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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

ТЕРМИНОЛОГИЯ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ 

СООТВЕТСТВИЯ 

 

Термины и определения в сфере оценки соответствия 

установлены в международном стандарте ISO/IEC 17000:2004 «Оценка 

соответствия. Словарь и общие принципы», в России действует 

идентичный ему национальный стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000-

2009. 

В настоящее время сформирован функциональный подход 

(functional approach) к оценке соответствия, который ориентирован на 

описание основных функций, требуемых для выполнений оценки 

соответствия. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000 функциональный 

подход позволяет представить процесс оценки соответствия в виде 

последовательности этапов: 

1. Выбор – целью является получение исчерпывающей информации 

о выбранном объекте оценки соответствия, 

2. Определение – на этом этапе применяются испытания, аудит и 

контроль (инспекция), а также паритетная оценка. 

3. Итоговая проверка и подтверждение соответствия – к этому этапу 

относятся сертификация, декларирование и аккредитация. 
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Задание для практического занятия №1 

 

1. С помощью ISO/IEC 17000:2004 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000-2009 

установить российские названия для следующих форм и действий 

оценки соответствия, приведенных в международном стандарте: 

testing, inspection, sampling, audit, accreditation, declaration, 

certification, surveillance. 

2. Сопоставить ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000-2009 и Федеральный закон 

«О техническом регулировании» и сделать выводы о соответствии 

определений следующих терминов: декларирование, сертификация, 

оценка соответствия, подтверждение соответствия, орган по 

сертификации, схема оценки (подтверждения) соответствия. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В ОБЛАСТИ 

ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 

 

В Европейском союзе (ЕС) существуют следующие 

общеевропейские правовые акты: 

1. Регламент ЕС (Regulation). 

2. Директива ЕС (Directive).  

3. Решение ЕС (Decision). 

Основы подтверждения соответствия продукции требованиям 

директив в странах ЕС определяются принципами Нового подхода к 

технической гармонизации и стандартам, принятого в 1985 году, и 

Глобального подхода к техническим условиям, испытаниям и 

сертификации, принятого в 1989 году. 

Положения Нового подхода основываются на существенных 

требованиях директив и принципе презумпции соответствия. 

Глобальный подход по существу определяет процедуры и условия 

обязательного подтверждения соответствия на основе модульной 

структуры 

Результат применения процедур подтверждения соответствия – 

это декларация ЕС о соответствии существенным требованиям 

директивы или декларация ЕС о соответствии типу, принимаемая 

изготовителем ЕС или его представителем, а также маркирование 

продукции знаком СЕ.  

 



6 

 

Задание для практического занятия №2 

1. Рассмотреть директиву ЕС 2006/42/EC Машины и механизмы и 

определить оборудование, в отношении которого проводится 

подтверждение соответствия требованиям гармонизированных 

стандартов,  

2. Рассмотреть директиву ЕС 2006/42/EC и определить оборудование, в 

отношении которого оценка соответствия проводится с 

привлечением нотифицирующего органа, 

3. Рассмотреть директиву ЕС 2006/42/EC и определить требования, 

предъявляемые к знаку маркирования СЕ. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

ЗНАКИ МАРКИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Знак соответствия - обозначение, служащее для информирования 

приобретателей, в том числе потребителей, о соответствии объекта 

сертификации требованиям системы добровольной сертификации или 

национальному стандарту (Федеральный закон «О техническом 

регулировании»). 

 

 

Знак обращения на рынке - обозначение, служащее для 

информирования приобретателей, в том числе потребителей, о 

соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям 

технических регламентов (Федеральный закон «О техническом 

регулировании»)  

 

 

Единый знак обращения на рынке - обозначение, служащее для 

информирования приобретателей, в том числе потребителей, о 

соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям 

технических регламентов Таможенного союза. 
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Задание для практического занятия №3 

1. Используя образцы продукции определить, на соответствие 

требований каких документов было проведено подтверждение 

соответствия: стандартов, технических регламентов РФ или 

Таможенного союза. 

2. Используя официальные сайты Росстандарта и Таможенного союза, 

определить виды нефтегазовой продукции, в отношении которой 

проводится подтверждение соответствия требованиям стандартов 

или технических регламентов. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Действующие в РФ правила по проведению обязательной 

сертификации в системе ГОСТ Р (постановление Госстандарта РФ от 

10.05.2000 №26) соответствуют международным нормам, изложенным 

в руководствах ИСО и МЭК, международных и европейских стандартах 

(серия 17000). Организацию и проведение работ по обязательной 

сертификации осуществляет Росстандарт.  

