
После проведения добровольной сертификации продукции, услуг, сертификат 

соответствия  дает право маркировать продукцию, сопроводительные документы знаком 

соответствия. 

Декларирование (подтверждение соответствия первой стороной) – форма обязательного 

подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям (требованиям 

технических регламентов). 

Декларация о соответствии принимается заявителем на основании собственных 

доказательств или доказательств, полученных с участием третьей стороны, и подлежит 

регистрации в едином реестре деклараций о соответствии. 

Работы по подтверждению соответствия (сертификации) продукции (услуг) проводятся 

экспертами по подтверждению соответствия конкретных видов продукции (услуг) по 

следующим этапам: 

регистрация и анализ 

заявки организации 

(предприятия) 

На этапе регистрации и анализа заявки орган по сертификации:  

  проверяет правильность отнесения заявителем продукции к 

группам согласно коду ОК 034, услуг к группам согласно коду 

ОК034 и определения нормативного документа на продукцию 

(услуги);  

  устанавливает правомочность ОСПУ на проведение работ по 

сертификации согласно области аккредитации;  

  определяет необходимость проведения обязательной или 

добровольной сертификации 

принятие решения по 

заявке 

В случае принятия заявки заявителю направляется решение по 

заявке. Одновременно с решением по заявке заявителю 

направляется проект договора на проведение работ по 

сертификации. При подготовке проекта решения по заявке 

ОСПУ учитывает предложения заявителя по выбору 

аккредитованной испытательной лаборатории. В случае отказа 

заявителю направляется решение об отказе в выдаче 

сертификата соответствия с указанием обоснованных причин 

отказа. 

анализ состояния 

производства 

Анализ состояния производства включает следующие этапы:  

  формирование комиссии. В комиссию (по согласованию) 

могут быть включены: эксперты по направлениям 

деятельности, кандидаты в эксперты в области сертификации 

конкретных видов продукции; эксперты в области 

сертификации систем менеджмента качества; представители 

общества по защите прав потребителей; специалисты 

контролирующих органов  

  проведение работы  

  оформление акта анализа состояния производства Анализ 

состояния производства продукции осуществляется в 

соответствии с программами на конкретные виды продукции. 

отбор образцов 

продукции 

Отбор образцов (проб) продукции для испытаний и их 

идентификация проводятся в соответствии с требованиями 

нормативных документов на продукцию. При положительных 

результатах идентификации отобранные образцы (пробы) 



продукции направляются в аккредитованную испытательную 

лабораторию 

оценка оказания услуг 

Оценка оказания услуг в зависимости от схемы сертификации, 

осуществляется в соответствии с программами на конкретные 

виды работ и включает:  

  формирование комиссии;  

  проведение работы;  

  оформление акта оценки оказания услуг.  

проверка результатов 

услуг 

Для оценки соответствия результатов услуг установленным 

требованиям при необходимости проводится отбор образцов 

оценивается мастерство исполнителя (предприятия, процесс 

оказания услуги) 

принятие решения о 

выдаче сертификата 

соответствия 

Решение о выдаче сертификата принимается на основе анализа:  

  протоколов испытаний продукции (оценки соответствия 

результатов услуг);  

  акта анализа состояния производства (акта оценки оказания 

услуг;  

  документов, представленных заявителем, согласно решения 

по заявке.  

оформление сертификата 

соответствия 

При положительной экспертизе документов оформляют 

сертификат соответствия. Срок действия сертификата –до 3 

лет. Одновременно с сертификатом заявителю передается 

проект договора на проведение ИК, в случаях 

предусмотренных схемой сертификации, для рассмотрения и 

подписания. В случае отрицательных результатов экспертизы 

заявителю направляется решение об отказе в выдаче 

сертификата соответствия с указанием обоснованных причин 

отказа. 

проведение 

инспекционного 

контроля 

Плановый инспекционный контроль проводится с 

периодичностью не реже одного раза в год. Внеплановый 

инспекционный контроль проводится:  

  при получении претензий к качеству продукции (услуги) 

организации (предприятия), имеющей сертификат 

соответствия;  

  при отрицательных результатах планового инспекционного 

контроля.  

подтверждение, 

приостановка или отмена 

действия сертификата 

соответствия 

При отрицательных результатах инспекционного контроля 

действие сертификата соответствия приостанавливается. По 

результатам дополнительного инспекционного контроля 

действие сертификата соответствия возобновляется или 

отменяется (в случае повторного отрицательного результата). 

При положительных результатах инспекционного контроля 

оформляется решение о подтверждении действия сертификата 

соответствия. 

переоформление 

сертификата 

соответствия 

Сертификат соответствия может быть переоформлен при 

изменении юридического лица и/или местонахождения 

организации. 

  

 


