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1 Область применения 

1.1 Настоящий документ устанавливает правила и порядок проведения 

сертификации строительных материалов, изделий, конструкций и систем, 

используемых в строительстве (далее – «строительной продукции»)  и 

инспекционного контроля за сертифицированной строительной продукцией в 

Системе добровольной оценки соответствия Национального объединения 

строителей «НОСТРОЙ» (далее Система или СДОС НОСТРОЙ). 

1.2 Положения настоящего документа распространяются на добровольное 

подтверждение соответствия строительной продукции в форме добровольной 

сертификации в Системе. 

1.3 Документ предназначен для применения всеми участниками Системы, 

включая научно-методические центры, органы по сертификации, испытательные 

лаборатории (центры), экспертные органы и экспертов, а также заявителей и 

владельцев сертификатов. 

 

2 Нормативные ссылки 

2.1 В настоящем документе использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Система менеджмента качества. Требования»; 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000-2009 «Оценка соответствия. Словарь и общие 

принципы»; 

ГОСТ Р 19011-2003 «Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента»; 

ГОСТ Р  51293-99 «Идентификация продукции. Общие положения» 

ГОСТ Р 53603-2009 «Оценка соответствия. Схемы сертификации 

продукции в Российской Федерации»; 

ГОСТ Р 54010-2010 «Оценка соответствия. Инспекционный контроль за 

сертифицированной продукцией»; 

ГОСТ Р 54011-2010 «Оценка соответствия. Общие правила отбора 

образцов продукции при проведении обязательного подтверждения соответствия 

третьей стороной»; 

Национальное объединение строителей «Правила функционирования 

системы добровольной оценки соответствия национального объединения 

строителей «НОСТРОЙ». 

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом проверить действие 

ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – 

на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и 

НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, 
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опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен 

(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым 

(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в 

котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 

В настоящем документе применены термины по ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000, 

а также следующие термины с соответствующими определениями: 

а) анализ состояния производства: Операция, проводимая органом по 

сертификации с целью установления наличия у заявителя необходимых условий 

для обеспечения постоянного соответствия выпускаемой продукции. 

б) изготовитель: Организация независимо от ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, производящие товары для 

реализации потребителям 

(Федеральный закон от 17.12.1999 № 212-ФЗ). 

в) импортер: Организация независимо от организационно-правовой 

формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие импорт товара 

для его последующей реализации на территории Российской Федерации  

(Федеральный закон от 21.12.2004 № 171-ФЗ). 

г) инспекционный контроль: Систематическая контрольная оценка 

соответствия, осуществляемая с целью установления, что продукция продолжает 

соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при 

сертификации, для поддержания правомерности сертификата соответствия. 

д) испытание: Определение одной или более характеристик объекта 

оценки соответствия. 

е) испытательная лаборатория (центр): Лаборатория (центр), которая 

проводит испытания (отдельные виды испытаний) продукции в строительстве в 

соответствии с областью деятельности, определенной в соответствии с 

Правилами Системы. 

ж) заявитель: Физическое или юридическое лицо, которое для 

подтверждения соответствия обращается за получением сертификата 

соответствия, получает сертификат соответствия. 

з) заявка на сертификацию: Исходный документ заявителя, содержащий 

предложения органу по сертификации провести сертификацию заявленного 

объекта на соответствие указанным требованиям. 

и) знак соответствия: Обозначение, служащее для информирования 

приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы 

сертификации. 
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к) орган по сертификации: Юридическое лицо, уполномоченное в 

установленном порядке для выполнения работ по сертификации. 

л) продавец: Организация независимо от ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, реализующие товары 

потребителям по договору купли-продажи  

(Федеральный закон от 17.12.1999 № 212-ФЗ). 

м) система качества: Система скоординированной деятельности для 

руководства и управления организацией применительно к качеству. 

н) строительное изделие: Изделие, предназначенное для применения в 

качестве элемента строительных конструкций и внутренних инженерных систем 

зданий и сооружений. 

о) строительная конструкция: Часть сооружения, выполняющая 

определенные несущие, ограждающие или эстетические функции. 

п) строительный материал: Материал, предназначенный для 

изготовления строительных изделий и возведения строительных конструкций, 

зданий и сооружений. 

р) строительная продукция: Материалы, изделия, конструкции и 

системы, используемые при возведении строительных объектов или их частей. 

с) строительные системы: Функциональная система, сформированная из 

унифицированных строительных элементов для достижения определенного 

результата при создании строительных объектов их реконструкции и 

капитальном ремонте. 

т) схема сертификации: Перечень действий участников подтверждения 

соответствия, результаты которых рассматриваются ими в качестве 

доказательства соответствия строительной продукции. 

ф) уполномоченная изготовителем (продавцом) организация или 

уполномоченный изготовителем (продавцом) индивидуальный 

предприниматель (далее - уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель): Организация, 

осуществляющая определенную деятельность, или организация, созданная на 

территории Российской Федерации изготовителем (продавцом), в том числе 

иностранным изготовителем (иностранным продавцом), выполняющие 

определенные функции на основании договора с изготовителем (продавцом) и 

уполномоченные им на принятие и удовлетворение требований потребителей в 

отношении товара ненадлежащего качества, либо индивидуальный 

предприниматель, зарегистрированный на территории Российской Федерации, 

выполняющий определенные функции на основании договора с изготовителем 

(продавцом), в том числе с иностранным изготовителем (иностранным 

продавцом), и уполномоченный им на принятие и удовлетворение требований 

потребителей в отношении товара ненадлежащего качества. 
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(Федеральный закон от 21.12.2004 № 171-ФЗ). 

х) установленные требования: требования к строительной продукции, 

соответствие которым подтверждается при сертификации. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Сертификацию строительной продукции осуществляют органы по 

сертификации,  имеющее Свидетельство о признании компетентности и допуске 

к работам по подтверждению соответствия в СДОС НОСТРОЙ. 

4.2 Сертификация проводится по инициативе заявителя на основании 

договора с органом по сертификации. Заявителем может быть изготовитель, 

продавец, уполномоченная ими организация или индивидуальный 

предприниматель, импортер, приобретатель. 

4.3 При сертификации строительной продукции осуществляется 

определение еѐ соответствия требованиям установленным: 

а) сводами правил, национальными стандартами, стандартами 

организаций, техническими свидетельствами и техническими условиями; 

б) международными, региональными стандартами, региональными 

сводами правил, стандартами иностранных государств и сводами правил 

иностранных государств, зарегистрированными в Федеральном 

информационном фонде технических регламентов и стандартов; 

в) надлежащим образом заверенными переводами на русский язык 

международных стандартов, региональных стандартов, региональных сводов 

правил, стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных 

государств, принятых на учет национальным органом Российской Федерации по 

стандартизации; 

г) стандартами СТО НОСТРОЙ; 

д) условиями договоров. 

4.4 Документы, устанавливающие требования к сертифицируемой 

строительной продукции, определяются Заявителем. Заявитель также должен 

представить документы, подтверждающие выполнение требований по 

безопасности для сертифицируемой продукции. 

4.5 Орган по сертификации осуществляет сертификацию строительной 

продукции по схемам сертификации, которые содержат регламентированный 

набор действий, результаты выполнения которых документируются и 

используются для принятии решения о соответствии (не соответствии) 

продукции установленным требованиям. 

4.6 В общем случае схема сертификации содержит следующие действия: 
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а) анализ представленной документации; 

б) исследования, испытания продукции; 

в) оценка производства (системы качества); 

г) инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 

4.7 Орган по сертификации должен ознакомить заявителя с содержанием 

схем сертификации до начала сертификации. 

Выбор схемы сертификации осуществляет орган по сертификации по 

согласованию с заявителем, учитывая необходимость обеспечения требуемой 

доказательности соответствия строительной продукции установленным 

требованиям. 

4.8 При положительных результатах сертификации орган по сертификации 

выдает заявителю сертификат соответствия, предусматривающий право на 

применение Знака соответствия Системы. 

4.9 Срок действия сертификата соответствия устанавливается в 

зависимости от выбранной  схемы сертификации и не может быть более пяти 

лет. 

4.10 Владелец сертификата соответствия обязан применять Знак  

соответствия при маркировании сертифицированной продукции, упаковки и 

сопроводительной технической документации. 

4.11 Эксперты, персонал органа по сертификации  и испытательной 

лаборатории (центра) должны соблюдать требования конфиденциальности 

информации, получаемой от заявителя и при проведении сертификации. 

4.12 Оплата работ по сертификации осуществляется заявителем по 

договору с органом по сертификации, независимо от результатов сертификации, 

по фактически выполненному объему работ в соответствии с Правилами 

Системы. 

 

5 Основные функции участников сертификации строительной 

продукции в Системе 

 

5.1 Участниками сертификации строительной продукции в Системе 

являются: 

а) органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры), 

имеющее Свидетельство о допуске к работам в Системе (далее Свидетельство); 

б) эксперты по сертификации, технические эксперты; 

в) заявители на проведение сертификации и владельцы сертификатов. 
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5.2 Орган по сертификации осуществляет весь комплекс работ по 

сертификации в соответствии со схемой сертификации, в том числе: 

а) принимает заявку на проведение сертификации строительной 

продукции; 

б) проводит анализ документации представленной заявителем; 

в) принимает решение по заявке на проведение сертификации; 

г) заключает с заявителем договоры на проведение сертификации и 

инспекционного контроля; 

д) заключает договоры с испытательными лабораториями (центрами) на 

проведение испытаний и измерений; 

е) назначает комиссию из экспертов и технических специалистов для 

проведения сертификации; 

ж) организует отбор образцов продукции для проведения испытаний; 

з) организует и проводит оценку производства (системы качества); 

и) принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата 

соответствия; 

к) оформляет сертификат соответствия, проводит его регистрацию и 

выдает сертификат соответствия с правом применения Знака соответствия 

Системы заявителю; 

л) проводит инспекционный контроль за сертифицированной 

продукцией, если он предусмотрен схемой; 

м) подтверждает, приостанавливает, возобновляет (после 

приостановления) или прекращает действие выданных им сертификатов 

соответствия; 

н) представляет заявителю по его требованию необходимую 

информацию в пределах своей компетенции. 

5.3 Испытательная лаборатория (центр): 

а) участвует в отборе образцов продукции для проведения испытаний; 

б) производит идентификацию образцов продукции для проведения 

испытаний; 

в) проводит испытания продукции в пределах своей области 

деятельности; 

г) оформляет результаты испытаний соответствующими протоколами и 

направляет их в орган по сертификации. 

5.4 Эксперты 

5.4.1 Эксперт по сертификации продукции: 
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а) непосредственно проводит работу по сертификации продукции и 

инспекционному контролю за сертифицированной продукцией; 

б) подготавливает необходимые документы по результатам 

сертификации продукции и инспекционного контроля за сертифицированной 

продукцией (Программы и методики, заключения, акты, отчеты, проекты 

решений и сертификатов). 

5.4.2  Технический эксперт: 

а) принимает участие в работе комиссий по оценке производства 

(систем качества); 

б) участвует в подготовке программ по оценке производств (систем 

качества) при сертификации и инспекционном контроле. 

5.5 Заявитель на проведение сертификации продукции и владелец 

сертификата соответствия: 

а) направляет в орган по сертификации заявку на проведение 

сертификации, представляет документы на продукцию и другую документацию, 

необходимую для проведения сертификации продукции; 

б) представляет в необходимом объеме продукцию для отбора образцов 

и проведения испытаний в соответствии с требованиями нормативной 

документации; 

в) представляет информацию, необходимую для оценки производства 

(системы качества) при проведении сертификации продукции и инспекционного 

контроля за сертифицированной продукцией; 

г) обеспечивает соответствие сертифицированной продукции 

требованиям документов, на соответствие которым она была сертифицирована; 

д) выполняет договорные условия на сертификацию и инспекционный 

контроль в течение срока действия сертификата; 

е) маркирует сертифицированную продукцию Знаком соответствия в 

порядке, установленном в Системе; 

ж) обеспечивает необходимые условия для проведения оценки 

производства, системы качества и инспекционного контроля за 

сертифицированной продукцией, если это предусмотрено схемой сертификации; 

з) извещает орган по сертификации обо всех изменениях, внесенных в 

сертифицированную продукцию и технологию еѐ производства; 

и) прекращает маркировать сертифицированную продукцию Знаком 

соответствия в случае прекращения или приостановления действия сертификата 

соответствия. 
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6 Схемы сертификации строительной продукции в Системе 

6.1 Состав схем сертификации строительной продукции приведен в 

таблице 1. 

Т а б л и ц а 1. 

