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Сведения 

Документ является нормативным для ЦТКАО. Вступает в силу с момента 

подписания Директором приказа о введении его в действие. 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью 

ЦТКАО. Перепечатка, распространение или использование данного документа  

или его частей возможно только с разрешения ЦТКАО. 
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1. Общие положения 

Настоящее руководство устанавливает общие положения и порядок 

проведения работ по сертификации систем менеджмента качества (далее – 

СМК) и продукции в области использования атомной энергии в форме 

обязательной сертификации, входящей в перечень продукции, утвержденный 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому  

и атомному надзору № 277 от 21 июля 2017 г. 

Руководство применяется при сертификации систем менеджмента 

качества организаций и продукции, в соответствии с областью аккредитации 

ЦТКАО. 

При проведении сертификации ЦТКАО выступает и действует как 

независимая третья сторона. 

Контрольный экземпляр Руководства в электронном виде управляется  

в соответствии с Процедурой управления документированной информацией 

(Ссылка ДП 02-02-03). 

2. Нормативные ссылки 

2.1 Ссылки 

При разработке настоящего Руководства учтены требования текущих 

версий, следующих нормативных и информационных документов: 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 – «Оценка соответствия. 

Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем 

менеджмента. Часть 1. Требования»; 

 ГОСТ Р ИСО 19011-2012 – «Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента; 

 ГОСТ Р 50.08.01-2017 - «Оценка соответствия в форме обязательной 

сертификации продукции»; 

 ГОСТ 31814 – «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов 

для испытаний продукции при подтверждении соответствия»; 

 ГОСТ Р 27.302 – «Надежность в технике. Анализ дерева 

неисправностей»; 

 ГОСТ Р 51293 – «Идентификация продукции. Общие положения»; 

 ГОСТ Р 51901.12 (МЭК 60812:2006) – «Менеджмент риска. Метод 

анализа видов и последствий отказов; 

 ГОСТ Р 53603-2009 – «Оценка соответствия. Схемы сертификации 

продукции в Российской Федерации»; 

 ГОСТ Р 54293 – «Анализ состояния производства при подтверждении 

соответствия»; 
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 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 (ISO 9000:2015) – «Системы менеджмента 

качества. Основные положения и словарь»; 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) – «Системы менеджмента 

качества. Требования»; 

 ГОСТ Р 55568-2013 – «Оценка соответствия. Порядок сертификации 

систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента»; 

 РК ЦТКАО 01-01-01 – «Руководство по качеству»; 

 ДП 02-02-03 – «Управление документированной информацией»; 

 ДП 02-02-05 – «Порядок заключения договоров»; 

 НД 02-03-01 – «Кодекс этики аудитора»; 

 Р 02-01-05 - «Оценка компетентности и подготовка персонала»; 

 Глоссарий. 

В работе ЦТКАО используются только действующие (актуальные) 

требования нормативных и информационных документов. 

2.2 Термины, определения, сокращения, формы 

В настоящем Руководстве приведены термины и определения, 

представленные в стандартах ИСО и Глоссарии. 

В настоящем Руководстве сокращения приведены по тексту в скобках. 

В настоящем Руководстве использованы следующие формы записей 

(Альбом форм): 

 заявка на сертификацию; 

 журнал регистрации заявок; 

 реестр договоров на сертификацию; 

 программы сертификации; 

 журнал регистрации аудитов; 

 отчет по аудиту; 

 отчет об устранении несоответствий; 

 акт о несоответствии/наблюдении; 

 реестр сертификатов. 

3. Общие положения 

Работы по сертификации СМК осуществляются по инициативе 

проверяемой организации (далее – организации) на договорных условиях 

между ЦТКАО и проверяемой организацией. 

Условием проведения работ по сертификации является наличие  

в организации документально оформленной и внедренной СМК. 
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Целью проведения сертификации систем менеджмента является 

определение: 

 степени соответствия СМК организации установленным 

требованиям; 

 способность СМК организации отвечать законодательным 

требованиям и требованиям потребителей; 

 результативности СМК. 

Основным условием выдачи сертификата соответствия является 

полученное в определенном настоящим руководством порядке подтверждение 

соответствия СМК организации требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001). 

Область применения СМК и вид работ определяет организация в заявке 

на сертификацию (далее – заявке). Область сертификации СМК определяет 

ЦТКАО по результатам аудита. 

4. Объекты аудита при сертификации СМК 

Объектами в сертификационном цикле СМК являются: 

 область применения СМК; 

 все ли виды продукции и процессы жизненного цикла, указанные  

в заявке, охвачены СМК; 

 правомерны ли исключения из требований к СМК требований  

раздела 8 ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001). Анализ правомерности исключений 

проводится для каждого вида продукции, указанного в заявке; 

 качество продукции - оценка производится на основании: 

o данных о требованиях, относящихся к продукции, которые 

организация должна выполнять, в том числе об обязательных 

требованиях; 

o результатах анализа данных, касающихся удовлетворенности 

потребителей; 

o данных о качестве продукции, полученных от организаций, 

уполномоченных осуществлять государственный контроль и надзор  

за качеством продукции; 

o данных мониторинга и измерений качества продукции на стадиях 

ее жизненного цикла. Если в соответствии с действующим в РФ 

законодательством продукция подлежит обязательной 

сертификации, то в ходе аудитов СМК в рамках оценки системы 

контроля и испытаний определяют, может ли эта система 

обеспечить выполнение обязательных требований к продукции. 

 документы и записи СМК, полнота и точность отражения 

требований нормативных документов. Комплект документов должен 
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соответствовать требованиям п. 7.5 ГОСТ Р ИСО 9001. Должна быть также 

проверена документированная информация, указанная как обязательная  

в пунктах ГОСТ Р ИСО 9001; 

 функционирование процессов СМК в отношении фактического 

выполнения требований документации и обеспечения результативности СМК. 

5. Процесс сертификации СМК 

Процесс сертификации СМК включает следующие этапы: 

 организационный этап работ; 

 сертификационный аудит (1-й и 2-й этапы); 

 инспекционные аудиты в течение срока действия сертификата 

соответствия; 

 ресертификационный аудит. 

Трехлетний сертификационный цикл начинается с принятия решения 

о сертификации или ресертификации. 

5.1 Организационный этап работ 

Основанием для начала работ служит заявка, заполненная организацией  

и направленная в адрес ЦТКАО. 

Начальник отдела оценки соответствия регистрирует заявку в журнале 

регистрации заявок и анализирует ее с учетом: 

 оценки соответствия области применения СМК организации 

области аккредитации ЦТКАО; 

 наличия у ЦТКАО необходимых ресурсов, в том числе экспертов,  

и возможности проведения работ в сроки, предпочтительные для организации; 

 достаточности имеющейся в ЦТКАО информации для 

планирования аудита, включая: 

o местоположение организации; 

o численность работников; 

o число производственных площадок и их местоположение; 

o сведения по процессам, переданным на аутсорсинг; 

o предпочтительные сроки проведения аудита; 

o рабочий язык аудита. 

 информации о любых случаях наличия ситуаций, 

свидетельствующих о возможном конфликте интересов между организацией и 

ЦТКАО, которые могут повлиять на независимость процесса сертификации. 

По результатам рассмотрения заявки ЦТКАО принимает решение  

о возможности / невозможности проведения сертификации и письменно 

извещает организацию о решении принять / не принять заявку в работу. 
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В случае положительного решения о принятии заявки ЦТКАО и 

организация заключают договор на сертификацию (далее – договор). 

После оплаты работ по договору начальник отдела оценки соответствия 

назначает Главного аудитора, который определяет состав группы аудиторов. 

В состав группы аудиторов включаются: 

 аудиторы, имеющие действующие сертификаты компетентности; 

 технические эксперты при необходимости обеспечить совокупную 

компетентность; 

 стажеры. 

Формирование группы аудиторов должно осуществляться при 

непременном соблюдении принципа беспристрастности. 

Главный аудитор разрабатывает программу аудитов, охватывающую 

весь сертификационный цикл, для четкого определения деятельности  

по аудитам, требуемой для демонстрации того, что СМК организации отвечает 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, с расчетом продолжительности аудитов. 

