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РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНАМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ИХ АККРЕДИТАЦИИ

THE GOST R CERTIFICATION SYSTEM
REQUIREMENTS FOR PRODUKT CERTIFICATION 

BOIES IN BUILDING INDUSTRY 
AND ACCREDITATION PROCEDURE FOR THEN

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ устанавливает ос
новные требования, которым должен соот
ветствовать орган по сертификации в стро
ительстве, чтобы быть признанным в Сис
теме сертификации ГОСТ Р в качестве не
зависимой третьей стороны, осуществляю
щей работу по сертификации продукции, 
работ, услуг, производств, систем качества 
в строительстве, а также порядок проведе
ния его аккредитации.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем Порядке использованы 
ссылки на следующие документы:

Комплект организационно-методических 
документов Системы сертификации ГОСТ Р;

СНиП 10-01-94 «Система нормативных 
документов в строительстве. Основные по
ложения»,

РДС 10-231-93* «Система сертификации 
ГОСТ Р Основные положения сертифика
ции продукции в строительстве» (перере
гистрирован вместо РДС 10-201-93);

РДС 10-232-94 «Система сертификации 
ГОСТ Р. Порядок проведения сертификации 
продукции в строительстве»;

РДС 10-234-94 «Система сертификации 
ГОСТ Р. Требования к испытательным ла
бораториям (центрам) в строительстве и по
рядок проведения их аккредитации»,

РДС 10-235-94 «Система сертификации 
ГОСТ Р. Порядок регистрации объектов, 
участников работ и документов по серти-

Дата введения 1994-11-01

фикации в области строительства в Госу
дарственном реестре Системы сертифика
ции ГОСТ Р и выдачи аттестатов аккреди
тации и сертификатов соответствия»,

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Используемые в Порядке термины и их 
определения соответствуют принятым в 
Системе сертификации ГОСТ Р и приведе
ны в РДС 10-231.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Органом по сертификации продук
ции, работ, услуг, производств, систем ка
чества в строительстве (далее -  орган по 
сертификации) может быть организация 
любой формы собственности, имеющая ста
тус юридического лица, не обладающая 
определенными властными (контрольными) 
функциями, независимая от изготовителей 
и потребителей продукции (работы, услу
ги) и не имеющая административного или 
иного влияния на результаты сертификаци
онной деятельности, являющаяся третьей 
стороной по отношению к ним, обладающая 
необходимой компетенцией в области раз
работки, изготовления и сертификации дан
ной продукции, работ, услуг, производств, 
систем качества в строительстве.

Организация, претендующая на аккре
дитацию и функционирование в качестве 
органа по сертификации продукции, работ, 
услуг, производств, систем качества в стро
ительстве (далее -  объектов сертификации

Издание официальное
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з строительстве) в Сищеме сертификации 
ГОСТ Р, должна располагать необходимы
ми средствами и документированными про
цедурами, позволяющими проводить сер
тификацию в строительстве, включая:

квалифицированный и прошедший спе
циальную подготовку персонал;

фонд нормативных документов на про
дукцию, работы, услуги, производства, сис
темы качества и методы испытания;

организационно-методические докумен
ты, устанавливающие порядок и правила 
проведения сертификации данной продук
ции, работ, услуг, производств, систем ка
чества, порядок проведения инспекцион
ного контроля за сертифицированной про
дукцией, сертифицированным производст
вом, сертифицированными системами ка
чества;

реестр сертифицированной продукции, 
работ, услуг, производств, систем качест
ва,

организационные и экономические воз
можности (условия) для проведения работ 
по сертификации, в том числе для прове
дения анализа состояния производства и 
инспекционного контроля.

4.2. Аккредитация Минстроем России в 
Системе сертификации ГОСТ Р организа
ции, претендующей на признание ее пра
вомочности проводить сертификацию объ
ектов сертификации в строительстве, яв
ляется официальным признанием ее в ка
честве органа по сертификации в области 
строительства.

