
                                                                                                                                     

                                                                                                                      
                                                                                                                                                                     

 ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ  

СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ 

С 01.01.2021  

 

№ 

п/п 

 

Вид работ 

Трудоём-

кость, 

час. 

 

Наименование работ по этапам 

Коли- 

чество 

часов 

по 

этапам 

1. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ 

(КРОМЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ) 

В ФОРМЕ СЕРТИФИКАЦИИ 

1.1 Сертификация 

серийно 

выпускаемой 

продукции  (без 

анализа состояния 

производства)/ 

партии 

продукции/ 

единичного 

изделия 

27,7 

 

 

 

Рассмотрение заявки с внесением сведений во 

ФГИС (1 ступень): 

- анализ представленной документации; 

- документирование результатов анализа 

 12,5            

Отбор и идентификация образцов (1 ступень): 

-выезд к заявителю; 

- отбор и идентификация образцов; 

- оформление акта отбора образцов; 

- оформление направления в аккредитованную 

испытательную лабораторию 

5 

Подготовка заключения по результатам 

оценивания (1 ступень) 

2 

Анализ результатов оценивания соответствия 

продукции (2 ступень): 

- проведение анализа документов по результатам 

оценивания; 

- документирование результатов анализа 

4,2 

Выдача сертификата соответствия с внесением 

сведений во ФГИС (2 ступень): 

- оформление и утверждение сертификата 

соответствия; 

- выдача сертификата соответствия заявителю 

3 

Оформление договора, акта выполненных 

работ и финансовых документов  

(счет, счет-фактура) в ПО 1С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



№ 

п/п 

 

Вид работ 

Трудоём-

кость, 

час. 

 

Наименование работ по этапам 

Коли-

чество 

часов 

по 

этапам 

1.2 Сертификация 

серийно 

выпускаемой 

продукции                             

(с анализом 

состояния 

производства) 

32,7 

 
 

 

 

 

Рассмотрение заявки с внесением сведений во 

ФГИС (1 ступень): 

- анализ представленной документации; 

- документирование результатов анализа 

12,5 

Отбор и идентификация образцов (1 ступень): 

-выезд к заявителю; 

- отбор и идентификация образцов; 

- оформление акта отбора образцов; 

- оформление направления в аккредитованную 

испытательную лабораторию 

5 

Проведение анализа состояния производства 

(1 ступень): 

- оформление распоряжения и программы 

проведения анализа состояния производства; 

- выезд к заявителю; 

- проведение анализа состояния производства; 

- оформление акта анализа состояния 

производства 

4 

Подготовка заключения по результатам 

оценивания (1 ступень) 

2 

Анализ результатов оценивания соответствия 

продукции (2 ступень): 

- проведение анализа документов по результатам 

оценивания; 

- документирование результатов анализа 

5,2 

Выдача сертификата соответствия с внесением 

сведений во ФГИС (2 ступень): 

- оформление и утверждение сертификата 

соответствия; 

- выдача сертификата соответствия заявителю 

3 

Оформление договора, акта выполненных 

работ и финансовых документов  

(счет, счет-фактура) в ПО 1С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

№ 

п/п 

 

Вид работ 

Трудоём-

кость, 

 

Наименование работ по этапам 

Коли-

чество 



час. часов 

по 

этапам 

1.3 Инспекционный 

контроль 

(серийно 

выпускаемой 

продукции  (без 

анализа состояния 

производства)) 

22,7          

 
 

 

Оформление комплекта документов по 

инспекционному контролю, анализ 

информации о сертифицированной продукции 

(1 ступень) (уведомление, распоряжение, 

программа инспекционного контроля)  

9,5 

Отбор и идентификация образцов (1 ступень): 

- выезд к заявителю; 

- отбор и идентификация образцов; 

- оформление акта отбора образцов 

- оформление направления в аккредитованную 

испытательную лабораторию 

5 

Подготовка акта по результатам 

инспекционного контроля (1 ступень) 

