
Тема: 

Система сертификации, её структура и функции.  

 

Система сертификации представляет совокупность взаимоувязанных структур и 

организационно-методических и экономических норм, правил и процедур, а также методов и 

средств их реализации, гармонизированных с зарубежными и международными системами 

сертификации. 

Главной целью создания и функционирования является содействие развитию экономики 

страны и повышение эффективности межгосударственной торговли. Эта цель достигается путём 

получения объективной и достоверной оценки соответствия объектов сертификации нормативно-

методическим документам системы сертификации и выдачи на этой основе сертификатов 

соответствия или аттестатов, а также созданием необходимых условий для признания результатов 

сертификации, проведённой в её рамках. 

 

Объектами системы сертификации являются: 

- продукция, процессы, услуги системы качества, производства; 

- испытательные лаборатории (ИЛ), центры; 

- аудиторы (эксперты) 

 

Система сертификации обеспечивает выполнение следующих функций: 

- сертификацию продукции и систем качества; 

- аккредитацию органов по сертификации продукции, органов по сертификации системы 

качества; 

- аккредитацию ИЛ (центров); 

- участие в повышении квалификации специалистов области качества, испытаний и 

сертификации; 

- оказание консультаций по подготовке предприятий к сертификации систем качества или 

сертификации продукции, а также аккредитации лабораторий (центров); 

- обеспечение информационных услуг; 

- обеспечение взаимного признания сертификатов, аттестатов, знаков соответствия и 

результатов испытаний; 

- взаимодействие с отечественными национальными и международными организациями по 

сертификации. 

 

 

 

Организационная структура системы сертификации. 

 

Организационная структура включает: 

- руководящий комитет по сертификации (РКС); 

- технические комитеты по сертификации конкретных видов продукции; 

- органы по сертификации; 

- АИЛ; 

- аттестованных аудиторов (экспертов) 

- предприятия и организации, пользующиеся услугами системы сертификации. 

 

РКС обеспечивает выполнение следующих функций: 

- организацию взаимодействия с национальными органами и международными организациями 

по сертификации; 

- координацию действий технических комитетов по сертификации; 

- разработка и совершенствование НТД в рамках системы сертификации; 

- аккредитацию органов по сертификации продукции и систем качества; 

- проведение процедур признания сертификатов, аттестатов, знаков соответствия и результатов 

испытаний; 

- регистрацию сертификатов, аттестатов, свидетельств и лицензий, выданных от его имени в 

рамках системы сертификации; 

- участие в аттестации экспертов (аудиторов); 



- осуществление контроля за соблюдением правил и процедур в системе сертификации и 

инспекционного контроля за деятельностью органов по сертификации и АИЛ; 

- пропагандирование и распространение результатов деятельности по сертификации и 

аккредитации. 

   

 

Организационная структура системы сертификации. 

 

Государственные структуры,  общественные объединения и их органы по сертификации  

 (Госстандарт России) 
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Технические комитеты по сертификации обеспечивают выполнение следующих функций: 

- актуализацию и разработку нормативных документов, устанавливающих правила процедур 

сертификации, аккредитации и аттестации производства применительно к конкретным видам 

продукции; 

- взаимодействие с соответствующими техническими комитетами по стандартизации; 

- участие в аккредитации органов по сертификации и ИЛ по видам продукции. 

 

Аккредитованные органы по сертификации обеспечивают выполнение функций по 

проведению практических процедур сертификации конкретных видов продукции и систем 

качества, включая оформление и выдачу сертификатов в пределах полномочий от РКС. 

Органы по сертификации аккредитуются комиссией РКС. 

 

Испытательные лаборатории аккредитованные (АИЛ) обеспечивают выполнение функций 

по проведению испытаний в целях сертификации. 

Аккредитация ИЛ осуществляется комиссией РКС.   

 

Аудиторы (эксперты) аккредитуются при РКС и обеспечивают выполнение следующих 

функций: 

- принимают участие в разработке НТД и руководящих документов системы сертификации; 

- проводят независимые экспертизы в рамках других систем сертификации; 

- принимают участие в конкретных испытаниях и проверках; 

- проводят инспекционный контроль за деятельностью органов по сертификации и ИЛ. 

- подготавливают решения по апелляциям. 

Орган по сертификации продукции и системы качества 

 Аудиторы  

(эксперты) 

Испытательные лаборатории 

(центры) 

Предприятия и организации, пользующиеся услугами системы сертификации.  



 Российская система аккредитации (РОСА) представляет собой савокупность организаций, 

участвующих в деятельности по аккредитации, аккредитованных органов по сертификации, 

испытательных лабораторий, других объектов, а также установленных норм, правил, процедур, 

которые определяют действие этой системы (рис.9.1). 

