
Методика расчета стоимости работ по подтверждению соответствия, 
выполняемых ОС «Композит-Сертификат» 

 
Стоимость работ  по подтверждению соответствия (С) определяется по формуле: 

С = Сос + Сил + Ссмк + Соб, 

где: 

Сос – стоимость работ, проводимых ОС «Композит-Сертификат», руб.; 

Сил – стоимость испытаний продукции в испытательной лаборатории, руб.; 

Ссмк – стоимость работ по сертификации систем менеджмента качества, руб.; 

Соб – расходы по отбору, идентификации, упаковке и транспортировке образцов к 

месту испытаний (в случае, если это предусмотрено условиями заключенного договора 

между ОС и заявителем), руб. 

 

Затраты ОС «Композит-Сертификат» при подтверждении соответствия конкретной 

продукции определяются по формуле: 

Сос=
Т×ЗП

К
,

 
где: 

Т – трудоемкость выполненных работ (чел.-дней); 

ЗП – расходы на оплату труда эксперта (руб. в день); (дневная ставка экспертов, 

привлекаемых для выполнения работ, определяется органом по сертификации 

самостоятельно, исходя из установленных в нем условий оплаты труда работников); 

К – 0,3 - 0,4 – коэффициент, учитывающий расходы на начисления на фонд зара-

ботной платы, накладные расходы и начисления прибыли. 

 

Предельные нормативы трудоемкости и состав работ, выполняемых ОС, приведены 

в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Предельные нормативы трудоемкости и состав работ, 

выполняемых при сертификации конкретной продукции 

№ 
п/п 

Наименование работы 
Трудоемкость  

(чел.-дней) 
I. Сертификация конкретной продукции  
1. Регистрация заявки, назначение эксперта по заявке 0,5 

2. 
Рассмотрение, анализ заявки и комплекта документов, 
подготовка решения по заявке 

1,5 

3. 
Отбор образцов и идентификация продукции. Подготовка 
акта отбора, идентификации продукции 

1,5 

4. 
Анализ состояния производства (на одну производственную 
площадку) 

4,5 

5. 
Организация проведения испытаний образцов, подготовка 
направления в лабораторию, программы испытаний 

3,0 

6. Анализ протокола (протоколов) испытаний 1,5 

7. 
Анализ результатов работ по сертификации, принятие 
решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата 

1,5 

8. Подготовка проекта сертификата 1,5 

9. 
Регистрация сертификата на ФГИС Росаккредитации и 
передача сведений в Национальную часть единого реестра 

0,2 



выданных сертификатов 

10. 
Оформление сертификата и предоставление заявителю 
результатов работ по сертификации 

1,0 

11. 

Инспекционный контроль за сертифицированной 
продукцией, включая испытания, анализ состояния 
производства, подготовку решения по результатам 
инспекционного контроля 

10,5 

II. Регистрация деклараций  

1. 
Регистрация заявления и назначение ответственного 
исполнителя для проведения регистрации декларации о 
соответствии 

0,5 

2. 
Рассмотрение, анализ заявления, декларации и 
представленных документов 

3,5 

3. 

Регистрация декларации на ФГИС Росаккредитации и 
передача сведений в Национальную часть единого реестра 
зарегистрированных деклараций либо принятие решения об 
отказе в регистрации декларации о соответствии 

0,5 

 
Стоимость проведения испытаний (Сил) при подтверждении соответствия 

определяется аккредитованными испытательными лабораториями на основе 

устанавливаемых нормативов материальных и трудовых затрат и доводится до сведения 

ОС «Композит-Сертификат». 

 

Стоимость проведения сертификации СМК (Ссмк) определяется органами по 

сертификации СМК на основе устанавливаемых нормативов материальных и трудовых 

затрат и доводится до сведения ОС «Композит-Сертификат». 

 