Номер 

схемы 

Элемент схемы сертификации 

Исследование, 

испытание 

продукции 

Оценка производства 

(системы качества) 
Инспекционный контроль 

1с * Испытание образцов 

продукции 

- - 

2с Испытание образцов 

продукции 

- Испытание образцов 

продукции 

3с * Испытание образцов 

продукции 

Анализ состояния 

производства 

Анализ состояния 

производства 

4с * Испытание образцов 

продукции 

Анализ состояния 

производства 

Анализ состояния 

производства и испытание 

образцов продукции 

5с * Испытание образцов 

продукции 

Оценка системы качества  Контроль системы качества 

и испытание образцов 

продукции 

6с Испытание партии _ 

 

_ 

7с Испытание единицы 

продукции 

_ _ 

8с Исследование проекта 

продукции 

Анализ состояния 

производства 

Анализ состояния 

производства и испытание 

образцов продукции 

9с Исследование проекта 

продукции 

Оценка системы качества  Контроль системы качества и 

испытание образцов 

продукции 

10с Исследование типа 

продукции 

- Испытание образцов 

продукции 

11с Исследование типа 

продукции 

Анализ состояния 

производства 

Анализ состояния 

производства  и испытание 

образцов продукции 

 

П р и м е ч а н и е - схемы отмеченные (*) включают элементы систем оценки и проверки 

соответствия строительной продукции, установленные в Регламенте ЕС № 305/2011 

Европейского парламента и Совета от 04.04.2011 «Об установлении гармонизированных 

условий для распространения на рынке строительной продукции и отмене Директивы 

89/106/ЕЕС». 
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6.2 Схема сертификации должна выбираться с учѐтом оценки рисков 

недостоверности соответствия и вреда от применения строительной продукции, 

прошедшей сертификацию. При этом следует учитывать следующие основные 

факторы: 

а) чувствительность установленных требований к изменению 

производственных и (или) эксплуатационных факторов; 

б) статус заявителя; 

в) адекватность степени доказательства соответствия и затрат на 

сертификацию реальным целям оценки соответствия. 

6.3 Рекомендации по общему подходу к выбору схемы приведены в 

таблице 2. 

Т а б л и ц а 2. 

Основания для применения схемы сертификации Номер 

схемы 

Серийно выпускаемая продукция, заявителем является изготовитель, 

импортер или уполномоченное им юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель.  

1с-5с 

8с-11с 

Партия, выпущенной продукции: 

а) единично изготовленная партия или изделие – заявителем является 

изготовитель или уполномоченное им юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель; 

б) приобретенная партия или изделие – заявителем является продавец, 

импортер или уполномоченное ими юридическое лицо, а также 

приобретатель. 

 

6с 

Единица строительной продукции, изготовленная индивидуально для  

определенного строительного объекта – заявителем является 

изготовитель, продавец, импортер или уполномоченное ими юридическое 

лицо, приобретатель. 

 

7с 

Продукция отечественных производителей, выпускаемая небольшими 

сериями или сезонно, показатели которой малочувствительны к 

изменению производственных факторов. 

Продукция зарубежных производителей, поступающая на рынок 

строительной продукции по долгосрочным контрактам или на основе 

постоянных поставок по отдельным контрактам. 

1с, 2с 

Серийно выпускаемая продукция отечественных и зарубежных 

производителей, способными поддерживать стабильность показателей, 

подтверждаемых при испытании. 

 

3с 

Серийно выпускаемая продукция, показатели которой чувствительны к 

изменению производственных факторов, а также при изготовлении 

которой: 

а) используется метод поточного производства; 

 

4с, 5с 
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б) технологические процессы чувствительны к внешним факторам; 

в) сроки годности продукции меньше времени, необходимого для 

организации и проведения испытаний. 

Серийно выпускаемая продукция, производство которой характеризуется 

продолжительным циклом и большим количеством модификаций. 

8с, 9с 

Продукция имеет инновационный характер, планируется к постановке в 

серийное и массовое производство, обеспечена достаточной технической 

документацией. 

10с, 11с 

 

7 Порядок проведения сертификации строительной продукции 

7.1 Основные этапы сертификации 

Сертификация продукции включает следующие основные этапы: 

а) обращение заявителя в орган по сертификации и подача заявки на 

сертификацию с комплектом необходимых документов; 

б) рассмотрение заявки, анализ представленной документации и  принятие 

решения по заявке; 

в) заключение договора на проведение сертификации между органом по 

сертификации и заявителем; 

г) заключение договора на проведение сертификационных испытаний 

продукции и оценку системы менеджмента качества (если эти действия 

предусмотрены схемой сертификации); 

д) назначение органом по сертификации ведущего эксперта и экспертов- 

исполнителей работ по сертификации; 

е) отбор и идентификация образцов продукции; 

ж) испытания продукции; 

з) исследование проекта продукции; 

и) исследование типа; 

к) оценка производства (анализ состояния производства или оценка 

системы качества, если это предусмотрено схемой сертификации); 

л) анализ результатов сертификации: исследований и испытаний, оценки 

производства; и принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата 

соответствия, предусматривающего право на применение Знака соответствия; 

м) заключение договора на проведение инспекционного контроля за 

сертифицированной продукцией (если проведение инспекционного контроля 

предусмотрено схемой сертификации); 

н) регистрация в Едином реестре Системы и выдача заявителю 

сертификата соответствия; 
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о) инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

(в соответствии со схемой сертификации). 

7.2 Обращение заявителя в орган по сертификации и подача заявки на 

сертификацию с комплектом необходимых документов 

7.2.1 При обращении заявителя  орган по сертификации проверяет 

соответствие заявляемой на сертификацию продукции области деятельности,  в 

которой он уполномочен и знакомит заявителя с требованиями Системы, в том 

числе с условиями применения схем сертификации. 

7.2.2 Для начала работ по  сертификации заявитель направляет в орган по 

сертификации заявку установленной формы (Приложение 1), а также комплект 

документов, состав которого определяется предполагаемой схемой 

сертификации. 

Перечень документов, которые  представляет заявитель, приведен в 

Приложении 2. 

7.3 Рассмотрение заявки, анализ представленной документации и 

принятие решения по заявке 

7.3.1 При рассмотрении заявки на сертификацию и представленной 

документации орган по сертификации: 

а) идентифицирует сертифицируемую продукцию; 

б) определяет нормативную и техническую документацию, 

устанавливающую требования, на соответствие которым будет 

сертифицироваться продукция; 

в) по согласованию с заявителем выбирает схему сертификации 

продукции, исходя из необходимости обеспечения требуемой доказательности 

сертификации и минимизации затрат потребителя; 

г) устанавливает испытательную лабораторию (центр), имеющую 

Свидетельство СДОС НОСТРОЙ, и показатели продукции, которые должны 

быть определены при сертификационных испытаниях, если испытания 

предусмотрены схемой сертификации; 

д) устанавливает состав образцов в выборке для однородной продукции, 

количество образцов в выборке, в том числе контрольных (при необходимости) и 

место отбора, если испытания предусмотрены схемой сертификации; 

е) определяет орган по сертификации систем менеджмента или эксперта, 

имеющих Свидетельство СДОС НОСТРОЙ, которые будет проводить оценку 

системы качества, если это предусмотрено схемой сертификации. 

7.3.2 Нормативную и техническую документацию, устанавливающей 

требования, на соответствие которым будет сертифицироваться продукция, 

определяют на основании анализа заявленных в ней показателей назначения, 

эксплуатационных показателей и других основных характеристик продукции. 
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Установленные требования для сертификации строительной продукции, 

должны быть не ниже уровня зафиксированного национальными стандартами, 

стандартами СТО НОСТРОЙ, Сводами правил и удовлетворять современному 

уровню развития строительной отрасли. 

7.3.3 При положительных результатах рассмотрения заявки и 

представленных документов орган по сертификации оформляет и направляет 

заявителю Решение по заявке (форма приведена в Приложении 3). 

При отрицательных результатах заявителю направляется Решение об 

отказе в проведении сертификации с аргументированным изложением причин 

отказа по форме, приведенной в Приложении 4. 

Причинами для принятия отрицательного решения могут быть: 

а) неудовлетворительные результаты анализа представленной нормативной 

и  технической документации; 

б) отсутствие возможности идентифицировать заявленную продукцию по 

представленной технической документации; 

в) несогласие органа по сертификации с предлагаемой заявителем схемой 

сертификации. 

Срок рассмотрения заявки и принятие решения составляет не более 5-ти 

рабочих дней. 

7.4 Заключение договоров на проведение сертификации 

7.4.1 Решение по заявлению на проведение сертификации служит 

основанием для заключения органом по сертификации договора с заявителем на 

проведение сертификации продукции. В договоре должны быть определены 

условия проведения сертификации в том числе, общая стоимость работ и сроки 

их выполнения. 

7.4.2 Испытания образцов продукции (если они предусмотрены схемой 

сертификации) проводятся уполномоченной испытательной лабораторией 

(центром), по поручению органа по сертификации и по договору с ним. 

П р и м е ч а н и е – Если орган по сертификации и испытательная лаборатория (центр) 

входят в состав одного юридического лица, договор на проведение испытаний между ними не 

заключается. 

7.4.3 Оценка системы качества (если это предусмотрено схемой 

сертификации) проводится органом по сертификации или экспертом, имеющими 

допуск в Систему в области системы менеджмента качества со специализацией в 

той группе производственной деятельности, продукция которой подлежит 

сертификации.  

Орган по сертификации продукции подбирает соответствующий орган по 

сертификации систем менеджмента качества (эксперта) и заключает с ним 

договор. 
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П р и м е ч а н и е – Если орган по сертификации продукции и орган по сертификации 

систем менеджмента входят в состав одного юридического лица, то договор на проведение 

оценки системы качества между ними не заключается. 

7.5 Назначение ведущего эксперта и исполнителей работ по 

сертификации 

7.5.1 Для проведения  работ по сертификации строительной продукции в 

соответствии с выбранной схемой руководитель органа по сертификации 

назначает комиссию, состоящую из ведущего эксперта, ответственного за 

проведение сертификации, и экспертов - исполнителей. Форма Распоряжения о 

назначении комиссии приведена в Приложении 5. 

7.6 Отбор и идентификация образцов для испытаний 

7.6.1 Отбор образцов строительной продукции для испытаний организует 

орган по сертификации, и поручает его выполнение либо назначенной 

распоряжением комиссии, либо испытательной лаборатории (центру). 

7.6.2 Отбор образцов и проб должен производиться на основании 

требований нормативных документов на сертифицируемую продукцию, 

устанавливающих технические требования, правила приемки,  методы 

испытаний. 

7.6.3 В зависимости от выбранной схемы сертификации отбор образцов 

проводят: 

а) для серийно выпускаемой продукции - на складе готовой продукции 

изготовителя; 

б) для партии продукции – на месте нахождения партии (на складе готовой 

продукции изготовителя, складе временного хранения, таможенном складе или 

складе получателя при ответственном хранении, в емкости транспортного 

средства); 

в) для единичной продукции – на месте нахождения единицы продукции 

(на производственном участке изготовителя, на месте временного хранения 

изделия у приобретателя, на складе временного хранения). 

7.6. Отбираемые образцы по конструкции, составу и технологии 

изготовления должны быть такими же, как продукция, предназначенная для 

реализации приобретателю, что подтверждается соответствием образцов 

идентификационным признакам продукции. 

7.6.5 Для серийно выпускаемой однородной продукции  объем выборки 

образцов по составу и количеству должен быть достаточным, чтобы 

обеспечивать обоснованное принятие решения по результатам сертификации. 

7.6.6 Для партии продукции при отборе образцов следует использовать 

схему извлечения образцов, чтобы по результатам еѐ применения подтвердить 

однородность сертифицируемой партии. 
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7.6.8 Отобранным образцам, если на них не нанесена индивидуальная 

маркировка, и пробам присваивают номера (шифры), упаковывают, пломбируют 

или опечатывают на месте отбора. 

7.6.7 По согласованию с заявителем орган по сертификации может 

дополнительно отобрать контрольные образцы сертифицируемой продукции, 

которые используют для подтверждения принадлежности единиц реализуемой 

продукции к продукции, прошедшей сертификацию, и установить срок их 

хранения, но не более срока действия сертификата и срока годности отобранных 

единиц продукции. 

7.6.8 Результаты отбора образцов оформляют актом отбора образцов, 

форма которого приведена в Приложении 6. Акт подписывают представители 

организации, осуществляющей отбор образцов, и представитель заявителя. 

7.6.9 Назначенные исполнители по отбору образцов обеспечивают на всех 

этапах хранения, транспортирования и подготовки образцов к испытаниям 

условия, установленные нормативными документами на сертифицируемую 

продукцию. 

7.6.10 По завершении испытаний, а также по истечении срока хранения 

контрольных образцов, образцы продукции возвращают заявителю. Форма акта 

возврата приведена в Приложении 7. 

Если заявитель по согласованию с органом по сертификации считает 

возврат образцов нецелесообразным, то орган по сертификации или 

испытательная лаборатория (центр) могут списать образцы. Форма акта 

списания приведена в Приложении 8. 

7.7 Испытания продукции. 

7.7.1 Испытания продукции для целей сертификации проводятся в 

испытательных лабораториях (центрах), уполномоченных проводить испытания 

для целей сертификации в Системе на основании признания их компетентности. 

