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Введение

Целью курса – «Сертификация котлов, реакторов и пароге-
нераторов» является изучение правил, процедур и схем прове-
дения сертификации, а также сертификации систем качества, 
аттестации производства котлов, реакторов и парогенераторов, 
сертификационных исследований и приобретения практических 
навыков приобретения нормативно-методических документов, 
обеспечивающих проведения сертификации.

При изучении курса студенты должны знать:
 � основные понятия по сертификации;
 � роль сертификации котлов и повышении качества продук-

ции в современных рыночных отношениях;
 � вопросы стандартизации, метрологии, которые обеспечи-

вают проведения сертификации;
 � правила процедуры, схемы проведения сертификации про-

дукции, а так же сертификации систем качества, аттестация про-
изводства, сертификация исследований.

При изучении курса студенты должны уметь:
 � выбирать номенклатуру показателей качества продукции, 

что сертифицируется;
 � составлять выходные документы на проведения сертифи-

кации продукции котлостроения;
 � выбирать исследовательское оборудование, приборы из-

мерения, стандартные образцы для проведения исследований;
 � использование нормативно-технической документацией.

Для закрепления лекционного материала проводятся прак-
тические занятия, где студенты усваивают методику по системам 
качества сертификации системкачества, составляют заявку на 
сертификацию конкретной продукции в Системе Укр. СЕПРО.

Для контроля качества обучения студентов проводятся модуль-
ные контрольные работы, и комплексные контрольные работы.
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Для самостоятельной работы студентов из общего объема 
лекционного материала было выделено некоторые контрольные 
вопросы для самоконтроля.

Для лучшего усваения отдельных разделов курса в целом ис-
пользуются технические способы обучения: ПЭВМ, плакаты, нор-
мативно-технические документы.
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1. Сертификация. Основные понятия,  
определения, положения

1.1 Актуальность проблемы

Проблема повышения качества всех видов продукции являет-
ся в настоящее время приоритетной в мировом сообществе. Для 
цивилизованных стран требовательное отношение к качеству ста-
ло формой мышления и в определенной степени уровень качества 
является показателем уровня жизни и культуры нации.

Продолжает возрастать значение качества и как важного фак-
тора на рынке сбыта продукции.

Продукция, не имеющая сертификата, подтверждающего соот-
ветствие требованиям стандартов, не может быть реализована на 
мировом рынке. Это обстоятельство широко используется в конку-
рентной борьбе в международной торговле. Продукция, не выдер-
жавшая сертификационных испытаний, может быть реализована 
только по ценам, в несколько раз, а иногда и в десятки раз более 
низким, в сравнении с аналогичной, получившей сертификат. Во 
многих случаях такая продукция просто не находит потребителя.

А реализация на международном рынке продукции, не вы-
державшей сертификационных испытаний по требованиям 
безопасности, сохранности здоровья людей и экологии, вооб-
ще недопустима в соответствии с действующими положения-
ми международных стандартов; лица, нарушившие этот запрет, 
подлежат наказанию значительными финансовыми санкциями, 
а в случае тяжелых последствий привлекаются к уголовной от-
ветственности.

Продукция, прошедшая испытания на безопасность, но не 
прошедшая сертификацию, в общем, может быть реализована на 
международном рынке со значительной скидкой в цене.

Поэтому, хотя проведение в жизнь программ качества и тре-
бует значительных расходов, качеству продукции уделяется боль-
шое внимание, так как эти расходы намного меньше, чем издерж-
ки, связанные с низким качеством.
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Говоря о качестве продукции, мы употребляем понятие «сер-
тификация».

Разберем же, что такое сертификация, и какое место занимает 
она в деятельности по обеспечению качества продукции.

Международный опыт показывает, что предприятие произ-
водит продукцию или услуги в расчете на удовлетворение по-
требностей или требований потребителей. Эти потребности или 
требования обычно выражаются в свойствах и количественных 
характеристиках свойств продукции.

Совокупность свойств и характеристик продукции или 
услуги, которые придают им способность удовлетворять об-
условленные или предполагаемые потребности – и есть каче-
ство продукции по определению международного стандарта 
ИСО 8402.

Свойства и характеристики обычно задаются в норма-
тивных документах (технических условиях (ТУ), стандартах). 
Этими вопросами занимается стандартизация.

А сертификация продукции – это действие, удостоверяю-
щее посредством сертификата соответствия или знака соот-
ветствия, что продукция (или услуга) соответствует требо-
ваниям определенных стандартов (ТУ), т.е. сертификация как 
бы подтверждает качество продукции (соответствие свойств 
и характеристик продукции требованиям нормативной доку-
ментации).

Условно связь этих понятий (качество, сертификация, стан-
дартизация) можно представить в виде схемы (рисунок 1.1).

Сертификация в свою очередь включает ряд вопросов, реша-
емых с привлечением метрологии (в частности, при проведении 
сертификационных испытаний). Ведь метрология – наука об из-
мерениях, а измерение – единственный способ получения коли-
чественной информации о показателях качества продукции, 
подтверждаемых при сертификации.

Таким образом, сертификация продукции не есть искусствен-
но введенное, новомодное понятие. Она является одним из зве-
ньев в цепочке, обеспечивающей качество продукции.
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Производство
продукции (услуг)

Свойства 
и характеристики 

продукции (услуги)

Нормативный
документ 

(стандарт, ТУ)

Качество продукции
(услуги)

Сертификация
продукции

Удовлетворение
потребностей или

требований
потребителя

Рисунок 1.1 – Схема взаимосвязей качества,  
сертификации и стандартизации продукции

1.2 Обобщенные категории продукции

Прежде чем говорить о сертификации продукции, необходимо 
определиться, что понимается под словом продукция. Согласно 
идеологии ИСО (ISO) (международная организация по стандарти-
зации) в области качества любую продукцию можно отнести к од-
ной из четырех обобщенных категорий продукции, приведенных 
в таблице 1.1.

Таким образом, продукция может быть материальной или не-
материальной или сочетанием той и другой. Предложенные четы-
ре категории охватывают всю продукцию, требующую управле-
ния качеством и подлежащую сертификации.

Понятие изделия, материалов как продукции хорошо извест-
но, и понятно.

Отнесение к продукции услуг и интеллектуального продукта 
менее привычно, но, очевидно, правомерно, т.к. именно эти кате-
гории продукции интенсивно развиваются, и по прогнозам меж-
дународных организаций по стандартизации именно они будут 
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определять в начале будущего тысячелетия уровень интеллекту-
ального потенциала любой страны. 

▼В качестве примера можно провести область просвеще-
ния. Подготовка кадров относится и к созданию интеллекту-
ального продукта и к оказанию услуги. И проблема повышения 
качества этой продукции стоит не менее остро. Ведь пробле-
мы, возникающие при решении вопросов повышения качества 
промышленной продукции, технологического обеспечения про-
изводства, показывают, что наиболее сложной задачей явля-
ется обеспечение надлежащего уровня профессиональной под-
готовки специалистов, повышения их творческой активности 
и изменения отношения к труду. По мнению ведущих иностран-
ных специалистов, нельзя добиться прогресса в подходе к реше-
нию проблемы качества только путем использования передо-
вых технологий и новейших технических средств. ▼

Договорившись о том, что, говоря о сертификации продукции, 
подразумеваются четыре обобщенные категории продукции, рас-
смотрим определение основных понятий в области сертификации.

1.3 Основные понятия по сертификации

Учитывая актуальность проблемы сертификации продукции 
Кабинетом министров Украины принято Постановление №95 от 
27.02.92 г. «Об организации проведения сертификации продук-
ции», в котором Госстандарту Украины поручено создание сети 
испытательных лабораторий по проведению обязательной сер-
тификации определенных видов продукции, связанных с охра-
ной здоровья людей, экологией, безопасностью. Это такие виды 
продукции, как пищевая продукция долговременного хранения, 
изделия электротехнические бытового назначения, игрушки, син-
тетические моющие средства и ряд других. Перечень продукции, 
подлежащей обязательной сертификации постоянно обновляется 
и дополняется. Вводится также обязательная сертификация услуг. 
Например, введена обязательная сертификация услуг по ремонту 
и ТО дорожно-транспортных средств, готовится к введению обя-
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зательная сертификация туристических, гостиничных услуг и ус-
луг общественного питания.

Наряду с обязательной сертификацией на Украине предусматри-
вается также и добровольная сертификация, направленная в основ-
ном на повышение качества и конкурентоспособности продукции.

Дадим несколько определений терминам, которыми мы поль-
зовались.

Обязательная сертификация – это сертификация на соот-
ветствие требованиям стандартов, которые в законодательном 
порядке становятся обязательными к применению, что требует 
обязательного подтверждения соответствия продукции требова-
ниям этих стандартов.

На Украине к обязательным требованиям относятся: требова-
ния, обеспечивающие безопасность продукции для жизни, здоро-
вья, имущества граждан, ее совместимость, охрану окружающей 
среды, требования техники безопасности и гигиены труда. Со-
вместимость в данном контексте – это пригодность продукции к 
совместному, не вызывающему нежелательных взаимодействий, 
использованию.

Добровольная сертификация – это сертификация на соот-
ветствие требованиям, не являющимся обязательными, однако, 
ее введение существенно улучшает качество производства и про-
дукции, повышает ее конкурентоспособность.

Кроме того, сертификация подразделяется на самосертифи-
кацию (или в соответствии с терминологией ИСО – «заявление 
поставщика о соответствии продукции») и сертификацию тре-
тьей стороной.

Термин «самосертификация» значит, что мероприятия по обе-
спечению качества продукции соответствия требованиям стан-
дартов проводятся предприятиями-изготовителями без участия 
сторонних организаций. Для организации самосертификации ха-
рактерны следующие условия:

 � наличие точных и полных требований к продукции (стан-
дарты, технические условия и др. нормативные документы);

 � высокий уровень организации контроля качества на пред-
приятии (входной контроль, контроль технологического процесса 
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производства на всех его стадиях, контроль правильности хране-
ния, упаковки и т.п.);

 � полное понимание предприятием-изготовителем всей 
полноты ответственности заявления о том, что продукция изго-
товлена в полном соответствии с требованиями нормативных 
документов. Во многих странах, согласно действующим законо-
дательствам предприятия-изготовители несут юридическую от-
ветственность за достоверность данного заявления.

Этот вид сертификации получил широкое распространение в 
Германии, Голландии, Канаде, США и ряде других стран.

Чтобы лучше разобраться с понятиями самосертификации и 
сертификации третьей стороной следует дать определения еще 
нескольким понятиям.

Понятие «Соответствие» определено как «удовлетворение про-
дукцией, процессами или услугами установленных требований».

Установлены три разновидности соответствия: заявление о со-
ответствии; аттестация соответствия; сертификация соответствия.

Заявление о соответствии определено как «Заявление постав-
щика под его полную ответственность вне рамок сертификацион-
ной системы, что продукция, техпроцесс или услуга соответствует 
определенному стандарту или другому нормативно-техническо-
му документу» (самосертификация).

Аттестация соответствия сформулирована как «Заявление испы-
тательной лаборатории третьей стороны, что определенный образец 
находится в соответствии с определенными стандартами или другими 
документами, устанавливающими требования к продукции».

Под сертификацией соответствия понимается гарантия тре-
тьей стороны в том, что с адекватной степенью достоверности 
продукция, процесс или услуга соответствуют определенным 
стандартам или другим документам, устанавливающим требова-
ния к ним.

Третья сторона – лицо или орган, признаваемые независимы-
ми от участвующих сторон в рассматриваемом вопросе.

Участвующие стороны – поставщик (первая сторона) и поку-
патель (вторая сторона).

Система сертификации – система, располагающая собствен-
ными правилами, процедурами, руководствами для проведения 
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сертификации соответствия. Важным в этом определении явля-
ется то, что сертификация в рамках системы должна проводиться 
по единым правилам. Системы сертификации могут создаваться 
на трех уровнях: национальном, региональном и международном.

Кроме термина «Система сертификации» существует поня-
тие «Схемы сертификации», которое представляет собой систему 
сертификации применительно к конкретной продукции, техно-
логическому процессу или услуге, на которые распространяются 
одни и те же правила и структуры. Или, иначе, схема сертифика-
ции – состав и последовательность действий третьей стороны при 
проведении сертификации конфетной продукции.

Соответствие продукции требованиям нормативного доку-
мента подтверждается сертификатом соответствия и знаком со-
ответствия.

Сертификат соответствия – это документ, выданный в со-
ответствии с правилами системы сертификации и указывающий, 
что данная продукция, технологический процесс или услуга нахо-
дятся в соответствии с определенными стандартами или другими 
документами, устанавливающими требования к ним. 

Знак соответствия – охраняемый законом знак, используе-
мый в соответствии с принятыми правилами системы сертифи-
кации и указывающий, что данная продукция, технологический 
процесс или услуга находятся в соответствии с определенными 
стандартами или другими документами, устанавливающими тре-
бования к ним. При самосертификации сертификаты соответ-
ствия выдаются изготовителями, при сертификации третьей сто-
роной – органом по сертификации продукции.

1.4 Классификация систем сертификации третьей 
стороной. Характеристика систем

В отличие от самосертификации, когда все мероприятия по 
обеспечению соответствия продукции требованиям стандартов 
проводятся под полную ответственность предприятий-изгото-
вителей, сертификация третьей стороной, предусматривает  
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участие сторонних организаций, которые оценивают и подтвер-
ждают правильность проводимых мероприятий в соответствии с 
принятыми правилами, осуществляют испытания образцов, над-
зор за состоянием технологического процесса производства.

В международной практике принята следующая классифика-
ция систем сертификации третьей стороной.

Система 1. Основывается только на проведении сертифика-
ционных испытаний образцов продукции на соответствие требо-
ваниям стандартов в специально утверждаемых испытательных 
организациях. При использовании этого вида сертификации под-
тверждается лишь соответствие представленного для испыта-
ния образца установленным требованиям. В силу его простоты 
и сравнительно небольших затрат он получил определенное рас-
пространение в торгово-экономических отношениях как в нацио-
нальном, так и в международном масштабе.

Система 2. Сертификационные испытания, после которых 
осуществляется надзор за качеством товара путем периодических 
испытаний изымаемых выборок в сфере торговли.

Основывается на проведении сертификационных испытаний 
образцов продукции в испытательных организациях с последую-
щим контролем качества продукции путем периодических кон-
трольных испытаний образцов, взятых из сферы торговли. При-
менение этого вида дает возможность оценить наряду с качеством 
представленных образцов и качество серийно выпускаемой про-
дукции. Преимущество этого метода в его простоте, хотя затраты в 
сравнении с предыдущим методом выше. К его недостаткам сле-
дует отнести то, что констатация несоответствия продукции требо-
ваниям стандартов происходит тогда, когда продукция поступила в 
реализацию. Изъятие продукции, не соответствующей стандартам, 
из сферы торговли связано с определенными трудностями.

Система 3. Основывается на проведении сертификационных 
испытаний образцов продукции в испытательных организациях 
с последующим контролем качества изготовленной продукции 
путем проведения периодических контрольных испытаний образ-
цов, взятых на предприятии-изготовителе перед. отправкой в тор-
говую сеть или потребителю. В отличие от системы 2 контроль-
ные испытания проводятся до поступления продукции в торговую 
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сеть, что позволяет приостановить ее отгрузку при обнаружении 
несоответствия стандартам.

Система 4. Основывается на проведении сертификационных 
испытаний образцов продукции (как в системах 1-3) с последую-
щим контролем качества продукции путем проведения периоди-
ческих контрольных испытаний образцов, взятых как в сфере тор-
говли, так и на предприятии-изготовителе. Однако и в этом случае 
констатация несоответствия продукции требованиям стандартов 
осуществляется после того, как продукция изготовлена и на ее 
производство затрачены средства.

Система 5. Основывается на проведении сертификационных 
испытаний образцов продукции в специально утвержденных ис-
пытательных организациях и оценке систем обеспечения качества 
продукции на предприятии с последующим контролем качества 
путем проведения периодических контрольных испытаний образ-
цов, взятых из сферы торговли и с производства.

Этот вид сертификации позволяет не только установить каче-
ство продукции, но и оценить возможность предприятия выпускать 
продукцию требуемого уровня качества. Естественно, что при 
проведении оценки систем обеспечения качества на предприятии 
необходимо определить ее критерии. Система 5 получила наи-
большее распространение в промышленно развитых странах мира 
и в международных системах сертификации. По сравнению с пре-
дыдущими системами эта система является наиболее сложной и 
дорогостоящей, но ее преимущество в том, что она обеспечивает 
надежную и сквозную проверку соблюдения утвержденных пара-
метров произведенной продукции; гибкость в системе проверки; 
имеет прямое отношение к эффективности производства.

Составными элементами этой системы сертификации являются:
 � стандарт или технические условия на продукцию, пред-

ставленные вопределенном документе;
 � соответствующая Программа надзора и контроля;
 � порядок подачи заявки на сертификацию продукции;
 � предварительная проверка предприятия на предмет его 

способности обеспечить изготовление продукции в соответствии 
с требованиями стандартов, или ТУ и, следовательно, оценка си-
стемы управления качеством на предприятии;



14

 � сертификационные испытания продукции на предмет 
определения соответствия стандартам или ТУ,

 � одобрение качества выпускаемой продукции на предпри-
ятии. Одобрение системы управления качеством продукции на 
предприятии;

 � предоставление права на производство продукции;
 � обычные инспекционные проверки системы управления 

качеством на предприятии;
 � периодические испытания выборок.

Система 6. Основывается только на проведении оценки систем 
качества продукции на предприятиях. Этот вид иногда называют 
аттестацией предприятия-изготовителя. При использовании этого 
вида сертификации оценивается исключительно способность пред-
приятия выпускать продукцию установленного уровня качества. Эта 
система сертификации используется, когда стандарт не регламенти-
рует требования к конечной продукции (т.к. она может принимать 
различные формы), а лишь устанавливает требования к виду произ-
водства. Ее называют иногда методом сертификации предприятия.

Система 7. Основывается на испытаниях выборок из каждой 
изготовленной партии продукции. Решение об отгрузке партии 
принимается по результатам испытаний выборки. Для этого вида 
сертификации следует определить объем выборок, который зави-
сит от установленного приемлемого уровня качества и размеров 
партий. Формирование выборок осуществляется уполномочен-
ными испытательными организациями согласно принятым пра-
вилам. Применение этого метода связано с использованием мето-
дов статистического анализа.

Система 8. Основывается на проведении испытаний каждого 
изготовленного единичного изделия на соответствие требованиям 
стандартов. При этом виде сертификации ответственность постав-
щика неизмеримо выше, чем при использовании всех предыдущих 
систем. Естественно, что получают сертификат или маркируются 
только те изделия, которые успешно прошли испытания.

▼Пример использования – система маркировки изделий из 
драгоценных металлов и сплавов.▼
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При Британском институте стандартов создана разновидность 
сертификации, основанная только на утверждении (аттестации) 
технологических процессов производства.

Для наглядности различий описанных систем они сведены в 
таблицу 1.2.

Таблица 1.2 – Разновидности сертификации третьей  
стороной

В
ид

 с
ер

ти
ф

ик
ац

ии
А

тт
ес

та
ци

я 
пр

ои
зв

од
ст

ва
С

ер
ти

ф
и 

ка
ци

я 
си

ст
ем

 к
ач

ес
тв

а

С
ер

ти
ф

ик
ац

ия
 

об
ра

зц
ов

 в
 

ис
пы

та
те

ль
ны

х 
це

нт
ра

х
Последующий контроль 

качества продукции
И

сп
ы

та
ни

я 
об

ра
зц

ов
, 

вз
ят

ы
х 

из
 т

ор
го

вл
и

И
сп

ы
та

ни
я 

об
ра

зц
ов

, 
вз

ят
ы

х 
с 

пр
ои

зв
од

ст
ва

Н
ад

зо
р 

за
 

ф
ун

кц
ио

ни
ро

-
ва

ни
ем

 с
ис

те
м

 
ка

че
ст

ва

1 - - + - - -
2 - - + + - -
3 - - + - + -
4 - - + + + -
5 + + + + + +
6 + + - - - -
7 - - на выборках - - -
8 - - 100 % - - -

Мы рассмотрели восемь систем сертификации. На практи-
ке из-за смешения отдельных элементов, входящих в различные 
виды систем, существует больше разновидностей, особенно в ре-
гиональных и международных системах сертификации.
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1.5 Функции органов,  
участвующих в системах сертификации

В зависимости от сложности систем сертификации (см. табл. 
1.2), объема проводимых мероприятий со стороны внешнего по 
отношению к предприятиям-изготовителям органа, они предус-
матривают наличие различных органов третьей стороны. Так, при 
системе сертификации 1, когда проводятся только сертификаци-
онные испытания продукции, достаточно иметь только один серти-
фикационный орган или в дополнение к нему испытательные ор-
ганизации с тем, чтобы проводить сами испытания и на их основе 
выдавать сертификаты соответствия. При системе 5, получившей 
наибольшее распространение, помимо сертификационного органа 
требуется участие в системе органов надзора и стандартизации.

На рисунке 1.2 представлена типовая организационная струк-
тура системы сертификации третьей стороной, которая позволяет 
представить функции, выполняемые всеми органами и организа-
циями, участвующими в сертификации.

Во главе каждой системы сертификации стоит орган, осу-
ществляющий руководство организацией и функционированием. 
При этом он руководствуется действующим законодательством и 
нормативными актами страны по организации контроля качества 
определенных видов продукции и обязательности соблюдения 
стандартов, а также требованиями, выдвигаемыми потребителя-
ми продукции и сферой торговли.

Сертификационный орган должен выполнять все функции 
третьей стороны по проведению испытаний, контроля качества 
продукции на предприятиях и в сфере торговли, организации 
надзора и т.д. Это, однако, требует наличия у сертификацион-
ного органа испытательных подразделений, специального штата 
контролеров, что не всегда экономически и технически оправда-
но. Поэтому при осуществлении своих функций сертификацион-
ный орган передоверяет их часть другим национальным органам 
и организациям, специализирующимся на выполнении отдель-
ных функций.
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Область
законодательства

Сфера торговли Сфера потребления

Национальный орган 
по стандартизации

Сертификационный 
орган

Национальная 
метрологическая 

служба

Орган надзора
Испытательные 

лаборатории 
(центры)

Предприятия-изготовители

Рисунок 1.2 – Типовая организационная  
структура сертификации третьей стороной

В общем случае основными функциями сертификационного 
органа являются:

 � разработка порядка проведения сертификации в рамках 
системы;

 � аттестация и ведение перечня уполномоченных испыта-
тельных лабораторий для проведения сертификационных испы-
таний;

 � оценка систем обеспечения качества продукции на пред-
приятиях-изготовителях;

 � принятие решений о допуске предприятий к системам сер-
тификации;

 � выдача сертификатов соответствия или лицензий на право 
маркировки продукции знаком соответствия;

 � ведение перечня сертифицированной продукции;
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 � рассмотрение споров о качестве сертифицированной про-
дукции.

Следует отметить, что сертификационные органы по своему 
статусу, структуре в различных странах различны, что затрудняет 
их сравнение. Даже в странах с одинаковыми условиями эти ор-
ганы и выполняемые ими функции могут значительно отличаться, 
что определяется спецификой взаимоотношений с национальны-
ми организациями по стандартизации, с правительственными уч-
реждениями и промышленностью.

Рассмотрим возможный статус сертификационных органов, 
при которых создаются системы сертификации третьей стороной.

Прежде всего, системы сертификации могут создаваться при 
ассоциациях изготовителей. 

▼Пример: система сертификации при ассоциации предпри-
ятий-изготовителей шерсти, которая учредила для шерстя-
ных тканей специальный знак шерсти, который хоть и не име-
ет юридического статуса, пользуется высоким авторитетом 
в мире и считается знаком соответствия продукции высоким 
техническим требованиям.▼

Системы сертификации третьей стороной могут также соз-
даваться при основных потребителях продукции или группах 
потребителей. Пример: сертификация, проводимая во Франции 
основными потребителями цемента с введением для продукции 
специального знака соответствия.

Сертификационным органом могут быть крупные торговые 
организации, располагающие широкой сетью магазинов. По су-
ществу для предприятий-изготовителей эти организации служат 
потребителем. Сфера распространения таких систем сертифика-
ции ограничивается продукцией массового спроса.

Однако наиболее частым является случай, когда в качестве 
сертификационного органа выступает организация по стандарти-
зации в обеспечении высокого качества выпускаемой продукции.

И, наконец, системы сертификации могут создаваться при 
частных организациях, которые пользуются высоким между-
народным авторитетом и признанием. Такими организациями,  
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например, являются страховые компании во Франции, Велико-
британии, США.

Составной частью систем сертификации третьей стороной яв-
ляются испытательные лаборатории. Их функции определяются 
проведением самих испытаний, оформлением протоколов и обе-
спечением достоверности результатов.

Однако в силу того, что в отдельных случаях в системах сер-
тификации имеет место передача части функций сертификаци-
онного органа другим органам, участвующим в сертификации, 
испытательные лаборатории могут выдавать по поручению сер-
тификационного органа сертификаты соответствия, участвовать в 
аттестации предприятий-изготовителей, в выборке образцов для 
проведения испытаний.

Орган надзора по поручению сертификационного органа осу-
ществляет «надзор за функционированием систем обеспечения 
качества на предприятиях, для чего в своем штате он имеет ква-
лифицированных контролеров-специалистов в области обеспече-
ния качества продукции. Кроме того, в их функции может входить 
осуществление периодического контроля за проведением испы-
таний в испытательных лабораториях, уполномоченных прово-
дить сертификационные испытания.

Важным составным элементом сертификации является нали-
чие национальной организации по стандартизации, которая обе-
спечивает разработку необходимых стандартов.

И, наконец, последним органом, участвующим в системах сер-
тификации третьей стороной является метрологическая служба. 
Следует подчеркнуть, что метрологические службы стран явля-
ются, как правило, правительственными учреждениями и в соот-
ветствии с действующим законодательством проводят поверку 
средств измерений в испытательных лабораториях и на предпри-
ятиях. По соглашению с сертификационным органом националь-
ные метрологические службы осуществляют поверку средств из-
мерений в соответствии с принятой программой.
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1.6 Ответственность сторон  
за качество сертифицированной продукции

В функциях органов, участвующих в системах сертификации 
третьей стороной, важным является вопрос о распределении от-
ветственности за качество сертифицированной продукции. Во 
многих промышленно развитых странах Запада, а также на Укра-
ине был принят ряд законов, правительственных постановлений, 
касающихся защиты интересов потребителей, в частности, обе-
спечения безопасности потребителя, охраны окружающей среды 
и т.п. В соответствии с этими законами значительно повысилась 
юридическая ответственность за качеством поступающей в про-
дажу продукции, что привело к тому, что значительно участились 
случаи судебных разбирательств последствий, вызванных эксплу-
атацией некачественной продукции.

Одним из путей уменьшения риска производства дефектных 
изделий на Западе рассматривают сертификацию. Сложность 
распределения ответственности за качество сертифицированной 
продукции между сертификационным органом, испытательными 
лабораториями и изготовителями определяется многообразием 
форм дефектов продукции. 

В общем виде их можно разделить на 4 основные группы:
1. Дефекты, вызванные несовершенством нормативно-тех-

нической документации (НТД).
2. Дефекты из-за несоответствия продукции требованиям 

нормативной документации.
3. Дефекты, возникающие после изготовления продукции, 

например, из-за плохой упаковки или неправильного хранения.
4. Дефекты, возникшие из-за неправильной информации 

потребителя, например, о назначении прибора и о правилах его 
эксплуатации.

Как отмечается во многих зарубежных источниках, наиболь-
шая часть дефектов приходится на первую и вторую группу. 

▼Например, в части несовершенства НТД она может со-
держать ошибки или быть неполной в отношении устанавли-
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ваемых требований, не определять условия хранения и транс-
портировки и т.д.▼

Этот вопрос стал настолько актуальным, что в ИСО началось 
его обсуждение. В частности, обсуждается, в какой степени ИСО 
несет ответственность в случаях, когда разработанные ею и исполь-
зуемые для целей сертификации стандарты содержат ошибочные 
требования или неполные, что наносит ущерб потребителю.

Если обобщать мнение зарубежных специалистов по данному 
вопросу, то можно сделать вывод, что распределение ответствен-
ности между изготовителем – с одной стороны, сертификацион-
ным органом и испытательными лабораториями – с другой, осу-
ществляется так: за соблюдение принятых правил и процедуры 
сертификации ответственность ложится на сертификационный 
орган, за соответствие конкретных партий продукции требова-
ниям стандартов ответственность полностью несет изготовитель. 
Иными словами, проводимая в рамках систем сертификация про-
дукции не снимает с предприятий ответственности за ее качество.

Следует признать, что полной ясности в правовой ответствен-
ности каждой из участвующих в сертификации сторон нет. Это 
объясняется особенностями законодательств отдельных стран, 
которые во многом разнятся.
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2. Законодательная база сертификации  
и правовые отношения сторон

2.1 Сертификация в торговых  
отношениях между странами

Зародившись как средство предоставления потребителю 
определенных гарантий, что купленные им изделия соответству-
ют требованиям стандартов, сертификация упрощает торговые 
отношения между странами путем сокращения времени, необхо-
димого для получения разрешения на ввоз товара в другие стра-
ны, снижения затрат на проведение повторных испытаний про-
дукции в странах-импортерах.

Так как сертификация в большинстве стран вводится для со-
гласования вопросов о качестве продукции между изготовите-
лями и потребителями одной страны, то естественно, что нацио-
нальные правила сертификации, порядок проведения испытаний, 
оформление результатов испытаний имеют совпадения и разли-
чия. Поэтому устранение препятствий в международной торгов-
ле, связанных с сертификацией продукции, находятся в центре 
внимания многих международных организаций и отдельных ор-
ганизаций и отдельных стран. Неслучайно еще в тексте Заключи-
тельного акта общеевропейского совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Хельсинки появился раздел, посвященный гар-
монизации стандартов и сертификации.

Любая система сертификации основывается на четко сфор-
мулированных требованиях к сертифицируемой продукции. Од-
нако этого недостаточно. Необходимо еще определить допол-
нительные требования, касающиеся непосредственно порядка 
проведения сертификации. Эти требования могут включаться как 
непосредственно в нормативные документы на продукцию, так и 
представлять отдельно изданный документ.

Рассматривая воздействие сертификации на условия между-
народной торговли, следует подчеркнуть, что, так как сертифика-
ция неразрывно связана со стандартами, то различия в них долж-
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ны приниматься во внимание при рассмотрении препятствий в 
международной торговле, связанных с сертификацией. 

В силу различных подходов к решению технических проблем, 
принципов обеспечения безопасности и охраны здоровья людей, 
исторических традиций стандарты и технические регламенты, 
устанавливающие требования к продукции, как правило, в разных 
странах различны. В мире существуют различные системы изме-
рений и испытаний изделий, классификации изделий, типораз-
мерные ряды, напряжения и частоты электрических сетей и т.д.

Однако к этим объективно сложившимся различиям в требо-
ваниях к отдельным видам изделий в некоторых странах добав-
ляются искусственно создаваемые различия, целью которых яв-
ляется стремление закрыть доступ иностранным производителям 
на рынки этих стран.

В некоторых странах стало обычным явлением, что стандар-
ты этих стран отвечают в первую очередь интересам крупней-
ших монополий. В разработке и рассмотрении проектов нацио-
нальных стандартов формально могут принимать участие любые 
предприятия и фирмы данной страны. Однако, учитывая, что та-
кое участие связано с материальными затратами, разработчиками 
и соразработчиками национальных стандартов, как правило, яв-
ляются представители крупнейших монополий. В равной степени 
это относится и к разработке международных стандартов.

▼ Трудно, например, представить разработку националь-
ного или международного стандарта на электроосветитель-
ное оборудование без участия голландской фирмы «Филипс» или 
разработку стандартов электротехники и электроники без 
участия американских транснациональных монополий «IBM», 
«Дженерал-Электрик», «Техас-инструмент», «Вестингаус».▼

Другим фактором, определяющим направленность нацио-
нальных и международных стандартов на удовлетворение интере-
сов крупнейших компаний, является финансовая зависимость на-
циональных организаций по стандартизации капиталистических 
стран от крупнейших монополий, так как бюджет национальных 
организаций по сертификации образуется в основном из посту-
плений частных фирм. 
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▼Так, в бюджет Американского института стандартов 
правительство вносит только около 10% от общих поступле-
ний, в бюджете Французской ассоциации по стандартизации 
эта доля составляет 20%, в Англии Британское правительство 
финансирует немногим более 30% деятельности по стандар-
тизации в стране. Помимо прямых взносов в бюджет наци-
ональных организаций по стандартизации важную статью 
дохода составляет продажа стандартов. И здесь крупнейшие 
монополии представляют наиболее значительных покупателей 
стандартов.▼

▼Интересное заявление сделано американским сенатором 
Филиппом Хартом о том, что когда избранные садятся вме-
сте и разрабатывают стандарт, то этот стандарт ударяет 
по интересам тех, кто изготавливает изделия, не отвечаю-
щие требованиям стандарта. Поэтому крупнейшие монополии 
Запада охотно финансируют работы по стандартизации, как 
в стране, так и в международных организациях, участвуют 
в разработке национальных и международных стандартов, 
стремясь любыми путями получить контроль над деятельно-
стью соответствующих технических комитетов, в рамках ко-
торых разрабатываются интересующие их стандарты.▼

2.2 Использование сертификации  
в конкурентной борьбе

Национальные стандарты, являясь нормативно-технической 
базой экономического и научно-технического сотрудничества 
между странами и международной торговли, в то же время могут 
являться причиной возникновения многих трудностей. 

▼Например, одна страна принимает стандарт, устанав-
ливающий такие типоразмеры, номинальные характеристики 
изделий, которые заведомо затрудняли бы или просто исключа-
ли возможность их импорта из других стран. В случаях, когда 
и эта мера не помогает, используются сложные администра-
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тивные процедуры проведения испытаний и контроля качества 
импортируемых изделий.▼

Типичным случаем использования стандартов для ограниче-
ния доступа зарубежных изделий на рынки данной страны явля-
ется принятие стандарта, предписывающего определенную кон-
струкцию изделий или применение определенных материалов 
для их производства, а также завышение какой-либо характери-
стики по сравнению с величинами, принятыми в других странах. 

▼В странах Западной Европы повсеместно стали приме-
няться вместо металлических труб трубы из пластмассы (для 
вентиляционных или дренажных целей, для электропроводок и 
др.), которые значительно дешевле в производстве и в эксплуа-
тации. Однако, в связи с тем, что соответствующие американ-
ские стандарты допускают использование в установках толь-
ко металлических труб, западноевропейские производители н9 
имели возможности экспортировать в США установки с при-
менением труб из пластмассы.▼

Одной из целей сертификации (так же, как и стандартиза-
ции) является нейтрализация конкурентов и, главным образом, 
средних и мелких фирм-изготовителей, что позволяет крупным 
монополиям полностью захватить рынки сбыта и диктовать свои 
условия. В организации сертификационных систем капиталисти-
ческих стран часто встречаются случаи, когда мелкие и средние 
производители либо не допускаются к сертификации отдельных 
видов изделий, либо условия получения сертификата для них бо-
лее тяжелые, чем для крупных компаний. 

▼Например, Американский автомобильный клуб, осущест-
вляющий сертификацию автомобильного вспомогательного 
оборудования, выдал разрешение одной крупной компании на 
маркировку изделий знаком соответствия и обязался в ответ 
на финансовую поддержку воздерживаться от сертификации 
оборудования, изготовленного другими фирмами. В результа-
те оборудование других компаний стало менее надежным в 
глазах потребителей. ▼

Но чаще всего используется сертификация для конкурент-
ной борьбы в международной торговле. Как было отмечено, в 
большинстве промышленно развитых стран созданы националь-
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ные системы сертификации. Во многих странах на определенные 
группы изделий введена обязательная сертификация, разработа-
ны перечни групп изделий, подлежащих обязательной сертифи-
кации, утверждаемые правительством. Это означает, что изделие, 
подпадающее под обязательную сертификацию, прежде чем по-
ступить в торговлю, должно пройти сертификационные испыта-
ния и получить сертификат соответствия или быть соответству-
ющим образом маркировано. Однако в торговле между странами 
сертификаты соответствия и сертификационные знаки, выданные 
в одной стране, случается не признаются другими странами, что 
требует проведения повторных испытаний в стране-импортере, 
дополнительных затрат на их проведение, а это значительно за-
держивает получение разрешения на ввоз товара. Поэтому на не-
которых видах изделий одновременно можно увидеть пять-шесть 
и больше сертификационных знаков отдельных стран.

Известны случаи, когда национальные системы сертификации 
просто исключают возможность сертификации изделий, изготов-
ленных зарубежными фирмами. Так, система сертификации сосу-
дов высокого давления, созданная при Американском обществе 
инженеров-механиков (ASME), предусматривает сертификацию 
изделий, изготовленных только американскими фирмами. Зару-
бежным изготовителям отказывали в сертификации изделий из-
за отсутствия в стране-импортере соответствующего националь-
ного стандарта. Можно встретить и другие дискриминационные 
условия получения сертификата для зарубежных поставщиков. 

▼Например, в некоторых странах для получения сертифи-
ката необходимо наличие в стране представителя какой-либо 
торговой или промышленной компании, который мог бы од-
новременно представлять зарубежных поставщиков. Кроме 
того, плата за проведение сертификационных испытаний и по-
лучение сертификата, как правило, более высокая, чем для на-
циональных производителей.▼

Высокая плата за получение сертификата делает невыгод-
ным экспорт изделий небольшими партиями. Это относится, в 
частности, к экспорту изделий в такие страны, как Швейцария, 
Австрия и т.п.
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Однако не только системы обязательной сертификации явля-
ются серьезным барьером в торговле между странами. Такую же 
роль – выполняют и системы добровольной сертификации. 

▼Например, на большинство видов изделий в Германии нет 
обязательной сертификации, однако страховые компании от-
казываются страховать изделия, не прошедшие сертифика-
цию, что фактически обязывает заводы-изготовители серти-
фицировать свои изделия. Влияние сертификации на торговлю 
между странами настолько возросло, что страны, не имевшие 
национальных систем, вынуждены вводить их у себя для приня-
тия возможных ответных мер к актам дискриминации в вопро-
сах сертификации со стороны других стран.▼

Заслуживает внимания отношение крупнейших западных 
монополий к сертификации. Известно, что такие монополии-ги-
ганты, как «Дженерал Моторс», «IBM», «Филипс» и др., простав-
ляя на своих изделиях товарный знак, фактически гарантируют 
необходимый уровень их качества. Поэтому, с точки зрения этих 
монополий, введение сертификации практически не оказывает 
какого-либо существенного влияния на их отношения с потреби-
телями, т.к. в течение многих лет на их предприятиях внедрены 
высокоэффективные системы управления качеством продукции, 
что обеспечивает высокую репутацию их изделий.

Вместе с тем, эти монополии сами потребляют изделия, по-
луфабрикаты и материалы, поставляемые небольшими фирмами, 
на многих из которых нет современных систем обеспечения ка-
чества. Естественно, что крупные монополии заинтересованы во 
введении сертификации на предприятиях своих поставщиков, что 
снижает затраты на входной контроль.