Расчет продолжительности, выполняется в соответствии с требованиями 

Руководства «Расчет продолжительности» Р 02-01-08. 

Программа аудитов включает в себя проведение двухэтапного 

сертификационного аудита, инспекционных аудитов в течение первого  

и второго года и ресертификационного аудита в течение третьего года,  

до истечения срока действия сертификата соответствия. 

При определении программы аудитов и внесении в нее каких-либо 

изменений учитываются размеры организации, область применения  

и сложность ее СМК, продукция и процессы, а также продемонстрированный 

уровень результативности СМК и результаты предыдущих аудитов (при 

наличии). 

ЦТКАО не передает проведение аудитов СМК подрядным организациям. 

5.2 Сертификационный аудит 

Сертификационный аудит проводится в два этапа: 

 предварительная оценка (1-й этап); 

 сертификационный аудит (2-й этап). 

5.2.1 Проведение 1-го этапа сертификационного аудита 

Главный аудитор разрабатывает план 1-го этапа. 

Основные задачи 1-го этапа: 

 провести анализ документации СМК и установить ее адекватность 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001; 
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 собрать необходимую информацию относительно области 

сертификации СМК, процессов и удаленных площадок (при наличии) 

организации; 

 проверить соответствие политики организации в области качества; 

 оценить достаточность ресурсов, необходимых для проведения 2-го 

этапа сертификационного аудита, и согласовать с организацией план и порядок 

проведения 2-го этапа сертификационного аудита; 

 спланировать 2-й этап с учетом существенных аспектов 

деятельности организации; 

 оценить необходимость пересмотра продолжительности аудита; 

 оценить, планируются и выполняются ли внутренние аудиты и 

анализ со стороны руководства, а также то, что степень внедрения СМК 

свидетельствует о готовности организации к проведению 2-го этапа. 

План 1-го этапа утверждает начальник отдела оценки соответствия  

и присваивает номер аудита, регистрируя его в журнале регистрации аудитов 

(Альбом форм). После его утверждения он должен быть доведен до сведения 

проверяемой организации до начала аудита. 

Состав и порядок работ в ходе 1-го этапа определен в п. 7.3 

ГОСТ Р 55568-2013. 

По результатам 1-го этапа оформляется отчет по 1-му этапу (Альбом 

форм), который содержит заключение о результатах анализа документации,  

а также решение о готовности организации ко 2-му этапу. По результатам 1-го 

этапа может быть скорректирована область сертификации, в этом случае  

в отчете должна быть определена новая область сертификации. Также в отчете 

по 1-му этапу должны быть указаны те вопросы, которые требуют внимания 

организации, чтобы они не переросли в несоответствия в ходе 2-го этапа. 

Период времени между 1-м и 2-м этапами сертификации не должен 

составлять более 3 месяцев. 

По результатам проведения 1-го этапа, при наличии достаточных 

оснований, таких как: значительные расхождения в заявленной области 

сертификации и реальной области применения СМК; численность персонала; 

количество удаленных площадок, должен быть проведен перерасчет 

продолжительности аудита с обязательным документированием оснований 

пересмотра продолжительности в отчете по предварительной оценке. 

5.2.2 Проведение 2-го этапа сертификационного аудита. 

Целью 2-го этапа является оценка внедрения и результативности СМК. 

После принятии решения о проведении 2-го этапа Главный аудитор  

с учетом результатов 1-го этапа и взаимодействия с организацией по вопросам 
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оценки условий ее местоположения и размещения производственных 

площадок, определения каналов обменов информации, согласования порядка 

доступа к соответствующим документам, согласования процедур обеспечения 

безопасности группы аудиторов по время аудита, определения 

сопровождающих, разрабатывает план 2-го этапа. 

При распределении обязанностей учитывается соответствие 

компетентности аудиторов и технических экспертов проверяемым видам 

деятельности организации согласно плану 2-го этапа. Компетентность группы 

должна быть обеспечена с учетом действующего классификатора ОКВЭД. 

Если в ходе аудита проверяются производственные площадки, 

находящиеся в различных местах и осуществляющие схожую деятельность, 

охватываемую СМК организации, Главный аудитор включает в план 2-го этапа 

выборку из них, позволяющую оценить СМК организации в полном объеме. 

Если продукция организации подлежит обязательной сертификации,  

то в план аудита должна быть включена проверка системы контроля и 

испытаний продукции, позволяющей обеспечивать выполнение обязательных 

требований. 

План 2-го этапа утверждает начальник отдела оценки соответствия  

и присваивает номер аудита, регистрируя его в журнале регистрации аудитов 

(Альбом форм). После его утверждения, план 2-го этапа доводится до сведения 

проверяемой организации до начала аудита начальником отдела оценки 

соответствия путем направления на электронную почту организации. 

Состав и порядок работ в ходе 2-го этапа определен в п. 7.5.1-7.5.3 

ГОСТ Р 55568-2013. 

По окончании аудита оформляется отчет по 2-му этапу (Альбом форм),  

в котором отражается следующее: 

 свидетельства соответствия всем требованиям ГОСТ Р ИСО 9001; 

 результаты внутренних аудитов и анализа СМК стороны 

руководства; 

 обеспечение имеющейся системой контроля и испытаний проверки 

выполнения требований к продукции, в том числе обязательных (при наличии); 

 информацию о проверенных процессах и документах СМК 

организации; 

 информацию, подтверждающую результативность внедрения, 

поддержания и улучшения СМК; 

 возможности улучшения СМК без рекомендаций готовых решений; 

 рекомендации органу по сертификации в отношении выдачи / 

невыдачи сертификата соответствия; 
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 если применимо, информацию об удаленных площадках, 

на которые распространяется СМК; 

 информацию о наличии и обоснованности исключений требований 

раздела 8 ГОСТ Р ИСО 9001. 

В итоговый комплект отчетных документов по сертификационному 

аудиту входят: 

 программа аудитов; 

 расчет продолжительности аудитов; 

 план 1-го этапа; 

 отчет по 1-му этапу; 

 план 2-го этапа; 

 отчет по 2-му этапу; 

 отчет об устранении несоответствий, выявленных при проведении 

2-го этапа, в котором содержится информация о причинах выявленных 

несоответствий, мерах коррекции и корректирующих действиях,  

с приложенными объективными свидетельствами; 

 данные организации для оформления сертификата соответствия. 

5.2.3 Завершение сертификационного аудита, принятие решения  

о выдаче сертификата соответствия. 

Работа группы аудиторов считается завершенной, если: 

- выполнены все работы, предусмотренные планом 2-го этапа; 

- отчет по 2-му этапу подписан Главным аудитором и разослан в ЦТКАО  

и представителю организации; 

- организацией в ЦТКАО представлен отчет об устранении 

несоответствий и данные организации для оформления сертификата 

соответствия. 

Срок, отводимый на устранение значительных несоответствий, не должен 

превышать 12 недель от даты проведения заключительного совещания, 

незначительных несоответствий – 4 недели. 

Выполнение мер коррекции и корректирующих действий  

по значительным несоответствиям контролируется при обязательном 

посещении главным аудитором организации. 

Контроль выполнения мер коррекции и корректирующих действий  

по незначительным несоответствиям допустимо осуществлять на основании 

отчета об устранении несоответствий и приложенных к нему объективных 

свидетельств устранения, если характер несоответствия не требует 

обязательной проверки на месте. 
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При проведении следующего аудита проверяется результативность 

предпринятых корректирующих действий. 

Условием выдачи сертификата соответствия является признание ЦТКАО 

выполненных корректирующих действий по выявленным несоответствиям 

адекватными в согласованные сроки на основании отчета об устранении 

несоответствий или результатов очного аудита выполнения корректирующих 

действий, если это необходимо. 

Итоговый комплект отчетных документов, результатом которых должна 

стать выдача сертификата соответствия, анализируются в ЦТКАО для 

подготовки информации о возможности выдачи сертификата соответствия. 

Критерии и порядок принятия решения о выдаче сертификата 

соответствия системы менеджмента качества определены п. 7.6.3 

ГОСТ Р 55568-2013. 