7.7.2 Эксперт органа по сертификации направляет образцы в 

испытательную лабораторию (центр) с сопроводительным письмом, 

содержащим сведения об акте отбора, и программой испытаний (техническим 

заданием). 

Программа испытаний должна содержать наименование продукции, 

перечень показателей, по которым следует провести испытания, с указанием 

нормативной документации на методы испытаний.  

7.7.3 Испытательная лаборатория (центр) проводит испытания в 

соответствии с направленной органом по сертификации Программой испытаний. 

Результаты испытаний оформляют в виде протокола испытаний. Рекомендуемая 

форма протокола испытаний приведена в Приложении 9. 
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Протокол испытаний подписывают руководитель испытательной 

лаборатории (центра) и исполнитель. Полностью оформленный протокол 

испытаний направляют в орган по сертификации в двух экземплярах. 

Протоколы испытаний хранятся в испытательной лаборатории (центре) не 

менее 5 лет. 

7.7.4 Терминология и формулировки текстов, описывающие определяемые 

характеристики в документации на данный вид продукции, в программах, актах 

и в протоколе испытаний должны быть идентичны. 

Протокол испытаний должен включать объем информации достаточный 

для оценки характеристик образцов продукции и обеспечивать их 

воспроизводимость в случае необходимости проведения повторных испытаний. 

Все страницы протокола испытаний должны иметь общую сквозную нумерацию. 

7.7.5 В случаях, когда испытания образцов продукции проводятся в 

нескольких испытательных лабораториях (центрах), каждый участник 

испытаний представляет в орган по сертификации протоколы испытаний. 

7.7.6 Сертификацию оборудования, окончательная сборка, наладка, 

испытания и доводка которого может быть проведена в условиях конкретного 

производственного объекта, допускается совмещать с приемочными 

испытаниями. 

Испытания проводятся испытательной лабораторией (центром) под 

контролем представителя органа по сертификации и при условии подписания 

протокола испытаний уполномоченными представителями испытательной 

лаборатории (центра) и органа по сертификации. Испытания оборудования, 

собираемого на месте эксплуатации, проводят, как правило, на одном образце. 

7.8 Исследование проекта продукции 

7.8.1 Исследование проекта продукции проводит орган по сертификации 

путем рассмотрения рабочей документации, по которой изготавливается 

продукция, результатов проведенных расчетов, испытаний макетов, моделей, 

экспериментальных образцов продукции. 

7.8.2 Результаты исследования проекта продукции оформляются 

Заключением, в котором дают оценку соответствия проекта установленным 

требованиям к продукции. Форма Заключения о результатах исследования  

проекта продукции приведена в Приложении 10. 

7.9 Исследование типа 

7.9.1 Исследование типа проводит орган по сертификации следующими 

способами: 

а) исследование образца для запланированного производства, как 

представителя всей будущей продукции; 
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б) изучение технической документации и подтверждающих данных, не 

прибегая к исследованию образца; 

в) изучение технической документации и подтверждающих данных, 

испытания образца продукции или определяющих (критических) составных 

частей продукции. 

В качестве технической документации могут быть использованы: 

а) протоколы испытаний (с учетом срока их действия), проведенные при 

разработке и постановке продукции на производство; 

б) документы об испытаниях, выполненные отечественными или 

зарубежными испытательными  лабораториями (центрами). 

7.9.2 Результаты исследования типа продукции оформляются 

Заключением, в котором указывают использованные подтверждающие данные и 

результаты исследования. Форма Заключения о результатах исследования  типа 

продукции приведена в Приложении 11. 

7.10 Оценка производства 

7.10.1 Оценка производства осуществляется органом по сертификации для 

того, чтобы удостовериться в способности изготовителя продукции обеспечить в 

течение срока действия сертификата соответствия стабильность значений 

характеристик (показателей) продукции, соответствие которым подтверждается 

(подтверждено) при сертификации. 

7.10.2 Результаты оценки производства используют наряду с результатами 

испытаний и других проверок для принятия решения о выдаче сертификата 

соответствия на продукцию, определения срока действия сертификата 

соответствия и разработке корректирующих мероприятий (при необходимости). 

7.10.3 Оценка производства в зависимости от схемы сертификации  

производится на этапе сертификации и при проведении инспекционного 

контроля в виде: 

а) анализа состояния производства; 

б) оценки системы качества. 

7.10.4 Анализ состояния производства проводит орган по сертификации в 

организации изготовителя по Программе, утвержденной руководителем органа 

по сертификации.  

Программа анализа состояния производства, как правило, должна 

содержать: 

а) наименование органа по сертификации, эксперты которого выполняют 

проверку производства, а также фамилию, инициалы и подпись утвердившего 

Программу руководителя органа; 
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б) наименование заявителя, производство продукции которого 

проверяется; 

в) наименование сертифицируемой или сертифицированной продукции; 

г) фамилия и инициалы эксперта или экспертов, выполняющих анализ 

состояния производства; 

д) фамилия, инициалы и должность уполномоченного представителя 

заявителя; 

е) дата проведения проверки; 

ж) объекты проверки; 

з) дата разработки Программы, фамилия, инициалы, и подпись эксперта, 

разработавшего программу. 

Форма программы проведения анализа состояния производства приведена 

в Приложении 12. 

7.10.5 Основными объектами проверки при проведении анализа состояния 

производства продукции являются: 

а) входной контроль материалов или комплектующих; 

б) наличие нормативной документации на продукцию, методы ее 

испытаний и контроля; 

в) организация технологического процесса, контроль качества по 

технологическим переходам; 

г) контроль состояния технологического оборудования; 

д) состояние метрологического обеспечения, соблюдение графиков 

поверки средств измерений; 

е) проведение технического обслуживания, планово-предупредительного 

ремонта, среднего и капитального ремонтов оборудования; 

ж) контроль качества готовой продукции; 

з) маркировка, упаковка готовой продукции, условия ее хранения и 

транспортирования, регистрация данных о качестве продукции; 

и) квалификация кадрового состава. 

7.10.6 Состав объектов проверки может быть изменен или дополнен с 

учетом специфики изготовляемой продукции, степени ее потенциальной 

опасности, объема и продолжительности производства продукции, стабильности 

условий производства, репутации предприятия, качества используемых 

комплектующих изделий и материалов, оценок данных контролирующими 

организациями и т.п. 
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7.10.7 Утвержденную Программу направляют заявителю для ознакомления 

и подготовки документации необходимой для выполнения анализа состояния 

производства. Эта документация должна включать: 

а) нормативную и техническую документацию (национальные стандарты, 

технические условия, стандарты организации, конструкторскую и проектную 

документацию и др.) на заявленную продукцию, методы ее испытаний, 

оборудование, средства измерений; 

б) технологическую документацию (технологические схемы, регламенты, 

инструкции, планы, графики контроля, акты, технические паспорта и др.); 

в) регистрационно-учетную документацию по контролю качества 

продукции (паспорта качества, сертификаты соответствия предприятий-

поставщиков, протоколы испытаний продукции, акты приемки, журналы и др.); 

г) организационно-распорядительную документацию (приказы, указания, 

инструкции и др.), регламентирующую процессы производства и контроля 

качества продукции. 

7.10.8 После получения положительных результатов исследований и 

испытаний в организацию заявителя направляют экспертов. 

В организации заявителя эксперты проверяют состояние объектов 

проверки в соответствии с Программой и оценивают выполнение каждого 

требования. 

7.10.9 Несоответствия, выявленные в процессе проверки, классифицируют 

как значительные или малозначительные. 

К значительным несоответствиям относят: 

а) отсутствие либо несоответствие наименований технологического 

оборудования требованиям  технологической документации; 

б) грубые нарушения порядка применения контрольно-измерительных 

средств и испытательного оборудования (средств мониторинга и измерений); 

в) отсутствие системы контроля (входного, операционного, приемо-

сдаточного) или документации на процедуры контроля, а также отсутствие 

контроля и приемки продукции; 

г) другие несоответствия при производстве продукции, которые с большой 

вероятностью влияют на стабильность характеристик изготовляемой продукции 

или не могут быть устранены последующими действиями до передачи 

продукции потребителю. 

Малозначительное несоответствие представляет собой несистематическое 

упущение, ошибку или недочет при производстве продукции (или в 

документации), негативное влияние которого на стабильность характеристик 

изготовляемой продукции отсутствует либо устраняется последующими 

действиями до передачи продукции потребителю. 
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7.10.10 Наличие значительных несоответствий свидетельствует о 

неудовлетворительном состоянии производства. При наличии одного или 

нескольких значительных несоответствий заявитель должен провести 

корректирующие мероприятия в сроки, согласованные с органом по 

сертификации. 

7.10.11 По результатам проверки эксперты оформляют и подписывают акт 

о результатах анализа состояния производства, который представляется для 

ознакомления руководству предприятия. Все страницы акта и приложений к 

нему должны иметь сквозную нумерацию. Форма акта приведена в 

Приложении 13. 

7.10.12 В акте о результатах анализа состояния производства указывают: 

а) оценки проверок по всем позициям Программы; 

б) дополнительные материалы, использованные при анализе (акты 

предыдущих проверок, документы органов государственного надзора и т.п.); 

в) общую оценку состояния производства; 

г) необходимость корректирующих мероприятий; 

д) рекомендации о выдаче (не выдаче) сертификата соответствия, по сроку 

его действия и периодичности инспекционного контроля. В приложении к акту 

приводится план разработанных заявителем корректирующих мероприятий (при 

наличии). 

7.10.13 В зависимости от выявленных несоответствий в акте о результатах 

анализа состояния производства указывают необходимость проведения 

корректирующих мероприятий следующим образом: 

а) в установленные сроки с последующей проверкой при проведении 

инспекционного контроля; 

б) до выдачи сертификата с представлением информации об устранении 

несоответствий в орган по сертификации; 

в) до выдачи сертификата с повторным выездом экспертов на предприятие 

для проверки устранения несоответствий; 

г) допускается проведение корректирующих мероприятий по устранению 

малозначительных несоответствий и причин их появления до завершения 

проверки. 

7.10.14 При сертификации продукции, входящей в группу однородной 

продукции, допускается провести у заявителя анализ состояния производства 

однородной продукции. Результаты этого анализа могут быть использованы при 

дальнейшей сертификации данной однородной продукции. При этом учтенные 

результаты анализа состояния производства должны быть повторно 

подтверждены до истечения срока их действия. В противном случае действие 

вновь выданных сертификатов должно быть прекращено. 
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7.10.15 Оценку системы качества проводит орган по сертификации систем 

менеджмента качества, определенный органом по сертификации продукции, 

либо сам орган по сертификации продукции, если сертификация систем 

менеджмента качества входит в его область деятельности. 

7.10.16 Оценка системы качества  проводится применительно к 

производству сертифицируемой продукции по ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ Р 

ИСО 19011 с оформлением предусмотренных этими стандартами 

подтверждающих документов. По результатам оценки системы качества 

оформляют Заключение об оценке системы качества (Приложении 14). 

7.11 Анализ результатов сертификации и принятие решения о выдаче 

(отказе в выдаче) сертификата соответствии 

7.11.1 Решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия на 

сертифицируемую строительную продукцию принимает орган по сертификации 

на основании анализа документов, полученных по результатам сертификации. 

Состав документов по результатам сертификации в зависимости от 

выбранной схемы приведен в Приложении 15. 

7.11.2 На основании анализа документов, полученных в результате 

выполнения сертификации, и их соответствия требованиям Системы ведущий 

эксперт подготавливает Решение органа по сертификации о выдаче (отказе в 

выдаче) сертификата соответствия, которое утверждает руководитель органа по 

сертификации (Приложение 16). 

В случае положительного решения орган по сертификации оформляет и 

выдает заявителю сертификат соответствия, в случае отрицательного - 

направляет заявителю аргументированное решение об отказе, копию которого не 

позднее 3-х календарных дней направляет в уполномоченный Научно- 

методический центр Системы. 

7.11.3 Срок действия сертификата соответствия устанавливается органом 

по сертификации и составляет: 

а) схема 1с – 1 год; 

б) схемы 2с – 4с и 8с – 11с – 3 года; 

в) схема 6с и 7с – с учетом предполагаемого срока реализации и 

использования соответствующей партии продукции или единичного изделия, но 

не более срока хранения, установленного нормативными документами на 

сертифицируемую продукцию; 

г) схема 5с – 5 лет; 

д) при повторной сертификации по схемам 2с – 4с и 8с – 11с срок действия 

сертификата соответствия по решению органа по сертификации может быть 

установлен 5 лет. 
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7.11.4 При сертификации строительной продукции на дополнительные 

технические требования допускается учитывать результаты оценки 

производства, испытаний по ранее выданному сертификату соответствия на тот 

же вид продукции, при этом: 

а) срок окончания действия сертификата соответствия и сроки проведения 

инспекционного контроля должны соответствовать срокам по ранее выданному 

сертификату соответствия; 

б) результаты испытаний на дополнительные технические требования 

испытательные лаборатории (центры) оформляют в виде протоколов испытаний 

(Приложение 9); 

в) действие ранее выданного сертификата соответствия прекращается по 

заявлению владельца сертификата соответствия. 

