
 

  СХЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ 

 

В схемах сертификации могут быть использованы документальные 

доказательства соответствия, полученные заявителем другим путем, помимо данной 

сертификации, что воспринимается положительно как способ сокращения объема 

проверок. 

 Схемы сертификации, применяемые в России и разработанные с учетом 

рекомендаций ИСО\МЭК и практики подтверждения соответствия в ЕС, приведены в 

таблице 9.1. 

 При выборе схемы сертификации учитываются особенности производства, 

испытаний поставки и применение конкретной продукции, требуемый уровень 

доказательности, необходимые затраты заявителя. Схему сертификации выбирает 

заявитель и предлагает ее органу по сертификации. 

 

Схема 1 ограничивается лишь испытанием в аккредитованной лаборатории типа, 

т. е. типового образца, взятого из партии товара. Она применяется для изделий 

сложной конструкции. 

  

Схема 1а предназначена для ограниченного объема выпуска отечественной 

продукции и поставляемой по краткосрочному контракту импортируемой. Схема 1а 

включает дополнение к схеме 1- анализ состояния производства. 

  

Схема 2 несколько усложняется, так как помимо испытания образца, после чего 

заявитель уже получит сертификат соответствия, в ней предусмотрен инспекционный 

контроль за сертифицированной продукцией, находящейся в торговле. Для этого 

образец (образцы) отбирается в торговых организациях, реализующих данный товар, и 

подвергается испытаниям в аккредитованной лаборатории. Схема 2 рекомендуется для 

импортируемой продукции, поставляемой регулярно в течении длительного времени. 

В этом случае инспекционный контроль проводится по образцам, отобранным из 

поставленных в РФ партий. 

  

Схема 2а включает дополнение к схеме 2 - анализ состояния производства до 

выдачи сертификата. 

  

Схема 3 предусматривает испытания образца, а после выдачи сертификата - 

инспекционный контроль путем испытания образца, отбираемого па складе готовой 

продукции предприятия изготовителя перед отправкой потребителю. Образец 

испытывается в аккредитованной лаборатории. Схема 3 подходит для продукции, 

стабильность качества которой соблюдается в течение большого периода времени, 

предшествующего сертификации. 

  

Схема За предусматривает испытание типа и анализ состояния производства до 

выдачи сертификата, а также инспекционный контроль в такой же форме, как по схеме 

3. 

  

 



 
 

 



Схема 4 заключается в испытании типового образца, как в предыдущих схемах, с 

несколько усложненным инспекционным контролем: образцы для контрольных 

испытаний отбираются как со склада изготовителя, так и у продавца.  

Модифицированная схема 4а в дополнение к схеме 4 включает анализ состояния 

производства до выдачи сертификата соответствия на продукцию. Используют в 

случаях, когда нецелесообразно не проводить инспекционный контроль. 

  

Схема 5 - наиболее сложная. Она состоит из испытаний типового образца, проверки 

производства путем сертификации системы обеспечения качества либо сертификации 

самого производства, более строгого инспекционного контроля, который проводится в 

двух формах: как испытание образцов сертифицируемой продукции, отобранных у 

продавца и у изготовителя, и в дополнение к этому - как проверка стабильности 

условий производства и действующей системы управления качеством. 

 

Схема 6 подтверждает еще раз, насколько выгодно предприятию иметь 

сертификат на систему качества. Дело в том, что эта схема заключается в оценке на 

предприятии действующей системы качества органом по сертификации, но если 

сертификат на систему предприятие уже имеет, ему достаточно представить 

заявление-декларацию. Это обычно установлено в правилах системы сертификации 

однородной продукции. Заявление-декларация регистрируется в органе по 

сертификации и служит основанием для получения лицензии на использование знака 

соответствия. 

 

Схемы 5 и 6 целесообразно выбирать, когда предъявляются жесткие, повышенные 

требования к стабильности характеристик выпускаемых товаров, предприятие 

занимается дифференциацией выпускаемых изделий, у потребителя осуществляется 

монтаж (сборка) изделия, когда малый срок годности продукта, а реальный объем 

пробы (выборки) недостаточен для достоверных результатов испытаний. 
  
Схема 7 заключается в испытании партии товара. Это значит, что в партии товара, 

изготовленной предприятием, отбирается по установленным правилам средняя проба 

(выборка), которая проходит испытания в аккредитованной лаборатории с 

последующей процедурой выдачи сертификат а. Инспекционный контроль не 

проводится. 

  

Схема 8 предусматривает проведение испытания каждого изделия, изготовленного 

предприятием, в аккредитованной испытательной лаборатории и далее принятие 

решения органом по сертификации о выдаче сертификата соответствия. 

Кроме этих уже действующих схем, в России введены дополнительные схемы 9-10а, 

опирающиеся на заявление-декларацию изготовителя с последующим инспекционным 

контролем за сертифицируемой продукцией. 

 

Схема 9 Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами. 

  

Схема 9a Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами. 

Анализ состояния производства. 



Схема 10 Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами. - 

Испытания образцов, взятых у продавца и (или) у изготовителя. 

 

Схема 10a Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами. 

Анализ состояния производства. Испытания образцов, взятых у продавца и (или) у 

изготовителя. Анализ состояния производства. 

 

Схемы 1а, 2а, 3а, 4а, 9а и 10а рекомендуется применять вместо соответствующих 

схем 1, 2, 3, 4, 9 и 10, если у органа по сертификации нет информации о возможности 

производства данной продукции обеспечить стабильность ее характеристик, 

подтвержденных испытаниями. 

  

Необходимым условием применения схем 1а, 2а, 3а, 4а, 9а и 10а является участие в 

анализе состояния производства экспертов по сертификации систем качества 

(производств) или экспертов по сертификации продукции, прошедших обучение по 

программе, включающей вопросы анализа производства. 