5.2.4 Оформление сертификата соответствия 

При положительном решении о выдаче сертификата соответствия СМК 

Начальник отдела оценки соответствия оформляет письменное решение  

о выдаче сертификата соответствия с разрешением на использование знака 

соответствия ЦТКАО (в соответствии с П 02-05-01). 

На основании данных заявителя и отчетных документов по 2-му этапу 

сертификации начальник отдела оценки соответствия оформляет проект 

сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (ИСО 9001). 

Приложение к сертификату соответствия оформляется в случае, если 

организация имеет удаленные площадки. Тогда в приложении перечисляются 

все удаленные площадки, входящие в область сертификации, виды 

деятельности, осуществляемые на этих площадках, и их адреса. Также 

приложение оформляется при необходимости уточнения продукции,  

в отношении производства которой действует СМК, или при необходимости 

указания исключений из требований к СМК. 

Далее начальник отдела оценки соответствия направляет в организацию 

по электронной почте решение о выдаче сертификата соответствия СМК вместе 

с проектом сертификата соответствия для его согласования. Период 

согласования не должен превышать 14 дней со дня отправки. 

Если организация не дает ответа о согласии с проектом сертификата 

соответствия и не представляет корректировок в течении 14 дней после его 

отправки, начальник отдела оценки соответствия связывается с организацией 

для выяснения причин и, если необходимо, принятия соответствующих мер. 

После письменного согласования организацией проекта сертификата 

соответствия оформляет оригинал сертификата соответствия и присваивает ему 
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регистрационный номер согласно журналу регистрации сертификатов 

соответствия (Альбом форм). 

Оригинал сертификата соответствия подписывает Директор ЦТКАО  

и ставится печать ЦТКАО. 

Оригинал сертификата соответствия может быть оформлен только после 

исполнения организацией всех финансовых обязательств по договору. Срок 

действия сертификата соответствия три года. 

Скан сертификата сохраняется на сервере ЦТКАО. 

Оригинал сертификата соответствия направляется в адрес организации  

в комплекте со знаком соответствия (на CD-диске) по почте. 

При оформлении решения об отказе в выдаче сертификата соответствия, 

организация имеет право в месячный срок обратиться в Сертификационный 

Совет ЦТКАО с заявлением о несогласии с данным решением. 

5.3 Инспекционные аудиты в течение срока действия сертификата 

соответствия. 

Инспекционные аудиты (плановые и внеплановые) призваны оценить 

степень соблюдения организацией установленных требований ГОСТ Р ИСО 

9001 (ISO 9001). 

В течение срока действия сертификата соответствия проводится не менее 

двух плановых инспекционных аудитов. 

Дата начала проведения первого инспекционного аудита должна быть  

не позднее, чем через 12 месяцев после даты проведения заключительного 

совещания 2-го этапа сертификационного аудита. Дата проведения второго 

инспекционного аудита должна быть не позднее 24 месяцев после проведения 

заключительного совещания 2-го этапа сертификационного аудита. 

Главный аудитор разрабатывает план инспекционного аудита.  

При распределении обязанностей учитывается соответствие 

компетентности аудиторов и технических экспертов проверяемым видам 

деятельности организации согласно плану инспекционного аудита. 

Компетентность группы должна быть обеспечена с учетом действующего 

классификатора ОКВЭД. 

Если в ходе аудита проверяются производственные площадки, 

находящиеся в различных местах и осуществляющие схожую деятельность, 

охватываемую СМК организации, главный аудитор включает в план 

инспекционного аудита выборку из них, позволяющую оценить СМК 

организации в полном объеме. 

Если продукция организации подлежит обязательной сертификации, то  

в план аудита должна быть включена проверка системы контроля и испытаний 

продукции, позволяющей обеспечивать выполнение обязательных требований. 
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План инспекционного аудита утверждает начальник отдела оценки 

соответствия и присваивает номер аудита, регистрируя его в журнале 

регистрации аудитов (Альбом форм). После его утверждения план доводится  

до сведения проверяемой организации до начала аудита начальником отдела 

оценки соответствия путем направления на электронную почту организации. 

Инспекционный аудит включает в себя: 

 анализ и оценку изменений, внесенных организацией в документацию 

и процессы СМК на адекватность требованиям ГОСТ Р ИСО 9001  

(ISO 9001); 

 проверку процессов внутреннего аудита и анализа со стороны 

руководства; 

 анализ работы с претензиями от заинтересованных сторон; 

 оценку результативности корректирующих действий  

по несоответствиям, выявленным при предыдущей проверке; 

 оценку результативности СМК организации с точки зрения 

достижения целей организации в области качества; 

 анализ успешности выполнения запланированных мероприятий, 

нацеленных на непрерывное улучшение; 

 оценку управления деятельностью, включѐнной в область 

распространения СМК; 

 контроль соблюдения условий сертификации и правил использования 

сертификата и знака соответствия; 

 надзор за системой контроля и испытаний. 

Внеплановые инспекционные аудиты проводятся в случаях: 

а) получения ЦТКАО информации о любых серьезных нарушениях  

в рамках сертифицированной СМК, в том числе о жалобах потребителей; 

б) существенных изменениях в организационной структуре, технологии  

и условиях производства, численности персонала и т.д. 

Состав и порядок работ по проведению инспекционных аудитов 

определен в п. 7.7.7 – 7.7.13 ГОСТ Р 55568-2013. 

По окончании аудита оформляется отчет по инспекционному аудиту,  

в котором отражается следующее: 

 свидетельства соответствия всем требованиям ГОСТ Р ИСО 9001; 

 результаты внутренних аудитов и анализа СМК стороны руководства; 

 обеспечение имеющейся системой контроля и испытаний проверки 

выполнения требований к продукции, в том числе обязательных (при наличии); 

 информацию о проверенных процессах и документах СМК 

организации; 
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 информацию, подтверждающую результативность внедрения, 

поддержания и улучшения СМК; 

 возможности улучшения СМК без рекомендаций готовых решений; 

 рекомендации органу по сертификации в отношении выдачи / 

невыдачи сертификата соответствия; 

 если применимо, информацию об удаленных площадках, на которые 

распространяется СМК; 

 информацию о наличии и обоснованности исключений требований 

раздела 8 ГОСТ Р ИСО 9001. 

Срок, отводимый на устранение значительных несоответствий, не должен 

превышать 12 недель от даты проведения заключительного совещания, 

незначительных несоответствий – 4 недели. 

Выполнение мер коррекции и корректирующих действий  

по значительным несоответствиям контролируется при обязательном 

посещении главным аудитором организации. 

Контроль выполнения мер коррекции и корректирующих действий  

по незначительным несоответствиям допустимо осуществлять на основании 

отчета об устранении несоответствий и приложенных к нему объективных 

свидетельств устранения, если характер несоответствия не требует 

обязательной проверки на месте. 

При проведении следующего аудита проверяется результативность 

предпринятых корректирующих действий. 

5.4 Ресертификационный аудит 

Состав и порядок работ по проведению ресертификационного аудита 

аналогичен п. 5.1 – 5.2. настоящего Руководства. 

Заявка от организации, желающей ресертифицировать СМК, 

направляется в ЦТКАО не позднее, чем за 1 месяц до окончания срока действия 

сертификата соответствия. 

1-й этап должен быть проведен при значительных изменениях  

в организационной структуре или условиях функционирования СМК, иных 

факторах, существенно влияющих на целостность и результативность СМК. 

При ресертификационном аудите должен быть проведен анализ 

функционирования СМК в течение периода действия сертификата, включая 

анализ актов предыдущих аудитов, жалоб, полученных от потребителей. 

Целями проведения ресертификационного аудита являются: 

 проверка общей результативности СМК организации за период 

действия предыдущего сертификата соответствия; 

 проверка результативности взаимодействия процессов и элементов 

СМК; 



Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр технических компетенций атомной отрасли» 
Р 02-01-03 

 

Страница 15 из 39 

 проверка реализации политики организации в области качества  

и достижение поддерживающих политику целей; 

 определение соответствия деятельности всем применимым 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001; 

 подтверждение применимости и правомочности заявленной области 

сертификации. 