Добровольная сертификация проводится по инициативе заявителей 

на соответствие требованиям стандартов, технических условий и 

других документов, определяемых заявителем. Добровольная 

сертификация проводится органами по добровольной сертификации на 

условиях договора между заявителем и органом по сертификации. 

В нефтегазовом комплексе существуют несколько систем 

добровольной сертификации, такие как ГАЗПРОМСЕРТ, ТЭКСЕРТ, 

Нефтегаз и др. Основополагающими документами системы 

добровольной сертификации являются правила функционирования 

системы и документ, утверждающий изображение знака соответствия 

системы и порядок его применения.  
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Задание для практического занятия №4 

1. Изучить «Порядок сертификации продукции» системы 

добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ, выделить 

основные этапы проведения сертификации. 

2. Изучить «Порядок сертификации работ (услуг)» системы 

добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ, выделить 

основные этапы проведения сертификации. 

3. Определить по знакам маркирования, к какой системе 

подтверждения соответствия относится продукция. 
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 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

АККРЕДИТАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Правила по аккредитации установлены Постановлением 

Правительства РФ от 19.06.2012 №602. За исключением отдельных 

положений, которые действовали с июня 2012 года, Правила вступили 

в действие 19 октября 2012 г. В свою очередь, с июля 2014 г. в действие 

вступает Федеральный закон «Об аккредитации в национальной 

системе аккредитации». В начале 2011 г. была создана Федеральная 

служба по аккредитации (Росаккредитация), на которую возложили 

функции национального органа по аккредитации. 

Принятие закона «Об аккредитации в РФ» обусловлено, в первую 

очередь, необходимостью: 

 гармонизации законодательств государств-членов Таможенного 

союза в сфере аккредитации органов по оценке соответствия с 

учетом требований международных стандартов, 

 сближения российской системы аккредитации с системой 

аккредитации Европейского союза в целях обеспечения 

международного признания результатов аккредитации. 

В области аккредитации действует международный стандарт 

ISO/IEC 17011 и идентичный ему ГОСТ ИСО/МЭК 17011-2009 «Общие 

требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по 

оценке соответствия». 
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Задание для практического занятия №5 

1. В соответствии с ISO/IEC 17011 определить критерии аккредитации 

и сравнить требования международного стандарта с положениями 

закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», 

2. В соответствии с ISO/IEC 17011 определить полномочия органа по 

аккредитации и сравнить требования международного стандарта с 

положениями закона «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации». 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 

СЕРИЯ СТАНДАРТОВ ИСО/МЭК 17000 

 

В настоящее время серия 17000 «Оценка соответствия» 

представляет собой систему нормативных документов разного уровня и 

характера, которые могут быть разделены на три категории: 

1. в зависимости от характера норм: 

 документы общего характера, касающиеся вопросов 

безотносительно к отдельным формам и процедурам оценки 

соответствия, 

 документы, посвященные исключительно отдельным формам и 

процедурам оценки соответствия, отражающие их специфику и 

ориентированные на выполняющие ее органы, 

2. в зависимости от статуса нормативного документа: 

 стандарты (standards), 

 руководства (guide), 

 публично доступные спецификации (PAS). 

3. в зависимости от стороны, выполняющей оценку 

соответствия: 

 стандарты, ориентированные на оценку 1-й стороной 

(декларирование), 

 стандарты, которые могут быть применены в оценке 2-й стороной, 

 стандарты, предназначенные для выполнения оценки 3-й стороной. 
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Задание для практического занятия №6 

1. Используя официальный сайт ISO найти описание для следующих 

документов: ISO/IEC 17000, ISO/IEC Guide 60, ISO/IEC Guide 68, 

ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17022, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17040, 

ISO/IEC 17043, ISO/IEC 17011, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065, 

ISO/IEC 17050-1, ISO/IEC 17050-2, ISO/IEC 17007. На сайте 

Росстандарта найти аналоги международным документам среди 

российских национальных стандартов. 

2. Выписать основные термины на русском и английском языках, 

указанные в ISO/IEC 17000 в шести классификационных группах. 

Найти ссылочные термины в стандарте ISO 9000. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 

СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

 

Схема сертификации – форма сертификации, определяющая 

совокупность действий, результаты которых рассматриваются в 

качестве доказательства соответствия продукции установленным 

требованиям (Постановление Госстандарта РФ №26 от 10.05.2000).  