Следует добавить, что конкурирующие фирмы, по масштабам 
производства уступающие масштабам производства крупных мо-
нополий, как правило, производят изделия более низкого каче-
ства и их продажная цена более низкая. Поэтому введение серти-
фикации способствует подавлению небольших конкурирующих 
компаний из-за увеличения себестоимости производства.

Все перечисленные факторы в равной степени относятся и к 
международной торговле.
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2.3 Генеральные соглашения  
по тарифам и торговле (GATT). Создание Всемирной 

организации торговли (WTO)

Широкое использование ведущими развитыми странами на-
циональных стандартов, технических регламентов и сертифика-
ционных систем в протекционистских целях вызвало необходи-
мость заключения международных соглашений, ограничивающих 
элементы протекционизма и дискриминации в торговых отноше-
ниях стран-участниц.

Так, с 1947 года действует Генеральное соглашение по тари-
фам и торговле (GGAT) представляющее собой многосторонний 
межправительственный договор, определяющий права и обязан-
ности стран-участниц в области внешней торговли.

В рамках GATT на Токийском раунде в 1979 году было за-
ключено Соглашение (ТВТ), налагающее на участвующие страны, 
следующие основные обязательства: не применять стандарты и 
технические регламенты в протекционистских цепях, а при разра-
ботке учитывать существующие международные стандарты;

 � предоставлять товарам стран-участниц национальный ре-
жим в отношении действия стандартов;

 � не дискриминировать другие страны-участницы с допу-
ском к национальным сетям испытаний и системам сертификации 
продукции;

 � обеспечивать там, где это возможно, признание государ-
ственными органами стран-участниц результатов испытаний 
продукции, сертификатов признаков соответствия стандартам, 
выдаваемым уполномоченными органами других стран, подпи-
сывающих Соглашение.

На современном этапе главной задачей GATT является ли-
берализация внешней торговли путем устранения таможенных 
барьеров и снижения тарифов, а также использования нетариф-
ных средств регулирования торговли. Исходя из этого, страны-у-
частницы GATT в ходе периодических многосторонних торговых 
переговоров снижают ставки импортных таможенных тарифов 
на взаимной основе. Уругвайский раунд таких переговоров (вось-
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мой по счету), закончившийся в декабре 1993 года, стал наиболее 
сложным и продолжительным в истории Генерального соглаше-
ния. В результате семилетних (1986 – 1993 гг.) переговоров раз-
работан и согласован пакет из 29 соглашений и договоренностей.

Одним из важнейших результатов Уругвайского раунда стало 
решение о преобразовании GATT в WTO – Всемирную организа-
цию торговли, которая официально начала функционировать с 1 
января 1995 года. Было принято решение, что организационно 
WTO не будет подчинена ООН, возможно лишь сотрудничество 
этих организаций. В качестве многостороннего соглашения, ре-
гулирующего торговлю товарами, GATT стала составной частью 
WTO. Членство в WTO автоматически означает для государства 
принятие на себя в полном объеме без каких-либо исключений 
всего пакета результатов Уругвайского раунда. На данный момент 
полноправными членами WTO являются 164 государства в том 
числе: 157 международно признанных государства-члена ООН, 
частично признанный Тайвань, 2 зависимые территории (Гонконг 
и Макао) и Европейский союз, 20 государств-наблюдателей, в том 
числе все страны СНГ, находятся на разных стадиях присоедине-
ния к этой организации (Среди постсоветских стран первая чле-
ном ВТО стала Киргизская Республика, которая стала 77-м чле-
ном этой организации (соглашение о присоединении к ВТО было 
подписано 20 декабря 1998 года). Латвия входит в организацию с 
10 февраля 1999 года. 13 ноября 1999 года Эстония становится 
135-м членом ВТО. С 14 июня 2000 года членом ВТО является 
Грузия. 31 мая 2001 года Литва стала 141-м членом организации. 
Молдавия стала 142-м членом ВТО 26 июля 2001 года. 5 февра-
ля 2003 года Армения стала 145-м членом ВТО. Украина 16 мая 
2008 года стала 152-м членом ВТО. Таджикистан стал членом ВТО 
2 марта 2013 года. Казахстан завершил переговоры об условиях 
членства в ВТО и стал 162-м членом ВТО 15 декабря 2015 года). 
22 августа 2012 г. Россия стала полноправным членом Всемир-
ной торговой организации (ВТО). Основными целями вступления 
России к ВТО являются: получение лучших условий для доступа 
отечественных товаров на зарубежные рынки; возможность раз-
решения торговых споров с помощью международных механиз-
мов; привлечение инвестиций извне, в результате создания бла-
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гоприятного климата для них и приведения законодательства в 
соответствии с нормами ВТО; увеличение возможностей доступа 
отечественных инвесторов на международной арене, в частности 
в банковской сфере; формирование благоприятных условий для 
улучшения качества и конкурентоспособности российских това-
ров и услуг в результате роста импорта; участие в формировании 
международных правил торговли с учетом национальных инте-
ресов; улучшение имиджа страны как полноправного участника 
международного товарооборота. 

Указанные цели и преимущества вступления России в ВТО не 
исключают угроз в разных сферах экономики страны. Участие в ВТО 
не гарантирует выгод, а лишь даёт шанс их получить и минимизи-
ровать издержки. Почти 20 лет ведения переговоров о вступлении 
России в ВТО, эксперты и аналитики вели дискуссию о целесоо-
бразности этого шага. Часть из них полагала, что вступление —  
уничтожит отечественный бизнес с его неконкурентоспособ-
ными товарами и заполнит рынок импортом. Другие, напротив, 
утверждали, что став членом ВТО, отечественные предприятия 
активизируются, и с целью выживания в конкурентной борьбе с 
товарами иностранного происхождения будут вести свой бизнес 
более эффективно, используя преимущества ВТО по экспорту то-
варов. Эксперты и аналитики солидарны лишь в одном: оценить 
выигрыш или проигрыш от вступления России в ВТО не удаст-
ся в ближайшее время, на это потребуется минимум пять-семь 
лет. Разберёмся детально в возможных позитивных и негативных 
последствиях, которые может оказать членство России в ВТО. 
Самое очевидное позитивное последствие — политическое, по-
скольку членство в этом клубе повышает престиж страны в глазах 
рейтинговых агентств и способствует увеличению иностранных 
инвестиций. Согласно правилам ВТО, она может вмешиваться в 
процесс принятия законов в странах-членах и способствовать их 
отмене, в случае если они ограничивают конкуренцию. Другими 
словами, участие в ВТО, возможно, обеспечит безусловное вы-
полнение законодательных норм, победит коррупцию и развернёт 
бюрократическую машину лицом к бизнесу. В этом плане присо-
единение к ВТО отвечает интересам, как населения, так и основ-
ной части бизнеса. Однако фактически речь идёт о подчинении  
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законодательной власти РФ ВТО. Став 156 членом этой организа-
ции, Россия передала ей своё право суверенного государства ре-
гулировать экономику — право ВТО стало выше законов РФ. Как 
считают западные эксперты, членство РФ в ВТО позволит другим 
странам на правовой основе добиваться изменения российской 
политики благодаря тому, что появятся средства для принуди-
тельного осуществления этих правил и обязательств России в от-
ношении доступа к рынку

Процесс присоединения Украины к GATT в качестве полно-
правного члена начался в 1993 году с момента подачи заявки о 
вступлении в эту международную экономическую организацию 
и закончился 16 мая 2008 года. Представление в Секретариат 
GATT/WTO Меморандума, в котором были отображены вопросы 
экономической системы Украины, внешней торговли, состояния 
стандартизации и сертификации, стало первым практическим ша-
гом в процедуре присоединения.

В настоящее время проводятся консультации и двусторон-
ние переговоры с заинтересованными членами WTO по вопросам 
вступления Украины в WTO. В рамках WTO по сравнению с GATT 
были созданы более эффективные механизмы решения междуна-
родных торговых разногласий, периодически возникающих меж-
ду разными объектами торговых отношений: на начальном этапе 
решения разногласий действуют мягкие механизмы, позволяю-
щие разрешить противоречия в ходе двухсторонних переговоров; 
если стороны не нашли согласия, действуют жесткие решения 
апелляционных органов WTO, имеющие окончательную силу.

В пакет соглашений и договоренностей впервые вошли такие 
не урегулированные ранее в GATT вопросы, как торговля услуга-
ми (включая банковские, страховые и транспортные операции), 
защита прав интеллектуальной собственности, инвестиционная 
деятельность. Вместе с тем были конкретизированы и уточнены 
автономные соглашения, принятые во время Токийского (1979 г.) 
раунда переговоров, в частности, Соглашение по техническим ба-
рьерам в торговле (ТВТ).
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2.4 Роль стандартизации  
и сертификации в регулировании рынка

Сферой действия Соглашения ТВТ, так называемого Кодекса 
GATT/WTO по стандартам (пересматривается каждые три года) 
являются технические правила, регламенты и стандарты, которые 
могут влиять на торговлю прямым или непрямым образом. Со-
глашение ТВТ оговаривает, что национальные или региональные 
стандарты, содержащие обязательные требования, не создают не-
нужных преград в мировой торговле, если они базируются на со-
гласованных международных стандартах. Поэтому WTO подчерки-
вает преимущество стандартов ISO (Международная организация 
по стандартизации), IES (Международная электротехническая ко-
миссия) и ITU (Международный союз телекоммуникаций).

Соглашением ТВТ предусматривается концепция прозрачно-
сти технических регламентов и правил, т.е. организация инфор-
мационного обмена между всеми членами WTO путем создания 
ими информационных центров. Первоочередным заданием таких 
центров является подготовка ответов на запросы стран-участниц 
WTO о требованиях стандартов и технических регламентов на 
продукцию и рассылка уведомлений о разрабатываемых стандар-
тах или предусмотренных изменений этих документов.

Сертификация продукции перерастает в норму торговых вза-
имоотношений любого уровня благодаря двум возможностям: 
она является средством информации потребителей и одним из 
эффективнейших средств правового регулирования торговых 
отношений, поскольку опирается на четко сформулированные и 
легко доступные для контроля нормативные документы. Согла-
шением ТВТ предусмотрено взаимное признание результатов 
процедур оценки соответствия другими субъектами даже тогда, 
когда эти процедуры отличаются от принятых в своей стране. Уча-
стие представителей WTO в работе CASCO – Комитете по оценке 
соответствия ISO – свидетельствует об усилении роли сертифи-
кации как инструмента регулирования рынка.
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2.5 Соглашения между странами СНГ  
в области сертификации

Странами СНГ также приняты определенные соглашения в об-
ласти сертификации.

Так, 13 марта 1992 г. на совещании в Москве принято Согла-
шение о проведении согласованной политики в области стандар-
тизации, метрологии и сертификации.

Стороны, обладая полной самостоятельностью в вопросах 
формирования и реализации систем стандартизации, метрологии, 
сертификации и организации работ в этой области, договорились 
проводить согласованную политику по следующим направлениям:

 � принятие общих правил проведения работ по стандартиза-
ции, метрологии и сертификации, представляющих межгосудар-
ственный интерес;

 � установление единых обязательных требований к продук-
ции и услугам, обеспечивающих их безопасность для жизни и 
здоровья человека, охрану окружающей среды, совместимость и 
взаимозаменяемость, а также единых методов испытаний;

 � стандартизация общетехнических требований, представ-
ляющих межгосударственный интерес;

 � организация ведения и развитая классификаторов техни-
ко-экономической информации и систем координирования;

 � установления единиц физических величин, допускаемых к 
применению в государствах-участниках Соглашения;

 � ведение межгосударственной службы времени и частот, 
информационных фондов средств измерений, стандартных об-
разцов и стандартных справочных данных;

 � ведение и развитие эталонной базы и системы передачи 
размеров единиц физических величин;

 � формирование, хранение и ведение фонда межгосудар-
ственных стандартов, международных, региональных и нацио-
нальных стандартов других стран и обеспечение участников Со-
глашения этими стандартами. Ведение и хранение действующих 
отраслевых стандартов на важнейшие группы продукции, пред-
ставляющих межгосударственный интерес;
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 � взаимное признание результатов государственных испыта-
ний, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств 
измерений;

 � взаимное признание аккредитованных испытательных, по-
верочных, калибровочных и измерительных лабораторий (цен-
тров), органов сертификации, сертификатов на продукцию и си-
стем обеспечения качества; 

 � издание, переиздание, тиражирование и распространение 
межгосударственных стандартов, международных и региональ-
ных стандартов, других нормативных документов по стандарти-
зации, метрологии и сертификации, представляющих межгосу-
дарственный интерес;

 � координация программ подготовки и повышения квали-
фикации кадров в области стандартизации, метрологии и серти-
фикации;

 � международное сотрудничество в области стандартиза-
ции, метрологии, сертификации и качества.

В развитие этого Соглашения 4 июня 1992 г. принято «Согла-
шение о принципах проведения и взаимном признании работ по 
сертификации», в соответствии с которым национальные органы 
по стандартизации, метрологии и сертификации государств-у-
частников:

 � признавая необходимость проведения согласованных ра-
бот по сертификации продукции, работ, услуг и систем качества 
для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, охраны 
окружающей среды, а также предотвращения причинения вреда 
имуществу потребителей;

 � ставя задачу объективной оценки качества продукции, 
устранения технических барьеров в экономическом сотрудниче-
стве,- взаимного признания сертификатов и знаков соответствия 
на взаимопоставляемую продукцию, договорились о:

 � взаимном признании органов по сертификации, испыта-
тельных лабораторий (центров), результатов испытаний и серти-
фикации, сертификатов и знаков соответствия на взаимопостав-
ляемую продукцию;
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 � согласовании порядка поэтапного введения обязательной 
сертификации взаимопоставляемом продукции и осуществлении 
совместных действий по его реализации;

 � обеспечении объективности результатов испытаний в ак-
кредитованных ими испытательных лабораториях (центрах) и до-
стоверности результатов сертификации продукции.

В соответствии с этим соглашением сертификация взаимопо-
ставляемом продукции проводится на соответствие требованиям 
межгосударственных, международных или национальных стан-
дартов, признанных государствами-участниками Соглашения.

На Украине процедура признания результатов сертификации 
импортируемой продукции изложена в государственном стандар-
те ДСТУ 3417.

2.6 Документы ИСО/МЭК в области сертификации

Начало работ по сертификации в рамках Международной ор-
ганизации по стандартизации (ISO) относится к 1970 г., когда был 
создан специальный Комитет по сертификации (СЕРТИКО), в ра-
боте которого принимают участие около 30 стран-членов органи-
зации, в том числе все промышленно развитые страны мира.

Деятельность СЕРТИКО осуществляется рабочими группами, 
учреждаемые Комитетом для решения вопросов по каждой от-
дельной области. В СЕРТИКО созданы следующие группы:

 � по терминологии;
 � по форме протоколов испытаний;
 � по квалификационным испытаниям, проводимым испыта-

тельными лабораториями;
 � по вопросам юридической ответственности;
 � по знаку соответствия ИСО;
 � по методам оценки систем обеспечения качества на пред-

приятиях. 
Первым руководством, разработанным СЕРТИКО, явилось ру-

ководство 16 «Свод принципов, относящихся к системам серти-
фикации третьей стороной и соответствующим стандартам». Это 
своего рода «политический» документ, устанавливающий десять 
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принципов организации систем сертификации как национальных, 
так и региональных, которые позволили бы обеспечить их совме-
стимость с другими системами и участие в них других стран.

В качестве основных принципов предлагается, чтобы при соз-
дании региональных и национальных систем сертификации они 
по возможности основывались бы на международных стандартах 
ИСО и МЭК, при этом необходимо, чтобы эти стандарты содержа-
ли требования по сертификации соответствия, в частности:

 � четкое установление уровня характеристик продукции, 
подлежащей сертификации;

 � точные и воспроизводимые методы испытаний и измерений;
 � включение в стандарты требования к системам обеспече-

ния качества продукции;
 � условия, содействующие развитию техники и технологии.

То есть руководство в основном направлено на предотвраще-
ние использования сертификации в масштабах страны или регио-
на для ограничения доступа товаров из других стран, на создание 
благоприятных условий развития международной торговли сред-
ствами сертификации путем обеспечения свободного доступа к 
участию в системах всех стран и заключения соглашений о взаим-
ном признании национальных систем сертификации.

Остальные руководства СЕРТИКО содержат рекомендации по от-
дельным аспектам организации сертификации в странах-участницах.

В руководстве №7 «Требования, предъявляемые к стандартам 
на продукцию, подлежащую сертификации» содержатся требова-
ния по определению области распространения стандартов и к их 
разработке таким образом, чтобы не тормозить технический про-
гресс, для чего необходимо избегать предписаний по конструкции 
изделий, устанавливая лишь величины характеристик, подлежа-
щих сертификации.

Предписания по методам испытаний должны, как правило, 
включаться в стандарты в качестве отдельных разделов. Сами 
методы испытаний должны быть достаточно подробно описаны в 
стандартах с тем, чтобы при проведении испытаний в различных 
испытательных лабораториях обеспечивалось получение схожих 
результатов. Предписываемые методы должны предусматривать 



37

использование доступного испытательного оборудования, а вре-
мя испытаний не должно быть слишком продолжительным.

В стандартах на продукцию для сертификации должны пред-
усматриваться требования по информации, сопровождающей 
продукцию (маркировка, инструкция по обслуживанию и т.п.).

Следующим основополагающим руководством в области сер-
тификации является руководство ИСО/МЭК №28 «Общие прави-
ла типовой системы сертификации продукции третьей стороной», 
в которой содержатся рекомендации по созданию национальных 
систем сертификации.

Типовая модель системы сертификации предусматривает со-
здание сертификационного органа по общему руководству систе-
мой, который определяет структуру системы и правила выдачи 
сертификатов.

В развитие руководства №28 разработаны руководства 
№№38-40, содержащие общие требования к сертификационным 
органам, органам надзора и испытательным лабораториям.

Помимо требований к технической компетентности испы-
тательных лабораторий, излагаемых в руководстве №25, общие 
требования к их организации, юридическому и административно-
му статусу содержится в руководстве №38. Если сформулировать 
основные общие требования к испытательным лабораториям, то 
это – компетентность, незаинтересованность и целостность.

Помимо организационных аспектов, одним из важнейших 
требований является наличие системы обеспечения качества в 
лаборатории. Ее описание в виде руководства для персонала ла-
боратории должно содержать:

 � схему структуры лаборатории;
 � перечень оперативных и функциональных обязанностей 

подразделений и услуг по качеству, оказываемых лабораторией;
 � общие процедуры обеспечения качества работы;
 � процедуры обеспечения качества по каждому виду испы-

таний;
 � описания, где это целесообразно, результатов межлабора-

торных испытаний, стандарты и справочные данные и т.п.;
 � организацию получения информации от клиентов и поря-

док внесения корректировок по ее результатам;
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 � порядок рассмотрения рекламаций. 
Изданное по просьбе международной конференции по аккре-

дитации испытательных лабораторий в 1984 г. руководство ИСО\
МЭК №43 «Квалификационные испытания лабораторий» предна-
значено:

 � оценить уровень работы лаборатории;
 � оценить способность лаборатории проводить определен-

ные виды испытаний;
 � оценить эффективность применяемых методов испытаний;
 � определить величины одной или нескольких характери-

стик материала или изделия с определенной степенью точности.
В руководстве подчеркивается, что необходимо различать 

оценку компетентности испытательных лабораторий путем про-
ведения контроля ее деятельности по принятым критериям и 
анализ результатов участия лаборатории в квалификационных 
испытаниях, которые проводятся для того, чтобы получить ин-
формацию о технических возможностях лаборатории в данное 
время в установленных условиях проведения испытаний.

Еще одним руководством по сертификации, в котором рас-
сматривается такой важный вопрос, как меры, принимаемые сер-
тификационным органом при неправильном использовании знака 
соответствия, является руководство №27. 8 нем дано определе-
ние корректирующих действий. Это действия, предписываемые 
органу или предприятию, неправильно использующему знак со-
ответствия, или предприятию, изготовившему продукцию, ока-
завшуюся опасной, для устранения неисправностей.

Руководство рекомендует следующие виды корректирующих 
действий:

 � уведомление сертификационным органом инстанции, пра-
вомочной дать указание об изъятии продукции;

 � снятие с изделия знака соответствия;
 � доработка продукции с тем, чтобы она удовлетворяла всем 

требованиям по ее сертификации;
 � изъятие продукции у потребителя и замена другой, если 

доработка экономически нецелесообразна;
 � при опасности использования продукции и невозможно-

сти принятия перечисленных мер рекомендуется уведомление  
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потребителей или принятие других мер в соответствии с действу-
ющими законодательствами стран.

Руководство ИСО/МЭК №22 «Информация по заявлению из-
готовителя, что изготовленная продукция соответствует требо-
ваниям стандартов» содержит рекомендации к содержанию этой 
информации, форму представления и др. В руководстве четко ого-
варивается, что заявление изготовителя о соответствии продукции 
требованиям стандартов делается исключительно под ответствен-
ность самого изготовителя. Установлено, что «заявление о соответ-
ствии» может быть в форме заявления, помещаемого в каталогах, 
буклетах, в информационных материалах на продукцию и т.д.

В руководстве обращается внимание на маркировку продук-
ции, чтобы при ссылке на национальные органы по стандартиза-
ции у потребителя продукции не создалось впечатления, что дан-
ный орган по стандартизации принял и учредил вид изделия.

Таким образом, данное руководство не устанавливает требо-
ваний к условиям, которые должен выполнить изготовитель для 
«заявления о соответствии», а содержит рекомендации, позво-
ляющие установить четкое разграничение между «заявлением о 
соответствии» и утверждением продукции уполномоченной наци-
ональной организацией.

Руководство ИСО/МЭК №23 рассматривает методы указания 
соответствия в системах сертификации третьей стороной. В нем 
установлено два вида стандартов, на соответствие которым ука-
зывается соответствие продукции. Стандарт полных технических 
требований на продукцию, устанавливающий требования ко всем 
основным характеристикам продукции и методам ее испытаний. 
И стандарт, устанавливающий только отдельные требования к 
продукции. Он может устанавливать одну или несколько характе-
ристик, например, «светостойкость» текстильной продукции.

Установлено два способа указания соответствия продукции 
стандартам: знак соответствия и сертификат соответствия.

Знак соответствия – зарегистрированный законом сертифи-
кационный знак, используемый согласно порядку сертификации 
третьей стороной для продукции или услуги, находящейся в пол-
ном соответствии с требованиями стандарта или ТУ,
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Сертификат соответствия – это документ, выданный в соот-
ветствии с Правилами сертификации третьей стороной и удосто-
веряющий, что продукция или услуга соответствует стандартам 
или ТУ.

Рекомендуется, чтобы знаки соответствия использовались 
только тогда, когда охватывают все характеристики продукции, 
установленные стандартом, а не их часть.

Кроме рассмотренных руководств ИСО, многие из которых 
были изданы совместно с МЭК, СЕРТИКО подготовил и издал ряд 
других рекомендаций по организации работ по сертификации.  
В частности, руководства ИСО/МЭК №48, 53 на методы оценки 
систем обеспечения качества продукции на предприятиях, №45 
– по форме представления результатов испытаний, №44 – по об-
щим правилам оценки целесообразности создания международ-
ных систем сертификации третьей стороной и др.

Итак, деятельность ИСО в области сертификации состоит, 
прежде всего, в том, что ИСО занимается исключительно методо-
логическими вопросами организации сертификационных систем. 
Путь, выбранный ИСО, предусматривает разработку организаци-
онных принципов национальных систем сертификации, которые 
по возможности и необходимости использовались бы странами 
при создании национальных систем сертификации, что позволило 
бы создать условия для заключения двухсторонних соглашений 
по сертификации или взаимному признанию результатов испыта-
ний продукции.

2.7 Законодательная база  
сертификации в Украине

Законодательными основами развития работ по сертификации 
на Украине являются принятый Закон «О защите прав потребите-
лей» и на основе его – Постановление Кабинета министров Украи-
ны №95 «Об организации проведения сертификации продукции», 
принятое 27 февраля 1992 года, в котором Госстандарту Украины 
поручено создание сети испытательных лабораторий по проведе-
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нию обязательной сертификации определенных видов продукции, 
связанных с охраной здоровья людей, экологией, безопасностью. 
Это такие виды продукции, как пищевая продукция долговремен-
ного хранения, изделия электротехнические бытового назначения, 
игрушки, синтетические моющие средства и ряд других.

Наряду с обязательной сертификацией на Украине предусма-
тривается также и добровольная, направленная, в основном, на 
повышение качества и конкурентоспособности продукции.



42

3. Системы сертификации продукции

3.1 Понятие системы сертификации.  
Существующие системы

Уже говорилось, что Система сертификации – это система, 
располагающая собственными правилами процедуры и управле-
ния для проведения сертификации соответствия. Системы серти-
фикации могут действовать, например, на национальном, регио-
нальном или международном уровне.

Так, в Украине действует Украинская государственная систе-
ма сертификации УкрСЕПРО, в России – система сертификации 
ГОСТ. Эти системы направлены, прежде всего, на проведение обя-
зательной сертификации. Ее декларирует государство, решая за-
дачи, связанные с безопасностью и экологией. Допускается при-
менение этих систем также для добровольной сертификации.

Наряду с государственными системами уже создаются си-
стемы по проведению добровольной сертификации. Например, 
система сертификации в рамках СовАск (советская ассоциация 
качества).

3.2 Различия между аттестацией  
качества продукции и сертификацией

До начала проведения работ по сертификации в бывшем СССР 
существовала аттестация продукции по категориям качества. До 
1984 г. продукция аттестовывалась по трем категориям качества 
(высшая, первая и вторая), а с 1984 г. в стране начал действовать 
новый Порядок аттестации продукции по двум категориям каче-
ства (высшей и первой), согласно которому аттестация продукции 
проводится в целях обеспечения выпуска продукции, отвечаю-
щей по технико-экономическим показателям высшему мировому 
уровню, потребностям народного хозяйства и экспорта.
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В то же время сертификация гарантирует потребителю, что 
продукция изготовлена в соответствии с требованиями стан-
дартов, т.е. сертификация не связана с достижением высокого 
технического уровня продукции в соответствии с достигнутым 
мировым уровнем. Действительно, даже в случае недостаточно 
высокого технико-экономического уровня продукции она может 
быть сертифицирована на соответствие принятым требованиям, 
заложенным в нормативном документе.

Таким образом, уже в целях, которые преследует аттестация 
и сертификация продукции, заложены принципиальные различия 
этих понятий.

Сертификация базируется на испытаниях продукции в неза-
висимых испытательных лабораториях. В Порядке аттестации 
предусмотрено, что предприятия-изготовители представляют 
протоколы испытаний продукции, проведенных в головных испы-
тательных организациях. При этом не указывается, какие испыта-
ния проводятся и на каких образцах. Можно лишь догадаться, что 
речь идет об аттестационных испытаниях, которые преследуют 
цель установить технический уровень продукции в сравнении с 
лучшими отечественными и зарубежными аналогами. Таким об-
разом, хотя и при аттестации и при сертификации обязательным 
требованием является проведение испытаний продукции, эти ис-
пытания различны. При аттестации – это фактически сравнитель-
ные испытания, а при сертификации – оценочные.

В Порядке аттестации предусматривают, что аттестуемая про-
дукция должна характеризоваться высокой стабильностью пока-
зателей качества, основанной на высоком техническом уровне 
производства, строгом соблюдении технологической дисципли-
ны и высокой культуре производства. Однако, это требование не 
подкреплено конкретным поручением заводам-изготовителям, 
государственным аттестационным комиссиям. Перечень матери-
алов, представляемых предприятием-изготовителем при аттеста-
ции, не включает данные о состоянии технологического процесса 
производства, о его метрологическом обеспечении, о наличии на 
предприятиях систем управлений качеством продукции. Прини-
мая во внимание, что продукция аттестуется на срок до трех лет, 
испытание образцов этой продукции проводится раз в три года, 
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что не может служить критерием стабильности технологического 
процесса производства.

В то же время при сертификации, помимо аттестации пред-
приятий-изготовителей на способность производить продукцию 
стабильного уровня качества, проводятся испытания образцов 
продукции по программам, вклю ченным в нормативные докумен-
ты на продукцию или в порядок проведения сертификации.

Однако главным, помимо указанных отличий сертификации и 
аттестации является то, что аттестация не была признана в меж-
дународной торговле в качестве средства, гарантирующего по-
требителю, что продукция с государственным Знаком качества 
не уступает по своим технико-экономическим показателям ана-
логичной конкурирующей продукции других стран и находится в 
полном соответствии с требованиями стандартов. Основные раз-
личия между аттестацией и сертификацией продукции приведены 
в таблице 3.1. 

3.3 Элементы системы сертификации

Названные выше системы (УкрСЕПРО, ГОСТ, СовАск) серти-
фикации разрабатывались на основе рассмотренных нами реко-
мендаций ИСО/МЭК, поэтому все имеют одинаковый набор эле-
ментов системы. Это следующие элементы:

 � отбор и идентификация образцов продукции для сертифи-
кационных испытаний;

 � сертификационные испытания продукции;
 � проверка производства сертифицируемой продукции;
 � аттестация производства;
 � сертификация системы качества;
 � выдача сертификата соответствия и подписание лицензи-

онного соглашения;
 � внесение сертифицированной продукции в Реестр Системы;
 � технический надзор за сертифицированной продукцией.

Все эти элементы системы сертификации мы подробно рас-
смотрим позднее.
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Таблица 3.1. – Основные различия между аттестацией и 
сертификацией продукции

№ 
п/п Мероприятия Аттестация Сертификация

1

Признание в междуна-
родной торговле в каче-
стве гарантии установ-
ленного уровня качества.

Нет Есть

2 Оценка технического 
уровня продукции. Есть Нет

3 Аттестация производ-
ства. Нет Есть

4
Оценка стабильности 
уровня качества изготов-
ления продукции.

Есть (но 
критерии не 

установлены)
Есть

5
Сравнительные испыта-
ния образцов продукции 
с лучшими аналогами.

Есть Нет

6 Организация надзора. Выборочная

В соответ-
ствии с уста-

новленной 
программой.

7 Особые требования к 
НТД. Нет Есть

3.4 Порядок сертификации продукции

Выясним на примере Системы УкрСЕПРО (далее – Система), 
каков же порядок сертификации продукции.

Для лучшего понимания представим порядок сертификации 
продукции в виде схемы, представленной на рисунке 3.1.
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Итак, для проведения сертификации продукции в Системе за-
явитель направляет в аккредитованный орган по сертификации 
продукции заявку.

Орган по сертификации рассматривает заявку и не позднее 
одного месяца после ее получения сообщает заявителю решение, 
которое должно содержать основные условия сертификации. Ко-
пии решения направляются:

 � в орган по сертификации систем качества (при необходи-
мости);

 � в испытательную лабораторию, которая будет проводить 
испытания;

 � в территориальный центр стандартизации и метрологии по 
месту расположения заявителя.

Сертификация системы качества при производстве сертифи-
цируемой продукции проводится с целью обеспечения уверенно-
сти органа по сертификации продукции в том, что выпускаемая 
предприятием продукция соответствует обязательным требова-
ниям нормативных документов; все технические, административ-
ные и человеческие факторы, влияющие на качество продукции, 
находятся под контролем, продукция неудовлетворительного 
качества своевременно выявляется и предприятие проводит ме-
роприятия по предупреждению изготовления такой продукции на 
постоянной основе.

Сертификация систем качества проводится органами, аккре-
дитованными в Системе на право проведения этих работ, и вы-
полняется по инициативе заявителя или по решению органа по 
сертификации продукции. Результаты сертификации системы 
качества оформляются сертификатом на систему качества, кото-
рый направляется заявителю, и в копии – органу по сертифика-
ции продукции.

Аттестация производства проводится с целью оценки техни-
ческих возможностей предприятия-изготовителя обеспечить ста-
бильный выпуск продукции, соответствующей требованиям нор-
мативных документов, и выдачи рекомендаций по периодичности 
испытаний, количеству испытуемых при сертификации образцов 
(проб), способов и правил их отбора.
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Аттестация производится органом по сертификации продукции 
или по его поручению – органом по сертификации систем качества 
и выполняется по инициативе заявителя или по решению органа 
по сертификации продукции. Результаты аттестации оформляются 
аттестатом производства, который направляется заявителю.

Испытания продукции с целью сертификации проводятся в 
испытательной лаборатории (центре), аккредитованной в Систе-
ме на право проведения видов испытаний, которые предусмотре-
ны в нормативных документах на продукцию, или на право прове-
дения испытаний данной продукции.

При положительных результатах протоколы испытаний на-
правляются органу по сертификации продукции и в копии – за-
явителю. При получении отрицательных результатов хотя бы по 
одному показателю испытания с целью сертификации продукции 
прекращаются, информация об отрицательных результатах на-
правляется заявителю и органу по сертификации продукции, ко-
торый аннулирует заявку.

Сертификат соответствия выдается исключительно органом 
по сертификации продукции. Сертификат выдается на единичное 
изделие, на партию продукции или на продукцию, выпускаемую 
предприятием серийно в течение срока, установленного в лицен-
зионном соглашении, с правом маркировки соответствия каждой 
единицы продукции.

При наличии протоколов с положительными результатами 
испытаний, сертификата на систему качества или аттестата про-
изводства, в зависимости от принятой схемы сертификации, ор-
ган по сертификации продукции оформляет сертификат соответ-
ствия, регистрирует его в Реестре Системы и выдает заявителю.

Технический надзор за стабильностью показателей, подтверж-
денных сертификатом соответствия, при производстве продукции 
осуществляет орган, выдавший сертификат. По предложению ор-
гана по сертификации продукции надзор может проводиться ор-
ганами по сертификации систем качества или территориальными 
центрами стандартизации и метрологии (как указано на схеме).

Объем, порядок и периодичность надзора устанавливается 
органом по сертификации продукции при проведении сертифи-
кации.
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По результатам надзора орган по сертификации продукции 
может приостановить или аннулировать действие лицензии или 
сертификата в случаях:

 � нарушения требований, предъявляемых к продукции при 
обязательной сертификации;

 � нарушения требований технологии изготовления, правил 
приемки, методов контроля и испытаний, обозначения продук-
ции, согласованных с органом по сертификации продукции при 
проведении сертификации;

 � изменения конструкции (состава), комплектности или тех-
нологии изготовления продукции без предварительного согласо-
вания с органом по сертификации продукции.

3.5 Реестр системы сертификации.  
Объекты и субъекты регистрации в Реестре

Информация о деятельности по сертификации продукции ре-
гистрируется в Реестре Системы, являющемся основой информа-
ционного обеспечения Системы.

Реестр Системы – книга или машинный носитель для записи 
объектов и субъектов регистрации.

Объект регистрации в Системе – предмет деятельности по сер-
тификации, аттестации, аккредитации или признанию этих работ.

Субъект регистрации в Системе – аудитор, осуществляющий 
деятельность по сертификации и (или) аттестации.

Регистрация объектов и субъектов в Системе осуществляется 
с целью систематизации их учета и придания юридической силы 
удостоверяющим их документам, а также информации о деятель-
ности по сертификации, аттестации и признанию этих работ.

Объектами регистрации в Системе являются:
 � сертифицированная продукция (процессы, услуги);
 � сертифицированные системы качества;
 � аттестованные производства;
 � аккредитованные органы по сертификации продукции 

(процессов, услуг), систем качества;



49

 � аккредитованные испытательные лаборатории (центры);
 � решения о признании объектов и субъектов регистрации, 

знаков соответствия.
Субъектами регистрации в Системе являются аттестованные 

аудиторы.. Правила и порядок проведения регистрации в Систе-
ме УкрСЕПРО, перечень документов, представляемых объектами 
и субъектами регистрации, устанавливаются государственным 
стандартом ДСТУ 3415.

Информация всех заинтересованных сторон о результатах ре-
гистрации осуществляется Госстандартом Украины путем указа-
телей, каталогов, справочников о сертифицированной продукции 
и других периодических публикаций (сообщений).

3.6 Аудиторы, их место и роль в сертификации про-
дукции. Требования к аудиторам

Остановимся на понятии «аудитор по сертификации» (или 
просто аудитор).

Аудитор по сертификации – лицо, имеющее соответствую-
щую квалификацию, теоретическую и практическую подготовку, 
необходимую для проведения одного или нескольких видов работ 
в области сертификации, аттестованное и внесенное в Реестр Си-
стемы сертификации.

Официально признанными в Системе аудиторами могут быть 
специалисты различных отраслей науки, техники, промышленно-
сти, сферы услуг и других видов деятельности.

Аудиторов аттестуют на право проведения одного или не-
скольких видов работ в области сертификации по выбранной 
специальности, а именно:

 � сертификация систем качества;
 � аттестация производства (по видам производства);
 � сертификация продукции или услуг;
 � аккредитация испытательных лабораторий (центров). 

Аттестованные в Системе аудиторы привлекаются в соответствии 
с выбранным видом работ в области сертификации к аудиту (про-
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верке) систем качества производств, испытательных лабораторий 
или сертификации продукции по месту своей работы в органах 
сертификации или на основе договоров.

Аудиторы могут также привлекаться на договорной основе 
предприятиями, испытательными лабораториями для работ (кон-
сультаций) по подготовке к сертификации продукции и систем ка-
чества, аккредитации испытательных лабораторий.

К кандидатам в аудиторы предъявляются следующие требо-
вания:

1) Кандидат должен иметь законченное высшее образование 
и свободно владеть устно и письменно государственным языком.

2) Кандидат должен пройти теоретическую подготовку и 
стажировку, необходимые для обеспечения его компетентности в 
вопросах, связанных с проведением выбранных видов работ в об-
ласти сертификации, и обладать обязательными знаниями в таких 
направлениях:

 � государственные и межгосударственные стандарты, другие 
нормативные документы, на соответствие требованиям которых 
проводится сертификация, аттестация, аккредитация;

 � основополагающие документы Системы, в т.ч. касающиеся 
содержания работ по сертификации, аттестация, аккредитация;

 � руководство проверками (планирование, организация, 
контроль);

 � экономические и правовые основы ведения работ по сер-
тификации, аттестация, аккредитации;

 � организация производства и контроля (анализа, измере-
ний, испытаний);

 � межгосударственные и европейские системы сертифика-
ции и аккредитации.

3) Кандидат в аудиторы должен иметь по крайней мере че-
тырехгодичный стаж работы по основной специальности (разра-
ботка, производство, сфера услуг, управление, экономика) и опыт 
по крайней мере двухгодичной практической работы в выбран-
ном виде работ в области сертификации.

4) Кандидат должен быть непредвзятым и сдержанным, об-
ладать логическим мышлением, иметь аналитический склад ума и 
отличаться скрупулезностью, быть способным реально оценивать 
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ситуацию, уметь разбираться в общем механизме сложных про-
цессов и понимать роль отдельных подразделений в функциони-
ровании организации (предприятия).

Требования к аудиторам, их права и обязанности, порядок их 
подготовки и аттестации установлены государственным стандар-
том ДСТУ 3418.
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4. Сертификационные испытания продукции

4.1 Основные понятия

Важным элементом любой сертификационной системы яв-
ляются испытательные лаборатории, обеспечивающие достовер-
ную оценку уровня качества продукции при выдаче сертификата 
и контроле соответствия уровня качества продукции. Эта досто-
верность обеспечивается организацией проведения сертифика-
ционных испытаний.