По окончании аудита Главным аудитором оформляется отчет по аудиту,  

в котором отражается следующее: 

 свидетельства соответствия всем требованиям ГОСТ Р ИСО 9001; 

 результаты внутренних аудитов и анализа СМК стороны руководства; 

 обеспечение имеющейся системой контроля и испытаний проверки 

выполнения требований к продукции, в том числе обязательных (при наличии); 

 информацию о проверенных процессах и документах СМК 

организации; 

 информацию, подтверждающую результативность внедрения, 

поддержания и улучшения СМК; 

 возможности улучшения СМК без рекомендаций готовых решений; 

 рекомендации орган по сертификации в отношении выдачи / 

невыдачи сертификата соответствия; 

 если применимо, информацию об удаленных площадках, на которые 

распространяется СМК; 

 информацию о наличии и обоснованности исключений требований 

раздела 8 ГОСТ Р ИСО 9001. 

Срок, отводимый на устранение значительных несоответствий, не должен 

превышать 12 недель от даты проведения заключительного совещания, 

незначительных несоответствий – 4 недели. 

Выполнение мер коррекции и корректирующих действий  

по значительным несоответствиям контролируется при обязательном 

посещении организации Главным аудитором. 

Контроль выполнения мер коррекции и корректирующих действий  

по незначительным несоответствиям допустимо осуществлять на основании 

отчета об устранении несоответствий и приложенных к нему объективных 

свидетельств устранения, если характер несоответствия не требует 

обязательной проверки на месте. 

При проведении следующего аудита проверяется результативность 

предпринятых корректирующих действий. Новый сертификат соответствия 

оформляется и выдается аналогично п. 5.2.4. 

Отмененный сертификат соответствия подлежит возврату в ЦТКАО. 
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Начальник отдела оценки соответствия делает отметку в журнале 

регистрации сертификатов соответствия об отмене сертификата (Альбом форм). 

6. Порядок подтверждения соответствия продукции по форме 

обязательной сертификации 

Сертификацию продукции ЦТКАО проводит в пять этапов (Приложение А). 

6.1 Первый этап сертификации: 

6.1.1 Заявитель оформляет заявку на проведение сертификации 

продукции в соответствии с приложением Б и направляет ее с приложением 

комплекта документов в ЦТКАО. Заявка рассматривается начальником отдела 

оценки соответствия ЦТКАО. 

6.1.2 Минимальный комплект документов, прилагаемый к заявке, 

включает в себя (Приложение Б): 

а) копии лицензий на осуществление деятельности по изготовлению  

и конструированию продукции, выданных органом, регулирующим 

безопасность при использовании атомной энергии (для предприятий 

Российской Федерации); 

б) копия сертификата соответствия, подтверждающего пожарную 

безопасность (на продукцию), при необходимости; 

в) копии документов, свидетельствующих о качестве комплектующих 

изделий и материалов основных деталей (формуляр, паспорт, этикетка, 

свидетельство об изготовлении, сертификат качества); 

г) копии свидетельств об утверждении типа средств измерений, 

входящих в состав сертифицируемой продукции и подлежащих 

утверждению типа; 

д) технические условия, технические требования или техническое 

задание; 

е) сборочные чертежи и спецификации сертифицируемой продукции; 

ж) чертежи основных деталей; 

з) заключение о соответствии технической документации обязательным 

требованиям (в случае если техническая документация  

на сертифицируемую продукцию подлежит оценке соответствия  

в форме экспертизы технической документации на продукцию); 

и) программы и методики испытаний, методики (методы) измерений  

и свидетельства об их аттестации (при наличии); 

к) расчеты на прочность, сейсмостойкость, надежность и другие расчеты, 

включенные в спецификацию сборочного чертежа сертифицируемой 

продукции; 
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л) справки об оснащенности испытательным оборудованием 

предприятия-изготовителя продукции; 

м) сведения о поставках на объекты использования атомной энергии 

(референт-лист); 

н) протоколы испытаний (при наличии); 

о) перечень привлекаемых организаций, предоставляющих услуги при 

изготовлении, с указанием объема предоставляемых услуг и наличия у 

них необходимых разрешительных документов (при наличии). 

В случае сертификации продукции, комплектующие изделия которой 

подлежат обязательной сертификации в области использования атомной 

энергии, заявитель должен предоставить копии сертификатов соответствия  

в области использования атомной энергии на эти комплектующие изделия. 

Комплект документов может уточняться ЦТКАО в зависимости от: 

 вида продукции; 

 страны происхождения продукции; 

 форм подтверждения характеристик (показателей) продукции 

(испытания, расчетные обоснования и др); 

 специфики продукции; 

 степени ее потенциальной опасности; 

 объема и продолжительности производства продукции; 

 стабильности условий производства; 

 репутации предприятия по отношению к качеству продукции; 

 качества используемых комплектующих изделий и материалов. 

6.1.3 До принятия решения о подписании договора (контракта)  

на выполнение работ начальник отдела оценки соответствия проводит анализ 

заявки. В результате анализа заявки и представленных документов 

определяются: полнота, достоверность и достаточности комплекта 

представленных заявителем документов и указанных в них технических 

требований для выбора схемы сертификации и проведения работ  

по сертификации продукции. 

6.1.4 Причинами отказа могут быть: 

- заявленная продукция не входит в область аккредитации ЦТКАО; 

- неправомочность заявителя проводить подтверждение соответствия 

заявленной продукции; 

- в случае выявления значительного несоответствия комплекта 

документов; 

- необоснованный отказ заявителя в предоставлении необходимой 

информации; 
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6.1.5 Для дальнейшего выполнения работ начальник отдела оценки 

соответствия назначает ответственного исполнителя (эксперта). 

6.1.6 Рассмотрение и принятие решения по заявке: 

 - ответственный исполнитель (эксперт) проверяет правильность 

заполнения, соответствие заявленной продукции области аккредитации 

ЦТКАО; 

 - определяет пригодность указанных в заявке нормативных 

документов для проведения подтверждения соответствия продукции; 

 - проверяет правильность формирования групп однородной 

продукции, выбор схемы подтверждения соответствия; 

 - запрашивает у заявителя дополнительные сведения о качестве 

выпускаемой продукции и условиях ее производства (при необходимости). 

ЦТКАО направляет заявителю решение по заявке на сертификацию  

в течение 10 рабочих дней с момента представления заявителем в ЦТКАО 

заявки с комплектом документов. 

Форма решения по заявке приведена в приложении В. 

По результатам рассмотрения заявки и представленных документов 

ответственный исполнитель регистрирует заявку в электронном виде. Журнал 

учета заявок по мере заполнения распечатывается на бумажный носитель 

(форма журнала приведена в приложении Г). 

6.1.7 Выбор схемы сертификации. 

Обязательная сертификация продукции для ОИАЭ проводится по схемам, 

проведенным в приложении А. 

Выбор схем сертификации осуществляют с учетом суммарного риска  

от недостоверной оценки соответствия и вреда от применения продукции, 

прошедшей сертификацию. При выборе схем учитывают следующие основные 

факторы: 

- степень потенциальной опасности продукции; 

- чувствительность заданных показателей к изменению 

производственных и (или) эксплуатационных факторов; 

- статус заявителя (изготовитель или продавец); 

- адекватность степени доказательств соответствия и затрат  

на сертификацию реальным целям оценки соответствия. 

Схемы сертификации 3с - 5с рекомендуется использовать для продукции, 

показатели которой чувствительны к изменению производственных факторов. 

Схемы сертификации 4с и 5с используют также в случае, когда 

результаты испытаний типового образца в силу их одноразовости не могут дать 

достаточной уверенности в стабильности подтвержденных показателей 
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выпускаемой продукции в течение срока действия сертификата соответствия 

или, по крайней мере, за время до очередного инспекционного контроля. 

