работников должны работать в органе по сертификации в штате по 

основному месту работы. 



Дополнительно Критериями аккредитации установлено, что 

допускается привлечение к работам по подтверждению соответствия 

работников юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

соответствующих требованиям настоящего пункта критериев аккредитации, 

работающих в составе иных органов по сертификации такого юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, при условии их аккредитации 

на осуществление сертификации разных объектов (продукция, услуги, 

системы менеджмента, персонал). 

На основании изложенного в соответствии с требованиями Критериев 

аккредитации орган по сертификации обеспечивает наличие работников, 

соответствующих требованиям Критериев аккредитации в части 

образования, опыта работы, навыков и профессиональных знаний, 

работающих по трудовому договору в штате данного органа по 

сертификации и не работающих в органах по сертификации иных 

юридических лиц, по всем направления деятельности, соответствующим 

области аккредитации органа по сертификации. 

При соблюдении данного условия допускается привлечение органом 

по сертификации к работам по подтверждению соответствия работников, 

соответствующих требованиям Критериев аккредитации, работающих по 

трудовому договору в данном органе по сертификации и одновременно по 

трудовому договору в ином органе по сертификации того же юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, аккредитованного на 

осуществление сертификации иного объекта: 

продукция (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 "Оценка соответствия. 

Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг"); 

услуги (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 "Оценка соответствия. 

Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг"); 

системы менеджмента (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 "Оценка 

соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию 

систем менеджмента"); 

персонал (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017 "Оценка соответствия. 

Общие требования к органам, проводящим сертификацию персонала"). 

Возможность работы работников органа по сертификации в органах 

по сертификации иных юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в том числе по различным направлениям деятельности, 

Критериями аккредитации не предусмотрена. 



7. Требования к опыту и навыкам работников органа по сертификации 

Форма и схемы обязательного подтверждения соответствия 

устанавливаются техническим регламентом. 

Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации 

носит добровольный или обязательный характер. Добровольное 

подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной 

сертификации. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в 

формах принятия декларации о соответствии (декларирование соответствия) 

и обязательной сертификации. 

При этом перечень действий, результаты которых рассматриваются 

как документальные свидетельства соответствия продукции и иных 

объектов обязательным требованиям технических регламентов, чем 

непосредственно обеспечивается защита жизни или здоровья граждан, в 

схемах декларирования соответствия и схемах сертификации существенно 

отличаются. 

В соответствии с требованиями технического регламента 

Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011), принятого 

решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 798 (далее - ТР ТС 

008/2011), при проведении сертификации игрушек (схемы 1с, 2с, 3с) орган 

по сертификации проводит идентификацию игрушек; организует 

проведение испытаний образца (образцов) игрушки на соответствие 

требованиям, указанным в пункте 1 статьи 5 ТР ТС 008/2011, и проводит 

анализ протокола (протоколов) испытаний; проводит анализ состояния 

производства (схема 1с); выдает сертификат соответствия по единой форме, 

утвержденной Комиссией (статья 6 ТР ТС 008/2011). 

При этом согласно типовым схемам оценки соответствия, 

утвержденным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

18.04.2018 N 44, все действия связанные с подтверждением безопасности 

продукции в форме декларирования осуществляет заявитель, а орган по 

сертификации рассматривает представленные заявителем документы на 

предмет комплектности и достаточности сведений, в том числе с учетом 

требований технических регламентов, и осуществляет регистрацию 

декларации о соответствии. Регистрация декларации о соответствии 

осуществляется уполномоченными на регистрацию деклараций о 

соответствии органами (организациями) государств - членов Союза (далее - 

государства-члены), в том числе аккредитованными органами по 



сертификации государств-членов, которые включены в единый реестр 

органов по оценке соответствия Союза и область аккредитации которых 

распространяется на декларируемую продукцию, если это предусмотрено 

законодательством государств-членов. 

Требования к органам по сертификации установлены ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17065-2012, который не содержит положений, регулирующих 

вопросы декларирования соответствия продукции. 

Исходя из положений договорно-правовой базы Евразийского 

экономического союза, законодательства Российской Федерации, 

национальных и международных стандартов аккредитованный к органу по 

сертификации и его работникам предъявляются требования к наличию 

компетентности, знаний и навыков в сфере сертификации продукции, работ 

и услуг. 

Опыт работника органа по сертификации, приобретаемый им при 

выполнении работ по сертификации и регистрации деклараций о 

соответствии, по своей сути несоизмерим, в том числе с учетом степени 

последствий выполнения работником, обладающим опытом по регистрации 

деклараций о соответствии, работ по сертификации исходя из целей 

принятия технических регламентов, поскольку применительно к 

деятельности органа по сертификации защита жизни или здоровья граждан 

путем подтверждения безопасности продукции обеспечивается навыком 

выполнения последовательности действий, регламентируемых схемами 

сертификации. 

В целях установления соответствия работников органа по 

сертификации требованиям Критериев аккредитации оценивается наличие у 

работников, участвующих в выполнении работ по подтверждению 

соответствия, навыков и профессиональных знаний в сфере сертификации, 

необходимых для выполнения работ по подтверждению соответствия в 

области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в 

реестре аккредитованных лиц. 