7.11.5 Допускается при проведении работ по сертификации однородных 

видов продукции учитывать действующие протоколы сертификационных 

испытаний с результатами ранее выполненных испытаний по одной или 

нескольким характеристикам продукции, при условии идентичности: 

а) значений (параметров) нормируемых показателей; 

б) методик испытаний. 

При этом результаты учтенных сертификационных испытаний должны 

быть повторно подтверждены до истечения срока их действия. В противном 

случае действие вновь выданных сертификатов прекращается. 

7.12 Заключение договора на проведение инспекционного контроля 

7.12.1 Орган по сертификации осуществляет инспекционный контроль за 

сертифицированной продукцией в соответствии со схемой сертификации. 

7.12.2 Обязательным условием действия сертификата соответствия 

является заключение договора на проведение инспекционного контроля за 

сертифицированной продукцией между заявителем и органом по сертификации. 

В договоре должны быть определены условия проведения инспекционного 

контроля в том числе, общая стоимость работ по проведению инспекционного 

контроля его этапы и сроки проведения плановых инспекционных проверок. 

 

7.13 Оформление и выдача заявителю сертификата соответствия 

7.13.1 Орган по сертификации в день утверждения решения направляет в 

НМЦ электронную копию решения (в файле .pdf) электронной почтой. 

7.13.2 При  положительном решении органа по сертификации НМЦ 

Системы в течение 1 рабочего дня после его получения резервирует 

регистрационный номер, и сообщает его органу по сертификации электронной 

почтой. 
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П р и м е ч а н и е – НМЦ не резервирует, и не сообщает регистрационный номер к 

сертификату, если органом по сертификации финансовые обязательства перед НМЦ Системы 

не выполнены или не выполнены в полном объеме. 

7.13.3 Не позднее  3-х рабочих дней после получения регистрационного 

номера орган по сертификации на основании решения о выдаче сертификата 

соответствия производит оформление сертификата по правилам, установленным 

в Системе, и передает его заявителю. Одновременно электронная версия 

оформленного сертификата предается НДЦ (в файле .pdf) электронной почтой. 

Форма сертификата соответствия и правила заполнения бланка 

сертификата приведены в двух вариантах – для производителя (на серию) и для 

продавца (на партию) (Приложение 17 и Приложение 18). 

7.13.4 Орган по сертификации печатает подлинник сертификата с 

приложением (при наличии) на специальном бланке Системы. Сертификат 

соответствия может иметь приложение. В приложении к сертификату 

соответствия указывают перечень конкретных видов однородной продукции и 

(или) адреса производств сертифицированной продукции. 

П р и м е ч а н и е – Перед вручением сертификата соответствия орган по сертификации 

заключает договор с заявителем на проведение надзорного аудита (инспекционного контроля) на срок 

действия сертификата. Срок действия сертификата соответствия на строительную продукцию 

составляет от 1 до 5 лет. 

7.13.5 НМЦ в день получения электронной копии сертификата вносит его 

данные в реестр сертификатов Единого реестра Системы при условии, что 

сертификат оформлен в соответствии с Правилами Системы и отсутствуют 

объективные факты, свидетельствующие о нарушении процедур и правил 

сертификации, предусмотренных Системой. 

П р и м е ч а н и е – С введением в действие рабочей зоны интернет-портала Системы 

процедуры получения регистрационного номера, оформления и включения Сертификата в 

Единый реестр будет осуществляться через алгоритм интернет-портала Системы. 

7.13.6 По запросу заявителя орган по сертификации изготавливает копии 

сертификата, и подтверждает их голограммой, нанесением штампа «копия 

сертификата» и подписью руководителя органа по сертификации,  заверенная 

печатью. Копия сертификата Системы без голограммы считается 

недействительной. 

7.13.7 Строительную продукцию, успешно прошедшую сертификацию, 

маркируют знаком соответствия Системы, который наносят на продукцию (тару, 

ярлык, упаковку), а также сопроводительную и техническую документацию. 

7.13.8 По результатам сертификации формируется комплект документов, 

состав которого зависит от схемы сертификации (Приложение 15). 

Орган по сертификации хранит комплект документов, подтверждающих 

результаты сертификации в течение срока действия сертификата и 1 года по 

окончании указанного срока. 
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8 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

8.1 Общие положения 

8.1.1 Инспекционный контроль за сертифицированной серийно 

выпускаемой строительной продукцией (далее инспекционный контроль) 

проводят с целью подтверждения, что сертифицированная продукция 

продолжает соответствовать требованиям, на которые она была 

сертифицирована. 

8.1.2 Инспекционный контроль проводится органом по сертификации, 

выдавшим сертификат соответствия на основании договора, заключенного с 

заявителем при сертификации. 

В случае прекращения деятельности органа по сертификации, выдававшего 

сертификат, инспекционный контроль проводится другим органом, 

уполномоченным для выполнения этого Научно-методическим центром 

Системы. 

8.1.3 Инспекционный контроль  проводится в течение всего срока действия 

сертификата соответствия в форме систематического анализа информации о 

сертифицированной продукции и в форме инспекционных проверок 

(периодических или внеплановых), включающих процедуры, предусмотренные 

схемой сертификации. 

8.1.4 Периодичность проведения плановых инспекционных проверок 

устанавливает орган по сертификации, выдавший сертификат (но не реже одного 

раза в год), в соответствии с договором на проведение инспекционного 

контроля, и сроками, указанными  в сертификате соответствия. 

При определении периодичности инспекционной проверки учитываются: 

характер производства (массовый, серийный, сезонный, единичный), 

стабильность производства, наличие системы менеджмента качества, 

информация о результатах испытаний продукции, проведенных изготовителем и 

органами надзора. 

8.1.5 В случае приостановки производства сертифицированной продукции 

и/или отсутствия образцов для испытаний владелец сертификата извещает 

письмом об этом орган по сертификации  не позднее 30 дней до установленного 

срока проведения инспекционной проверки. На основании письма орган по 

сертификации может перенести срок запланированной проверки, но не более чем 

на шесть месяцев. 

8.1.6 Внеплановые инспекционные проверки проводятся по решению 

органа по сертификации, в случаях поступления информации о претензиях к 

качеству сертифицированной продукции от потребителей, органов, 

осуществляющих общественный контроль  или государственный надзор. 

Внеплановые инспекционные проверки могут также проводиться при 

получении информации от владельца сертификата об изменениях, внесенных в 
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организацию юридического лица (реорганизации, преобразовании, изменения 

места нахождения), нормативную документацию на продукцию, в 

технологический процесс производства. 

8.1.7 Объем внеплановой инспекционной проверки определяет орган по 

сертификации исходя из характера полученной информации. Порядок 

проведения и оформления результатов внеплановой инспекционной проверки 

такой же, как плановой. Допускается использование результатов внепланового 

инспекционного контроля при проведении планового. 

8.2 Порядок проведения инспекционного контроля 

8.2.1 Инспекционный контроль состоит из следующих этапов: 

а) сбор и анализ информации о сертифицированной продукции; 

б) назначение группы экспертов для проведения инспекционной проверки; 

в) разработка и утверждение Программы инспекционной проверки (далее 

Программа); 

г) проведение инспекционной проверки; 

д) оформление результатов инспекционной проверки; 

е) принятие решений по результатам инспекционного контроля. 

8.2.2 Сбор, систематизацию и анализ информации о сертифицированной 

продукции в течение срока действия сертификата осуществляет ведущий эксперт 

органа по сертификации, который сертифицировал продукцию. Полученные 

сведения отражаются в Программе и используются для инспекционной проверки 

или непосредственного принятия решения. 

Источниками информации являются: 

а) сведения, представляемые владельцем сертификата; 

б) сведения от органов общественного и государственного контроля 

(надзора), сообщения в средствах массовой информации. 

8.2.3 Для проведения инспекционного контроля руководитель органа по 

сертификации назначает группу экспертов, которой также поручается проводить 

отбор образцов сертифицированной продукции для проведения  испытаний, если 

они предусмотрены схемой сертификации. 

8.2.4 Группа экспертов по проведению инспекционной проверки 

разрабатывает Программу, которую утверждает руководитель органа по 

сертификации (Приложение 19). 

Программа в зависимости от схемы сертификации должна содержать: 

а) общие сведения о сертифицированной продукции, организации 

изготовителе, владельце сертификата; 
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б) объекты проверки: идентификация продукции, испытания, анализ 

состояния производства или контроль системы качества, применение знака 

соответствия, претензии и рекламации потребителей; контроль выполнения 

корректирующих мероприятий, разработанных во время предыдущих проверок 

(при наличии); 

в) оформление результатов проверки и подготовка решения по результатам 

проверки. 

8.2.5 Идентификация продукции осуществляется путем проверки 

действующей нормативной и технической документации на отсутствие в ней 

существенных изменений, влияющих на сохранение типа по отношению к 

образцам, прошедшим сертификационные испытания. 

8.2.6 Орган по сертификации в Программе устанавливает показатели 

сертифицированной продукции, которые будут определены во время испытаний 

при инспекционной проверке, а также возможность использования полностью 

или частично результатов ранее проведенных периодических или типовых 

испытаний. 

8.2.7 Отбор образцов для испытаний осуществляется по методике, 

используемой при сертификации. Отбор образцов оформляют актом 

(Приложение 6). 

Отобранные и опломбированные образцы направляют в уполномоченную 

испытательную лабораторию. Организацию доставки образцов и объем 

испытаний согласовываются с испытательной лабораторией и владельцем 

сертификата. 

8.2.8 Для уменьшения затрат заявителя  и сокращения сроков на 

проведение инспекционного контроля по распоряжению органа по сертификации 

и наличии на месте проверки надлежащей испытательной базы испытания могут 

быть проведены на этой базе в присутствии экспертов органа по сертификации. 

8.2.9 Результаты проведенных испытаний оформляются протоколом  

(Приложение 9). Протокол подписывают представители изготовителя, 

ответственные за контроль и испытания сертифицированной продукции в 

организации изготовителя и эксперты, проводившие инспекционную проверку, 

которые присутствовали при испытаниях. 

8.2.10 Анализ состояния производства (контроль системы качества) 

применительно к сертифицируемой продукции во время инспекционной 

проверки проводит орган по сертификации. Если в штате органа по 

сертификации нет эксперта по сертификации систем менеджмента качества, то в 

группу экспертов включают эксперта по сертификации систем менеджмента 

качества из другого уполномоченного органа Системы.  
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8.2.11 Анализ состояния производства (контроль системы качества) 

проводят и оформляют результаты в соответствии с п. 7.10 настоящего 

документа. 

8.2.12 Результаты инспекционного контроля оформляют Актом 

(Приложение 19), в котором даются оценка результатов инспекционного 

контроля по каждому заданию Программы. 

8.2.13 При выявлении недостатков в Акте инспекционного контроля 

указывают на необходимость разработки корректирующих мероприятий по 

устранению их причин. 

Акт инспекционного контроля (Приложение 20) составляют в двух 

экземплярах и представляют для ознакомления руководителю предприятия 

изготовителя. Один экземпляр акта остается у владельца сертификата. Другой 

экземпляр хранится в органе по сертификации.  

8.2.14 Акт инспекционного контроля, содержащий положительную оценку 

по всем заданиям Программы, означает решение органа по сертификации о 

подтверждении действия сертификата соответствия. 

В случае подтверждения действия сертификата соответствия на его 

оборотной стороне производят соответствующую отметку. 

В случае отрицательной оценки орган по сертификации оформляет 

соответствующие решение. 

8.2.15 Орган по сертификации может принять решение о приостановлении 

или прекращении действия сертификата соответствия при несоответствии 

продукции установленным требованиям, а также в случаях: 

а) изменения нормативного документа на продукцию или методы 

испытаний; 

б) изменения конструкции (состава) и комплектности продукции; 

в) изменения организации и/или технологии производства; 

г) изменения (невыполнения) требований технологии, методов контроля и 

испытаний, системы качества; 

д) отказа владельца сертификата от проведения и ли оплаты 

инспекционного контроля; 

е) отсутствия у владельца сертификата необходимых условий для 

проведения инспекционной проверки в установленный срок; 

ж) однократного несоответствия хотя бы одного из показателей 

периодических испытаний требованиям нормативного документа и/или 

трехкратного несоответствия хотя бы одного из показателей приемо-сдаточных 

испытаний (включая контрольные испытания, проведенные по заданию органов 
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государственного надзора) в период за один месяц, предшествующий моменту 

проведения инспекционной проверки. 

Форма Решения о приостановлении действия сертификата соответствия 

приведена в Приложении 21, форма Решения о прекращения действия 

сертификата соответствия - приведена в Приложении 22. 