Испытания продукции – экспериментальное определение ко-
личественных и (или) качественных характеристик свойств объ-
екта испытаний как результата воздействия на него, при его функ-
ционировании, при моделировании объекта или воздействий.

Экспериментальное определение характеристик свойств объ-
екта при испытании может проводиться путем использования из-
мерений, анализов, диагностирования, органолептических мето-
дов, путем регистрации определенных событий при испытаниях 
(отказы, повреждения) и т.д.

Характеристики свойств объекта при испытаниях могут оцени-
ваться, если задачей испытаний является получение количествен-
ных или качественных оценок, а могут контролироваться, если 
задачей испытаний является только установление соответствия ха-
рактеристик объекта заданным требованиям. 8 этом случае испы-
тания сводятся к контролю. Поэтому ряд видов испытаний являют-
ся контрольными, в процессе которых решаются задачи контроля.

Важнейшим признаком любых испытаний является принятие 
на основе их результатов определенных решений.

Другим признаком испытаний является задание определен-
ных условий испытании (реальных или моделируемых), под кото-
рыми понимается совокупность воздействий на объект и режи-
мов функционирования объекта.

Определение характеристик объекта при испытаниях может 
производиться как при функционировании, так и при отсутствии 
функционирования, при наличии воздействия, до или после их 
приложения.
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4.2 Виды испытаний на стадии разработки  
опытного образца (опытной партий)

Проведение испытаний продукции на различных этапах ее 
разработки и производства непосредственно связано с методами 
обеспечения качества продукции.

На стадии разработки опытного образца (опытной партии) 
проводятся предварительные и приемочные испытания.

Предварительные испытания опытного образца (опытной пар-
тии) проводят для определения возможности их предъявления на 
приемочные испытания.

Приемочные испытания опытных образцов (опытных партий) –  
это контрольные» испытания, проводимые с цепью решения во-
проса о постановке продукции на производство.

Предварительные испытании я проводит предприятие-разра-
ботчик.

Приемочные испытания могут быть:
 � государственными;
 � межведомственными;
 � ведомственными.

Государственные испытания – приемочные испытания, прово-
димые государственной комиссией или испытательной организа-
цией, которой предоставлено право их проведения.

Межведомственные испытания – испытания, проводимые ко-
миссией из представителей нескольких заинтересованных мини-
стерств (ведомств).

Ведомственные испытания – испытания, проводимые комис-
сией из представителей заинтересованного министерства или ве-
домства.

Проведение испытаний на стадии разработки опытного об-
разца позволяет: оценить степень совершенства новых проектных 
решений, использованных при разработке продукции; оценить 
действительные значения показателей качества; выбрать наилуч-
шие режимы применения продукции и ее характеристики; ото-
брать факторы, существенно влияющие на показатели качества 
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продукции; отобрать и довести опытные образцы продукции до 
заданных требований.

4.3 Виды испытаний на стадии  
серийного (массового) производства

На стадии серийного (массового) производства продукцию 
подвергают испытаниям:

 � приемо-сдаточным;
 � периодическим;
 � установочной серии (первой промышленной партии) – 

квалификационным.
Приемо-сдаточные испытания – контрольные испытания при 

приемочном контроле, по результатам которых принимается реше-
ние о пригодности продукции к поставкам и (или) использованию. 
Приемо-сдаточные испытания осуществляют службы техническо-
го контроля (ОТК) предприятия-изготовителя. В сопроводительной 
документации к продукции ставится отметка о приемке.

Периодические испытания – контрольные испытания выпуска-
емой продукции, проводимые в объемах и в сроки, установленные 
нормативной документацией, с целью контроля стабильности ка-
чества продукции и возможности продолжения ее выпусков.

Квалификационные испытания – контрольные испытания 
установочной серии или первой промышленной партии, проводи-
мые с целью оценки готовности предприятия к выпуску продук-
ции данного типа в заданном объеме.

Кроме вышеназванных испытаний готовая продукция может 
подвергаться также:

 � инспекционным испытаниям;
 � типовым испытаниям,
 � сертификационным испытаниям.

Инспекционные испытания – контрольные испытания уста-
новленных видов продукции, проводимые в выборочном порядке 
с целью контроля стабильности качества продукции специально 
уполномоченными организациями.
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Типовые испытания – контрольные испытания выпускаемой 
продукции, проводимые с целью оценки эффективности и целе-
сообразности вносимых изменений в конструкцию, рецептуру 
или технологический процесс.

Сертификационные испытания – контрольные испытания 
продукции, проводимые с целью установления соответствия ха-
рактеристик ее свойств национальным и (или) международным 
нормативным документам.

Проведение испытаний на стадии серийного (массового) про-
изводства позволяет: оценить качество изготовленной продук-
ции; проверить эффективность проведенных доработок; выявить 
долю скрытых дефектов и информационно обеспечить ряд техно-
логических операций, связанных со сборкой, наладкой, приработ-
кой; оценить показатели надежности изделий и их безопасность; 
оценить действительные значения показателей качества в реаль-
ных условиях ее применения.

4.4 Методы испытаний

При проведении испытаний продукции используются различ-
ные методы испытаний.

Метод испытаний – это правила применения определенных 
принципов и средств испытаний. Такими принципами являются 
физические, механические, химические и другие явления и зави-
симости, используя которые получают информацию о свойствах 
продукции в рабочих условиях ее использования.

Основными составляющими метода испытаний являются:
 � воздействия на объект испытаний управляемые и (или) неу-

правляемые (например, климатические факторы внешней среды);
 � определение, в частности, измерение параметров и показа-

телей качества объекта испытаний;
 � контроль параметров и показателей качества объекта ис-

пытаний;
 � обработка данных и результатов испытаний;
 � оценивание характеристик качества испытаний продукции.
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Определение или измерение параметров и показателей ка-
чества продукции является основной и распространенной опе-
рацией любого испытания. Используются измерительный, ре-
гистрационный, расчетный, органолептический, экспертный и 
социологический методы определения значений показателей ка-
чества продукции.

Измерительный метод основан на информации, получаемой 
с использованием технических средств.

Регистрационный метод основан на использовании инфор-
мации, получаемой путем подсчета числа определенных событий, 
предметов или затрат, например, отказов изделия при испытаниях.

Органолептический метод основан на использовании ин-
формации, получаемой в результате анализа восприятий органов 
чувств; зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса. При этом ор-
ганы чувств человека служат приемниками для получения соот-
ветствующих ощущений, а значения показателей находятся путем 
анализа полученных ощущений на основании имеющегося опыта 
и выражаются в баллах. Этот метод не исключает возможности 
использования некоторых технических, но не измерительных и 
регистрационных средств, повышающих разрешение способно-
сти органов чувств человека, например, лупы, микроскопа, ми-
крофона с усилителем. С помощью органолептического метода 
определяются показатели качества пищевых продуктов, эстети-
ческие показатели и др.

Расчетный метод основан на использовании информации, 
получаемой с помощью теоретических или эмпирических зависи-
мостей. Этим методом пользуются главным образом при проек-
тировании продукции, когда последняя еще не может быть объ-
ектом экспериментальных исследований (испытаний).

Определение значений показателей качества продукции экс-
пертным методом осуществляется группой специалистов – экс-
пертов. В такие группы объединяются, например, товароведы, 
дизайнеры, дегустаторы и т.п. Эти группы периодически или эпи-
зодически действуют в качестве экспертных комиссий, каждый 
член которых обладает правом решающего голоса. С помощью 
экспертного метода определяются значения таких показателей 
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качества, которые в настоящее время не могут быть определены 
другими, более объективными методами.

Определение значений показателей качества продукции со-
циологическим методом осуществляется фактическими или 
потенциональными потребителями продукции. Сбор мнений по-
требителей производится путем устных опросов или с помощью 
распространения специальных анкет – вопросников, а также пу-
тем организации конференций, выставок, аукционов и т.п.

4.5 Программа и методика испытаний.  
Средства испытаний

Для проведения испытаний продукции необходимо разра-
ботать программу и методику испытаний. По определению Про-
грамма и методика испытаний – это организационно-методиче-
ские документы, обязательные к выполнению, устанавливающие 
объект, цели и задачи испытания продукции, виды, последова-
тельность и объем проводимых при испытаниях работ, порядок, 
условия и сроки их проведения, исполнителей, метод и средства 
испытаний и другие необходимые данные.

Необходимым условием проведения испытаний является на-
личие средств испытаний. Под средствами испытаний понимают 
технические устройства, вещества и (или) материалы для прове-
дения испытаний. Понятием «средство испытаний» охватывают-
ся любые технические средства, применяемые при испытаниях. 
Сюда относятся, прежде всего, испытательное оборудование, под 
которым понимаются средства воспроизведения условий испыта-
ний. В средства испытаний включаются средства измерений, как 
встроенные в испытательное оборудование, так и применяемые 
отдельно. К средствам испытаний следует относить также вспо-
могательные технические устройства для крепления объекта ис-
пытаний, регистрации и обработки результатов. К средствам ис-
пытаний относятся также основные и вспомогательные вещества 
и материалы (реактивы и т.п.), применяемые при испытаниях.
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4.6 Испытательное оборудование.  
Понятие, классификация

Испытательное оборудование – одно из средств испытаний, 
обычно – основное, представляющее собой одно или несколь-
ко технических устройств, непосредственно воспроизводящих 
заданные режимы испытаний, определяющие степень влияния 
внешних факторов на объект испытаний. К испытательному обо-
рудованию относятся устройства широкого диапазона сложности: 
от относительно простого термостата до сложного автоматизиро-
ванного или автоматически действующего комплекса устройств. 
Типичными представителями испытательного оборудования яв-
ляются, например, камеры искусственного климата, вибрацион-
ные и ударные стенды, разрывные машины, центрифуги и др.

Для систематизации информации о характеристиках испыта-
тельного оборудования и разграничения видов его классифици-
руют по ряду признаков (таблица 4.1).

В таблице приведены примеры классификации испытатель-
ного оборудования по ряду независимых признаков. Некоторые 
классы оборудования могут делиться далее на менее крупные 
классификационные группировки – подклассы, группы, подгруп-
пы, виды. Например, оборудование для испытаний на механи-
ческие воздействия подразделяется на создающее статические 
или динамические нагрузки, предназначенное для испытаний на 
воздействие трения, механического удара, ускорения, колебаний, 
давления и на воздействие комбинированных факторов.

Оборудование, создающее статические нагрузки, состоит из 
следующих видов: оборудование для испытаний на растяжение, 
сжатие, изгиб, кручение, срез, твердость, ползучесть, пластич-
ность и др.

При таком разнообразии испытательного оборудования его 
классификация имеет большое значение и устанавливается нор-
мативными документами в виде классификаторов. 
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Таблица 4.1 – Классификация испытательного оборудова-
ния и поверка средств измерения

Примеры 
классификации Классы оборудования

Действующие 
факторы

1. Механическое воздействие
2. Климатический фактор
3. Электрический фактор
4. Воздействие магнитного поля
5. Воздействие электромагнитного поля
6. Термическое воздействие
7. Радиационное воздействие
8. Химическое воздействие
9. Биологический фактор
10. Фактор специальных сред
11. Воздействия режимов функциони-
рования объекта испытания

Область 
применения

1. Общепромышленное
2. Отраслевое

Способ установки
1. Стационарное
2. Передвижное
3. Переносное

Уровень 
автоматизации

1. Не автоматизированное
2. Автоматизированное
3. Автоматическое

Регулируемость 
режимов 

воздействия

1. Однорежимное
2. Дискретное многорежимное
3. Регулируемое
4. Цикличное
5. Программное
6. Программируемое
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4.7 Аттестация испытательного  
оборудования и поверка средств измерения

Для того, чтобы быть уверенным в том, что полученные резуль-
таты испытаний имеют необходимую точность, достоверность и 
объективность, нужно знать соответствуют ли нормированные точ-
ностные характеристики испытательного оборудования требовани-
ям, заданным нормативными документами на это оборудование. С 
этой целью проводится аттестация испытательного оборудования.

Аттестация испытательного оборудования – это определение 
значений нормированных точностных характеристик, их соответ-
ствия нормативной документации и установление пригодности 
этого оборудования к эксплуатации. При этом к нормированным 
точностным характеристикам испытательного оборудования от-
носятся технические характеристики, определяющие возможно-
сти оборудования по воспроизведению и поддержанию режимов 
и условий испытаний в заданных диапазонах с требуемой точно-
стью и стабильностью в течение установленного срока.

Существует: первичная, периодическая и, в случае необходи-
мости, внеочередная аттестация:

первичной аттестации подлежат все вновь разрабатываемое 
и вновь изготавливаемое испытательное оборудование. При пер-
вичной аттестации должны проводиться всесторонние исследова-
ния с целью определения:

 � возможности испытательного оборудования воспроизво-
дить и поддерживать режимы и условия испытаний в заданных 
диапазонах, с требуемой точностью и стабильностью в течение 
установленного срока;

 � действительных значений нормированных характеристик и 
их соответствия нормативной документации;

 � погрешностей измерений и регистрации параметров испы-
тательных режимов;

 � перечня нормативных точностных характеристик, подле-
жащих проверке в процессе эксплуатации;

 � методов и средств проведения последующих аттестаций их 
периодичности;
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 � выполнения требований безопасности труда и охраны 
окружающей среды.

Периодическую аттестацию испытательного оборудования 
проводят в процессе ее эксплуатации и в сроки, установленные 
при первичной аттестации. Периодическая аттестация проводит-
ся в объеме, необходимом для проверки соответствия значений 
его нормированных точностных характеристик требованиям нор-
мативных документов и для установления пригодности оборудо-
вания для испытаний конкретной продукции.

При проведении испытаний надо также быть уверенным в том, 
что используемые средства измерений (СИ) пригодны к примене-
нию. Это значит, что точностные характеристики средства изме-
рения должны соответствовать регламентированным значениям. 
Для этого проводят поверку средств измерений. По средством 
измерений – это определение погрешности средства измерения 
и установление его пригодности к применению. Вместо определе-
ния значений погрешностей СИ допускается при поверке устанав-
ливать их нахождение в допускаемых пределах.

Поверка средств измерения проводится в соответствии с нор-
мативными документами на методы и средства поверки. Средства 
измерения, признанные по результатам поверки непригодными, к 
дальнейшей эксплуатации не допускаются. Поверка средств измере-
ния удостоверяется клеймением средства измерения, выдачей сви-
детельств о Поверке или отметкой в паспорте средства измерения.

4.8 Требования к документам, средствам  
измерений и оборудованию, применяемым  

при сертификационных испытаниях

Рассмотрим требования, предъявляемые к документам, сред-
ствам измерения и оборудованию, применяемым испытательной 
лабораторией при сертификационных испытаниях.

Прежде всего, испытательная лаборатория должна иметь обо-
рудование, необходимое для проведения испытаний, и средства из-
мерения всех параметров, определяемых областью аккредитации.



62

Испытательное оборудование и средства измерения должны 
соответствовать требованиям нормативных документов на мето-
ды испытаний, проводимых испытательной лабораторией.

Все оборудование и средства измерения должны содержаться 
в усло виях, обеспечивающих их сохранность и защиту от повреж-
дений и преждевременных износов. Для оборудования, требую-
щего периодического технического обслуживания должны быть 
инструкции и графики по техническому обслуживанию, а также 
графики поверок.

Каждая единица испытательного оборудования и средства из-
мерения должна быть зарегистрирована.

Все испытательное оборудование и средства измерения долж-
ны быть аттестованы и поверены.

Аккредитованная испытательная лаборатория должна распо-
лагать актуализированной документацией, включающей:

 � документы, устанавливающие технические требования к 
испытываемой продукции и методы ее испытаний – стандарты, 
технические условия, в том числе международные стандарты 
(правила, технические рекомендации и т.п.);

 � документы, устанавливающие программы и методы прове-
дения испытаний (измерений) продукции, закрепленной за испы-
тательной лабораторией;

 � документы, касающиеся обеспечения поддержания в над-
лежащем состоянии испытательного оборудования и средств из-
мерения: графики поверки применяемых средств измерений и 
аттестации испытательного оборудования, паспорта на них, экс-
плуатационные документы;

 � документы, определяющие систему хранения информации 
и результатов испытаний (протоколов, рабочих журналов, отче-
тов и т.п.).
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5. Сертификация систем качества

5.1 Системы качества в соответствии  
с международными стандартами ИСО серии 9000

Качество продукции или услуг является одним из важнейших 
факторов успешной деятельности любой организации или пред-
приятия.

В условиях перехода предприятий на новые условия хозяй-
ствования высокое качество продукции должно стать эффектив-
ным средством повышения хозрасчетного дохода предприятий 
за счет снижения потерь от неисправимого брака, уменьшения 
непроизводительных затрат на исправление дефектов, снижения 
штрафных санкций за нарушение стандартов и технических ус-
ловий, расходов на гарантийное обслуживание и ремонт, потерь, 
связанных с прекращением приемки продукции заказчиками, за-
бракованием продукции инспекциями по качеству, отнесением 
продукции к более низким категориям качества. Увеличение до-
хода может быть также достигнуто за счет расширения рынка и 
увеличения объемов продукции, спрос на которую возрос вслед-
ствие улучшения ее качества. Качество продукции во многом 
определяет возможности экспорта. В настоящее время во всем 
мире заметно ужесточились требования, предъявляемые потре-
бителями к качеству продукции.

Международный опыт показывает, что предприятия произво-
дят продукцию или услуги в расчете на удовлетворение потреб-
ностей или требований потребителя. Эти требования обычно 
включаются в технические условия (ТУ) или стандарты. Однако 
сами по себе ТУ не являются гарантией удовлетворения потреби-
теля, поскольку в конструкции изделия, технологии или в органи-
зационной системе, охватывающей проектирование, создание и 
реализацию продукции (услуг), могут появиться несоответствия. 
Вероятность того, что созданная продукция будет отвечать требо-
ваниям потребителя, повышается, если на предприятии действует 
эффективная система обеспечения качества продукции. Это при-
вело к практике внесения в контракты требований к системам ка-
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чества, дополняющих требования к продукции или услуге, а также 
к проверке систем качества на предприятии у поставщика.

Для регулирования процесса проверки систем качества в ряде 
стран (США, Канада, Великобритания и пр.) были созданы наци-
ональные стандарты, устанавливающие требования к системам 
обеспечения качества, а в 1987 г. Международной организацией 
по стандартизации (ИСО) была утверждена серия международных 
стандартов ИСО 9000 – ИСО 9004, концентрирующая опыт, на-
копленный в различных странах, в том числе опыт внедрения на 
предприятиях бывшего СССР комплексной системы управления 
качеством (КС УКП). 

Данная серия включает:
 � ИСО 9000 «Общее руководство качеством и стандарты по 

обеспечению качества. Руководящие указания по выбору и при-
менению»;

 � ИСО 9001 «Система качества – Модель обеспечения каче-
ства при проектировании и/или разработке, производстве, монта-
же и обслуживании»;

 � ИСО 9002 «Система качества. Модель обеспечения каче-
ства при производстве и монтаже»;

 � ИСО 9003 «Система качества. Модель обеспечения каче-
ства при окончательном контроле и испытаниях»;

 � ИСО 9004 «Общее руководство качеством и элементы си-
стемы качества. Руководящие указания».

Во многих странах (Австрия, Великобритания, Финляндия, ФРГ, 
Франция, Швеция, Швейцария и др.) данные стандарты приняты в 
качестве национальных. В зарубежной практике международные 
стандарты ИСО серии 9000 находят все большее применение при 
заключении контрактов между предприятиями (фирмами) в каче-
стве моделей для оценки системы обеспечения качества продукции 
у поставщика. При этом соответствие такой системы требованиям 
стандартов ИСО рассматривается как определенная гарантия того, 
что поставщик способен выполнить требования контракта и обе-
спечить стабильное качество продукции.

Развиваются такие направления как оценка систем качества 
предприятия независимыми органами (третьей стороной) и сер-
тификация систем качества.
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Учитывая прогрессивный характер международных стандар-
тов ИСО серии 9000 и их регулирующую роль при выходе на меж-
дународный рынок и образовании прямых хозяйственных связей, 
стандарты ИСО 9001, 9002, 9003 приняты в Украине для прямого 
использования в виде:

 � ДСТУ ISO 9000 – 1 – 95 «Стандарты управления качеством 
и обеспечения качества»;

 � ДСТУ ISO 9001 – 95 «Система качества. Модель обеспе-
чения качества при проектировании, разработке, производстве, 
монтаже и обслуживании»;

 � ДСТУ ISO 9002 – 95 «Система качества. Модель для обе-
спечения качества при производстве, монтаже и обслуживании»;

 � ДСТУ ISO 9003 – 95 «Система качества. Модель обеспече-
ния качества при контроле готовой продукции и ее испытаний»;

 � ДСТУ ISO 9004 – 95 «Управление качеством и элементы 
системы качества».

5.2 Модели системы качества.  
Факторы выбора модели

Стандарты ИСО серии 9000 предусматривают три модели си-
стем качества.

Первая модель (ДСТУ ISO 9001) используется, когда си-
стема качества у поставщика должна обеспечивать соответствие 
определенным требованиям к продукции на стадиях исследова-
ния и проектирования, производства, транспортирования и хра-
нения, монтажа и эксплуатации.

Вторая модель (ДСТУ ISO 9002) используется, когда си-
стема качества у поставщика должна обеспечивать соответствие 
определенным требованиям к продукции на стадиях производ-
ства, хранения и монтажа.

Третья модель (ДСТУ ISO 9003) используется, когда соот-
ветствие определенным требованиям к продукции должно обе-
спечиваться поставщиком только в процессе контроля и испыта-
ний готовой продукции.
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В дополнение к этим критериям при выборе необходимой мо-
дели следует учитывать следующие факторы,

1. Сложность процесса проектирования. Этот фактор 
связан с трудностями проектирования продукции или услуги, 
если они не были спроектированы раньше. Если процесс прост и 
с достаточной очевидностью обеспечивает качество проекта, то 
первая модель системы может не применяться. Чем сложнее про-
цесс проектирования, тем больше может быть необходимость в 
применении первой модели.

2. Обоснованность проекта. Этот фактор связан с тем, 
насколько вся совокупность проекта известна и доказана. Если 
имеется достаточно представительная информация, полученная 
из практики эксплуатации продукции или на основе испытаний, 
подтверждающих соответствие продукции проекту, то первая мо-
дель системы может не применяться. При разработке новой про-
дукции с высоким уровнем унификации относительно базовой 
модели продукции, проект которой достаточно отработан, первая 
модель системы может также не применяться.

3. Сложность производственного процесса. Этот кри-
терий связан с существующим ранее производством процессов, 
необходимостью разработки новых процессов, качеством и раз-
нообразием требуемых процессов, влиянием процесса на эксплу-
атационные характеристики продукции или услуг. Производство 
оценивается по этим критериям, и если оказывается, что большая 
часть производственных процессов не проверена или разрабаты-
вается вновь, то следует применить вторую модель системы. Если 
большинство производственных процессов проверено, возможно, 
решение о том, чтобы не применять вторую модель.

4. Характеристики продукции или услуги. Этот фактор 
связан со сложностью взаимосвязанных характеристик и критич-
ностью каждой из них по отношению к эксплуатационным харак-
теристикам.

5. Безопасность продукции или услуги. Этот фактор свя-
зан с риском появления отказа и последствиями такого отказа. 
Чем больше риск появления отказа и значительней последствия 
отказа, тем сложнее применяемая модель системы (соответствен-
но третья, вторая или первая).
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6. Экономический фактор. Этот фактор касается эконо-
мических затрат как для поставщика, так и для потребителя по 
вышеприведенным факторам в сравнении с затратами, вызванны-
ми несоответствием продукции или услуги.

При проверке системы качества предприятием должны быть 
представлены доказательства о наличии системы, соответствую-
щей одной из трех моделей. Элементы системы качества должны 
быть документированы.

Обычно при оценке системы качества предприятия проверя-
ется:

1) соответствие показателей качества продукции установ-
ленным требованиям;

2) состояние производства и его способность изготавливать 
продукцию в соответствии с установленными требованиями;

3) наличие на предприятии документально оформленных 
требований к элементам системы качества и соответствие эле-
ментов системы одной из трех моделей установленных государ-
ственных стандартов;

4)  соблюдение требований документов системы и способ-
ность системы обеспечить соответствие продукции установлен-
ным требованиям и др.

5.3 Основные принципы системы качества

Система качества создается и внедряется на предприятии как 
средство, обеспечивающее проведение определенной политики и 
достижение поставленных целей в области качества (рис. 5.1).

Таким образом, первичным является формирование и доку-
ментальное оформление руководством предприятия политики в 
области качества.

Политика в области качества может быть сформулирована в 
виде принципа деятельности предприятия в части качества (на-
пример, постоянно занимать лидирующее положение в мире в 
части технического уровня определенного вида продукции) или 
долгосрочной цели (например, расширить к 2000 году за счет по-
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вышения технического уровня и качества продукции объем реа-
лизации продукции на мировом рынке в несколько раз). 

Могут быть сформулированы, например, такие направления в 
политике:

1) улучшение экономического положения фирмы за счет по-
вышения качества;

2) расширение или завоевание новых рынков сбыта за счет 
повышения качества продукции;

3) достижение технического уровня продукции, превышаю-
щего уровень ведущих предприятий и фирм;

4) ориентация на удовлетворение требований потребителя 
определенных отраслей или регионов;

5) освоение изделий, функциональные возможности кото-
рых реализуются на новых принципах; 

6) улучшение важнейших показателей качества продукции;
7) снижение уровня дефектности изготовляемой продукции;
8) увеличение сроков гарантии на продукцию;
9) развитие сервиса.
Система качества разрабатывается с учетом деятельности и 

поэтому на одном предприятии, выпускающем различные виды 
продукции, система качества предприятия может включать под-
системы качества по определенным видам продукции.

Система качества должна охватывать все стадии жизненного 
цикла предприятия.

В соответствии с ИСО 9004 жизненный цикл продукции (в 
ИСО 9004 он называется «петля качества») разделен на более мел-
кие этапы (см. рис. 5.1).

По характеру воздействия на этапы петли качества в систе-
ме качества могут быть выделены три направления: обеспечение 
качества, управление качеством (термины взяты из ИСО 8402) и 
улучшение качества (см. рис. 5.1).

Обеспечение качества продукции представляет собой сово-
купность планируемых и систематически проводимых меропри-
ятий, создающих необходимые условия для выполнения каждого 
этапа петли качества таким образом, чтобы продукция удовлетво-
ряла определенным требованиям качества (рис. 5.2). 
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Политика предприятия

Система качества

Обеспе-
чивание
качества

Управлением
качеством

Улучшение
качества

1. Маркетинг, поиск 
и изучение рынка

2. Проектирование и/или 
разработка технических

требований, разработка продукции

6. Контроль, проведение
испытаний и обследований

7. Упаковка
и хранение

8. Реализация
и распределение

9. Монтаж
и эксплуатация

10. Техническая 
помощь

в обслуживании

11. Утилизация 
после

исполльзования
Жизненный

цикл
продукции

(петля
качества)

Формируются
высшим
руководством
предприятия.

Создается
руководством
предприятия
как средство
реализации
политики
предприятия
в области
качества.

3. Материально-
техническое
снабжение

4. Подготовка
и разработка

производственных 
процесов

5. Производство

Рисунок 5.1 – Система качества

Если (для лучшего понимания роли обеспечения качества в 
общей системе качества) провести аналогию с техническим изде-
лием, то это означает, что обеспечивается проектирование и изго-
товление технического изделия таким образом, чтобы все его де-
тали и изделие в целом изначально могли бы выполнить заданные 
функции. При этом уже в процессе функционирования изделия 
вследствие износа деталей или других явлений могут происхо-
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дить отклонения от заданных условий. Однако действия, связан-
ные с отклонениями, выходят за рамки обеспечения качества.

Целевая
научно-

техническая
программа

ач к ея сл тт ве аП

водо ир мп ы и ек  с ме еч ри от па рм ие ят тс ии яС

Рисунок 5.2 – Обеспечение качества продукции

Для определения планируемых мероприятий обеспечения ка-
чества рекомендуется формировать целевые научно-технические 
программы повышения качества продукции.

Программа разрабатывается на конкретную продукцию и 
должна содержать задания по техническому уровню и качеству 
создаваемой продукции, требования к ресурсному обеспечению 
всех этапов петли качества (например, требования к оборудо-
ванию, сырью, материалам, комплектующим изделиям, метро-
логическим средствам, необходимые для производства изделия 
нужного качества, производственному персоналу и т.п.), а также 
мероприятия на всех этапах петли качества, обеспечивающие ре-
ализацию этих требований.

К систематически проводимым мероприятиям обеспечения 
качества относятся те работы и процедуры, которые выполняются 
предприятием постоянно или с определенной периодичностью. К 
ним, например, могут относиться работы по изучению рынка, по-
стоянному обучению персонала и т.д.
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Особое место среди этих мероприятий занимают мероприя-
тия, связанные с предупреждением различных отклонений.

В соответствии с идеологией стандартов ИСО серии 9000 си-
стема качества должна функционировать таким образом, чтобы 
обеспечить уверенность в том, что проблемы предупреждаются, а 
не выявляются после их возникновения.

Мероприятиями по предупреждению несоответствий могут 
быть принудительная замена технологической оснастки и ин-
струмента, планово-предупредительный ремонт оборудования, 
техническое обслуживание, обеспечение необходимой докумен-
тацией всех рабочих мест и своевременное изъятие устаревшей 
документации и т.д.

Управление качеством представляет собой методы и дея-
тельность оперативного характера. К ним относятся управление 
процессами, выявление различного рода несоответствий в про-
дукции, производстве или в системе качества и устранение этих 
несоответствий, а также вызвавших их причин.

Примером управления процессом может служить статистиче-
ское регулирование технологического процесса с помощью кон-
трольных карт. Этот метод позволяет предупреждать появление 
дефектов или отклонений и поэтому является предпочтительным 
перед методами, связанными с управлением качества по уже слу-
чавшимся отклонениям.

Аналогичным образом управление качеством должно предус-
матриваться по отношению ко всем элементам системы качества 
на всех этапах петли качества. 

Улучшение качества представляет собой постоянную дея-
тельность, направленную на повышение технического уровня 
продукции, качества ее изготовления, совершенствование эле-
ментов производства и системы качества.

Объектом улучшения качества может стать любой элемент 
производства или системы качества. Данное направление дея-
тельности связано с решением задачи получения результатов, 
лучших по отношению к первоначально установленным нормам.

Идеология постоянного улучшения качества прямо связана и 
вытекает из тенденции повышения конкурентоспособности такой 
продукции, которая обладает высоким уровнем качества при более 
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низкой цене. В связи с этим целью постоянного улучшения качества 
является либо улучшение параметров продукции, либо повышение 
стабильности качества изготовления, либо снижение издержек.

Характерной организационной формой работ по улучшению 
качества являются группы качества (за рубежом – кружки каче-
ства). Однако эта форма не является единственной. К ним можно 
отнести и организацию рационализаторской деятельности, и со-
здание временных творческих коллективов (при этом в практике 
многих зарубежных фирм для решения определенных задач в та-
кие коллективы входят и руководители фирм) для решения задач 
улучшения качества и т.д.

Соотношение трех направлений деятельности в системе ка-
чества (обеспечение качества, удовлетворение качеством и улуч-
шение качества) можно проиллюстрировать на примере резуль-
татов, полученных одной из фирм, применяющих все три метода 
(рис. 5.3). 

Потери 
связанные
с плохим
качеством

Первоначально
запланиро-
ванное
обеспечение
качества

Первоначальная
зона управления качеством

Улучшение качества

Время

Новая зона
управления
качеством

2

Рисунок 5.3 – Направления деятельности в системе качества
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5.4 Требования к основным этапам  
жизненного цикла продукции (петли качества), свя-

занные с качеством продукции

Качество в рамках маркетинга. Требования в области маркетин-
га Функция маркетинга должна играть ведущую роль в определении 
требований, предъявляемых к качеству продукции. Она должна:

1) определять потребности в продукции или услуге;
2) давать точное определение рыночного спроса и области 

реализации, поскольку это важно для оценки сортности, нужного 
количества, стоимости и сроков производства продукции и услуги;

3) давать четкое определение требований потребителя на 
основе постоянного анализа хозяйственных договоров, контрак-
тов или потребностей рынка; эти действия включают учет любых 
нужд или тенденций со стороны потребителей;

4) проводить четкое информирование в рамках предприя-
тия о всех требованиях, предъявляемых потребителем;

5) обеспечивать фирму кратким описанием продукции, со-
держащим предварительный перечень технических условий, ко-
торые послужит основой для выполнения последующих работ.

Качество при проектировании и разработке техниче-
ских условий. Система качества должна обеспечить создание 
проекта, отвечающего мировому уровню и требованиям потре-
бителя. При наличии краткого описания продукции, полученного 
в результате маркетинга, это краткое описание используется как 
исходные требования к проекту. Система качества должна пред-
усматривать:

1) планирование работ по проектированию;
2) комплекс мероприятий, направленных на предотвраще-

ние ошибок при проектировании, испытаниях и измерениях пара-
метров продукции на различных этапах проектирования;

3) проверку соответствия проекта исходным требованиям;
4) периодический анализ всех компонентов проекта;
5) анализ готовности потребителям к использованию про-

дукции;
6) контроль за изменениями проекта;
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7) последующие повторные оценки проекта.
 Качество при материально-техническом снабже-

нии. Материалы, комплектующие детали и узлы, закупаемые 
предприятием, становятся частью выпускаемой им продукции и 
оказывают непосредственное влияние на качество конечной про-
дукции. Фирма несет ответственность за качество конечной про-
дукции в целом независимо от качества закупленных ею материа-
лов, полуфабрикатов и комплектующих изделий.

С целью обеспечения качества поставок система качества, как 
минимум, должна включать следующие элементы:

1) четкое установление требований к покупаемым материа-
лам, полуфабрикатам, комплектующим деталям и узлам;

2) процедуры, методы и формы работы с поставщиками;
3) входной контроль;
4) процедуры согласования с поставщиками планов входно-

го контроля;
5) процедуры и положения решения спорных вопросов по ка-

честву покупаемой продукции и ведения претензионной работы;
6) регистрацию данных о качестве покупной продукции и 

оценку поставщиков.
Качество в процессе подготовки производства и про-

изводства продукции. Подготовка производства должна давать 
уверенность в том, что технологический процесс и состояние всех 
элементов производства (оборудования, материалов и комплектую-
щих, технологической оснастки и инструмента, производственного 
персонала, вспомогательных материалов, технической документа-
ции, производственной среды) обеспечат изготовление продукции в 
соответствии с требованиями технической документации.

Необходимо предусмотреть и обеспечить постоянно действу-
ющие или периодические мероприятия, направленные на пре-
дотвращение дефектов. Система должна обеспечивать, чтобы 
все элементы производства были в управляемых условиях, т.е. 
контролировались и в случае необходимости приводились в над-
лежащее состояние. Особое внимание следует уделять производ-
ственным процессам, формирующим параметры продукции, из-
мерение которых связано с физическими трудностями, большими 
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экономическими затратами или которые вообще не могут быть 
полностью проверены техническим контролем и испытаниями.

Обязательными элементами системы должны быть контроль 
и испытания готовой продукции, также контроль и испытания в 
процессе производства. Там, где это, возможно, необходимо при-
менять статистические методы контроля.

Целесообразно осуществлять оценку качества изготовления 
продукции на основе проверки продукции, принятой ОТК. Ре-
зультаты такой оценки могут быть использованы для выработки 
корректирующих мероприятий, стимулирования подразделений 
и отдельных работников за качество, целенаправленного плано-
мерного улучшения качества изготовления.

Качество на послепроизводственных этапах. Система 
качества на после производственных этапах должна обеспечивать 
качество продукции на погрузочно-разгрузочных работах, хране-
нии, транспортировании, монтаже.

Должны быть предусмотрены необходимые ресурсы, условия 
и мероприятия, предотвращающие появление дефектов на после-
производственных этапах.

Все факторы, влияющие на качество продукции на после про-
изводственных этапах должны находиться в управляемых услови-
ях (т.е. контролироваться и в случае необходимости приводиться 
в надлежащее состояние).

Необходимо обеспечить гарантированную работу по прове-
дению технических консультаций, обучению персонала, эксплу-
атирующего сложную технику, техническому обслуживанию и 
ремонту изделий в период гарантированного срока, поставке за-
пасных частей, обеспечению исчерпывающими и понятными ин-
струкциями по использованию, сборке, монтажу, вводу в эксплуа-
тацию, эксплуатации, обслуживанию и ремонту изделия.

Система обратной связи по эксплуатационным характери-
стикам продукции должна обеспечивать контроль показателей 
качества используемой продукции на протяжении всего срока 
службы. В рамках такой системы следует проводить постоянный 
анализ удовлетворения потребностей потребителя в отношении 
качества продукции, включая безопасность, воздействие на окру-
жающую среду, надежность.
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На стадии внедрения новых изделий целесообразно приме-
нять систему раннего обнаружения отказов или иных дефектов 
продукции с целью быстрого принятия корректирующих мер.

5.5 Учет и анализ затрат на качество

В новых условиях хозяйствования качество продукции и за-
траты, связанные с качеством, становятся важным фактором эко-
номического положения предприятия и, в частности, такого по-
казателя как прибыль предприятия. Влияние качества на прибыль 
предприятия может проявляться двояко: 

1) общий объем прибыли может увеличиваться (уменьшать-
ся) за счет расширения (сужения) рынка сбыта и объема реали-
зации при улучшении (ухудшении) качества продукции. Данное 
направление можно назвать экс- эффективности деятельности 
предприятия за счет качества;

2) объем прибыли может увеличиваться при снижении себе-
стоимости продукции, полученной за счет уменьшения затрат, 
связанных с качеством продукции. Соответственно, данное на-
правление назовем интенсивны.

В первом случае затраты на качество рассматриваются в широ-
ком смысле и к ним целесообразно относить все дополнительные 
расходы, связанные с повышением технического уровня продук-
ции, снижением уровня дефектности продукции в производстве и 
при ее реализации, улучшением и расширением услуг, связанных с 
созданием более удобных условий эксплуатации продукции.

Сюда же следует относить затраты, связанные с рекламой 
продукции, сертификацией продукции, предоставлением потре-
бителю доказательств эффективности системы качества, демон-
страционными испытаниями продукции с целью подтверждения 
ее качества.

