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Предисловие 

Подтверждение соответствия – документальное удостоверение 
соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирова-
ния (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-
ции, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических 
регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров. 

Форма подтверждения соответствия – определенный порядок 
документального удостоверения соответствия продукции или иных 
объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производ-
ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пе-
ревозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания 
услуг требованиям технических регламентов, положениям докумен-
тов по стандартизации или условиям договоров. 

Декларирование соответствия – форма подтверждения соот-
ветствия продукции требованиям технических регламентов. 

Сертификация – форма осуществляемого органом по сертифи-
кации подтверждения соответствия объектов требованиям техниче-
ских регламентов, документам по стандартизации или условиям до-
говоров. 

Схема подтверждения соответствия – перечень действий 
участников подтверждения соответствия, результаты которых рас-
сматриваются ими в качестве доказательств соответствия продукции 
и иных объектов установленным требованиям. 

В соответствии с Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» подтверждение соответствия на тер-
ритории Российской Федерации может носить добровольный или 
обязательный характер [1]. Добровольное подтверждение соответ-
ствия осуществляется в форме добровольной сертификации. Обяза-
тельное подтверждение соответствия осуществляется в формах: 
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– принятия декларации о соответствии (декларирование соот-
ветствия); 

– обязательной сертификации. 
Целью практической работы по учебной дисциплине «Порядок 

работы с технической документацией» является формирование у обу-
чающихся знаний, умений и практического опыта в области подго-
товки технических документов и соответствующих образцов продук-
ции для предоставления в испытательные лаборатории для проведе-
ния процедуры сертификации. 

Данные методические указания адресованы обучающимся всех 

форм обучения по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также преподавателям, ведущим 

практические работы по учебной дисциплине «Порядок работы с 
технической документацией». 

При освоении учебной дисциплины «Порядок работы с техниче-
ской документацией» обучающиеся всех форм обучения выполняют 
задания в рамках практических работ и самостоятельной работы, 
проводимых в соответствии с рабочей программой дисциплины. 
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1 Основные теоретические положения, необходимые 
для выполнения практической работы 

1.1 Добровольное подтверждение соответствия 

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по 
инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и ор-
ганом по сертификации. Добровольное подтверждение соответствия 
может осуществляться для установления соответствия документам по 
стандартизации, системам добровольной сертификации, условиям до-
говоров. 

Объектами добровольного подтверждения соответствия являют-
ся продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации, работы и услуги, а также иные объ-
екты, в отношении которых документами по стандартизации, систе-
мами добровольной сертификации и договорами устанавливаются 

требования. 
Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в 

форме добровольной сертификации. 

1.2 Обязательное подтверждение соответствия 

Обязательное подтверждение соответствия проводится только в 
случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, 
и исключительно на соответствие требованиям технического регла-
мента. Объектом обязательного подтверждения соответствия может 
быть только продукция, выпускаемая в обращение на территории 
Российской Федерации. 

Форма и схемы обязательного подтверждения соответствия мо-
гут устанавливаться только техническим регламентом с учетом сте-
пени риска недостижения целей технических регламентов. 

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в 
формах: 

– принятия декларации о соответствии (декларирование соот-
ветствия); 

– обязательной сертификации. 
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1.3 Схемы декларирования соответствия 

Согласно ГОСТ Р 54008 [2] схема декларирования соответствия 
является определяющей частью процедуры декларирования соответ-
ствия, характеризующей необходимый уровень доказательности со-
ответствия продукции установленным требованиям. 

Схема декларирования соответствия может содержать одно или 
несколько предпринимаемых действий, результаты которых исполь-
зуются заявителем для принятия общего решения о соответствии 
(несоответствии) продукции установленным требованиям. 

Отдельные действия (операции) по подтверждению соответ-
ствия в различных схемах декларирования могут осуществлять: за-
явитель (первая сторона), аккредитованные в установленном порядке 
органы по сертификации и испытательные лаборатории (третья сто-
рона). В зависимости от этого декларацию о соответствии принимают 
на основе собственных доказательств или собственных доказательств 
с использованием доказательств, полученных от третьей стороны. 

Типовыми действиями по подтверждению соответствия в общем 
случае могут считаться: 

– формирование комплекта доказательственных материалов; 
– исследования (испытания) и измерения; 

– сертификация системы качества. 
Комплект доказательственных материалов должен обеспечить 

возможность оценки продукции с точки зрения ее соответствия уста-
новленным требованиям и включать анализ и оценку одного или не-
скольких рисков, связанных с возможностью причинения вреда. В 
комплект должны также входить стандарты и своды правил, которые 
на добровольной основе используются для соблюдения требований 
соответствующих технических регламентов. 

Состав доказательственных материалов определяется техниче-
ским регламентом, а до вступления в силу соответствующего техни-
ческого регламента – иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, принятыми ранее. 

Испытания могут быть представлены в схемах декларирования 
соответствия следующими основными видами: 

– испытания типовых образцов продукции, предусмотренной к 
серийному (массовому) производству; 

– испытания партии продукции; 
– испытания единицы продукции. 
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Сертификация системы качества может использоваться в схемах 
декларирования соответствия применительно к определенной области 
сертификации: 

– контроля и испытаний; 
– производства; 
– проектирования и производства. 
Схемы декларирования соответствия, включающие сертифика-

цию системы качества, должны предусматривать инспекционный 
контроль за сертифицированной системой качества. 

Конкретные схемы декларирования соответствия устанавлива-
ются в правилах, содержащихся в технических регламентах. 

Общий состав (набор) схем декларирования соответствия при-
веден в таблице 1. 

Таблица 1 – Типовой состав схем декларирования соответствия 

Обозначение 
схемы 

Содержание схемы и ее исполнители 

1д Заявитель 

Приводит собственные доказательства соответствия 

Принимает декларацию о соответствии 

2д Аккредитованная испытательная лаборатория 

Проводит испытания типового образца продукции 

Заявитель 

Приводит собственные доказательства соответствия 

Принимает декларацию о соответствии 

3д Орган по сертификации 

Сертифицирует систему качества на стадии производства 

Аккредитованная испытательная лаборатория 

Проводит испытания типового образца продукции 

Заявитель 

Приводит собственные доказательства соответствия 

Принимает декларацию о соответствии 

Орган по сертификации 

Осуществляет инспекционный контроль за системой качества 

4д Орган по сертификации 

Сертифицирует систему качества на этапах контроля и испыта-
ний 

Аккредитованная испытательная лаборатория 

Проводит испытания типового образца продукции 

Заявитель 

Приводит собственные доказательства соответствия 

Принимает декларацию о соответствии 
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Продолжение таблицы 1 