4.3 Деятельность органа по сертифика
ции осуществляется на основе лицензии или 
лицензионного договора, заключенного с 
Минстроем России.

4.4 Органы по сертификации проводят 
сертификацию по заявкам организаций и 
предприятий, изготавливающих или постав
ляющих данную продукцию (осуществляю
щих услугу и т.д ), на соответствие требо
ваниям, установленным в государственных 
стандартах и технических условиях на про
дукцию (услуги), включая область ее при
менения (соответствие назначению), или 
приведенным в строительных нормах и пра
вилах расчетным и другим характеристикам, 
а также на соответствие требованиям меж
дународных и национальных стандартов 
зарубежных стран

4.5 Область аккредитации органа по 
сертификации в строительстве включает в 
себя номенклатуру сертифицируемых объ
ектов; характеристики (параметры), под
тверждаемые при сертификации, перечень

нормативных документов, на соогве'ожис 
которым проводится сертификация, и пе
речень нормативных документов на мето
ды испытаний.

4.6 Орган по сертификации в строитель
стве в своей деятельности должен руковод
ствоваться действующим законодательст
вом Российской Федерации, организацион
но-методическими документами Госстан
дарта России и Минстроя России, относя
щимися к Системе сертификации ГОСТ Р, 
Положением об органе по сержфикации и 
документами, устанавливающими порядок 
и правила проведения сертификации про
дукции, работ, услуг, производств, систем 
качества.

4.7 Руководитель органа по сертифика
ции и специалисты, осуществляющие ру
ководство работами по основным видам (на
правлениям) деятельности органа, включая 
работы по испытаниям и инспекционному 
контролю за сертифицированными объек
тами сертификации, как правило, должны 
быть аттестованными экспертами-аудитора- 
ми Системы сертификации ГОСТ Р.

4.8 Назначение на должность и освобож
дение от должности руководителя органа 
по сертификации в строительстве согласо
вываются с Минстроем России.

4.9 Контроль за деятельностью органа 
по сертификации в строительстве осущес
твляет Минстрой России.

4.10 При нарушении органом по серти
фикации требований Системы сертифика
ции ГОСТ Р при исполнении им своих фун
кций Минстрой России может приостано
вить, а в случае грубых нарушений отме
нить действие аттестата аккредитации и 
исключить орган по сертификации из Госу
дарственного реестра Системы сертифика
ции ГОСТ Р.

5 ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС 
И СТРУКТУРА ОРГАНА  
ПО СЕРТИФИКАЦИИ

5.1 Юридический статус органа по сер
тификации в строительстве должен гаран
тировать ему права самостоятельного юри
дического лица и независимость действий 
в области сертификации, обеспечиваемую 
административной и финансовой независи
мостью от изготовителей (разработчиков) 
и потребителей продукции (услуг) в строи
тельстве.

5.2 Орган по сертификации в строитель
стве должен быть укомплектован постоян
ным штатом специалистов, имеющих соот-
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ветствующее образование, профессиональ
ную подготовку, в том числе специальную, 
а также квалификацию и опыт работы в раз
работке (проектировании) продукции, тех
нологии ее изготовления, проведении ис
пытаний и контроля качества.

5.3 Функции, права, обязанности и от
ветственность персонала органа по серти
фикации устанавливаются должностными 
инструкциями или другими внутренними 
документами органа, которые должны сво
евременно пересматриваться.

5.4 Структура органа по сертификации 
может предусматривать наличие самосто
ятельных подразделений, проводящих ра
боты по сертификации отдельных групп 
продукции или отдельных видов деятель
ности, например, проводящих инспекци
онный контроль за сертифицированными 
продукцией, производством, системой ка
чества.

Указанные подразделения проводят не
обходимые работы и готовят решения по 
ним. Окончательные решения по вопросам 
выдачи сертификатов соответствия, знаков 
соответствия и лицензий на пользование 
ими принимает только руководство органа 
по сертификации.