Учет указанных затрат и сопоставление с приростом прибыли 
дают возможность оценивать экстенсивную эффективность си-
стемы качества. Повышение эффективности деятельности пред-
приятия в этом направлении прямо связано с развитием функции 
маркетинга.
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Во втором случае целесообразно рассматривать следующие 
три группы затрат:

1) потери, связанные с появлением дефектов продукции 
(неисправимый брак, расходы на переработку или исправление 
дефектной продукции, затраты на возмещение прямого ущерба 
потребителю, затраты, связанные с санкциями за некачественную 
продукцию, затраты, связанные с исками о юридической ответ-
ственности за качество и др.);

2) затраты, связанные с выявлением дефектов и их причины, 
организацией технического контроля, испытаний продукции, ана-
лизом дефектов и их причины, корректирующими действиями по 
устранению дефектов и их причин. К этой группе затрат целесоо-
бразно относить все затраты на метрологическое обеспечение;

3) затраты на мероприятия по предупреждению появления 
дефектов (затраты на планово-предупредительный ремонт и тех-
ническое обслуживание оборудования, расходы на повышение 
квалификации кадров и их обучение при изменении условий про-
изводства, расходы на поддержание параметров производствен-
ной среды, своевременное внесение изменений в техническую 
документацию и др.).

Перечисленные три группы затрат на качество взаимосвяза-
ны между собой таким образом, что увеличивая (уменьшая) одни 
группы затрат, можно соответственно уменьшать (увеличивать) 
другие группы затрат. Например, увеличивая объем затрат на 
профилактические мероприятия, можно добиваться снижения 
потерь от дефектов и снижения расходов на контроль и испыта-
ния. Снижение затрат на профилактические мероприятия и кон-
троль может повлечь увеличение потерь, связанных с дефектами 
продукции и т.д.

Интенсивная эффективность системы качества может прояв-
ляться в снижении себестоимости продукции за счет минимиза-
ции затрат по всем трем группам затрат. Для практического ре-
шения этой задачи целесообразно первоначально определять все 
потери, связанные с дефектами продукции, затем определить ме-
роприятия по предотвращению дефектов и усилению (или осла-
блению) контроля. Составляя изменения затрат по трем направ-
лениям, можно выбрать вариант, дающий наибольшую экономию.
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Экстенсивный и интенсивный эффекты взаимосвязаны между 
собой. Например, в определенных случаях предприятием может 
быть получен максимальный интенсивный эффект при увеличе-
нии объема дефектной продукции у потребителя. Однако со вре-
менем это может вызвать снижение спроса на продукцию, соот-
ветствующие снижения объема реализации (т.е. экстенсивного 
эффекта от качества) и общей прибыли предприятия.

Учет затрат на качество требует постоянного внимания и во-
оружает руководство предприятия и подразделений объективны-
ми критериями для принятия решений, связанных с качеством и 
экономикой предприятия в целом.

5.6 Организационная структура системы качества

Организационная структура системы качества устанавлива-
ется в рамках организационной структуры управления предпри-
ятием в целом и представляет собой распределение прав, обязан-
ностей и функций общего руководства качеством, обеспечения 
качества, управления качеством и улучшения качества продукции.

Общее руководство качеством должно осуществляться ди-
ректором предприятия и высшим руководящим звеном.

Ответственность за виды и результаты деятельности, прямо 
или косвенно влияющие на качество, должна быть определена и 
документально зафиксирована в документах двух видов:

 � должностных инструкциях и положениях о подразделениях;
 � документах, устанавливающих порядок выполнения функ-

ций и работ по качеству.
При этом первичными являются документы, устанавливаю-

щие порядок выполнения функций и работ по качеству. Только 
после разработки всего комплекса этих документов можно уста-
новить все обязанности по качеству, возлагаемые на должностных 
лиц и подразделения.

Опыт большинства зарубежных предприятий показывает, 
что в рамках системы качества необходимо иметь должностное 
лицо, подчиненное непосредственно директору предприятия, и 
специальную службу по качеству, занимающиеся координаци-
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ей деятельности по качеству, разработкой специальных методов 
обеспечения и управления качеством (например, статистиче-
ских методов), разработкой учебных программ по обеспечению 
и управлению качеством, осуществляющих анализ результатов 
деятельности предприятия по качеству, надзор за соблюдением 
требований системы качества, периодическую проверку системы 
качества и организацию работ по ее совершенствованию. 

5.7 Документация системы качества

В соответствии со стандартами ИСО серии 9000 все элемен-
ты, требования и положения, принятые предприятием для общего 
руководства и системы качества, должны быть документированы.

Такая документация обеспечивает единое понимание полити-
ки, задач в области качества и процедур по обеспечению, управле-
нию и улучшению качества, позволяет четко распределить ответ-
ственность, права и обязанности по качеству, установить порядок 
взаимодействия подразделений и исполнителей при выполнении 
своих функций по качеству.

Документами системы качества являются:
1) политика в области качества в случае, если она оформля-

ется отдельным документом;
2) руководство по качеству, основным назначением кото-

рого является общее описание системы обеспечения качества, 
управления качеством и улучшения качества. Руководство по ка-
честву выполняет функцию постоянного справочного материала 
при внедрении системы, поддержании ее в рабочем состоянии и 
совершенствовании;

3) целевая научно-техническая программа повышения тех-
нического уровня и качества продукции;

4) процедуры (стандарты предприятия на выполнение раз-
личных функций и работ).

Процедуры являются документами нижнего уровня. Целесо-
образно, чтобы в них находили отражение следующие вопросы:

 � цель выполнения функции или работы;
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 � перечень этапов и последовательность их выполнения с 
указанием, (в случае необходимости) промежуточных результа-
тов по этапам и требований к ним;

 � порядок (методы) выполнения работ на каждом этапе и 
сроки их выполнения;

 � подразделения, выполняющие функцию (работу), и требо-
вания к квалификации исполнителей;

 � порядок взаимодействия между подразделениями и ис-
полнителями;

 � требования к ресурсам, необходимым для выполнения 
функции (работы), включая необходимую информацию;

 � порядок контроля выполнения функции (работы);
 � критерии оценки выполнения функции (работы), а также 

нормы стимулирования в зависимости от качества и сроков вы-
полнения работ.

5) справочники. В справочниках могут быть помещены дан-
ные, используемые при обеспечении, управлении и улучшении 
качества. Например, классификаторы дефектов, классификаторы 
причин дефектов, нормативы уровня дефектности и др.;

6) учетная документация по качеству и первичные носители 
информации о качестве.

Информация, касающаяся системы качества, может находить-
ся в общих документах предприятия. Например, в положениях о 
подразделениях и должностных инструкциях могут содержаться 
права, обязанности и ответственность по качеству.

В рамках системы качества необходимо также разработать 
порядок и методы, предусматривающие пересмотр документа-
ции качества, включение в нее изменений и дополнений.

5.8 Порядок проведения сертификации  
систем качества (ДСТУ 3419)

Деятельность предприятия по управлению и обеспечению ка-
чества в соответствии с ИСО 9001 – ИСО 9003 и другой допол-
нительной документации; состояние производства с точки зрения 
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обеспечения стабильности качества продукции, подлежащей сер-
тификации; качество продукции (на основании анализа информа-
ции из различных источников) оцениваются при сертификации 
систем качества и техническом надзоре за сертифицированными 
системами.

Сертификацию систем качества в Украинской государствен-
ной системе сертификации продукции (далее – Система) прово-
дят органы по сертификации систем качества (далее – органы по 
сертификации), аккредитованные в Системе на право проведения 
этой работы.

Сертификация систем качества проводится по инициативе изго-
товителя продукции, или по решению органа по сертификации про-
дукции, когда это предусмотрено схемой (моделью) сертификации.

Сертификация системы качества применительно к производ-
ству определенной продукции проводится с целью удостоверения 
соответствия системы качества требованиям стандартов ИСО 
9001 – ИСО 9003 и обеспечения уверенности в том, что изго-
товитель может постоянно выпускать продукцию, отвечающую 
требованиям нормативных документов, продукция неудовлет-
ворительного качества своевременно выявляется, а изготовитель 
принимает меры по недопущению изготовления такой продукции 
на постоянной основе.

Во время проведения сертификации систем качества обеспе-
чивается конфиденциальность информации о результатах серти-
фикации, являющейся коммерческой тайной.

Изготовитель, претендующий на сертификацию системы ка-
чества в Системе, подает в орган по сертификации заявку.

После рассмотрения заявки орган по сертификации направля-
ет предприятию-заявителю:

 � анкету-вопросник для проведения предварительного об-
следования системы качества;

 � перечень исходных материалов, которые должны быть 
представлены предприятием для проведения предварительной 
(заочной) оценки системы качества и состояния производства. 

В этот перечень входят: технические условия на продукцию, 
конструкторская и технологическая документация, стандар-
ты предприятия (методики, инструкции) на такие объекты, как 
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управление качеством продукции, проведение периодических 
испытаний, контроль точности оборудования и оснастки, прове-
дение поверок средств измерений, применение статистических 
методов контроля качества, анализ причин отказов и дефектов и 
т.п., а также показатели, характеризующие качество изготовления 
продукции, которые применяются на предприятии, и сведения о 
производстве.

Предприятие-заявитель заполняет анкету-вопросник, подго-
тавливает все необходимые исходные материалы и направляет их 
в орган по сертификации.

Процесс сертификации систем качества состоит из таких этапов:
 � предварительная (заочная) оценка системы качества;
 � окончательная проверка и оценка системы качества;
 � оформление результатов проверки;
 � технический надзор за сертифицированной системой каче-

ства в период срока действия сертификата.
Предварительная (заочная) оценка системы качества осущест-

вляется комиссией, формируемой главным экспертом – аудито-
ром, который назначается органом по сертификации- Комиссия 
осуществляет анализ всех материалов, полученных от предприятия 
для предварительной (заочной) оценки его готовности к сертифи-
кации системы качества. Параллельно с анализом материалов ко-
миссия организовывает сбор и анализ дополнительных сведений о 
качестве продукции, применительно к которой проводятся работы 
по сертификации системы качества, от независимых источников 
(данные территориальных органов Госстандарта Украины, обществ 
потребителей, сведения от отдельных потребителей и др.).

Предварительная (заочная) оценка системы качества заканчи-
вается подготовкой письменного заключения относительно целе-
сообразности (нецелесообразности) проведения окончательной 
проверки и оценки системы качества.

Окончательная проверка и оценка системы качества осущест-
вляется комиссией, проводившей предварительную оценку, или 
другой комиссией, но в состав которой обязательно входят экс-
перты, выполнявшие предварительную оценку. На основании ре-
зультатов анализа материалов на этапе предварительной оценки, 
комиссия разрабатывает программу (план) окончательной про-
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верки системы качества (с учётом специфики предприятия, из-
готавливаемой продукции, требований потребителей и др.), про-
грамму и методику проверки и оценки состояния производства.

Программа (план) проверки включает: цель и область про-
верки; перечень документов, на соответствие которым осущест-
вляется проверка; наименование элементов системы качества и 
производства, подлежащих проверке; источники информации о 
качестве продукции; ориентировочные сроки проведения каждо-
го из основных мероприятий программы.

Проверка, осуществляемая по разработанной программе, 
включает следующие процедуры:

 � проведение предварительного совещания:
 � проведение обследования;
 � проведение заключительного совещания;
 � подготовка отчёта о проверке.

Одна из главных процедур – проведение обследования, во 
время которого собирают необходимые данные о системе каче-
ства путем опросов, изучения документов и осуществления на-
блюдений на участках, которые проверяются. Признаки, указы-
вающие на возможность возникновения несоответствий, должны 
документироваться.

Обследование включает работы по оценке состояния произ-
водства, анализу фактического материала и подготовке предва-
рительных выводов для заключительного совещания.

Оценка способности производства обеспечить стабильный 
выпуск продукции необходимого уровня качества осуществля-
ется на основе анализа соответствующей информации о качестве 
продукции и наблюдений за состоянием производства в соответ-
ствии с программой и методикой, разработанными комиссией 
для данного предприятия. В случае наличия на предприятии атте-
стованного в установленном порядке производства оценка состо-
яния производства по решению комиссии может не проводиться.

Анализ фактического материала осуществляется с целью 
установления соответствия (или несоответствия) элементов си-
стемы качества требованиям стандарта на систему качества, а 
также способности производства обеспечивать стабильный вы-
пуск продукции необходимого уровня качества.
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На основании результатов анализа фактического материала 
подготавливают предварительные выводы о соответствии (несо-
ответствии):

 � системы качества в целом требованиям нормативных до-
кументов на систему качества;

 � производства требованиям стабильного обеспечения не-
обходимого уровня качества продукции. После обследования 
комиссия проводит заключительное совещание, основная цель 
которого – представить руководству предприятия замечания, 
подготовленные по результатам проверки и оценки, а также сде-
лать предварительные выводы о возможности (невозможности) 
выдачи сертификата соответствия системы качества предприятия 
требованиям нормативных документов,

В результате проверки и оценки системы качества возможны 
следующие основные выводы:

 � система полностью соответствует нормативным докумен-
там на системы качества, на соответствие которым осуществля-
лась проверка (вариант 1);

 � система в целом отвечает нормативным документам на 
системы качества, но выявлены некоторые незначительные несо-
ответствия относительно отдельных элементов системы, которые 
могут быть устранены достаточно быстро (в срок до шести меся-
цев) (вариант 2);

 � система имеет серьёзные несоответствия, которые можно 
устранить лишь в результате доработки на протяжении достаточ-
но длительного времени (вариант 3).

В случае положительного заключения комиссии орган по сер-
тификации оформляет сертификат установленного образца, ре-
гистрирует его в Реестре Системы, выдаёт предприятию, и в ко-
пии посылает органу по сертификации продукции.

Срок действия сертификата определяет орган по сертифика-
ции, но он не может превышать трёх лет.

В случае варианта 2, если предприятие устранит замечания в 
срок и обратится с повторной заявкой на сертификацию, работа 
по сертификации может осуществляться по полной или упрощён-
ной схеме, когда проверяют лишь те элементы системы качества, 
относительно которых были сделаны замечания. После положи-
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тельного решения по результатам этой работы из готовителю вы-
даётся сертификат.

В случае варианта 3 оценка системы качества предприятия 
осуществляется повторно в объёме всех работ и этапов по пол-
ной схеме.

На протяжении всего действия сертификата органом по сер-
тификации осуществляется технический надзор за сертифициро-
ванными системами качества предприятий.

По результатам технического надзора орган по сертификации 
может приостановить или отменить действие сертификата в случаях:

 � выявления несоответствия системы качества требованиям 
стандартов на системы качества;

 � наличия обоснованных претензий потребителей данной 
продукции;

 � если выявлено неправильное использование сертификата;
 � если выявлены нарушения правил или процедур, установ-

ленных органом по сертификации.
Если предприятие (заявитель) желает опротестовать решение 

по его заявке на сертификацию системы качества, приостановке 
или аннулированию сертификата, оно подаёт письменную апел-
ляцию в орган по сертификации не позднее месяца после получе-
ния уведомления о принятом решении.

В случае несогласия с решением апелляционной комиссии ор-
гана по сертификации, заявитель имеет право обратиться в Ко-
миссию по апелляциям Национального органа по сертификации.
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6. Аттестация производства  
котельного оборудования

6.1 Общие понятия. Цель аттестации производства

Одним из элементов наиболее полной системы сертификации 
является аттестация производства сертифицированной продук-
ции на предприятиях-изготовителях.

Аттестация производства – это официальное подтверждение 
наличия необходимых и достаточных условий производства дан-
ной продукции, обеспечивающих стабильное выполнение требо-
ваний к ней, заданных в нормативных документах и контролируе-
мых при сертификации.

Аттестация производства осуществляется в Системе УкрСЕ-
ПРО органом по сертификации продукции или другим, специаль-
но уполномоченным Госстандартом органом; проводится по ини-
циативе предприятия-изготовителя или по требованию органа по 
сертификации продукции.

Целью аттестации производства продукции является оценка 
готовности предприятий-изготовителей обеспечить условия для 
производства продукции стабильного качества.

Аттестация производства должна предусматривать получение 
количественной оценки стабильности воспроизведения показате-
лей качества продукции.

6.2 Количественная оценка качества  
продукции – квалиметрия

Количественной оценкой качества продукции занимается 
квалиметрия. Квалиметрия (от лат. qwolis – какой, какого каче-
ства и древнегреческого – мерить, измерять) – научная область, 
в рамках которой исследуется проблема количественной оценки 
качества продукции. Квалиметрия подразделяется на теорети-
ческую и прикладную. Теоретическая квалиметрия, абстраги-
руясь от конкретных объектов, обосновывает и разрабатывает  
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принципы, классификацию, общие методы и специфические про-
блемы количественной оценки качества. Основная задача при-
кладной квалиметрии – методов количественной оценки каче-
ства, учитывающих специфику конкретных видов продукции.

Одна из первых попыток научного обоснования количествен-
ной оценки качества была сделана известным русским математи-
ком, механиком и кораблестроителем академиком А.Н. Крыло-
вым в 1907 г. Он предложил для ряда проектов боевого корабля 
определенного класса вычислить среднее значе ние основных 
параметров, характеризующих его качество: огневой мощи, бро-
невой защиты, скорости хода, дальности плавания. С помощью 
полученных таким образом показателей можно охарактеризовать 
некоторый «средний корабль» данного класса и определить ком-
плексную количественную оценку любого подобного корабля.

К середине 60-х годов накопился значительный опыт приме-
нения количественных оценок качества продукции. Это позволило 
в 1968 г. группе советских ученых обосновать методологическую 
общность подобных способов оценки качества и необходимость 
их теоретического обобщения. Научная дисциплина, объединяю-
щая количественные методы оценки качества, используемые для 
обоснования решений, принимаемых при управлении качеством 
продукции и стандартизации, была названа ими квалиметрией.

Для оценки качества продукции в квалиметрии применяются 
три количественных метода: дифференциальный (использование 
единичных показателей качества), комплексный и смешанный. 
Наиболее широко применяется комплексный метод, основанный 
на использовании комплексных показателей качества продукции, 
т.е. показателей, характеризующих несколько ее свойств.

Комплексный показатель качества продукции, по которому 
принимают решение о ее качестве, называют обобщенным. При 
комплексной оценке качества анализируются и оцениваются все 
важнейшие показатели качества, от которых зависит пригодность 
продукции удовлетворять потребности. Обобщенный показатель 
всесторонне характеризует качество продукции и является основ-
ной количественной характеристикой, используемой в управле-
нии качеством.
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6.3 Основные положения квалиметрии

Основными положениями квалиметрии являются следующие.
Продукт труда характеризуется отдельными свойствами – 

объективными особенностями продукции, которые могут прояв-
ляться при ее создании, эксплуатации или потреблении. Эти свой-
ства могут быть сложными (т.е. разделяемыми на менее сложные 
свойства) и простыми – не разделяемыми на другие свойства.

1. Качество – это совокупность свойств продукции, обу-
словливающих ее пригодность удовлетворить определенные по-
требности в соответствии с ее назначением, поэтому качество 
рассматривается как наиболее сложное свойство.

3. Качество представляется в виде иерархической структу-
ры (дерево свойств), на самом высоком уровне которой находит-
ся качество, а на самом низком – простые свойства.

4. Отдельные свойства (простые или сложные, включая и 
само качество как наиболее общее, сложное свойство) могут быть 
измерены в определенных единицах измерения. В результате та-
кого измерения определяются абсолютные значения показателей 
качества Рj, (j=1,2,…n).

5. Измерения, т.е. установление абсолютных значений пока-
зателей качества Рj, может производиться;

 � методами метрологии (измерение геометрических разме-
ров, массы, твердости, электропроводности и т.д.);

 � методами экспериментальной психологии (экспертное 
измерение эстетических и эргономических свойств – вкуса, за-
паха, цвета);

 � методами определения эффективности, разработанными в 
технических и экономических науках (определение годовой про-
возной способности транспортного средства, определение при-
веденных или совокупных затрат на производство и потребление 
продукта труда и т.д.).

6. Кроме абсолютного значения показателя Pj каждое про-
стое или сложное свойство может характеризоваться и относи-
тельным значением показателя Kj, выявляющим степень его при-
годности для использования по назначению или соотношение с 
аналогичным показателем другого продукта. Этот относительный 
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показатель определяется сопоставлением значения показателя Рj 
с базовым значением показателя Pj

баз, отражающим изменяющий-
ся ео времени уровень общественной потребности Kо = f (Pj, Pj 

баз).
Таким образом, в общем случае под показателем качества 

продукции понимается количественная характеристика одного 
или нескольких свойств продукции, составляющих ее качество, 
рассматриваемая применительно к определенным условиям ее 
создания и эксплуатации или потребления.

7. Наряду с абсолютным Р, и относительным Kj значениями 
показателя простое или сложное свойство характеризуется также 
своей весомостью (значимостью, важностью) среди всех осталь-
ных свойств, а показатель качества – коэффициентом весомости 
Ц, который является количественной характеристикой значимо-
сти данного показателя качества продукции среди других показа-
телей ее качества.

8. Количественной характеристикой качества является уровень 
качества продукции, основанный на сравнении значений показа-
телей качества оцениваемой продукции с базовыми значениями 
соответствующих показателей. Значение уровня качества К может 
быть представлено как некоторая функция относительных значе-
ний показателей Kj и коэффициентов весомости Мj т.е. К = f (Kj, Mj).

В соответствии с приведенными основными положениями 
квалиметрии общий алгоритм количественной оценки качества 
представляется в виде следующей последовательности действий:

а) построение иерархической структуры показателей каче-
ства;

б) определение абсолютных значений показателей качества Рj;
в) определение базовых значений показателей Pj

баз;
г) определение коэффициента весомости Mj;
д) определение значения комплексной количественной 

оценки качества.
Никакая система управления качеством продукции не может 

эффективно функционировать без оценки качества продукции. 
Механизм ее действия опирается на меру и оценку роста качества 
в целом, отдельных его свойств, или его стабильность.
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6.4 Связь понятий качества продукции

Свойство продукции объективно присуще ей и проявляется 
тем или другим образом при ее применении, Свойство как объек-
тивная особенность продукции может быть описано качественно 
или количественно. Качественную или количественную характе-
ристику любых свойств или состояний продукции называют при-
знаком продукции.

К качественным характеристикам относятся: цвет, форма из-
делия, наличие определенных свойств (водонепроницаемость, ан-
тикоррозийность,- тугоплавкость и т.д.).

Количественную характеристику одного или нескольких 
свойств продукции, составляющих ее качество, рассматривая при-
менительно к определенным условиям ее создания и эксплуатации 
или потребления, называют показателем качества продукции.

Показатель качества продукции численно характеризует сте-
пень проявления определенного свойства, входящего в состав ка-
чества; его наименование определяет характеризуемое свойство, 
например, прочность на разрыв, ароматичность, долговечность и 
т.д. Численные значения могут выражаться как в размерных еди-
ницах (например, Н, В и т.д.), так и в безразмерных (например, ко-
синус ср электрической машины и т.д.).

В зависимости от свойств продукции показатели качества 
продукции можно разделить на два класса: показатели качества 
продукции, которые можно измерить объективными средствами 
(например, мощность двигателя, косинус q электрической маши-
ны, скорость резания металлорежущего станка и т.д.);

• показатели качества продукции, которые невозможно 
определить объективными средствами (например, вкус пищевых 
продуктов, аромат духов, внешний вид изделий и т.д.).

В последнем случае численные значения показателя качества 
продукции определяются квалифицированными специалистами и 
выражаются в условных единицах – баллах.

Показатели качества продукции являются основой для оценки 
качества продукции. Они включаются в план повышения качества, 
в нормативную документацию.
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Есть еще одно понятие, более общее, чем показатель качества 
продукции, как по области распространения, так и по содержа-
нию. Это – параметр продукции. Под параметром продукции по-
нимается количественная характеристика любых свойств или со-
стояний продукции.

Связь понятий качества продукции приведена на рисунке 8.1.
Следует отметить, что в ряде случаев качественные призна-

ки тесно связаны с количественными. Так, при статистическом 
контроле качества продукции используется альтернативный ка-
чественный признак: вся продукция делится на две взаимоис-
ключающие группы – годную и дефектную. В то же время мерой 
дефектности является количественный признак – доля дефектно-
сти, определяемая отношением числа дефектных единиц продук-
ции к объему всей совокупности. 

6.5 Выбор номенклатуры показателей качества

При выборе номенклатуры показателей качества продукции 
устанавливается перечень наименований количественных харак-
теристик свойств продукции, входящих в состав качества продук-
ции и обеспечивающих возможность оценки ее уровня качества.

Обоснование выбора номенклатуры показателей качества 
продукции проводится с учетом:

 � назначения и условий использования продукции;
 � анализа требований потребителей;
 � задач управления качеством продукции;
 � состава и структуры характеризующих свойств;
 � основных требований к показателям качества продукции.

Показатели качества продукции в зависимости от характери-
стик решаемых задач по оценке уровня качества продукции клас-
сифицируют по различным признакам (таблица 8.1). 

Для качества функционирования продукции первостепенное 
значение имеют показатели назначения, надежности, технологич-
ности, унификации, экономические.
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Показатели назначения характеризуют полезный эффект от 
использования продукции по назначению и обусловливают об-
ласть ее применения. 

Показатели надежности характеризуют свойства безопасно-
сти, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости про-
дукции (или одновременно нескольких свойств надежности).

Показатели технологичности характеризуют эффективность 
конструктивно-технологических решений при разработке про-
дукции с точки зрения обеспечения высокой производительности 
труда при изготовлении и ремонте продукции.

Показатели унификации характеризуют степень использова-
ния в продукции стандартизованных изделий и уровень унифика-
ции составных частей продукции.

Экономические показатели характеризуют затраты на разра-
ботку, изготовление и эксплуатацию или потребление продукции, 
а также экономическую эффективность эксплуатации.

6.6 Нормы и требования  
к показателям качества продукции

Нормы на показатели качества продукции устанавливаются на 
основании результатов научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ.

Первоначально они рассчитываются по формулам, вытекаю-
щим из закономерностей, отражающих свойства продукции. Те-
оретически обоснованные нормы проверяются и уточняются в 
процессе испытаний продукции. После постановки продукции на 
производство правомерность установленных норм проверяется и 
уточняется в процессе эксплуатации или потребления продукции.

Основное требование к нормам на показатели качества про-
дукции заключается в их оптимальности, т.е. при заданных тре-
бованиях потребителя затраты изготовителя не превышают от-
веденного ему лимита или при заданных затратах изготовителя 
обеспечивается достижение максимального полезного эффекта 
для потребителя.
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Следующей особенностью норм на показатели качества про-
дукции является их взаимозависимость, проявляющаяся в двух 
формах:

1) между нормами на различные показатели качества одно-
го вида продукции, например между пределом текучести и удар-
ной вязкостью определенной марки стали;

2) между показателями качества различных видов продук-
ции, например, между нормами на показатели прочности опре-
деленной марки стали и удельной материалоемкостью двигате-
ля внутреннего сгорания, часть деталей которого изготовлена из 
указанной стали.

Отсюда возникает требование сбалансированности показате-
лей качества сырья, материалов, комплектующих изделий и ко-
нечной продукции.

Нормы и требования к показателям качества продукции уста-
навливаются стандартами на продукцию.

Нормы и требования к правилам и методам контроля (испы-
таний) показателей качества продукции устанавливаются стан-
дартами методов контроля (испытаний, измерений, анализа) или 
в соответствующих разделах стандартов на продукцию.

Полнота номенклатуры нормируемых и, следовательно, кон-
тролируемых показателей качества продукции обеспечивается 
стандартами на номенклатуру показателей качества соответству-
ющих видов продукции.

В стандартах на методы контроля (испытаний) нормируются 
показатели точности средств измерений контролируемых показа-
телей качества и параметров продукции, устанавливаются требова-
ния к условиям проведения контроля (испытаний), к оборудованию 
для контроля и испытаний, устанавливаются контрольные норма-
тивы для принятия решения о соответствии или несоответствии 
фактических значений показателей качества продукции требова-
ниям и нормам, предусмотренным стандартами на продукцию.

Таким образом, обусловленность численных значений норм 
показателей качества, объективность и строгость требований к их 
контролю определяются научным уровнем разработки стандар-
тов на продукцию и на методы контроля (испытаний).
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6.7 Стабильность показателей  
качества изготовления продукции

Возвращаясь к аттестации производства, следует вспомнить, что 
ее основной целью является оценка готовности предприятия обеспе-
чить условия для производства продукции стабильного качества.

Стабильность показателей качества продукции в процессе ее 
изготовления – это свойство показателей качества сохранять не-
изменными во времени свои значения.

В действительности значения показателей качества продук-
ции под воздействием многочисленных факторов во времени 
непрерывно меняют свои значения. Эти значения могут носить 
систематический характер и их заранее можно предусмотреть, 
или случайный (так называемые флуктуации), и их нельзя заранее 
точно предусмотреть.

Поскольку систематические отклонения значений показателей 
качества от начальных значений устранимы, а случайные отклоне-
ния – неустранимы, то они являются источником нестабильности. 
Чем больше рассеивание значении показателей качества в после-
довательные моменты времени, тем хуже их стабильность.

Исходя из этого, за меру стабильности принята дисперсия по-
следовательных разностей значений показателей качества.
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где xi,(i = 1,2,...,n) – значения оцениваемого показателя каче-

ства в моменты времени ∆, 2∆, З∆, ..., n∆.
Интервалы времени между последовательными наблюдения-

ми выбираются в зависимости от целей оценки стабильности.
Если качество продукции оценивается долей дефектности, то 

в этом случае при оценке стабильности качества изготовления 
следует учитывать общую долю дефектности, являющуюся сум-
мой доли дефектности внутри партии продукции и доли дефек-
тности между партиями продукции.
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6.8 Инструкция по аттестации  
технических возможностей производства

Для проведения аттестации производства предприятие-изго-
товитель должно разработать инструкцию по аттестации техни-
ческих возможностей производства сертифицируемой продукции 
(ИАТВ).

ИАТВ составляют на производство одного конкретного изде-
лия, материала, вещества и т.п. или на производство нескольких 
конструктивно (технологически) подобранных конкретных изде-
лий, материалов, веществ и т.п.

ИАТВ в общем случае содержит разделы:
 � введение;
 � субподрядчики;
 � применяемые комплектующие изделия, материалы, вещества;
 � производство;
 � программа испытаний для аттестации технических воз-

можностей;
 � методы испытаний;
 � границы технических возможностей.

В разделе «Введение» указывают наименование продукции, 
охватываемой техническими возможностями и ссылку на соот-
ветствующие нормативные документы, по которым выпускается 
продукция.

В этом же разделе перечисляют с указанием допускаемых 
пределов измерений:

 � показатели и характеристики конечной продукции, ее кон-
структивных элементов или состава, в том числе обеспечиваю-
щие безопасность эксплуатации;

 � электрические, физико-химические, механические и др. 
свойства (прочность, твердость, структура, шероховатость про-
дукции, электрическое сопротивление и т.д.), которые должны 
достигаться в процессе эксплуатации продукции;

 � показатели и характеристики транспортной тары, упаков-
ки, маркировки, обеспечивающие безопасность транспортирова-
ния, хранения, применения и эксплуатации;
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 � характеристики и свойства исходной продукции (изделий, 
материалов, веществ), если они являются определяющими для 
выполнения требований к качеству конечной продукции.

Если отдельные характеристики и свойства могут быть до-
стигнуты только при однозначном соблюдении каких-либо ус-
ловий (организации производства, использования специальных 
технологических приемов, оборудования и оснастки, обкатки, 
приработки, рецептуры и т.п.), то эти условия должны быть ого-
ворены непосредственно или как ссылка на документы, в которых 
они установлены.

Раздел «Субподрядчики» должен содержать перечень субпод-
рядных организаций, изготавливающих в порядке кооперирова-
ния составные части (заготовки, полуфабрикаты, детали, сбороч-
ные единицы и т.д.) продукции по конструкторской или другой 
документации, входящей в комплект документов на продукцию, 
охватываемую аттестованными техническими возможностями.

При этом указывают также:
 � показатели (характеристики) составной части, которые долж-

ны быть обеспечены при изготовлении согласно документации;
 � обязательность контроля каждого показателя (характери-

стики) отделом технического контроля субподрядчика;
 � обязательность контроля каждого показателя (характери-

стики) отделом технического контроля предприятия-изготовите-
ля продукции, охватываемой аттестованными техническими воз-
можностями,

В разделе «Применяемые комплектующие изделия, материа-
лы, вещества» приводят перечень всех комплектующих изделий, 
материалов, веществ, применяемых при изготовлении продукции 
с указанием:

 � контролируемых параметров при проведении приемо-сда-
точных испытаний у поставщика;

 � характеристик («сплошной» или «выборочной») контроля 
при проведении приемо-сдаточных испытаний у поставщика;

 � контролируемых показателей при проведении входного 
контроля на предприятии-изготовителе;

 � характеристик входного контроля («сплошной» или «выбо-
рочной») на предприятии-изготовителе.
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Раздел «Производство» включает перечень и краткое описа-
ние техпроцессов и пределов их применения, используемых при 
изготовлении продукции, с указанием сведений по всем исполь-
зуемым методам формообразования, обработки, соединения, 
синтеза, разделения, очистки, упрочнения, нанесения покрытий, 
сборки, установки и т.д.

Составляется блок-схема процесса производства, включаю-
щая все операции изготовления продукции от поступления исход-
ных материалов, ве ществ и комплектующих изделий на предпри-
ятие до отгрузки готовой продук ции, в том числе и операции:

 � хранения (в т.ч. на промежуточных складах);
 � транспортирования (в т.ч. межцехового и внутрицехового);
 � контроля, выполняемого работниками ОТК, заводских ла-

бораторий, надзорных органов {в процессе изготовления и как 
конечной продукции);

 � наладки, настройки, обкатки, технологических прогонов и т.п.;
 � испытаний деталей, сборочных единиц, полупродуктов в 

процессе производства и как готовой продукции;
 � упаковки в транспортную тару.

На блок-схеме выделяют главные этапы технологического 
процесса.

Главным этапом технологического процесса является та тех-
нологическая операция, после которой показатель (характеристи-
ка) конечной продукции может быть оценен путем осуществления 
контроля этого показателя у частично изготовленной продукции 
с учетом точного представления о дальнейшем процессе изготов-
ления.

Аттестация технических возможностей производства прово-
дится по главным этапам техпроцесса.

На блок-схеме выделяют технологические операции, для ко-
торых раз решается переделка, а также цепи обратной связи для 
информации, позво ляющей принимать оперативные решения о 
проведении корректирующих воздействий на предыдущих опера-
циях для достижения удовлетворительного результата на данной 
операции.

В разделе «Программа испытаний для аттестации технических 
возможностей» излагается программа, включающая:
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 � перечень показателей готовой или частично готовой про-
дукции, достигаемых на главных этапах технологического процес-
са изготовления;

 � количество и характеристику образцов («из производства» 
или «специально изготовленные») для испытаний по каждому по-
казателю;

 � нормы (номинальные значения и допускаемые отклоне-
ния) показателей, указанные в нормативной или технической до-
кументации, и обеспечиваемые при производстве;

 � методики испытаний каждого показателя;
 � критерии для принятия решения о соответствии техниче-

ских возможностей производства требованиям, установленным в 
технической документации. 

В разделе «Методы испытаний» указывают методы испытаний 
всех показателей, установленных в разделе «Программа испыта-
ний для аттестации технических возможностей».

Для каждого метода испытаний в зависимости от показателя и 
специфики проведения испытаний устанавливается:

 � характеристика условий воспроизведения показателя;
 � критерии для принятия решения о соответствии техниче-

ских возможностей требованиям к показателю;
 � методы отбора образцов (проб);
 � оборудование (в т.ч. средства испытаний и измерений), ма-

териалы иреактивы;
 � подготовка к испытаниям (измерениям, анализам);
 � проведение испытаний (измерений, анализов);
 � обработка результатов.

Под характеристикой условий воспроизведения показателя 
понимается характеристика условий, соблюдение которых обе-
спечивает бездефектный выпуск каждой единицы продукции по 
рассматриваемому показателю или выпуск продукции с установ-
ленным предельным уровнем дефектности. В их числе указывают:

 � контроль первой изготовленной единицы продукции и по-
следующий операционный контроль с периодичностью ....;

 � запас технологической точности изготовления ....;
 � периодические испытания с периодичностью ....;
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 � сплошной контроль каждой изготовленной единицы про-
дукции работником ОТК (рабочим, мастером, технологом и т.д.);

 � выборочный контроль по плану;
 � применение при контроле средств измерений, имеющих 

следующиехарактеристики ...;
 � соблюдение при приемке следующего правила (критерия) 

приемки ...;
 � сравнение продукции с образцом-эталоном;
 � применение контрольных карт ... и т.д.

Под запасом технологической точности понимается поло-
жительная разность между допуском показателя, заданным в 
технической документации и шестью значениями среднего ква-
дратического отклонения этого показателя, оцениваемого стати-
стическими методами по результатам наблюдений показателя в 
выборке не менее 50 единиц продукции.

В разделе «Границы технических возможностей» указывают 
аттестованные границы измерения номинального или предельно-
го значения показателя и предельные границы допусков, обеспе-
чиваемые аттестованными техническими возможностями произ-
водства. 

ИАТВ разрабатывается с цепью обеспечения органа по серти-
фикации продукции документально оформленным и официально 
подтвержденным при аттестации производства описанием техни-
ческих возможностей предприятия-изготовителя.

6.9 Порядок проведения аттестации производства

Если аттестация производства проводится по инициативе изго-
товителя, он направляет в орган по сертификации продукции за-
явку вместе с двумя экземплярами инструкции по аттестации тех-
нических возможностей и сведения о производстве, включающие:

1) Техническую документацию:
а) технические условия на продукцию;
б) конструкторская документация (паспорт, сборочный чер-

теж, спецификация);
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в) технологическая документация (в зависимости от особен-
ностей продукции);

г) стандарты предприятия (методики, инструкции) на виды 
работ:

 � проведение периодических испытаний;
 � классификация дефектов;
 � контроль точности оборудования и оснастки;
 � организация поверки средств измерений, контроля и испы-

таний;
 � организация и порядок проведения технического контроля;
 � применение статистических методов контроля;
 � приемо-сдаточные испытания;
 � контроль технологической дисциплины;
 � техническое обслуживание и ремонт оборудования;
 � регистрация и учет дефектов при изготовлении продукции;
 � анализ причин возникновения дефектов и отказов.

2) Сведения об аттестуемом производстве:
 � структурная схема предприятия;
 � объем изготовления продукции за последний год,

Если аттестация проводится по требованию органа по серти-
фикации продукции, два экземпляра ИАТВ и сведения о произ-
водстве передаются органу по сертификации по его запросу.

Комиссия экспертов органа по сертификации продукции вы-
полняет предварительную оценку, включающую:

 � экспертизу исходных материалов, представленных изгото-
вителем;

 � составление заключения о готовности предприятия к про-
ведению аттестации.

Экспертиза исходных материалов предусматривает: провер-
ку соответствия показателей и характеристик, установленных в 
технической документации, требованиям стандартов и других 
нормативных документов, распространяющихся на продукцию и 
технологические процессы ее производства;

1) оценку достаточности контрольных операций и испы-
таний, предусмотренных в технологической документации, для 
обеспечения уверенности в полном соответствии выпускаемой 
продукции требованиям распространяющихся на нее стандартов;
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2) проверку соответствия номенклатуры показателей техни-
ческих возможностей аттестуемого производства номенклатуре 
показателей и характеристик продукции;

3) оценку полноты программы испытаний для подтвержде-
ния технической возможности аттестуемого производства;

4) оценку правильности выбора главных этапов технологи-
ческого процесса;

5) оценку приемлемости методик испытаний для под-
тверждения технических возможностей производства;

6) наличие системы контроля качества изготовления в ходе 
технологического процесса, включая контроль материалов и ком-
плектующих изделий;

7) проверку соответствия показателей точности применяе-
мых систем измерения и контроля требованиям конструкторской 
и технологической документации в части допускаемых отклоне-
ний показателей и характеристик;

9) проверку наличия системы метрологического обеспече-
ния применяемых средств измерений, контроля и испытаний.