Обозначение 
схемы 

Содержание схемы и ее исполнители 

 Орган по сертификации 

Осуществляет инспекционный контроль за системой качества 

5д Аккредитованная испытательная лаборатория 

Проводит выборочные испытания партии выпускаемой продук-
ции 

Заявитель 

Приводит собственные доказательства соответствия 

Принимает декларацию о соответствии 

6д Аккредитованная испытательная лаборатория 

Проводит испытания каждой единицы продукции 

Заявитель 

Приводит собственные доказательства соответствия 

Принимает декларацию о соответствии 

7д Орган по сертификации 

Сертифицирует систему качества на стадиях проектирования и 
производства 

Заявитель 

Приводит собственные доказательства соответствия 

Проводит испытания образца продукции 

Принимает декларацию о соответствии 

Орган по сертификации 

Осуществляет инспекционный контроль за системой качества 

В качестве доказательственных материалов используются тех-
ническая документация, результаты собственных исследований (ис-
пытаний) и измерений и (или) другие документы, послужившие мо-
тивированным основанием для подтверждения соответствия продук-
ции требованиям технических регламентов. 

На основе представленных основных схем декларирования со-
ответствия в технических регламентах при необходимости могут 
устанавливаться отдельные модификации основных схем, отражаю-
щие особенности декларирования соответствия отдельных видов 
продукции. 

Описание схем декларирования соответствия 

Схема декларирования соответствия 1д 

Схема 1д включает следующие операции, выполняемые заяви-
телем: 

– формирование комплекта технической документации; 
– принятие декларации о соответствии; 
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– маркирование продукции знаком обращения на рынке. 
Техническая документация должна позволять проведение оцен-

ки соответствия продукции требованиям технического регламента. 
Она должна в необходимой для оценки мере отражать проект (техни-
ческие условия), способ производства и принцип действия продук-
ции, а также содержать доказательства соответствия продукции тех-
ническому регламенту. 

Примерный состав комплекта технической документации 
включает: 

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

описание решений для обеспечения соответствия продукции требова-
ниям технического регламента; 

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

устанавливаются в техническом регламенте на данный вид продукции. 
Заявитель (изготовитель) принимает все необходимые меры, 

чтобы процесс производства обеспечил соответствие изготовляемой 

продукции технической документации и относящимся к ней требова-
ниям технического регламента. 

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

Заявитель маркирует продукцию, на которую принята деклара-
ция о соответствии, знаком обращения на рынке. 

Схема декларирования соответствия 2д 

Эта схема включает следующие операции: 
– испытания типового образца аккредитованной испытательной 

лабораторией; 
– принятие заявителем декларации о соответствии; 
– маркирование продукции знаком обращения на рынке. 
Протокол испытаний типового образца кроме характеристик 

продукции должен содержать описание типа продукции непосред-
ственно или в виде ссылки на технические условия или другой анало-
гичный документ, а также содержать заключение о соответствии об-
разца технической документации, по которой он изготовлен. 
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Заявитель принимает все необходимые меры, чтобы процесс 
производства обеспечил соответствие изготовляемой продукции тех-
нической документации и требованиям технического регламента. 

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

Заявитель маркирует продукцию, на которую принята деклара-
ция о соответствии, знаком обращения на рынке. 

Схема декларирования соответствия 3д 

Эта схема включает следующие операции: 
– испытания типового образца, проведенные аккредитованной 

испытательной лабораторией; 
– подача заявителем заявки в орган по сертификации на прове-

дение сертификации системы качества; 
– проведение органом по сертификации системы качества, каса-

ющейся производства продукции; 
– принятие заявителем декларации о соответствии; 
– маркирование продукции знаком обращения на рынке; 
– инспекционный контроль органа по сертификации за системой 

качества. 
Протокол испытаний типового образца кроме характеристик 

продукции должен содержать описание типа продукции непосред-
ственно или в виде ссылки на технические условия или другой анало-
гичный документ, а также содержать заключение о соответствии об-
разца технической документации, по которой он изготовлен. 

Заявитель подает заявку на сертификацию своей системы каче-
ства применительно к соответствующей продукции в один из аккре-
дитованных органов по сертификации систем качества по своему вы-
бору. В заявке должен быть указан документ, на соответствие которо-
му проводится сертификация системы качества (ГОСТ Р ИСО 9001, 

GMP, НАССР и т.п.). 
Система качества должна обеспечивать соответствие изготовля-

емой продукции технической документации и требованиям техниче-
ского регламента. 

При получении сертификата на систему качества заявитель при-
нимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, уста-
новленном в Законе. 

Заявитель маркирует продукцию, на которую принята деклара-
ция о соответствии, знаком обращения на рынке. 
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Заявитель в процессе производства данной продукции выполня-
ет требования, вытекающие из положений сертифицированной си-
стемы качества, и поддерживает ее функционирование надлежащим 
образом. Он информирует орган по сертификации обо всех заплани-
рованных изменениях системы. Орган по сертификации проверяет 
эти изменения и решает, будет ли сохраняться ранее сделанная оцен-
ка на систему качества с введенными изменениями. О своем решении 
он сообщает заявителю. 

Орган по сертификации осуществляет инспекционный контроль 
за сертифицированной системой качества с целью удостоверения то-
го, что заявитель продолжает выполнять обязательства, вытекающие 
из сертифицированной системы качества. Инспекционный контроль 
проводится с помощью периодических проверок. Периодичность 
проверок может устанавливаться в технических регламентах. 

Кроме того, орган по сертификации имеет право провести вне-
запные проверки. Во время проверок он может поручить или прове-
сти сам испытания с целью контроля эффективности функциониро-
вания системы качества. 

Результаты инспекционных проверок оформляются актом и до-
водятся до сведения заявителя. 

Схема декларирования соответствия 4д 

Эта схема включает следующие операции: 
– испытания типового образца, проведенные аккредитованной 

испытательной лабораторией; 
– подача заявителем заявки в орган по сертификации на прове-

дение сертификации системы качества; 
– проведение органом по сертификации системы качества, каса-

ющейся контроля и испытаний продукции; 
– принятие заявителем декларации о соответствии; 
– маркирование продукции знаком обращения на рынке; 
– инспекционный контроль органа по сертификации за системой 

качества. 
Протокол испытаний типового образца кроме характеристик 

продукции должен содержать описание типа продукции непосред-
ственно или в виде ссылки на технические условия или другой анало-
гичный документ, а также содержать заключение о соответствии об-
разца технической документации, по которой он изготовлен. 