5.5 Орган по сертификации в строитель
стве может иметь в своем составе испыта
тельное подразделение, аккредитованное 
Минстроем России в порядке, установлен
ном РДС 10-234, а также поручать прове
дение сертификационных испытаний самос
тоятельным испытательным лабораториям 
(центрам), аккредитованным Минстроем 
России, испытательным лабораториям (цен
трам), аккредитованным другими органами 
управления и надзора Российской Федера
ции в Системе сертификации ГОСТ Р и при
знанным Минстроем России на основе двус
торонних соглашений между Минстроем 
России и этими органами.

6 ФУНКЦИИ ОРГАНА 
ПО СЕРТИФИКАЦИИ

6.1 Основной функцией органа по сер
тификации в строительстве является про
ведение сертификации продукции, услуг, 
производств, систем качества объектов сер
тификации в соответствии с областью его 
аккредитации, в том числе:

прием и рассмотрение заявок на серти
фикацию и принятие решения по ним;

выбор схемы сертификации, определе
ние процедуры проведения сертификации 
в соответствии с документами, устанавли

вающими порядок и правила проведения 
сертификации объектов сертификации в 
строительстве в Системе сертификации 
ГОСТ Р;

организация и проведение сертифика
ции объектов сертификации, включая ор
ганизацию и проведение сертификацион
ных испытаний, анализ состояния производ
ства, принятие решений по результатам ис
пытаний и анализа состояния производст
ва и т.п.;

оформление сертификатов соответст
вия, их учет и передача в Центральный ор
ган по сертификации в области строитель
ства для внесения в Государственный ре
естр Системы сертификации ГОСТ Р;

выдача заявителям сертификатов соот
ветствия и лицензий на применение серти
фикатов соответствия и Знака соответствия;

организация и проведение инспекцион
ного контроля за сертифицированной про
дукцией, сертифицированным производст
вом, сертифицированными системами ка
чества;

ведение учета сертифицированной про
дукции и подготовка публикаций по резуль
татам сертификации;

отмена или приостановление действия 
выданных им сертификатов соответствия.

6.2 Функциями органа по сертификации 
в строительстве также являются:

формирование фонда нормативных до
кументов, используемых при сертификации, 
своевременная их актуализация;

разработка и ведение организационно- 
методических документов, устанавливаю
щих порядок и правила функционирования 
органа по сертификации, 8 том числе уста
навливающих порядок и правила проведе
ния сертификации данной продукции, по
рядок и правила проведения сертификации 
производства данной продукции, порядок 
и правила сертификации систем качества 
изготовителя или производителя работ;

сбор, хранение, анализ и систематиза
ция информации об уровне качества сер
тифицированных отечественных и зарубеж
ных объектов сертификации;

взаимодействие с заявителями по сво
евременной корректировке качества серти
фицированных объектов сертификации прк 
изменении требований нормативных доку
ментов.

6.3 Кроме перечисленных выше функ
ций, орган по сертификации в строитель 
стве может:
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осуществлять по поручению Централь
ного органа по сертификации работы по 
признанию зарубежных сертификатов и 
иных свидетельств соответствия;

участвовать в работе международных и 
отечественных организаций по сертифика
ции, испытаниям, оценке и контролю качес
тва продукции;

проводить семинары по вопросам сер
тификации и качества продукции.

7 ТРЕБОВАНИЯ 
К ДОКУМЕНТАМ ОРГАНА 

ПО СЕРТИФИКАЦИИ

7.1 Орган по сертификации в строитель
стве должен иметь комплект правовых и ор
ганизационно-методических документов, 
обеспечивающих его функционирование в 
Системе сертификации ГОСТ Р при прове
дении работ по сертификации продукции, 
работ, услуг, производств и систем качест
ва:

Положение об органе по сертификации 
с областью аккредитации;

Руководство по качеству проведения 
работ по сертификации;

Порядок проведения сертификации объ
ектов сертификации, закрепленных за ор
ганом го сертификации, в том числе: 

Порядок (методику) проведения серти
фикации производства;
Порядок (методику) проведения серти
фикации систем качества изготовителей 
продукции, производства работ, закреп
лена ч за органом по сертификации; 
Долж. ост*-'<--э инструкции персонала ор
г а н а  по Фтификации.

