
 

 

Этапы сертификации продукции 
 

Сертификация продукции проводится в пять этапов. 

1. Первый этап.  

Оформление заявки на проведение сертификации продукции и 

направлении ее вместе с комплектом документов в ОС ФМБЦ. 

Минимальный комплект документов включает в себя: 

- копии лицензий на осуществление деятельности по конструированию 

и изготовлению, выданных органом, регулирующим безопасность при 

использовании атомной энергии (для предприятий Российской Федерации); 

- копии документов, свидетельствующих о качестве материалов; 

- технические условия, технические требования или техническое 

задание; 

- сборочные чертежи и спецификации сертифицируемой продукции; 

- чертежи основных деталей; 

- заключение о соответствии технической документации требованиям (в 

случае если техническая документация на сертифицируемую продукцию 

подлежит оценке соответствия в форме экспертизы технической 

документации на продукцию); 

- программы и методики испытаний, методики измерений и 

свидетельства об их аттестации (при наличии); 

- расчеты на прочность, надежность и другие расчеты, включенные в 

спецификацию сборочного чертежа сертифицируемой продукции; 

- справки об оснащенности испытательным оборудованием 

предприятия-изготовителя продукции; 

- сведения о поставках на объекты использования атомной энергии 

(референт-лист); 

- отчеты по результатам испытаний и измерений (протоколы испытаний 

(при наличии)); 

- перечень привлекаемых организаций, предоставляющих услуги при 

изготовлении, с указанием объема предоставляемых услуг и наличия у них 



 

 

необходимых разрешительных документов (при наличии). 

Комплект документов может уточняться ОС ФМБЦ в зависимости от: 

- вида продукции; 

- страны происхождения продукции; 

- форм подтверждения характеристик продукции; 

- специфики продукции; 

- степени ее потенциальной опасности; 

- объема и продолжительности производства продукции; 

- стабильности условий производства; 

- репутации предприятия по отношению к качеству продукции; 

- качества используемых комплектующих изделий и материалов. 

2. Второй этап.  

Разработка программы (плана) сертификации продукции, включающую 

в себя: 

- описание сертифицируемой продукции; 

- обязательные требования к сертифицируемой продукции; 

- сведения о соответствии технической документации на 

сертифицируемую продукцию; 

- основные этапы и последовательность работ по сертификации; 

- правила идентификации и отбора образцов сертифицируемой 

продукции; 

- перечень конкретных видов испытаний сертифицируемой продукции, 

их последовательность и объем; 

- перечень испытательных лабораторий (центров), способных провести 

испытания продукции. 

3. Третий этап. 

 ОС ФМБЦ осуществляет отбор и идентификацию образцов продукции 

для проведения сертификационных испытаний. 

3.1 Количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации и 

хранения устанавливает ОС ФМБЦ с учетом ГОСТ 58972-2020, ГОСТ Р 



 

 

51293-99, НД и методик испытаний сертифицируемой продукции. 

3.2 Правильность отбора образцов, их хранения, упаковки, 

транспортировки и выполнения других процедур, влияющих на достоверность 

испытаний, обеспечивает ОС ФМБЦ. ОС ФМБЦ может поручить отбор проб 

образцов испытательной лаборатории (центру), при этом ответственность за 

соблюдение всех процедур, несет испытательная лаборатория (центр). 

4. Четвертый этап.  

Организация проведения сертификационных испытаний: 

- анализ состояния производства организации-заявителя (если таковой 

предусмотрен схемой сертификации); 

- или организация сертификации системы менеджмента качества 

организации-заявителя в аккредитованном на этот вид деятельности 

Госкорпорацией «Росатом» органе по сертификации (если таковой 

предусмотренном схемой сертификации). 

5. Пятый этап.  

Проведение анализа полученных в ходе работ по сертификации 

результатов, включая результаты сертификационных испытаний продукции. 

Выдача сертификата соответствия или отказ в выдаче сертификата 

соответствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