Заявитель подает заявку на сертификацию своей системы каче-
ства применительно к соответствующей продукции в один из аккре-
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дитованных органов по сертификации систем качества по своему вы-
бору. В заявке должен быть указан документ, на соответствие которо-
му проводится сертификация системы качества (ГОСТ Р ИСО 9001, 

GMP, НАССР и т.п.). 
Система качества должна обеспечивать соответствие изготовля-

емой продукции технической документации и требованиям техниче-
ского регламента. 

При получении сертификата на систему качества заявитель при-
нимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, уста-
новленным в Законе. 

Заявитель маркирует продукцию, на которую принята деклара-
ция о соответствии, знаком обращения на рынке. 

Заявитель в процессе производства данной продукции выполня-
ет требования, вытекающие из положений сертифицированной си-
стемы качества, и поддерживает ее функционирование надлежащим 
образом. 

Он информирует орган по сертификации обо всех запланиро-
ванных изменениях системы. Орган по сертификации проверяет эти 

изменения и решает, будет ли сохраняться ранее сделанная оценка 
для системы качества с введенными изменениями. О своем решении 
он сообщает заявителю. 

Орган по сертификации осуществляет инспекционный контроль 
за сертифицированной системой качества с целью удостоверения то-
го, что заявитель продолжает выполнять обязательства, вытекающие 
из сертифицированной системы качества. Инспекционный контроль 
проводится с помощью периодических проверок. Периодичность 
проверок может устанавливаться в технических регламентах. 

Кроме того, орган по сертификации имеет право провести вне-
запные проверки. Во время проверок он может поручить или прове-
сти сам испытания с целью контроля эффективности функциониро-
вания системы качества. 

Результаты инспекционных проверок оформляются актом и до-
водятся до сведения заявителя. 

Схема декларирования соответствия 5д 

Эта схема включает следующие операции: 
– испытания партий продукции аккредитованной испытательной 

лабораторией и выдача протоколов испытаний заявителю; 
– принятие заявителем декларации о соответствии; 
– маркирование продукции знаком обращения на рынке. 
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Заявитель-изготовитель принимает все необходимые меры, что-
бы процесс производства обеспечил соответствие изготовляемой 
продукции технической документации и требованиям технического 
регламента. 

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

Заявитель маркирует продукцию, прошедшую испытания, зна-
ком обращения на рынке. 

Схема декларирования соответствия 6д 

Эта схема включает следующие операции: 
– испытания каждой единицы продукции аккредитованной ис-

пытательной лабораторией и выдача протоколов испытаний; 
– принятие заявителем декларации о соответствии; 
– маркирование продукции знаком обращения на рынке. 
Заявитель принимает декларацию о соответствии, регистрирует 

ее в порядке, установленном в Законе. 
Заявитель маркирует продукцию, прошедшую испытания, зна-

ком обращения на рынке. 
Схема декларирования соответствия 7д 

Эта схема включает следующие операции: 
– испытания типового образца, проведенные заявителем или 

другой организацией по его поручению; 
– подача заявителем заявки в орган по сертификации на прове-

дение сертификации системы качества; 
– проведение органом по сертификации системы качества, каса-

ющейся проектирования и производства продукции; 
– принятие заявителем декларации о соответствии; 
– маркирование продукции знаком обращения на рынке; 
– инспекционный контроль органа по сертификации за системой 

качества. 
Протокол испытаний типового образца кроме характеристик 

продукции должен содержать описание типа продукции непосред-
ственно или в виде ссылки на технические условия или другой анало-
гичный документ, а также содержать заключение о соответствии об-
разца технической документации, по которой он изготовлен. 

Заявитель подает заявку на сертификацию своей системы каче-
ства применительно к соответствующей продукции в один из аккре-
дитованных органов по сертификации систем качества по своему вы-
бору. В заявке должен быть указан документ, на соответствие которо-
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му проводится сертификация системы качества (ГОСТ Р ИСО 9001, 

GMP, НАССР и т.п.). 
Система качества должна обеспечивать соответствие изготовля-

емой продукции технической документации и требованиям техниче-
ского регламента. 

При получении сертификата на систему качества заявитель при-
нимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, уста-
новленным Законом. 

Заявитель маркирует продукцию, на которую принята деклара-
ция о соответствии, знаком обращения на рынке. 

Заявитель в процессе производства данной продукции выполня-
ет требования, вытекающие из положений сертифицированной си-
стемы качества, и поддерживает ее функционирование надлежащим 
образом. 

Он информирует орган по сертификации обо всех запланиро-
ванных изменениях системы. Орган по сертификации проверяет эти 
изменения и решает, будет ли сохраняться ранее сделанная оценка на 
систему качества с введенными изменениями. О своем решении он 
сообщает изготовителю. 

Орган по сертификации осуществляет инспекционный контроль 
за сертифицированной системой качества с целью удостоверения то-
го, что заявитель продолжает выполнять обязательства, вытекающие 
из сертифицированной системы качества. Инспекционный контроль 
проводится с помощью периодических проверок. Периодичность 

проверок может устанавливаться в технических регламентах. 
Кроме того, орган по сертификации имеет право провести вне-

запные проверки. Во время проверок он может поручить или прове-
сти сам испытания с целью контроля эффективности функциониро-
вания системы качества. 

Результаты инспекционных проверок оформляются актом и до-
водятся до сведения заявителя. 

Общие принципы выбора схем декларирования соответ-
ствия 

Установление схем в техническом регламенте рекомендуется осу-
ществлять экспертными методами в следующей последовательности: 

– выбор конкретной схемы из таблицы 1; 
– детализация отдельных операций в рамках выбранных схем с 

учетом специфики продукции, особенностей сектора потребления и 
целей технического регламента. 
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Выбор схем осуществляется с учетом суммарного риска от не-
достоверной оценки соответствия и ущерба от применения продук-
ции, прошедшей подтверждение соответствия. При этом учитывается 
также объективность оценки, характеризуемая степенью независимо-
сти исполнителей операции (первая или третья сторона). 

При выборе схем учитываются следующие основные факторы: 
– степень потенциальной опасности продукции; 
– чувствительность регламентируемых техническим регламен-

том показателей безопасности к изменению производственных фак-
торов или эксплуатационных факторов; 

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

– наличие других механизмов оценки соответствия, например 
государственного контроля (надзора) в отношении декларируемой 
продукции. 