Объектами аккредитации являются организации, осуществляющие деятельность в области 

оценки соответствия: испытательные лаборатории, органы по сертификации, контролирующие 

организации.         
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Рис. 9.1. Российская система аккредитации (РОСА) (ГОСТ Р 51000. 1-95) 

 

Орган по сертификации – это официально признанная путём аккредитации на компетентность и 

независимость организация, которая имеет право выполнять сертификацию одной продукции в 

определённой области аккредитации. Область аккредитации устанавливается в соответствии с 

номенклатурой сертифицируемой продукции и нормативными документами, применяемыми при 

сертификации. На аккредитацию в качестве органа по сертификации могут претендовать 

зарегистрированные организации любой формы собственности: частные, государственные, 

муниципальные и другие. 

К требованиям и обязанностям органов сертификации и исполнительным лабораториям при 

аккредитации относят следующее: 

требования к аккредитуемой организации; 

обязанности и основные функции органа по сертификации; 

требования к персоналу органа по сертификации; 

требования к фонду нормативных документов; 

требования к процедуре аккредитации; 

требования к испытательным лабораториям; 

обязанности аккредитованной испытательной лаборатории.       
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Тема: 

Особенности международной системы стандартизации (ИСО). 

Международные системы ИСО/МЭК. 

 

В системах ИСО или МЭК используются только стандарты ИСО или МЭК, приемлемые для 

сертификации. При отсутствии таких стандартов могут временно использоваться другие 

стандарты, отвечающие требованиям ИСО/МЭК, если они предварительно одобрены органами 

ИСО/МЭК. Каждая система имеет собственное финансовое обеспечение. 

Возможность проведения сертификации в соответствии с правилами международной системы 

представляется всем заинтересованным сторонам. 

  Национальный орган (для России – Госстандарт России) в международной системе 

сертификации подвергается оценке и проверяется на соответствие правилам системы. 

Правила предусматривают, что каждая организация, являющаяся её членом, должна 

предоставить своим лицензиатам (обладателем свидетельств в области сертификации)возможность 

апелляции в случае их несогласия с решениями этой организации. 

Специальные правила системы сертификации должны включать положения, дополняющее 

соответствующий стандарт и обеспечивающие единое управление системой сертификации. 

Руководящий орган международной системы сертификации разрабатывает 

соответствующие правила, которыми предусматривается: 

- международный сертификат соответствия; 

- международный знак соответствия изделия; 

- использование национального сертификата соответствия; 

- использование национального знака соответствия; 

- возможное объединение изложенных выше условий. 

 

Этими и другими правилам ИСО/МЭК руководствуются многие зарубежные системы 

сертификации и стандартизации. 

1) Система CB, служащая для развития международной торговли путём присвоения 

сертификатов электротехническим изделиям, соответствующим стандартам, утверждённых 

компетентными органами МЭК. 

  

2) Надзор за применением общих и специальных правил и процедур в рамках европейских 

сообществ EC призвана осуществлять Европейская организация по испытаниям и сертификации 

(EOTC). Эта организация создана в 1990 г по соглашению Комиссией европейских сообществ 

(KEC), Европейской ассоциацией свободной торговли (EACT), Европейским комитетом по 

стандартизации (CEH) и Европейским комитетом в электротехнике (СЕНЕЛЕК). 

 Создание ЕОТС предполагает: 

- установление отношений взаимного доверия и заключение соглашений о взаимном признании 

результатов оценки соответствия; 

- оказание помощи КЕС и членам ЕАСТ в заключении соответствующих соглашений; 

- постепенную разработку единых европейских правил процедур для испытательных лабораторий 

и органов по сертификации. 

Современные системы сертификации в промышленно развитых странах стали создаваться в  

60-е годы, хотя сертификационные испытания и маркировка продукции проводилась уже в 20 – 30 

годы. 

В настоящее время в Европе действуют сотни центров по сертификации. 

Государственные органы влияют на деятельность по сертификации путём издания 

законодательных актов по обеспечению безопасности продукции, защите окружающей среды, 

охране здоровья населения или применение экономических воздействий. 

В США существуют несколько правительственных программ по контролю качества и 

сертификации, на основании которых должны проводиться испытания на соответствие стандартам 

в области безопасности систем коммуникации, транспорта, эксплуатационной безопасности 

охраны здоровья и окружающей среды, защиты интересов потребителя. 

Контроль качества и сертификацию осуществляют более 100 компетентных лабораторий. 

В Японии проводится чёткое разграничение между обязательной и добровольной 

сертификацией. 