По результатам предварительной оценки составляется заклю-
чение, в котором устанавливается готовность предприятия к атте-
стации производства.

Комиссией экспертов, выполняющих, предварительную оцен-
ку разрабатывается программа и методика аттестации, содержа-
щей объекты проверки, процедуры проверки и правила принятия 
решений (возможны ссылки на ИАТВ).

Проверка производства выполняется в соответствии с 
утвержденной программой и методикой аттестации комиссией 
экспертов, в которую включаются эксперты, проводившие пред-
варительную оценку и специалист, компетентный в оценке соот-
ветствующей технологии.

Основной задачей проверки производства является оценка 
соответствия информации, представленной в исходных материа-
лах, фактическому состоянию непосредственно на предприятии и 
проведение необходимых испытаний для аттестации технических 
возможностей производства.

По результатам проверки комиссия в месячный срок состав-
ляет отчет, содержащий анализ результатов проверки, и обосно-
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ванное заключение. На основании положительного заключения 
комиссии орган по сертификации продукции оформляет атте-
стат производства, регистрирует его в Реестре Системы и выдает 
предприятию.

Руководитель органа по сертификации утверждает инструк-
цию по аттестации технических возможностей и передает один 
экземпляр изготовителю. Второй экземпляр хранится в органе по 
сертификации.

Срок действия аттестата устанавливается органом по серти-
фикации, но не более трех лет.

В течение срока действия аттестата орган по сертификации 
осуществляет надзор за стабильностью качества изготовления 
продукции.

По результатам технического надзора орган по сертификации 
может прекратить или приостановить действие аттестата произ-
водства.
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7. Украинская государственная система серти-
фикации (система укрсепро)

7.1 Основные принципы  
и общие правила системы УкрСЕПРО

С целью защиты товаропроизводителя от недобросовестной 
конкуренции, а потребителя – от некачественной продукции на 
Украине создана и введена в действие Государственная система 
сертификации продукции УкрСЕПРО (далее Система), предназна-
ченная для проведения обязательной сертификации в соответ-
ствии с Законом Украины «О защите прав потребителей» и По-
становлением Кабинета министров «Об организации проведения 
сертификации продукции».

Общее руководство Системой, организация и координация 
работ по сертификации продукции осуществляется Националь-
ным органом по сертификации – Госстандартом Украины.

В Системе проводится обязательная и добровольная серти-
фикация продукции (процессов, услуг).

На сертифицированную в Системе продукцию выдается сер-
тификат соответствия и наносится знак соответствия. 

С целью обеспечения признания сертификатов и знаков соот-
ветствия Системы за рубежом, она построена с учетом требований 
международных систем и взаимодействует на основе соглашений 
с международными, региональными и национальными организа-
циями других государств, осуществляющих деятельность по сер-
тификации.

В Системе принята сертификация третьей стороной, то есть 
преду сматривается подтверждение третьей стороной показа-
телей, характеристики свойств продукции, процессов, услуг на 
основе испытаний, аттестации производства и сертификации си-
стем качества.

Право проведения работ по сертификации продукции предо-
ставляется органам по сертификации, испытательным лаборато-
риям (центрам) и аудиторам, аккредитованным в Системе и зане-
сенным в Реестр Системы.
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Система устанавливает следующее распределение ответ-
ственности:

 � изготовитель (исполнитель, поставщик) несет ответствен-
ность за несоответствие сертифицированной продукции требо-
ваниям нормативных документов и применение сертификатов и 
знаков соответствия с нарушением правил Системы;

 � продавец несет ответственность за отсутствие сертифика-
та или знака соответствия на реализуемую продукцию, если она 
подлежит обязательной сертификации;

 � испытательная лаборатория (центр) несет ответственность 
за недостоверность и необъективность результатов испытаний 
сертифицированной продукции;

 � орган по сертификации несет ответственность за необо-
снованную или неправомочную выдачу сертификатов соответ-
ствия, аттестатов производства и подтверждение их действий, а 
также за нарушение правил Системы.

Технический надзор за производством сертифицированной 
продукции в Системе выполняет орган по сертификации этой 
продукции или по его поручению другие организации (органы по 
сертификации систем качества, территориальные центры стан-
дартизации, метрологии и сертификации).

Основой информационного обеспечения Системы является 
Реестр Системы. Данные Реестра и информацию о деятельности 
по сертификации Госстандарт Украины периодически публикует в 
своих информационных изданиях.

Система предусматривает конфиденциальность информации 
о результатах по сертификации.

Официальный язык Системы – государственный. При необхо-
димости документы могут сопровождаться аутентичным текстом 
на любом другом языке, при этом тексты должны иметь одинако-
вую силу. Действие Системы УкрСЕПРО регламентировано рядом 
нормативных документов. К ним относятся:

ДСТУ 3410-96 «Система сертификации УкрСЕПРО. Основные 
положения»;

ДСТУ 3411-96 «УкрСЕПРО. Требования к органам по серти-
фикации продукции и порядок их аккредитации»;
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ДСТУ 3412-96 «УкрСЕПРО. Требования к испытательным ла-
бораториям и порядок их аккредитации»;

ДСТУ 3413-96 «УкрСЕПРО. Порядок проведения сертифика-
ции продукции»;

ДСТУ 3414-96 «УкрСЕПРО. Аттестация производства. Поря-
док проведения»;

ДСТУ 3415-96 «УкрСЕПРО. Реестр Системы»;
ДСТУ 3416-96 «УкрСЕПРО. Порядок регистрации объектов 

добровольной сертификации»;
ДСТУ 3417-96 «УкрСЕПРО. Процедура признания результатов 

сертификации импортируемой продукции»;
ДСТУ 3418-96 «УкрСЕПРО. Требования к аудиторам и поря-

док их аттестации»;
ДСТУ 3419-96 «УкрСЕПРО. Сертификация систем качества. 

Порядок проведения»;
ДСТУ 3420-96 «УкрСЕПРО. Требования к органам по серти-

фикации систем качества и порядок их аккредитации»;
ДСТУ 3498 «УкрСЕПРО. Бланки документов. Форма и описа-

ние»;
Р50-025-94 «УкрСЕПРО. Организация работы по проведению 

проверки испытательных лабораторий (центров) с целью их ак-
кредитации»;

Р50-046-95 «УкрСЕПРО. Инспекционный контроль. Порядок 
проведения».

7.2 Структура Системы

В Системе осуществляются следующие взаимосвязанные 
виды деятельности;

 � сертификация продукции (услуг, процессов);
 � сертификация систем качества;
 � аттестация производства;
 � аккредитация испытательных лабораторий (центров);
 � аккредитация органов по сертификации продукции;
 � аккредитация органов по сертификации качества;
 � аттестация аудиторов по перечисленным видам деятельности. 
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Организационную структуру Системы составляют: Нацио-
нальный орган по сертификации – Госстандарт Украины; науч-
но-техническая комиссия; органы по сертификации продукции; 
органы по сертификации систем качества; испытательные лабо-
ратории (центры); аудиторы; научно-методический и информа-
ционный центр; территориальные центры стандартизации, ме-
трологии и сертификации; Украинский учебно-научный центр по 
стандартизации, метрологии и качеству продукции.

Структурная схема Системы приведена на рис. 7.1. 
Национальный орган по сертификации выполняет такие ос-

новные функции:
 � разрабатывает стратегию развития сертификации на Украине;
 � организует, ведет и координирует работы, обеспечиваю-

щие функционирование Системы;
 � взаимодействует с национальными органами по сертифи-

кации других государств и международными организациями, осу-
ществляющими деятельность по сертификации;

 � организует разработку и усовершенствование организаци-
онно-методических документов Системы;

 � устанавливает правовые и экономические основы функци-
онирования, основные принципы, правила и структуру Системы, а 
также знак соответствия и правила его применения;

 � аккредитует органы по сертификации и испытательные ла-
боратории (центры), аттестует аудиторов, осуществляет инспек-
ционный контроль за деятельностью этих органов и лиц;

 � ведет Реестр Системы;
 � утверждает перечни продукции, подлежащей обязатель-

ной сертификации;
 � рассматривает апелляции по выполнению правил Систе-

мы, организует информационное обеспечение по сертификации 
в Системе;

 � несет ответственность от имени государства за соблюде-
ние правили порядка сертификации продукции, установленных в 
Системе.

Научно-техническая комиссия создается и утверждается 
Национальным органом по сертификации для рассмотрения 
перспективных путей развития и разработки предложений Гос-
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стандарта по проблемам сертификации продукции в целях реа-
лизации Законов Украины «О защите прав потребителей» и «Об 
охране труда».

Органы по сертификации продукции аккредитуются Госстан-
дартом Украины (органом по аккредитации) и выполняют такие 
основные функции:

 � осуществляют сертификацию закрепленной за ними но-
менклатуры продукции и несут ответственность за соблюдением 
правил Системы;

 � разрабатывают организационно-методические документы 
по сертификации закрепленной продукции;

 � организуют и проводят обследование и аттестацию произ-
водства, осуществляют технический надзор за сертифицирован-
ной продукцией и аттестованным производством;

 � выдают сертификаты соответствия на продукцию и атте-
статы производств.

Требования к органам по сертификации продукции и порядок 
их аккредитации установлены в ДСТУ3411.

Функции аккредитованных Госстандартом Украины органов 
по сертификации систем качества заключаются в разработке ор-
ганизационно-методических документов по сертификации си-
стем качества, организации и проведении сертификации систем 
качества, аттестации производств (по предложению органа по 
сертификации продукции), осуществлении технического надзора 
за сертифицированными системами качества и аттестованными 
производствами, в выдаче сертификатов на системы качества.

Требования к органам по сертификации систем качества и по-
рядок их аккредитации установлены в ДСТУ 3420.

Испытательные лаборатории (центры) также аккредитуются 
Госстандартом Украины, и их основной функцией является прове-
дение испытаний сертифицируемой продукции согласно области 
аккредитации и выдача протоколов испытаний. Кроме этого, ис-
пытательные лаборатории (центры) могут:

 � по предложению органа по сертификации участвовать в 
проведении технического надзора за производством сертифици-
рованной продукции и по предложению Национального органа по 
сертификации – в проведении инспекционного контроля;
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 � по предложению органа по сертификации участвовать в 
аттестации производства сертифицируемой продукции.

Требования к испытательным лабораториям (центрам) и по-
рядок их аккредитации изложены в ДСТУ 3412.

Аудиторы, аттестованные в Системе и внесенные в Реестр 
Системы, по поручению Национального органа по сертификации 
или органа по сертификации, выполняют работы, связанные с 
сертификацией продукции.

Научно-методическим и информационным центром а Си-
стеме является Украинский научно-исследовательский инсти-
тут стандартизации, сертификации и информатики Госстандарта 
Украины.

Центр выполняет такие функции;
 � осуществляет разработку и усовершенствование органи-

зационно-методических документов Системы, подготавливает и 
представляет предложения и проекты законодательных актов в 
области сертификации;

 � проводит анализ возможностей предприятий и организа-
ций по аккредитации их органами по сертификации, выполнения 
функций испытательных лабораторий (центров), осуществляет 
экспертизу их исходных документов и готовит предложения Гос-
стандарту Украины по их аккредитации в Системе;

 � подготавливает предложения по номенклатуре продукции, 
подлежащей обязательной сертификации;

 � участвует в подготовке органов по сертификации и испыта-
тельных лабораторий (центров) к аккредитации, а также в подго-
товке предприятий к сертификации продукции и систем качества;

 � осуществляет информационное обеспечение и представ-
ляет информационные услуги в области сертификации. 

Еще один участник организационной структуры Системы – 
территориальные центры стандартизации, метрологии и сертифи-
кации Госстандарта Украины: проводят по поручению органа по 
сертификации продукции технический надзор за стабильностью 
показателей сертифицированной продукции при ее производстве, 
предоставляют информацию по сертификации и аккредитации, 
оказывают методическую помощь предприятиям в подготовке 
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к аккредитации их испытательных лабораторий, сертификации 
продукции, систем качества и аттестации производств.

Украинский учебно-научный центр по стандартизации, метро-
логии и качеству проводит обучение и повышение квалификации 
специалистов в об ласти сертификации, осуществляет подготовку 
аудиторов.
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8. Аккредитация органов  
по сертификации продукции

8.1 Общие требования к органу  
по сертификации продукции

В качестве органов по сертификации могут быть аккредитова-
ны государственные организации, имеющие статус юридического 
лица и могущие быть признаны третьей стороной.

Деятельность органа по сертификации осуществляется под 
руководством Национального органа по сертификации на основе 
заключенного с ним договора.

Если организация независима от разработчика, изготовителя, 
поставщика, потребителя и обладает компетентностью, позволя-
ющей ей проводить сертификация в заявленной области аккреди-
тации, то она может быть аккредитована в Украинской Государ-
ственной Системе сертификации {далее -Система) как орган по 
сертификации.

Для этого она должна иметь:
 � организационную структуру, административные и юриди-

ческие права для управления работами по сертификации в заяв-
ленной области аккредитации;

 � компетентный персонал, квалификация которого под-
тверждена документально по результатам аттестации;

 � актуализированный фонд нормативных документов на 
продукцию и методы ее испытаний;

 � систему двухсторонних связей с изготовителями или по-
ставщиками сертифицированной продукции, обеспечивающую 
своевременное их информирование о запланированных изме-
нениях требований нормативных документов на продукцию, что 
должно быть документально подтверждено; 

 � договорные обязательства с аккредитованными в Системе 
испытательными лабораториями (центрами) для проведения ис-
пытаний продукции с целью сертификации и, при необходимости, 
с органами по сертификации систем качества;
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 � штатный персонал, проводящий технический надзор за 
производством сертифицированной продукции или договоры на 
проведение надзора с органами по сертификации систем качества 
или с территориальными центрами стандартизации, метрологии 
и сертификации Госстандарта Украины;

 � устав, определяющий ее деятельность;
 � положение об органе по сертификации продукции;
 � руководство по качеству;
 � комплект организационно-методических и руководящих 

документов системы сертификации продукции в заявленной об-
ласти аккредитации;

 � документы, устанавливающие правила и порядок проведе-
ния технического надзора за производством и испытаниями сер-
тифицированной продукции;

 � опыт работы по сертификации продукции, который под-
тверждается документально по результатам выполненных работ.

Орган по сертификации должен обеспечивать конфиденци-
альность информации, составляющей коммерческую или про-
фессиональную тайну; его деятельность не должна носить дис-
криминационный характер.

Требования к органу сертификации продукции установлены 
ДСТУ 3411. 

8.2 Организационная структура и функции

Организационную структуру органа по сертификации в об-
щем случае образуют:

 � руководитель;
 � Совет;
 � исполнительные группы.

В состав органа по сертификации может входить аккредито-
ванная испытательная лаборатория (центр).

Руководитель органа по сертификации осуществляет управ-
ление деятельностью органа и несет ответственность за его функ-
ционирование перед Национальным органом по сертификации.
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Совет органа по сертификации возглавляет руководитель ор-
гана, который подотчетен Совету в своей деятельности. Состав 
Совета утверждается Национальным органом по сертификации.

В своей деятельности Совет органа по сертификации осу-
ществляет такие функции: 

 � формирует политику органа по сертификации и осущест-
вляет контроль за ее проведением;

 � разрабатывает предложения по расширению области ак-
кредитации органа по сертификации;

 � предлагает пути совершенствования работы органа по сер-
тификации;

 � принимает участие во внутренних проверках эффективно-
сти функционирования системы качества;

 � осуществляет обмен опытом проведения работ по серти-
фикации с другими органами и организациями.

Функции исполнительных групп в общем случае заключаются 
в следующем:

 � формирование и актуализация фонда нормативных доку-
ментов, используемых при сертификации продукции в области 
аккредитации;

 � разработка и ведение организационно-методических доку-
ментов органа по сертификации;

 � прием и рассмотрение заявок на сертификацию продук-
ции, подготовка решений по ним и взаимодействие с заявителями 
при проведении сертификации;

 � проведение отбора и идентификации образцов продукции 
для испытаний;

 � проведение анализа предоставленных документов и про-
токолов испытаний;

 � проведение обследования и аттестации производства;
 � взаимодействие с органами по сертификации систем ка-

чества, аккредитованными испытательными лабораториями, 
территориальными центрами стандартизации, метрологии и сер-
тификации Госстандарта Украины во время проведения работ по 
сертификации;

 � оформление и выдача сертификатов соответствия, атте-
статов производства;
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 � подготовка решений по признанию зарубежных сертифи-
катов и доведение принятого решения до заявителей;

 � проведение или организация проведения технического 
надзора за производством и испытаниями сертифицированной 
продукции;

 � подготовка решения об отмене или приостановлении дей-
ствия выданных сертификатов соответствия и информирование о 
принятых органом решениях Национального органа по сертифи-
кации, территориальных центров и заявителей;

 � проведение корректирующих мероприятий по устранению 
причин несоответствий и нарушений, установленных требований, 
выявленных при проведении технического надзора за производ-
ством сертифицированной продукции;

 � проведение экспертизы нормативных документов на сер-
тифицируемую продукцию и изменений к ним;

 � проведение экспертизы претензий и рекомендаций потре-
бителей на продукцию, сертифицированную данным органом;

 � участие в работе технического комитета по стандартиза-
ции продукции в области аккредитации;

 � информирование изготовителей и поставщиков сертифи-
цированной продукции о планируемых изменениях нормативных 
документов на эту продукцию,

 � осуществление надзора за проведением испытаний серти-
фицируемой продукции с целью обеспечения объективности и 
достоверности результатов испытаний;

 � осуществление технического надзора за аттестованным 
производством;

 � ведение учета сертифицированной продукции и сертифи-
катов соответствия и подготовка информации об этой продукции 
для включения в Реестр Системы;

 � ведение финансовой деятельности и делопроизводства;
 � организация повышения квалификации и аттестации пер-

сонала;
 � прием к рассмотрению апелляций по вопросам сертифи-

кации продукции в области аккредитации органа;
 � подготовка отчетов о результатах деятельности органа по 

сертификации.
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8.3 Требования к документации  
органов по сертификации продукции

Для того, чтобы быть аккредитованным в Системе сертифика-
ции, орган по сертификации должен иметь определенный набор 
документации, позволяющий ему проводить работы в рассма-
триваемой области. К ним относятся, прежде всего «Положение 
об органе по сертификации ...», в котором указываются область 
аккредитации, краткое описание юридического статуса органа по 
сертификации, организационная схема, отражающая подчинен-
ность, ответственность и распределение обязанностей персонала, 
функции органа по сертификации, его права, обязанности и от-
ветственность и т.п.

Вторым необходимым документом является «Порядок серти-
фикации ...», который устанавливает перечень сертифицируемой 
продукции и нормативных документов, на соответствие которым 
проводится сертификация, порядок подготовки и проведения 
сертификации конкретной продукции, в том числе схемы серти-
фикации, сведения о процедуре оценки результатов испытаний 
сертифицируемой продукции и другие организационные вопро-
сы, относящиеся к проведению сертификации.

Кроме того, каждый орган по сертификации продукции дол-
жен иметь «Руководство по качеству», которое в общем случае 
включает:

 � заявление о политике в области качества;
 � полномочия Совета органа по сертификации;
 � распределение ответственности между исполнительными 

группами;
 � процедуры подбора и обучения персонала органа по сер-

тификации;
 � процедуры, связанные с рассмотрением апелляций;
 � должностные инструкции персонала, определяющие слу-

жебные обязанности и ответственность;
 � процедуры проведения внутренних проверок и другие во-

просы, необходимые для эффективного функционирования си-
стемы обеспечения качества.
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Орган по сертификации должен иметь фонд актуализирован-
ных нормативных документов на сертифицируемую продукцию и 
на методы ее испытаний. Должна также поддерживаться в рабо-
чем состоянии система регистрации и протоколирования, и дей-
ствовать система контроля за документацией, обеспечивающая 
наличие на рабочих местах необходимых документов.

8.4 Порядок аккредитации органа  
по сертификации продукции

Аккредитация органа по сертификации продукции в Систе-
ме является официальным признанием его правомочности про-
водить сертификацию продукции на соответствие требованиям 
нормативных документов.

Работы по аккредитации органов по сертификации продукции 
организует и проводит Госстандарт Украины (орган по аккредитации).

При этом предусматриваются такие основные этапы:
 � представление и экспертиза документов;
 � проверка органа по сертификации;
 � рассмотрение результатов проверки;
 � оформление и выдача аттестата аккредитации;
 � заключение соглашения с Госстандартом Украины.

При аккредитации определяется порядок инспекционного 
контроля за деятельностью органа по сертификации в течение 
срока аккредитации.

Порядок аккредитации органа по сертификации продукции 
можно представить в виде схемы, приведенной на рис. 8.1. 

Организация, претендующая на аккредитацию подает заявку 
и комплект документов, содержащий:

 � проект «Положения об органе ...»;
 � проект «Порядка сертификации ...»;
 � «Руководство по качеству»;
 � проект «Области аккредитации»;
 � сведения об аудиторах.
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По результатам экспертизы представленных документов со-
ставляется экспертное заключение, содержащее оценку соответ-
ствия органа по сертификации требованиям УкрСЕПРО. 

Комиссия, состоящая из ведущих специалистов и назначае-
мая приказом Председателя Госстандарта Украины, осуществляет 
проверку органа по сертификации. В ходе проверки устанавлива-
ется соответствие фактического состояния органа по сертифика-
ции представленным документам и его способность выполнять 
заявленные функции.

По результатам проверки составляется акт, который подписы-
вается членами комиссии и доводится до сведения руководителя 
органа по сертификации.

Госстандарт Украины рассматривает результаты проверки и в 
случае положительного решения:

 � утверждает «Положение ...» и «Порядок сертификации ...»;
 � подписывает соглашение между органом по сертификации 

и Госстандартом Украины;
 � оформляет и выдает аттестат аккредитации.

При этом орган по сертификации регистрируется в Реестре 
Системы.

В период действия аттестата и соглашения Госстандарт Укра-
ины или другая организация по его поручению осуществляет ин-
спекционный контроль за деятельностью органа по сертификации.

Если условия аккредитации и соглашения нарушаются, то Гос-
стандарт Украины принимает решение о приостановлении или 
отмене аттестата аккредитации и разрыве соглашения. В связи с 
этим орган по сертификации может подать апелляцию в Госстан-
дарт Украины.
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9. Аккредитация органов по сертификации 
систем качества (ДСТУ 3420)

9.1 Общие требования к органам  
по сертификации систем качества

В качестве органов по сертификации систем качества (далее –  
орган по сертификации) могут быть аккредитованы государствен-
ные организации, которые имеют статус юридического лица и 
могут быть признаны третьей стороной. Деятельность органа по 
сертификации осуществляется на основании соглашения с Наци-
ональным органом по сертификации.

Организация может быть аккредитована как орган по серти-
фикации, если она независима от разработчика, изготовителя, 
поставщика, потребителя и обладает компетентностью, позво-
ляющей ей проверить сертификацию систем качества. Для этого 
необходимо иметь:

 � организационно-функциональную структуру, администра-
тивные и юридические права, обеспечивающие выполнение работ 
по сертификации систем качества; 

 � компетентный персонал, в том числе аудиторов, аттесто-
ванных в Системе на право проведения сертификации систем ка-
чества;

 � актуализованный фонд нормативных документов в соот-
ветствии с областью аккредитации, в частности, комплект стан-
дартов и других нормативных документов на продукцию и мето-
ды ее испытаний;

 � договоры с органами по сертификации конкретных видов 
продукции относительно осуществления аттестации производ-
ства и сертификации систем качества указанной продукции;

 � устав, определяющий деятельность органа по сертификации;
 � положение об органе по сертификации систем качества;
 � документированную систему качества, правила и процеду-

ры, обеспечивающие проведение сертификации систем качества 
и осуществление технического надзора за сертифицированными 
системами и аттестованными производствами;
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 � опыт работы по сертификации, подтвержденный докумен-
тально по результатам выполненных работ.

Орган по сертификации должен обеспечить беспрепятствен-
ный доступ к информации о его услугах и конфиденциальность 
информации, являющейся коммерческой тайной.

В своей деятельности орган по сертификации регулярно про-
водит внутренние проверки эффективности функционирования 
системы обеспечения качества.

9.2 Рекомендуемая организационная  
структура и функции

Орган по сертификации в общем случае имеет следующую 
организационную структуру:

 � руководитель;
 � Совет;
 � исполнительные подразделения (группы).

Руководитель органа по сертификации осуществляет управ-
ление дея тельностью органа и несет ответственность за его функ-
ционирование перед Национальным органом по сертификации. 
Руководитель возглавляет Совет органа по сертификации и по-
дотчетен ему в своей деятельности.

Совет органа по сертификации систем качества формирует 
политику органа и осуществляет контроль за ее проведением; 
разрабатывает предложения по расширению области аккредита-
ции органа по сертификации и усо вершенствованию его работы; 
принимает участие в проведении внутренних проверок эффек-
тивности функционирования системы обеспечения качества; кон-
тролирует деятельность исполнительных подразделений (групп).

Исполнительные подразделения (группы) осуществляют та-
кие функции:

 � формируют и актуализируют фонд нормативных докумен-
тов, используемых при сертификации систем качества;

 � разрабатывают организационно-методические документы 
по сертификации систем качества;
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 � принимают и рассматривают заявки на сертификацию си-
стем качества;

 � проводят предварительную оценку систем качества;
 � взаимодействуют с органами по сертификации конкретной 

продукции, территориальными органами Госстандарта Украины и 
другими организациями при проведении работ по сертификации 
систем качества;

 � осуществляют аттестацию производства по поручению ор-
гана по сертификации конкретной продукции;

 � оформляют и выдают сертификаты на системы качества, ве-
дут их учет и готовят документы для включения в Реестр Системы;

 � готовят решение по признанию зарубежных сертификатов 
и доводят принятые решения до заявителя;

 � осуществляют технический надзор за сертифицированны-
ми системами качества и аттестованными производствами;

 � готовят решение об отмене и приостановке действия вы-
данных сертификатов и аттестатов производства;

 � принимают к рассмотрению апелляции по вопросам сер-
тификации систем качества и аттестации производства в области 
аккредитации органа;

 � обеспечивают самооценку деятельности по сертификации 
систем качества и аттестации производства, постоянное усовер-
шенствование внутренней системы обеспечения качества.

Функции органа по сертификации, его права, обязанности 
и ответственность устанавливаются в «Положении об органе по 
сертификации систем качества».

9.3 Требования к документации  
органа по сертификации систем качества

В своей деятельности орган по сертификации должен иметь 
комплект документации, обеспечивающей качественное выпол-
нение вышеназванных функций, а именно:

 � Положение об органе по сертификации систем качества;
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 � заявление о политике в области качества органа по серти-
фикации, если она изложена в отдельном документе;

 � Руководство по качеству органа по сертификации;
 � порядок организации обучения аудиторов;
 � типовые программы, анкеты-вопросники проверок и оце-

нок элементов системы качества;
 � типовые методики аттестации производства;
 � процедуры по сертификации систем качества и аттестации 

производства;
 � список аудиторов и специалистов промышленности, науч-

но-исследовательских организаций, вузов и других организаций, 
привлекаемых к работам по сертификации систем качества и ат-
тестации производства;

 � должностные инструкции персонала;
 � порядок оформления и представления результатов прове-

рок системкачества и аттестованных производств.
Кроме этого, орган по сертификации должен иметь фонд нор-

мативных документов, включающих:
 � международные, межгосударственные, национальные 

стандарты и другие нормативные документы в области сертифи-
кации систем качества;

 � стандарты и другие нормативные документы, устанавлива-
ющие требования к продукции, методам ее испытаний, организа-
ции производственных процессов;

 � стандарты и руководства ИСО в области сертификации;
 � комплекты нормативных документов по сертификации, 

действующие в рамках Системы по сертификации УкрСЕПРО и 
других систем сертификации.

Этот фонд должен постоянно актуализироваться, то есть не-
обходимо обеспечивать:

 � внесение изменений и исправлений в документы;
 � изъятие устаревшей документации;
 � своевременное информирование всех заинтересованных 

сторон о внесении изменений в документацию;
 � наличие там, где необходимо, соответствующей докумен-

тации.
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Документы по сертификации систем качества и аттестации 
производства необходимо строго учитывать и сберегать в течение 
периода времени, который должен быть не меньше, чем два срока 
действия сертификата на систему качества.

9.4 Порядок аккредитации органа  
по сертификации систем качества

Аккредитация органа по сертификации систем качества в 
Системе – это официальное признание его права проводить сер-
тификацию систем качества (аттестацию производства) на соот-
ветствие требованиям нормативных документов. Осуществляется 
она аналогично аккредитации органа по сертификации продукции 
по этапам:

 � представление и экспертиза документов;
 � проверка органа по сертификации;
 � рассмотрение результатов проверки; 
 � оформление и выдача аттестата аккредитации;
 � заключение соглашения с Госстандартом.

При этом организация, претендующая на аккредитацию пред-
ставляет заявку и комплект документов:

 � проект «Положения об органе по сертификации систем ка-
чества ...»;

 � «Руководство по качеству»;
 � сведения об аудиторах органа по сертификации, аттесто-

ванных в Системе;
 � заполненную анкету-вопросник для проведения предвари-

тельного обследования системы качества организации-заявителя,
 � декларацию о соответствии требованиям, предъявляемым 

к органам по сертификации систем качества.
Далее порядок аккредитации органов по сертификации си-

стем качества идентичен аккредитации органов по сертификации 
продукции.
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10. Сертификация – путь  
к цивилизованной рыночной экономике

10.1 Сертификация и качество продукции

Поколения продукции сменяются так часто, что потребитель 
порой не в состоянии оценить качество продукции. Например, ма-
шиностроительное предприятие приобретает станок, в норматив-
но-технической документации, которого указана долговечность 
десять лет. Как может предприятие в момент покупки оценить 
достоверность этого показателя? Раньше, когда одни и те же из-
делия производились десятилетиями, у покупателей постепенно 
складывалось впечатление об их качестве. Он знал и изделие, и 
репутацию их изготовителей. Сейчас этого знания, основанного 
на прошлом опыте, быть не может. С другой стороны, негативные 
последствия, связанные с приобретением некачественной про-
дукции, стали неизмеримо более тяжелыми.

Поэтому появилась необходимость в оценке качества про-
екта и качества изготовления третьей стороной, способность 
компетентно и беспристрастно оценивать качество продукции. 
Эти оценки получили название сертификация соответствия. 
Эти действия третьей стороны, доказывающее, что обеспечивает-
ся необходимая уверенность в том, что должным образом иден-
тифицированная продукция, процесс или услуги соответствуют 
конкретному стандарту или другому нормативному документу.

На первый взгляд может показаться странным само желание 
покупателя иметь такое подтверждение качества третьей сторо-
ной. Разве изготовитель не имеет ответственность за качество 
продукции, за соответствие фактических значений свойств тому, 
что указано в контракте, договоре? Да, несет. И все-таки часто 
ущерб, понесенный покупателем, невозможно полностью ком-
пенсировать, если покупка оказалась некачественной.

Если покупатель телевизора, излучающего электромагнитные 
волны, вредные для здоровья, со временем заболеет, то, во-пер-
вых, он не всегда и узнает, от чего он заболел, а во-вторых, если 
и узнает, то никакие денежные выплаты не вернут ему здоровье. 
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Или, если кораблестроительная компания при строительстве 
судна применит некачественный лист, доверившись своему по-
ставщику, и по этой причине произойдет авария, то все убытки, 
связанные с конкретной аварией, ей компенсирует поставщик, 
но репутацию этой кораблестроительной компании уже никто не 
восстановит.

Иногда изготовитель просто недостаточно компетентен для 
того, чтобы оценить качество продукции. 

♦ Например, далеко не каждый металлургический завод об-
ладает необходимым оборудованием для проверки надежности 
своей продукции в условиях низких температур. Это очень доро-
гостоящее оборудование, и не всегда есть нужда имитировать 
условия будущей эксплуатации. Нерационально на каждом за-
воде создавать такие дорогостоящие и не часто используемые 
установки. Как правило, достаточно иметь одну такую испы-
тательную установку для обслуживания десятков предприя-
тий. И лучше всего, когда такая установка не принадлежит ни 
одному из этих предприятий, а является не зависимой от них. ♦

Итак, сертификация – это не зависимая ни от изготовителя, 
ни от покупателя оценка, производимая высококвалифицирован-
ными специалистами с применением самой совершенной техники 
и методики, с единственной и, казалось бы, очень простой целью 
– убедиться в соответствии фактической совокупности свойств 
тому, что указано в стандарте. Никакие сопоставления с лучшими 
мировыми образцами при сертификации не производятся. Срав-
ниваются только фактические свойства с нормативными.

Существует несколько систем сертификации, содержащих в 
различных комбинациях три главных компонента:

 � испытание продукции;
 � оценку стабильности технологических процессов:
 � оценку соответствия существующей у изготовителя системы 

управления качеством требованиям международных стандартов.
Испытания продукции должны подтвердить, что изготовлен-

ная в полном соответствии с проектом продукция действительно 
обладает теми свойствами, которые зафиксированы в НТД. Как 
отмечалось, эти испытания могут быть гораздо более сложными и 
глубокими, чем те, которые проводятся силами ОТК предприятия. 
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Например, создают специальные стенды, на которые устанавли-
вают турбину и заставляют ее работать на режимах, гораздо бо-
лее напряженных, чем при будущей нормативной эксплуатации. 
Или создают специальные установки для проверки труб, пред-
усмотренных для магистральных газо- и нефтепроводов, доводя 
их разрушения, чтобы определить, какое же максимальное дав-
ление они могут выдержать. Эти испытательные давления могут 
в два-три раза превышать те, при которых трубы должны рабо-
тать. Или проводят такой тщательный анализ пищевых продуктов, 
производимых компаниями, который невозможен постоянно при 
массовом производстве. Эти испытания проводятся специальны-
ми лабораториями, аккредитованными на право их проведения.

Но потребителю недостаточно знать, способен делать отдель-
ные хорошие изделия. Он должен быть уверен, что все изделия 
обладают высоким качеством. А это возможно только при ста-
бильных технологических процессах. Есть специальные методы, 
позволяющие в этом удостоверится. Если в каком-то производ-
ственном процессе образуется несколько процентов брака, то 
никому не придет в голову назвать процесс стабильным, если же 
уровень брака исчисляется десятыми и сотыми долями процента, 
то вероятность попадания некачественных изделий к потребителю, 
естественно, ниже, уровень брака – это только один из критериев 
стабильности процесса, который мы привели в качестве примера. 

Но и убежденности в том, что продукция может быть хорошей 
и процесс стабильным, в некоторых случаях недостаточно. Необ-
ходимая уверенность, что люди, занимающиеся ее изготовлением, 
достаточно квалифицированны, заинтересованы в высоком каче-
стве создаваемой ими продукции, имеют для этого все условия, что 
на предприятии существует система управления качеством. Во 
всем мире признается наличие у изготовителя такой системы на-
столько важным, что в большинстве случаев покупатель не желает 
приобретать продукцию, даже если ему предъявляют прекрасные 
образцы, зная, что у производителя нет такой системы.

Всеми этими процедурами занимаются специальные органи-
зации, именуемые сертификационными органами. Следует отме-
тить, что сертификация бывает добровольная и обязательная. 
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Обязательная сертификация усиливает соответствие 
свойств по показателям безопасности, экологичности, взаимо-
заменяемости, иногда по экономичности (в некоторых странах). 
Обязательности заключается в том, что государство запрещает-
ся на своей территории продажу и использование продукции, не 
прошедшей сертификацию в ее сертификационных органах или в 
органах других стран, которым данное государство доверяет.

♦ Например, во Франции существует требования по эколо-
гичности легковых автомобилей. Если японская компания ”Той-
ота” или германская ”Фольксваген” хотят продать во Франции 
свои автомобили, они обязаны получить заключение француз-
ского сертификационного органа, занимающегося проверкой их 
экологичности. Если французское правительство убежденно в 
объективности и компетентности соответствующего гер-
манского сертификационного органа, оно может разрешить 
продажу в своей стране автомобилей, получивших сертификат 
в Германии на соответствие французским нормам. ♦

Таким образом, не имея сертификаты по обязательным тре-
бованиям страны-импортера, нечего и думать о поставке продук-
ции в эту страну. В России с 1993г. также существует обязатель-
ная сертификация. Обязательной сертификацией занимаются, как 
правило, государственные сертификационные органы. 

Добровольная сертификация может касаться любых других 
показателей качества, которые интересует покупателей, например, 
показатели назначения, надежности, эргономичности и т.п. 

Особенно часто покупатели требуют сертификацию от ино-
странных поставщиков. И это не удивительно. Об отечественных 
поставщиках покупатели и так могут быть достаточно осведом-
лены, об иностранных у них нет необходимой информации. Поэ-
тому, если признаваемый покупателем сертификационный орган 
дал положительное заключение, то это может стать достаточно 
серьезным аргументом в пользу заключения контракта. Вот поче-
му в международной торговле особенное значение приобретает 
наличие у продавца сертификата соответствия. Многочисленные 
примеры свидетельствуют о возможности продажи продукции по 
гораздо более высоким ценам (иногда на 20-100%) при наличии 
сертификата. Надо только быть уверенными при обращении в 
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тот или иной сертификационный орган по поводу добровольной 
сертификации, что его признают в той стране, куда изготовитель 
собирается поставлять продукцию. Иначе можно потратить вре-
мя и деньги на получение сертификата, но не получить от этого 
отдачи. Если мы, например, решили поставлять трубы в США, а 
на предмет сертификации обратились в немецкий сертификаци-
онный орган, то может оказаться, что американская компания, 
желающая приобрести трубы, не будет считать этот сертификат 
свидетельством высокого качества.

Итак, добровольная сертификация – это путь, во-первых, 
к приобретению покупателя и, во-вторых, к возможности прода-
вать продукцию по более высоким ценам.

10.2 Система сертификации в Украине

Сертификация продукции – явление новое для Украи-
ны. нему ещё не совсем подготовлены официальные органы 
(ни организационно, ни методически, да и опыта мало), товаро-
производители.(низкий организационно-технический уровень 
производства), потребители (не готовы морально, отсутствует 
информация). Никто должным образом не позаботился о под-
готовке общественного мнения к введению сертификации. Как 
для специалистов и товаропроизводителей, так и для массового 
потребления сертификаты на ту или иную продукцию – тайна за 
семью печатями. Без сертификации в современных условиях экс-
порт, импорт и должный авторитет продукции уже невозможны.