7.2 <?ган по сертификации должен 
иметь систему регистрации выполнения 
npoitAyp сертификации и их протоколиро- 
вэ1ия, которые должны показывать, каким 

образом была выполнена каждая процеду
ра сертификации, включая регистрацию 
деклараций-заявок, решений, принятых по 
ним, проведение сертификационных испы
таний, анализа состояния производства, 
инспекционного контроля и т.п.

Кроме того, орган по сертификации до
лжен иметь систему контроля нормативной 
документации, включающую своевременное 
внесение изменений в действующую доку
ментацию, изъятие устаревшей документа
ции, обеспечение вновь разработанной до
кументацией и т.п., а также наличие доку
ментации на рабочих местах.
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8 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА 

ПО СЕРТИФИКАЦИИ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

8.1 Органы по сертификации в строи
тельстве должны быть аккредитованы Мин
строем России в порядке, установленном 
Системой сертификации ГОСТ Р и настоя
щим документом.

8.2 В качестве органа по сертификации 
могут быть аккредитованы организации, 
обладающие необходимой компетен
тностью, в том числе научно-исследователь
ские и проектные институты, проектно-кон
структорские бюро, акционерные компании, 
как открытого, так и закрытого типа и т.п., 
если они отвечают требованиям независи
мости от изготовителей и потребителей 
продукции в строительстве и п.4.1 настоя
щего документа.

Не могут быть аккредитованы в качест
ве органов по сертификации организации, 
входящие в объединения, включающие так
же изготовителей или потребителей про
дукции, даже еспи эти организации не на
ходятся в прямой административной зави
симости от руководства объединения.

8.3 Порядок подачи и рассмотрения 
заявок на аккредитацию органа по сер
тификации в строительстве

8.3.1 Любая организация, удовлетворя
ющая требованиям пп.4.1 и 8.2 настоящего 
документа, может подать в Минстрой Рос
сии на имя руководителя Центрального ор
гана по сертификации в области строитель
ства заявку на ее аккредитацию в качестве 
органа па сертификации в строительстве по 
форме, приведенной в приложении А.

8.3.2 К заявке должны быть приложены 
следующие документы в двух экземплярах:

Проект Положения об органе сертифи
кации с областью аккредитации;

Порядок проведения сертификации со
ответствующего объекта сертификации;

Руководство по качеству органа по сер
тификации;

Приказ об организации органа по сер
тификации и подготовке его к аккредита
ции;

Копия Устава организации-заявителя и 
копия ее регистрационного удостоверения.

8.3.3 Положение об органе по серти
фикации должно, как правило, содержать 
следующие разделы:
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Область аккредитации

В разделе устанавливается номенклату
ра сертифицируемых объектов сертифика
ции и сертифицируемых параметров, пе
речень стандартов и иной нормативной до
кументации, на соответствие которой осу
ществляется сертификация, а также на ме
тоды испытаний.

Форма области аккредитации органа по 
сертификации приведена в приложении Б.

Юридический статус, администра
тивная и организационная структура 
органа по сертификации

Б разделе приводятся сведения, подтвер
ждающие независимость аккредитуемого 
органа, а также его структура, распределе
ние обязанностей между подразделениями, 
кадровый состав органа по сертификации.

Функции органа по сертификации
В разделе определяются все основные 

функции, необходимые для успешного ис
полнения принятых обязательств, в том чис
ле для выполнения работ по сертификации, 
организации инспекционного контроля за 
стабильностью качества сертифицирован
ных объектов сертификации, информаци
онного обеспечения, подготовки кадров, 
признания зарубежных сертификатов соот
ветствия и т.д.