8.2.16 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия 

принимается в случае, если путем корректирующих мероприятий, 

согласованных с органом по сертификации, владелец сертификата может 

устранить обнаруженные причины несоответствия и подтвердить соответствие 

продукции установленным требованиям. В противном случае действие 

сертификата прекращается. 

8.2.17 В случае приостановления действия сертификата соответствия 

владелец сертификата должен разработать и выполнить в согласованные с 

органом по сертификации сроки мероприятия, содержащие корректирующие 

действия по устранению выявленных несоответствий и их причин. 

8.2.18 Срок приостановления действия сертификата соответствия  и 

выполнения запланированных корректирующих действий определяется органом 

по сертификации, но не должен превышать трех месяцев. 

Контроль выполнения запланированных мероприятий с корректирующими 

действиями осуществляется органом по сертификации по документам, 

представленным владельцем сертификата соответствия или путем проведения 

(на договорной основе) внеплановой инспекционной проверки. 

Если в установленный срок владелец сертификата соответствия не 

представит документацию, подтверждающую выполнение корректирующих 

мероприятий или возможности проведения внеплановой инспекционной 

проверки, орган по сертификации имеет право принять решение о прекращении 

действия сертификата соответствия. 

8.2.19 Если орган по сертификации считает, что запланированные 

владельцем сертификата соответствия корректирующие действия являются 

пригодными и достаточными, то после их реализации  и при положительных 

результатах проверки их выполнения орган по сертификации принимает 

решение о возобновлении действия сертификата соответствия (Приложение 23). 

Общий срок действия сертификата соответствия на время его 

приостановления не продлевают. 

8.2.20 В случае отрицательной оценки органом по сертификации 

запланированных и проведенных владельцем сертификата соответствия 

корректирующих действий, или в случае отрицательных результатов 

внеплановой инспекционной проверки, орган по сертификации принимает 

решение о прекращении действия сертификата соответствия. 
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8.2.21 Результаты инспекционного контроля за сертифицированной 

продукцией орган по сертификации передает в Единый реестр Системы. 

Обязательным условием внесения информации об инспекционном 

контроле за сертифицированной продукцией в Единый реестр Системы является 

выполнение органом по сертификации и испытательной лабораторией (центром), 

проводившим испытания сертифицированной продукции (если они 

предусмотрены схемой сертификации), финансовых обязательств перед Научно-

методическим центром Системы. 

8.2.21 По результатам инспекционного контроля за сертифицированной 

продукцией ведущий эксперт формирует комплект документов (Приложение 24).  

Указанные документы хранятся в органе по сертификации в течение  срока 

хранения основного комплекта документов по результатам сертификации данной 

продукции. 

 

9 Рассмотрение жалоб 

9.1 В случае несогласия с результатами сертификации или инспекционного 

контроля за сертифицированной продукцией заявитель или владелец 

сертификата соответствия могут обратиться с апелляцией в Комиссию по 

апелляциям при Центральном органе Системы, а в случае несогласия с еѐ 

решением  в арбитражный суд. 
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Приложение 1 

Форма заявки на проведение сертификации продукции 

(на бланке организации) 

          В орган по сертификации__________ 

          _____________________________ 
н а и м е н о в а н и е  о р г а н а  п о  с е р т и ф и к а ц и и  

          _____________________________  
ю р и д и ч е с к и й  а д р е с  

З А Я В К А  

НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ  ПРОДУКЦИИ 
_________________________________________________________________________________________________________  

полное наименование заявителя 
 

код ОКПО или номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя, код ИНН, код КПП 

 

Банковские реквизиты 

 

Юридический адрес  ____________________________________________________________ 
адрес, телефон, факс, E-mail 

Фактический адрес  _____________________________________________________________ 
адрес, телефон, факс, E-mail 

в лице  ________________________________________________________________________ 
должность, имя, отчество, фамилия руководителя 

просит провести добровольную сертификацию _______________________________________ 
                                                                                              наименование   вида продукции, код ОКП, ОКВЭД и /или  ТН ВЭД ТС 

_______________________________________________________________________________ 
серийный выпуск или партия определенного размера, или единица продукции 

выпускаемой  
наименование и  адрес  изготовителя 

_______________________________________________________________________________ 
обозначение технической документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон и др.) 

 

на соответствие требованиям _____________________________________________________ 
наименование и обозначение нормативных документов 

номер схемы __________________________________________________________________ 
номер схемы сертификации 

Заявитель обязуется: 

 выполнять все условия сертификации; 

 обеспечивать стабильность сертифицированных характеристик продукции; 

 оплатить все расходы по проведению сертификации 

Дополнительные 

сведения:________________________________________________________________________ 
                                                                документты, подтверждающие качество продукции 
 

 

 

 

Руководитель организации                                             _____________            ______________ 
                                                                                                    подпись                                             Ф.И.О. 

Главный бухгалтер                                                           _____________            ______________ 
                                                                                                                                     подпись                                             Ф.И.О. 

                    Печать                                                                            Дата 
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Приложение 2 
Перечень документов, представляемых заявителем 

 

№№ 

п/п 

Наименование документов Номер схемы сертификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Копии документов изготовителя, на соответствие 

требованиям которых будет проводиться сертификация 

продукции (кроме национальных стандартов) 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2 Копии документов, подтверждающих выполнение 

требований к безопасности сертифицируемой продукции, 

если требуется законодательством по техническому 

регулированию  

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

3 Копии протоколов испытаний, проведенных изготовителем 

при постановке продукции на производство, протоколов 

квалификационных испытаний, периодических испытаний, 

натурных испытаний и испытаний на долговечность.  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

4 Копии заключений и расчетов, выполненные для опытных 

образцов и моделей.  
- - - - - - - + + + + 

5 Заключения и/или отзывы заказчиков, органов 

исполнительной власти и государственного надзора о 

результатах применения продукции на объектах 

строительства. 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

6 Копия накладной, подтверждающей факт приобретения у 

изготовителя сертифицируемой партии продукции, 

единицы продукции (только для продавца, исполнителя, 

приобретателя). 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

+ 

 

+ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

7 Копия товаросопроводительного документа 

(товаротранспортная накладная, авианакладная, инвойс и 

т.д.), по которому продукция поступает в РФ - только при 

сертификации партии импортной продукции. 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

+ 

 

+ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

8 Копия сертификата соответствия на систему менеджмента 

(при наличии) и документов, подтверждающих проведение 

инспекционного контроля за сертифицированной системой 

качества (при наличии). 

 

_ 

 

_ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

_ 

 

_ 

 

+ 

 

+ 

 

_ 

 

+ 

9 Копии долгосрочных контрактов на поставку 

сертифицируемой продукции или справка о  постоянных 

поставках продукции по отдельным контрактам (только для 

продавца, исполнителя, приобретателя для импортной 

продукции) 

 

+ 

 

 

+ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 
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Приложение 3 

Форма  решения по заявке на проведение сертификации продукции 

 

Система добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей 

СДОС НОСТРОЙ 

------------- 

_________________________________________________________________________________ 
наименование органа по сертификации, рег.№ в СДОС НОСТРОЙ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

по заявке на проведение сертификации продукции 

 

№  «  »    г. 

 

Рассмотрев заявку   

 (наименование заявителя) 

 

(адрес (место нахождения)) 

на сертификацию  

 (наименование продукции, сокращенное наименование классификатора, 

код по классификатору)  

 

(серийный выпуск или партия определенного размера, или единица продукции) 

 

 выпускаемой  

 (наименование изготовителя, адрес (место нахождения)) 

орган по сертификации в соответствии с правилами Системы сертификации решил: 

1. Сертификация будет проведена по схеме  

 (номер схемы сертификации) 

2. Сертификация будет проведена на соответствие требованиям  

 (наименование документов 

 

(если работа сертифицируется по отдельным показателям, то с указанием разделов, пунктов документа)) 

 

 

3.* Испытания будут проведены   

                                                                           (наименование испытательного центра (лаборатории) 

 



36 

Документы системы 

(Рег. № DS.NOS - 12.0 - 2011) 

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ И СИСТЕМ 

 

 

№ Свидетельства допуска СДОС «НОСТРОЙ») 

  

4.* Отбор образцов для испытаний будет проводить  

                                                                                                                  (орган по сертификации  

 

или испытательная лаборатория) 

5.* Оценка производства  

                                                             (анализ состояния производства или оценка системы качества) 

будет проведена  

                                                            (наименование органа по сертификации систем менеджмента качества или 

  

Ф.И.О. и № аттестата эксперта) 

 

6.* Инспекционный контроль будет проведен  

 (наименование органа по сертификации продукции  

путем  

(состав работ по инспекционному контролю) 

 

 

Руководитель 

органа по сертификации    

 (подпись)  (Фамилия И.О.) 

М.П. «   »    г. 

 

 

Примечания: 

* Заполняется, если это предусмотрено схемой сертификации 
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Приложение 4 

Форма  решения об отказе проведения сертификации продукции 
 

 

Система добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей 

СДОС НОСТРОЙ 

------------- 

_________________________________________________________________________________ 
наименование органа по сертификации, рег.№ в СДОС НОСТРОЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

об отказе проведения сертификации продукции 

N______ от "______"______________20____г. 

 

В результате рассмотрения заявки от  «  ____   » ___________  20____    г. вх. №  ________ 

________________________________________________________________________________ 

полное наименование Заявителя, 

на сертификацию: ___________________________________________________________________ 

наименование  продукции, код ОКП,  ТН ВЭД ТС 

выпускаемую ______________________________________________________________________  

                                наименование Изготовителя, адрес, тел., факс, код ОКПО или номер регистрационного документа, код ИНН, код КПП 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

обозначение технической документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон и др.) 

 

Орган по сертификации принял решение не принять заявку на проведение сертификации 

продукции: 

 

Основание для отрицательного решения________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель 

органа по сертификации    

 (подпись)  (Фамилия И.О.) 

М.П. «   »    г. 
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Приложение 5 

Форма распоряжения о проведении инспекционной проверки 
 

 

 

Система добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей 

СДОС НОСТРОЙ 

------------- 

_________________________________________________________________________________ 
наименование органа по сертификации, рег.№ в СДОС НОСТРОЙ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 

г.  «  »    г. 

О проведении работ по: 

 Сертификация, инспекционный контроль 

 
(наименование продукции) 

 
(наименование заявителя) 

Для проведения работ 

по  

 

 Сертификации, инспекционному контролю 

 

(наименование продукции) 

*в соответствии с решением по заявлению на проведение сертификации  № ___________ 

от   «  »    г.: 

** в соответствии с договором на проведение инспекционного контроля № ____________ 

от «  »    г. 

1. Назначить комиссию для выполнения работ в составе:  

председатель 

комиссии- ведущий 

эксперт:  
 (место работы, должность, Фамилия И.О., № сертификата эксперта) 

члены комиссии- 

исполнители:  
 (место работы, должность, Фамилия И.О.) 

3. Поручить назначенной комиссии провести отбор образцов для испытаний.  

4. Установить сроки проведения работ: 

 начало - «  »    г. 

 окончание -  «  »    г. 
 

Руководитель 

органа по сертификации 

 

 

 

 

  (подпись)  (Фамилия И.О.) 
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Приложение 6 

Форма  акта отбора образцов 

 
Система добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей 

СДОС НОСТРОЙ 

------------- 

_________________________________________________________________________________ 
наименование органа по сертификации,  рег.№ в СДОС НОСТРОЙ 

 

АКТ  

отбора образцов № 

от «__» ______________ г. 

Заявитель ________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес заявителя) 

Орган по сертификации ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес органа по сертификации) 

Цель отбора ______________________________________________________________________ 

(схема сертификации) 

Наименование продукции __________________________________________________________ 

 

Единица измерения и объем выборки _________________________________________________ 

для испытаний ___________________________________ 

для контрольных образцов _________________________ 

Дата отбора ______________________________________________________________________ 

Место отбора _____________________________________________________________________ 

Отбор образцов проведен в соответствии _____________________________________________ 

(№ и дата распоряжения) 

Результат наружного осмотра образцов _______________________________________________ 

(состояние упаковки, маркировки) 

Результат идентификации образцов __________________________________________________ 

Подписи: 

от органа по сертификации     ___________________   _______________________ 

                                                       (подпись)                       (должность, ф.и.о.) 

от заявителя                      ___________________   _______________________ 

                                                            (подпись)                       (должность, ф.и.о.) 

Примечание  - В случае отбора образцов испытательной лабораторией (центром) слова «орган по 

сертификации» следует заменить словами «испытательная лаборатория» или «испытательный центр» с 

соответствующими сведениями. 
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Приложение 7 

Форма  акта возврата образцов 

 
Система добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей 

СДОС НОСТРОЙ 

------------- 

_________________________________________________________________________________ 
наименование органа по сертификации,  рег.№ в СДОС НОСТРОЙ 

 

 

АКТ 

возврата образцов №___ 

 

от «____»_________________ г. 