Сертификат – это свидетельство, выдаваемое независимым 
органом, удостоверяющее качество фактически поставляемого 
на рынок товара и его соответствие условиям контракта. Этот 
документ составляется в нескольких экземплярах: один следует 
с грузом, второй предъявляется вместе с платежными докумен-
тами при поставке, а третий – находится у товаропроизводите-
ля. Таким образом, сертификат является пропуском для товаров 
на рынки сбыта, дающим возможность получить максимальную 
прибыль при продаже продукции.
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Система сертификации в Украине формируется именно в на-
стоящее время, и очень важно в этом процессе соблюсти гармо-
низированный подход к организации и развитию сертификации 
в условиях экономического суверенитета независимого государ-
ства. Ведь сертификация – важнейший фактор, улучшения про-
дукции, действенный механизм управления качеством, дающий 
возможность объективной оценки продукции, повышения ее кон-
курентоспособности, предоставления потребителю продукций 
подтверждения ее пригодности, обеспечения. контроля за соот-
ветствием товаров требованиям. экологической чистоты. Серти-
фикация поможет обществу в решении таких крупных социальных 
задач, как обеспечение безопасности потребляемой продукции, 
охрана здоровья и имущества граждан, защита окружающей сре-
ды. Конечная цель сертификации – гарантия безопасности жи-
вущим сегодня и сохранение здоровой среды обитания для тех, 
кто будет жить завтра. Необходимо дать людям убедиться в том, 
что есть продукция безопасная и опасная, экологически чистая и 
«грязная», что есть знаки, увидев которые на товаре или его упа-
ковке, можно применять изделие, не опасаясь, что оно причинит 
вред (вспомним «самовозгорающиеся» телевизоры, отравление 
медикаментами и т. д.).

Экспортный рынок Украины ныне представлен в основном 
сырьем, хотя многие виды изделий (например, машинострои-
тельной отрасли) даже сегодня могут конкурировать с изделия-
ми зарубежных фирм. Часто продать продукцию мешает именно 
отсутствие сертификата, нашедшего признание во все мире как 
объективное и обязательное свидетельство соответствия товара 
нормам стандарта и условиям заказа.

Кабинет Министров Украины в 1992 г. принял постановление 
«Об организации проведения сертификации продукции». На осно-
вании, которого была создана в 1994 г. государственная система 
сертификации – УкрСЕПРО – с использованием существующей 
испытательной базы, разработаны основные регламентирующие 
документы, учитывающие требования международных систем 
сертификации МЭК и ИСО. Появилась реальная возможность 
международного признания украинских сертификатов.
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Во исполнение постановления Кабинета Министров Управле-
нием сертификации Госстандарта Украины подготовлен декрет 
«О стандартизации и сертификации». В нем кроме меха-
низма сертификации предусмотрены серьезные санкции как для 
органов сертификации за безосновательную выдачу сертификата 
на изделие (вплоть до лишения статуса), так и для товаропроиз-
водителя, который меняет условия выпуска товара или допуска-
ет отклонение от стандарта и при этом продолжает пользоваться 
сертификатом, выданным на другие параметры (вплоть до уго-
ловной ответственности). Цель декрета – не допустить на рынок 
недоброкачественную продукцию.

Обязательная сертификация на первоочередную номенклату-
ру продукции (электрооборудование, радиоэлектронная техника, 
синтетические моющие средства, изделия из пластизоля) введена 
с 1 июля 1993 г. с последующим поэтапным расширением переч-
ня сертифицируемой продукции, Подписаны важные междуна-
родные соглашения о принципах проведения сертификации и об 
общем признании сертификатов. С государствами СНГ подписан 
«Порядок признания результатов работ по сертифика-
ции», согласно которому участники соглашения не будут препят-
ствовать реализации у себя продукции без сертификатов на про-
тяжении года (до середины 1994 г.).

Система сертификации Украины двухъярусная: верхний 
ярус – Госстандарт Украины и государственные регистры (мор-
ской, авиационный и др.); нижний – органы сертификации, специ-
ализированные по видам продукции, и испытательные центры 
(лаборатории).

Функциональные обязанности и связи в системе сертифика-
ции между ее составляющими предположительно будут выгля-
деть следующим образом.

Госстандарт Украины: устанавливает основные принципы, 
правила и процедуры системы (в соответствии с законодатель-
ными актами) и осуществляет общее научно-методическое руко-
водство сертификацией; взаимодействует с государственными, 
производственными, коммерческими и рыночными структурами, 
потребителями по вопросам сертификации; а также осущест-
вляет связь с национальными органами сертификации других 
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стран и с соответствующими международными организациями; 
проводит аккредитацию органов сертификации, организует нор-
мативно-техническую базу, а также контроль за сертификацией 
продукции; устанавливает разграничение полномочий между 
участниками системы; осуществляет экспертизу научно-техни-
ческой документации и регистрацию документов, устанавливает 
критерии оценки продукции; информирует общественные, госу-
дарственные и коммерческие структуры о том, что можно и что 
нельзя производить, продавать, использовать.

Органы сертификации, специализированные по видам 
продукции (независимые от производителей и потребителей): 
сертифицируют конкретную продукцию по заявкам изготовите-
лей с последующим надзором за качеством сертифицированной 
продукции; 

 � аккредитуют испытательные центры (лаборатории) с по-
следующим надзором за их деятельностью; 

 � сотрудничают с Госстандартом по вопросам совершен-
ствования системы сертификации; 

 � выдают заключение о соответствии продукции (сертифи-
кат соответствия) производителю продукции.

Испытательные центры (лаборатории): 
 � апробируют методы испытаний в соответствии с требо-

ваниями НТД, разрабатывают типовые рабочие методики и про-
граммы испытаний по каждому виду продукции; 

 � выполняют сертификационные испытания, анализируют 
их результаты и направляют в орган сертификации протоколы 
испытаний, а при необходимости – предложения о прекращении 
действия ранее выданных сертификатов, приостановке (запреще-
нии) изготовления, поставки, продажи и использования отдель-
ных видов продукции; 

 � осуществляют контакты с соответствующими зарубежны-
ми испытательными центрами (лабораториями).

Наиболее перспективными независимыми органами серти-
фикации могут стать именно центры сертификации, располага-
ющие современной испытательной базой и квалифицированны-
ми специалистами. Независимость, присущая «третьей стороне», 
резко повышает объективность результатов испытаний и оценок 
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сертифицируемой продукции, а также затрудняет коррумпиро-
ванность экспертов и чиновников системы сертификации.

Активное сотрудничество государственных и независимых ор-
ганов может обеспечить развитие системы сертификации после-
дующим основным направлениям: совершенствование способов 
оценки соответствия продукции и систем качества (производства) 
стандартам или техническим, условиям; подготовка руководств 
по испытаниям, инспекции и сертификации продукции, а также по 
аккредитации испытательных центров, оценке квалификации экс-
пертов-аудиторов и сертификации систем качества; содействие 
взаимному признанию национальных систем качества.

На первых порах система сертификации обязательно стол-
кнется с рядом сложностей и даже проблем, основными из кото-
рых, по всей видимости, могут стать: гармонизация национальных 
стандартов со стандартами других стран; подготовка квалифици-
рованных кадров в области качества и сертификации с последу-
ющей их аккредитацией в органах национальной системы сер-
тификации; обеспечение центров сертификации современным 
оборудованием, приборами и инструментами; реализация (ути-
лизация) товаров, не прошедших испытания.

С развитием рыночных отношений товаропроизводителям 
должна быть предоставлена возможность в рамках действующей 
системы осуществлять так называемую добровольную сертифи-
кацию своей продукции с целью официального подтверждения 
заявленных показателей качества и повышения конкурентоспо-
собности своих товаров. Следует отметить, что добровольную 
сертификацию любых товаров по любым показателям могут осу-
ществлять по инициативе изготовителя все организации и их объ-
единения, располагающие необходимыми для того возможно-
стями. Добровольная сертификация товаров может проводиться 
и по инициативе сообщества потребителей с целью убедиться в 
качестве того или иного товара.

При формировании системы сертификации должно быть 
обращено внимание на важность строгого и жесткого подхода к 
оценке качества продукции, поскольку даже единичные случаи 
выхода на рынок (особенно мировой) успешно сертифицирован-
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ной, но некачественной продукции, могут дискредитировать фор-
мирующуюся в стране систему сертификации.

Механизм сертификации, будет действовать следующим 
образом:

1. Подача юридическим или физическим лицом заявки в ис-
пытательный центр (лабораторию) или соответствующий орган с 
указанием тех нормативных документов, по которым заявитель 
намерен проводить сертификацию сроков предоставления образ-
цов для проведения сертификационных испытаний и предполага-
емых сроков проверки условий производства.

2. Испытание сертифицируемой продукции и проверка ус-
ловий ее производства.

3. Выдача заявителю сертификата соответствия по резуль-
татам испытаний и проверки условий производства и регистрация 
его органом сертификации.

4. Осуществление инспекционного контроля органом, вы-
давшим сертификат, и испытательной лабораторией технологии 
производства с целью удостоверения в том, что выпускаемая сер-
тификационная продукция соответствует требованиям норма-
тивных документов.

5. Регистрация и выдача заявителю Госстандартом Украины 
сертификата качества на сертификационную продукцию (на ос-
новании сертификата соответствия по полному перечню требова-
ний, распространяющихся на данный вид продукции). Срок дей-
ствия сертификата на продукцию (свойства) устанавливается, как 
правило, на три года. В обоснованных случаях по решению органа 
сертификации срок действия сертификата на свойства не ограни-
чивается.

Изготовители, сертифицировавшие свою продукцию, обязаны 
применять знак соответствия согласно нормативному документу, 
на соответствие которому проведена сертификация, путем мар-
кировки каждой единицы продукции, тары и упаковки, указания в 
товаросопроводительной документации (в том числе инструкции 
по эксплуатации), и добровольно – путем помещения знака соот-
ветствия в рекламных материалах или иным способом.

В случае выявления несоответствия продукции одобренному 
образцу орган, выдавший сертификат, письменно предупрежда-
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ет изготовителя о выявленных недостатках и возможном аннули-
ровании сертификата. Изготовитель в десятидневный срок после 
получения официального предупреждения извещает орган сер-
тификации о принятых мерах по восстановлению соответствия 
продукции. Если орган сертификации признает принятые меры 
недостаточными, то через 30 дней после направления изготови-
телю официального предупреждения он аннулирует ранее выдан-
ный сертификат, о чем незамедлительно оповещает Госстандарт 
Украины. Повторное представление продукции на сертификацию 
осуществляется по той же процедуре, что и первичное. Расходы, 
связанные с сертификацией продукции, несут ее изготовители в 
соответствии с договором между заявителем и органом серти-
фикации или испытательной лабораторией. Механизм сертифи-
кации должен предусматривать возможность запрета, как про-
изводства, так и реализации продукции, проверка которой на 
безопасность или экологичность дала отрицательные результаты. 
Основную ставку следует сделать на экономические санкции, что-
бы «грязную» продукцию производить было невыгодно.

Для решения проблемы ускоренного формирования и успеш-
ной работы национальной системы сертификации необходимо 
добиться следующего: создать при Госстандарте Украины ини-
циативную рабочую группу из специалистов промышленности, 
науки и работников Госстандарта для доработки пакета методи-
ческих документов по системе сертификации; определить поря-
док финансирования деятельности органов, входящих в систему 
сертификации продукции. Установить перечень и тарифы работ, 
оплачиваемых товаропроизводителем, порядок финансового вза-
имодействия между сертифицирующим органом и испытатель-
ными лабораториями и порядок оплаты расходов по инспекци-
онному контролю деятельности субъектов системы; разработать 
правовую базу использования добровольной сертификации, а 
именно – законополагающие акты о контрактах, предусматри-
вающие включение в договор обязательства информации о по-
требительских свойствах продукции, которые можно проверить 
добровольной сертификацией; утвержденный Госстандартом 
пакет документов разослать в страны СНГ с предложениями по 
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их использованию на межгосударственном уровне и с целью их 
международного признания.

В рамках СНГ следует создать межгосударственный коорди-
национный орган, который бы вырабатывал и проводил в жизнь 
единую политику в области сертификации в экономическом про-
странстве СНГ. Нужно также сформировать в государствах СНГ 
унифицированную систему сертификации продукции (одинако-
вые правила, процедуры и методы испытаний однородной про-
дукции) и ввести единую форму сертификата соответствия во 
всех странах СНГ.

Предстоит долгая и кропотливая работа, которая должна убе-
дить общество в том, что сертификация нужна, что она помогает 
пролагать оптимальные пути в мир цивилизованной рыночной 
экономики. Налаженная бесперебойная работа системы сертифи-
кации позволит существенно ослабить технические и юридически 
барьеры в отечественной и международной торговле. Вот почему 
любая информация на эту тему сегодня актуальна.

Перечень органов по сертификации отдельных видов 
продукции в Украине:

1. Центр стандартизации и сертификации продукции гор-
норудной промышленности Государственного научно-исследо-
вательского и проектного института «Механобрчермет» (Кривой 
Рог): товарная железная руда, железорудные и металлизирован-
ные окатыши, железорудный и марганцевый агломерат.

2. Государственный научно-исследовательский и конструк-
торско-технологический институт трубной промышленности 
(Днепропетровск): стальные трубы и баллоны, прокат цветных 
металлов.

3.  Харьковский ЦСМ: электродвигатели, электрооборудова-
ние тяговое, кондиционеры, дизели тракторные и комбайновые, 
велосипеды, оптические изделия медицинского назначения.

4. Испытательный центр металло- и деревообрабатываю-
щего оборудования УкрНИИСИП (Одесса): металло- и дерево-
обрабатывающее оборудование, кузнечно-прессовые машины, 
манипуляторы и роботы.

5. Государственный испытательный центр «МАГИС» (Киев): 
радиоэлектронная аппаратура и приборы.
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6. Сертификационный исследовательский центр синтетиче-
ских моющих средств (Киев), средства пеномоющие, шампуни, 
пасты моющие.

7. Государственный испытательный центр электробытовых 
машин и приборов (Киев): электроприборы бытовые, светотехни-
ческие изделия, медицинская электроаппаратура, вычислитель-
ная и информационная техника.

8. Государственный центр регулирования качества поста-
вок для объектов атомной энергетики Госатомнадзора Украины 
(Киев): оборудование для объектов атомной энергетики.

9. Украинский научно-производственный центр стандарти-
зации, метрологии и сертификации УкрЦСМ (Киев): контроллеры 
программируемые; техника производственного и медицинского 
назначения; средства измерения и вычисления; пищевая продук-
ция длительного хранения, игрушки, изделия из полимерных и 
других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми 
продуктами.

10. Украинский научно-исследовательский институт метал-
лов (Харьков): сортовой и фасонный прокат, гнутые профили, ме-
тизы, мелющие тела, прокатные валки и другие виды металлопро-
дукции.

11. Государственный научно-исследовательский центр мо-
бильной техники (Одесса): тракторная техника.

12. Государственный центр сертификации «Электронсерт» 
(Львов): видео- и телевизионная техника.

13. Институт электросварки имени Ё. Патона АН Украины 
(Киев): сварочная продукция.

14. ГосавтотрансНИИпроект: дорожные транспортные сред-
ства.

15. Украинский научно-исследовательский институт титана 
(Запорожье): продукция и технологии в цветной металлургии.

16. Научно-технический центр стандартизации электронной 
техники (Киев): электронная техника.

17. Главное управление охраны при МВД Украины и УкрЦСМ 
(Киев): технические средства охранно-пожарной сигнализации.
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10.3 Проблемы развития системы  
испытаний и сертификации продукции

Решение стратегических задач обеспечение экономического 
суверенитета Украины и интеграции ее экономики в мировое хо-
зяйство предполагает: 

а) формирование соответствующей требованиям рыночной 
экономики государственной научно-технической и инвестици-
онной политики, направленной на создание эффективной науч-
но-исследовательской и инженерно-производственной инфра-
структуры; 

б) повышение качества продукции до уровня международных 
стандартов. Для Украины этот фактор является важным с точ-
ки зрения повышения уровня жизни, выхода на мировые рынки, 
укрепления экономической безопасности.

Все эти проблемы в равной мере возникают при анализе со-
стояния и развития испытательной сферы в Украине, посколь-
ку именно здесь реализуется суверенное право государства на 
контроль за качеством и безопасностью продукции, производи-
мой и потребляемой на своей территории. Формами реализации 
этого суверенитета являются: государственный протекционизм 
в развитии собственной системы испытаний и сертификации; 
ответственность государства за выполнение требований стан-
дартизации, метрологии и сертификации; признание на межпра-
вительственном уровне результатов испытаний, проведенных в 
другой стране.

Кроме того, в испытательных структурах наиболее полно ре-
ализуются такие направления государственной научно-техниче-
ской политики, как осуществление в пределах республики всего 
цикла «наука – производство – потребление», развитие про-
грессивных форм интеграции науки и производства, создание на-
учно-промышленных парков и технополисов.

Собственные испытательные структуры Украина получила в 
виде отдельных моно-отраслевых испытательных центров и поли-
гонов, являющихся, как правило, подразделениями или филиала-
ми головных институтов или полигонов бывшего Союза. Жесткая 
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централизованная система управления испытаниями привела к 
тому, что концентрация испытательного оборудования, приборов 
и средств диагностики, выработка идеологии и оценка результатов 
испытаний – все это составляло прерогативу головных структур. 
Пользуясь своим правом контроля за деятельностью испытатель-
ных подразделений заводов, эти структуры, по сути, оснащались и 
развивались за их счет.

В то же время испытательные центры и полигоны Украины не 
удовлетворяют потребностей, как по перечню продукции, так и по 
организации испытаний. Испытываемая продукция ограничена не-
многими наименованиями. Для всех испытательных центров и поли-
гонов характерны хроническая недогрузка, финансовые и коммерче-
ские затруднения, нехватка современного оборудования, приборов и 
ЭВМ. Большинство действующих в стране центров и полигонов не в 
состоянии выполнять роль сертификационных испытательных цен-
тров, которые могли бы быть признаны за рубежом.

Острота ситуации начинает осознаваться Госстандартом и 
Министерством экономики Украины, что нашло отражение в 
Декретах Кабинета Министров Украины «О государственном 
надзоре за соблюдением стандартов, норм и правил и от-
ветственности за их нарушение» от 8 апреля 1993 г., «Об 
обеспечении единства измерений» от 11 мая 1993 г., «О 
стандартизации и сертификации» от 29 мая 1993 г.

В настоящее время Украина не имеет возможности для соз-
дания новых испытательных мощностей, которые потребуют вов-
лечения в производство новых научно-технических, водных и зе-
мельных ресурсов.

«Распыление» испытательных баз по отраслям предопреде-
ляет их нерентабельность, неконкурентоспособность, плохое ос-
нащение кадрами и оборудованием низкий уровень проводимых 
работ. Замедленность в создании собственных испытательных 
структур не обеспечивает решения следующих важных проблем: 
приоритет интересов Украины в вопросах сертификации продук-
ции; загрузка и развитие сложившихся региональных испытатель-
ных мощностей и их интеграция в мировую систему испытаний; 
дополнительные поступления в государственный бюджет в каче-
стве налога на прибыль за оказанную услугу-испытание. Сложив-
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шиеся испытательные мощности относятся к инфраструктуре, 
характеризующей экономический суверенитет и научно-техниче-
ский потенциал, и являются материальной базой реализации За-
конов Украины «О защите прав потребителя» и «Об основах 
государственной научно-технической политики».

Сложившееся положение требует принятия определенных 
политических, организационно-технических и экономических 
решений. В поисках этих решений Институт проблем рынка и 
экономико-экологических исследований АН Украины совместно 
с объединением «Краян» выполнил научно-поисковые проработ-
ки и анализ за рубежного опыта, что позволило сформулировать 
следующие программные рекомендации по защите и развитию 
испытательных структур с целью интеграции их в международ-
ную систему испытаний и сертификации продукции:

1) признать работы по защите и развитию испытательных 
структур Украины и сертификации продукции, производимой и 
потребляемой на ее территории, приоритетным направлением 
государственной научно-технической политики;

2) создать на базе существующих испытательных мощностей 
межотраслевые испытательные структуры как в системе ассоци-
аций предприятий-изготовителей и предприятий-потребителей, 
так и в системе государственных органов. При этом Госстандарту 
Украины необходимо предоставить право аккредитации испыта-
тельных организаций по номенклатуре испытаний и испытывае-
мой продукции, согласно подаваемым заявкам независимо от ве-
домственного подчинения;

3) выработать экономически эффективную политику по ин-
теграции с испытательными структурами индустриально развитых 
стран. При этом целесообразно: предусмотреть закупку лицензий 
на методики испытаний и создание совместных испытательных 
центров с участием инофирм; сориентировать внутреннюю поли-
тику накоплений на массовое внедрение прогрессивных методов 
испытаний, которые уже используются в единичных вариантах и 
обеспечены кадрами, на создание экономических, организаци-
онных и правовых предпосылок для возрождения конкуренции в 
сфере испытаний;
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4) подготовить предложения по освобождению испытатель-
ных центров и полигонов от всех видов налогов, пошлин и сборов, 
в том числе от обязательного отчисления валютных средств, по-
лученных от внешнеэкономической деятельности, если эти сред-
ства направлены на научные исследования, подготовку научных 
кадров, развитие материально-технической и социальной базы 
испытательных структур;

5) включить в государственный заказ объекты капитального 
строительства научного и исследовательско-производственного 
назначения;

6) предусмотреть выделение ассигнований; в том числе в 
свободно конвертируемой валюте, для приоритетного финанси-
рования и материально-технического обеспечения работ по сер-
тификации продукции.

▼Например, в Польше, в условиях общего снижения объе-
мов продукции машиностроения и тяжелого экономического 
положения государство выделяет средства на поддержание в 
работоспособном состоянии стендов, треков и других элемен-
тов инфраструктуры полигона для испытаний строительных 
и дорожных машин. Дотации составляют 20% бюджета этой 
государственной испытательной организации. ▼

Важным резервом в обеспечении защиты и ускорения разви-
тия испытательных центров и полигонов является: создание ус-
ловий для участия специалистов предприятий – разработчиков 
и изготовителей продукции, испытательных и научно-исследова-
тельских организаций в работе технических комитетов по профи-
лю испытываемой продукции международных организаций (ИСО, 
ЕОКК, Европейского центра ЮНИДО и т. д.); подготовка проек-
тов межправительственных соглашений о взаимном признании 
результатов испытаний.

Реализация этой программы, как и программы сертификации 
продукции, требует рационального сочетания централизованных 
и децентрализованных фондов финансирования. 

Основной правовой гарантией справедливого распределения 
средств может служить множественность фондов, например, та-
ких, как: 
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1) межотраслевой фонд (образуется из средств заинтересо-
ванных ведомств, предприятий и госбюджетных ассигнований); 

2) отраслевой фонд (образуется за счет средств заинтересо-
ванных отраслей и предприятий); 

3) фонд сертификации приоритетных видов продукции (гос-
бюджетные средства); 

4) инновационные фонды (их держатель – любая организа-
ция, в том числе банки);

5) специализированные фонды.
Цели и источники формирования таких фондов в суверенном 

государстве могут быть различными. Однако важным (особенно 
для испытательных центров в силу их независимости) является со-
блюдение принципа: держатели фондов не имеют права единолич-
но распоряжаться их средствами. Такими полномочиями должны 
быть наделены специальные распорядительные комиссии.

Параллельно с такой прямой финансовой поддержкой широ-
кое распространение за рубежом получил институт нефинансовой 
государственной помощи. Она включает организацию передачи 
методик испытаний и оборудования из государственных институ-
тов и университетов; проведение патентно-лицензионной поли-
тики; содействие в обучении кадров; консультационные услуги, 
помощь в изучении рынка испытаний и испытательных потоков, 
организацию научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских разработок и материально-технического снабжения и т. д.

Предлагаемая программа действий частично апробирована 
при формировании регионального межотраслевого испытатель-
ного центра на базе Государственного научно-исследовательского 
центра мобильной техники (ГосНИЦ МТ) под Одессой. Тяжелое 
финансовое положение, на этом некогда мощном испытательном 
полигоне, грозит распадом на малые предприятия с выводом из 
оборота производственных площадей и передачей их для несвой-
ственной полигону деятельности (производство обуви, телефон-
ных трубок т.д.), начался отток высококвалифицированных ка-
дров испытателей.

В этих обстоятельствах Институтом проблем рынка и эконо-
мико-экологических исследований АН Украины была разрабо-
тана концепция преобразования полигона из моноотраслевого 
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(тракторного) в межотраслевой. Предложение было поддержано 
Госстандартом, а также Министерством Украины по делам стро-
ительства и архитектуры. В планах работ по сертификации про-
дукции строительного и дорожного машиностроения полигону 
отводится ключевая роль. Часть испытательных потоков, ранее 
выходивших за пределы Украины, была переориентирована на 
ГосНИЦ МТ, что создало дополнительные заказы коллективу ( 
испытания экскаваторов Бородянского экскаваторного завода 
(БорЭкс), ранее проводившиеся под Москвой, начали проводится 
в ГосНИЦ МТ ).

Для решения всего комплекса проблем была создана рабочая 
группа содействия созданию межотраслевого испытательного 
центра во главе с заместителем директора Института проблем 
рынка и экономико-экологических исследований АН Украины. В 
состав группы вошли председатель Одесского областного правле-
ния НТО машиностроителей Украины, начальник отдела механи-
зации Министерства Украины по делам строительства и архитек-
туры, представители ГосНИЦ МТ и ПО “Краян”. ПО инициативе 
группы начали создаваться централизованный и децентрализо-
ванный фонды финансирования работ по созданию центра.

Централизованный фонд обеспечивается финансированием 
программы создания центра из средств Минмашпрома Украи-
ны. Указанная программа решает вопросы взаимодействия таких 
научно-исследовательских институтов, как ВНИИ Гидропривод 
(Харьков), Научно-исследовательский институт строительного 
производства (Киев), Особое конструкторское бюро строитель-
ного и дорожного машиностроения (Киев), Украинский Госу-
дарственный институт тяжелого краностроения (Одесса), НПО 
Автотранспорт (Киев), с крупными центрами полигонных испы-
таний ГосНИЦ МТ и стендовых испытаний «Югтест Лтд К0» (Дне-
пропетровск). 

Децентрализованный фонд образован из средств ПО «Краян», 
корпорации Укрмонтажспецстрой, Министерства Украины по 
делам строительства и архитектуры и других заинтересованных 
предприятий и ведомств.

Решаются вопросы и нефинансовой поддержки ГосНИЦ МТ. 
Так, Одесский автосборочный завод передает центру стенд для 
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имитации ходовых испытаний отдельных видов автотранспортных 
средств. Реализация рассмотренной программы создаст предпо-
сылки для интеграции создаваемых и развиваемых испытатель-
ных мощностей в международную систему испытаний по следую-
щим каналам. Испытательный сертификационный центр «Югтест 
Лтд К0 » имеет аккредитацию Регистра судоходства, через кото-
рый обеспечиваются взаимодействие и признание результатов 
испытаний всемирно известной фирмой «Ллойд». Украинским Го-
сударственным институтом тяжелого краностроения подготовле-
но соглашение с Берлинским испытательным центром Союза тех-
нического надзора ФРГ (TUV). В этом соглашении декларируется 
следующие намерения сторон: обучение экспертов-аудиторов 
системы обеспечения качества в соответствии с Европейскими 
нормами ЕN 29000 и стандартами ISO серии 9000 для подготов-
ки и будущего участия их в деятельности сертификационного ор-
гана, создаваемого в соответствии с системой сертификации Укр-
СЕПРО; оказание поддержки Укринкран в организации работ по 
сертификации грузоподъемных кранов и получению для этих це-
лей технической и финансовой помощи. Это соглашение предпо-
лагает возможность участия в семинарах по обучению ТЮФ-серт 
с целью получения квалификации экспертов-аудитов во всех об-
ластях деятельности ТЮФ. Для обеспечения возможности полу-
чения фирмами Украины сертификатов на краны, производимые 
в Западной и Восточной Европе, Укринкран и ТЮФ сотрудничают 
в области признания фирм в качестве разработчиков грузоподъ-
емных кранов с последующей сертификации их систем обеспе-
чения качества в соответствии с установленными требованиями.

В заключении отметим, что государство обязано проводить 
протекционистскую политику по защите и развитию испытатель-
ных структур, главным образом, по линии организационной и фи-
нансово-кредитной поддержки, что является важным фактором 
реализации политики Украины в создании наукоемкого произ-
водства и обеспечения ее научно-технической и экономической 
безопасности.

Повышение ранга и научно-технического уровня испытатель-
ных центров и полигонов, соответствующих требованиям Между-
народной организации по стандартизации, будет способствовать 
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достижению стратегических целей – признанию мировым (пре-
жде всего европейским) научно-техническим сообществом ре-
зультатов испытаний, проводимых в Украине, укреплению сувере-
нитета нового государства, интеграции его экономики в мировую 
экономическую систему.
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11. Стандартизация как нормативная база сер-
тификации продукции

11.1 Понятие сертификации. История развития

Прежде, чем говорить о Системах сертификации, поговорим о 
следующем. Как уже говорилось, сертификация продукции – это 
действие, удостоверяющее посредством сертификата соответ-
ствия, что продукция соответствует определенным стандартам 
или техническим условиям (ТУ), То есть одну из основных ролей 
в сертификации продукции играет стандарт, технические условия 
или другой нормативный документ, в которых заложены требова-
ния к продукции, подлежащей сертификации.

В этой связи поговорим о таком понятии как стандартизация.
По определению стандартизация – это процесс установления 

и применения правил с целью упорядочения деятельности в опре-
деленной области.

Уже на самых ранних ступенях развития человеческого об-
щества, когда еще и самого понятия «стандартизация» не суще-
ствовало, люди при решении тех или иных задач пользовались 
методами, которые мы теперь называем методами стандартиза-
ции. Письменность, календарь, система счета, денежные единицы, 
единицы меры и веса – вот первые, постоянно совершенствую-
щиеся в ходе развития человеческого общества элементы стан-
дартизации.

Принципы стандартизации раньше всего начали использовать-
ся в строительстве и в военном деле. В древнем Египте при стро-
ительстве пользовались кирпичами постоянного, «стандартного» 
размера, специальные чиновники занимались контролем разме-
ров кирпичей. Знаменитые храмы древней Греции, их колонны, 
портики собраны из сравнительно небольшого числа «стандарт-
ных» деталей. Древние римляне применяли при строительстве во-
допроводов трубы одного, постоянного размера. В средние века 
с развитием ремесел методы стандартизации стали применять 
все чаще и чаще. Так, были установлены единые размеры ширины 
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тканей, единое количество нитей в ее основе, даже единые требо-
вания к сырью, используемому в ткацком производстве.

По мере развития производства, роста крупной машинной 
индустрии, расширения внутринациональных и международных 
связей, широкого развития транспорта и строительства стандар-
тизация превратилась в одно из мощнейших средств техническо-
го процесса.

Из определения, принятого Международной организацией 
по стандартизации (ИСО), следует, что основная задача стандар-
тизации – упорядочить хозяйственную деятельность: заменить 
ненужное многообразие деталей, узлов и изделий рациональной 
номенклатурой, установить оптимальные параметрические и раз-
мерные ряды изделий и т.п. Это создает предпосылки для орга-
низации и развития массового производства, которое позволяет 
широко применять автоматизацию и механизацию, а потому обе-
спечивает наиболее высокую производительность труда и являет-
ся экономически наиболее целесообразным.

Кроме установления рациональной номенклатуры изделий 
объектом стандартизации могут быть также качество, надеж-
ность и долговечность продукции, т.е. стандартизация, является 
инструментом, обеспечивающим решение большей части основ-
ных задач экономического, коммерческого и социального аспек-
тов проблемы качества.

Если посмотреть на развитие стандартизации в историческом 
плане, то можно отметить, что по мере изменения характера то-
варного производства, она прошла три основных стадии своего 
развития. На первой – стандарты обеспечивали взаимозаменяе-
мость и совместимость изделий, регламентируя соответствую-
щие технические параметры деталей и узлов изделий, а также ме-
тоды их испытания, контроля и оценки (стандарты первого типа). 
На второй – они стали рассматривать технические (эксплуатаци-
онные) требования к изделиям, выполнение которых обеспечива-
ет соответствие качества продукции потребностям заказчиков и 
потребителей (стандарты второго типа). Проверка соответствия 
продукции этим стандартам (а, следовательно, требованиям за-
казчиков и потребителей) стала осуществляться в процессе ее сер-
тификации. На третьей стадии стали использоваться стандарты на 
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системы качества, содержащие не только принципы и рекоменда-
ции по их построению и функционированию, но и различные мо-
дели систем, наличие которых облегчает взаимопонимание меж-
ду производителями и заказчиками при заключении контрактов 
на разработку и поставку продукции (стандарты третьего типа). 
Причем соответствие системы качества той или иной стандартной 
модели также проверяется в ходе сертификации.

В результате такой эволюции стандартизация из средства ра-
ционализации и повышения эффективности производства пре-
вратилась в действенный инструмент управления качеством про-
дукции и овладения рынками сбыта.

Стандартизация выполняет и определенные общественные 
функции. К ним относятся:

 � нормативная (техническая) – формирование требований к 
продукции, процессам, услугам, методам;

 � регулирующая – влияние на рынок товара и услуг, техниче-
ские барьеры в торговле, защиту отечественного производителя;

 � социальная – обеспечение безопасности и качество това-
ров и услуг, защита прав потребителя и надлежащее удовлетворе-
ние его потребностей.

Роль и взаимодействие названных функций в соответствии с 
конкретными социально-экономическими условиями и факторами.

11.2 Стандартизация на Украине.  
Концепция государственных систем  

стандартизации, метрологии, сертификации

Национальная система стандартизации на Украине формиро-
валась на разветвленной системе стандартизации бывшего СССР 
всех уровней: государственном (ГОСТ), республиканском (РСТ), 
отраслевом (ОСТ, ТУ), предприятия или организации (СТП, ТУ). К 
государственным стандартам приравнивались строительные нор-
мы и правила (СНиП). В систему стандартизации были вовлечены 
посредством ссылок на них сотни нормативных документов (НД).
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Система была ориентирована на выполнение нормативной 
функции и отличалась детальной регламентацией работ на всех 
этапах проектирования, в том числе аспектов безопасности труда, 
охраны окружающей среды и пр., а сами стандарты имели статус 
обязательных.

В соответствии с постановлением Правительства СССР «Об 
усовершенствовании работ по стандартизации в СССР», принятой 
в декабре 1990 г., государственная система стандартизации долж-
на была реорганизоваться по таким направлениям:

 � отказ от обязательности всех требований стандартов;
 � гармонизация ГОСТов с международными и региональны-

ми стандартами;
 � отказ от отраслевого принципа разработки государствен-

ных стандартов и переход на разработку стандартов технически-
ми комитетами (ТК);

 � поиск альтернативных бюджетному источников финанси-
рования. Реализация Постановления началась в 1991 г. Так, было 
создано около

300 ТК, из них 35 – на базе организаций и учреждений Укра-
ины. В соответствии с планом на 1991 г. большинство разраба-
тываемых ГОСТов должно было быть гармонизировано с меж-
дународными стандартами. Это была попытка приближения 
организационно-методических основ к признанной международ-
ной практике выполнения работ по стандартизации.

С провозглашением независимости Украины перед Прави-
тельством и Госстандартом Украины встало сложное задание соз-
дания национальной системы стандартизации и адаптации к ней 
системы бывшего СССР, в стандартах которой был накоплен зна-
чительный научно-технический потенциал.

Начало Национальной системе стандартизации положила 
Концепция государственных систем стандартизации, метрологии 
и сертификации, одобренная постановлением Кабинета Мини-
стров Украины от 25.05.92г. №269.

Концепцией установлены основные принципы формирования 
государственной системы стандартизации:

 � использование международного опыта и принципов меж-
дународной стандартизации;
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 � создание правовых основ путем разработок законов в сфе-
ре организации стандартизации, постановлений Правительства и 
НД государственной системы стандартизации;

 � формирование фонда нормативных документов; приори-
тетными направлениями национальной стандартизации на пе-
риод 3-5 лет были установлены: безопасность, экология, надеж-
ность, совместимость и взаимозаменяемость, информационные 
технологии, ресурсосбережение;

 � новый подход к обязательности требований стандартов;
 � организация работы по стандартизации силами ТК и при-

влечение к работе всех заинтересованных сторон;
 � переход к новым методам планирования и новым формам 

финансирования работ с постепенным переходом на частичную 
самоокупаемость.

В соответствии с упоминаемым уже нами Соглашением о 
проведении согласованной политики государственные стандар-
ты бывшего СССР (ГОСТ) получили статус международных, что 
стало правовой основой их использования на территории Украи-
ны и других стран СНГ – участниц Соглашения. Этим фактически 
положено начало региональной (межгосударственной) системе 
стандартизации с фондом около 20 тыс. ГОСТов.

11.3 Основные принципы национальной  
системы стандартизации. Категории  

нормативных документов

Основные принципы национальной системы стандартизации 
Украины сформулированы е декрете «О стандартизации и серти-
фикации», вступившем в силу в мае 1993 г.

Декрет устанавливает правовые и экономические основы си-
стем стандартизации и сертификации, определяет организацион-
ные формы их функционирования на Украине. Государственную 
систему стандартизации создает, организует и обеспечивает Гос-
стандарт Украины – национальный орган по стандартизации, ме-
трологии и сертификации.
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Основные принципы по стандартизации, приведенные в де-
кларации:

 � принятие во внимание уровня развития науки и техники, 
экономических требований;

 � экономическая целесообразность и эффективность для 
производителя, польза и безопасность для потребителя и госу-
дарства в целом;

 � обеспечение соответствия требований НД законодатель-
ным актам;

 � гармонизация с международными и региональными, а при 
необходимости, с национальными стандартами других стран;

 � участие в разработке НД всех заинтересованных сторон;
 � взаимосвязь и согласованность НД всех уровней;
 � пригодность НД для сертификации продукции;
 � открытость информации о действующих стандартах и про-

граммах работ по стандартизации.
Большинство из названных принципов соответствует требо-

ваниям международной стандартизации.
Декретом установлены такие категории нормативных доку-

ментов:
 � государственные стандарты Украины (ДСТУ);
 � отраслевые стандарты (ГСТУ);
 � стандарты научно-технических и инженерных товариществ 

и союзов (СТТУ);
 � технические условия (ТУУ);
 � стандарты предприятий (СТП).

К государственным стандартам приравниваются государ-
ственные строительные нормы и правила и классификаторы 
технико-экономической и социальной информации. В качестве 
государственных стандартов используются также межгосудар-
ственные стандарты стран СНГ (ГОСТ), а также республиканские 
стандарты РСТ УССР до их замены или отмены.

В декрете реализован принцип разделения положений стан-
дартов на обязательные и рекомендованные в соответствии с ны-
нешним состоянием законодательного и нормативного регулиро-
вания в разных сферах.

К обязательным относятся:
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 � требования к безопасности продукции для жизни, здоро-
вья и имущества граждан, ее совместимости и взаимозаменяемо-
сти, охраны окружающей среды и методам испытаний этих пока-
зателей;

 � требования безопасности и гигиены труда со ссылкой на 
соответствующие санитарные нормы и правила;

 � метрологические нормы, правила, требования и положе-
ния, обеспечивающие достоверность и одинаковость измерений;

 � положения, обеспечивающие единство в процессе разра-
ботки, изготовления, эксплуатации (использования) продукции.