Права, обязанности и ответствен
ность органа по сертификации

Ь разделе предусматривается право ор
гана по сертификации устанавливать поря
док сертификации соответствующих объек
тов сертификации, порядок и сроки прове
дения инспекционного контроля, право при
останавливать действие или лишать заяви
теля сертификата соответствия при наруше
нии им требований сертификации либо ус
тановленных лицензией финансовых обяза
тельств лицензиата. Устанавливается обя
занность органа по сертификации соблюдать 
все требования Системы сертификации 
ГОСТ Р при проведении работ по сертифи
кации, в том числе соблюдение конфиден
циальности, а также ответственность за пра
вильность проведения процедуры сертифи
кации и объективность принятых решений.

Взаимодействие органа по сертифи
кации с другими организациями

В разделе указывается схема взаимо
действия органа по сертификации с Мин
строем России, с испытательными лабора
ториями (центрами), с заявителями, с ор

ганами Госстандарта России и другими ор
ганизациями, участвующими в процессе 
сертификации.

Порядок оплаты работ по сертифи
кации

В разделе указываются порядок и усло
вия оплаты работ по сертификации, закреп
ленных объектов сертификации.

Сведения об экспертах-аудиторах

Раздел должен содержать информацию 
о наличии в органе по сертификации экспер- 
тов-аудиторов Системы сертификации ГОСТ 
Р (штатных и внештатных), сведения об их 
образовании, ученой степени и опыте рабо
ты в области сертификации, стандартиза
ции и управления качеством продукции.

Форма кадрового состава органа по сер
тификации приведена в приложении Е, форма 
перечня организаций, взаимодействующих с 
органом по сертификации, -  в приложении Ж.

8.3.4 Требования к оформлению титуль
ного листа Положения об органе по серти
фикации приведены в приложении В.

8.3.5 Порядок проведения работ по сер
тификации конкретной продукции разраба
тывается на основе РДС 10-232. Он должен 
устанавливать все необходимые аспекты 
проведения работ по сертификации продук
ции, включенной в область аккредитации, в 
том числе подачу и рассмотрение заявок на 
сертификацию, принятие решений по ним, 
отбор и предоставление образцов продук
ции (проб) на испытания, программу испы
таний образцов и анализ состояния произ
водства, инспекционный контроль, подачу и 
рассмотрение апелляций, финансовые обя
зательства, информационное обесьце. чие, 
перечень организаций -  участников осте 
мы сертификации данной продукции, ели 
это не установлено Положением об оргае 
по сертификации, а также другие сведения, 
необходимые для эффективного проведения 
работ по сертификации.

Форма титульного листа Порядка прове
дения работ по сертификации продукции в 
строительстве приведена в приложении Г.

8.3.6 Приказ о создании органа по сер
тификации и подготовки его к аккредитации 
должен содержать распределение функций 
между структурными подразделениями ор
гана, устанавливать их обязанности и ответ
ственность при подготовке к аккредитации.

В приказе также следует персонально 
указать должностных лиц, ответственных за 
проведение определенных работ по подго-
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товке к аккредитации, а также за связь с 
Минстроем России.

8.3.7 Центральный орган по сертифика
ции рассматривает заявку и проводит эк
спертизу представленных документов с 
целью установления соответствия органа по 
сертификации требованиям Системы серти
фикации ГОСТ Р, предъявляемым к органам 
сертификации. При положительных резуль
татах экспертизы Центральный орган по сер
тификации готовит приказ (распоряжение) 
о назначении Комиссии Минстроя России по 
проверке соответствия органа по сертифи
кации требованиям Системы сертификации 
ГОСТ Р и программу работы Комиссии по 
проверке органа по сертификации, а при 
отрицательных -  решение с мотивирован
ным отказом в проведении аккредитации.

Приказ (распоряжение) о назначении 
Комиссии подписывает заместитель Минис
тра строительства Российской Федерации, 
курирующий в Министерстве работы по 
сертификации в строительстве, программу 
работ Комиссии подписывает председатель 
Комиссии и утверждает руководитель Цен
трального органа по сертификации.

