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1 Область применения 

 

Настоящий документ устанавливает общие правила и порядок оплаты работ по 

добровольной сертификации продукции и услуг. 

 

2 Общие положения 

 

2.1. Оплата работ по сертификации продукции и услуг основывается на 

следующих принципах: 

все фактически произведенные работы по сертификации оплачиваются за счет 

собственных средств предприятий, организаций, граждан, обратившихся с заявкой на 

проведение соответствующих работ, вне зависимости от принятых по их результатам 

решений; 

уровень рентабельности работ по сертификации не должен превышать 35%; 

инспекционный контроль за сертифицированными продукцией и услугами 

оплачивается в размере фактически произведенных затрат организациями, 

выполняющими соответствующие работы. 

2.2. Дневная ставка экспертов ОСПУ, выполняющих работы по обязательной 

сертификации, включая работы по инспекционному контролю за соответствием 

сертифицированных объектов требованиям нормативных документов (НД), принимаемая 

для расчета стоимости работ по сертификации и инспекционному контролю, утверждается 

ежегодно приказом генерального директора,  исходя из установленных условий оплаты 

труда работников (размера среднестатистической заработной платы) 

 

3 Оплата работ по сертификации продукции и услуг 

 

3.1В общем случае суммарные затраты на сертификацию конкретной продукции 

(услуги) (С) определяются по формуле: 

 

 

 ,  

 

где: tосi- трудоемкость  сертификации конкретной продукции по i-й схеме 

сертификации, чел.-дн.; 

Т - дневная ставка эксперта, руб.; 

Киз- норматив начислений на заработную плату, установленный действующим 

законодательством, %; 

Кнр- коэффициент накладных расходов, %,  не превышает 1,95; 

Р - уровень рентабельности, %, не превышает 0,35 

Стоимость одного чел.-день составляет 500 рублей.  

3.2 Дополнительно к указанной формуле оплачиваются командировочные 

расходы, непосредственно связанные с проведением анализа производства изготовителя 

(только для схемы, предусматривающей анализ производства).  Для производств, которые   

находятся за пределами Ростова-на-Дону (расходы по найму жилого помещения, расходы 

на выплату суточных в размерах, установленных законодательством Российской 

Федерации, расходы по проезду к месту командировки и обратно) 

3.3 Работа ОС по сертификации включает в себя: 

- рассмотрение заявки с комплектом документов (трудоемкость 0,5 чел/день); 
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 - отбор образца (образцов) для испытаний (трудоемкость 0,5 чел/день); 

- идентификацию продукции (трудоемкость 0,5 чел/день); 

- проведение анализа представленного комплекта документов и оценку рисков, 

подтверждающих выполнение требований нормативных документов (трудоемкость 3,0 

чел/день); 

- организация проведения испытаний образца (образцов) продукции и проведение 

анализа протоколов испытаний (трудоемкость 3,0 чел/день); 

- разработка программы проверки производства, проведение анализа состояния 

производства (для схем сертификации, предусматривающей анализ производства) 

(трудоемкость 3,5 чел/день); 

- оформление и выдача сертификатов соответствия (при положительных 

результатах оценки соответствия)- (трудоемкость 3,5 чел/день); 

- оформление мотивированного решения об отказе в выдаче сертификата (в случае 

отрицательного результата оценки соответствия) - (трудоемкость 1,0 чел/день) 

3.4 Затраты на испытания при сертификации продукции (услуги) калькулируются 

аккредитованной испытательной лабораторией на основе самостоятельно 

установленных нормативов материальных и трудовых затрат в действующих ценах  и 

доводится до сведения заинтересованных сторон. 

3.5 Стоимость образцов, взятых у изготовителя для разрушающих испытаний, 

определяется по их фактической себестоимости. 

3.6 Затраты на инспекционный контроль оцениваются в рамках работ по 

сертификации, выполняемых ОСПУ отдельным счетом. Объем и периодичность 

проведения инспекционного контроля определяется экспертом ОСПУ исходя из 

стабильности производства, определенной при первичной сертификации продукции 

(услуги). 

3.7 Трудоемкость одной инспекционной проверки за соответствием 

сертифицированной продукции (услуги) требованиям НД не должна превышать 70% 

трудоемкости ее сертификации. 

Разработка программы инспекционного контроля, организация инспекционных 

испытаний, анализ протокола инспекционных испытаний, разработка и выпуск акта 

инспекционного контроля - (трудоемкость 6,0 чел/день) 

3.8 Если по результатам инспекционной проверки за соответствием 

сертифицированной продукции (услуги) требованиям НД признано необходимым 

осуществить корректирующие мероприятия, то орган по сертификации  выполняет 

работы:  

 - разработку перечня корректирующих мероприятий и сроков их реализации (1,5 

чел/день); 

- контроль за реализацией корректирующих мероприятий (2,0 чел/день) 

3.9 Заверение копий сертификата соответствия  производится в размере 50 

рублей. 

 