Схемы сертификации  представляют собой некий определённый 

порядок действий по сертификации товаров и услуг в зависимости от 

объёма продукции и целей сертификации.  

При формировании системы сертификации ГОСТ Р были созданы 

схемы сертификации (10 схем с вариантами), которые используются и в 

настоящее время (Постановление Госстандарта РФ №15 от 21.09.1994) 

Схемы сертификации продукции на соответствие требованиям 

технических регламентов РФ установлены в ГОСТ Р 53603-2009 

«Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской 

Федерации». 

Схемы сертификации продукции на соответствие требованиям 

технических регламентов Таможенного союза (ТС) установлены в 

Решении Комиссии ТС от 07.04.2011 №621. 
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Задание для практического занятия №7 

1. Определить продукцию, подлежащую сертификации, в соответствии 

с требованиями выбранных технических регламентов Российской 

Федерации и Таможенного союза (в частности, ТР ТС 010/2011 «О 

безопасности машин и оборудования»), 

2. Определить схемы сертификации для выбранной продукции, 

описать основные особенности схем, 

3. Сопоставить схемы сертификации продукции на соответствие 

требований технических регламентов РФ и технических регламентов 

ТС, выделить основные различия. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8 

СХЕМЫ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 

 

Схема декларирования соответствия - перечень действий 

участников декларирования соответствия, результаты которых 

рассматриваются ими в качестве доказательств соответствия продукции 

и иных объектов установленным требованиям (ГОСТ Р 54008-2010 

«Оценка соответствия. Схемы декларирования соответствия»). 

Схемы декларирования продукции на соответствие требованиям 

технических регламентов Российской Федерации установлены в  ГОСТ 

Р 54008-2010. Выбор схем осуществляется с учетом суммарного риска 

от недостоверной оценки соответствия и ущерба от применения 

продукции, прошедшей подтверждение соответствия.  

Схемы декларирования продукции на соответствие требованиям 

технических регламентов Таможенного союза (ТС) установлены в 

Решении Комиссии ТС от 07.04.2011 №621. При выборе схем 

необходимо учитывать следующие факторы: степень потенциальной 

опасности продукции; чувствительность заданных показателей к 

изменению производственных и (или) эксплуатационных факторов и 

др., статус заявителя (изготовитель, уполномоченное изготовителем 

лицо, продавец, поставщик) и др.  
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Задание для практического занятия №8 

1. Определить продукцию, подлежащую декларированию, в 

соответствии с требованиями выбранных технических регламентов 

Российской Федерации и Таможенного союза (в частности, ТР ТС 

010/2011 «О безопасности машин и оборудования»), 

2. Определить схемы декларирования для выбранной продукции, 

описать основные особенности схем, 

3. Сопоставить схемы декларирования продукции на соответствие 

требований технических регламентов РФ и технических регламентов 

ТС, выделить основные различия. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9 

 ФОРМЫ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ 

 

Сертификат соответствия - документ, удостоверяющий 

соответствие объекта требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров 

(Федеральный закон «О техническом регулировании»). 

Формы обязательного и добровольного сертификата соответствия 

для системы обязательной сертификации ГОСТ Р установлены в 

Постановлении Госстандарта РФ от 17.03.1998 N 12 «Об утверждении 

правил по сертификации «Система сертификации ГОСТ Р. Формы 

основных документов, применяемых в Системе». 

Форма сертификата соответствия требованиям технических 

регламентов Российской Федерации установлена в приказе 

Минпромэнерго России от 22.03.2006 N 53. 

Единая форма сертификата соответствия требованиям 

технических регламентов Таможенного союза установлена в Решении 

Комиссии ТС от 09.12.2011 №896. 

 



20 

 

Задание для практического занятия №9 

1. По выданным образцам сертификатов соответствия установить, в 

какой системе и на соответствие требованиям каких документов 

продукция прошла сертификацию. 

2. Ориентируясь на правила заполнения сертификатов соответствия, 

определить различия в структуре сертификатов соответствия 

требованиям национальных стандартов, технических регламентов 

Российской Федерации и Таможенного союза. 

