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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие правила функционирования системы добровольной 

сертификации Техаккредитация (далее по тексту Система) 
устанавливают основные положения и порядок проведения 
сертификации продукции, услуг, систем управления и систем 
функционирования и применяются участниками Системы. 

1.2. При сертификации в Системе соблюдаются следующие основные 
принципы: 

• добровольность; 
• доступность; 
• открытость; 
• объективность. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СЕРТИФИКАЦИИ, И ИХ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ КОТОРЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
2.1. Объектами сертификации в Системе являются продукция, услуги, 

системы управления и системы функционирования. 
2.2. Перечень характеристик, проверка соответствия которым 

осуществляется при сертификации, определяется требованиями 
заявителей на сертификацию. 

2.3. Характеристиками продукции могут являться характеристики 
объективно определяемые, поддающиеся измерению, учету, 
наблюдению и анализу, как то: масса, размеры, твердость, температура 
плавления, температура кипения, вязкость, плотность, диэлектрическая 
проницаемость, теплоёмкость, теплопроводность, электропроводность, 
цвет, концентрация, текучесть, индуктивность, иные характеристики. 

2.4. Характеристиками услуг, систем управления и систем 
функционирования,  могут являться: процессы, время, результаты 
промежуточные и конечные, оснащенность, иные характеристики. 

2.5. При сертификации в Системе используют характеристики, 
определяемые нормативной и иной документацией, как то: 
национальные, международные и межгосударственные стандарты; 
стандарты организаций; санитарные правила и нормы; строительные 
нормы и правила; технические условия; отраслевые нормы; 
методические рекомендации; договора; иные документы. 
 

 
3. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СИСТЕМОЙ 

ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Сертификацию в Системе проводят органы по сертификации и 

испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в 
установленном порядке, в пределах их области аккредитации (далее по 
тексту - органы по сертификации). 

3.2. Работы по сертификации выполняются в следующей 
последовательности: 

• подача заявителем заявки на сертификацию; 



• рассмотрение заявки и документов заявителя и принятие решения по 
заявке; 

• проверка соответствия объекта сертификации заявленным 
характеристикам; 

• принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата 
соответствия; 

• выдача сертификата соответствия или отказа; 
• инспекционный контроль объектов сертификации. 

3.3. Для проведения сертификации заявитель направляет заявку в 
аккредитованный орган по сертификации. 

3.4. Орган по сертификации рассматривает полученную заявку и 
определяет возможность проведения работ по сертификации. При 
необходимости орган по сертификации запрашивает у заявителя 
дополнительные сведения. 

3.5. По результатам рассмотрения заявки и дополнительных материалов 
орган по сертификации принимает решение по заявке. 
При положительном решении по заявке орган по сертификации 
направляет заявителю проект договора на проведение работ по 
сертификации. Работы по рассмотрению заявки включаются в стоимость 
договора. 
При отрицательном решении орган по сертификации сообщает 
заявителю о невозможности проведения работ по сертификации. 
Работы по рассмотрению заявки в таком случае органом по 
сертификации осуществляются за свой счет. 

3.6. После получения от заявителя подписанного договора и его оплаты 
орган по сертификации приступает к подтверждению соответствия. 

3.7. Подтверждение соответствия выполняется комиссией в количестве 
не менее 3 человек, председателем которой является руководитель 
органа по сертификации или его заместитель. Состав комиссии 
определяет орган по сертификации. Результаты оформляются Актом 
оценки соответствия. 

3.8. На основании Акта оценки соответствия, орган по сертификации 
принимает решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата 
соответствия. 
При положительных результатах оценки соответствия орган по 
сертификации принимает решение о выдаче сертификата соответствия. 
Применение знака соответствия регламентируется отдельным 
документом «Порядок применения знака соответствия системы 
добровольной сертификации». 
При отрицательных результатах оценки соответствия орган по 
сертификации направляет заявителю решение об отказе в выдаче 
сертификата соответствия с приложением Акта оценки соответствия и 
приведением причин отказа. 
Основанием для отказа в выдаче сертификата соответствия является 
отсутствие положительного результата оценки соответствия. 
При обращении заявителя для проведения повторной сертификации 
используется тот же порядок работ по сертификации, что и при 
первичном обращении. 

3.9. Орган по сертификации на основании решения о выдаче сертификата 
соответствия оформляет сертификат соответствия, осуществляет его 
регистрацию в реестре Системы и выдает заявителю. 



Сертификат соответствия выдается заявителю бессрочно, до отмены 
действия сертификата. 

3.10. Инспекционный контроль объектов сертификации проводит орган по 
сертификации, выдавший сертификат, либо иной орган по сертификации 
в течение всего срока действия сертификата соответствия, не реже 
одного раза в год. Инспекционный контроль проводится в форме 
очередного и внеочередного. 

