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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
Документированная процедура 

Порядок сертификации продукции 
в ОС «ВНИИСТРОМ НЦК-Сертификация» 

 
Раздел 1 «Общие требования».  

1.4. ОС проводит сертификацию продукции по схемам, приведенным в             
ГОСТ Р 53603-2020 «Оценка соответствия. СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ продукции в 
Российской Федерации» и представленным в Приложении 3. 
 
Приложение 3 «Схемы сертификации продукции»  
 

Элемент схемы 

Номера 
схемы 

Исследования 
(испытания) 
и измерения 

Оценка произ-
водства 

Инспекционный 
контроль за 

сертифицированной 
продукцией 

Применение 
Документ, 

подтверждающий 
соответствие 

1с Испытания 
образцов 

продукции 

Анализ 
состояния 

производства 

Посредством 
идентификации, 

испытаний 
образцов 

продукции и 
(или) анализа 

состояния 
производства 

Для продукции, 
выпускаемой 

серийно. Заявителем 
является 

изготовитель 
(уполномоченное 

изготовителем лицо) 

Сертификат 
соответствия на 

продукцию, 
выпускаемую 

серийно 

2с  Испытания 
образцов 

продукции 

Оценка 
системы 

менеджмента 

Посредством 
идентификации, 

испытаний 
образцов 

продукции 

Для продукции, 
выпускаемой серийно 

при наличии у 
изготовителя 

внедренной системы 
менеджмента, 

сертифицированной 
органом по 

сертификации систем 
менеджмента. 

Заявителем является 
изготовитель 

(уполномоченное 
изготовителем лицо) 

Сертификат 
соответствия на 

партию 
продукции 

3с Испытания 
образцов 

продукции 

  Для партии 
продукции. 

Заявителем является 
изготовитель 

(уполномоченное 
изготовителем лицо), 
продавец (импортер) 

Сертификат 
соответствия на 

партию 
продукции 

 
Применение схем сертификации: 
Схема сертификации 1с применяется для серийно выпускаемой продукции. 
Заявителем является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо). 
Схема сертификации 2с применяется для серийно выпускаемой продукции при 
наличии у изготовителя внедренной системы менеджмента, сертифицированной 
органом по сертификации систем менеджмента. 
Заявителем является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо). 
Схема сертификации 3с применяется для партии продукции. Заявителем является 
изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) или продавец (импортер). 
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Описание схем сертификации: 
 
Схема сертификации 1с включает операции: 
- подачи и рассмотрения заявки;  
- анализ документов, представленных заявителем;  
- идентификацию продукции и отбор образцов (проб) для проведения испытаний в 
аккредитованной испытательной лаборатории;  
- анализ состояния производства;  
- обобщение результатов анализа представленных заявителем документов, результатов 
испытаний образцов продукции и результатов анализа производства; 
-  принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;  
- заключение договора на проведение инспекционного контроля сертифицированной 
продукции. 
 
Схема сертификации 2с включает операции: 
- подачи и рассмотрения заявки;  
- анализ документов, представленных заявителем, в том числе сертификаты 
соответствия на систему менеджмента качества; 
- идентификацию продукции и отбор образцов (проб) для проведения испытаний в 
аккредитованной испытательной лаборатории;  
- оценку системы менеджмента; 
- обобщение результатов анализа представленных заявителем документов, результатов 
испытаний образцов продукции и результатов оценки системы менеджмента; 
-  принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;  
- заключение договора на проведение инспекционного контроля сертифицированной 
продукции. 
 
Схема сертификации 3с включает операции: 
- подачи и рассмотрения заявки;  
- анализ документов, представленных заявителем;  
- идентификацию продукции и отбор образцов (проб) для проведения испытаний в 
аккредитованной испытательной лаборатории;  
- обобщение результатов анализа представленных заявителем документов, результатов 
испытаний образцов продукции; 
-  принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия. 
 