 

Испытательная лаборатория (центр)___________________________________________  

                                                                           (наименование и адрес испытательной лаборатории (центра)) 

Заявитель _________________________________________________________________  

(наименование и адрес заявителя) 

Наименование продукции ___________________________________________________  

Единица измерения и число (количество) возвращаемых образцов _________________  

Дата возврата образцов ______________________ 

Состояние образцов ________________________________________________________  

Подписи: 

От испытательной лаборатории ____________________ ______________________  

       (подпись)    (должность, Ф.И.О.) 

 

От заявителя             ____________________ ______________________  

       (подпись)    (должность, Ф.И.О.) 

 

 

Примечание - В случае возврата образцов органом по сертификации слова «испытательная лаборатория 

(центр)» следует заменить словами «орган по сертификации» с соответствующими сведениями. 
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Приложение 8 

Форма Акта списания образцов 
 

 

 

 

Система добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей 

СДОС НОСТРОЙ 

------------- 

_________________________________________________________________________________ 
наименование органа по сертификации,  рег.№ в СДОС НОСТРОЙ 

 

 

 

АКТ 

списания образцов №___ 

 

 

от «____»_________________ г. 

 

 

Заявитель _________________________________________________________________  

(наименование и адрес заявителя) 

Испытательная лаборатория (центр)___________________________________________  

                                                                                        (наименование и адрес испытательной лаборатории (центра))  

Наименование продукции ___________________________________________________  

Единица измерения и число (количество) возвращаемых образцов _________________  

Дата списания  ______________________ 

Место списания ____________________________________________________________  

Основание для списания ____________________________________________________  

Подписи: 

От испытательной лаборатории ____________________ ______________________  

       (подпись)    (должность, Ф.И.О.) 

 

От заявителя             ____________________ ______________________  

       (подпись)    (должность, Ф.И.О.) 

 

 

Примечание: В случае нахождения образцов в органе по сертификации слова «испытательная 

лаборатория (центр)» следует заменить словами «орган по сертификации» с соответствующими сведениями. 
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Приложение 9 

Форма протокола сертификационных испытаний продукции 

 
Система добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей 

СДОС НОСТРОЙ 

------------- 

Для: _________________________________________________________________________ 
наименование органа по сертификации, рег.№ в СДОС НОСТРОЙ 

 

Испытательный центр (лаборатория)  

 (наименование испытательного центра (лаборатории)) 

 

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

 Свидетельство о допуске №   

Действителен до                                                             «  »    г. 

 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 

«   »    г. 

Основание для проведения испытаний  

 (№, дата решения по заявлению на проведение сертификации, 

 

наименование органа по сертификации; №, дата договора на проведение испытаний) 

 

 

Наименование продукции  

(наименование, сокращенное наименование классификатора, код по классификатору) 

изготовленной в соответствии  

(наименование документа,  

 

 если продукция сертифицируется по отдельным показателям, то с указанием разделов, пунктов документа) 

 

Изготовитель продукции  

 (наименование, адрес) 

Сведения об испытанных образцах  

 (количество, масса, упаковочные единицы, маркировка изготовителя) 

Сведения об акте отбора образцов  

Методика испытания  

 (наименование документов) 
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(продолжение Приложения 9) 

Дата испытания  

Результаты испытаний  приведены  в прилагаемых приложениях  

 (номера приложений 

 

и количество листов в них) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

                                      ( испытанные образцы продукции соответствует или не соответствует требованиям  

 

нормативного документа, на соответствие которому проводились) 

Руководитель испытательного 

центра (лаборатории)   

 

 

 (подпись)  (Фамилия И.О.) 

   М.П. 
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(продолжение Приложения 9) 

 
 

 
Приложение №    к протоколу 

испытаний №  от «  »    г. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

 

 (наименование продукции)  

   

 (наименование заявителя)  

   

 (наименование испытательного центра (лаборатории))  

Дата изготовления  продукции       «  »    г. 

Дата проведения испытаний           «  »    г. 

Номер партии   

Маркировка образца 

(пробы)   

 

№№ 

п/п 

Измеряемый показатель 

испытываемой продукции 

Единица 

измерени

я 

Требования к испытываемой 

 продукции 

Наименование  

нормативной 

документации 

на испытание 

(раздел, пункт) 

Результаты  

испытаний 

(значение 

показателя) 

Соответствует (не 

соответствует) 

требованиям 

документов, на 

соответствие 

которым проводится 

сертификация 

наименование 

документа (раздел, 

пункт) 

нормативное 

значение 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Общее заключение:  

 

 

 

    
(должность ответственного за проведение испытаний) 

 
 (подпись) 

 
(Фамилия И.О.) 
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 Приложение 10 

Форма  заключения о результатах исследования проекта продукции 
 

Система добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей 

СДОС НОСТРОЙ 

------------- 

_________________________________________________________________________ 
наименование органа по сертификации, рег.№ в СДОС НОСТРОЙ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах исследования проекта продукции 

______________________________________________________________________________________  

(наименование продукции, сокращенное наименование классификатора, код по классификатору) 

изготовленной___________________________________________________________________ 

(наименование изготовителя) 

в соответствии с требованиями_____________________________________________________ 

                                           (наименование документов если продукция сертифицируется 

________________________________________________________________________________________________ 

по отдельным показателям, то с указанием разделов, пунктов документа) 

1 Основание для проведения работ:______________________________________________________ 

( решение по заявке, договор) 

2. Сроки проведения работ: 

Начало  -   «_____» ___________ 20___ г. 

Окончание  -  «_____» ___________ 20___ г. 

3.Результаты исследования проекта продукции:  

Наименование 

документа 

Оценка соответствия 

документа установленным 

требованиям 

(соответствует, не 

соответствует) 

Описание обнаруженного  

несоответствия  

(при его наличии) 

   

4. Выводы ________________________________________________________________________  

5. Рекомендации __________________________________________________________________  

 

Председатель комиссии  _________________        _________________ 

                                  подпись                                 Фамилия И.О. 

                    « ___»____________ 20___ г. 

Члены комиссии                        _________________        _________________ 

                                                              подпись                Фамилия И.О.     
«___»____________ 20___ г. 
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Приложение 11 

Форма  заключения о результатах исследования типа 
 

Система добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей 

СДОС НОСТРОЙ 

------------- 

_________________________________________________________________________ 
наименование органа по сертификации, рег.№ в СДОС НОСТРОЙ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах исследования типа продукции 

______________________________________________________________________________________  

(наименование продукции, сокращенное наименование классификатора, код по классификатору) 

изготовленной___________________________________________________________________ 

(наименование  изготовителя) 

в соответствии с требованиями_____________________________________________________ 

                                                                  (наименование документов если продукция сертифицируется 

________________________________________________________________________________________________ 

по отдельным показателям, то с указанием разделов, пунктов документа) 

1 Основание для проведения работ:______________________________________________________ 

( решение по заявке, договор) 

2. Сроки проведения работ: 

Начало  -  «_____» ___________ 20___ г. 

Окончание  -  «_____» ___________ 20___ г. 

3.Представленные материалы: ______________________________________________________  

(результаты испытаний образца или его частей, технической документации и др.) 

4.Результаты исследования типа: ____________________________________________________  

5. Выводы ________________________________________________________________________  

6. Рекомендации __________________________________________________________________  

 

Председатель комиссии  _________________        _________________ 

                                  подпись                                 Фамилия И.О. 

                    «___»____________ 20___ г. 

Члены комиссии                                _________________        _________________ 

                                                                               подпись                                Фамилия И.О. 

                                                                                                   « ___»____________ 20___ г. 
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Приложение 12 

Форма программы проведения анализа состояния производства 
 

Система добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей 

СДОС НОСТРОЙ 

------------- 

_________________________________________________________________________ 
наименование органа по сертификации,  рег.№ в СДОС НОСТРОЙ 

                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                              Руководитель органа по сертификации 

                                                     ______________________________ 

                  Наименование органа по сертификации 

           ______________   ____________________ 

                       подпись         инициалы, фамилия 

                   "____"   ______________    ______г. 

Программа 

проведения анализа состояния производства 

 _________________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя, владельца сертификата), 

 

1 Цель: Проверка способности изготовителя обеспечить стабильность показателей 

_________________________________________________________________________________  

(Наименование продукции, обозначение  классификатора, код по классификатору) 

подтверждаемых  на этапе __________________________________________________________  

(сертификация, инспекционный контроль) 

на соответствие требованиям ________________________________________________________  

      (наименование документа, если продукция сертифицируется по отдельным показателям, то с указанием 

разделов, пунктов документа) 

_________________________________________________________________________________________________ 

2 Основание для проверки  _________________________________________________  

                                           (решение по заявке, договор на инспекционный контроль) 

3 Состав комиссии  

Председатель комиссии _____________________ ___________________ 

                                                                           Должность                          (ФИО) 

Члены комиссии _____________________ ___________________ 

                                                                          Должность                           (ФИО) 

                              _____________________ ___________________ 

                                                                          Должность                           (ФИО) 

4 Место проверки __________________________________________________________ 

                                                                  (адрес организации заявителя, владельца сертификата) 
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5 Сроки проведения проверки_______________________________________________ 

 

6Объекты проверки 

 

№№ 

п/п 

Наименование объекта  

проверки 

Член  

комиссии 

   

 

             

 

Председатель комиссии  _________________        _________________ 

                                 подпись                    Фамилия И.О. 

                    « ___»____________ 20___ г. 
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Приложение 13 

Форма акта о результатах оценки  производства 
 

Система добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей 

СДОС НОСТРОЙ 

------------- 

_________________________________________________________________________ 
наименование органа по сертификации, рег.№ в СДОС НОСТРОЙ 

 

 Акт №   

о результатах анализа состоянии производства 

  

(наименование вида и типа продукции, сокращенное наименование классификатора, код по классификатору) 

 

 

(наименование заявителя, владельца сертификата) 

«  »    г. 

 

1. Цель оценки   Проверка способности изготовителя обеспечить стабильность показателей 

 

(Наименование продукции, обозначение  классификатора, код по классификатору) 

подтверждаемых  на этапе  

 (сертификация, инспекционный контроль) 

на соответствие требованиям  

   (наименование документа, если продукция сертифицируется по отдельным  

 

показателям, то с указанием разделов, пунктов документа) 

2. Заявитель (владелец сертификата соответствия)   

 (наименование и адрес заявителя на проведение 

 

сертификации или владельца сертификата соответствия) 

 

3. Основание:   решение  по заявлению  на  проведение сертификации

                                                              ; 

 (номер, дата) 

договор  на проведение инспекционного контроля за сертифицированной работой


    

 (номер, дата) 

                                                 

  - запись производится на этапе сертификации продукции 


 - запись производится на этапе инспекционного контроля за сертифицированной продукцией 
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4. Время проведения  

 (дата) 

5. Эксперты, проводившие анализ  

 (Фамилия И.О., номера сертификатов экспертов) 

6. База оценки    

 (Программа проведения анализа состояния производства) 

7. Дополнительные материалы, использованные при анализе состояния производства  

 

(акты предыдущих проверок; документы органов государственного надзора; 

 

дополнительные документы, представленные заявителем (с указанием наименования, даты и номера документа)) 

8. Результаты анализа: 

№№ 

п/п 

Наименование объекта проверки (в 

соответствии с программой проведения 

анализа состояния производства) 

Наименование 

проверенных 

документов, записей 

Оценка (соответствует, не 

соответствует), описание 

обнаруженного 

несоответствия (при его 

наличии) 

1 2 3 4 

    

    

 

Результаты анализа:  

 

9. Выводы: 

 

 (наименование заявителя)  

 

(обеспечивает; обеспечивает в случае устранения замечаний к указанному сроку; не обеспечивает) 

 

 

стабильность показателей  продукции   

 (наименование продукции, 

 

сокращенное наименование классификатора, код по классификатору) 

 

 

 в соответствии с требованиями   

 (наименование документов 
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(если продукция сертифицируется по отдельным показателям, то с указанием разделов, пунктов документа)) 

 

 Эксперты: 

     

 (подпись)  (Фамилия И.О.)  

     

 (подпись)  (Фамилия И.О.)  

 С актом ознакомлен: 

 

 (должность, наименование заявителя)  

     

 (подпись)  (Фамилия И.О.)  
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Приложение 14 

Форма  заключения об оценке системы менеджмента качества 
 

Система добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей 

СДОС НОСТРОЙ 

------------- 

______________________________________________________________________ 
наименование органа по сертификации, рег.№ в СДОС НОСТРОЙ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке системы менеджмента качества 

  

(наименование заявителя, владельца сертификата) 

при производстве  

(наименование продукции, сокращенное наименование классификатора, код по классификатору) 

 

                                                                                                            «  »    г. 