3.11. Очередной инспекционный контроль объектов сертификации в общем 
случае предусматривает контроль соответствия объектов сертификации 
характеристикам, подтвержденным при сертификации и содержит 
следующие виды работ: 

• анализ поступающей информации об объектах, прошедших 
сертификацию; 

• разработку программы инспекционной проверки; 
• формирование комиссии для проведения инспекционной проверки; 
• проведение инспекционной проверки; 
• оформление результатов проверки и принятие решения. 

3.12. Внеочередной инспекционный контроль проводится в случаях: 

• поступления информации о несоответствии объекта сертификации 
подтвержденным при сертификации характеристикам; 

• при обращении заявителя с просьбой о проведении внеочередного 
инспекционного контроля. 

3.13. Результаты инспекционного контроля оформляются Актом. Акт 
инспекционного контроля хранится в органе по сертификации. На 
основании акта инспекционного контроля принимается решение о 
действии сертификата соответствия либо об отмене его действия. 

3.14. Орган по сертификации может отменить действие сертификата 
соответствия по результатам инспекционного контроля в случае: 

• несоблюдения заявителем характеристик сертифицированного объекта, 
подтвержденных при сертификации. 

• не обеспечения держателем сертификата прохождения инспекционного 
контроля. 

3.15. Информация о результатах инспекционного контроля доводится до 
сведения держателя сертификата. Об отмене действия сертификата 
соответствия доводится органом по сертификации до сведения 
держателя сертификата не позднее 7 дней с момента принятия 
соответствующего решения. 

3.16. При обращении заявителя для проведения повторной сертификации 
используется тот же порядок работ по сертификации, что и при 
первичном обращении. 

 

 

4. УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 



4.1. Организационная структура Системы включает следующих 
участников: 

• Руководящий орган Системы; 
• Органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры); 
• Держатели сертификатов 
• Заявители 
• Претенденты 

4.2. Руководящий орган Системы: 

• осуществляет руководство участниками Системы; 
• является держателем оригиналов документов о системы добровольной 

сертификации, включенной в единый реестр зарегистрированных 
систем добровольной сертификации; 

• определяет порядок привлечения органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (центров), в том числе официального 
признания их компетентности выполнять работы в определенной 
области оценки соответствия; 

• на договорной основе привлекать органы сертификации и 
испытательные лаборатории (центры) для работы в Системе; 

• разрабатывает и утверждает организационно-методические документы 
по сертификации в Системе; 

• осуществляет контроль за деятельностью участников Системы; 
• взаимодействует с руководящими органами других систем 

сертификации, с органами исполнительной власти по использованию 
результатов сертификации; 

• ведет реестр выданных сертификатов соответствия. 
 

4.3. Органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры): 

• на договорной основе выполняют работы по сертификации в Системе; 
• осуществляют инспекционный контроль;  

4.4. Держатели сертификатов: 

• заявители, подтвердившие соответствие характеристик объекта 
сертификации, получившие сертификат соответствия. 

4.5. Заявители (на сертификацию): 

• физические и юридические лица, подавшие заявку в органы по 
сертификации или испытательные лаборатории (центры) на проведение 
сертификации. 

 

5. ОПЛАТА РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 
5.1. Расходы, связанные с проведением сертификации, несут заявители. 



5.2. Условия выполнения работ по сертификации и инспекционному 
контролю определяются договором в зависимости от вида и объема 
работ по сертификации. 

5.3. Оплата работ по сертификации проводится заявителем полностью до 
начала выполнения работ по подтверждению соответствия. Оплата 
работ по сертификации не зависит от полученных результатов. 

5.4. Очередной инспекционный контроль и внеочередной инспекционный 
контроль объектов сертификации выполняется и оплачивается по 
отдельному договору. 

  



Приложение №1 

к Правилам функционирования 
системы добровольной сертификации 

«Техаккредитация» 

 

ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖАЩАЯ СЕРТИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
 
ПО КОДАМ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА ПРОДУКЦИИ 

№п/п Код по ОКП Наименование продукции 
1 01 0000 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОЭНЕРГИЯ, ВОДА, ЛЕД, 

ХОЛОД 
2 07 0000 СЫРЬЕ РУДНОЕ, НЕРУДНОЕ, ВТОРИЧНОЕ ЧЕРНОЙ 

МЕТАЛЛУРГИИ И КОКС 
3 08 0000 ЧУГУН, ФЕРРОСПЛАВЫ, ЛИГАТУРЫ, СТАЛЬ 
4 09 0000 ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ГОТОВЫЙ, ВКЛЮЧАЯ 

ЗАГОТОВКУ НА ЭКСПОРТ 
5 12 0000 МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

(МЕТИЗЫ) 
6 13 0000 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 
7 14 0000 МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ПРОЧАЯ И НЕКОНДИЦИОННАЯ 
8 15 0000 СЫРЬЕ ОГНЕУПОРНОЕ И ПОЛУФАБРИКАТЫ КУСКОВЫЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ЛОМ ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
9 16 0000 КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
10 17 0000 МЕТАЛЛЫ ЦВЕТНЫЕ, ИХ СЫРЬЕ, СПЛАВЫ И 