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

(проект) признается простой; 
– показатели безопасности мало чувствительны к изменению 

производственных и эксплуатационных факторов; 
– предусмотрен государственный контроль (надзор) на стадии 

обращения. 
Схемы 2д, 3д и 4д рекомендуется применять, когда затрудни-

тельно обеспечить достоверные испытания типового представителя 
самим изготовителем, а характеристики продукции имеют большое 
значение для обеспечения безопасности. При этом схемы 3д и 4д ре-
комендуется использовать в тех случаях, когда конструкция (проект) 

признана простой, а чувствительность показателей безопасности про-
дукции к изменению производственных факторов и (или) эксплуата-
ционных факторов высока. Схема 4д выбирается в случае, когда со-
ответствие продукции можно отслеживать в процессе контроля и ис-
пытаний. 

Для продукции, степень потенциальной опасности которой до-
статочно высока, рекомендуется использование схем 5д, 6д или 7д. 
Выбор определяется степенью чувствительности показателей без-
опасности продукции к изменению производственных факторов и 
(или) эксплуатационных факторов, а также степенью сложности кон-
струкции (проекта). 
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Схемы 5д и 6д следует рекомендовать для тех случаев, когда по-
казатели безопасности продукции мало чувствительны к изменению 
производственных и эксплуатационных факторов. 

Схема 7д может быть рекомендована для подтверждения соот-
ветствия сложной продукции в случаях, если показатели безопасно-
сти продукции чувствительны к изменению производственных и 
(или) эксплуатационных факторов. 

Применение схем 1д, 2д, 3д, 4д, 5д, 6д и 7д рекомендовано для 
случая, когда декларацию о соответствии принимает изготовитель. 
Если декларацию о соответствии принимает продавец, который не 
имеет возможности собрать собственные доказательства соответ-
ствия, то применяется схема 5д или 6д. 

При необходимости схемы могут дополняться и детализиро-
ваться положениями, учитывающими специфику продукции, особен-
ности ее производства и применения. 

1.4 Схемы сертификации 

Согласно ГОСТ Р 53603 [3] схема сертификации является опре-
деляющей частью процедуры сертификации, характеризующей необ-
ходимый уровень доказательности соответствия продукции установ-
ленным требованиям. 

Схема сертификации может содержать одно или несколько 
предпринимаемых действий (модулей), результаты которых исполь-
зуют для принятия органом по сертификации общего решения о соот-
ветствии (несоответствии) продукции установленным требованиям. 
Такими действиями в общем случае могут считаться: 

– анализ представленной документации; 
– исследования, испытания продукции; 
– оценка производства (системы качества); 
– инспекционный контроль. 
Анализ документации в различной степени должен присутство-

вать во всех схемах сертификации и может быть представлен следу-
ющими основными видами: 

– анализ представленной документации для идентификации 
продукции; 
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– анализ представленной документации для определения при-
годности ее использования в качестве дополнительных доказательств 
соответствия; 

– исследование проекта. 
Испытания могут быть представлены следующими основными 

видами: 
– испытания образцов продукции, предусмотренной к серийно-

му (массовому) производству; 
– испытания партии; 
– испытания единицы продукции. 
Оценка производства может быть представлена следующими 

основными видами: 
– анализ состояния производства; 
– оценка системы качества; 
– сертификация системы качества. 

Инспекционный контроль различают по составу входящих в не-
го операций: 

– испытания образцов сертифицированной продукции; 
– анализ состояния производства; 
– инспекционный контроль системы качества. 
Схемы сертификации должны быть известны заявителю до 

начала сертификации. Их устанавливают в правилах сертификации 
определенных видов продукции, содержащихся в технических регла-
ментах, или в документах системы добровольной сертификации. 

В технических регламентах или в документах системы добро-
вольной сертификации, как правило, устанавливают несколько схем 
сертификации, которые считают равноценными для принятия реше-
ний с учетом предусмотренных условий их применения. 

Общий состав (набор) схем сертификации приведен в таблице 2. 

Таблица 2 – Состав схем сертификации 

Номер 
схемы 

Элемент схемы сертификации (модуль) 

Примечание 
Исследование, 

испытание 
продукции 

Оценка 
производства 

(системы 
качества) 

Инспекционный 
контроль 

1с Испытание 
образцов 

продукции 

– –  



19 

Продолжение таблицы 2 

Номер 
схемы 

Элемент схемы сертификации (модуль) 

Примечание 
Исследование, 

испытание 
продукции 

Оценка 
производства 

(системы 
качества) 

Инспекционный 
контроль 

2с Испытание 
образцов 

продукции 

Анализ 
состояния 

производства 

–  

3с Испытание 
образцов 

продукции 

– Испытание 
образцов 

продукции 

 

4с Испытание 
образцов 

продукции 

Анализ 
состояния 

производства 

Испытание 
образцов 

продукции и 
анализ 

состояния 
производства 

 

5с Испытания 
образцов 

продукции 

Оценка 
системы 
качества 

Контроль 
системы 
качества, 

испытание 
образцов 

продукции 

 

6с Испытание 
партии 

– –  

7с Испытание 
единицы 

продукции 

– –  

8с Исследование 
проекта 

продукции 

Анализ 
состояния 

производства 

Испытание 
образцов 

продукции и 
анализ 

состояния 
производства 

 

9с Исследование 
проекта 

продукции 

Оценка 
системы 
качества 

Контроль 
системы 
качества, 

испытание 
образцов 

продукции 
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Продолжение таблицы 2 

Номер 
схемы 

Элемент схемы сертификации (модуль) 

Примечание 
Исследование, 

испытание 
продукции 

Оценка 
производства 

(системы 
качества) 

Инспекционный 
контроль 

10с Исследование 
проекта 

продукции, 
испытание 
образцов 

продукции 

Оценка 
системы 
качества 

Контроль 
системы 
качества, 

испытание 
образцов 

продукции 

 

11с Исследование 
типа 

– Испытание 
образцов 

продукции 

 

12с Исследование 

типа 

Анализ 
состояния 

производства 

Испытание 
образцов 

продукции и 
анализ 

состояния 
производства 

 

13с Исследование 
типа 

– – При 
сертификации 

типа 

14с Исследование 
проекта 

продукции 

– – При 
сертификации 

проекта 

На основе представленных основных схем сертификации в тех-
нических регламентах и в правилах систем добровольной сертифика-
ции при необходимости могут устанавливаться отдельные модифика-
ции основных схем, отражающие особенности сертификации отдель-
ных видов продукции. 

Описание схем сертификации 

Схема сертификации 1с 

Схема сертификации 1с включает следующие операции: 
– подача заявителем в орган по сертификации заявки на прове-

дение сертификации; 
– рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по 

сертификации; 
– анализ представленной документации; 
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– отбор и проведение испытаний типового образца (типовых об-
разцов) аккредитованной испытательной лабораторией; 

– анализ результатов испытаний и выдача заявителю сертифика-
та соответствия; 

– маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком 
соответствия). 

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. 

