
  

Состав и описание схем добровольной сертификации продукции 

Обозначение  

схемы 

Испытания  

(исследования) 

Оценка  

производства 

  Инспекционный контроль 

3 Испытания типа - Испытания образцов, взятых у изготовителя 

3а Испытания типа Анализ состояния производства Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства 

7 Испытания партии - - 

 

Схема 3 – сертификат соответствия на продукцию может быть выдан на основании положительных результатов испытаний 

образцов (проб) продукции в аккредитованных испытательных лабораториях при осуществлении последующего инспекционного 

контроля за сертифицированной продукцией на основе испытаний образцов (проб), взятых со склада готовой продукции 

предприятия-изготовителя. Данная схема сертификации применяется для отечественной продукции, стабильность качества которой 

соблюдается в течение большого периода времени, предшествующего сертификации. 

 Схема 3а – сертификат соответствия на продукцию может быть выдан, если дополнительно к схеме 3 (до выдачи сертификата) 

будет проведен анализ состояния производства сертифицируемой продукции. 

Схема 7 – сертификат соответствия на продукцию может быть выдан на партию продукции на основании положительных 

результатов испытаний представительной выборки образцов (проб) от партии, проводимых аккредитованной испытательной 

лабораторией. При сертификации по схеме 7 в разделе сертификата соответствия «Дополнительная информация» дается четкая 

характеристика партии, на которую выдается сертификат соответствия (маркировка или номер, дата выработки, срок годности, 

условия хранения, срок, в течение которого действителен сертификат соответствия, и др.) Даная схема сертификации применяется, 

когда производство или реализация продукции носит разовый характер – выпуск определенной партии товара. 

 

 

 

 



 

Состав и описание схем добровольной сертификации услуг 

№ схемы 
Оценка выполнения 

работ, оказания услуг 

Проверка (испытания) результатов 

работ и услуг 

Инспекционный контроль 

работ и услуг    

2 
Оценка процесса оказания 

услуг 
Проверка (испытания) результатов услуг 

Контроль процесса оказания 

услуг 

4 
Оценка организации 

(предприятия) 
Проверка (испытания) результатов услуг Контроль соответствия 

установленным требованиям 

 

При сертификации услуг общественного питания применяют схемы 2 и 4. 

Схема 2 предусматривает оценку процесса оказания услуги, включая выполнение всех составляющих ее элементов, в том 

числе соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, наличия нормативных и технологических документов, соблюдения 

требований к обслуживающему и производственному персоналу, состояния технологического оборудования и контрольно-

измерительных приборов, а также осуществляется выборочная проверка (испытание) кулинарной продукции по показателям 

безопасности. Схема предусматривает инспекционный контроль стабильности процесса оказания услуги. 

Данная схема рекомендуется для сертификации всех услуг общественного питания, кроме услуг питания. 

Схема 4 предусматривает оценку предприятия общественного питания на соответствие установленным требованиям, что 

включает проверку: 

- санитарно-гигиенических, технологических условий производства и реализации кулинарной продукции, условий 

обслуживания потребителей; 

- состояния материально-технической базы (техническое оборудование, система вентиляции, состав помещений, 

посуда, мебель и др.) в соответствии с выпускаемым ассортиментом; 

- наличия нормативных и технологических документов на услуги и кулинарную продукцию в соответствии с 

выпускаемым ассортиментом; 

- соответствия качества услуг типу и классу предприятия;        

- соответствия требований к обслуживающему и производственному персоналу. 

Схема 4 применяется для оценки оказания услуг общественного питания ресторана, бара, кафе, закусочной, столовой, 

предприятий быстрого обслуживания и услуги прочих предприятий быстрого питания. При сертификации по этой схеме может 

проводиться подтверждение типа и класса. 

Схемы 2 и 4 предусматривают выборочную проверку (испытание) кулинарной продукции, как  составной части услуги 

общественного питания.  

 



Состав и описание типовых схем декларирования соответствия 

№ 

схемы 

Элемент схемы Применение Документ, подтверждающий соответствие 

Испытания продукции, 

исследование типа 

Оценка 

производства 

Производственный 

контроль 

1Д  испытания образцов 

продукции осуществляет 

изготовитель  

 - Производственный 

контроль осуществляет 

изготовитель 

Для продукции, 

выпускаемой серийно 

Заявитель - изготовитель 

государства - члена 

Таможенного союза или 

уполномоченное 

иностранным изготовителем 

лицо на территории 

Таможенного союза  

Декларация о соответствии на продукцию, 

выпускаемую серийно  

2Д  испытания партии продукции 

(единичного изделия) 

осуществляет заявитель  

-  

  

-  

  

Для партии продукции 

(единичного изделия)  

Заявитель - изготовитель, 

продавец (поставщик) 

государства - члена 

Таможенного союза или 

уполномоченное 

иностранным изготовителем 

лицо на территории 

Таможенного союза  

Декларация о соответствии на партию продукции 

(единичное изделие)  
  

3Д  испытания образцов 

продукции в 

аккредитованной 

испытательной лаборатории 

(центре)  

  Производственный 

контроль осуществляет 

изготовитель 

Для продукции, 

выпускаемой серийно 

Заявитель - изготовитель 

государства - члена 

Таможенного союза или 

уполномоченное 

иностранным изготовителем 

лицо на территории 

Таможенного союза  

Декларация о соответствии на продукцию, 

выпускаемую серийно  



4Д  

  