СОЕДИНЕНИЯ 
11 18 0000 ПРОКАТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
12 19 0000 ПРОДУКЦИЯ ЭЛЕКТРОДНОЙ И ТВЕРДОСПЛАВНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ 

13 21 0000 ПРОДУКЦИЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ, СЫРЬЕ 
ГОРНОХИМИЧЕСКОЕ И УДОБРЕНИЯ 

14 22 0000 ПОЛИМЕРЫ, ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ, ХИМИЧЕСКИЕ 
ВОЛОКНА И КАУЧУКИ 

15 23 0000 МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ, ПОЛУПРОДУКТЫ, 
КИНО-, ФОТО- И МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТОВАРЫ 
БЫТОВОЙ ХИМИИ 

16 24 0000 ПРОДУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА, 
СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ И НЕФТЕ-КОКСО-ЛЕСО-
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 

17 25 0000 ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И АСБЕСТОВАЯ 
18 26 0000 РЕАКТИВЫ ХИМИЧЕСКИЕ И ВЕЩЕСТВА 

ВЫСОКОЧИСТЫЕ 
19 29 0000 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, УСТРОЙСТВА И 

ДЕТАЛИ СУДОВЫХ СИСТЕМ И ТРУБОПРОВОДОВ 
20 33 0000 МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 



21 34 0000 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

22 35 0000 ПРОДУКЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ 
23 36 0000 ПРОДУКЦИЯ ХИМИЧЕСКОГО И НЕФТЯНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 
24 37 0000 АРМАТУРА ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ 
25 38 0000 ОБОРУДОВАНИЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ И 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 

№п/п Код по ОКП Наименование продукции 
26 39 0000 ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, 

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
27 41 0000 ПРОДУКЦИЯ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ 
28 42 0000 ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ 

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
29 43 0000 ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
30 48 0000 ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО И 

КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
31 51 0000 ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ДЛЯ ЛЕГКОЙ И 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ 
32 52 0000 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ И 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ, КОНСТРУКЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

33 57 0000 МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОМЕ СБОРНЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ 

34 58 0000 КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ СБОРНЫЕ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (включая армированные изделия из 
бесцементных бетонов) 

35 60 0000 РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ 
36 61 0000 РЕЗИСТОРЫ ПЕРЕМЕННЫЕ И ПРОЧИЕ 
37 62 0000 КОНДЕНСАТОРЫ 
38 63 0000 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, КРОМЕ РЕЗИСТОРОВ И 

КОНДЕНСАТОРОВ 

 

  



Приложение №1 

к Правилам функционирования 
системы добровольной сертификации 

«Техаккредитация» 

 

Форма сертификата соответствия системы добровольной сертификации. 

 

  



1. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ 
 

1.1. Системой добровольной сертификации предусматривается выдача 
сертификата соответствия органами по сертификации и 
испытательными лабораториями (центрами). 

1.2. Форма сертификата соответствия Системы утверждена настоящим 
документом и приведена в нем (приложение А). 

1.3. Сертификат соответствия оформляется на бумажном носителе 
формата А4, в цвете, для печати сертификата соответствия 
применяется бумага с готовым дизайном и высокой степенью 
защиты. 

1.4. Обязательными реквизитами при выдаче сертификата соответствия 
являются подпись руководителя органа по сертификации либо его 
заместителя и печать органа по сертификации. 

1.5. Каждому сертификату соответствия присваивается QR код, 
содержащий ссылку на запись в электронном реестре выданных 
сертификатов соответствия. С помощью электронных спец. средств 
данный код можно считать, расшифровать, и выполнив переход в 
электронный реестр выданных сертификатов соответствия получить 
информацию по статусу данного сертификата (действует/отменен), а 
также дополнительную информацию.  
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1. ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
И ПОРЯДОК ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ  
 

1.1. Системой добровольной сертификации предусматривается 
использование знака соответствия аккредитованными в данной 
системе органами по сертификации и испытательными 
лабораториями (центрами), а также держателями сертификатов. 

1.2. Изображение знака соответствия системы утверждено настоящим 
документом и приведено в нем (приложение А). 

1.3. Органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры) 
имеют право маркировать сертифицированные объекты и свою 
документацию знаком соответствия Системы без какого-либо 
дополнительного разрешения, а также использовать знак 
соответствия Системы в рекламных целях, в период действия 
аттестата аккредитации. 

1.4. Держатели сертификата соответствия имеют право маркировать 
сертифицированные объекты и свою документацию знаком 
соответствия Системы без какого-либо дополнительного разрешения, 
а также использовать знак соответствия Системы в рекламных целях, 
в период действия сертификата соответствия. 

1.5. Изображение знака соответствия Системы должно выполняться 
согласно приведенного приложения А, любым цветом или цветами, 
по любой поверхности, любой технологией нанесения изображения. 

1.6. Изменение пропорций изображения знака по вертикали или 
горизонтали не допустимо, равно как и произвольное изменение или 
искажение изображения знака. 

1.7. Допускается произвольное масштабирование знака. 
 

 

Приложение А 

Изображение и форма знака 

соответствия системы 

добровольной сертификации. 

 

 

 