Выбор между схемами сертификации 4с и 5с определяется степенью 

чувствительности значений показателей продукции к изменению 

производственных факторов, а также весомости этих показателей для 

обеспечения безопасности продукции в целом. Схема сертификации 5с  

в наибольшей степени решает такие задачи, но она применима не ко всем 

изготовителям. Выбор между оценкой системы качества и сертификацией 

системы качества осуществляется заявителем, если иное не содержится  

в техническом регламенте или в правилах системы добровольной 

сертификации. 

Схемы сертификации 6с, 7с в основном предназначены для продукции, 

приобретенной продавцами и не имеющей сертификата соответствия, например 

продукции, закупленной за рубежом. 

В отдельных случаях схемы сертификации 6с, 7с могут применяться  

и изготовителями, например при разовой поставке партии продукции или при 

выпуске уникального изделия. 

6.2 Второй этап сертификации. 

6.2.1 Разработка программы (плана) сертификации продукции. 

Программа (план) сертификации продукции включает в себя: 

- краткое описание сертифицируемой продукции; 

- обязательные требования к сертифицируемой продукции, которые 

должны быть подтверждены при сертификации; 

- сведения о соответствии технической документации  

на сертифицируемую продукцию обязательным требованиям (вносятся  

на основании представленного заявителем заключения о соответствии 

технической документации обязательным требованиям в случае, если 

техническая документация на эту продукцию подлежит оценке соответствия  

в форме экспертизы технической документации в области использования 

атомной энергии); 

- основные этапы и последовательность работ по сертификации; 

- правила идентификации и отбора образцов сертифицируемой 

продукции; 

- перечень конкретных видов испытаний сертифицируемой продукции, 

их последовательность и объѐм, а также перечень испытательных лабораторий 

(центров), способных провести эти испытания. 

Перечень конкретных видов испытаний сертифицируемой продукции,  

их последовательность и объѐм определяются органом по сертификации  
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в зависимости от конкретного вида продукции в соответствии с обязательными 

требованиями к сертифицируемой продукции. 

6.2.2 Заключение договора на проведение подтверждения соответствия. 

Соглашение о выполнении работ или услуг между ЦТКАО и Заказчиком 

заключается обязательно в письменном виде и оформляется в форме договора 

(контракта). 

Анализ договора (контракта) осуществляется на стадии: 

- предварительного согласования и получения заявки; 

- оформления и заключения договора;  

- выполнения договора. 

Анализ договора (контракта) предусматривает (в соответствии  

с ДП 02-02-05): 

- подготовку проекта договора, или выписки счета по гарантийному 

письму; 

- согласование договора с Заказчиком; 

- подписание договора. 

Анализ договора (контракта) проводится с целью подтверждения, что все 

требования Заказчика точно определены, документально оформлены и могут 

быть выполнены в течение срока действия договора (контракта). 

Обязательными разделами договора (контракта) являются: 

- предмет договора (контракта); 

- стоимость договора (контракта); 

- условия оплаты; 

- сроки проведения работ; 

- календарный план работ; 

- юридические адреса и реквизиты сторон; 

- порядок разрешения споров и разногласий. 

В договоре должны быть установлены требования к Заказчику 

сертификации, предусматривающие: 

- постоянное выполнение сертификационных требований; 

- соответствие сертифицированной продукции требованиям к продукции 

при не прерывном производстве; 

- принятие необходимых мер для оценивания и контроля; 

- выступление с заявлениями, касающимися сертификации, 

исключительно в ее рамках; 

- использование сведений о сертификации продукции без ущерба  

для репутации органа по сертификации; 

- приостановку или отмену сертификации; 

- предоставление копий документов по сертификации; 
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- выполнение требований органа по сертификации при ссылках  

на сертификацию; 

- выполнение требований в отношении использования знаков 

соответствия или содержащихся в информации по продукции 

- ведение записей обо всех жалобах, доведенных до сведения заказчика  

и касающихся выполнения сертификационных требований, и предоставления 

их ЦТКАО по его запросу; 

- информирование ЦТКАО об изменениях, которые могут повлиять  

на выполнение сертификационных требований. 

- выполнение договорных требований в период всего срока действия 

сертификата соответствия, в том числе после завершения непосредственных 

работ по сертификации продукции. 

В случае, если это предусмотрено схемой сертификации продукции, 

проводится аудит системы менеджмента качества Заказчика, с указанием этого 

требования в договоре. 

Начальник отдела оценки соответствия несет ответственность  

за подготовку проекта договора, согласование, подписание и контроль его 

выполнения в установленные сроки. 

Изменения и дополнения, вносимые в договор (контракт), 

согласовываются в том же порядке, что и согласование самого договора 

(контракта). 

ЦТКАО хранит договоры (контракты), изменения к ним, результаты 

анализа договоров (контрактов) в течение 5 лет после истечения сроков 

договоров (контрактов). 

6.3 Третий этап сертификации. 

6.3.1 В разработанной общей программе работ по сертификации, должно 

быть определено: специфика отбора образцов, последовательность проведения 

испытаний, проверка производства, порядок представления результатов работ  

и другие необходимые условия. 

6.3.2 В случае проведения испытаний в одной испытательной 

лаборатории специальную программу работ по сертификации допускается  

не разрабатывать. 

6.3.3 Испытания проводятся в условиях, максимально приближенных  

к условиям эксплуатации (использования) на объектах использования атомной 

энергии, если иное не требуется соответствующим нормативным документом 

для конкретного вида испытаний, на образцах, конструкция, состав  

и технологические процессы изготовления которых должны быть такими же, 

как у продукции, поставляемой потребителю (Заказчику). 
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 Количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации  

и хранения устанавливаются в соответствии с нормативными или 

организационно-методическими документами по сертификации заявленного 

вида продукции и методиками испытаний. 

6.3.4 Отбор и идентификацию образцов для проведения 

сертификационных испытаний осуществляет ЦТКАО или по поручению 

ЦТКАО аккредитованная испытательная лаборатория (центр). 

6.3.5 Образцы, прошедшие испытания подлежат хранению в течение 

срока годности продукции или срока действия сертификата. Конкретные сроки 

хранения образцов устанавливаются в порядке сертификации заявленных видов 

продукции. 

 Ответственность за правильность отбора образцов, их хранения, 

упаковки, транспортировки, оформления акта отбора проб (образцов) и другие 

процедуры, влияющие на достоверность испытаний, несѐт ЦТКАО.  

6.3.6 В случае проведения испытаний в двух или более испытательных  

лабораториях отбор образцов для испытаний проводится экспертами ЦТКАО,  

с участием испытательных лабораторий. 

 В случае сертификации единичной продукции, испытания для целей 

сертификации проводятся непосредственно на них. При этом испытания  

не должны приводить к ухудшению показателей (характеристик) продукции. 

6.3.7 Испытания продукции для сертификации проводятся  

в испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных Госкорпорацией 

«Росатом» на право проведения тех испытаний, которые предусмотрены  

в нормативных документах, используемых при сертификации заявленной 

продукции. 

6.3.8 Аккредитованная испытательная лаборатория в соответствии  

с программой работ по сертификации передаѐт протоколы испытаний  

в ЦТКАО. 

 Копии протоколов испытаний подлежат хранению, как правило,  

в течение срока действия сертификата или при необходимости в течение срока 

службы продукции. Конкретные сроки хранения копии протоколов 

устанавливаются в документах испытательной лаборатории. 

6.4 Четвертый этап сертификации. Проведение анализа состояния 

производства. 

В зависимости от схемы сертификации проводится проверка 

производства, включающая анализ состояния производства, сертификацию 

производства или системы качества изготовителя (продавца, исполнителя, 

поставщика). 
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Сведения (документы) о проведенном анализе состояния производства, 

сертификации производства приводят в приложении к сертификату. 

6.4.1 При проверке производства выявляется наличие у персонала, 

осуществляющего работы и контроль при производстве сертифицируемой 

продукции соответствующих документов (аттестатов, сертификатов и др.) на 

деятельность. 

6.4.2 При проведении подтверждения соответствия по схеме, 

предусматривающей проведение анализа состояния производства (схемы 

сертификации 4с, 5с), до заявителя доводится программа анализа состояния 

производства и согласовываются сроки его проведения. 

