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1. ВВЕДЕНИЕ  

  

Настоящие правила (далее – Правила) устанавливают назначение, главные принципы, 

организационную структуру и правила Системы добровольной сертификации продукции и 

услуг(работ) «Сделано в Карелии» (далее – Система «СВК»), образованной Акционерным 

обществом «Корпорация развития Республики Карелия» (АО «КРРК»). Свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица серия 10 № 001228418 от 17 июня 2011 года, 

выдано ИФНС по г.Петрозаводску.  

 Юридический адрес: Республика Карелия, 185005, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д.11  

 Фактический адрес: Республика Карелия, 185005, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д.11  

 Телефон: (8142) 44-54-00  

 Эл. почта: info@kr-rk.ru    

  

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

2.1. Система разработана на основании и с учетом положений Федерального Закона 

Российской Федерации от 27.12.2002 184-ФЗ «О техническом регулировании», Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 №_2300-1 «О защите прав потребителей», которые 

являются основополагающими документами Системы добровольной сертификации продукции и 

услуг(работ) «Сделано в Карелии»  

 2.2. Настоящие Правила устанавливают принципы и основные цели, перечень объектов, 

подлежащих добровольной сертификации в Системе «СВК», и характеристик, на соответствие 

которым осуществляется добровольная сертификация этих объектов, правила процедуры и 

порядок выполнения работ по сертификации, порядок их оплаты, состав и функции участников.   

2.3. Полное наименование: Система добровольной сертификации продукции и услуг 

(работ) «Сделано в Карелии».  

       Сокращенное наименование: Система «СВК». Система «СВК» образована 

Акционерным обществом «Корпорация развития Республики Карелия» (АО «КРРК»), 

расположенным по адресу: Республика Карелия, 185005, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д.11.  

2.4. Система «СВК» является открытой для участия в ней организаций различных 

организационно-правовых форм, действующих на территории Республики Карелия, признающих 

и выполняющих правила Системы «СВК».   

2.5. Система «СВК» вправе взаимодействовать с международными, региональными и 

национальными системами сертификации других стран по вопросам добровольной 

сертификации, включая признание сертификатов, знаков соответствия и результатов испытаний.   

2.6. Объективность и достоверность сертификации в Системе «СВК» обеспечивается 

аккредитацией органов по сертификации и испытательных лабораторий, а также аттестацией 

экспертов в порядке, установленном в системе «СВК» и соблюдением мер, исключающих 

возможность влияния на заключения экспертов.   

2.7. Система «СВК» имеет собственные формы сертификатов соответствия и знака 

соответствия, а также формы иных документов, необходимых для проведения сертификации.  
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3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

  

В настоящем документе используются понятия, термины и определения, приведенные в 

Федеральном законе от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Законе 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Руководстве 

ИСО/МЭК 2 «Общие термины и определения в области стандартизации и схемы видов 

деятельности. Общий словарь», Руководстве ИСО/МЭК 61 «Общие требования по оценке и 

аккредитации органов по сертификации/регистрации», Стандарте ИСО 8402 «Управление 

качеством и обеспечение качества» (словарь), ГОСТ ISO /IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. 

Словарь и общие принципы», «Правилах проведения сертификации в Российской Федерации», 

утвержденных постановлением Госстандарта РФ от 10.05.2000 №26, ГОСТ ISO/IEC GUIDE 65-

2012 «Общие требования к органам по сертификации продукции», ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-

2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и 

услуг».  

  

4. ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ  

  

4.1. Добровольная сертификация в Системе «СВК» осуществляется на основе принципов:   

• Беспристрастности – наличие объективности – отсутствие или разрешение 

конфликта интересов во избежание их отрицательного влияния на деятельность, 

подтверждаемое независимостью органа по сертификации и привлекаемых к работе 

экспертов от заявителя или других сторон, заинтересованных в результатах оценки и 

сертификации;   

• Открытости - доступности для заинтересованных лиц информации о порядке 

проведения добровольной сертификации, публикация официальной информации о 

сертификации в Системе «СВК», о выданных сертификатах соответствия, 

приостановлении или отмене их действия. Данные об участниках и объектах 

добровольной сертификации размещаются на официальном сайте Акционерного 

общества «Корпорация развития Республики Карелия»;   

• Добровольности - недопустимости принуждения к осуществлению добровольной 

сертификации. Сертификация осуществляется только по инициативе заявителя при 

наличии от него письменной заявки;   