2 

Анализ результатов оценивания соответствия 

продукции (2 ступень) 

- проведение анализа документов по результатам 

оценивания; 

- документирование результатов анализа  

- принятие решения по результатам 

инспекционного контроля 

5,2 

 

Оформление протокола согласования 

договорной цены, акта выполненных работ и 

финансовых документов  

(счет, счет-фактура) в ПО 1С 

1 

1.4 Инспекционный 

контроль  

(серийно 

выпускаемой 

продукции                             

(с  анализом 

состояния 

производства)) 

 

27 

 
 

 

Оформление комплекта документов по 

инспекционному контролю, анализ 

информации о сертифицированной продукции 

(1 ступень) (уведомление, распоряжение, 

программа инспекционного контроля, программа 

работ по анализу состояния производства) 

10 

Проведение анализа состояния производства, 

отбор и идентификация образцов (1 ступень): 

- выезд к заявителю; 

- отбор и идентификация образцов; 

- оформление акта отбора образцов 

- проведение анализа состояния производства; 

- оформление направления в аккредитованную 

испытательную лабораторию/оформление акта 

анализа состояния производства 

8 

 

Подготовка акта по результатам 

инспекционного контроля (2 ступень) 

2 

Анализ результатов оценивания соответствия 

продукции (2 ступень): 

- проведение анализа документов по результатам 

оценивания; 

- документирование результатов анализа 

- принятие решения по результатам 

инспекционного контроля 

6 

Оформление протокола согласования 

договорной цены, акта выполненных работ и 

финансовых документов  

(счет, счет-фактура) в ПО 1С 

 

1 

№ 

п/п 

 

Вид работ 

Трудоём-

кость, 

час. 

 

Наименование работ по этапам 

Коли-

чество 

часов 

по 



этапам 

2 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ 

                                                (ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ) 

           В ФОРМЕ СЕРТИФИКАЦИИ 

2.1 Сертификация 

серийно 

выпускаемой 

продукции  (без 

анализа состояния 

производства)/ 

партии 

продукции/ 

единичного 

изделия 

44,0 

 

 

 

Рассмотрение заявки с внесением сведений во 

ФГИС (1 ступень): 

- анализ представленной документации; 

- документирование результатов анализа 

25 

Отбор и идентификация образцов (1 ступень): 

-выезд к заявителю; 

- отбор и идентификация образцов; 

- оформление акта отбора образцов; 

- оформление направления в аккредитованную 

испытательную лабораторию 

5 

Подготовка заключения по результатам 

оценивания (1 ступень) 

4 

Анализ результатов оценивания соответствия 

продукции (2 ступень): 

- проведение анализа документов по результатам 

оценивания; 

- документирование результатов анализа 

6 

Выдача сертификата соответствия с внесением 

сведений во ФГИС (1 ступень): 

- оформление и утверждение сертификата 

соответствия; 

- выдача сертификата соответствия заявителю 

3 

Оформление договора, акта выполненных 

работ и финансовых документов  

(счет, счет-фактура) в ПО 1С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

№ 

п/п 

 

Вид работ 

Трудоём-

кость, 

час. 

 

Наименование работ по этапам 

Коли-

чество 

часов 

по 



этапам 

2.2 Сертификация 

серийно 

выпускаемой 

продукции                             

(с анализом 

состояния 

производства) 

50,3 

 
 

 

Рассмотрение заявки с внесением сведений во 

ФГИС (1 ступень): 

- анализ представленной документации; 

- документирование результатов анализа 

25 

Отбор и идентификация образцов (1 ступень): 

-выезд к заявителю; 

- отбор и идентификация образцов; 

- оформление акта отбора образцов; 

- оформление направления в аккредитованную 

испытательную лабораторию 

5 

Проведение анализа состояния производства 

(1 ступень): 

- оформление распоряжения и программы 

проведения анализа состояния производства; 

