Схема сертификации ГОСТ Р
В системе сертификации ГОСТ Р существует 10 основных схем сертификации, а так же
дополнительные схемы с литерой «а», которая говорит о том, что кроме испытаний продукции
по данной схеме, предусматривается обязательный анализ состояния производства.
Схемы сертификации отличаются друг от друга требованиями, предъявляемыми к продукции и
производству, и порядком выдачи документа, подтверждающего соответствие стандартам, —
сертификата соответствия.
Испытания в аккредитованных
испытательных
Номер
Проверка производства
лабораториях и другие
схемы
(системы качества)
способы
доказательства
соответствия
1
2
3
1
Испытания тина
-

Инспекционный контроль сертифицированной продукции (системы
качества производства)

4
-

1a

То же

Анализ состояния
производства

-

2

«

-

Испытания образцов, взятых у
продавца

2а

«

То же

3
За

«
«

Анализ состояния
производства
Анализ состояния
производства

4

«

4а

«

5

«

6

Рассмотрение
декларации о
соответствии с
прилагаемыми
документами
Испытания партии

-

-

7
8
9

Испытания каждого образца
Рассмотрение
декларации о
соответствии с
прилагаемыми
документами

Анализ состояния производства
Испытания образцов, взятых у
продавца. Анализ состояния
производства
Испытания образцов, взятых у
продавца. Испытания образцов, взятых
у изготовителя
Анализ состояния
Испытания образцов, взятых у
производства
продавца. Испытания образцов, взятых
у изготовителя. Анализ состояния
производства
Сертификация
Контроль сертифицированной системы
производства или
качества (производства). Испытания
сертификация системы образцов, взятых у продавца и (или) у
качества
изготовителя
Сертификация
Контроль сертифицированной системы
системы
качества
качества

9а 10

То же

10а

«

Анализ состояния
производства

Испытания образцов, взятых у
изготовителя или продавца
Испытания образцов, взятых у
изготовителя или продавца. Анализ
состояния производства

Наиболее часто при оценке соответствия продукции применяются схемы сертификации ГОСТ
Р: 2, 3, 3а, 7, 9.
Перечень документов, необходимых для сертификации продукции:
Номер схемы

Необходимые документы

№9



Свидетельство о регистрации,
инспекцию заявителя;



Контракт (договор) на поставку;



Паспорт с техническими характеристиками (инструкция по эксплуатации,
внешний вид, фото);



Декларация о соответствии от изготовителя;



Санитарно-эпидемиологическое заключение

постановке

№
2,
7  Свидетельство о регистрации, постановке
сертификация
инспекцию заявителя;
продукции
 Контракт (договор) на поставку;
зарубежного
 Инвойс или спецификация к контракту, ТТН;
производителя
 Сертификат изготовителя;

на

на

учет

учет

в

в

налоговую

налоговую



Паспорт ( инструкция по эксплуатации) с техническими характеристиками
(обязательно внешний вид, фото);



В
некоторых
случаях
требуется
этикетка
с
маркировкой,
сопровождающая изделие (для косметики, электроники и др.);



Санитарно-эпидемиологическое заключение;



Ранее полученные документы: протоколы, сертификаты;



Полные реквизиты заявителя с указанием ФИО директора;



Полный адрес производителя.

№
2,
7  Свидетельство о регистрации, постановке на учет в налоговую
сертификация
инспекцию заявителя;
продукции
 Контракт (договор) на поставку;
отечественного
 Инвойс или спецификация к контракту, ТТН;
производителя
 Паспорт с техническими характеристиками (инструкция по эксплуатации,
внешний вид, фото);


В
некоторых
случаях
требуется
этикетка
с
маркировкой,
сопровождающая изделие (для косметики, электроники и др.);



Санитарно-эпидемиологическое заключение;



Ранее полученные документы: протоколы, сертификаты.

№
3,
3а
сертификация
продукции
зарубежного
производителя (В
данном случае вы
представляете
интересы
зарубежного
производителя на
российском
рынке)

№ 3, 3а
сертификация
продукции
отечественного
производителя



Ассортиментный перечень продукции, выпускаемой предприятием с
указанием моделей (каталоги, рекламные брошюры и пр.);



Техническое описание продукции и параметров типовых представителей
(обязательно внешний вид, фото);



Паспорт (инструкция по эксплуатации) с техническими характеристиками.



В
некоторых
случаях
требуется
этикетка
сопровождающая изделие (для косметика и др.);



Сертификаты изготовителя (ISO);



Доверенность от фирмы-изготовителя с оригиналом печати;



Полные реквизиты заявителя с указанием ФИО директора;



Полный адрес производителя;



Санитарно-эпидемиологическое заключение ;



Ранее полученные документы: протоколы, сертификаты;



Документ, подтверждающие статус юридического лица заявителя.



Уставные документы (устав, свидетельство о регистрации юридического
лица, свидетельство о постановке на учет в налоговую инспекцию);



Договор аренды производственных
подтверждающий право собственности;



Зарегистрированные технические условия (ТУ);



Паспорт с техническими характеристиками (инструкция по эксплуатации);



Технологический регламент или другие документы, в которых прописана
технология производства продукции;



Ассортиментный перечень производимой продукции (каталоги, брошюры
и др.);



Перечень оборудования;



План цеха с описанием состояния производства;



Санитарно-эпидемиологическое заключение;



Разрешение СЭС на производство;



Сертификаты, гигиенические заключения на сырье, материалы и
комплектующие;



полученные документы: протоколы, сертификаты.

площадей

с

маркировкой,

либо

документ,

Внимание: В орган по сертификации предоставляются копии документов, заверенные
печатью заявителя и переведенные на русский язык.
Все приведенные выше перечни документов являются типовыми и составлены без учета
особенностей вашей продукции!