• Конфиденциальности - защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения 

коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при проведении 

добровольной сертификации;   

• Ответственности - недопустимости подмены обязательного подтверждения 

соответствия добровольной сертификацией. Ответственности за соответствие 

требованиям к сертификации (организация-заказчик), за оценку достаточных 

объективных свидетельств, являющихся основанием для принятия решений о 

сертификации (орган по сертификации.  
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• Бездискриминационности доступа к участию в процессах сертификации – к 

сертификации в Системе «СВК» допускаются все заявители, подавшие заявку на 

сертификацию производящие, реализующие продукцию, производящие работы, 

оказывающие услуги на территории Республики Карелия и признающие принципы, 

правила и требования, установленные в Системе «СВК». Исключается любая 

дискриминация заявителя (завышенная стоимость работ, неоправданная задержка по 

срокам, необоснованный отказ в приёме заявки и пр.) Доступ к сертификации не 

должен ограничиваться такими условиями, как масштаб организации заявителя или 

его членство в какой-либо ассоциации или группе. Проведение сертификации не 

должно зависеть от числа держателей сертификатов.   

• Объективности оценок – независимость органа по сертификации и привлекаемых 

им к работе экспертов от заявителя или других сторон, заинтересованных в 

результатах оценки и сертификации; компетентность экспертов, проводящих 

сертификацию и полнота состава комиссии экспертов;  

• Компетентности – демонстрации экспертами способности применять на практике 

свои знания и опыт. Эксперты должны быть аккредитованы на право проведения 

сертификации в Системе «СВК» в соответствующих направлениях и 

зарегистрированы в Реестре экспертов Центрального Органа Системы «СВК». Один 

и тот же эксперт может работать по нескольким направлениям (при условии 

официального подтверждения им своей компетентности);   

• Воспроизводимости результатов сертификации – применение при проведении 

сертификации правил и процедур, основанных на единых требованиях; проведение 

сертификации на основе фактических данных; документальном оформлении 

результатов оценок и сертификации; чёткая организация системы учета и хранения 

документации органом по сертификации;   

• Обоснованность – орган по сертификации при выборе критериев экологичности 

должен руководствоваться современными научными критериями и данными, 

которые дают возможность подтвердить экологическую предпочтительность 

продукции перед другой подобной по назначению продукцией.  

• Доступность – орган по сертификации обязуется обеспечить объективность подхода 

к сертификации продукции, представленной всеми заявителями, и представление 

полной информации о правилах сертификации и критериях экологичности 

продукции. 

• Доказательность – заявитель, основываясь на собственных исследованиях и знаниях 

критериев, определённых органом по сертификации, заявляет показатели 

экологичности и представляет необходимую информацию, подтверждающую 

экологическую предпочтительность заявленной им продукции в рамках 

соответствующей группы однородной продукции. 

  

4.2. Добровольная сертификация в Системе «СВК» осуществляется в целях:   

• выявления качественных товаров работ и услуг производителей Республики Карелия 

и их продвижение под эгидой знака Системы «СВК» в том числе в рамках реализации 

государственной политики в сфере импортозамещения;  
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• подтверждения соответствия товаров, работ и услуг стандартам, документам 

Системы «СВК» и условиям договоров;   

• содействия потребителям в компетентном выборе товаров, работ и услуг;   

• повышения качества и конкурентоспособности товаров, работ и услуг, 

производимых, предоставляемых и реализуемых на рынке Республики Карелия;   

• обеспечения потребителя достоверной информацией о качестве предлагаемых на 

рынке товаров, работ и услуг.  

  

5. ОБЪЕКТЫ СЕРТИФИКАЦИИ  

  

5.1. Объектами сертификации в Системе являются:  

• пищевая продукция и продовольственное сырье, кроме молокосодержащих продуктов 

с заменителем молочного жира и мороженого с заменителем молочного жира  

• рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, связанные    с 

рыболовством и рыбоводством  

• напитки  

• питьевая вода, расфасованная  

• пищевые добавки  

• изделия табачные            

• продукция легкой промышленности (одежда, ткани, обувь, меха, игрушки, 

спецодежда, сувениры)   

