Методика расчета стоимости работ по подтверждению соответствия

Сертификация продукции, услуг
Ссп = Сос + Си +Сик*
где

Сос – стоимость работ органа по сертификации, руб

Си - стоимость испытаний продукции в аккредитованной испытательной лаборатории,
руб.( согласно прейскуранта испытательной лаборатории);
Сик* - стоимость инспекционных проверок за соответствием сертифицированной
продукции, руб.;
*Сик - стоимость инспекционных проверок за соответствием сертифицированной
продукции не должна превышать 70 процентов трудоемкости работ, выполняемых при
сертификации продукции и анализе производства
Сос = Сэ х Т, где Сэ - стоимость 1 эксперт-дня, Т – трудоемкость работ по
сертификации, эксперт-днях

Состав и предельные нормативы трудоемкости работ по
сертификации продукции
№

Наименование работ

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Принятие решения по заявке на сертификацию
Прием, входной контроль и регистрация заявки
Рассмотрение документов, приложенных к заявке
Выбор схемы сертификации и программы
сертификации
Определение организаций-соисполнителей
Подготовка решения по заявке
Выполнение процедур сертификации
Отбор и идентификация образцов для проведения
сертификационных испытаний
Анализ протоколов испытаний
Анализ состояния производства**
Оценка соответствия продукции установленным
требованиям и подготовка решения о возможности
выдачи сертификата соответствия
Оформление сертификата соответствия

1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5
ИТОГО
** если предусмотрено схемой сертификации

Максимальная
трудоемкости работ,
эксперт-днях
1,0
0,05
0,5
0,05
0,25
0,15
8,0
2,0
1,0
3,5
1,0

0,5
9,0

Состав и предельные нормативы трудоемкости работ по сертификации услуг
№

Наименование работ

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Принятие решения по заявке на сертификацию
Прием, входной контроль и регистрация заявки
Рассмотрение документов, приложенных к заявке
Выбор схемы сертификации и программы
сертификации
Определение организаций-соисполнителей
Подготовка решения по заявке
Выполнение процедур сертификации
Отбор и идентификация образцов для проведения
выборочной проверки результатов услуги
Анализ протоколов проверки результатов услуги
Оценка процесса выполнения услуг /Оценка
организации-исполнителя услуг
Проверка результатов услуг установленным
требованиям
Оценка соответствия услуги установленным
требованиям и подготовка решения о возможности
выдачи сертификата соответствия
Оформление сертификата соответствия

1.4.
1.5.
2.
2.1
2.2
2.3.
2.4.
2.5.

2.6
ИТОГО

Максимальная
трудоемкости работ,
эксперт-днях
1,0
0,05
0,5
0,05
0,25
0,15
8,0
1,0
1,0
3,0
1,0
1,5

0,5
9,0

Примечание: в стоимость работ по сертификации не включены затраты эксперта ,
связанные с проездом и проживанием при выезде эксперта для отбора проб, для
проведения анализа состояния производства, в общую стоимость работ включаются
фактические затраты эксперта

Проведение регистрации декларации о соответствии в едином реестре деклараций
не более 1,5 эксперт-дней

