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строение». Автором перечислены принципы сертификации машиностроитель-

ных производств. В работе раскрыты этапы и функции сертификации. 
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Машиностроение – это отрасль народного хозяйства, которая занята созда-

нием средств производства и машинных потребительских ценностей. Она опи-

рается на другие отрасли, такие как горнодобывающая, металлургическая и др. 

Становление машиностроения связано как с опытом, практикой технологиче-

ской деятельности человека, так и, особенно в последние два века, с научными 

обоснованиями. Научно-изобретательская деятельность человека привела сна-

чала к промышленной, а затем и к научно-технической революции, в результате 

чего человек получил возможность управлять процессами, которые могут проте-

кать почти без ее участия, только под контролем компьютерных систем [3]. 

Для проведения сертификации Заявитель подает в РОСТЕСТ заявку, кото-

рая регистрируется в журнале учета заявок. Для проведения сертификации за-

явка подается заявителем в порядке, установленном Госстандартом России от 

21.09.1994 г. №15 [5]. 

Заявителем на сертификацию продукции, которая производится серийно по 

схеме с обследованием производства, аттестации производства и сертификации 

или оценку системы менеджмента качества может быть только производитель 

продукции как юридическое лицо, действующее от своего имени или через по-
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средников. В последнем случае посредник должен одновременно с подачей за-

явки представить документы о том, что он уполномочен действовать от имени 

изготовителя и изготовитель принимает на себя те же обязательства, что и заяви-

тель. 

РОСТЕСТ не позднее 30 суток со дня регистрации заявки направляет заяви-

телю решение по заявке, которое содержит основные условия сертификации. В 

случае положительного решения по заявке, РОСТЕСТ одновременно направляет 

заявителю проект договора о проведении работ по сертификации. 

Если по результатам рассмотрения заявки и сопроводительных материалов 

оказывается невозможность проведения дальнейших работ по сертификации, 

РОСТЕСТ предоставляет Заявителю обоснованное решение о невозможности 

проведения сертификации и отменяет заявку. 

Схема сертификации определяется РОСТЕСТ при рассмотрении заявки с 

учетом желания заявителя, особенностей и состояния производства конкретной 

продукции. 

Испытания с целью сертификации проводятся по каждому изделию, заяв-

ленному на сертификацию. Сертификат в данном случае выдается сроком дей-

ствия, устанавливаемым РОСТЕСТ, но не более одного года и в нем отмечается 

заводской номер изделия. Технический надзор за сертифицированной продук-

цией не проводится. 

Испытания с целью сертификации проводятся (при наличии у Заявителя 

всей партии) на образцах, отобранных от заявленной партии в порядке и количе-

стве, установленных РОСТЕСТ в соответствии с требованиями на продукцию. 

По положительным результатам сертификационных испытаний выдается серти-

фикат соответствия сроком действия, устанавливаемым РОСТЕСТ, но не более 

одного года с указанием размера сертифицированной партии (или всех заводских 

номеров продукции). При применении этой схемы технический надзор не осу-

ществляется [1]. 

Сертификация продукции, выпускаемой серийно (с проведением 

аттестации производства). 
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Эта схема предусматривает проведение аттестации производства заявлен-

ной продукции по требованиям Госстандарта России, испытания с целью серти-

фикации образцов продукции, отобранных на предприятии-изготовителе данной 

продукции, дальнейший технический надзор за производством сертифицирован-

ной продукции. Процедуры технического надзора избираются в соответствии с 

методами аттестации производства; объем, порядок, периодичность проведения 

технического надзора и количество образцов, подлежащих контрольным испы-

таниям, отбираются по производству или у поставщика, устанавливаются РО-

СТЕСТ и регламентируются программой технического надзора [4]. 

Сертификация продукции, выпускаемой серийно (с оценкой или сертификацией 

системы управления качеством). 

Эта схема предусматривает сертификацию систем управления качеством за-

явленной продукции по требованиям Госстандарта России. Оценка действенно-

сти элементов системы управления качеством основывается на назначении вы-

полнения работ и испытаниях с целью сертификации образцов продукции, ото-

бранных на предприятии-изготовителе данной продукции, а также дальнейший 

технический надзор за сертифицированной системой управления качеством не 

реже одного раза в год от начала срока действия сертификата соответствия на 

систему управления качеством. Сертификат соответствия выдается со сроком 

действия, устанавливаемым РОСТЕСТ, но не более пяти лет, который устанав-

ливается лицензионным соглашением с учетом срока действия сертификата со-

ответствия на систему управления качеством [6]. 

Образцы продукции испытываются на соответствие обязательным требова-

ниям действующих в России нормативных документов, указанных в решении. 

