
Порядок проведения сертификации продукции  

и информация об использовании знака соответствия 

 

Работа по сертификации продукции, проводимая ОС «Композит-Сертификат» в СДС 

ИНТЕРГАЗСЕРТ, включает следующие этапы: 

- подача заявки в электронном виде на проведение сертификации; 

- подбор органов по сертификации Центральным органом Системы; 

- выбор заявителем органа по сертификации продукции;  

- анализ заявки и принятие решения по заявке органом по сертификации продукции, 

окончательный выбор схемы сертификации совместно с заявителем; 

- заключение договора на проведение работ по сертификации продукции; 

- формирование экспертной группы по сертификации (далее – экспертной группы); 

- подтверждение соответствия, включающее проведение мероприятий в соответствии 

со схемой сертификации; 

- анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) 

сертификата соответствия; 

- выдача сертификата соответствия; 

- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (если это предусмотрено 

схемой сертификации). 
 

В случае положительного решения ОС «Композит-Сертификат» оформляет и 

регистрирует сертификат соответствия в реестре Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с 

документом ОГН0.RU.0127 «СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о реестре Системы». 
 

Для получения регистрационного номера сертификата орган по сертификации 

продукции представляет в Центральный орган Системы проект сертификата соответствия и 

документы, послужившие основанием для выдачи сертификата. 
 

Сертификаты соответствия печатаются на бланках, изготовленных типографским 

способом, имеют учетный номер, заверяются печатью и являются документами строгой 

отчетности. 
 

Сертификат соответствия оформляется в течение трех рабочих дней с момента 

принятия положительного решения о сертификации. Сведения о сертифицированной 

продукции и копию сертификата соответствия орган по сертификации продукции направляет 

в Центральный орган Системы на бумажном и электронном носителях, не позднее трех 

рабочих дней после его подписания. 
 

Далее орган по сертификации продукции готовит и направляет заявителю проект 

договора на проведение инспекционного контроля (кроме схем класса «e») и разрешение на 

применение знака соответствия (для схем класса «a»). 
 

Инспекционный контроль осуществляется с целью установления того, продолжает ли 

выпускаемая продукция соответствовать требованиям, на соответствие которым она была 

сертифицирована, и применяется ли должным образом маркировка продукции знаком 

соответствия. 
 

Результаты инспекционного контроля служат основанием для принятия решения 

органом по сертификации продукции о: 
 

1. подтверждении действия сертификата соответствия 
 

Обязательным условием для принятия положительного решения о подтверждении 

действия сертификата соответствия является: 
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- подтверждение результативного устранения несоответствий, выявленных при 

проведении сертификационного аудита и проверка устранения которых осуществлялась при 

инспекционном контроле; 

- отсутствие несоответствий либо устранение в установленный срок всех 

несоответствий, выявленных при проведении инспекционного контроля; 

- положительные результаты испытаний продукции; 

- наличие действующего сертификата соответствия СМК требованиям СТО Газпром 

9001 (при схемах сертификации по типу «а», «b»); 

- наличие действующего сертификата соответствия СМК требованиям ISO 9001, ГОСТ 

ISO, ГОСТ Р ИСО 9001 (при схемах сертификации по типу «с»); 

- наличие действующего свидетельства оценки деловой репутации (при схеме 

сертификации по типу «а»). 
 

Решение о подтверждении действия сертификата соответствия оформляется в 

соответствии с формой, установленной в ОС «Композит-Сертификат». 
 

2. сужении области действия сертификата соответствия 
 

Держателю сертификата соответствия выдают новый сертификат соответствия на 

суженную область действия сертификата с сохранением срока действия отмененного 

сертификата соответствия. Отмененный сертификат соответствия подлежит возврату в ОС 

«Композит-Сертификат». 
 

3. приостановлении или аннулировании действия сертификата соответствия и 

соглашения о применении знака соответствия 
 

Приостановление (аннулирование) действия сертификата соответствия вступает в силу 

с момента принятия соответствующего решения органом по сертификации продукции. 
 

ОС «Композит-Сертификат», письменно информирует о приостановлении 

(аннулировании) действия сертификата соответствия заявителя, Центральный орган Системы 

для соответствующей регистрации в реестре, а также заинтересованные стороны. 
 

В случае приостановления или аннулирования сертификата соответствия и соглашения 

о применении знака соответствия орган по сертификации продукции совместно с заявителем 

документирует решение о применении знака соответствия к уже выпущенной продукции: 

- снять знак соответствия с изготовленной и хранящейся на складе продукции; 

- определить допустимость временного хранения маркированной продукции и т.д. 
 

Вся информация об использовании знака соответствия содержится в документе 

ОГН0.RU.0102 «СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок применения знака соответствия СДС 

ИНТЕРГАЗСЕРТ». 
 

Копия решения направляется в Центральный орган Системы и передается в 

инспекционный орган. 
 

При изменении каких-либо данных об изготовителе (сменился адрес, наименование и 

другие реквизиты) держатель сертификата соответствия обращается в ОС «Композит-

Сертификат» с соответствующим заявлением для переоформления сертификата 

соответствия. 
 

При переоформлении сертификата соответствия необходимость проведения анализа 

состояния производства определяет орган по сертификации продукции. 
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В случае смены данных о заявителе решение о проведении испытаний образцов 

принимает орган по сертификации продукции после анализа возможного влияния на 

соответствие продукции заданным требованиям. 
 

При переоформлении сертификата класса «a» заявитель должен предварительно 

получить свидетельство об оценке деловой репутации в соответствии с ОГН0.RU.0124 

«Оценка деловой репутации». 
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