Анализ представленной документации проводится органом по 
сертификации для удостоверения правильности идентификации за-
явителем сертифицируемой продукции и ее изготовителя, наличия 
документов, необходимость которых определяется правилами серти-
фикации, например санитарно-эпидемиологического заключения. 

При представлении заявителем документов, свидетельствую-
щих, по его мнению, о соответствии продукции установленным тре-
бованиям, орган по сертификации проводит анализ этих документов 
и определяет возможность и степень их учета в проведении оценки 
соответствия продукции. 

Отбор образцов (проб) осуществляет орган по сертификации 
или по его поручению аккредитованная испытательная лаборатория 
(центр) или другая компетентная организация. Отобранные образцы 
(пробы) должны служить представителями всей совокупности выпус-
каемой продукции, на которую предполагается выдать сертификат 
соответствия. Результаты отбора оформляют актом. 

По отобранным образцам и представленной документации орган 
по сертификации осуществляет идентификацию продукции и прини-
мает решение о возможности использования документации заявителя 
в качестве дополнительных доказательств соответствия. 

Испытания образца (образцов) проводит аккредитованная испы-
тательная лаборатория по поручению органа по сертификации, кото-
рому выдается протокол испытаний. 

При положительных результатах испытаний орган по сертифи-
кации оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю. 

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия 
маркирует продукцию знаком обращения на рынке (знаком соответ-
ствия). 
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Схема сертификации 2с 

Схема сертификации 2с включает операции подачи и рассмот-
рения заявки, отбор и испытание образцов, анализ состояния произ-
водства, обобщение полученных результатов проверок, выдачу заяви-
телю сертификата соответствия и маркирование продукции знаком 
обращения на рынке (знаком соответствия). 

Подача и рассмотрение заявки – в соответствии со схемой сер-
тификации 1с. 

Отбор и испытание образцов – в соответствии со схемой серти-
фикации 1с. 

Анализ состояния производства проводит орган по сертификации 
у заявителя по программе, утвержденной органом по сертификации. 
Результаты анализа состояния производства оформляются актом. 

При положительных результатах испытаний и анализа состоя-
ния производства орган по сертификации оформляет сертификат со-
ответствия и выдает его заявителю. 

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия 
маркирует продукцию знаком обращения на рынке (знаком соответ-
ствия). 

Схема сертификации 3с 

Схема сертификации 3с включает операции подачи и рассмот-
рения заявки, отбор и испытания образцов, анализ результатов испы-
таний и выдачу заявителю сертификата соответствия, маркирование 
продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия), ин-
спекционный контроль за сертифицированной продукцией. 

Подача и рассмотрение заявки – в соответствии со схемой сер-
тификации 1с. 

Отбор и испытание образцов – в соответствии со схемой серти-
фикации 1с. 

При положительных результатах испытаний орган по сертифи-
кации оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю. 

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия 
маркирует продукцию знаком обращения на рынке (знаком соответ-
ствия). 

Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за 
сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сер-
тификата соответствия путем периодических испытаний образцов 
продукции. 
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По результатам инспекционного контроля орган по сертифика-
ции принимает одно из следующих решений: 

– считать действие сертификата соответствия подтвержденным; 
– приостановить действие сертификата соответствия; 
– прекратить действие сертификата соответствия; 
– продлить срок действия сертификата соответствия, если это 

предусмотрено техническим регламентом или правилами системы 
добровольной сертификации. 

Схема сертификации 4с 

Схема сертификации 4с включает операции подачи и рассмот-
рения заявки, отбор и испытания образцов, анализ состояния произ-
водства, обобщение полученных результатов проверок, выдачу заяви-
телю сертификата соответствия и маркирование продукции знаком 
обращения на рынке (знаком соответствия), инспекционный контроль 
за сертифицированной продукцией. 

Подача и рассмотрение заявки – в соответствии со схемой сер-
тификации 1с. 

Отбор и испытание типовых образцов – в соответствии со схе-
мой сертификации 1с. 

Анализ состояния производства – в соответствии со схемой сер-
тификации 2с. 

При положительных результатах испытаний и анализа состоя-
ния производства орган по сертификации оформляет сертификат со-
ответствия и выдает его заявителю. 

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия 
маркирует продукцию знаком обращения на рынке (знаком соответ-
ствия). 

Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за 
сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сер-
тификата соответствия путем периодических испытаний образцов 
продукции и проведения анализа состояния производства. 

По результатам инспекционного контроля орган по сертифика-
ции принимает одно из следующих решений: 

– считать действие сертификата соответствия подтвержденным; 
– приостановить действие сертификата соответствия; 
– прекратить действие сертификата соответствия; 
– продлить срок действия сертификата соответствия, если это 

предусмотрено техническим регламентом или правилами системы 
добровольной сертификации. 
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Схема сертификации 5с 

Схема сертификации 5с включает операции подачи и рассмот-
рения заявки, отбор и испытания типовых образцов, оценку (серти-
фикацию) системы качества, обобщение полученных результатов 
проверок, выдачу заявителю сертификата соответствия и маркирова-
ние продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия), 
инспекционный контроль за сертифицированной продукцией и си-
стемой качества. 

Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции по 
своему выбору в один из аккредитованных органов по сертификации, 
имеющий данную продукцию в области аккредитации. В заявке изго-
товитель указывает процедуру проверки системы качества (оценка 
или сертификация), а также документ, на соответствие которому он 
предпочитает проводить оценку (сертификацию) системы качества с 
учетом того, что в техническом регламенте или в правилах системы 
добровольной сертификации могут содержаться требования к системе 
качества. 

При наличии у заявителя ранее полученного сертификата на си-
стему качества он представляет его вместе с заявкой. 

Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, 
содержащее условия проведения сертификации, в том числе опреде-
ляет орган, который будет проводить оценку (сертификацию) систе-
мы качества. 

Отбор и испытание образцов – в соответствии со схемой серти-
фикации 1с. 

Оценку (сертификацию) системы качества проводит орган по 
сертификации систем качества, определенный органом по сертифи-
кации продукции, либо сам орган по сертификации продукции, если 
сертификация систем качества входит в его область аккредитации. 
При положительных результатах оценки системы качества орган по 
сертификации выдает заключение об одобрении системы качества за-
явителя применительно к конкретной сертифицируемой продукции. 
При положительных результатах сертификации системы качества ор-
ган по сертификации систем качества выдает сертификат на систему 
качества. 

Оценка (сертификация) системы качества не проводится, если 
заявитель представил сертификат на систему качества, полученный 
ранее, в том числе от другого органа по сертификации, при условии 
признания этого сертификата органом по сертификации продукции, 
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если иные условия не содержатся в техническом регламенте или в 
правилах системы добровольной сертификации. 