1. Цель оценки проверка функционирования системы менеджмента качества при производстве 

продукции на соответствие  требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 

2. Заявитель (владелец сертификата соответствия)   

 (наименование и адрес заявителя  

 

или владельца сертификата соответствия) 

 

3. Основание:   решение по заявке  на  проведение сертификации                                                              ; 

 (номер, дата) 

договор  на проведение инспекционного контроля за сертифицированной работой*  

 (номер, дата) 

4. Время проведения  

 (дата) 

5. Эксперт и исполнители   

 (Фамилия И.О., номер сертификата эксперта) 

 (Фамилия И.О.) 

6. Дополнительные материалы, использованные при оценке  

 

(акты предыдущих проверок; документы органов государственного надзора; 

 

дополнительные документы, представленные заявителем (с указанием наименования, даты и номера документа)) 

* -  запись производится на этапе инспекционного контроля за сертифицированной продукцией 
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7. Результаты оценки системы менеджмента качества: 

Номер 

раздела 

ГОСТ Р 

ИСО 

9001 

Наименование проверенных 

документов, записей 

Категория несоответствия, пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001, описание 

обнаруженного несоответствия,  

 (при его наличии) 

Оценка 

(соответствует, 

не соответствует) 

1 2 3 4 

    

8. Результаты оценки: ___________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

9. Заключение: 

 

(наименование заявителя) 

 

(полностью выполняет; должны быть устранены несоответствия  к указанному сроку; не выполняет) 

 требования к системе менеджмента качества при производстве продукции  

                                                       (наименование продукции,  

 

сокращенное наименование классификатора, код по классификатору) 

 в соответствии с требованиями  

 (наименование документов 

 

если продукция сертифицируется по отдельным показателям, то с указанием разделов, пунктов документа) 

 

 Ведущий эксперт: 

     

 (подпись)  (Фамилия И.О.)  

 Исполнители работ:    

     

 (подпись)  (Фамилия И.О.)  

     

 (подпись)  (Фамилия И.О.)  

 С актом ознакомлен: 

 

 (должность, наименование заявителя)  

     

 (подпись)  (Фамилия И.О.)  
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Приложение 15 
Состав комплекта документов, формируемых по результатам сертификации продукции 

 

№№ 

п/п 

Наименование документов Номер схемы сертификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Заявка на проведение сертификации продукции  + + + + + + + + + + + 
2 Копии документов изготовителя, на соответствие требованиям 

которых проводилась сертификация продукции (кроме 

национальных стандартов) 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 
3 Копии документов, подтверждающих выполнение требований 

к безопасности сертифицируемой продукции 
+ + + + + + + + + + + 

4 Копия накладной, подтверждающей факт приобретения у 

изготовителя сертифицируемой партии продукции (только для 

продавца, исполнителя, приобретателя) 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

5 Копия товаросопроводительного документа 

(товаротранспортная накладная, авианакладная, инвойс и т.д.), 

по которому продукция поступает в РФ - только при 

сертификации партии импортной продукции 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

6 Копия сертификата соответствия на систему менеджмента 

(при наличии). Копии документов, подтверждающих 

проведение инспекционного контроля за сертифицированной 

системой менеджмента (при наличии) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

7 Справка о наличии долгосрочных контрактов на поставку 

сертифицируемой продукции или о ее постоянных поставках 

по отдельным контрактам (только для продавца, исполнителя, 

приобретателя) 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

_ 

8 Решение органа по сертификации по заявлению на проведение 

сертификации 
+ + + + + + + + + + + 

9 Договор между заявителем и органом по сертификации на 

проведение сертификации 
+ + + + + + + + - + + 

10 Договор на проведение сертификационных испытаний + + + + + + + - - - - 
11 Распоряжение о проведении сертификации продукции + + + + + + + + + + + 
12 Акт обора образцов + + + + + + + - - - - 
13 Протокол сертификационных испытаний + + + + + + + - - - - 
14 Заключение о результатах исследования  проекта продукции - - - - - - - + + - - 



55 

Документы системы 

(Рег. № DS.NOS - 12.0 - 2011) 

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ И СИСТЕМ 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование документов Номер схемы сертификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
15 Заключение о результатах исследования типа продукции  - - - - - - - - + + + 
16 Программа анализа состояния производства - - + + - - - + - - + 
17 Акт о результатах анализа состояния производства - - + + - - - + - - + 
18 Заключение об оценке системы качества - - - - + - - - + - - 
19 Решение органа по сертификации о выдаче (не выдаче) 

сертификата соответствия 
+ + + + + + + + + + + 

20 Договор между заявителем и органом по сертификации на 

проведение инспекционного контроля за сертифицированной 

продукцией 

- + + + + - + + + + + 

21 Копия сертификата соответствия + + + + + + + + + + + 
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Приложение 16 

Форма решения органа по сертификации о выдаче (отказе в выдаче) 

сертификата соответствия 

 
Система добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей 

СДОС НОСТРОЙ 

------------- 

______________________________________________________________________ 
наименование органа по сертификации,  рег.№ в СДОС НОСТРОЙ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель органа по сертификации 

 

(наименование органа по сертификации) 

   

(подпись)   (Фамилия И.О.) 

М. П.   

 РЕШЕНИЕ №   

о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия 

 «  »    г. 

 

Орган по сертификации рассмотрел результаты сертификации  

 (наименование 

 

продукции, сокращенное наименование классификатора, код по классификатору) 

на соответствие требованиям  

 (наименование документов 

  ,  

(если продукция сертифицировалась по отдельным показателям, то с указанием разделов, пунктов документа))  

проведенной на основании решения по заявлению на проведение сертификации   

 (наименование 

 №   от «    »    г. по схеме №  , 

заявителя)  

и принял решение  (указать один из приведенных ниже  вариантов): 

1. Выдать сертификат соответствия* на  

 (наименование продукции с указанием кодов по 

классификатору) 

 на соответствие требованиям  
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(продолжение Приложение 16) 

 

 
(наименование документов (если продукция сертифицировалась по отдельным показателям, то с указанием 

разделов, пунктов документа) 

 

и право на применение Знака соответствия на срок 
 

. 

 (указать количество лет и/или месяцев) 

Инспекционный  контроль  за  сертифицированной  продукцией** проводить  путем   

 
(испытаний образцов; проведения анализа состояния производства и т.п.) 

с периодичностью   

 (указать количество плановых инспекционных проверок в год,  

 
общее количество плановых инспекционных проверок в течение срока действия сертификата и/или конкретные 

 
даты проведения плановых инспекционных проверок) 

Способ и место нанесения Знака соответствия: 
 

 (указать способ и место нанесения 

 

Знака соответствия) 

2. Отказать в выдаче сертификата соответствия*** на 
 

 (наименование 

 

продукции с указанием кодов по классификатору) 

 на соответствие требованиям  

 (наименование документов 

 
(если продукция сертифицировалась по отдельным показателям, то с указанием разделов, пунктов документа)) 

 и разрешения на применение Знака соответствия по причине  
 

 (указать причины) 

 
 

Главный эксперт    

 (подпись)  (Фамилия И.О.) 

 

 

* - запись производится в случае принятия решения о выдаче сертификата соответствия. 

** - запись производится в случае, если схемой сертификации предусмотрено проведение инспекционного 

контроля за сертифицированной продукцией. 

*** - запись производится в случае принятия решения об отказе о выдаче сертификата соответствия 
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 Приложение 17 
Форма сертификата соответствия на продукцию в строительстве и правила его 

заполнения. Вариант 1 (изготовитель)  
 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
CONFORMITY ACCESSMENT CERTIFICATE 

№ _______________ 
 
 

Настоящим сертификатом удостоверяется, что продукция: 

______________________________________________ 
 
  

компании:________________________________________ 

 
соответствует требованиям: 

 
________________________________ 

 
 

с  рейтинговым коэффициентом:    

 
 

Сертификат действует с  ________________  
 

Выдан сроком на ________  с ежегодным подтверждением  
(на обороте)  

 
 

Достоверность сертификата проверяется по реестру СДОС НОСТРОЙ  
на сайте: www.nossert.ru 

 
 

Копии сертификатов действительны только при наличии голографического  
знака системы 

 
 
 
Руководитель  
органа по сертификации:        ______________                    И.И.Иванов  

 

 
Ведущий эксперт:                       ______________                   П.П.Петров 

 
 

№ 000001                                           мп 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

8 

1,0 

http://www.nossert.ru/
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(продолжение Приложения 17) 
 

Сертификат соответствия  № ___________ 
Действителен до:  
 

ХХ.ХХ.ХХХХ г.       
 
ХХ.ХХ.ХХХХ г.      _____________   ______________ 
 
ХХ.ХХ.ХХХХ г.     _____________   ______________ 
 
ХХ.ХХ.ХХХХ г.      _____________   ______________ 
 
ХХ.ХХ.ХХХХ г.       _____________   ______________ 

 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Сертификат дает право на маркировку  
знаком соответствия:   (пример)                                              
 
 
 
 
Детализация норм, на соответствие которым проведена сертификация: 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Орган по сертификации:  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
Основание для выдачи сертификата соответствия: 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
Все разъяснения, касающиеся области распространения сертификата 
соответствия, могут быть получены в Центральном органе системы СДОС 
«НОСТРОЙ» 
Россия, 123242, г. Москва, ул. М. Грузинская, д.3, этаж 10 

Тел./факс: +7(495) 987-31-50 доб.139 

E-mail: info@nostroy.ru; akiev@nostroy.ru 

 

 
Фактические значения  показателей – в Приложении 1 к сертификату. 

 

11 
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(продолжение Приложения 17) 

 

Приложение к сертификату (на отдельном листе с лейблом сертификата и голограммой 

Системы) 

 

Наименование параметра Норма Факт Отклонение* 

    

    

    

    

 

*  По показателям, изменение значений которых отражает изменение качественных 

характеристик продукции, указывается «коэффициент улучшения параметра», используемый 

для расчета рейтингового коэффициента продукции. 

 
 

Правило заполнения бланка: 

                      

 

             Регистрационный номер сертификата. Составляется следующим образом: 

 CS.  NOS. 02. Х---  

         

 

 

Порядковый номер сертификата в области 

сертификации          

          

         
Код области сертификации в СДОС 

НОСТРОЙ – «продукция в строительстве» 
         

          

          

         Аббревиатура означает принадлежность к 

Системе          

          

         Код реестра сертификатов Единого реестра 

СДОС НОСТРОЙ          

 

 

Наименование объекта сертификации: наименование сертифицируемой продукции с 

указанием ее серии, кода по ОКП или ОКДП. 
               

                  Наименование сертифицируемой организации–заявителя, его юридический 

(фактический) адрес, телефон, факс, код по классификатору.  

                  

                Перечень нормативных документов, на соответствие которым проводилась 

сертификация. 

1 

2
 

7  

4 

5 

3 
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     Указание рейтингового коэффициента (расчет по методике НОСТРОЙ). При 

отсутствии подсчета - указывается базовое значение 1,0. 

 

 

 

 

Дата принятия решения о выдачи сертификата соответствия, о переоформлении 

сертификата соответствия. 

 

        Срок выдачи сертификата 

 

    

     Подписи 

 

    Печать органа по сертификации 

 

 

Срок действия сертификата. Даты указываются следующим образом: число и месяц – 

двумя арабскими цифрами, разделенными точками, год – четырьмя арабскими цифрами. 

Первая дата – при оформлении сертификата. 

 

 

 

   Срок действия сертификата после инспекционного контроля. Запись даты, подпись 

руководителя и печать органа по сертификации добавляются каждый раз после проведения 

очередного контроля и подтверждения действия сертификата. Предыдущая дата заклеивается 

голографической маркой.  

        

    Изображение знаков разрешенной маркировки в двух вариантах: на белом и на 

черном фоне.  

 

     Детализация наименования норм, на соответствие которым проведена сертификация. 

 Информация о частичном применении  нормы. 

 

 

               Полное и сокращенное (если имеется) наименование органа по сертификации, его 

регистрационный номер, адрес, телефон и факс. 

 

       Указываются выходные данные заключений протоколов, заключений, решений,  на 

основе которых выдан сертификат. 

 

П р и м е ч а н и е – Нанесение текста и изображений на бланк выполняют путем печатания на 

принтере. Шрифт и размещение на бланке устанавливается правилами Системы. Пример 

заполнения передается в компьютерном файле расширением .doc. Исправления, подчистки и 

поправки не допускаются. При переводе документооборота в рабочую зону интернет-портала 

Системы формирование текста осуществляется на компьютере в режиме on-line. 
 