Обязательные требования государственных стандартов под-
лежат безусловному использованию всеми органами государ-
ственной исполнительной власти и всеми субъектами предприни-
мательской деятельности, на которые распространяется действие 
стандартов.

Обязательность других требований наступает, если:
 � это предусмотрено действующими законодательными ак-

тами;
 � это включено в договоры или соглашения;
 � изготовителем (поставщиком) сделано заявление о соот-

ветствии продукции этим стандартам.

11.4 Основные термины и определения  
в области стандартизации

Основным видом нормативного документа по стандартиза-
ции, устанавливающим нормы, правила, требования к объекту 
стандартизации, является стандарт.

Стандарт может быть разработан как на материальные пред-
меты (продукцию, эталоны, образцы вещества), так и на объекты 
общетехнического и организационно-методического характера.

Дадим определение основным понятиям стандартизации.
Объект стандартизации – предмет (продукция, услуга), под-

лежащий стандартизации.
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Нормативный документ – документ, устанавливающий пра-
вила, общие принципы или характеристики, касающиеся разных 
видов деятельности или их результатов. Термин «нормативный 
документ» является родовым термином, охватывающим такие по-
нятия, как стандарты, ТУ, своды правил, регламенты. Стандарт –  
нормативный документ, в котором установлены для общего и 
многократного использования правила, требования, общие прин-
ципы или характеристики, касающиеся разных видов деятельно-
сти или их результатов.

В зависимости от объекта стандартизации, нормативные до-
кументы бывают следующих видов:

 � основополагающие;
 � на продукцию, услуги;
 � на процессы;
 � на методы контроля (испытаний, измерений, анализа).

Основополагающие стандарты устанавливают организацион-
но-методические и общетехнические положения в определенной 
области стандартизации, а также термины и определения, обще-
технические требования, нормы и правила, обеспечивающие упо-
рядоченность, взаимосвязь и взаимосогласованность различных 
видов технической и производственной деятельности.

Стандарты на продукцию, услуги устанавливают требования 
к группам однородной продукции или к конкретной продукции, 
услуге, обеспечивающие ее соответствие своему назначению

Стандарты на процессы устанавливают требования к после-
довательности и методам (способам, режимам, нормам) выпол-
нения различных работ (операций) в процессах, используемых в 
различных видах деятельности.

Стандарты на методы контроля (испытаний, измерений) уста-
навливают последовательность работ (операций), способы и тех-
нические средства их выполнения для различных видов и объек-
тов контроля продукции.
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11.5 Требования к нормативным документы  
в системе сертификации УкрСЕПРО

Приведенными выше понятиями и документами приходится 
оперировать тем, кто работает в области сертификации. Ведь сер-
тификация – это действие, удостоверяющее, что продукция (или) 
услуга соответствует определенным нормативным документам.

Да и действие самой системы сертификации регламентирова-
но определенными нормативными документами.

В нашей стране действует Украинская государственная система 
сертификации продукции УкрСЕПРО. Основные принципы систе-
мы, структуру, правила сертификации продукции, требования к ор-
ганам по сертификации регламентируются комплексом норматив-
ных документов. Конкретно об этих документах поговорим позже.

В системе проводится обязательная и добровольная серти-
фикация. Обязательная сертификация продукции проводится на 
соответствие обязательным требованиям нормативных докумен-
тов, зарегистрированных в установленном порядке, а также ана-
логичным требованиям международных и межгосударственных 
стандартов, введенных в действие в Украине.

Добровольная сертификация проводится на соответствие 
требованиям нормативных документов, согласованных постав-
щиком и потребителем.

В нормативных документах на продукцию, применяемых при 
обязательной сертификации, должны быть однозначно и ясно 
указаны технические требования, которые подтверждаются при 
сертификации. Нормы и допускаемые отклонения должны быть 
заданы таким образом, чтобы при испытаниях обеспечивалась 
возможность их измерения с заданной или известной точностью 
при испытаниях.

Вводная часть нормативного документа на продукцию долж-
на содержать указание о возможности использования документа 
для сертификации. Например, «Стандарт пригоден для целей обя-
зательной сертификации».

В нормативных документах на продукцию, применяемых при 
обязательной сертификации, должны быть установлены методы, 
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условия, объем и порядок испытаний для подтверждения соот-
ветствия техническим требованиям. Должны быть установлены 
требования к показателям точности измерений и испытаний, обе-
спечивающие получение сопоставимых результатов в различных 
испытательных лабораториях. Если последовательность испыта-
ний влияет на результат испытаний, она должна быть указана.

Нормативный документ на методы испытаний является обя-
зательным, если в нормативном документе на продукцию дана 
ссылка на этот нормативный документ.

Требования к маркировке, установленные в нормативных до-
кументах, должны обеспечивать однозначную идентификацию 
продукции, а также содержать указания о способе нанесения зна-
ка соответствия.
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12. Метрологическое обеспечение  
сертификационных испытаний

12.1 Основные понятия

Любое испытание должно быть метрологически обеспечено. 
Что это означает? Есть такое понятие: метрологическое обеспе-
чение народного хозяйства. Под этим понимается: установление 
и применение научных и организационных основ, технических 
средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и 
требуемой точности измерений. Понятию «единство измерений» 
соответствуют такие требования: результаты измерений должны 
быть выражены в узаконенных единицах и должна быть достаточно 
точно известна погрешность выполняемых измерений. А требуемая 
точность измерений подразумевает, что эта погрешность не долж-
на превышать пределов допускаемых значений. Вот эти три усло-
вия и объединяются понятием «метрологическое обеспечение».

Научной основой метрологического обеспечения является 
метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспе-
чения их единства и способах достижения требуемой точности.

Метрология решает множество проблем, таких как: общая те-
ория измерений; воспроизведение единиц измеряемых величин; 
установление методов и средств передачи их размеров всем при-
меняемым средствам измерений; методы определения и норми-
рования точности измерений, методы и средства измерений и т.д.

Организационной основой метрологического обеспечения явля-
ется государственная и ведомственные метрологические службы.

Техническими основами метрологического обеспечения яв-
ляются: система государственных эталонов единиц физических 
величин, обеспечивающих воспроизведение единиц с наивыс-
шей точностью; система передачи размеров единиц физических 
величин от эталонов всем средствам измерений с помощью об-
разцовых средств измерений и других средств поверки; система 
выпуска в обращение рабочих средств измерений; система госу-
дарственных испытаний и метрологической аттестации средств 
измерений; система поверки средств измерений; система стан-
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дартных образцов состава и свойств веществ и материалов; си-
стема стандартных справочных данных о физических константах 
и свойствах веществ и материалов.

12.2 Государственная система обеспечения  
единства. Измерений (ГСИ). Цели и задачи

В бывшем СССР действовала, а сейчас действует на межго-
сударственном уровне Государственная система обеспечения 
единства измерений (ГСИ). ГСИ – система государственных стан-
дартов и других нормативных документов, регламентирующих 
метрологические требования, правила, положения и нормы, а 
также организацию и порядок проведения работ по обеспечению 
единства измерений. Эта система стандартов впервые законо-
дательно определила основные цели и задачи метрологических 
организаций и, по сути, впервые четко установила сферу распро-
странения и применения метрологии.

Целью ГСИ является обеспечение возможности оценивания 
погрешностей измерений и контроля правильности выполнения 
требований, правил, положений, норм по использованию единиц 
и оцениванию погрешностей измерений во всех отраслях народ-
ного хозяйства. Поэтому конечным результатом метрологической 
деятельности и ГСИ является создание условий, обеспечивающих 
возможность применения установленных единиц и оценивания 
погрешностей измерений, а также предотвращения нарушений.

Основой ГСИ явились два «подсказанных» измерительной 
практикой положения.

1) Точность результатов технических измерений может быть 
достоверно оценена лишь на основе предварительного анали-
за возможных причин и источников погрешностей измерений и 
априорной оценки значений этих погрешностей. После того, как 
результаты измерений получены, оценить их реальную точность 
не представляется возможным. Следовательно, для обеспечения 
единства измерений необходимо создать и регламентировать та-
кие правила подготовки и проведения измерений, обработки и 
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оформления их результатов, соблюдение которых гарантирует 
определенную точность всех выполняемых по данным правилам 
измерений.

2) До создания и внедрения ГСИ основным и по существу 
единственным объектом деятельности метрологической служ-
бы были средства измерений (меры и измерительные приборы). 
Однако реальная точность технических измерений все в большей 
мере обусловливалась не инструментальными, а методическими 
погрешностями, связанными с внедрением косвенных методов 
измерений, ужесточением условий применения приборов, дина-
мическими свойствами объектов измерений и т.п. Следовательно, 
для обеспечения единства измерений необходимо было включе-
ние в сферу деятельности метрологической службы также про-
цессов и результатов измерений. При этом традиционные задачи, 
связанные с обеспечением единообразия средств измерений, во-
шли в комплекс задач по обеспечению единства измерений, кото-
рый включает установление и разработку.

 � допускаемых к применению единиц измеряемых величин 
(параметров);

 � методов и средств воспроизведения и хранения размеров 
единицизмеряемых величин (параметров);

 � методов и средств передачи размеров единиц от эталонов 
рабочим средствам измерения;

 � методов испытаний и поверки средств измерений;
 � номенклатуры, принципов нормирования, оценки и кон-

троля метрологических характеристик средств измерений;
 � форм выражения результатов и показателей точности из-

мерений;
 � методов расчета показателей точности методик выполне-

ния измерений;
 � принципов аттестации методик выполнения измерений.

Общие правила решения указанных задач и были регламенти-
рованы основополагающими стандартами ГСИ, которые, в свою 
очередь послужили базисом для разработки большого числа го-
сударственных и отраслевых стандартов, других нормативных до-
кументов ГСИ, конкретизирующих требования, нормы, правила 
обеспечения единства измерений применительно к отдельным 
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видам и областям измерений, типам средств измерений, к отрас-
левой и производственной специфике отдельных отраслей народ-
ного хозяйства.

12.3 Задачи метрологического обеспечения

Кроме задач по обеспечению единства измерений, решение 
которых возложено на органы метрологической службы, суще-
ствует дополнительная группа задач метрологического обеспече-
ния, которые должны решать различные категории специалистов, 
производственные подразделения и коллективы:

1) выбор рациональной номенклатуры измеряемых (контро-
лируемых) величин, параметров – конструкторы, разработчики но-
вых материалов, изделий или процессов на основе изучения и мо-
дернизирования их (материалов, изделий или процессов) свойств;

2) выбор норм точности – «потребители» измерительной 
информации, т.е. те, для кого предназначены, и кто будет произ-
водить, обмениваться (при торговле) или использовать новые ве-
щества, изделия или процессы;

3) метрологическую экспертизу – профессионально подго-
товленные группы экспертов, включающие конструкторов, техно-
логов и специалистов ведомственных метрологических служб;

4) планирование и проведение измерений, испытаний и кон-
троля – научно-технический персонал, разрабатывающий и осу-
ществляющий технологические процессы изготовления материа-
лов и изделий;

5) обеспечение процессов измерений, испытаний и контроля 
техническими средствами – в централизованном порядке мини-
стерства и ведомства, являющиеся разработчиками средств из-
мерений, испытаний и контроля; в децентрализованном – пред-
приятия и организации, выполняющие операции измерения, 
испытаний и контроля;

6) поддержание технических средств в исправном состоянии –  
организации и предприятия, осуществляющие ремонт средств из-
мерений, испытаний и контроля.
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Таким образом, в решении этой группы задач метрологическо-
го обеспечения должны участвовать все ведомственные органы и 
технические службы, связанные с «производством и потреблени-
ем» измерительной информации, с нормативным и приборным 
обеспечением процессов ее получения.

12.4 Понятие оптимальной точности измерений. Тех-
нико-экономические показатели  
метрологического обеспечения

Более подробно остановимся на выборе номенклатуры и чис-
ловых значений показателей точности (достоверности) результа-
тов измерений, испытаний и контроля, форм их представления, 
обеспечивающих оптимальное решение задач, для которых эти 
результаты предназначены. В связи, с чем рассмотрим понятие об 
оптимальной точности измерений, выбираемой для конкретно-
го класса измерительных задач в соответствии с определенными 
технико-экономическими соображениями. 

▼ Например, выбор норм точности измерений, результа-
ты которых используются при контроле качества продукции, 
диктуется допускаемыми значениями вероятностей брака кон-
троля (вероятностями забраковать годное и пропустить не-
годное изделие). Чем выше точность измерений, тем меньше 
вероятность брака контроля и тем меньше экономические по-
тери, связанные с повторным (непроизводительным) контро-
лем годных и эксплуатацией дефектных изделий. Однако повы-
шение точности измерений требует материальных затрат. 
Следовательно, в данном случае оптимальной будет такая 
точность измерений, при которой сумма затрат на обеспече-
ние контроля (с оптимальной точностью) и экономические по-
тери от возможного брака контроля будут минимальны.▼

Таким образом, деятельность по метрологическому обеспе-
чению любых научных, технических и социальных задач должна 
строиться на базе определенных технико-экономических показа-
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телей, характеризующих ее уровень, эффективность и влияние на 
общие критерии качества решения этих, задач.

Конечная цель метрологического обеспечения, как следует из 
изложенного выше, – свести к рациональному минимуму возмож-
ность принятия ошибочных решений по результатам измерений, 
испытаний и контроля сырья, материалов, изделий и процессов.

Для достижения этой цели необходимо комплексное решение 
всех задач метрологического обеспечения.

12.5 Роль измерений в проведении  
сертификационных испытаний

До сих пор, рассматривая задачи метрологического обеспече-
ния, мы говорили, в основном, об измерениях. И это естественно. 
Ведь при проведении любых испытаний, в том числе и сертифика-
ционных, основным способом получения количественной инфор-
мации о характеристиках свойств объектов испытаний являются 
измерения. А кроме этого, при проведении испытаний нормиру-
ется точность воспроизведения и поддержания условий испыта-
ний и, следовательно, должны измеряться и контролироваться 
параметры, их характеризующие. Взаимно связаны с контролем 
условий испытаний разнообразные измерения параметров испы-
тательного оборудования, необходимые для его аттестации.

То есть, при проведении испытаний важнейшее место за-
нимают измерения, поэтому одним из элементов метрологиче-
ского обеспечения испытаний является применение аттестован-
ных в установленном порядке методик выполнения измерений 
(МВИ), представляющих собой совокупность метода, технических 
средств и правил подготовки и проведения измерений, обработки 
и представления их результатов.
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12.6 Методика испытаний. Точность  
и воспроизводимость результатов испытаний

Методики выполнения измерений могут быть включены в ме-
тодику испытаний, определяющую характеристики испытаний: 
точность (достоверность) и воспроизводимость результатов ис-
пытаний.

Точность результатов испытаний – характеристика близо-
сти получаемых при испытаниях значений определяемых параме-
тров и их действительных значений в определенных условиях.

Воспроизводимость результатов испытаний характеризу-
ется близостью результатов повторных испытаний объекта.

Методика испытаний устанавливает; правила применения 
метода испытаний, необходимые средства испытаний, заданные 
условия испытаний, алгоритм выполнения операций по опреде-
лению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик 
свойств объекта, требования к квалификации операторов, формы 
представления данных и оценки точности и достоверности ре-
зультатов испытаний, требования техники безопасности и охраны 
окружающей среды.

Методика испытаний является, по существу, технологическим 
процессом их проведения. Термин «Методика испытаний» опре-
деляется и как документ в составе конструкторской докумен-
тации. Поэтому целесообразно рассматривать ее как документ, 
фиксирующий технологический процесс проведения испытаний. 
При этом методика может оформляться в виде стандарта 

«Методы испытаний», входить в состав общего документа 
«Программа и методика испытаний», в раздел «Методы испыта-
ний» стандартов и технических условий на продукцию и т.д.

Методика испытаний должна быть аттестована. Под аттеста-
цией понимается установление фактических значений показате-
лей точности (достоверности) и воспроизводимости результатов 
испытаний, проведенных в соответствии с этой методикой.

Методика испытаний является основным документом, опре-
деляющим качество испытаний, соблюдение требований кото-
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рого должно гарантировать достижение установленной точности 
(достоверности) результатов испытаний.

Возвращаясь к взаимосвязи испытаний и измерений, следует 
отметить, что формально понятия «точность результатов испыта-
ний» и «точность измерений» совпадают, однако, по существу, эти 
понятия относятся к разным, в большинстве случаев, несовпада-
ющим объектам, что предопределяет появление дополнительных 
составляющих погрешности. Вместе с тем расчет показателей 
точности испытаний, заканчивающийся количественной оценкой 
параметра и установлением показателей его точности, аналоги-
чен оценке при измерениях.

12.7 Условия обеспечения результатов  
испытаний с погрешностью, не более заданной

Рациональный выбор показателей точности результатов ис-
пытаний обусловливается возможностью:

 � применения выбранных показателей для оценки правиль-
ности технических решений, принимаемых по результатам испы-
таний;

 � нормирования и контроля выбранных показателей.
Применяемые методы испытаний должны быть направлены 

на получение результатов испытаний с погрешностью не более за-
данной. Для обеспечения этого требования в методике испытаний 
должны быть заданы:

 � нормы точности, воспроизводимости результатов испыта-
ний и достоверности контроля при испытаниях;

 � способы отбора проб или образцов для испытаний;
 � способы обработки данных испытаний и формы представ-

ления результатов испытаний;
 � диапазоны и точность воспроизведения условий испыта-

ний (внешних воздействий и режимов функционирования объек-
та испытаний);

 � диапазоны и точностные характеристики средств испыта-
ний (средств измерений и испытательного оборудования);
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 � требования к применению аттестованного оборудования и 
поверенных средств измерений.

12.8 Виды методик испытаний

Методика испытаний устанавливает правила определения 
одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств 
объекта испытаний. Методики испытаний могут быть типовыми 
или рабочими. Типовая методика испытаний разрабатывается для 
групп однородной продукции и должна содержать общие для нее 
требования к проведению испытаний, она содержит также общие 
требования к содержанию рабочих методик испытаний.

Рабочая методика разрабатывается для испытаний опреде-
ленного вида продукции или отдельного изделия, а также для 
групп продукции, проведение испытаний которых зависит только 
от общих свойств групп продукции.

Этапами создания методики испытаний является ее разработ-
ка, аттестация и, а в случае необходимости, стандартизация.

Непосредственно для проведения испытаний применяется 
рабочая методика испытаний, которая устанавливает конкрет-
ные требования к средствам, условиям, процедурам испытаний 
и другие требования, обеспечивающие в совокупности необхо-
димую, воспроизводимость и (или) достоверность результатов. 
Она должна разрабатываться с учетом свойств конкретных типов 
или экземпляров средств измерений и испытательного оборудо-
вания, метрологические характеристики которых использовались 
при ее аттестации. Поэтому в рабочих методиках испытаний вме-
сто требований к средствам испытаний указываются конкретные 
средства испытаний с их фактическими характеристиками, в том 
числе нестандартизованные средства испытаний.
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12.9 Основные требования метрологического  
обеспечения сертификационных испытаний

Все вышесказанные соображения относятся, конечно, и к сер-
тификационным испытаниям. Подводя итоги, можно выделить 
основные элементы метрологического обеспечения сертифика-
ционных испытаний:

1. Проведение сертификационных испытаний должно осу-
ществляться в соответствии с методикой испытаний, приведен-
ной самостоятельным документом или в составе стандартов, тех-
нических условий и других нормативных документов.

2. Требования к методам испытаний должны соответство-
вать приведенным в подразделе 6.7.

3. При проведении измерений в процессе испытаний долж-
ны применяться аттестованные в установленном порядке методи-
ки выполнения измерений (МВИ). МВИ могут являться составной 
частью методики испытаний.

4. Применяемое испытательное оборудование должно быть 
аттестовано, т.е. в установленном порядке должны быть опреде-
лены значения точностных характеристик оборудования, их соот-
ветствие нормативной документации и оценена пригодность это-
го оборудования к эксплуатации.

5. Применяемые средства измерений должны быть повере-
ны, т.е. определена их погрешность и установлена пригодность к 
применению.
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13. Метрологическое обеспечение  
производства сертифицируемой продукции

13.1 Цели и задачи метрологического  
обеспечения производства продукции

Метрологическое обеспечение направлено на достижение та-
кого состояния измерений, при котором их результаты выражены 
в узаконенных единицах, а погрешности измерений известны с за-
данной вероятностью и не выходят за пределы их допускаемых 
значений.

За этим кратким определением скрывается огромный по со-
держанию и сложности смысл, существо которого сводится к 
тому, что все результаты множества выполняемых измерений не-
обходимо приводить к воспроизводимым единицам измеряемых 
величин, сопровождать указанием их точности и гарантировать 
требуемую точность.

Во всех отраслях народного хозяйства метрологическое обе-
спечение помогает решать множество задач производственного и 
общественного характера, позволяя получать объективную изме-
рительную информацию требуемой точности и достоверности о 
качестве сырья, материалов, комплектующих изделий, деталей, 
узлов, агрегатов, режимах технологических процессов, качестве 
продукции при ее испытаниях и контроле.

Целью метрологического обеспечения производства продук-
ции является сведение к рациональному минимуму возможности 
принятия ошибочных решений по результатам измерений, испы-
таний и контроля сырья, материалов, изделий и процессов.

Для достижения этой цели необходимо комплексное решение 
всех за дач метрологического обеспечения. 

Среди этих задач можно выделить две групп: задачи обеспе-
чения единства измерений и дополнительные, специфичные для 
деятельности по метрологическому обеспечению задачи, к кото-
рым относятся:



164

 � установление рациональной номенклатуры параметров 
материалов, изделий, процессов, подлежащих оценке при изме-
рениях, испытаниях и контроле;

 � установление номенклатуры и числовых значений пока-
зателей точности (достоверности) результатов измерений, ис-
пытаний и контроля, форм их представления, обеспечивающих 
оптимальное решение задач, для которых эти результаты предна-
значены;

 � метрологическая экспертиза проектной, конструкторской 
и технологической документации с целью контроля правильности 
результатов решения двух предыдущих задач;

 � планирование процессов измерений, испытаний и контроля;
 � разработка и применение наиболее совершенных методик 

выполнения измерений (МВИ), гарантирующих экономически 
обоснованную точность измерений; особое значение здесь имеют 
аттестация и стандартизация МВИ;

 � обеспечение процессов измерений, испытаний и контроля 
соответствующими техническими средствами (средствами изме-
рений, испытательным оборудованием, средствами контроля), 
установление рациональной номенклатуры применяемых средств 
измерений и поверочной аппаратуры;

 � организация и обеспечение метрологического обслужи-
вания и, прежде всего, поверки средств измерений, установле-
ние оптимальных межповерочных интервалов для применяемых 
средств измерений, а также обеспечение ремонта и наладки 
средств измерений, используемых в производстве.

13.2 Нормативная база метрологического обеспечения

Нормативной базой для решения задач метрологического 
обеспечения единства измерений, носящих достаточно общий 
(мало зависящий от специфики отраслей народного хозяйства, 
объектов измерения) характер, являются межгосударственные 
стандарты ГСИ. Требования основополагающих стандартов ГСИ 
конкретизируются 8 отраслевых нормативных документах путем 
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отбора (выбора) наиболее рационального для данной отрасли, 
предприятия, организации комплекса требований.

Организационно-методические принципы решения допол-
нительной группы задач метрологического обеспечения, рас-
смотренных в этом разделе, существенно зависят от объекта, от 
класса решаемых технико-экономических, производственных или 
социальных задач, от их ведомственной (отраслевой) направлен-
ности, способов реализации результатов их решения. Вследствие 
этого, требования к организации и порядку выполнения работ, 
направленных на решение этой группы задач метрологического 
обеспечения, должны регламентироваться отраслевыми норма-
тивными документами (отраслевыми стандартами, стандартами 
предприятий и др.), отражающими специфику деятельности и 
объектов производства отрасли, предприятия или организации.

Основными объектами стандартизации на этом уровне долж-
ны быть:

1) метрологическое обеспечение производства. Данный 
стандарт должен регламентировать цель, задачи и содержание 
работ по метрологическому обеспечению, их распределение по 
подразделениям и службам, вопросы организации и контроля 
работ по метрологическому обеспечению с учетом основных на-
правлений деятельности отрасли или предприятия (организации), 
специфики объекта производства;

2) организация и порядок проведения метрологической экс-
пертизы проектов отраслевых стандартов или стандартов пред-
приятия, технических заданий, конструкторской и технологиче-
ской документации. Данный стандарт должен регламентировать 
номенклатуру документов, подлежащих метрологической экспер-
тизе, содержание экспертизы каждого документа, организацию ра-
бот по метрологической экспертизе и оформление ее результатов, 
перечень государственных и отраслевых стандартов, которыми 
следует руководствоваться при проведении экспертизы;

3) разработка, изготовление и метрологическая аттестация 
нестандартизированных средств измерений. Данный стандарт 
должен регламентировать последовательность, содержание, 
организацию и правила оформления всех этапов разработки,  
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изготовления и аттестации нестандартизированных средств изме-
рений, применяемых предприятием;

4) типовые методики выполнения измерений.
Комплекс нормативных документов по метрологическому 

обеспечению производства может быть разработан как самосто-
ятельный или как составная часть комплекса стандартов системы 
технологической подготовки производства или системы качества.

13.3 Общие принципы установления  
рациональной номенклатуры измеряемых  

(контролируемых) параметров

Для установления рациональной номенклатуры параметров, 
подлежащих контролю при изготовлении и эксплуатации изде-
лий, необходимо в общем случае иметь следующую информацию:

1) значения допускаемых значений (ХНi, ХBi) на те параметры 
(Хi), которые априорно предполагается оценивать при контроле 
изделий;

2) числовые характеристики распределений значений па-
раметров в пределах заданных допусков при серийном изготов-

лении изделий – среднее значение 
i

X  и средние квадратические 
отклонения от средних значений σ(Хi);

3) виды законов распределения значений параметров;
4) данные о наличии корреляционных связей между параме-

трами и значения попарных (rij) коэффициентов корреляции;
5) допускаемые значения вероятностей ошибок контроля пер-

вого (P1Д) и (P2Д) второго рода. Ошибка первого рода – принята не-
годная деталь. Ошибка второго рода – забракована годная деталь.

Естественно, на стадии проектирования изделий конструк-
тор-разработчик не располагает столь исчерпывающей инфор-
мацией. В частности, он не располагает данными о видах и ха-
рактеристиках законов распределения значений параметров, 
зависящих от технологии изготовления изделий и, лишь имея 
параметрическую модель изделия, может приближенно судить 
о степени коррелированности тех или иных его параметров.  
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Поэтому на этой стадии, возможно, осуществить лишь прибли-
женные расчеты (сделав ряд упрощающих допущений), которые 
по мере накопления статистических данных могут быть уточнены.

Простейшая реальная задача, решение которой необходимо 
для рационального выбора номенклатуры контролируемых пара-
метров, – задача исключения избыточных параметров при разра-
ботке и экспертизе нормативных документов. Она заключается в 
следующем: требуется определить вероятность того, что если из-
меренное в процессе контроля значение параметра Х1(Х2)лежит в 
границах заданных допусков, то и значение параметра Х2(Х1) так-
же лежит в границах заданных для него допусков.

События, соответствующие наименьшему значению этой ве-
роятности, определяются неравенствами 
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Это означает, что значение параметра Х1 (или Х2) находится 
в пределах заданных допусков ХН2 (или ХН1) и ХВ2 (или ХВ1), ког-
да измеренное значение другого параметра Х1 (или Х2) лежит на 
нижней (9.1) или верхней (9.2) границах допусков.

Общим принципом решения указанной задачи является опре-
деление условных вероятностей 
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Если полученные значения вероятностей Р11 и Р12 больше (или 
равны) допускаемому значению РД, то целесообразно осущест-
влять контроль лишь параметра Х1, не контролируя параметр 
Х2, т.е. параметр Х2 из рационализированной номенклатуры ис-
ключается. Если Р21 и Р22 больше или равны РД, то исключается 
Х1. Значение РД может быть принято равным РД = 1 – Р2, где Р2 
– вероятность ошибки контроля второго рода, зависящая от при-
нятых метода и средств контроля исключаемого параметра. Веро-
ятность ошибки контроля первого рода исключаемого параметра 
при этом можно не учитывать, т.к. при выходе значений оставше-
гося контролируемого параметра за границы допусков изделие 
уже будет забраковано.

При наличии корреляционной связи параметров Х1 и Х2  
следует оценить следующие условные вероятности: Р+

11, Р
+
12, Р

+
21, 

Р+
22, – при положительной корреляции; Р–

11, Р
–
12, Р

–
21, Р

–
22, – при от-

рицательной.
Каждая из этих вероятностей сравнивается с РД. Если и Р+

11(Р
–
11) 

и Р+
12 (Р

–
12) больше РД, то параметр Х2 является избыточным (т.к. 

с вероятностью, большей РД, изделие будет правильно признано 
годным по этому параметру, если по результатам контроля оно 
признано годным по параметру Х1), и из рационализованной но-
менклатуры исключается; если и Р+

21(Р
–
21) и Р+

22(Р
–
22) больше РД, то 

избыточным является параметр Х1.
В ряде случаев может оказаться, что все вероятности Р11, Р12, 

Р21, Р22 больше РД. Тогда вопрос об исключении того или иного 
параметра из числа контролируемых решается исходя из техни-
ко-экономических соображений. Например, путем сопоставления 
сложности или стоимости процессов контроля.
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13.4 Выбор характеристик погрешности  
измерений и способов их представления

Каждый результат измерения, предназначенный для практи-
ческого использования, должен сопровождаться указанием кон-
кретных значений характеристик погрешности измерений, на ос-
нове которых он получен.

Все практически используемые характеристики погрешности 
измерений могут быть разбиты на две группы, отличающиеся об-
ластью применения и способами выражения.

К первой группе относятся характеристики, задаваемые в 
виде требуемых или допускаемых значений (норм), а также при-
писываемые методикам выполнения измерений на основании их 
предварительной аттестации.

Характеристики этой группы являются вероятностными, от-
ражающими вероятностные свойства генеральной совокупности 
случайной величины – погрешности измерений. Значения этих 
характеристик (пределы допускаемых значений или максимально 
возможные значения) приписываются всей возможной совокуп-
ности результатов измерений, выполняемых по определенным, 
фиксируемым в технической документации правилам или по ат-
тестованным методикам выполнения измерений.

Основной областью применения характеристик этой группы 
являются массовые измерения, выполняемые при технологиче-
ской подготовке производства, в процессе производства (испыта-
ний, контроля), эксплуатации и потребления продукции.

Ко второй группе относятся характеристики, оцениваемые не-
посредственно в процессе выполнения измерений и обработки их 
результатов.

Данные характеристики являются статистическими (выбо-
рочными) оценками характеристик погрешности первой группы 
и отражают близость отдельного результата измерений (для ко-
торого они оценены) к истинному значению измеряемой вели-
чины. Основной областью их применения являются измерения, 
выполняемые при проведении научных исследований и методо-
логических работ (например, определении физических констант, 
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свойств и состава стандартных образцов, аттестации средств из-
мерений и др.).

В зависимости от назначения результатов измерений, слож-
ности и ответственности, решаемых с их использованием задач 
номенклатура выбираемых характеристик погрешности измере-
ний может быть различной. Однако во всех случаях она должна 
обеспечивать возможность сопоставления и совместного исполь-
зования результатов измерений, достоверную оценку качества и 
эффективности решения этих задач.

Указанным требованиям (естественно, в большей или мень-
шей степени) удовлетворяют следующие комплексы интерваль-
ных и точечных характеристик погрешности измерений;

 � границы (нижняя ∆1 и верхняя ∆h), в пределах которых по-
грешность измерений находится с заданной вероятностью P;

 � среднее квадратическое отклонение σ – погрешности из-
мерений;

 � характеристики случайной и неисключенной систематиче-
ской составляющей погрешности измерений.

При этом в качестве характеристик случайной составляющей 
погрешности измерений используются ее среднее квадратическое 
отклонение σ[∆] и (при необходимости) нормализованная авто-
корреляционная функция r∆(τ) или характеристики этой функции 
(например, интервал корреляции).

В качестве же характеристик неисключенной систематиче-
ской составляющей используются ее среднее квадратическое от-
клонение σ[∆s] или границы (нижняя ∆s1 и верхняя ∆Sh), в пределах 
которых эта составляющая находится с заданной вероятностью P 
(в частности, с вероятностью, равной единице).

Способы представления (нормирования) указанных характери-
стик погрешности (их числовых значений) различны в зависимости 
от того, к какой из приведенных выше групп они относятся. Так, 
вероятностные характеристики, задаваемые в виде требований к 
измерительным процессам, нормируются пределами допускаемых 
значений, например, пределом σP допускаемых значений среднего 
квадратического отклонения погрешности измерений; нижней ∆P1 
и верхней ∆Ph границами допускаемого интервала, в котором по-
грешность измерений находится с вероятностью P = 1 и т.п.
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Вероятностные характеристики, приписываемые методикам 
выполнения измерений на основании их предварительной аттеста-
ции, указываются в виде наибольших возможных или приписанных 
значений, например, наибольшего возможного значения σM средне-
го квадратического отклонения погрешности измерений и т.д.

И, наконец, статистические характеристики, оцениваемые не-
посредственно в процессе выполнения измерений и обработки 
их результатов, указываются в виде выборочных оценок соответ-
ствующих характеристик, например, оценок нижней ∆1 верхней ∆h 
границ интервала погрешности измерений и т.п.

Там, где в номенклатуру показателей входят характеристики 
(средние квадратические отклонения), целесообразно указывать 
теоретический вид или качественное описание (например, симме-
тричное, одномодальное и т.п.) распределения генеральной совокуп-
ности, из которой отобраны данные для оценки этих характеристик.

Точечные характеристики погрешности рекомендуется при-
менять в тех случаях, когда результаты измерений используются 
(могут использоваться) совместно с другими результатами изме-
рений, а также когда именно эти (точечные) характеристики удоб-
но или целесообразно использовать для расчетов погрешностей 
величин, функционально связанных с результатами измерений 
(например, критериев эффективности, функций потерь, результа-
тов косвенных измерений и др.).

Интервальные характеристики погрешности рекомендуется 
применять в тех случаях, когда результаты измерений являются 
окончательными, пригодными для решения определенной техни-
ческой задачи и не предназначены для совместного использова-
ния с другими результатами измерений.

13.5 Принципы выбора точностных характеристик 
средств измерений, используемых при контроле  

качества продукции

Оптимальное решение задач, для которых предназначены ре-
зультаты измерений, полученные с помощью средств измерений, 
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возможно лишь при правильном рациональном выборе точност-
ных характеристик средств измерений. В связи с этим при выборе 
точностных характеристик должны быть выполнены следующие 
требования: 

1) заданы значения критериев оптимальности (качества) ре-
шения задачи, для которой предназначены результаты измерений;

2) определены такие значения показателей точности резуль-
татов измерений, которые обеспечивают заданные значения крите-
риев оптимальности решения конкретной измерительной задачи;

3) осуществлено рациональное распределение суммар-
ной погрешности измерений по составляющим – методической 
и инструментальной. Причем инструментальная составляющая 
определяет номенклатуру и нормируемые значения точностных 
характеристик правильно выбранных средств измерений. Ин-
струментальные погрешности (инструментальные составляющие 
погрешности измерений) обусловливаются свойствами средств 
измерений (стабильностью, чувствительностью к внешним воз-
действиям и т.п.), их влиянием на объект измерений, технологией 
и качеством их изготовления (например, неточностью градуиров-
ки или нанесения шкалы). Методические погрешности возникают 
вследствие несовершенства, неполноты теоретических обоснова-
ний принятого метода измерений, непостоянства теоретических 
или эмпирических коэффициентов рабочих уравнений, использу-
емых для оценки результата измерений, при изменении свойств 
измеряемых объектов, режимов и условий измерений и, наконец, 
из-за неправильного выбора измеряемых величин (неадекватно 
описывающих модели интересующих свойств объекта).

Критерием качества процессов контроля продукции являют-
ся показатели достоверности или вероятности ошибок контроля. 
Действительно, идеальное решение задачи контроля состоит в 
том, чтобы пропустить все изделия, которые удовлетворяют за-
данным нормам на параметры их качества, и не пропустить негод-
ные по этим параметрам изделия, т.е. в безошибочном решении 
альтернативы – годны или негодны контролируемые изделия.

Однако по ряду субъективных и объективных причин такое 
идеальное решение задачи контроля невозможно. К субъек-
тивным причинам можно отнести ограниченность выборки при  
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выборочном контроле продукции (можно было бы осуществить и 
сплошной контроль партии продукции, но проще и дешевле обой-
тись выборочным), промахи контролеров и т.п. К объективным –  
погрешности измерения контролируемых параметров, измен-
чивость условий контроля или неточность их воспроизведения. 
Вследствие этих причин результаты контроля могут содержать 
ошибки: первого рода – признание (по результатам контроля) в 
действительности годного изделия негодным (дефектным) и вто-
рого рода – признание в действительности негодного изделия год-
ным. Вероятности ошибок первого (P1) и второго (P2) рода и явля-
ются общепринятыми критериями качества процессов контроля.

Следовательно, для рационального выбора точностных харак-
теристик измерений (средств контроля), используемых при кон-
троле качества продукции, в каждом конкретном случае должны 
быть заданы допускаемые значения P1P и P2P вероятностей P1 и P2.

13.6 Применение методик выполнения  
измерений (МВИ). Аттестация МВИ

Ввиду широкого использования измерений на различных ста-
диях производственных процессов, таких как: оптимизация ре-
жимов техпроцессов, контроль и испытания готовой продукции, 
входной контроль сырья, полуфабрикатов и комплектующих из-
делий и др., особую актуальность приобрели работы, связанные с 
разработкой и регламентацией методик выполнения измерений.

Методика выполнения измерений (МВИ) – это совокупность 
метода, технических средств и правил подготовки и проведения 
измерений, обработки и представления их результатов.

Таким образом, МВИ включает в себя три взаимосвязанных 
элемента: метод, технические средства и правила подготовки и 
выполнения измерений, обработки и представления их результа-
тов (сокращенно – правила измерений).

Правила измерений – это комплекс требований к содержа-
нию, последовательности и условиям выполнения всех опера-
ций (действий), обеспечивающих решение данной измеритель-
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ной задачи, т.е. получение информации об измеряемой величине 
определенным методом с помощью определенных технических 
средств и представление этой информации в удобной для даль-
нейшего использования форме. Данные правила формулируются 
в процессе разработки МВИ и фиксируются в соответствующих 
нормативных документах (стандартах, аттестатах МВИ, техни-
ческой документации на прибор). Причем, правила измерений 
даже простейшими приборами могут быть различными, а, сле-
довательно, различны и МВИ. Например, измерение длины како-
го-либо предмета металлической линейкой можно осуществить 
несколькими способами: совмещением первой границы предмета 
с нулевой отметкой шкалы линейки и считыванием значения дли-
ны по делению, на которое попадает вторая грань; совмещением 
второй грани с наибольшей отметкой шкалы и вычислением из 
значения этой отметки значения шкалы, на которое попадает пер-
вая грань, и т.п. При неравномерном накоплении погрешностей 
нанесения шкалы линейки (что обычно имеет место из-за люфтов 
и механического трений в делительной машине) каждый из этих 
способов обладает различными методическими погрешностями.