По своему статусу японские стандарты являются добровольными за исключением тех, которые 

становятся обязательными в следствии включения их в законодательные акты правительства. 



  Около одной трети законодательных актов находится в ведении Министерства внешней 

торговли и промышленности (МВТП). Среди них: Закон о безопасности потребительских товаров, 

Закон о промышленной стандартизации и другие. 

Как правило под действие закона попадает строго определённый перечень продукции, 

являющейся опасной для потребителя. Чтобы получить право на продажу, продукция должна 

пройти сертификацию с последующей маркировкой. Использование и продажа немаркированной 

продукции запрещена.  

Японская практика и правила сертификации предусматривают жёсткий надзор за 

предприятиями, получившими право маркировки своей продукции знаками соответствия. 

Надзор включает: 

- изучение годовых отчётов о состоянии ТУ производства на предприятиях; 

- анализ системы управления производством и качеством продукции; 

- испытания продукции; 

- контроль предприятия, включенного в заранее опубликованный список объектов, подлежащих 

проверке. 

- проверка образцов сертификационной продукции, которые инспекторы в обычном порядке  

приобретают на предприятиях розничной торговли. 

В случае незаконного маркирования знака соответствия без соответствующего разрешения, 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года или штраф 500 тыс. иен. 

   

      

Сертификация систем качества в зарубежных странах. 

 

В настоящее время в ряде стран действуют программы сертификации систем обеспечения 

качества продукции.  

В Германии выполнение программы сертификации системы качества осуществляет Германское 

общество по сертификации систем обеспечения качества (DQS), в работе которого принимают 

участие Германский институт стандартизации (DIN), Германское общество по качеству (DGQ), 

Центральное объединение электротехнической промышленности (ZVEI), Союз предприятий 

точной механики и оптики (F&O). 

Независимая немецкая организация TUV – CERT, созданная в 1989г. на базе союзов 

технического надзора, проводит сертификацию системы качества по типовой схеме, включающей 

четыре основные процедуры. 

На первом этапе заказчика информируют о процессе сертификации, её эффективности, о 

расходах на её проведение.  

Эксперты TUV анализируют заполненную заказчиком анкету, дают оценку системы качества и 

определяют стандарт, на соответствие которому должна проводиться сертификация. В случае 

положительного решения TUV назначает группу экспертов для проведения проверки, сообщает 

заказчику её дату, продолжительность и предполагаемые расходы. 

На третьем этапе в ходе проверки заказчик должен доказать, что используемые на практике 

методы обеспечения качества соответствуют тем, которые указанны в представленных документах. 

Если обнаружены недостатки, то об этом немедленно сообщают заказчику и намечаются 

корректирующие мероприятия. Если система качества полностью соответствует требованиям 

определённого стандарта, то TUV – CTRT на четвёртом этапе принимает решение о выдаче 

заказчику сертификата, который действителен в течение 3-х лет. В период действия сертификата 

проводится ежегодный надзор, который предусматривает выборочную проверку отдельных 

элементов системы качества. Надзор осуществляется одним проверяющим в заранее 

согласованный с заказчиком срок.  

Общество TUV – CERT может аннулировать сертификат, если он применялся незаконно или на 

предприятии заказчика, получившего сертификат, произошли серьёзные изменения, которые 

повлияли на эффективность системы качества. 

 

В Дании сертификацию систем обеспечения качества осуществляет Датский совет по 

стандартизации, который координирует свою деятельность с Международной организацией по 

стандартизации (INSTA) и Европейской организацией по сертификации систем обеспечения 

качества (EQS). 

Порядок сертификации идентичен вышеизложенной схеме.       

        



Тема: 

Межгосударственная (СНГ) система стандартизации и сертификации. 

 

Главной целью этой системы является формирование общественного мнения и политики в 

области развития и использование методов и средств, влияющих на качество продукции и услуг. 

Для осуществления этих задач в 1991г создана ассоциация системы качества, членами которой 

являются организации и предприятия всех форм собственности, в т.ч. независимые испытательные 

лаборатории, расположенные в различных регионах и странах СНГ. 

Система ассоциации строится в соответствии с правилами и процедурами рекомендаций ИСО, 

ИСО/МЭК, а также с учётом европейских стандартов. 

Система основана на принципе добровольности, который означает, что её участником может 

быть любая организация (предприятие, лаборатория) общественная, государственная или частная, 

любой страны которые будут соблюдать правила системы и следовать требуемым процедурам 

сертификации. 

Система предназначена, главным образом, для проведения сертификации продукции потеем 

параметрам, которые не отнесены к обязательным для сертификации с действующим 

законодательством. При получении руководящими органами системы соответствующих 

полномочий от правительственных органов Ассоциацией также может производиться обязательная 

сертификация. 

