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Типовые схемы сертификации продукции  
Системы  сертификации Таможенного союза. 

 
Обозначение схемы Содержание схемы и ее исполнители 

1с 

Заявитель 
   Подает заявку 
   Наносит единый знак обращения 
   Сообщает в ОС об изменениях в продукции или в технологии ее 
производства 
Аккредитованный ОС  
   Анализирует техническую документацию 
   Проводит отбор образцов продукции 
   Проводит анализ состояния производства 
   Выдает Заявителю сертификат соответствия 
   Проводит инспекционный контроль за сертифицированной про-
дукцией и состоянием производства 
Аккредитованная испытательная лаборатория 
   Проводит испытания образцов продукции по поручению аккреди-
тованного органа по сертификации 

2с 

Заявитель 
   Подает заявку 
   Наносит единый знак обращения 
   Сообщает в ОС об изменениях в продукции или в технологии ее 
производства 
Аккредитованный ОС  
   Анализирует техническую документацию 
   Проводит отбор образцов продукции 
   Проводит оценку соответствия продукции перечню показателей, 
регламентированному в нормативном документе 
   Выдает Заявителю сертификат соответствия 
   Проводит инспекционный контроль за сертифицированной про-
дукцией и анализирует результаты инспекционного контроля за 
системой менеджмента 
Аккредитованный ОС систем менеджмента 
   Проводит сертификацию системы менеджмента изготовителя 
   Проводит инспекционный контроль за системой менеджмента 
Аккредитованная испытательная лаборатория 
   Проводит испытания образцов продукции по поручению аккреди-
тованного органа по сертификации 

3с 

Заявитель 
   Подает заявку 
   Наносит единый знак обращения 
Аккредитованный ОС  
   Анализирует техническую документацию 
   Проводит отбор образцов продукции 
   Выдает Заявителю сертификат соответствия 
Аккредитованная испытательная лаборатория 
   Проводит испытания образцов продукции по поручению аккреди-
тованного органа по сертификации 



Обозначение схемы Содержание схемы и ее исполнители 

4с 

Заявитель 
   Подает заявку 
   Наносит единый знак обращения 
Аккредитованный ОС  
   Анализирует техническую документацию 
   Проводит отбор образца продукции 
   Выдает Заявителю сертификат соответствия 
Аккредитованная испытательная лаборатория 
Проводит испытания образца продукции по поручению аккреди-
тованного органа по сертификации 

5с 

Заявитель 
Подает заявку 
Наносит единый знак обращения 
Сообщает в ОС об изменениях в продукции или в технологии ее 
производства 

Аккредитованный ОС  
Проводит исследование проекта 
Проводит анализ состояния производства 
Проводит отбор экспериментальных образцов продукции 
Выдает Заявителю сертификат соответствия 
Проводит инспекционный контроль за сертифицированной про-
дукцией и состоянием производства 

Аккредитованная испытательная лаборатория 
Проводит испытания экспериментальных образцов продукции по 
поручению аккредитованного органа по сертификации 

6с 

Заявитель 
Подает заявку 
Наносит единый знак обращения 
Сообщает в ОС об изменениях в продукции или в технологии ее 
производства 

Аккредитованный ОС  
Проводит исследование проекта 
Проводит отбор экспериментальных образцов продукции 
Выдает Заявителю сертификат соответствия 
Проводит инспекционный контроль за продукцией и анализирует 
результаты инспекционного контроля за системой менеджмента 

Аккредитованный ОС систем менеджмента 
Проводит сертификацию системы менеджмента изготовителя 
Проводит инспекционный контроль за системой менеджмента 

Аккредитованная испытательная лаборатория 
Проводит испытания образцов продукции по поручению аккреди-
тованного органа по сертификации 

7с 

Заявитель 
Подает заявку 
Наносит единый знак обращения 
Сообщает в ОС об изменениях в продукции или в технологии ее 
производства 

Аккредитованный ОС  
Проводит исследование типа продукции 
Проводит отбор экспериментальных образцов продукции 
Проводит анализ состояния производства 



Обозначение схемы Содержание схемы и ее исполнители 
Выдает Заявителю сертификат соответствия 
Проводит инспекционный контроль за сертифицированной про-

дукцией и состоянием производства 
Аккредитованная испытательная лаборатория 
Проводит испытания образцов продукции по поручению аккреди-
тованного органа по сертификации 

8с 

Заявитель 
Подает заявку 
Наносит единый знак обращения 
Сообщает в ОС об изменениях в продукции или в технологии ее 
производства 

Аккредитованный ОС  
Проводит исследование типа продукции 
Проводит отбор экспериментальных образцов продукции 
Выдает Заявителю сертификат соответствия 
Проводит инспекционный контроль за продукцией и анализирует 
результаты инспекционного контроля за системой менеджмента 

Аккредитованный ОС систем менеджмента 
Проводит сертификацию системы менеджмента изготовителя 
Проводит инспекционный контроль за системой менеджмента 

Аккредитованная испытательная лаборатория 
Проводит испытания образцов продукции по поручению аккреди-
тованного органа по сертификации 

9с 

Заявитель 
Подает заявку 
Наносит единый знак обращения 
Сообщает в ОС об изменениях в продукции или в технологии ее 
производства 

Аккредитованный ОС  
Анализирует техническую документацию 
Выдает Заявителю сертификат соответствия 

 