Изучение свойств средств измерений (в данном случае – ли-
нейки) позволяет, если это необходимо, выбрать наилучший спо-
соб, сформулировать соответствующие ему правила выполнения 
измерений, т.е. разработать наилучшую из возможных МВИ. Пра-
вила измерений, зафиксированные МВИ, должны охватывать все 
аспекты измерительного процесса, в том числе его безопасность 
и связь с операторами, выполняющими измерения. Вследствие 
этого в общем случае данные правила должны содержать соот-
ветствующие указания (требования) по технике безопасности и 
квалификации операторов.

К техническим средствам, являющимся вторым элементом 
МВИ, относятся как собственно средства измерений, так и вспо-
могательные устройства, необходимые для подготовки и выпол-
нения измерений, обеспечения их условий и режимов (например, 
термостатирующие и экранирующие устройства, монтажно-сое-
динительная аппаратура, кондиционеры, виброгасители и т.п.).
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И наконец, третий элемент МВИ – метод измерений. Это поня-
тие часто путают то с (более частым) физическим принципом из-
мерений, то с (более общим) методикой выполнения измерений.

Принцип измерений – это, по существу, физическое явление, 
реализация которого в процессе измерений, позволяет сформи-
ровать определенный информативный параметр, значения кото-
рого связаны со значениями измеряемой величины (при прямых 
измерениях – это информативный параметр самой измеряемой 
величины), и зафиксировать его чувствительным элемен том 
применяемых средств измерений- Например, измерение темпе-
ратуры с помощью ртутного термометра основано на явлении 
термического расширения столбика ртути под воздействием из-
меряемой температуры. Следовательно, явление термического 
расширения ртути и является в данном случае физическим прин-
ципом измерения температуры.

Совокупность приемов использования принципов и средств 
измерений называется методом измерений.

Решение о разработке необходимых МВИ принимается на 
ранних стадиях разработки изделий или процессов (стадиях «тех-
нического предложения», «эскизного проекта») после анализа но-
менклатуры измеряемых параметров изделия (процесса) и пред-
варительного выбора МВИ из числа стандартизированных или 
аттестованных.

Необходимость разработки и метрологической аттестации 
МВИ обусловлена развитием и расширением масштабов исполь-
зования измерительных систем и комплексов, основанных на кос-
венных методах измерений, повышением требований к точности 
измерений, усложнением условий их проведения, увеличением 
количества факторов, влияющих на погрешность измерения, не-
возможностью обеспечить требуемую точность за счет точности 
применяемых систем измерения, когда нормированная погреш-
ность систем измерения не отражает полной погрешности изме-
рений для конкретных условий проведения измерений.

В связи с этим стала необходимой такая новая форма метро-
логической деятельности, как аттестация МВИ. Цель метрологи-
ческой аттестации МВИ определяется как обеспечение единства 
и требуемой точности измерений там, где другими способами 
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обеспечить это невозможно. При этом суть рассматриваемого 
способа заключается в том, что гарантированные значения по-
грешностей априорно (до выполнения измерений и обработки их 
результатов) «приписываются» всем измерениям, выполняемым 
по данной конкретной МВИ, на основании результатов ее пред-
варительной аттестации. То есть аттестовали МВИ, а затем изме-
ряйте и автоматически «приписывайте» получаемым результатам 
точностные характеристики, однажды зафиксированные в атте-
стате МВИ.

Возможны и существуют две взаимосвязанные задачи, реша-
емые в процессе аттестации МВИ и обеспечивающие достижение 
указанной цели:

1) задача – минимум – априорная оценка погрешностей 
измерений, которые могут и будут выполняться по данной МВИ 
(данным методом, данными техническими средствами и по регла-
ментированным МВИ правилам);

2) задача – максимум – определение таких режимов, усло-
вий и процедур выполнения измерений (с помощью регламенти-
рованных МВИ метода и технических средств), при которых по-
грешности измерений минимальны.

Первая задача решается при аттестации достаточно простых 
по процедуре и не требующих (по условиям использования ре-
зультатов) предельно возможных точностей МВИ. Вторая, как 
правило, – при аттестации МВИ, включающих сложные мно-
гоблочные измерительные комплексы (при этом режимы и усло-
вия работы каждого блока вносят свои соизмеримые с другими 
погрешности), и в случае предельно высоких требований к точно-
сти выполняемых измерений.

Все возможное позволяет сформулировать определение ме-
трологического понятия – аттестация МВИ.

В первом случае (при решении первой задачи), аттестация 
МВИ – это исследования, направленные на априорную оценку 
погрешностей измерений, которые могут и будут выполняться по 
данной МВИ (методом, средствами и по правилам, регламентиро-
ванным МВИ), и выдача документа (аттестата) с указанием полу-
ченных результатов.
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Во втором случае, аттестация МВИ – это исследования, направ-
ленные на определение таких режимов, условий и процедуры вы-
полнения измерений, которые обеспечивают минимальные погреш-
ности измерений (при использовании регламентированных МВИ 
технических средств), априорную оценку значений этих погрешно-
стей, и выдача документа с указанием полученных результатов.

Примером МВИ, назовем условно «первого типа» (простейший 
случай аттестации) может служить методика определения предель-
но допускаемой концентрации (ПДК) одного определенного газа в 
промышленных выбросах с помощью анализаторов состава. Здесь 
не столь важна погрешность измерений, сколько чувствительность, 
разрешающая способность методики (не хуже 1/3 ПДК).

Примером МВИ «второго типа» может служить методика 
определения степени чистоты исходных для метрологического 
обеспечения химических производств веществ хромата графиче-
ски ми методами. Здесь уже важна максимально возможная точ-
ность, да и многоблочная хроматографическая система имеет не-
сравненно большее число параметров, характеризующих условия 
и режимы работы блоков и влияющих на погрешность измерений, 
чем анализаторы состава.

Когда же и в каких случаях необходима метрологическая ат-
тестация МВИ?

Для простейших (как правило, прямых) измерений, пока-
затели точности которых, практически целиком определяются 
нормированными в технической документации на применяемые 
средства измерения (ТУ, паспорт, инструкция по эксплуатации и 
т.п.) значениями его основной и дополнительных погрешностей, 
метрологическая аттестация МВИ как способ обеспечения един-
ства и точности этих измерений нецелесообразна и не нужна. В 
случае же необходимости уточнения оценок реальной точности 
измерений, выполняемых данным конкретным экземпляром СИ, 
можно осуществить его (данного конкретного экземпляра СИ) ме-
трологическую аттестацию. Методики выполнения сложных (как 
правило, косвенных) измерений, показатели, точности которых 
существенно зависят от методических погрешностей, погрешно-
стей, обусловленных свойствами вспомогательных устройств и 
объекта измерений, подлежат обязательной метрологической ат-
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тестации, так как в данном случае аттестация МВИ является един-
ственно возможным способом обеспечения единства и требуемой 
точности таких измерений.

Различают типовые и частные (конкретные, рабочие) МВИ. 
Типовые МВИ могут предусматривать различные варианты при-
меняемых методов, средств и условий выполнения измерений, 
форм представления их результатов, алгоритмов подготовки и 
выполнения измерений, т.е. они, содержат требования, подлежа-
щие конкретизации в частной (конкретной, рабочей) МВИ.

Стандартизация и аттестация являются различными формами 
регламентации МВИ и обращение к той или иной форме ставится 
в зависимость от условий и области применения данной методи-
ки. МВИ, носящая типовой характер, подлежит стандартизации. 
Например, МВИ, имеющие межотраслевой характер, подлежат 
государственной стандартизации, а применяемые на предприятии 
– регламентируются стандартами предприятия.

Допускается регламентация типовых МВИ соответствующими 
разделами стандартов технологических процессов, методов ис-
пытаний и контроля продукции. Типовые МВИ могут также регла-
ментироваться в разделе технических условий «Методы контроля 
(испытаний, анализа, измерений)». Частные (конкретные, рабо-
чие) МВИ устанавливают конкретные правила, которыми должен 
руководствоваться оператор, обеспечивающий вы полнение из-
мерений, а также конкретные требования к методу, средствам и 
условиям измерений и дается оценка погрешности измерений в 
виде число вых значений показателей точности измерений.

Частные МВИ подлежат аттестации и регламентируются в 
виде аттестатов. Аттестат МВИ – рабочий документ, устанавлива-
ющий конкретные требования к цели, объекту, условиям, допуще-
ниям, средствам и алгоритмам измерений, контролю изменения 
влияющих величин и другим факторам, влияющим на результат 
измерения. Он удостоверяет, что соблюдение данных требований 
обеспечит выполнение измерений с погрешностью, не превыша-
ющей указанной в нем.

Требования к разработке, построению и содержанию норма-
тивных документов на МВИ изложены в ГОСТ 8.010.

Аттестацию МВИ проводят в несколько этапов:
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 � разработка и утверждение программы проведения атте-
стации;

 � выполнение исследования в соответствии с программой;
 � оформление и утверждение технического отчета или про-

токола;
 � оформление и утверждение аттестата МВИ.

Разработке стандарта должны предшествовать метрологиче-
ские исследования, во многом аналогичные работам при аттеста-
ции МВИ. В стандарте и аттестате должны быть указаны:

1) назначение и область применения МВИ;
1) требования к средствам измерений и вспомогательным 

устройствам (или при аттестации – типы и номера экземпляров 
СИ и технические характеристики вспомогательных устройств);

2) метод измерений;
3) алгоритм операций подготовки и выполнения измерений;
4) числовые значения показателей точности (при аттеста-

ции) или нормы на показатели точности в зависимости между 
этими показателями и всеми влияющими факторами;

5) способы обработки результатов измерений и оценки по-
казателей точности измерений (для стандарта);

6) межповерочные интервалы и нормативные документы, по 
которым следует проводить поверку (для аттестата);

7) требования к аттестации операторов;
8) требования к технике безопасности. 

13.7 Выбор средств измерений (СИ). Поверка СИ

Правильный выбор СИ обеспечивает получение достоверной 
информации необходимой точности.

При выборе СИ для контроля параметров изделий, режимов 
технологических процессов необходимо учитывать совокупность 
их метрологических, эксплуатационных и экономических показа-
телей. При этом точность СИ должна быть согласована с требо-
ваниями к предельно допустимым значениям контролируемых 
параметров и режимов (погрешность результатов изме рений, 
получаемых с помощью выбранного СИ должна быть значитель-
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но меньше допуска на контролируемый параметр изделия). Не-
достаточная точность СИ приводит к возникновению ложного и 
необнаруженного брака контроля, а излишняя точность – к по-
вышению трудоемкости и стоимости контрольных операций, а 
следовательно, к увеличению затрат на производство продукции.

Технически обоснованный выбор средств измерений по точ-
ности при измерении или контроле параметров проводится при 
наличии следующих исходных данных:

 � перечня (оптимального) контролируемых параметров из-
делия;

 � значений допускаемых отклонений для каждого контроли-
руемого параметра и допускаемых значений погрешности изме-
рений для измеряемых параметров;

 � допускаемых значений вероятностей ложного и необнару-
женного отказов (брака контроля) на каждый из контролируемых 
параметров; значений доверительных вероятностей для измеряе-
мых параметров;

 � законов распределения отклонений измеряемых (контро-
лируемых) параметров и погрешностей измерений, возникающих 
при применении средств измерений (контроля) параметров;

 � условий измерений: механические нагрузки (вибрации, 
удары, линейные ускорения), климатические воздействия (темпе-
ратура, влажность, атмосферное давление, солнечная радиация), 
наличие или отсутствие разрушающей среды, в которой эксплуа-
тируются средства измерений или их элементы (агрессивные газы 
и жидкости, высокая температура, высокое напряжение, грибки, 
электрические и магнитные поля, помехи).

После определения исходных данных и требований к ограни-
чительным характеристикам (массе, габаритным размерам, быст-
родействию и т.д.), которым должно удовлетворять выбираемое 
средство измерений, рассчитывается его точность (пределы до-
пускаемых значений основной и дополнительной погрешностей).

Выбор средств измерений начинается с расчета допускаемого 
(требуемого) значения суммарной погрешности результатов из-
мерений: ∆∑TP = SКПR, 

где SКП – допустимое отклонение контролируемого параме-
тра; 
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R – допустимое соотношение между суммарной погрешно-
стью измерения и допускаемым отклонением контролируемого 
параметра. 

R определяется по специально разработанным номограммам 
раздельно по заданным допустимым значениям ложного PЛО и не-
обнаруженного PПО брака, заданному SКП и заданному среднему 
квадратическому отклонению контролируемого параметра σТЕХ с 
учетом законов распределения отклонений контролируемых па-
раметров и погрешностей измерений.

Расчет фактической суммарной погрешности результата из-
мерения ведется по нормируемым в технической документации 
на СИ значениям метрологических характеристик, в том числе 
характеристик погрешностей средств измерений или их состав-
ляющих, так как к применению по результатам поверки (аттеста-
ции) допускаются средства измерений, характеристики которых 
не вышли за пределы нормируемых значений.

Правильность выбора средств по точности определяется до-
стижением равенства между фактической (гарантированной) 
суммарной погрешностью результата измерений параметра ∆∑Ф 
и допускаемым (требуемым) значением суммарной погрешно-
сти ∆∑TP при условии, что фактические значения ограничительных 
технических характеристик средств измерений будут выше или 
равны требуемым значениям этих характеристик.

По результатам анализа контролируемых параметров, усло-
виям проведения измерений, рассчитанному значению ∆∑TP уста-
навливают требования к СИ и ориентировочно выбирают метод 
и средства измерений параметра и рассчитывают значение ∆∑Ф, 
учитывая все составляющие погрешностей измерений (основную, 
дополнительные или из-за функций влияния, методические, ди-
намические, из-за взаимодействия СИ с объектами измерений, 
из-за линии связи, внесенные оператором) и наличие корреляци-
онных связей между нами.

Проверяют ориентировочно выбранные метод и средства из-
мерений на соблюдение равенства между ∆∑Ф и ∆∑TP. Если равен-
ство выполнено – выбран оптимальный вариант, а если равенство 
не выполнено – выбирают новый метод и средства измерений 
(или только средства измерений), рассчитывают ∆∑Ф и проверяют 
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соблюдение равенства между ∆∑Ф и ∆∑TP. Данные операции повто-
ряют до достижения оптимального варианта:  ∆∑Ф ≤ ∆∑TP.

Выбор средств измерений, например, линейных величин по 
критериям достоверности осуществляется по ГОСТ 8.051 и РД 
50–98.

Выбор точности СИ при измерениях (контроле) линейных раз-
меров базируется на регламентации в ГОСТ 8-051 пределов допу-
скаемых погрешностей σИЗМ в зависимости от номинального зна-
чения контролируемого размера и квалитета точности (допуска 
∆ИЗД = ХВ – ХН, где ХВ, ХН – верхнее и нижнее допускаемое значение 
контролируемого размера). Отношение σИЗМ к σИЗД называемое ко-
эффициентом точности и обозначаемое АМЕТ принято в пределах 
от 20 до 40%. Эти отношения для различных интервалов номи-
нальных размеров до 500 мм и квалитетов от 2 до 17 указаны в 
таблице ГОСТ 8.051

Значения размеров, полученных в результате их измерения с 
погрешностью, не превышающей пределы допускаемой погреш-
ности измерения, принимают за действительные (ГОСТ 25346).

Средства измерений для определения действительного раз-
мера выбирают при соблюдении условия – погрешность изме-
рения выбранным методом с использованием конкретного типа 
средства измерения, в конкретных условиях его применения и 
конкретным оператором не должна превышать (должна быть 
меньше или равна) предельно допустимой, указанной в таблице 
ГОСТ 8.051.

Выбирать конкретный тип универсального СИ для измере-
ния внутренних и наружных линейных размеров, биений и глубин 
можно по табл. 1 и 2 РД 50-98 в зависимости от измеряемого раз-
мера, допуска и допускаемой погрешности измерения. В табли-
цах указаны предельные погрешности измерения с применением 
конкретных СИ в конкретных условиях проведения измерений, 
конкретным методом.

Для упрощения процесса выбора конкретных средств изме-
рений составлены таблицы. В этих таблицах средства измерения, 
которыми можно измерить размер при определенном допуске с 
допускаемой погрешностью измерений (в таблицах представлены 
в виде дроби) указаны порядковыми номерами, варианты – бук-
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вами. Таблицы составлены при условии, что погрешности изме-
рения этими СИ равны допускаемым по ГОСТ 8.051 или меньше 
их, но не более, чем в 2 раза. Более точные СИ или более жесткие 
условия измерений не рекомендуется использовать, но это не оз-
начает, что их применять нельзя или невозможно.

При выборе конкретного средства измерений предпочтение 
следует отдавать тем из них, которые имеются в наличии, проще 
по конструкции и для которых могут быть обеспечены нормаль-
ные условия проведения измерений.

Для уверенности в том, что точностные характеристики 
средств измерений соответствуют регламентированным значе-
ниям, СИ должны быть подвергнуты поверке. Поверка средств 
измерений – это определение погрешности СИ и установление 
их пригодности к применению. Допускается при поверке вместо 
определения значений погрешностей СИ устанавливать их нахож-
дение в допускаемых пределах.

Поверка средств измерений может быть государственной 
или ведомственной. Государственная поверка проводится тер-
риториальными органами Госстандарта Украины, ведомственная 
– организациями ведомственных метрологических служб, полу-
чившими регистрационное удостоверение Госстандарта на право 
выполнения поверочных работ.

Обязательной государственной поверке подлежат: 
 � СИ, применяемые в органах государственной метрологи-

ческой службы;
 � исходные образцовые СИ предприятий, организаций и уч-

реждений;
 � СИ, выпускаемые из производства в качестве образцовых;
 � рабочие СИ (по перечню, утвержденному Госстандартом), 

применяемые при учете материальных ценностей, взаимных рас-
четах в торговле, для охраны здоровья, обеспечения безопасности 
труда, регистрации национальных и международных спортивных 
рекордов.

Все остальные средства измерений подлежат обязательной 
ведомственной поверке.
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В зависимости от целей и назначения результатов поверки 
различают пять видов поверки: первичную, периодическую, вне-
очередную, инспекционную и экспертную.

Первичную поверку проводят при выпуске средств измерений 
в обращение из производства или ремонта.

Периодическую поверку проводят при эксплуатации и хране-
нии средств измерений через определенные межповерочные ин-
тервалы, установленные с учетом конкретных условий эксплуата-
ции средств измерений и режимов их работы.

Если необходимо удостовериться в исправности средств из-
мерений при проведении работ по корректированию межпове-
рочных интервалов, при повреждении поверительного клейма, 
пломбы или утраты документов, подтверждающих прохождение 
средством измерения периодической поверки, а также после дли-
тельного хранения средств измерений, проводится их внеочеред-
ная поверка, причем сроки ее проведения назначаются независи-
мо от запланированных сроков периодических поверок.

При проведении государственного надзора и ведомственного 
контроля средства измерений выборочно подвергают инспекци-
онной поверке, по результатам которой устанавливают качество 
поверочных работ, а также правильность назначения межпове-
рочных интервалов.

Экспертную поверку осуществляют при проведении метроло-
гической экспертизы средств измерений органами государствен-
ной метрологической службы. Экспертную поверку проводят с 
целью обоснования заключения о пригодности средств измере-
ний к применению по требованию судебно-следственных орга-
нов, милиции, государственного арбитража.

Периодическая поверка СИ, находящихся в эксплуатации и на 
хранении, должна проводиться в сроки, устанавливаемые годо-
выми календарными графиками поверки, которые составляются 
предприятиями, организациями и учреждениями. Не подлежат 
поверке СИ, применяемые для наблюдения за изменением ве-
личин без оценки их значений в единицах физических величин с 
нормированной точностью, а также СИ, применяемые для учеб-
ных целей.



185

14. Метрологическая экспертиза  
технической документации  

на сертифицируемую продукцию

14.1 Роль и задачи метрологической экспертизы

Одним из важнейших направлений в повышении качества 
продукции, осуществлении работ по ее сертификации являет-
ся проведение метрологической экспертизы нормативной, кон-
структорской и технологической документации.

Своевременно проведенная метрологическая экспертиза по-
зволяет исключить возможность ошибок в процессе подготовки 
производства, сократить сроки подготовки документации к про-
изводству, гарантировать выпуск качественной продукции, повы-
сить эффективность измерений, их точность и достоверность, спо-
собствует применению унифицированных и автоматизированных 
средств измерений и дает значительный экономический эффект.

Метрологическая экспертиза не сводится к пассивной про-
верке документации, она предполагает комплексный подход к 
решению задач метрологического обеспечения разработки, про-
изводства и эксплуатации продукции. По результатам экспертизы 
в чертежи изделий и в технологические процессы вносят измене-
ния, ужесточают допуски на изготовление, разрабатывают и изго-
тавливают специальные средства контроля, проектируют и изго-
тавливают измерительную оснастку.

Метрологическая экспертиза конструкторской и технологиче-
ской документации – это анализ и оценка технических решений 
по выбору параметров, подлежащих изменению, установлению 
норм точности и обеспечению методами и средствами измерений 
процессов разработки, изготовления, испытания, эксплуатации и 
ремонта изделий.

Метрологическую экспертизу не следует смешивать с ме-
трологическим контролем, который сводится лишь к проверке 
метрологических правил, норм и требований, установленных в 
нормативных документах (например, проверка правильности 
наименований и обозначений физических величин).



186

Метрологическая экспертиза – это не принципиально новый 
вид деятельности. В обязанности разработчиков документации и 
ранее входила экспертиза правильности принимаемых решений с 
точки зрения возможности и достоверности измерений. Однако 
повышение уровня требований к метрологическому обеспечению 
приводит к необходимости проведения такой проверки специаль-
но подготовленными метрологами-экспертами. 

Метрологическая экспертиза – часть работ по метрологиче-
скому обеспечению производства и может являться частью экс-
пертизы проектов технической документации.

Одна из основных задач метрологической экспертизы – 
оценка оптимальности номенклатуры измеряемых параметров 
и точности их измерения с целью обеспечения эффективности 
и достоверности контроля качества и взаимозаменяемости. При 
проведении метрологической экспертизы необходимо тщательно 
проанализировать номенклатуру измеряемых параметров, уста-
новить возможные корреляционные связи между ними, а также 
определить параметры, которые можно не измерять (либо огра-
ничиться их индикацией, либо вообще не контролировать). 

Недостатком многих проверяемых документов является от-
сутствие установленных норм точности как для параметров, ко-
торые контролируются на выходе изделия из производства, так 
и для параметров технологических процессов (температуры, 
времени и скорости протекания процесса, массы испытываемых 
образцов и т.д.). Обоснованность установленных норм точности 
необходимо выяснить в первую очередь, если контроль затруд-
нителен или требует применения дорогостоящих средств изме-
рения. Так, при проведении метрологической экспертизы может 
быть поставлен вопрос об изменении способа задания допуска, в 
частности, независимый допуск на несоосность отверстий, тре-
бующий для контроля применения кругломера с вращающимся 
столом, в отдельных случаях может быть заменен зависимым, из-
меряемым калибром.

Во всех проверяемых документах устанавливают правиль-
ность формы записи измеряемых параметров. Каждый нормиру-
емый параметр может быть задан либо номинальным значением 
с допускаемыми отклонениями, либо предельными значениями, 
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либо максимальным или минимальным значением. Предпочти-
тельной формой записи является первая. В двух других случаях 
необходимо требовать указания допускаемой погрешности из-
мерений. При этом, если ограничено максимальное значение, то 
измеряемая величина не должна превышать заданное значение 
за вычетом погрешности измерений; если же ограничено мини-
мальное значение, то измеряемая величина не должна быть менее 
суммы заданного значения величины и погрешности измерений. 
Пределы самих допускаемых погрешностей должны быть выра-
жены либо в абсолютных значениях (в единицах измеряемой ве-
личины), либо в процентах или относительных значениях.

Не менее важной задачей метрологической экспертизы явля-
ется установление полноты и правильности требований к сред-
ствам измерений (в том числе нестандартизованным) и к методам 
выполнения измерений. Средства измерений и методики выпол-
нения измерений необходимо назначать с учетом погрешностей 
измерений.

Необходимо убедиться в том, что требования к МВИ в про-
веряемой документации сформулированы правильно. При этом 
предпочтение должно быть отдано стандартизованным или атте-
стованным МВИ. При проведении метрологической экспертизы 
может быть указано на необходимость аттестации МВИ.

При экспертизе большинства технологических и ряда кон-
структорских документов очень важным является установление, 
правильно ли выбраны средства измерений по точности, обеспе-
чивают ли они необходимую производительность контрольно-из-
мерительных операций. Серийные средства измерений должны 
пройти государственные испытания, быть внесены в Госреестр и 
выпускаться промышленностью.

Выбранные СИ должны иметься на предприятии и должны 
быть обеспечены ведомственной или государственной поверкой.

Проверяют правильность ссылок на стандартизованные или 
аттестованные МВИ, необходимость включения дополнительных 
указаний (количество измеряемых образцов, температуру, время 
выдержки и т.д.). Это же относится к государственным стандар-
там и другим нормативным документам, регламентирующим тре-
бования к методам испытаний, поверки и др.
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Проверяется также правильность обозначения СИ. Для се-
рийно выпускаемых должен быть указан номер государственного 
стандарта и обозначение средств измерений по этому стандарту.

Следующей задачей экспертизы является оценка того, позво-
ляет ли конструкция изделия контролировать необходимые пара-
метры в процессе изготовления, испытания, эксплуатации и ре-
монта изделий. Это основная задача метрологической экспертизы 
чертежей. При ее решении необходимо не только определить 
контроленепригодные размеры (труднодоступные внутренние 
диаметры, канавки, уступы), но и размеры, измерение которых 
требует применения нестандартизованных средств измерений. В 
некоторых случаях незначительное изменение конструкции мо-
жет позволить применить серийно выпускаемое средство изме-
рений.

Важной задачей метрологической экспертизы является уста-
новление правильности наименований и обозначений физических 
величин и их единиц, а также правильность метрологической тер-
минологии.

Задачей метрологической экспертизы является также провер-
ка правильности указаний по проведению измерений для обеспе-
чения безопасности труда.

Кроме вышеназванных, к основным задачам метрологической 
экспертизы относятся: 

 � оценка обеспечения применяемыми средствами измере-
ний минимальных трудоемкости и себестоимости контрольных 
операций при заданной точности;

 � оценка правильности увязки допусков на размеры, откло-
нения формы и расположения и требований к шероховатости по-
верхности в конструкторской документации;

 � оценка полноты и определенности описания операций кон-
троля;

 � определение целесообразности обработки на ЭВМ резуль-
татов измерений, наличия стандартных или специальных про-
грамм обработки и соответствия требованиям, предъявляемым к 
результатам измерений (округление, разрядность и т.п.), а также к 
формам представления результатов измерений, контроля и опи-
саний.
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14.2 Организация метрологической экспертизы

Приступая к проведению метрологической экспертизы, пре-
жде всего, необходимо установить номенклатуру изделий, при 
разработке которых будет проводиться метрологическая экспер-
тиза, а также стадии разработки документации, на которых она 
проводится.

Существуют такие стадии разработки технической докумен-
тации: техническое предложение, эскизный проект, технический 
проект, рабочая конструкторская документация.

Проводить метрологическую экспертизу на всех перечислен-
ных этапах нецелесообразно, и в каждом случае следует найти 
оптимальный вариант; это, как правило, проведение метрологи-
ческой экспертизы на ранних стадиях разработки документации, 
когда принимаются принципиальные конструктив ные решения, 
от правильности выбора которых во многом зависит возможность 
и экономичность метрологического обеспечения производства и 
эксплуатации изделий.

Для каждой отрасли и предприятия устанавливаются кон-
кретные виды технической документации, подлежащие метро-
логической экспертизе. Целесообразно проверять только ту 
техническую документацию, в которой содержатся сведения об 
измеряемых параметрах, нормах точности измерений, методах и 
средствах измерений, контроля и испытаний.

Рекомендуется проводить метрологическую экспертизу тек-
стовых конструкторских документов (технические условия, по-
яснительные записки, программы и методики испытаний, рас-
четы, эксплуатационные и ремонтные документы), чертежей 
(сборочные, монтажные, габаритные, чертежи деталей), а также 
различных видов технологических документов (маршрутная и 
операционная карта, карта эскизов, технологические инструкции 
и регламенты, и другие документы). 

Метрологическая экспертиза может проводиться метрологи-
ческими службами предприятий, а также конструкторскими, тех-
нологическими и другими подразделениями, разрабатывающими 
документацию или службами стандартизации. На практике встре-
чаются различные варианты организации этой работы.
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Конструкторская и технологическая документация предъяв-
ляется на метрологическую экспертизу комплектно, в подлинни-
ках, прошедших все проверки и согласования, предшествующие 
нормокоитролю.

Документация, прошедшая метрологическую экспертизу без 
замечаний, а также скорректированная по результатам метроло-
гической экспертизы, визируется на поле для подшивки первого 
или заглавного листа документации.

Если же требуется изменение технической документации, или 
экспертизу проходила документация, поступившая из других ор-
ганизаций и предприятий, то результаты метрологической экс-
пертизы излагаются в экспертном заключении.

Итоги метрологической экспертизы ежегодно систематизиру-
ются метрологической службой; осуществляется анализ влияния 
проводимых работ на деятельность предприятия и научно-тех-
нический уровень разрабатываемой и выпускаемой технической 
документации. Результаты анализа используются при проведении 
работ по метрологическому обеспечению производства.
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15. Аккредитация испытательных лабораторий 
(ДСТУ3412)

15.1 Общие требования к испытательной лаборатории

Аккредитованной в Системе УкрСЕПРО может быть любая 
лаборатория, изъявившая желание пройти аккредитацию, неза-
висимо от её отраслевой принадлежности и форм собственности.

Основной функцией испытательной лаборатории является 
проведение испытаний в закреплённой области аккредитации.

Испытания для целей сертификации проводятся испыта-
тельными лабораториями, аккредитованными на техническую 
компетентность и независимость. Испытания может проводить 
и лаборатория, аккредитованная только на техническую компе-
тентность, но под контролем представителей органа по сертифи-
кации продукции.

Чтобы быть аккредитованной на независимость испытатель-
ная лаборатория должна иметь юридический статус, организаци-
онную структуру, административную подчинённость, финансовое 
положение и оплату труда сотрудников, обеспечивающие необ-
ходимую уверенность в том, что она признаётся объективной и 
независимой от разработчиков, изготовителей и потребителей по 
всем вопросам оценки показателей, подтверждаемых при серти-
фикации конкретной продукции.

Техническая компетентность испытательной лаборатории 
подтверждается при выполнении следующих позиций.

1) Испытательная лаборатория, прежде всего, должна обе-
спечивать техническую компетентность при проведении испы-
таний в признанной области аккредитации; иметь руководителя, 
несущего ответственность за деятельность лаборатории и резуль-
таты её работы.

2) Персонал аккредитованной лаборатории должен иметь 
профессиональную подготовку, квалификацию и опыт в прове-
дении испытаний в признанной области аккредитации. Каждый 
специалист должен иметь должностную инструкцию, устанавли-
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вающую функции, обязанности, права и ответственность, требо-
вания к образованию, техническим знаниям и опыту работы.

Сотрудники, непосредственно участвующие в проведении 
испытаний, должны быть аттестованы на право проведения кон-
кретных испытаний.

3) Окружающая среда, в условиях которой проводятся ис-
пытания, должна обеспечивать необходимую точность измерений 
при испытаниях.

Помещения для проведения испытаний должны соответство-
вать по производственной площади, состоянию и обеспечивае-
мым в них условиям (температура, влажность, чистота воздуха, 
освещённость, звуко- и виброизоляция, защита от излучений маг-
нитного, электрического и других физических полей, параметры 
всех питающих сетей) требованиям применяемых методик испы-
таний, санитарным нормам и правилам, требованиям безопасно-
сти труда и охраны окружающей среды.

4) Испытательная лаборатория должна иметь оборудование, 
необходимое для проведения испытаний и средства измерений 
всех параметров, определённых областью аккредитации. Испы-
тательное оборудование и средства измерений должны отвечать 
требованиям нормативных документов на методы испытаний, на 
соответствие которым аккредитуется лаборатория.

Всё оборудование и средства измерений должны быть атте-
стованы и поверены, содержаться в условиях, обеспечивающих 
их сохранность и защиту от повреждений и преждевременного 
износа.

5) Испытательная лаборатория должна располагать актуа-
лизированной документацией, включающей:

 � документы, устанавливающие технические требования к 
испытываемой продукции и методы её испытаний – стандарты и 
технологические условия, в том числе международные стандарты 
(правила, технические рекомендации и т.п.);

 � документы, устанавливающие программы и методы прове-
дения испытаний закреплённой продукции в данной аккредито-
ванной лаборатории;

 � документы, касающиеся обеспечения поддержания в над-
лежащем состоянии испытательного оборудования и средств из-
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мерений: графики поверки применяемых средств измерения и 
аттестации испытательного оборудования и методики поверки 
нестандартизированных средств измерений, эксплуатационную 
документацию на средства измерений; 

 � документы, определяющие систему хранения информации 
и результатов испытаний (протоколов, рабочих журналов, отчё-
тов и т.п.).

6) Испытательная лаборатория должна иметь систему обе-
спечения качества, соответствующую её деятельности и объёму 
выполняемых работ. Документация на элементы системы должна 
быть включена в «Руководство по качеству испытательной лабо-
ратории», содержащее комплексное описание лаборатории и ор-
ганизации работ по испытаниям.

Руководство лаборатории должно периодически проводить 
внутренние проверки системы обеспечения качества с целью обе-
спечения эффективного её функционирования.

7) В испытательной лаборатории должен быть чётко опре-
делён порядок документального оформления или маркировки 
образцов изделий и продукции, предназначенных для испытаний, 
и установлены правила, определяющие порядок их приёмки, хра-
нения и возвращения заявителю.

8) Испытательная лаборатория должна иметь систему реги-
страции данных об испытаниях, обеспечивающую:

 � регистрацию результатов первоначальных измерений и их 
прослеживаемость;

 � регистрацию расчётов и других данных;
 � указание лиц, получивших образец, готовивших его к ис-

пытаниям и проводивших испытания и измерения;
хранение документации на методы испытаний, отчётов о 

проверках и техническом обслуживании оборудования, а также 
документов, содержащих зарегистрированную информацию об 
испытаниях (в том числе протоколы и отчёты об испытаниях) с 
указанием сроков их хранения.
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15.2 Права и обязанности испытательной лаборатории

Аккредитованная испытательная лаборатория имеет право:
 � указывать в рекламных материалах, в различных докумен-

тах (и том числе содержащих результаты испытаний), что она ак-
кредитована в Системе;

 � совместно с органом по сертификации определять конкрет-
ные сроки проведения испытаний сертифицируемой продукции;

 � устанавливать форму протокола испытаний;
 � заключать с другими испытательными лабораториями, 

если они аккредитованы, субподрядные договоры на проведение 
конкретных испытаний.

Аккредитованная лаборатория в соответствии со статусом ак-
кредитации обязана:

 � поддерживать соответствие требованиям аккредитации, 
установленным ДСТУ 3412; 

 � обеспечивать достоверность, объективность и требуемую 
точность результатов испытаний;

 � заявлять об аккредитации только по тем испытаниям, ко-
торые входят в область аккредитации;

 � оперативно информировать орган по сертификации и зая-
вителя об отрицательных результатах испытаний изделий;

 � вести учёт всех рекламаций и претензий к результатам ис-
пытаний;

 � не использовать права аккредитации по истечении срока 
действия аттестата.

По отношению к Национальному органу по сертификации ак-
кредитованная лаборатория обязана:

 � обеспечить доступ в соответствующие помещения для 
проверки соответствия лаборатории требованиям аккредитации 
и (или) наблюдения за проведением работ по испытаниям, пре-
доставлять возможность ознакомления с результатами внутрила-
бораторных проверок системы обеспечения качества испытаний 
или проверок на качество проведения испытаний;

 � проводить испытания для проверки технической компе-
тентности при инспекционном контроле;
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 � предоставлять при необходимости, по согласованию с за-
казчиком образцы испытываемой продукции для проведения их 
сличительных испытаний в других лабораториях;

 � проводить аналогичные испытания в своей лаборатории;
 � уведомлять Национальный орган по сертификации об 

изменениях в статусе, структуре, технической оснащённости, 
стандартах и другой нормативной документации, которые могут 
повлиять на погрешность, объективность и достоверность резуль-
татов испытаний или на область деятельности лаборатории, при-
знанной при аккредитации;

 � представлять отчёты о своей деятельности.
По отношению к заказчику аккредитованная лаборатория 

обязана:
 � предоставлять заказчику возможность наблюдения за про-

водимыми для него испытаниями;
 � соблюдать установленные и (или) согласованные сроки 

проведения испытаний;
 � уведомлять заказчика о намерениях поручить проведение 

части испытаний другим аккредитованным лабораториям и про-
водить их только с его согласия;

 � обеспечивать конфиденциальность информации о резуль-
татах испытаний.

Лаборатория обязана регистрировать и хранить информацию 
о компе тентности других лабораторий, проводящих для неё ра-
боту по субподряду, а также вести регистрацию всех этих работ.

Руководитель лаборатории подписывает протоколы испыта-
ний и несёт ответственность за объективность и достоверность 
результатов испытаний.

15.3 Порядок аккредитации  
испытательных лабораторий

Аккредитация испытательной лаборатории в системе явля-
ется официальным признанием технической компетентности и 
независимости лаборатории от разработчиков, изготовителей и 
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потребителей продукции (процессов, услуг) или только её техни-
ческой компетентности в проведении испытаний конкретной про-
дукции или конкретных видов испытаний в соответствии с требо-
ваниями стандартов или иных нормативных документов.

Аккредитация предусматривает такие этапы:
 � заявление на аккредитацию;
 � экспертиза представленных документов;
 � проверка испытательной лаборатории;
 � принятие решения об аккредитации по результатам про-

верки лаборатории;
 � оформление, регистрация и выдача аттестата аккредитации.

Порядок проведения аккредитации испытательной лабора-
тории, перечень представляемых для аккредитации документов 
приведены в виде схемы на рис 14.1.

В случае положительного решения об аккредитации лабора-
тории Госстандарт Украины (орган по аккредитации):

 � утверждает «Положение об испытательной лаборатории»;
 � подписывает соглашение с испытательной лабораторией;
 � заносит аккредитованную лабораторию в Реестр Системы;
 � выдаёт аттестат аккредитации;
 � оформляет область аккредитации;
 � оформляет условия инспекционного контроля и заключает 

договор на его проведение.
Аттестат аккредитации выдаётся не более чем на три года. 
Аккредитация лаборатории может быть досрочно приоста-

новлена или отменена в следующих случаях:
 � несоответствие лаборатории требованиям, предъявляе-

мым к аккредитованной лаборатории;
 � самостоятельное решение аккредитованной лаборатории 

о досрочном прекращении действия аккредитации.
Лаборатория может в течение 15 дней опротестовать реше-

ние по любым вопросам аккредитации в Комиссии по апелляциям 
Госстандарта Украины.
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