  

6 

7 

8 
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Приложение 18 
Форма сертификата соответствия на продукцию в строительстве и правила его 

заполнения. Вариант 2 (продавец).  
 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
CONFORMITY ACCESSMENT CERTIFICATE 

№ _____________ 
 
 

  Выдан организации:___________________________ 
 

в подтверждение того, что партия  продукции: 

________________________________________ , 

 
изготовленная организацией: 

 
__________________________________________________ 

 
соответствует требованиям: 

 

________________________________ 

 
с  рейтинговым коэффициентом:    

 
 

Сертификат действителен: 
 

  с  ________________ по _________________ 

 
 

Достоверность сертификата проверяется по реестру СДОС НОСТРОЙ  
на сайте: www.nossert.ru 

 
Копии сертификатов действительны только при наличии голографического  

знака системы 

 
 
Руководитель  
органа по сертификации:        ______________                    И.И.Иванов  

 

 
Ведущий эксперт:                       ______________                   П.П.Петров 

 
 

№ 000001                                           мп 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2 

9 
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(продолжение Приложения 18) 
 

Сертификат соответствия  № ___________ 

 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Сертификат дает право на маркировку  
знаком соответствия:    
 
 
 
 
 
 
Детализация норм, на соответствие которым проведена сертификация: 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Орган по сертификации:  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Основание для выдачи сертификата соответствия: 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Все разъяснения, касающиеся области распространения сертификата 
соответствия, могут быть получены в Центральном органе системы СДОС 
«НОСТРОЙ» 
Россия, 123242, г. Москва, ул. М. Грузинская, д.3, этаж 10 

Тел./факс: +7(495) 987-31-50 доб.139 

E-mail: info@nostroy.ru; akiev@nostroy.ru 

 
 

Фактические значения  показателей – в Приложении 1 к сертификату. 
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(продолжение Приложения 18) 
 

Приложение к сертификату (на отдельном листе с лейблом сертификата и голограммой 

Системы) 

 

Наименование параметра Норма Факт Отклонение 

    

    

    

    

Указываются результаты из протокола лабораторного исследования. 

*  По показателям, изменение значений которых отражает изменение качественных 

характеристик продукции, указывается «коэффициент улучшения параметра», используемый 

для расчета рейтингового коэффициента продукции 

 

 

Правило заполнения бланка: 

                      

             Регистрационный номер сертификата. Составляется следующим образом: 

 

 CS.  NOS. 02. Х---  

         

 

 

Порядковый номер сертификата в области 

сертификации          

          

         
Код области сертификации в СДОС НОСТРОЙ – 

«продукция в строительстве»          

          

          

         Аббревиатура означает принадлежность к Системе 

         

          

         Код реестра сертификатов Единого реестра СДОС 

НОСТРОЙ          

 

                 Наименование организации–заявителя на сертификацию, его юридический 

(фактический) адрес, телефон, факс, код по классификатору.  

   

               Наименование объекта сертификации: наименование сертифицируемой продукции с 

указанием серии и  кода по ТНВЭД продукции. 

                   

                   Наименование организации–изготовителя сертифицируемой продукции, его 

1 

2
 

7  

4 

3 
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юридический (фактический) адрес, телефон, факс, код по классификатору. 

 

                  Перечень нормативных документов, на соответствие которым проводилась 

сертификация. 

    

          Указание рейтингового коэффициента (расчет по методике НОСТРОЙ). При 

отсутствии подсчета - указывается базовое значение 1,0. 

 

          Срок действия сертификата 

 

  

       Подписи 

 

    Печать органа по сертификации 

 

       

 

    Изображение знаков разрешенной маркировки в двух вариантах: на белом и на 

черном фоне.  

 

     Детализация наименования норм, на соответствие которым проведена сертификация. 

 Информация о частичном применении  нормы. 

 

               Полное и сокращенное (если имеется) наименование органа по сертификации, его 

регистрационный номер, адрес, телефон и факс. 

 

       Указываются выходные данные протоколов, заключений, решений, на основе 

которых выдан сертификат. 

 

Примечание – Нанесение текста и изображений на бланк выполняют путем печатания на 

принтере. Шрифт и размещение на бланке устанавливается правилами Системы. Пример 

заполнения передается в компьютерном файле расширением .doc. Исправления, подчистки и 

поправки не допускаются. При переводе документооборота в рабочую зону интернет-портала 

Системы формирование текста осуществляется на компьютере в режиме on-line. 
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Приложение 19 

Форма программы проведения инспекционной проверки 
 

 

Система добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей 

СДОС НОСТРОЙ 

------------- 

______________________________________________________________________ 
наименование органа по сертификации,  рег.№ в СДОС НОСТРОЙ 

 

                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                              Руководитель органа по сертификации 

                                                     ______________________________ 

                  Наименование органа по сертификации 

           ______________   ____________________ 

                       подпись         инициалы, фамилия 

                   "____"   ______________    ______г. 

 

Программа 

проведения инспекционной проверки 

 _________________________________________________________________________________ 

(наименование владельца сертификата) 

 

1 Цель: Проверка способности изготовителя обеспечить стабильность показателей 

_________________________________________________________________________________  

(Наименование продукции, обозначение  классификатора, код по классификатору) 

 

сертифицированной  на соответствие требованиям _____________________________________  

                                                                                             (наименование документа, 

_________________________________________________________________________________________________ 

(если продукция сертифицируется по отдельным показателям, то с указанием разделов, пунктов документа)) 

 

на этапе инспекционного  контроля 

 

2 Основание для проверки  _________________________________________________  

                                                                                  ( договор на инспекционный контроль) 

3 Состав комиссии  

Председатель комиссии _____________________ ___________________ 

                                                                           Должность                                       (ФИО) 
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Члены комиссии _____________________ ___________________ 

                                                            Должность                              (ФИО) 

                              _____________________ ___________________ 

                                                                Должность                         (ФИО) 

4 Место проверки __________________________________________________________ 

                                                                  (адрес организации заявителя, владельца сертификата) 

 

5 Сроки проведения проверки_______________________________________________ 

 

6Объекты проверки: 

анализ состояния производства* 

№№ 

п/п 

Наименование объекта  

проверки  

Член  

комиссии 

   

 

контроль системы качества* 

 

№№ 

п/п 

Наименование объекта  

проверки  

Член  

комиссии 

   

 

          испытания образцов продукции* 

№№ 

п/п 

Наименование объекта  

проверки  

Член  

комиссии 

   

 

 

 

Председатель комиссии  _________________        _________________ 

                                 подпись                    Фамилия И.О. 

                    « ___»____________ 20___ г. 

 

* - заполняется в зависимости от схемы сертификации 
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 Приложение 20 

Форма акта инспекционного контроля 
 

 

Система добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей 

СДОС НОСТРОЙ 

------------- 

______________________________________________________________________ 
наименование органа по сертификации, рег.№ в СДОС НОСТРОЙ 

 

АКТ № ___ 

«___»___________ 20___ г. 

Орган по сертификации ____________________________________________________  

(наименование) 

В период с ______________20__ г. по _______________ 20___ г. 

провел в соответствии с утвержденной программой инспекционный контроль 

продукции, _______________________________________________________________________  

(наименование и обозначение продукции) 

изготовленной ____________________________________________________________  

(наименование изготовителя) 

по ______________________________________________________________________  

(наименование и обозначение нормативного документа) 

сертифицированной на соответствие _________________________________________  

                                                                                   (наименование и обозначение нормативного документа (технического регламента)) 

1. При проверке установлено: 

 

№№ 

п/п 

Наименование  

объекта проверки (в соответствии с 

программой проведения анализа состояния 

производства) 

Наименование 

проверенных 

документов, записей 

Оценка (соответствует, не 

соответствует), описание 

обнаруженного 

несоответствия (при его 

наличии) 

1 2 3 4 

    

 

2. Рекомендации по устранению выявленных недостатков и разработке 

корректирующих мероприятий по их устранению: 

_________________________________________________________________________  

3. Заключение ______________________________________________________________  

                                  (общая оценка соответствия продукции установленным требованиям, состояние ее производства, 

_________________________________________________________________________  

                                возможность (невозможность) сохранения действия сертификата соответствия) 
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Приложения:_____________________________________________________________  

(протоколы испытаний, заключения о состоянии производства и т.п.) 

 

 

 

 

 Ведущий эксперт: 

     

 (подпись)  (Фамилия И.О.)  

  

Исполнители работ: 

   

     

 (подпись)  (Фамилия И.О.)  

     

 (подпись)  (Фамилия И.О.)  

 С актом ознакомлен: 

 

 (должность, наименование владельца сертификата)  

     

 (подпись)  (Фамилия И.О.)  
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Приложение 21 

Форма Решения о приостановлении действия сертификата соответствия 

 
Система добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей 

СДОС НОСТРОЙ 

------------- 

______________________________________________________________________ 
наименование органа по сертификации,  рег.№ в СДОС НОСТРОЙ 

 

 

РЕШЕНИЕ №___ 

о приостановлении действия сертификата соответствия 

 

от «___»____________ 20___ г. 

 

На основании рассмотренных документов: 

_________________________________________________________________________  

(наименование и реквизиты документов) 

_________________________________________________________________________  

приостановить действие сертификата соответствия ____________________________  

                                                                                                                                       №, дата выдачи 

выданного _______________________________________________________________  

(наименование организации заявителя 

__________________________________________________________________________  

или ФИО индивидуального предпринимателя) 

в «____»_______________ 20___ г. по «____»_______________ 20___ г. 

 

Владельцу сертификата соответствия выполнить корректирующие мероприятия в срок 

до «____»_______________ 20___ г. 

 

Настоящее решение довести до сведения ______________________________________  

         (наименование организаций) 

Руководитель органа по сертификации _____________________ _________________  

        Подпись                               Фамилия И.О. 

                  М.П. 
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Приложение 22 

Форма Решения о прекращении действия сертификата соответствия 

 

 
Система добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей 

СДОС НОСТРОЙ 

------------- 

______________________________________________________________________ 
наименование органа по сертификации, рег.№ в СДОС НОСТРОЙ 

 

РЕШЕНИЕ №___ 

о прекращении действия сертификата соответствия 

 

 

от «___»____________ 20___ г. 

 

На основании рассмотренных документов: 

_________________________________________________________________________  

(наименование и реквизиты документов) 

_________________________________________________________________________  

прекратить действие сертификата соответствия ____________________________  

                                                                                                                                       №, дата выдачи 

выданного _______________________________________________________________  

(наименование организации заявителя 

__________________________________________________________________________  

или ФИО индивидуального предпринимателя) 

с «____»_______________ 20___ г. 

 

 

Настоящее решение довести до сведения ______________________________________  

         (наименование организаций) 

 

 

Руководитель органа по сертификации _____________________ _________________  

        Подпись                               Фамилия И.О. 

                  М.П. 



72 

Документы системы 

(Рег. № DS.NOS - 12.0 - 2011) 

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ И СИСТЕМ 

 

 

Приложение 23 

Форма Решения о возобновлении действия сертификата соответствия 

 
Система добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей 

СДОС НОСТРОЙ 

------------- 

______________________________________________________________________ 
наименование органа по сертификации, рег.№ в СДОС НОСТРОЙ 

 

РЕШЕНИЕ №___ 

о возобновлении действия сертификата соответствия 

 

от «___»____________ 20___ г. 

 

В связи с выполнением владельцем сертификата корректирующих мероприятий по 

устранению несоответствия продукции установленным требованиям возобновить  

с «__»__________ 20___ г. действие сертификата соответствия № ________________, 

                                                                                                                                                               №, дата выдачи 

выданного _______________________________________________________________  

(наименование организации заявителя 

__________________________________________________________________________  

или ФИО индивидуального предпринимателя) 

действие которого было приостановлено Решением № ______________________  

органа по сертификации от «__»__________ 20___ г. 

 

Настоящее решение довести до сведения ______________________________________  

         (наименование организаций) 

 

 

Руководитель органа по сертификации _____________________ _________________  

        Подпись                                   Фамилия И.О 

                  М.П. 
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Приложение 24 
Состав комплекта документов, формируемых по результатам инспекционного контроля за сертифицированной продукцией 

 

№№ 

п/п 

Наименование документов Номер схемы сертификации 

2 3 4 5 8 9 10 11 
1 Распоряжение о проведении инспекционной проверки 

сертифицированной продукции 

+ + + + + + + + 

2 Копии документов, подтверждающих выполнение 

требований к безопасности сертифицированной продукции 

+ + + + + + + + 

3 Копии документов, подтверждающих, что сертификат системы 

менеджмента продолжает действовать (копия сертификата соответствия 

с отметкой о подтверждении его действия, акт о результатах 

инспекционного контроля, решение о подтверждении действия 

сертификата соответствия на систему менеджмента и т.п.) (при 

наличии) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

- 

4 Программа инспекционной проверки + + + + + + + + 
5 Договор на проведение сертификационных испытаний образцов 

сертифицированной продукции (в случае заключения такого договора) 
- - + + + + + + 

6 Акт отбора образцов  - - + + + + + + 
7 Протокол испытаний сертифицированной продукции  - - + + + + + + 
8 Акт о результатах анализа состояния производства  + + - + - - + 
9 Заключение об оценке системы качества - - - + - + - - 

10 Акт о результатах  инспекционного контроля + + + + + + + + 
11 Решение органа по сертификации по результатам инспекционного 

контроля за сертифицированной продукцией 
+ + + + + + + + 

 

 

 

 

 

 