По результатам испытаний ИЛ подает в РОСТЕСТ протокол испытаний. Прото-

кол должен быть подписан исполнителями работ и утвержден руководителем 

ИЛ. Если испытания проводились ИЛ, аккредитованных только на техническую 

компетентность, протокол испытаний подписывается представителем РО-

СТЕСТ, под контролем которого проводились эти испытания, и утверждается 

руководителями РОСТЕСТ и ВЛ [7]. 
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В случае получения отрицательных результатов хотя бы по одному из пока-

зателей, испытания с целью сертификации прекращаются. Об отрицательных ре-

зультатах испытаний ИЛ уведомляет заявителя и РОСТЕСТ, который принимает 

решение о прекращении или возможности продолжения работ по сертификации. 

Повторные испытания в случае прекращения работ по сертификации, могут 

быть проведены только после представления новой заявки и предоставления РО-

СТЕСТ доказательств выполнения Заявителем корректирующих мероприятий по 

устранению причин, приведших к несоответствиям продукции установленным 

требованиям. 

Сертификат соответствия выдается РОСТЕСТ на единичное изделие, на 

партию продукции или на выпускаемую серийно. РОСТЕСТ, при выдаче серти-

фиката соответствия на продукцию, заключает с Заявителем соглашение (дого-

вор) на право применения сертификата соответствия и маркировки знаком соот-

ветствия. 

На основании протоколов с положительными результатами испытаний, акта 

обследования производства с положительными выводами или аттестата произ-

водства, или сертификата на систему менеджмента качества, или заключения по 

оценке системы управления качеством (в зависимости от принятой схемы серти-

фикации), РОСТЕСТ оформляет сертификат соответствия и регистрирует его в 

Реестре [2]. 

Формы сертификата соответствия, свидетельства о признании и приложе-

ния сертификат соответствия или свидетельства о признании установлены. Срок 

действия сертификата соответствия и лицензионного соглашения не продлева-

ется. Для получения сертификата соответствия на новый срок заявитель не позд-

нее, чем за три месяца до окончания его действия направляет в орган по серти-

фикации заявку. 

Допускается выдача нового сертификата соответствия вместо того, что по-

терял силу по схемам с обследованием и аттестацией производства или сертифи-

кации системы управления качеством на основании результатов технического 
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надзора за период действия сертификата соответствия, в соответствии с поряд-

ком сертификации конкретной продукции или только по положительным резуль-

татам осуществленных в России плановых контрольных испытаний образцов 

продукции. При этом сертификационные испытания по новой заявке проводятся 

обязательно. 

В случае истечения срока действия сертификата соответствия на партию 

продукции, если сертифицированная партия продукции в течение этого срока не 

реализована, новый сертификат соответствия на остатки сертифицированной 

продукции должен выдаваться на основе идентификации остатков продукции. 

В случае внесения изменений в конструкцию (состав) продукции или тех-

нологии ее изготовления, которые могут повлиять на показатели, подтвержден-

ные при сертификации, заявитель обязан предварительно уведомить об этом РО-

СТЕСТ, который проводил сертификацию. РОСТЕСТ принимает решение о 

необходимости проведения новых испытаний или оценки состояния производ-

ства. 

РОСТЕСТ может принять решение о приостановлении или прекращении 

действия сертификата соответствия в случаях [6]: 

 выявление несоответствия продукции требованиям, установленным при 

сертификации; 

 нарушение требований технологии изготовления, правил приемки, мето-

дов контроля и испытаний, маркировки продукции и тому подобное; 

 внесение Заявителем изменений в нормативные документы, методов ис-

пытаний, состав продукции и т. п., что может повлиять на соответствие сертифи-

цированной продукции установленным требованиям, без предварительного со-

гласования с РОСТЕСТ; 

 нарушение условий соглашения (договора) Заявителем. 

РОСТЕСТ в трехдневный срок направляет письменную информацию о при-

нятом решении о приостановлении или прекращении действия выданного серти-
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фиката соответствия к национальному органу России по сертификации, его гос-

ударственного органа (для отечественных производителей), заявителя и в тамо-

женные органы России (для иностранных производителей) [4]. 

Решение РОСТЕСТ о приостановлении или прекращении действия серти-

фиката соответствия может быть отменено в случае, если проведением коррек-

тирующих мероприятий. 

Заявитель может устранить несоответствия и причины их возникновения в 

срок и подтвердить соответствие продукции требованиям. Корректирующие ме-

роприятия выполняются Заявителем сразу же после получения решение о при-

остановлении или прекращении действия сертификата соответствия. Контроль 

над выполнением корректирующих мероприятий осуществляет ОС, выдавший 

сертификат [7]. 

Все расходы на проведение корректирующих мероприятий и контроль над 

их выполнением несет Заявитель сертифицированной продукции. Корректирую-

щие меры считаются успешно выполненными, если после их выполнения про-

дукция соответствует требованиям нормативных документов. 

Продукция, на которую была остановлена или прекращено действие серти-

фиката соответствия, может заявляться заявителем на повторную сертификацию 

после выполнения всех корректирующих мероприятий, направленных на устра-

нение выявленных нарушений. 
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