испытания партии продукции 

(единичного изделия) в 

аккредитованной 

испытательной лаборатории 

(центре)  

  

  

  

  

Для партии продукции 

(единичного изделия)  

Заявитель - изготовитель, 

продавец (поставщик) 

государства - члена 

Таможенного союза или 

уполномоченное 

иностранным изготовителем 

лицо на территории 

Таможенного союза  

Декларация о соответствии на партию продукции 

(единичное изделие) 

  

6Д  

испытания образцов 

продукции в 

аккредитованной 

испытательной лаборатории 

(центре)  

 сертификация системы 

менеджмента и 

инспекционный 

контроль органом по 

сертификации систем 

менеджмента  

Производственный 

контроль осуществляет 

изготовитель 

Заявитель - изготовитель 

государства - члена 

Таможенного союза или 

уполномоченное 

иностранным изготовителем 

лицо на территории 

Таможенного союза  

Декларация о соответствии на продукцию, 

выпускаемую серийно 

 

Схема декларирования 1д 

Схема 1д включает следующие процедуры: 

- формирование и анализ технической документации; 

- осуществление производственного контроля; 

- проведение испытаний образцов продукции; 

- принятие и регистрация декларации о соответствии; 

- нанесение единого знака обращения. 

Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был стабильным и обеспечивал соответствие 

изготавливаемой продукции требованиям технического регламента, формирует техническую документацию и проводит ее анализ. 

Заявитель обеспечивает проведение производственного контроля. 
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С целью контроля соответствия продукции требованиям технического регламента заявитель проводит испытания образцов 

продукции. Испытания образцов продукции проводятся по выбору заявителя в испытательной лаборатории или аккредитованной 

испытательной лаборатории. 

Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует ее по уведомительному принципу. 

Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим регламентом. 

 

Схема декларирования 2д 

Схема 2д включает следующие процедуры: 

- формирование и анализ технической документации; 

- проведение испытаний партии продукции (единичного изделия); 

- принятие и регистрация декларации о соответствии; 

- нанесение единого знака обращения. 

Заявитель формирует техническую документацию и проводит ее анализ. 

Заявитель проводит испытания образцов продукции (единичного изделия) для обеспечения подтверждения заявленного 

соответствия продукции требованиям технического регламента. Испытания образцов продукции (единичного изделия) 

проводятся по выбору заявителя в испытательной лаборатории или аккредитованной испытательной лаборатории. 

Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует по уведомительному принципу. 

Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим регламентом. 
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Схема декларирования 3д 

Схема 3д включает следующие процедуры: 

- формирование и анализ технической документации; 

- осуществление производственного контроля; 

- проведение испытаний образцов продукции; 

- принятие и регистрация декларации о соответствии; 

- нанесение единого знака обращения. 

Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был стабильным и обеспечивал соответствие 

изготавливаемой продукции требованиям технического регламента, формирует техническую документацию и проводит ее анализ. 

Заявитель обеспечивает проведение производственного контроля. 

С целью контроля соответствия продукции требованиям технического регламента заявитель проводит испытания образцов 

продукции. Испытания образцов продукции проводятся в аккредитованной испытательной лаборатории. 

Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует по уведомительному принципу. 

Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим регламентом. 

 

Схема декларирования 4д 

Схема 4д включает следующие процедуры: 

- формирование и анализ технической документации; 

- проведение испытаний партии продукции (единичного изделия); 

- принятие и регистрация декларации о соответствии; 

- нанесение единого знака обращения. 
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Заявитель формирует техническую документацию и проводит ее анализ. 

Заявитель проводит испытания образцов продукции (единичного изделия) для обеспечения подтверждения заявленного 

соответствия продукции требованиям технического регламента. Испытания образцов продукции (единичного изделия) 

проводятся в аккредитованной испытательной лаборатории. 

Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует по уведомительному принципу. 

Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим регламентом. 

 

Схема декларирования 6д 

Схема 6д включает следующие процедуры: 

- формирование и анализ технической документации, в состав которой в обязательном порядке включается сертификат на 

систему менеджмента (копия сертификата), выданный органом по сертификации систем менеджмента, подтверждающий 

соответствие системы менеджмента требованиям, определенным в техническом регламенте; 

- осуществление производственного контроля; 

- проведение испытаний образцов продукции; 

- принятие и регистрация декларации о соответствии; 

- нанесение единого знака обращения; 

- контроль за стабильностью функционирования системы менеджмента. 

Заявитель предпринимает все необходимые меры по обеспечению стабильности функционирования системы менеджмента и 

условий производства для изготовления продукции, соответствующей требованиям технического регламента, формирует 

техническую документацию и проводит ее анализ с учетом того, что в техническом регламенте могут быть установлены один или 

несколько документов, на соответствие которым проводится сертификация системы менеджмента. 

Заявитель обеспечивает проведение производственного контроля и информирует орган по сертификации систем менеджмента обо 

всех запланированных изменениях в системе менеджмента. 
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Заявитель проводит испытания образцов продукции. Испытания образцов продукции проводятся в аккредитованной 

испытательной лаборатории. 

Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует по уведомительному принципу. 

Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим регламентом. 

 