- выезд к заявителю; 

- проведение анализа состояния производства; 

- оформление акта анализа состояния 

производства 

5 

Подготовка заключения по результатам 

оценивания (1 ступень) 

4 

Анализ результатов оценивания соответствия 

продукции (2 ступень): 

- проведение анализа документов по результатам 

оценивания; 

- документирование результатов анализа 

7,3 

Выдача сертификата соответствия с внесением 

сведений во ФГИС (2 ступень): 

- оформление и утверждение сертификата 

соответствия; 

- выдача сертификата соответствия заявителю 

3 

Оформление договора, акта выполненных 

работ и финансовых документов  

(счет, счет-фактура) в ПО 1С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

№ 

п/п 

 

Вид работ 

Трудоём-

кость, 

час. 

 

Наименование работ по этапам 

Коли-

чество 

часов 

по 

этапам 



2.3 Инспекционный 

контроль 

(серийно 

выпускаемой 

продукции  (без 

анализа состояния 

производства)) 

37,7 

 

 

 

Оформление комплекта документов по 

инспекционному контролю, анализ 

информации о сертифицированной продукции 

(1 ступень) (уведомление, распоряжение, 

программа инспекционного контроля)  

16,7 

Отбор и идентификация образцов (1 ступень): 

- выезд к заявителю; 

- отбор и идентификация образцов; 

- оформление акта отбора образцов 

- оформление направления в аккредитованную 

испытательную лабораторию 

8 

Подготовка акта по результатам 

инспекционного контроля (1 ступень) 

4 

Анализ результатов оценивания соответствия 

продукции (2 ступень) 

- проведение анализа документов по результатам 

оценивания; 

- документирование результатов анализа  

- принятие решения по результатам 

инспекционного контроля 

8 

Оформление протокола согласования 

договорной цены, акта выполненных работ и 

финансовых документов  

(счет, счет-фактура) в ПО 1С 

1 

2.4 Инспекционный 

контроль  

(серийно 

выпускаемой 

продукции                             

(с  анализом 

состояния 

производства)) 

 

44,0 

 

 

Оформление комплекта документов по 

инспекционному контролю, анализ 

информации о сертифицированной продукции 

(1 ступень) (уведомление, распоряжение, 

программа инспекционного контроля, программа 

работ по анализу состояния производства) 

17,5 

Проведение анализа состояния производства, 

отбор и идентификация образцов (1 ступень): 

- выезд к заявителю; 

- отбор и идентификация образцов; 

- оформление акта отбора образцов 

- проведение анализа состояния производства; 

- оформление направления в аккредитованную 

испытательную лабораторию/оформление акта 

анализа состояния производства 

12 

 

Подготовка акта по результатам 

инспекционного контроля (2 ступень) 

4 

Анализ результатов оценивания соответствия 

продукции (2 ступень): 

- проведение анализа документов по результатам 

оценивания; 

- документирование результатов анализа 

- принятие решения по результатам 

инспекционного контроля 

9,5 

Оформление протокола согласования 

договорной цены, акта выполненных работ и 

финансовых документов  

(счет, счет-фактура) в ПО 1С 

1 

     

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Вид работ 

Трудоём-

кость, 

час. 

 

Наименование работ по этапам 

Коли-

чество 

часов 



по 

этапам 

3 Стоимость 

аудитодня 

специалиста при 

проведении работ 

по подтвержде-

нию соответствия 

на территории 

зарубежного 

государства  

35,0 

 

 

- 35 

4 Услуги по 

подготовке 

комплекта 

документов для 

регистации 

декларации о 

соответствии 

6,5 

 

 

- 6,5 

5 Услуги по 

демонстрации 

регистрации 

декларации о 

соответствии 

во ФГИС 

Росаккредитация 

6,5 

 
 

 

- 6,5 

 

 

Начальник отдела 3200                                                       Н.А. Токунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