Объем проверки может быть сокращен с учетом результатов проверок 

производства, осуществляемых органом, регулирующим безопасность  

в области использования атомной энергии, в рамках сопровождения условий 

действия лицензии. 

При анализе состояния производства выполняется проверка наличия  

необходимых условий для выпуска сертифицируемой продукции. 

6.4.3 При проверке устанавливают: 

а) наличие и полноту технологической документации на выполняемые 

процессы; 

б) соответствие технологического оборудования, оснастки, инструмента, 

контрольно-измерительных приборов, применяемых в рассматриваемых 

процессах; 

в) наличие технологической документации на проведение контроля (карт 

контроля); 

г) соответствие средств технологического оснащения, используемых при 

проведении контроля, требованиям нормативных документов  

и технологической документации; 

д) своевременность и полноту регистрации результатов контроля; 

е) наличие методик и программ испытаний, утвержденных в установленном 

порядке; 

ж) правила и порядок организации складского хозяйства; 

з) своевременность и достоверность результатов проведения входного 

контроля материалов (полуфабрикатов); 

и) наличие документов о соответствии испытательного оборудования  

и средств измерений, методик (методов) измерений требованиям 

нормативных документов и технологической документации; 

к) соответствие помещений и параметров окружающей среды требованиям 

нормативных документов и технологической документации; 
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л) регулярность проведения испытаний, своевременность и полноту 

регистрации их результатов; 

м) квалификацию исполнителей. 

Результаты анализа состояния производства оформляются актом анализа 

состояния производства, в выводах которого должны быть приведены: 

- перечень выявленных замечаний (при наличии) с указанием сроков  

их устранения в случае, если их возможно устранить; 

- выводы о готовности/неготовности производства изготовителя  

к изготовлению сертифицируемой продукции. 

6.4.4 Основаниями для вывода о неготовности производства 

изготовителя к началу изготовления являются: отсутствие обрабатывающего, 

контрольного, испытательного оборудования и (или) квалифицированных 

работников, эксплуатирующих данное оборудование, необходимых для 

выполнения технологических и/или контрольных операций (испытаний)  

по изготовлению продукции, в случае отсутствия у предприятия-изготовителя 

заключенных договоров с субподрядчиками и (или) испытательными 

лабораториями (центрами), имеющими соответствующие разрешительные 

документы для выполнения данных операций (испытаний). 

В случае, если отдельные замечания могут быть устранены в процессе 

изготовления продукции, акт должен содержать требования об устранении этих 

замечаний в процессе изготовления. 

6.4.5 Типовая форма акта (заключения) о результатах анализа состояния 

производства приведена в приложении Д. 

6.5 Пятый этап сертификации. Выдача сертификата соответствия. 

Сертификат соответствия выдается, если продукция соответствуют  

требованиям нормативных документов, установленных для заявленной 

продукции. 

6.5.1 Решение о возможности выдачи сертификата па продукцию 

принимается ЦТКАО на основании рассмотрения документов, необходимых 

для выдачи сертификата. 

6.5.2 При отрицательных результатах оценки соответствия продукции 

обязательным требованиям, а также неудовлетворительных результатах анализа 

состояния производства ЦТКАО принимает решение об отказе в выдаче 

сертификата с указанием причин. О принятом решении орган по сертификации 

уведомляет изготовителя (продавца, исполнителя, поставщика) в течении 3-х 

рабочих дней со дня принятия решения. 

6.5.3 Сертификат оформляется ЦТКАО в срок не более 3-х рабочих дней  

со дня принятия решения о выдаче. 
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В приложении к сертификату указываются все документы, служащие  

основанием для его выдачи в соответствии со схемой сертификации. 

Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера, 

присвоенного ему при регистрации в государственном реестре. 

6.5.4 ЦТКАО ведет реестр выданных сертификатов. 

В случае утраты сертификата его держатель в 5-дневный срок со дня 

обнаружения утраты подает заявление в орган по сертификации, выдавший 

сертификат, о выдаче дубликата сертификата. 

Дубликат сертификата выдается один раз. 

Бланки сертификатов соответствия и приложения к ним имеют 

определенную степень защищенности, являются документами строгой 

отчетности, имеют учетную серию и номер. Приобретение, учет и хранение 

бланков сертификатов осуществляется ЦТКАО. 

6.5.5 Срок действия сертификата устанавливает ЦТКАО с учѐтом срока 

действия нормативных документов на продукцию, срока, на который 

сертифицированы производство или система качества, а также срока действия 

лицензии на изготовление конкретной продукции, выданной органом 

регулирования безопасности в области использования атомной энергии,  

но не более чем на три года. 

В обоснованных случаях срок действия сертификата для конкретной 

продукции по решению ЦТКАО может превышать три года. 

6.5.6 При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или  

технологические процессы их производства, которые могут повлиять  

на соответствие продукции требованиям нормативных документов, а также  

в нормативные документы на соответствие которым проводится сертификация, 

изготовитель (продавец, исполнитель, поставщик) заранее извещает об этом 

ЦТКАО, которое принимает решение о необходимости проведения новых 

испытаний или проверки состояния производства этой продукции. 

6.5.7 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

проводится (если это предусмотрено схемой сертификации) в течение всего 

срока действия сертификата не реже одного раза в год в форме периодических 

и внеплановых проверок, необходимых для подтверждения того, что 

сертифицированная продукция продолжают соответствовать установленным 

требованиям, подтвержденным при сертификации. 

Критериями для определения периодичности и объема инспекционного 

контроля являются степень потенциальной опасности продукции, стабильность 

производства, объем выпуска, наличие системы качества и др. 

6.5.8 Планы проведения инспекционного контроля за 

сертифицированной продукцией составляются ЦТКАО и должны быть увязаны 
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с планами проведения инспекций регулирующих, управляющих, контрольных и 

надзорных органов. 

Объем, содержание и порядок проведения инспекционного контроля 

устанавливаются ЦТКАО, в порядке сертификации однородных видов 

продукции. 

6.5.9 В случаях поступления информации в ЦТКАО о претензиях  

к качеству продукции от потребителей, а также органов, осуществляющих 

общественный или государственный контроль за сертифицированной 

продукцией и (или) объектами их использования, могут проводиться 

внеплановые проверки. 

6.5.10 Инспекционный контроль, как правило, содержит следующие 

виды работ: 

- анализ поступающей информации о сертифицированной продукции; 

- создание комиссии для проведения контроля с участием специалистов 

региональных органов регулирования безопасности в области использования 

атомной энергии, а также с участием, при необходимости, специалистов 

территориальных органов, базовых организаций по стандартизации  

и метрологии (вопрос о необходимости привлечения других специалистов 

решается ЦТКАО дополнительно в каждом конкретном случае проведения 

инспекционного контроля); 

- проведение испытаний продукции или выполнение других проверок  

и анализ их результатов; 

- оформление результатов контроля и принятие решений. 

6.5.11 Результаты инспекционного контроля оформляются актом,  

в котором даѐтся оценка результатов всех проведенных проверок, делается 

общее заключение о состоянии производства сертифицированной продукции  

и возможности сохранения действия выданного сертификата. 

Акт хранится в ЦТКАО, а его копии направляются держателю 

сертификата. 

6.5.12 По результатам инспекционного контроля ЦТКАО может 

приостановить или отменить действие сертификата в случае выявления 

несоответствия продукции обязательным требованиям нормативных 

документов, контролируемым при сертификации, а также в случаях: 

- изменения нормативных документов на продукцию или методы 

испытаний; 

- изменения конструкции (состава), комплектности продукции;  

- изменения организации и/или технологии производства; 

- изменения (невыполнения) требований технологий производства, 

методов контроля и испытаний системы качества, если перечисленные 
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изменения могут вызвать несоответствие продукции требованиям нормативных 

документов, контролируемым при сертификации; 

- приостановки действия лицензии на соответствующую деятельность 

или еѐ изъятия Ростехнадзором в установленном порядке. 

6.5.13 В том случае, если путем корректирующих мероприятий, 

согласованных с ЦТКАО, держатель сертификата может устранить 

обнаруженные причины несоответствия и подтвердить без повторных 

испытаний в аккредитованной лаборатории соответствие продукции всем 

необходимым требованиям, ЦТКАО принимает решение о приостановлении 

действия сертификата на срок реализации корректирующих мероприятий. 