• сувениры, садовые фигуры     

• кожа и изделия из кожи  

• древесина и изделия из дерева и пробки; изделия из соломки и материалов для 

плетения  

• продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги  

• бумага и изделия из бумаги  

• печи и котлы на газовом оборудовании  

• мебель  

• парфюмерно- косметическая продукция  

• средства гигиены полости рта  

• посуда  

• тара, упаковка  

• строительные материалы  

• продукция горнодобывающих производств  

• продукты минеральные неметаллические  

• изделия резиновые и пластмассовые  

• изделия металлические готовые  

• оборудование электрическое  

• машины и оборудование общего назначения  

• машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства  

• оборудование металлообрабатывающее и станки  

https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/03
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/03
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/03
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/03
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/03
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/03
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• оборудование специального назначения  

• корабли, суда, лодки и плавучие конструкции  

• услуги общественного питания, услуги розничной торговли  

• туристские услуг и услуги средств размещения 

• материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий 

• товары бытовой химии. 

5.1.1. Объектами сертификации в Системе является продукция, которой можно отдать 

предпочтение в силу её экологичности в рамках определённой группы продукции: 

• пищевая продукция и продовольственное сырье, кроме молокосодержащих продуктов 

с заменителем молочного жира и мороженого с заменителем молочного жира; 

• вода, расфасованная в емкости; 

• парфюмерно-косметическая продукция; 

• средства гигиены полости рта; 

• продукция легкой промышленности (одежда, ткани, обувь, изделия из кожи и меха, 

игрушки); 

• посуда; 

• тара; 

• упаковка; 

• продукция деревообработки; 

• мебель. 

5.2. Область распространения Системы «СВК» может быть скорректирована и 

дополнена в зависимости от появления новых видов продукции, работ и услуг путем внесения 

изменений в зарегистрированные документы Системы «СВК» приказом руководителя 

Центрального органа системы.   

5.3. Система «СВК» имеет право временно ограничивать номенклатуру товаров, работ 

и услуг, на которую распространяется её действие.  

  

6. ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СИСТЕМЕ  

  

Для целей сертификации в Системе используются:  

– документы национальной системы стандартизации;  

– настоящие правилами функционирования Системы.  
 

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ, ПОДТВЕРЖДАЕМЫЕ ПРИ 

СЕРТИФИКАЦИИ  

  

При сертификации в Системе подтверждается соответствие продукции и услуг 

(отвечающих требованиям безопасности, установленным действующими правовыми актами и 

СанПиН) требованиям к их качеству, в том числе и по показателям безопасности в случае их 

более жесткой регламентации, чем установлено действующими правовыми актами и СанПиН.   

При этом:  

• при сертификации в Системе, как правило, подтверждается соответствие конкретных 

марок (типов) продукции, изготавливаемых конкретными изготовителями, всем 
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требованиям к их качеству и безопасности, включая упаковку, маркировку, 

транспортирование и хранение. При положительных результатах сертификации 

заявитель получает сертификат и разрешение на право применения знака 

соответствия.  

• при сертификации в Системе может быть подтверждено соответствие всем 

требованиям к качеству, установленным в технических условиях или ином 

аналогичном документе по взаимному согласию органа по сертификации и заявителя. 

При положительных результатах сертификации заявитель получает сертификат и 

разрешение на право применения знака соответствия.  

• при сертификации в Системе может быть подтверждено соответствие одному или 

нескольким, по выбору заявителя, требованиям к качеству, установленному в 

национальных стандартах, стандартах предприятий, технических условиях или 

аналогичных документах. В этом случае при положительных результатах 

сертификации заявитель получает сертификат, но не получает разрешение на право 

применения знака соответствия.  

• при сертификации в Системе по критериям экологичности подтверждается 

соответствие продукции требованиям экологичности национальных стандартов, 

настоящей системы добровольной сертификации. При положительных результатах 

сертификации заявитель получает сертификат и разрешение на право применения 

знака соответствия и она может маркироваться экологическим знаком. 

  

8. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ И ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ  

  

Система имеет собственную форму сертификата и приложения к нему, определенные в 

Приложении 3 к настоящим Правилам.  

  

9. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ УСЛУГ (РАБОТ) В СИСТЕМЕ  

  

9.1. Процедуры оценки соответствия продукции и услуг(работ) проводятся в соответствии 

со схемами сертификации, приведенными в Приложении 2.  

9.2. Сертификация продукции, услуг (работ) в Системе проводится органами по 

сертификации, уполномоченными в Системе по правилам, установленным в Системе.  