Организационная структура системы включает: 

- руководящий комитет по сертификации (РКС); 

- технический комитет по сертификации конкретных видов продукции; 

- органы по сертификации; 

- аккредитованные испытательные лаборатории (центры); 

- аттестованных аудиторов (экспертов); 

- предприятия и организации, пользующиеся услугами системы сертификации. 

 

Все структурные подразделения выполняют те же задачи, ранее рассмотренные при изучении 

системы сертификации.        

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



      Тема: 

Международный стандарт по управлению качеством ИСО 9000. 

ISO 9000 - International standards for quality management.  1992г, Geneva. 

 

Стандарты серии ИСО 9000 разработаны в 1987году. Применение стандартов ИСО серии 9000 

и связанных с ними стандартов получило в настоящее время очень широкое распространение. Эти 

стандарты по качеству предназначены в первую очередь для применения при обычном 

взаимодействии продавца и покупателя.  

Чтобы обеспечить совместимость различных национальных систем и не дать им возможность 

стать препятствием в торговле, Комитетом совета ИСО были разработаны международные 

руководящие положения. Эти руководства ИСО/МЭК (1991г) составили основу документов 

регулирующих национальные и региональные системы, в т.ч. европейские системы. 

Стандарты ИСО 9000 были быстро приняты многими странами и заменяют прежние 

национальные, ориентированные на промышленность стандарты. 

Стандарты ИСО серии 9000 были разработаны для удовлетворения растущих потребностей 

международной стандартизации в области качества. 

Быстрое введение единого рынка Европейского сообщества (ЕС) в 1992г стало основной 

движущей силой, поскольку ЕС оказывает давление на тех производителей во всём мире, кто готов 

вести торговлю с европейскими компаниями. Оно основывается на применении стандартов, 

разработанных комитетом ИСО.  

В стандарте ИСО 9000 продукция классифицируется двумя способами: 

- общие категории продукции; 

- сектор промышленности / экономики, в котором представлена продукция. 

Для первого способа установлено четыре общих категории продукции: 

1) Оборудование 

2) Программное обеспечение 

3) Обработанные материалы 

4) Услуги 

 

Цели стандартов ИСО серии 9000 и связанных с ней стандартов: 

- универсальное принятие; 

- текущая совместимость; 

- последующая совместимость; 

- последующая гибкость. 

 

«Универсальное принятие»: 

стандарты почти повсюду приняты и широко используются, разрабатывается или применяется 

очень мало дополнительных или производственных стандартов, от пользователя поступает мало 

жалоб. 

Текущая совместимость: 

частое дополнение к существующим стандартам не изменяют требований и не противоречат 

требованиям основных документов. 

Последующая совместимость: 

изменения приемлемы как для уже действующих, так и для новых стандартов. 

Последующая гибкость: 

дополнения не велики по количеству, но их можно комбинировать так, чтобы они отвечали 

потребностям любого сектора промышленности / экономики или любой общей категории 

продукции. 

 

Для достижения этих целей и успешного функционирования стандартов ИСО серии 9000на 

международном уровне техническим комитетом ИСО рекомендуется: 

- всем другим органам, занимающимся стандартами, не рекомендуется разрабатывать стандарты 

для конкретных секторов; 

- в планы сертификации систем качества на международном уровне должны вноситься поставщики 

только в соответствии со стандартами серии ИСО 9000; 

- проверяющие стороны должны быть аккредитованы (сертифицированы) на базе общих категорий 

продукции, а не на базе сектора промышленности / экономики; 



- ИСО должен способствовать взаимовыгодной разработке планов сертификации национальных 

систем качества на международном уровне; 

- Европейское сообщество приняло серию европейских стандартов EN 45000 , основанных на 

соответствующих Руководствах ИСО/МЭК и содержащих общие критерии управления, оценки и 

аккредитации лабораторий, требования к органам по сертификации продукции, систем качества и 

персонала и заявление поставщика о соответствии своей продукции стандартам. 

 

Нормативные документы серии ИСО 9000. 

1) ИСО 9001 : 1987   «Системы качества. Модель обеспечения качества при проектировании, 

разработке, производстве, монтаже и обслуживании». 

2) ИСО 9002 : 1987   «Системы качества. Модель обеспечения качества при производстве и 

монтаже». 

3) ИСО 9003 : 1987   «Системы качества. Модель обеспечения качества при контроле конечной 

продукции и испытании».  

4) ИСО 9004 : 1987   «Управление качеством и элементы системы качества. Руководящие 

указания».  

  

       

 