8.3.8 Председателем Комиссии назна
чают, как правило, представителя Минст
роя России. Членами Комиссии назначают 
представителей потребителей и поставщи
ков сертифицируемой продукции, экспер- 
тов-аудиторов и представителей других ор
ганизаций, заинтересованных в сертифика
ции данных объектов сертификации.

В состав Комиссии могут также вклю
чаться представители научно-технических 
обществ, НИИ, кафедр вузов и другие лица, 
компетентные в вопросах сертификации.

Представителей организации-заявителя 
в состав Комиссии не включают.

8.4 Проведение проверки соответст
вия органа по сертификации в строи
тельстве требованиям Системы серти
фикации ГОСТ Р

8.4.1 Основной задачей деятельности 
Комиссии является установление соответ
ствия организации, претендующей на ак
кредитацию и функционирование в качест
ве органа по сертификации, требованиям 
Системы сертификации ГОСТ Р и подтвер
ждение ее готовности к выполнению функ
ций органа по сертификации.

Комиссия осуществляет свою деятель
ность непосредственно в аккредитуемой 
организации.

8.4.2 Комиссия должна ознакомиться со 
структурой органа, его юридическим ста

тусом, с руководящими кадрами, с ведени
ем делопроизводства по сертификации, с 
установленным в органе порядком взаимо
действия с заявителями, с организацией 
проведения сертификационных испытаний 
и инспекционного контроля, с порядком 
принятия решений и оформления сертифи
катов соответствия и лицензий, с органи
зацией внутреннего аудита и т.п.

8.4.3 В случае если организация имеет 
в своем составе испытательное подразде
ление, Комиссия должна убедиться, что име
ется аттестат аккредитации этого подраз
деления на право проведения соответству
ющих испытаний для целей сертификации

Аккредитация испытательного подразде
ления должна, как правило, предшествовать 
аккредитации органа по сертификации либо 
должна быть проведена одновременно. В 
последнем случае в состав Комиссии до
полнительно включают экспертов-аудиторов 
по испытаниям,

При отрицательных результатах аккре
дитации испытательного подразделения 
работу по аккредитации организации в ка
честве органа по сертификации приостанав
ливают до решения вопроса о месте про
ведения испытаний для целей сертифика
ции заявленных объектов сертификации.

8 .4 .4  Аккредитацию испытательного 
подразделения проводят в соответствии с 
требованиями РДС 10-234.

8.4.5 В процессе проверки органа по сер
тификации 8 присутствии Комиссии должна 
быть проведена опытная сертификация.

8.4.6 По итогам работы Комиссия состав
ляет Акт проверки соответствия организации 
требованиям Системы сертификации ГОСТ 
Р, предъявляемым к органам по сертифика
ции, в котором отмечает состояние дел по 
всем вопросам, указанным в пп.8.4.1 -  8.4.5, 
и дает свои рекомендации о возможности 
аккредитации либо об отказе в ней.

При необходимости в Акт включают ре
комендации Комиссии по устранению не
достатков, выявленных в процессе работы.

Акт должен быть подписан всеми члена
ми Комиссии, реально участвовавшими в ее 
работе.

При несогласии с Актом отдельных чле
нов Комиссии они составляют особое мне
ние, которое должно быть приложено к Акту 
в качестве его неотъемлемой части.

Акт составляют в трех экземплярах, один 
из которых передают аккредитуемой орга
низации, а два других, в том числе 1-й, 
представляют в Центральный орган по сер
тификации.
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8.4.7 На основании Акта Комиссии Цен
тральный орган по сертификации готовит к 
согласованию и утверждению Положение об 
органе по сертификации и Порядок серти
фикации объектов сертификации, а также 
оформляет аттестат аккредитации и лицен
зионный договор.