9.3. В системе могут быть разработаны, при необходимости, порядки сертификации 

однородных видов продукции услуг (работ) устанавливающие, в том числе 

минимально допустимые, для сертификации в Системе, характеристики качества 

продукции услуг (работ).  

9.4. Объективность и достоверность сертификации в Системе обеспечивается критериями 

уполномочивания органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров), 

а также аттестацией экспертов Системы, установленных в «Требования к 

уполномоченным органам по сертификации, порядок их уполномочивания и 

последующего инспекционного контроля за их деятельностью», «Требования к 

уполномоченным испытательным лабораториям (центрам), порядок их 
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уполномочивания и последующего инспекционного контроля за их деятельностью», 

«Общие требования к компетентности экспертов Системы и порядок их аттестации».  

9.5. Процедуры сертификации Системы должны обеспечивать соблюдение 

конфиденциальности информации, получаемой от заявителя и составляющей 

коммерческую тайну.  

  

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СИСТЕМАМИ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  

  

Система вправе взаимодействовать с другими системами добровольной сертификации по 

вопросам подтверждения соответствия, включая признание сертификатов соответствия и знаков 

соответствия.  

  

11. УЧАСТИЕ В СИСТЕМЕ.  

  

Система является открытой для участия в ней различных организаций, индивидуальных 

предпринимателей, производящих продукцию и оказывающих услуги на территории Республики 

Карелия, признающих и выполняющих ее правила.  

  

12. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ 

СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ(РАБОТ), ФУНКЦИИ ЕЕ 

УЧАСТНИКОВ  

  

12.1. Организация, создавшая Систему «СВК» - Акционерное общество «Корпорация 

развития Республики Карелия». Руководящий орган Системы – Акционерное 

общество «Корпорация развития Республики Карелия»;  

12.2. Органы по сертификации продукции – аккредитованные Федеральной Службой по 

аккредитации «Росаккредитация» органы по сертификации, в рамках области 

аккредитации, уполномоченные на проведение работ в Системе;  

12.3. Испытательные лаборатории (центры) - аккредитованные Федеральной Службой по 

аккредитации «Росаккредитация» испытательные лаборатории, в рамках области 

аккредитации, уполномоченные на проведение работ в Системе;  

12.4. Акционерное общество «Корпорация развития Республики Карелия»:  

• утверждает правила функционирования Системы «СВК»;  

• организует добровольную сертификацию в соответствии с федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и иными нормативными 

актами и документами;  

• устанавливает перечень объектов, подлежащих сертификации, и их характеристик, 

на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация в Системе 

«СВК»;  

• устанавливает правила выполнения предусмотренных Системой «СВК» работ по 

сертификации и порядок их оплаты;  
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• утверждает формы сертификатов соответствия, знака соответствия и порядок их 

применения, а также формы других документов, необходимых для 

функционирования Системы «СВК»; 

•  создает Центральный орган Системы «СВК» и формирует Совет Системы.  

 

 12.5.  Организационную структуру Системы «СВК» (Приложение 1) образуют:  

• Центральный орган Системы «СВК» (далее – ЦОС);  

• Комиссия по жалобам и апелляциям;  

• Уполномоченные Органы по сертификации;  

• Уполномоченные испытательные лаборатории (центры); 

•  Заявители – держатели сертификатов.  

Центральный орган систем (далее – ЦОС) создается на базе Акционерного общества  

«Корпорация развития Республики Карелия», осуществляет общее руководство Системой «СВК» 

и выполняет следующие функции:  

• определяет политику Системы «СВК» в области качества;  

• разрабатывает правила и процедуры Системы «СВК»;  

• разрабатывает предложения по уточнению перечня объектов, подлежащих 

сертификации в системе «СВК»;  

• участвует в работах по совершенствованию нормативных документов Системы 

«СВК»;  

• регистрирует заявки на сертификацию в Системе «СВК» и направляет их в 

уполномоченный орган по сертификации;  

• уполномочивает органы по сертификации и испытательные лаборатории, 

аккредитованные в системах аккредитации, зарегистрированных в Государственном 

реестре аккредитованных организаций, на право работы в Системе «СВК»;  

• утверждает предложения по развитию и совершенствованию Системы «СВК»;  

