
M e m o d uxa p a cq e m a cm o aJtt o cm u p a 6 o m n o c epm uQ uwt4u u

Hacrogua.s <<Meto.[ura pacqera cror{Mocrr.r pa6or no cepruQNxar[M> orrpe.qexrer pacrler crolr-
MocrI,I pa6or rto [oATBepxAeHrrIo coorBercrBtrr 14 ycrafraBJrlrBaer o6rqrae [paBr{na otrpeAenerlliJl crol4-

Mocrpr pa6or no norrBepx.qenuro coorBercrBrrs.opranano cepru(|urarryrfi (OC) OI-Ey IIHMBn.

flpnuepuax cror.rMocrb pa6or ro rorrBepx.qeHrlro coorBercrBar rrpoAyKqun (ycryr) paccsurbr-

Baercr uo Qoprryne:
C : Co.+C"*CNr, rAe

Coc - cror,rMocrb pa6or, [poBoAr{MED( oprarroM rro

IroArBepxAenrrrd coorBercrBr{r xonrpernoft rp olryKr{Hr.r (ycnyr), py6. ;

ceprr$uxaqnv upu

Cu - croulrocrb rlcrrbrranuff npolyruau n la6oparopuu, py6.;
Cux - cror4MocTb rrpoBeAeHr,rt l4rrclreKrluoHrro.ro KoHrpoJUr 3a ceprrrQnlnpoaaurofi trpoAyKrlnefi (ycry-
rofi), py6.
Ctoruocrr pa6ot, [poBoAr.rMbD( opmrroM no ceprrar$vKaqru Coc onpegerrfreres. uo (fopvryne:

Coc: T * Cor + Kl +1 (T * Cor * Kl) /3or)/3o6q, rAe

T - cptuapnas rpy.qoeMKocrb pa6or cornacuo rrpflnoxeuuro 1, veloreKo-rurefi;
Cor - pacxoAEr rla ounary rpyAa cnerJnanvcra opraHa uo cepra$zraqna, py6.;
3o6rq - 3arparbr Ha o6rqexossficraesHrre pacxogrr, py6.;
3or - o6qufi SoH,a orrJrarbr rpyaa, py6.;
Kl - rcosQQnqzent HartzcJIeHLIir na sapa6orHyro [nary, ycrarroBJreurrrri geficrnyroqrrM 3aKoHoAa-
TerrbcrBoM PO, K1:0,3 02.
Cux - croruocrb [poBe AeEIrt-s HHcrreKrl[ourroro KoHTponr sa cepru(luqupoBanrrofi uponyruu eft (yary-
roft paccuarbrBaercr no @oprrryne:

CnK= T * Cor * Kl +i (T * Cor * Kl) / 3or) /3o6ul, rle

T - cyrrrurapuar rpyAoeMrocrr pa6or cornacHo rrplrnoxeH!{ro 1o veronexo-rHefi;
Cor - pacxoABr Ha orrJraTy rpy4acrrerlnaJrracra opmua no ceprr.tQraKau.rw,py6.;
3o6rq - 3arparLr ua o6rqexogsftcrnesurre pacxopr, py6.;
3or - o6uufi Qona orrrarrr rpyA4 py6.;
Kl - xoe(!(puqneur Eacucreuuft na sapa6oruyro fiJrary, ycrauoBJlerrnrntr AefiqByrorqtrM 3aKoHOAa-
re[bcrBoM P@, Kl:0,302.
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Приложение 1

Состав и трудоемкость работ по сертификации продукции (услуг)

№ 
п/
п

Наименование работ
Нормативы

трудоемкости работ
по сертификации

продукции и услуг,
чел./дн.

1 Добровольное подтверждение соответствия продукции
Прием, входной контроль, регистрация заявки 0,05
Рассмотрение документов к заявке 0,15 - 0,2
Предварительное ознакомление с состоянием производства 
сертифицируемой продукции

0,5

Выбор схемы и программы сертификации 0,05
Отбор и идентификация образцов 0,2 – 0,25
Направление проб в испытательную лабораторию 0,15
Подготовка решения по заявке 0,1
Анализ протоколов испытаний 0,1 - 0,15
Анализ состояния производства 0,5
Оценка соответствия продукции и подготовка решения о 
возможности выдачи сертификата соответствия

0,05 - 0,2

2 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, 
включающий испытания, выбор программы сертификации, анализ
состояния производства, подготовку решения по результатам 
инспекционного контроля

0,2 - 0,5

3 Добровольное подтверждение соответствия услуг
Прием, входной контроль, регистрация заявки 0,1
Рассмотрение документов к заявке 0,2
Выбор схемы и программы сертификации 0,1
Направление проб в испытательную лабораторию 0,1
Подготовка решения по заявке 0,1
Оценка процессов выполнения работ и оказания услуг 0,1
Проверка результатов работ и услуг установленным требованиям 0,1
Оценка соответствия услуги и подготовка решения о возможности
выдачи сертификата соответствия

0,2

4 Инспекционный контроль за сертификацией услуг, включающий 
выработку программы проверки, контроль выполнения работ 
(оказания услуг), подготовку решения по результатам 
инспекционного контроля 1,0