К документам, подтверждающим соответствие органа по 

сертификации критериям аккредитации, относятся документы, 

подтверждающие наличие у работников органа по сертификации опыта 

работы по подтверждению соответствия в области аккредитации, указанной 

в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц. 



Документы, связанные с регистрацией деклараций о соответствии, не 

могут рассматриваться в качестве подтверждения опыта работника органа 

по сертификации по выполнению работ по сертификации. 

8. Требованиях работникам органа по сертификации для целей 

оценивания, анализа и принятия решения по процессу сертификации 

Аккредитованные лица обязаны соблюдать Критерии аккредитации 

при осуществлении своей деятельности. К органу по сертификации и его 

работникам предъявляются требования, указанные в разделе 6 настоящего 

Руководства. 

В целях выполнения установленной Федеральным законом N 412-ФЗ 

обязанности соблюдения Критериев аккредитации к заявителям, 

аккредитованным лицам, являющимся или претендующим на аккредитацию 

в качестве органа по сертификации, предъявляются требования соответствия 

положениям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012, а оценка соответствия 

указанных лиц Критериям аккредитации осуществляется с учетом 

положений ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012. 

Пунктом 6.1.1.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 установлено, что 

орган по сертификации должен иметь на службе значительное число 

работников, технически компетентных для осуществления работ, связанных 

со схемами сертификации, с действующими стандартами и другими 

нормативными документами. 

Требования к процессу сертификации и внутренним процессам 

(рассмотрение заявки, оценивание, анализ и принятие решения) 

установлены пунктом 7 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012. 

Пунктами 7.4.1, 7.4.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 установлено, что 

орган по сертификации должен разработать план проведения оценивания, 

чтобы обеспечить принятие соответствующих мер, и назначить персонал 

для выполнения каждого оценивания согласно плану использования 

внутренних ресурсов. 

Пунктом 7.5.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 установлено, что орган 

по сертификации должен назначить по крайней мере одно лицо для анализа 

всей информации и результатов оценивания, который проводится 

персоналом, не участвовавшим в этом процессе (см. пункт 7.4 ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17065-2012). 

Пунктом 7.5.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 установлено, что 

рекомендации для принятия решения по сертификации на основе 
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результатов анализа должны быть задокументированы, за исключением 

случаев, когда анализ и вынесение решения проводит одно и то же лицо. 

Пунктом 7.6.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 установлено, что орган 

по сертификации должен назначить по крайней мере одно лицо для 

принятия решения по сертификации на основании всей информации, 

касающейся оценивания, анализа, или любой другой. Решение по 

сертификации должно приниматься одним лицом или группой лиц, которые 

не участвовали в процессе оценивания. 

Таким образом, проведение оценивания и анализ результатов 

оценивания с принятием решения по сертификации проводится разными 

лицами (работниками органа по сертификации); анализ результатов 

оценивания и принятие решения по сертификации может проводится 

разными лицами или одним и тем же лицом. 

Численность работников органа по сертификации, достаточная для 

проведения работ по подтверждению соответствия продукции в форме 

сертификации требованиям технического регламента, документам, 

устанавливающим требования к объектам подтверждения соответствия, и 

(или) требованиям к объектам подтверждения соответствия, составляет не 

менее двух работников органа по сертификации на группу продукции 

(направление деятельности). При этом общая минимальная численность 

работников органа по сертификации составляет не менее трех человек по 

основному месту работы. 

Следует учитывать, что образование, опыт работы, навыки и 

профессиональные знания работника органа по сертификации могут 

позволить ему выполнять работы по сертификации продукции требованиям 

двух и более групп продукции (технических регламентов). 

Проведение оценивания, анализ результатов оценивания, принятие 

решения по сертификации, требования к которым установлены ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17065-2012, относятся к процессу сертификации. Принимая во 

внимание, что пунктом 9 Критериев аккредитации установлены требования 

к работникам органа по сертификации, участвующим в выполнении работ 

по подтверждению соответствия, к работникам органа по сертификации, 

участвующим в выполнении работ по сертификации на разных этапах 

(оценивание, анализ, принятие решения), применяются требования, 

установленные пунктом 9 Критериев аккредитации. 



Согласно Решению Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 N 293 единая форма 

сертификата соответствия требованиям технического регламента 

Евразийского экономического союза (далее - сертификат соответствия) 

предусматривает наличие подписи руководителя органа по сертификации. 

В то же время договорно-правовой базой Евразийского 

экономического союза, законодательством Российской Федерации не 

установлено положений, согласно которым подписание сертификата 

соответствия может рассматривается как процесс принятия решения по 

сертификации. Требования к принятию решения по сертификации 

устанавливаются в руководстве по качеству органа по сертификации с 

учетом требований Критериев аккредитации и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-

2012. 

В случаях если руководитель органа по сертификации не принимал 

участия в процессе сертификации (оценивании, анализе и принятии 

решения), то в отношении него не применяются требования пункта 9 

Критериев аккредитации. 

 


