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Описание схем сертификации
1.

Типовая схема сертификации продукции установленным требованиям представляет собой набор
процедур, результаты которых используются для анализа и принятия решения о соответствии
(несоответствии) продукции требованиям Технических регламентов. К таким процедурам при
обязательной сертификации относятся:
а) анализ технической документации (проводится на этапе принятия решения по заявке);
б) принятие решения по заявке;
в) оценка соответствия:
— отбор и идентификация типового образца, оценка (испытания) типового образца;
— оценка (исследование) проекта продукции (в том случае, если невозможно испытание
типового образца — схема сертификации 6с);
— проверка производства (для схем сертификации серийно производимой продукции — 1с, 2с, 6с);
г) принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
д) инспекционный контроль (для схем сертификации серийно производимой продукции — 1с, 2с
6с, также относится к процедуре оценки соответствия продукции после выдачи
сертификата соответствия).

2.

При сертификации электрооборудования, входящего в область аккредитации органа
по сертификации продукции, используются схемы сертификации согласно Таблице 1,
установленные Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 N 621 «Порядок применения
типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям Технических регламентов
Таможенного союза».

Таблица 1. Схемы сертификации

ТР ТС
004/2011
1с — для серийно выпускаемой продукции
(испытания типового образца, анализ
состояния производства)

✓

ТР ТС
010/2011
✓

ТР ТС
020/2011
✓

2с — для серийно выпускаемой продукции
с учетом сертифицированной СМК изготовителя
(испытания типового образца, анализ СМК)
✓

4с — для единичного изделия
(испытания типового образца)

✓

✓

✓

✓

✓

6с — для серийно выпускаемой продукции
с учетом сертифицированной СМК изготовителя
при исследовании проекта продукции и
невозможности проведения испытаний типовых
образцов готовой продукции

1

✓

✓

3с — для партии продукции
(испытания типового образца)

9с — для партии ограниченного объема для
оснащения предприятий на территории ТС
(анализ документации на продукцию)

ТР ЕАЭС
037/2016

✓

✓1

Схема 9с не используется органом по сертификации, так как в области аккредитации отсутствует продукция,
попадающая под данную схему сертификации