При положительных результатах испытаний и наличии заклю-
чения (сертификата) на систему качества орган по сертификации 
оформляет сертификат соответствия на продукцию и выдает его за-
явителю. 

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия 
маркирует продукцию знаком обращения на рынке (знаком соответ-
ствия). 

Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за 
сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сер-
тификата соответствия путем периодических испытаний образцов 
продукции и инспекционного контроля за системой качества, прове-
денного органом по сертификации системы качества. 

По результатам инспекционного контроля орган по сертифика-
ции принимает одно из следующих решений: 

– считать действие сертификата соответствия подтвержденным; 
– приостановить действие сертификата соответствия; 
– отменить действие сертификата соответствия; 
– продлить срок действия сертификата соответствия, если это 

предусмотрено техническим регламентом или правилами системы 
добровольной сертификации. 

Схема сертификации 6с 

Схема сертификации 6с включает операции подачи и рассмот-
рения заявки, отбор и испытания образцов для испытаний, анализ ре-
зультатов испытаний, выдачу заявителю сертификата соответствия и 
маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком соот-
ветствия). 

Заявитель подает заявку на сертификацию партии продукции по 
своему выбору в один из аккредитованных органов по сертификации, 
имеющий данную продукцию в области аккредитации. В заявке 
должны содержаться идентифицирующие признаки партии и входя-
щих в нее единиц продукции. 

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

Отбор образцов (проб) для формирования выборки из партии 
осуществляет орган по сертификации или по его поручению аккреди-
тованная испытательная лаборатория (центр) или другая компетент-
ная организация. Отобранные образцы (пробы) должны характеризо-
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вать однородность партии, на которую предполагается выдать серти-
фикат соответствия. Результаты отбора оформляют актом. 

Испытания партии продукции (выборки из партии) проводятся 

аккредитованной испытательной лабораторией по поручению органа 
по сертификации, которому выдается протокол испытаний. 

При положительных результатах испытаний орган по сертифи-
кации оформляет сертификат соответствия на данную партию про-
дукции и выдает его заявителю. 

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия 
маркирует продукцию знаком обращения на рынке (знаком соответ-
ствия). 

Схема сертификации 7с 

Схема сертификации 7с включает операции подачи и рассмот-
рения заявки, испытания единицы продукции, анализ результатов ис-
пытаний, выдачу заявителю сертификата соответствия и маркирова-
ние продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия). 

Заявитель подает заявку на сертификацию единицы продукции по 
своему выбору в один из аккредитованных органов по сертификации, 
имеющий данную продукцию в области аккредитации. В заявке долж-
ны содержаться идентифицирующие признаки единицы продукции. 

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

Испытания единицы продукции проводятся аккредитованной 
испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, 
которому выдается протокол испытаний. 

При положительных результатах испытаний орган по сертифи-
кации оформляет сертификат соответствия на данную единицу и вы-
дает его заявителю. 

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия 
маркирует продукцию знаком обращения на рынке (знаком соответ-
ствия). 

Схема сертификации 8с 

Схема сертификации 8с включает операции подачи и рассмот-
рения заявки, исследование разрабатываемой продукции, анализ со-
стояния производства, обобщение полученных результатов проверок, 
выдачу заявителю сертификата соответствия и маркирование продук-
ции знаком обращения на рынке (знаком соответствия), инспекцион-
ный контроль за сертифицированной продукцией. 
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Подача и рассмотрение заявки – в соответствии со схемой сер-
тификации 1с. 

Исследование проекта проводит орган по сертификации продук-
ции путем рассмотрения представленной рабочей документации, по 
которой изготавливается продукция, результатов проведенных расче-
тов, испытаний макетов, моделей, экспериментальных образцов, про-
дукции. Результаты исследования проекта продукции оформляют за-
ключением, в котором дают оценку соответствия проекта установ-
ленным требованиям к продукции. 

Анализ состояния производства проводит орган по сертифика-
ции у заявителя по программе, утвержденной органом по сертифика-
ции. Результаты анализа состояния производства оформляются актом. 

При положительных результатах оценки проекта и анализа со-
стояния производства орган по сертификации оформляет сертификат 
соответствия на продукцию и выдает его заявителю. 

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия 
на продукцию маркирует ее знаком обращения на рынке (знаком со-
ответствия). 

Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за 
сертифицированной продукцией согласно схеме сертификации 4с. 

Схема сертификации 9с 

Схема сертификации 9с включает операции подачи и рассмот-
рения заявки, исследование проекта продукции, оценку (сертифика-
цию) системы качества, обобщение полученных результатов прове-
рок, выдачу заявителю сертификата соответствия и маркирование 
продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия), ин-
спекционный контроль за сертифицированной продукцией и систе-
мой качества. 

Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции по 
своему выбору в один из аккредитованных органов по сертификации, 
имеющий данную продукцию в области аккредитации. В заявке изго-
товитель указывает процедуру проверки системы качества (оценка 
или сертификация), а также документ, на соответствие которому он 
предпочитает проводить оценку (сертификацию) системы качества с 
учетом того, что в техническом регламенте или в правилах системы 
добровольной сертификации могут содержаться требования к системе 
качества. 

При наличии у заявителя ранее полученного сертификата на си-
стему качества он представляет его вместе с заявкой. 
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Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, 
содержащее условия проведения сертификации, в том числе опреде-
ляет орган, который будет проводить оценку (сертификацию) систе-
мы качества. 

Оценку (сертификацию) системы качества проводит орган по 
сертификации систем качества, определенный органом по сертифи-
кации продукции, либо сам орган по сертификации продукции, если 
сертификация систем качества входит в его область аккредитации. 
При положительных результатах оценки системы качества орган по 
сертификации выдает заключение об одобрении системы качества за-
явителя применительно к конкретной сертифицируемой продукции. 
При положительных результатах сертификации системы качества ор-
ган по сертификации систем качества выдает сертификат на систему 
качества. 

Оценка (сертификация) системы качества не проводится, если 
заявитель представил сертификат на систему качества, полученный 
ранее, в том числе от другого органа по сертификации, при условии 
признания этого сертификата органом по сертификации продукции, 
если иные условия не содержатся в техническом регламенте или в 
правилах системы добровольной сертификации. 

При положительных результатах испытаний и наличии положи-
тельных заключений на проект и (сертификата) на систему качества 
орган по сертификации оформляет сертификат соответствия на про-
дукцию и выдает его заявителю. 

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия 
маркирует продукцию знаком обращения на рынке (знаком соответ-
ствия). 

Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за 
сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сер-
тификата соответствия путем периодических испытаний образцов 
продукции и инспекционного контроля за системой качества, прове-
денного органом по сертификации системы качества. 

По результатам инспекционного контроля орган по сертифика-
ции принимает одно из следующих решений: 

– считать действие сертификата соответствия подтвержденным; 
– приостановить действие сертификата соответствия; 
– отменить действие сертификата соответствия; 



29 

– продлить срок действия сертификата соответствия, если это 
предусмотрено техническим регламентом или правилами системы 
добровольной сертификации. 

Схема сертификации 10с 

Схема сертификации 10с включает операции подачи и рассмот-
рения заявки, исследование проекта продукции, отбор и испытания 
образцов, оценку (сертификацию) системы качества, обобщение по-
лученных результатов проверок, выдачу заявителю сертификата со-
ответствия и маркирование продукции знаком обращения на рынке 
(знаком соответствия), инспекционный контроль за сертифицирован-
ной продукцией и системой качества. 

Схема сертификации 10с представляет собой схему 9с, допол-
ненную испытаниями образцов продукции. Операции схемы серти-
фикации 10с проводят согласно схеме сертификации 9с, отбор и ис-
пытание образцов – в соответствии со схемой сертификации 1с. 

Схема сертификации 11с 

Схема сертификации 11с включает операции подачи и рассмот-
рения заявки, исследование типа, анализ результатов исследования и 
выдачу заявителю сертификата соответствия, маркирование продук-
ции знаком обращения на рынке (знаком соответствия), инспекцион-
ный контроль за сертифицированной продукцией. 

Подача и рассмотрение заявки – в соответствии со схемой сер-
тификации 1с. 

Исследование типа, в зависимости от представленной заявите-
лем информации (подтверждающих данных), требований техниче-
ских регламентов или правил системы добровольной сертификации, 
может проводиться следующими способами: 

– исследование образца для запланированного производства как 
представителя всей будущей продукции; 

– изучение технической документации и подтверждающих дан-
ных, испытания образца продукции или определяющих (критических) 
составных частей продукции; 

– изучение технической документации и подтверждающих дан-
ных, не прибегая к исследованию образца. 

При положительных результатах проведенных исследований 
типа орган по сертификации оформляет сертификат соответствия на 
продукцию и выдает его заявителю. 
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Заявитель на основании полученного сертификата соответствия 
на продукцию маркирует ее знаком обращения на рынке (знаком со-
ответствия). 

Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за 
сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сер-
тификата соответствия путем периодических испытаний образцов 
продукции. 

По результатам инспекционного контроля орган по сертифика-
ции принимает одно из следующих решений: 

– считать действие сертификата соответствия подтвержденным; 
– приостановить действие сертификата соответствия; 
– прекратить действие сертификата соответствия; 
– продлить срок действия сертификата соответствия, если это 

предусмотрено техническим регламентом или правилами системы 
добровольной сертификации. 

Схема сертификации 12с 

Схема сертификации 12с включает операции подачи и рассмот-
рения заявки, исследование типа, анализ состояния производства, 
обобщение полученных результатов проверок, выдачу заявителю сер-
тификата соответствия и маркирование продукции знаком обращения 
на рынке (знаком соответствия), инспекционный контроль за серти-
фицированной продукцией. 

Подача и рассмотрение заявки – в соответствии со схемой сер-
тификации 1с. 

Исследование типа – в соответствии со схемой сертификации 11с. 

Анализ состояния производства проводит орган по сертификации 
у заявителя по программе, утвержденной органом по сертификации. 
Результаты анализа состояния производства оформляются актом. 

При положительных результатах проведенных исследований 
типа и анализа состояния производства орган по сертификации 
оформляет сертификат соответствия на продукцию и выдает его за-
явителю. 

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия 
на продукцию маркирует ее знаком обращения на рынке (знаком со-
ответствия). 

Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за 
сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сер-
тификата соответствия путем периодических испытаний образцов 
продукции и проведения анализа состояния производства. 



31 

По результатам инспекционного контроля орган по сертифика-
ции принимает одно из следующих решений: 

– считать действие сертификата соответствия подтвержденным; 
– приостановить действие сертификата соответствия; 
– прекратить действие сертификата соответствия; 
– продлить срок действия сертификата соответствия, если это 

предусмотрено техническим регламентом или правилами системы 
добровольной сертификации. 

Схема сертификации 13с 

Схема сертификации 13с включает операции подачи и рассмот-
рения заявки, исследование типа, анализ проведенных исследований, 
выдачу заявителю сертификата типа. 

Подача и рассмотрение заявки – в соответствии со схемой сер-
тификации 1с. 

Исследование типа – в соответствии со схемой сертификации 11с. 

При положительных результатах проведенных исследований 
типа орган по сертификации оформляет сертификат типа и выдает его 
заявителю. 

Схема сертификации 14с 

Схема сертификации 14с включает операции подачи и рассмот-
рения заявки, исследование проекта, анализ проведенных исследова-
ний, выдачу заявителю сертификата соответствия проекта. 

Подача и рассмотрение заявки – в соответствии со схемой сер-
тификации 1с. 

Исследование типа – в соответствии со схемой сертификации 11с. 

При положительных результатах проведенных исследований 
проекта орган по сертификации оформляет сертификат соответствия 
проекта и выдает его заявителю. 

Общие принципы выбора схем сертификации 

Выбор схем сертификации осуществляют с учетом суммарного 
риска от недостоверной оценки соответствия и вреда от применения 
продукции, прошедшей сертификацию. При выборе схем учитывают 
следующие основные факторы: 

– степень потенциальной опасности продукции; 
– чувствительность заданных показателей к изменению произ-

водственных и (или) эксплуатационных факторов; 
– статус заявителя (изготовитель или продавец); 
– адекватность степени доказательств соответствия и затрат на 

сертификацию реальным целям оценки соответствия. 
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Схемы сертификации 1с-5с и 8с-12с, применяются в отношении 
выпускаемой продукции, когда заявителем является изготовитель 
продукции или лицо, выполняющее его функции. Схемы 6с, 7с при-
меняются в отношении отдельных партий или единиц продукции, ко-
гда заявителем является изготовитель продукции или лицо, выполня-
ющее его функции, а также когда заявителем является продавец (не 
изготовитель). 

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

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

Выбор между схемами сертификации 4с и 5с определяется сте-
пенью чувствительности значений показателей продукции к измене-
нию производственных факторов, а также весомости этих показате-
лей для обеспечения безопасности продукции в целом. Схема серти-
фикации 5с в наибольшей степени решает такие задачи, но она при-
менима не ко всем изготовителям. Выбор между оценкой системы 
качества и сертификацией системы качества осуществляется заявите-
лем, если иное не содержится в техническом регламенте или в прави-
лах системы добровольной сертификации. 