8.4.8 Орган по сертификации в строи
тельстве Минстроем России регистрирует
ся в Г осу дарственном реестре Системы сер
тификации ГОСТ Р в соответствии с требо
ваниями РДС 10-235.

8.4.9 Зарегистрированный аттестат ак
кредитации, согласованные и утвержденные 
документы органа по сертификации и ли
цензионный договор Минстрой России на
правляет организации-заявителю.

8.4.10 Организация, аккредитованная в 
качестве органа по сертификации в строи
тельстве, получает необходимые полномочия 
со дня регистрации его в Государственном 
реестре Системы сертификации ГОСТ Р.

9 ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНА 

ПО СЕРТИФИКАЦИИ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Инспекционный контроль за деятель
ностью аккредитованного органа по серти
фикации в строительстве осуществляет 
Минстрой России в порядке, установленном 
Системой сертификации ГОСТ Р.

10 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ  
АПЕЛЛЯЦИЙ

10.1 При отказе в аккредитации на лю
бой ее стадии заявитель имеет право по
дать апелляцию в КОМИССИЮ ПО дПвЛЛЯЦИ* 
ям Минстроя России, действующую в соот

ветствии с Положением о ней,
Апелляция должна содержать обосно

ванные возражения по всем мотивам отка
за в аккредитации.

10.2 Апелляцию направляют в Централь
ный орган по сертификации, который пос
ле предварительного рассмотрения пере
дает ее в Комиссию по апелляциям.

10.3 Решение Комиссии по апелляци
ям, утвержденное заместителем министра 
строительства Российской Федерации, яв
ляется окончательным.

11 ОПЛАТА РАБОТ ПО АККРЕДИТАЦИИ

11.1 Работа по аккредитации оплачива
ется органом по сертификации в строитель
стве в соответствии с требованиями Сис
темы сертификации ГОСТ Р.

11.2 Стоимость работ по аккредитации 
определяется себестоимостью проведения 
работ в зависимости от сложности и объема 
работ по аккредитации и устанавливается 
соглашением сторон.

При этом уровень рентабельности работ 
по обязательной сертификации не должен 
превышать 35 %, а добровольной -  не бо
лее 50 %

11.3 Стоимость работ по аккредитации 
оплачивается заявителем полностью, как 
правило, до начала выполнения работ по 
аккредитации независимо от результатов 
аккредитации

11.4 В случае невыполнения организа
цией, аккредитованной в качестве органа 
по сертификации в строительстве, финан
совых обязательств, установленных в лицен
зионном договоре, Минстрой России при
останавливает действие или лишает орга
низацию аттестата аккредитации органа по 
сертификации.
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11 РДС 10-233-94

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное)

ФОРМА ЗАЯВКИ ИА АККРЕДИТАЦИЮ ОРГАНА 
ПО СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Руководителю Центрального органа 
по сертификации в области строительства

Ф.и.о.

117987, Москва, ГСП, 
ул.Строителей, д. 8, корп. 2

З А Я В К А

Прошу аккредитовать в Системе сертификации ГОСТ Р,

наименование организации-заявителя 

в качестве органа по сертификации в строительстве.

Заявитель ОБЯЗУЕТСЯ:

отвечать требованиям, предъявляемым к органу по сертификации в строительстве;

оплатить все расходы, связанные с проведением оценки и решением вопросов на этапе, 
предшествующем аккредитации, независимо от положительного решения по аккредитации 
или отказа в ней.

Адрес, телефон, телекс, факс, номер расчетного счета заявителя, код О К П О _________

Фамилия, имя, отчество руководителя

Фамилия, имя, отчество и телефон сотрудника, ответственного за связь с Центральным 
органом по сертификации__________________________________________________________
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РДС 10-233-94 12

Продолжение прил. А

Наименование объектов сертификации (укрупненно) и показателей, подлежащих серти
фикации в органе по сертификации.

Наименование объектов 
сертификации

Код ВКГ ОКЛ 
Код тн вэд 
Код ОКРУС

Наименование показателей

П р и л о ж е н и я :
1. Проект Положения об органе по сертификации.