Если этого сделать нельзя, то действие сертификата отменяется. 

Информация о приостановлении действия или отмене действия 

сертификата доводится ЦТКАО до сведения держателя сертификата и  

в Госкорпорацию «Росатом» в письменной форме не позднее чем через две 

недели с момента принятия соответствующего решения. Отмена действия 

сертификата вступает в силу с момента исключения записи о его регистрации 

из реестра. 

Информация о приостановлении действия или отмене действия 

сертификата доводится в установленном порядке до всех заинтересованных 

лиц, включая потребителей (покупателей, заказчиков), органов, регулирующих 

безопасность в области использования атомной энергии. 

6.5.14 Корректирующие мероприятия при нарушении соответствия 

продукции установленным требованиям: 

ЦТКАО устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий и 

контролирует их выполнение изготовителем (продавцом, исполнителем, 

поставщиком), получившим сертификат и являющимся его держателем. 

Держатель сертификата: 

- определяет масштаб выявленных несоответствий; 

- определяет количество произведенных с нарушением единиц 

продукции; 

- уведомляет потребителей и заинтересованные организации  

о приостановлении действия сертификата; 

- устанавливает порядок устранения выявленных несоответствий; 

- устраняет несоответствия в продукции, находящейся в эксплуатации; 

- обеспечивает возврат и доработку продукции на предприятии или  

в специально отведенных местах, заменяет продукцию у потребителя 

(покупателя, заказчика), если устранение выявленных несоответствий 

невозможно или нецелесообразно. 
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6.5.15 После того как корректирующие мероприятия выполнены  

и их результаты признаны удовлетворительными ЦТКАО: 

- указывает держателю сертификата на необходимость новой 

маркировки для отличия продукции до и после корректирующих мероприятий, 

при этом в каждом конкретном случае определяет характер и вид маркировки; 

- информирует заинтересованных участников сертификации. 

6.5.16 При невыполнении держателем сертификата корректирующих 

мероприятий или их неэффективности ЦТКАО отменяет действие сертификата. 

6.5.17 Сертификация сложных видов оборудования и изделий, 

сертификация производств проводится в специально установленном порядке 

при использовании соответствующих схем сертификации. 
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Приложение А 

Подпись
Алгоритм сертификации.  5 этапов : этап № 1

в соответствии с положениями ГОСТ Р 50.08.01-2017

Возникновение 
потребности в 
сертификации

Поступление
в ЦТКАО заявки

на сертификацию

Подготовка
комплекта документов 

для сертификации 
продукции

Запись
в журнале...

Анализ заявки.
Утверждение схемы 

сертификации

Определение группы 
экспертов

Приказ
о проведении 
сертификации

Заключение
договора на 

сертификацию

 (*) Остановить 
процесс

Приказ Ростехнадзора от 21.07.2017 № 277

Об утверждении Перечня продукции, которая подлежит обязательной сертификации
и для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности

в области использования атомной энергии

п. 5.2 ГОСТ Р 50.08.01-2017 см. этап № 1 (продолжение)

Минимальный комплект документов, прилагаемых к заявке на проведение 
сертификации

 Определение полноты, достоверности и достаточности комплекта представленных 
заявителем документов и указанных в них технических требований для выбора 
схемы сертификации и проведения работ по сертификации продукции.

 Решение по заявке на сертификацию в течение 10 рабочих дней с момента 
представления заявки направляется Заявителю.

 В случае выявления значительного несоответствия комплекта документов, а также 
необоснованного отказа Заявителя в предоставлении необходимой информации 
заявка может быть отклонена с направлением Заявителю мотивированного отказа 
в форме решения об отказе в сертификации. (*)

Подписанный договор на сертификацию 

продукции в срок не позднее 10 рабочих 

дней с момента принятия решения по 

заявке направляется Заявителю.

Схемы сертификации**
(ГОСТ Р 53603-2009)

3с
4с
5с
6с
7с
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Выбор схем сертификации осуществляют с учетом суммарного риска от недостоверной оценки соответствия и вреда от применения 

продукции, прошедшей сертификацию. При выборе схем учитывают следующие основные факторы:

- степень потенциальной опасности продукции;

- чувствительность заданных показателей к изменению производственных и (или) эксплуатационных факторов;

- статус заявителя (изготовитель или продавец);

- адекватность степени доказательств соответствия и затрат на сертификацию реальным целям оценки соответствия .

Схемы сертификации 3с, 4с или 5с рекомендуется использовать для продукции, показатели которой чувствительны к изменению 

производственных факторов.

Схемы сертификации 4с и 5с используют также в случае, когда результаты испытаний типового образца в силу их одноразовости 

не могут дать достаточной уверенности в стабильности подтвержденных показателей выпускаемой продукции в течение срока действия 

сертификата соответствия или, по крайней мере, за время до очередного инспекционного контроля.

Выбор между схемами сертификации 4с и 5с определяется степенью чувствительности значений показателей продукции к изменению 

производственных факторов, а также весомости этих показателей для обеспечения безопасности продукции в целом . Схема сертификации 5с в 

наибольшей степени решает такие задачи, но она применима не ко всем изготовителям. Выбор между оценкой системы качества и сертификацией 

системы качества осуществляется заявителем, если иное не содержится в техническом регламенте или в правилах системы добровольной 

сертификации.

Схемы сертификации 6с, 7с в основном предназначены для продукции, приобретенной продавцами и не имеющей сертификата соответствия, 

например продукции, закупленной за рубежом.

В отдельных случаях схемы сертификации 6с, 7с могут применяться и изготовителями, например при разовой поставке партии продукции или 

при выпуске уникального изделия.

ГОСТ Р 53603-2009

Подпись
Алгоритм сертификации.  5 этапов : этап № 1 (продолжение**)

Выбор схем сертификации

В соответствии с ГОСТ Р 50.08.01 применяются следующие схемы сертификации: 3с, 4с, 5с, 6с, 7с
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Подпись Алгоритм сертификации.  5 этапов : этап № 2

Второй этап: разработка Программы (плана) сертификации продукции.

Программа (план) сертификации, в соответствии с п. 5.3 ГОСТ Р 50.08.01-2017, включает в себя:

 - краткое описание сертифицируемой продукции;

 - обязательные требования к сертифицируемой продукции, которые должны быть подтверждены при 

сертификации;

 - сведения о соответствии технической документации на сертифицируемую продукцию обязательным 

требованиям (вносятся на основании представленного заявителем заключения о соответствии технической 

документации обязательным требованиям в случае, если техническая документация на эту продукцию подлежит 

оценке соответствия в форме экспертизы технической документации в области использования атомной энергии);

 - основные этапы и последовательность работ по сертификации;

 - правила идентификации и отбора образцов сертифицируемой продукции;

 - перечень конкретных видов испытаний сертифицируемой продукции, их последовательность и объем, а также 

перечень испытательных лабораторий (центров), способных провести эти испытания.

