
Типовые схемы сертификации продукции в СДС «SOEX» и их применение 

 
         

Номер 

схемы 
Испытания Проверка 

производства 

Инспекционный контроль  

сертифицированной  

продукции 

Примечание 

1 Испытания 

типового 

образца 

Анализ состояния  

производства 

- Для продукции, выпускаемой 

серийно. Заявителем является 

изготовитель (уполномоченное 

изготовителем лицо)  

Сроком не более 3 лет 

2 Испытания 

типового 

образца 

-  

 

Испытания образцов, взятых 

у изготовителя 

 

Для продукции, выпускаемой 

серийно. Заявителем является 

изготовитель (уполномоченное 

изготовителем лицо) 

Сроком не более 3 лет 

3 Испытания 

типового 

образца 

Анализ состояния  

производства 

Анализ состояния 

производства, и испытания 

образцов, взятых 

у изготовителя 

 

Для продукции, выпускаемой 

серийно. Заявителем является 

изготовитель (уполномоченное 

изготовителем лицо) 

Сроком не более 3 лет 

4 Испытания 

типового 

образца 

Сертификация 

систем качества 

Испытания образцов, взятых 

у изготовителя, контроль за 

системой качества 

 

Для продукции, выпускаемой 

серийно при наличии у 

изготовителя внедренной системы 

менеджмента, сертифицированной 

органом по сертификации систем 

менеджмента. Заявителем является 

изготовитель (уполномоченное 

изготовителем лицо)  

Сроком не более 3 лет 

5 Испытания 

типового 

образца из 

партии 

  Для партии продукции. Заявителем 

является изготовитель 

(уполномоченное изготовителем 

лицо), продавец (импортер), 

На срок годности 

продукции/бессрочно 

6 Испытания  

каждого 

образца 

  Для единичного изделия в случае, 

если исследования (испытания) и 

измерения для этого изделия не 

являются разрушающими. 

Заявителем является изготовитель 

(уполномоченное изготовителем 

лицо) или продавец (импортер) 

Сертификат на единичное изделие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание схем сертификации в СДС «SOEX»  
 

         Схема 1 

         Эта схема включает следующие операции: 

- подача Заявителем в орган по сертификации Заявки на проведение сертификации; 

- рассмотрение Заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 

- проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной 

лабораторией;  

- проведение органом по сертификации анализа состояния производства; 

- обобщение результатов испытаний и анализа состояния производства и выдача 

Заявителю сертификата соответствия; 

- маркирование продукции знаком Системы. 

 

Схема 2 

  Эта схема включает следующие операции: 

- подача Заявителем в орган по сертификации Заявки на проведение сертификации; 

- рассмотрение Заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 

- проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной 

лабораторией;  

- анализ результатов испытаний, и выдача заявителю сертификата соответствия; 

- маркирование продукции знаком Системы; 

- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией*. 

 

* Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной 

продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических 

испытаний образцов продукции.  

 

Схема 3 

Эта схема включает следующие операции: 

- подача Заявителем в орган по сертификации Заявки на проведение сертификации; 

- рассмотрение Заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 

- проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной 

лабораторией;  

- проведение органом по сертификации анализа состояния производства; 

- обобщение результатов испытаний и анализа состояния производства и выдача 

Заявителю сертификата соответствия; 

- маркирование продукции знаком Системы; 

- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией*. 

 

*Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной 

продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических 

испытаний образцов продукции и анализа состояния производства.   

 

Схема 4 

Эта схема включает следующие операции: 

- подача Заявителем в орган по сертификации Заявки на проведение сертификации; 

- рассмотрение Заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 

- проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной 

лабораторией; 

- сертификация системы качества**;  

- анализ результатов испытаний и сертификации системы качества и выдача Заявителю 

сертификата соответствия; 

- маркирование продукции знаком Системы; 

- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией и системой качества*. 

 



*Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной 

продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических 

испытаний образцов продукции и периодического контроля за системой качества.  

** При наличии у заявителя, полученного  ранее сертификата на систему качества,  он  

представляет его вместе с Заявкой.  

    Сертификацию системы качества проводит орган по сертификации систем качества, 

определенный органом по сертификации продукции.  

Сертификация системы качества не проводится, если Заявитель представил имеющейся 

сертификат на систему качества, выданный органом, аккредитованном в установленном порядке и 

подтверждающий соответствие системы качества требованиям документа, определенном в 

договоре. 

 

Схема 5 

Эта схема включает следующие операции: 

- подача Заявителем в орган по сертификации Заявки на проведение сертификации; 

- рассмотрение Заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 

- проведение испытаний партии продукции аккредитованной испытательной 

лабораторией; 

- анализ результатов испытаний и выдача Заявителю сертификата соответствия; 

- маркирование продукции знаком Системы. 

 

Схема 6 

Эта схема включает следующие операции: 

- подача Заявителем в орган по сертификации Заявки на проведение сертификации; 

- рассмотрение Заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 

- проведение испытаний единиц продукции аккредитованной испытательной 

лабораторией;  

- анализ результатов испытаний и выдача Заявителю сертификата соответствия; 

- маркирование продукции знаком Системы. 

 

 В заявке должны содержаться идентифицирующие признаки единицы продукции. 

 

 