2. Порядок проведения сертификации продукции.

3. Порядок проведения сертификации производства.
4. Порядок проведения сертификации системы качества изготовителя 
(производства работ).
5. Руководство по качеству органа по сертификации.

6. Приказ об организации органа по сертификации и подготовке его к 
аккредитации.

7. Копия Устава организации.

8. Сведения об экспертзх-аудиторах Системы сертификации ГОСТ Р.

Руководитель организации
подпись Ф.И.О.

Главный бухгалтер
подпись Ф.И.О .

М.П.

» 199 г.
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13 РДС 10-233-94

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное)

Ф О РМ А  ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

М.П. УТВЕРЖДАЮ Приложение к аттестату аккредитации
Руководитель Центрального органа N
по сертификации в области строительства ----------------от — ----- ------------------
-  Начальник Главного управления 
стандартизации, технического нормирования 
и сертификации Минстроя России

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ПО
_________________ ________________ СЕРТИФИКАЦИИ

подпись Ф.И.О.

199 г.
наименование органа

по сертификации, адрес

Ns
п.п.

Наимено
вание

объекта
сертифика

ции

Код ОКП, 
Код ТИ. ВЭД, 
Код ОКРУС

Характеристики
(параметры),

подтверждаемые 
при сертифика

ции

Обозначение НД, по которым проводится 
сертификация

на объект сертификации, где 
установлены характеристики 
(параметры), подтверждае

мые при сертификации

на методы испытаний 
для определения харак
теристик (параметров)

1 2 3 4 5 6

Руководитель органа по сертификации ______________  ___________
подпись Ф.И.О.

199 Г.

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное)

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНЕ 
ПО СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

наименование организации (органа по сертификации)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра строительства 
Российской федерации

подпись Ф.И.О.

199

М.П.

П О Л О Ж Е Н И Е  

об органе по сертификации

наименование органа по сертификации

Руководитель органа по сертификации

ПОДПИСЬ Ф.И.О.

«______ » _____________________ 199 .

М.П.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Центрального органа по с 
тификации в области строительства -  
чальник Главного управления стандарти 
ции, технического нормирования и сер 
фикации Минстроя России

подпись Ф.И.О

199

М.П.

местонахождение организации (органа по сертификации), год
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15 РДС 10-233-94

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное)

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТА СЕРТИФИКАЦИИ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

наименование организации (органа по сертификации)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Центрального органа 
по сертификации в области строительства 
-  Начальник Главного управления 
стандартизации, технического нормирования 
и сертификации Минстроя России

подпись Ф.И.О.

199 г.

М.П.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ

наименование объекта сертификации

Руководитель органа по сертификации

подпись Ф.И.О.

199 г.

М.П.

местонахождение организации (органа по сертификации), год
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное)

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА РУКОВОДСТВА 
ПО КАЧЕСТВУ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

наименование организации (органа по сертификации)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.П.

Р У К О В О Д С Т В О  

по качеству органа по сертификации

Ф.И.О.

199 г.

наименование органа (объекта) по сертификации

местонахождение организации (органа по сертификации), год
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(обязательное)

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

№
п.л.

Фамилия,
имя,

отчество

Долж
ность

Образование, све
дения о наличии 
свидетельства 

эксперта-аудитора

Стаж работы Проводи- 
мые виды 

работ

Дата и номер 
протокола аттес
тации, периодич

ность

Примеча
ние*

об
щий

в данном 
органе

*

работ
3 графе 9 д« 
е по сертифи

>лается от 
кации.

метка о сотрудниках /тругих подразделенИЙ или организаций, привле$каемых к

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

наименование органа по сертификации

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

№
п.л.

Наименование
организации,

адрес

Функции (процедуры), 
которые выполняет органи

зация

Документ (договор, соглашение и т. л.), которым 
определяется взаимодействие организации с органом 

по сертификации
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