Перечень конкретных видов испытаний сертифицируемой продукции, их последовательность и объем 

определяются органом по сертификации в зависимости от конкретного вида продукции в соответствии

с обязательными требованиями к сертифицируемой продукции.
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Подпись Алгоритм сертификации.  5 этапов : этап № 3

Отбор и идентификация 
образцов (проб)

для сертификационных 
испытаний

Ответственность ЦТКАО 

п. 5.4 ГОСТ Р 50.08.01-2017 этап № 3

ЦТКАО** осуществляет отбор и идентификацию образцов продукции 
для проведения сертификационных испытаний.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

(**) или по его поручению аккредитованная испытательная лаборатория (центр)

п. 5.4 ГОСТ Р 50.08.01-2017 этап № 3

Количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации 

устанавливает ЦТКАО. Правильность отбора образцов, их хранения, упаковки, 

транспортировки и выполнения других процедур, влияющих на достоверность 

испытаний, обеспечивает ЦТКАО

Акт отбора проб (образцов)
п. 5.4 ГОСТ Р 50.08.01-2017 этап № 3

Оценка лаборатории (испытательного центра)

Внимание!
Эксперты, назначенные на проведение действий по сертификации конкретной продукции , должны абсолютно 
четко понимать и знать - какие виды испытаний и в каком объеме должны быть применены для подтверждения 
установленных требований к этой продукции. 
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Подпись Алгоритм сертификации.  5 этапов : этап № 4
(п. 6.2 ГОСТ Р 50.08.01 - уведомление Заявителя за 14 дней до даты начала проведения анализа состояния производства)

Анализ производства ***(1)

наличие методик и
программ испытаний

входной контроль
материалов (полуфабрикатов)

анализ складского хозяйства

соответствие технологического оборудования,
оснастки, инструмента,

контрольно-измерительных приборов

наличие технологической
документации

на проведение контроля

(1) Анализ состояния производства проводится по Программе, утвержденной руководителем ОС и включает в себя:
- наличие и полноту технологической документации на выполняемые процессы (операции);
- соответствие технологического оборудования, оснастки, инструмента, контрольно-измерительных приборов требованиям нормативных правовых актов РФ в ОИАЭ;
- наличие технологической документации на проведение контроля (карт контроля);
- соответствие средств технологического оснащения, используемого при проведении контроля, требованиям нормативных правовых актов в области ИАЭ;
- своевременность и полноту регистрации результатов контроля ;
- наличие методик и программ испытаний, утвержденных в установленном порядке;
- наличие документов о соответствии испытательного оборудования и средств измерений , методик (методов) измерений требованиям НТД;
- соответствие помещений и параметров окружающей среды требованиям нормативных документов и технологической документации ;
- регулярность проведения испытаний, своевременность и полноту регистрации их результатов;
- квалификацию исполнителей.

регулярность проведения испытаний,
своевременность и полнота

регистрации результатов

своевременность
и полнота регистрации
результатов контроля

квалификация
исполнителей !

Результирующий документ 
=

 Акт о состоянии производства

(***) Проводится комиссией, состав которой формирует и утверждает ЦТКАО. В состав комиссии допускается включать специалистов 

сторонних организаций в качестве технических экспертов.

наличие и полнота
технологической документации

на выполняемые процессы
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Подпись Алгоритм сертификации.  5 этапов : этап № 5

Анализ полученных в ходе работ по сертификации результатов, включая результаты 

сертификационных испытаний продукции.

Выдача (отказ в выдаче) сертификат(а) соответствия.

п. 5.6 ГОСТ Р 50.08.01-2017 этап № 5

Результаты анализа оформляются ЦТКАО в виде заключения в соответствии с установленным в ЦТКАО порядком.

Принимается решение о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия. При отрицательных результатах оценки 
соответствия продукции обязательным требованиям, а также неудовлетворительных результатах анализа состояния производства ЦТКАО 

принимает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия с указанием  причин.

Уведомление Заявителя в течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения о выдаче (об отказе в 

выдаче) сертификата. Сертификат оформляется в срок не более трех рабочих дней со дня принятия решения 

о выдаче.
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Приложение Б 

_____________________ 
орган по сертификации 

_____________________ 
адрес   

ЗАЯВКА 

на проведение сертификации продукции в области использования атомной энергии 

1. _____________________________________________________________________________ 
полное наименование заявителя

 

________________________________________________________________________________ 
краткое наименование заявителя 

Юридический адрес: ___________________________________________________________ 

Фактический адрес: ____________________________________________________________ 

Почтовый адрес: _________________________________________________________________ 

Тел.:______________________ Факс:______________________ e-mail:____________________ 

ОГРН_____________________ ИНН ______________________ КПП _____________________ 

Банковские реквизиты: 

Р/с________________________ БИК ______________________ К/сч ______________________ 

Наименование Банка: _____________________________________________________________ 

Местонахождение Банка: __________________________________________________________ 

в лице __________________________________________________________________________ 
инициалы, фамилия и должность руководителя заявителя либо иного уполномоченного лица 

 

действующего на основании _______________________________________________________ 
                                                                          документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего заявку 

заявляет, что продукция ___________________________________________________________ 
                                                     полное наименование продукции 

 

Код ОКПД2_______________________________Код ТН ВЭД___________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
серийный выпуск, партия, единичный выпуск 

 

выпускаемая ____________________________________________________________________ 
                                 

полное и краткое наименование изготовителя продукции, адрес (включая наименование государства),  

в том числе адреса его филиалов (при наличии) 

выпускается по __________________________________________________________________ 
                                      наименование и реквизиты документов 

соответствует требованиям ________________________________________________________ 
                                                                        наименование и обозначение документов, содержащих обязательное требования 

 

и просит провести сертификацию продукции на соответствие обязательным требованиям 

                                                                                      _____________________________________ 
                                                                                                                                       номер схемы сертификации    

2.  Заявитель обязуется: 

а) выполнять все условия сертификации; 

б) оплатить все расходы, связанные с проведением работ по сертификации. 
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3. Дополнительные сведения _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Перечень прилагаемых документов _____________________________________________ 
 

Перечисляются все, прилагаемые к заявке документы, 
С указанием их наименования, реквизитов, даты, количества листов 1) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель организации ____________________                             ____________________ 
                                                               подпись                                                                                    инициалы, фамилия 
 

 

Главный бухгалтер              ____________________                              ____________________ 
                                                                                               подпись                                                                                    инициалы, фамилия 
 

 

 
 

 

Дата «     »                                       20     г.                                                                                                                                . 
 
 

 

 
1) 

Прилагаемые к заявке документы должны быть подлинными либо копиями, 

заверенными подписью и печатью заявителя. 
1) 
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Приложение В 

РЕШЕНИЕ 

органа по сертификации по заявке на проведение сертификации продукции 

№_____________ от ______________ 

 
Рассмотрев заявку ________________________________________________________________ 

                                                             полное и кратное наименование заявителя 

Юридический адрес: _____________________________________________________________ 

 

Телефон:___________________ Факс:_____________________ e-mail:____________________ 

 

 

На сертификацию продукции ______________________________________________________ 

                                                                   полное наименование продукции 

полное наименование продукции (как в ТУ (ТЗ)), сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, мерка, модель, артикул 

продукции и др.), наименование типа объекта сертификации (серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии продукции 
указывается размер партии и заводские номера (при наличии), для единичного изделия — заводской номер изделия, обозначение ТУ,  

по которым выпускается продукция 

________________________________________________________________________________ 

выпускаемой: ___________________________________________________________________ 
краткое (если изготовитель является заявителем) или полное и краткое наименование организации (если изготовитель не является 
заявителем) — изготовителя сертифицированной продукции, адрес (включая наименование государства), в том числе адреса его филиалов, 
на продукцию которых распространяется сертификат соответствия 

________________________________________________________________________________ 

Код ОКПД2 ________________________________ Код ТН ВЭД _________________________ 

Орган по сертификации РЕШАЕТ: 

А) 

1. Сертификация будет проведена по схеме: __________________________________________ 
                                                                                                                   номер схемы сертификации  

2. Сертификация будет проведена на соответствие обязательным требованиям: 

________________________________________________________________________________ 

наименование обозначения документов 

3. Дополнительно необходимо представить: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

перечень документов, которые необходимо дополнительно предоставить заявителю 

Работы по сертификации должны быть оплачены в соответствии с условиями договора на 

сертификацию 

Б)  

1) Отказать в проведении сертификации. 

 

2)  Причина отказа _______________________________________________________________ 

 

Руководитель органа по сертификации ______________                               _________________ 
                                                                                                         подпись                                                                     инициалы, фамилия 

 

Дата___________________________ 

                                                                                                                                                                                              М.П. 
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7. Приложение Г 

 

 

Форма журнала учета заявок (рекомендуемое) 

 

 

№ 
Заявки 

 
Дата 

Заявитель 
(наименование, 
адрес, телефон) 

Наименование, 
продукции. Код 

ОКПД2 
Производитель Эксперт 

Номер сер-
тификата, 

бланк 

Отметка о 
получении 

сертификата 
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Новых 

Аннули-

рован-

ных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