Схемы сертификации 6с, 7с в основном предназначены для про-
дукции, приобретенной продавцами и не имеющей сертификата соот-
ветствия, например продукции, закупленной за рубежом. 

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

Схемы сертификации 8с-10с предназначены для сертификации 
выпускаемой продукции, когда требования, соответствие которым 
оценивается, в полной мере невозможно или затруднительно прове-
рить при сертификационных испытаниях готового изделия. Кроме то-
го, эту схему целесообразно применять для продукции с большой 
степенью потенциальной опасности и с значительной продолжитель-
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ностью производственного цикла, а также в случае планирования вы-
пуска большого числа модификаций продукции. 

Схемы сертификации 11с-12с рекомендуется использовать в ос-
новном для подтверждения соответствия инновационной, сравни-
тельно сложной продукции, предусмотренной к постановке на серий-
ное и массовое производство. Эти схемы могут быть также использо-
ваны при подтверждении соответствия продукции, на которую тех-
ническими регламентами или другими обязательными для заявителя 
документами установлены общие (существенные) требования, и ко-
гда заявитель не использует предусмотренные в установленном по-
рядке соответствующие национальные стандарты и своды правил для 
интерпретации общих (существенных) требований. 

Схема сертификации 13с может использоваться для сертифика-
ции типа как самостоятельного объекта сертификации. Сертификат 
типа может применяться при регистрации продукции и утверждении 
типа продукции (разрешения на ее производство и применение) в 
установленном порядке. 

Схема сертификации 14с может использоваться при сертифика-
ции проекта как самостоятельного вида продукции, при обращении к 
органу по сертификации разработчика или заказчика проекта. 

Сертификат соответствия проекта и сертификат типа могут ис-
пользоваться также в качестве доказательственных материалов при 
принятии декларации о соответствии на продукцию. 

2 Порядок выполнения практической работы 

1 Академическую группу обучающихся разделить на подгруппы 
по 3 – 4 человека. В каждой подгруппе выбрать руководителя под-
группы. 

2 В соответствии с выбранной схемой сертификации / деклари-
рования соответствия продукции и построенным алгоритмом процес-
са сертификации / декларирования соответствия продукции согласно 

выбранной схеме подтверждения соответствия в лабораторной работе 
«Определение порядка подтверждения соответствия конкретного ви-
да продукции. Реализация процедуры подтверждения соответствия» 

(методические указания «Порядок организации подтверждения соот-
ветствия продукции. Схемы подтверждения соответствия») опреде-
лить состав дел по подтверждению соответствия и перечень норма-
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тивных документов, устанавливающих требования к оформлению 
каждого документа (форму документа), входящего в состав дел по 
подтверждению соответствия. Результаты определения состава дел по 
подтверждению соответствия и перечень нормативных документов 
представить в таблице 3. Сделать соответствующие выводы. 

Таблица 3 – Состав дел по подтверждению соответствия 

Наименование документа, 
входящего в состав дела по 

подтверждению соответствия 

Нормативный документ, устанавливающий 
требования к документу (форму документа), 
входящему в состав дела по подтверждению 

соответствия 

1 Сертификация продукции 

(добровольная сертификация / обязательная сертификация) 
  

  

  

2 Декларирование соответствия продукции 

  

  

  

3 Согласно предложенному преподавателем пакету документов 
оформить дело по подтверждению соответствия. 

4 Оформить отчет о практической работе. Отчет о практической 
работе должен содержать: 

– тему и цель практической работы; 

– схему сертификации продукции и алгоритм процесса сертифи-
кации продукции в соответствии с выбранной схемой подтверждения 
соответствия (используются результаты лабораторной работы «Опре-
деление порядка подтверждения соответствия конкретного вида про-
дукции. Реализация процедуры подтверждения соответствия»); 

– схему декларирования соответствия продукции и алгоритм 
процесса декларирования соответствия продукции согласно выбран-
ной схеме подтверждения соответствия (используются результаты 
лабораторной работы «Определение порядка подтверждения соответ-
ствия конкретного вида продукции. Реализация процедуры подтвер-
ждения соответствия»); 

– состав дел по подтверждению соответствия и перечень норма-
тивных документов, устанавливающих требования к оформлению 
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каждого документа (форму документа), входящего в состав дел по 
подтверждению соответствия (таблица 3); 

– оформленное дело по подтверждению соответствия; 

– выводы. В выводах должны быть обобщены результаты всей 
проделанной работы. 

3 Контрольные вопросы для защиты практической 

работы 

1 Какие формы документов в общем виде могут быть использо-
ваны при проведении добровольной сертификации продукции (услуг)? 

2 Какие формы документов в общем виде могут быть использо-
ваны при проведении обязательной сертификации продукции? 

3 Какие формы документов в общем виде могут быть использо-
ваны при проведении декларирования соответствия продукции? 

4 Какую информацию в общем виде содержит заявка на прове-
дение сертификации продукции (услуг)? 

5 Какую информацию в общем виде содержит решение по заяв-
ке на проведение сертификации продукции (услуг)? 

6 В каком документе отражаются результаты отбора образцов 

продукции? Какую информацию содержит акт отбора образцов про-
дукции? 

7 Какую информацию содержит решение о выдаче сертификата 
соответствия? 

8 В каких случаях оформляется решение об отказе в выдаче сер-
тификата соответствия? Какую информацию содержит решение об 
отказе в выдаче сертификата соответствия? 

9 В каком нормативном документе приведена форма декларации 
о соответствии требованиям технических регламентов Российской 
Федерации? 

10 Какую информацию содержит решение о подтверждении 
(приостановлении, отмене) действия сертификата соответствия? 

4 Задания для самостоятельной работы 

Индивидуальное домашнее задание: 

В соответствии с ГОСТ Р 57619 [5] определить документы, вхо-
дящие в состав дела по проведению добровольной сертификации 
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услуг и перечень нормативных документов, устанавливающих требо-
вания к оформлению каждого документа (форму документа), входя-
щего в состав дела по проведению добровольной сертификации 
услуг. Результаты определения состава дела по проведению добро-
вольной сертификации услуг и перечень нормативных документов 
представить в таблице 4. Сделать соответствующие выводы. 

Таблица 4 – Состав дела по проведению добровольной сертифи-
кации услуг 

Наименование документа, 
входящего в состав дела по 
проведению добровольной 

сертификации услуг 

Нормативный документ, устанавливающий 
требования к документу (форму документа), 

входящему в состав дела по проведению 

добровольной сертификации услуг 
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