3. Ориентируясь на правила заполнения сертификатов соответствия, 

определить различия в содержании основных элементов 

сертификатов соответствия требованиям национальных стандартов, 

технических регламентов Российской Федерации и Таможенного 

союза. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10 

ФОРМЫ ДЕКЛАРАЦИЙ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Декларация о соответствии - документ, удостоверяющий 

соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям 

технических регламентов  (Федеральный закон «О техническом 

регулировании»). 

Форма декларации о соответствии требованиям технических 

регламентов Российской Федерации установлена в приказе 

Минпромэнерго России от 22.03.2006 N 54. 

Единая форма декларации о соответствии требованиям 

технических регламентов Таможенного союза установлена в Решении 

Комиссии ТС от 09.12.2011 №896. Единая форма декларации о 

соответствии размещается в электронном виде на официальном сайте в 

сети Интернет Таможенного союза, официальных сайтах в сети 

Интернет уполномоченных органов государств - членов Таможенного 

союза. 
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Задание для практического занятия №10 

1. По выданным образцам деклараций о соответствии установить, в 

какой системе и на соответствие требованиям каких документов 

продукция прошла декларирование 

2. Ориентируясь на правила заполнения деклараций о соответствии, 

определить различия в структуре деклараций о соответствии 

требованиям технических регламентов Российской Федерации и 

Таможенного союза. 

3. Ориентируясь на правила заполнения деклараций о соответствии, 

определить различия в содержании основных элементов деклараций 

о соответствии требованиям технических регламентов Российской 

Федерации и Таможенного союза. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 

 

Основы контрольно-надзорной деятельности в сфере 

технического регулирования установлены в ФЗ «О техническом 

регулировании» (глава 6). Законом установлено, что контроль (надзор) 

осуществляется за соблюдением требований технических регламентов. 

В ТР ТС 010/2011 установлено, что оценка соответствия его 

требованиям проводится в форме подтверждения соответствия и в 

форме государственного контроля (надзора). 

В европейской практике надзор за рынком (market surveillance) 

является обязанностью государства, которое для выполнения этой 

функции назначает официальные органы. В свою очередь, проведение 

контроля (inspection) поручается контрольному органу (inspection 

body). 

Принципы надзора в Европейском союзе: 

 граждане имеют право на эквивалентный уровень защиты на всем 

едином рынке независимо от происхождения продукции, 

 надзор за рынком осуществляется на основе пропорциональности, 

когда предпринимаемое действие должно соответствовать степени 

риска или несоответствия, а воздействие на свободную циркуляцию 

продукции не должно превышать уровня, необходимого для 

достижения целей надзора, 

 продукцию нельзя исключать из операций по надзору за рынком, 

если она прошла добровольную сертификацию или в ее отношении 

были осуществлены иные добровольные инициативы. 
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Задание для практического занятия №11 

1. Рассмотреть положения Директивы ЕС 2001/95/ЕС «Об общей 

безопасности продукции» (Directive on general product safety) и 

выделить три вида надзора, 

2. Сравнить требования к надзору на рынке ЕС и требования к 

государственному контролю (надзору), установленные в 

Федеральном законе «О техническом регулировании», определить 

различия. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №12 

ПРИЕМКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ИНЫЕ 

ФОРМЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 

 

Помимо таких форм оценки соответствия, как государственный 

контроль (надзор), аккредитация, подтверждение соответствия, 

действующее законодательство предусматривает также 

форму «приемка и ввод в эксплуатацию» и так называемые иные 

формы оценки соответствия, оставляя тем самым перечень 

законодательно установленных форм оценки соответствия открытым 

для появления новых форм. Примерами «иных форм», существующих в 

настоящее время, являются лицензирование, экспертиза и 

классификация (Федеральный закон «О техническом регулировании»). 

Приемка и ввод в эксплуатацию — одна из основных форм 

оценки соответствия сложных технических объектов (систем), таких, 

как здания, сооружения, газопроводы и т.п., установленным 

требованиям. Согласно ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» ввод в эксплуатацию опасного 

производственного объекта (ОПО) проводится в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности. К ОПО относятся предприятия или 

их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, 

на которых: получаются, используются, перерабатываются, образуются 

хранятся, транспортируются или уничтожаются: воспламеняющиеся 

вещества, окисляющие вещества, горючие вещества; взрывчатые 

вещества; токсичные вещества и пр. 
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Задание для практического занятия №12 

1. Используя официальный сайт Ростехндазора, определить опасные 

производственные объекты в нефтяной и газовой промышленности, 

2. Привести примеры иных форм оценки соответствия, основываясь на 

информации, полученной на лекциях. 


