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Сертификация включает следующие основные этапы: 

 подача заявки на сертификацию; 

 рассмотрение и принятие решения по заявке; 

 проведение необходимых проверок (анализ документов, испытания, 

проверка состояния производства, аудит и т.п.); 

 анализ полученных результатов и принятие решения о возможности 

выдачи сертификата соответствия; 

 выдача (отказ в выдаче) сертификата соответствия; 

 инспекционный контроль за сертифицированным объектом в 

соответствии со схемой сертификации. 

Заявителем сертификации может быть любой субъект предпринимательской 

деятельности (организация или индивидуальный предприниматель) Российской 

Федерации либо субъект иностранного государства независимо от территориальной 

принадлежности.  

Сертификация в Системе применяется равным образом и в равной мере 

независимо от страны и/или места происхождения продукции, осуществления 

процессов проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и 

(или) лиц, которые являются изготовителями, исполнителями, продавцами, 

приобретателями. 



Сертификация объектов сертификации в Системе осуществляется по схемам 

сертификации, установленным правилами проведения сертификации 

соответствующего объекта сертификации. 

При положительных результатах добровольной сертификации орган по 

сертификации выдает заявителю сертификат соответствия, который может иметь 

приложение, детализирующее область распространения сертификата. Сертификаты 

соответствия имеют различные формы в зависимости от объекта сертификации. 

Формы сертификатов соответствия установлены в соответствующих документах 

Системы. Бланки сертификатов соответствия и приложения к ним являются 

защищенной от подделок полиграфической продукцией, изготавливаются в 

соответствии с законодательством РФ и выдаются Центральным органом Системы. 

При отрицательных результатах сертификации орган по сертификации должен 

уведомить об этом Центральный орган Системы и направить заявителю решение об 

отказе в выдаче сертификата соответствия с соответствующим обоснованием 

данного решения. 

При положительных результатах сертификации для объектов сертификации 

может применяться знак соответствия Системы. Порядок применения знака 

соответствия установлен документом «Положение о знаке соответствия». 

Основанием для применения знака соответствия является действующий сертификат 

соответствия. 

Инспекционный контроль за сертифицированными объектами сертификации 

осуществляют органы, проводившие сертификацию этих объектов, при 

необходимости привлекая к работам по инспекционному контролю сторонние 

организации. Ответственность за качество инспекционного контроля несет орган, 

проводивший сертификацию и инспекционный контроль. 

Правила инспекционного контроля за объектами сертификации, 

устанавливаются соответствующими документами Системы. 

Основой информационного обеспечения деятельности в Системе являются 

реестры Системы, содержащие сведения признанных органах по сертификации, 

испытательных лабораториях, экзаменационных центрах, о сертифицированных 



объектах, аттестованных экспертах Системы и нормативных документах Системы. 

Ведение всех реестров Системы осуществляет Центральный орган.  

Спорные вопросы в деятельности участников Системы рассматриваются через 

апелляции в Руководящий орган Системы.  

 