• организовывает работу комиссии по жалобам и апелляциям для рассмотрения 

претензий участников сертификации, экспертов и заявителей по вопросам 

сертификации, инспекционного контроля, применения знака соответствия, выдачи, 

приостановления и отмены действия сертификатов и по другим вопросам;  

• выдаёт разрешение на применение знака соответствия Системы «СВК»;  

• осуществляет контроль за использованием знака соответствия Системы «СВК»;  

• организует и координирует работу органов по сертификации, испытательных 

лабораторий и экспертов, входящих в Систему «СВК»;  

• осуществляет сбор и анализ информации о работе Системы «СВК»;  

• ведет Единый реестр Системы «СВК» (уполномоченных организаций, 

аккредитованных экспертов) и архивное хранение материалов;  

• оказывает методическую помощь участникам Системы «СВК»;  

• предоставляет заинтересованным лицам информацию об условиях проведения 

уполномочивания в Системе «СВК»;  

• определяет потребность в уполномоченных органах по сертификации, 

испытательных лабораториях и экспертах;  
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• осуществляет инспекционный контроль за соблюдением правил по добровольной 

сертификации в Системе «СВК» и за сертифицированными в ней объектами;  

• обеспечивает на договорной основе органы по сертификации, уполномоченные на 

право работы в Системе «СВК», бланками сертификатов приложений к ним, а также 

бланками разрешений на применение знака соответствия Системы «СВК»;  

• взаимодействует с руководящими органами других систем сертификации, с 

соответствующими органами других государств и международными органами по 

вопросам сертификации;  

• представляет интересы Системы «СВК» в органах законодательной власти, судах, 

органах исполнительной власти и муниципальных образованиях, в национальном 

органе по техническому регулированию и стандартизации, а также во 

взаимоотношениях с негосударственными организациями;  

• организует публикацию официальной информации о выданных сертификатах 

соответствия, о приостановлении или отмене действия сертификатов соответствия;  

• осуществляет пропаганду и распространение научно-технических знаний в области 

сертификации;  

12.6. Комиссия по жалобам и апелляциям формируется и утверждается Центральным 

Органом Системы и рассматривает разногласия между участниками Системы «СВК».  

В состав комиссии могут быть включены представители ЦОС, органов по 

сертификации и др. Результативное реагирование на жалобы и апелляции – важное 

средство защиты участников Системы «СВК» (органов по сертификации, его 

заказчиков и других пользователей сертификации) от ошибок, упущений или 

ненадлежащего поведения. Доверие к деятельности по сертификации обеспечивается 

в том случае, если проводится соответствующая работа с жалобами и апелляциями. 

Комиссия по апелляциям и жалобам рассматривает жалобы и апелляции, связанные с 

деятельностью органов по сертификации, экспертов, заявителей, держателей 

сертификатов по вопросам сертификации, инспекционного контроля, 

приостановлении или отмены действия сертификатов соответствия и по другим 

вопросам.  

Комиссия по жалобам и апелляциям действует в соответствии с «Положением о 

комиссии по жалобам и апелляциям», утверждаемым ЦОС.  

12.7. Единый Реестр Системы (ЕРС) – является основой информационного обеспечения 

деятельности Системы «СВК», содержащий сведения об уполномоченных 

организациях и экспертах, сертифицированных объектах, документах Системы 

«СВК». Все объекты и участники Системы «СВК» регистрируются ЦОС в Едином 

Реестре Системы. ЕРС осуществляет следующую функцию - ведёт учет и контроль:  

• за сроками действий, аннулированием, отменой, продлением полномочий органов 

по сертификации и испытательных лабораторий Системы «СВК»;  

• сертификатов соответствий, выданных уполномоченными органами по 

сертификации Системы «СВК».  

Порядок регистрации и ведения в ЕРС объектов и участников Системы «СВК», 

перечень объектов регистрации, состава материалов, представляемых при 

регистрации, порядок архивного хранения этих материалов, а также основные 
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положения информационного обслуживания по данным ЕРС изложены в документе 

«Порядок ведения Реестра Системы «СВК».  

Уполномоченные органы по сертификации ведут реестры выданных сертификатов 

соответствия и протоколов испытаний и предоставляют данные в ЦОС для занесения 

в ЕРС.   

12.8. Органы по сертификации (ОС) – организации, которые доказали свою 

компетентность и независимость от заявителей и потребителей и уполномочены в 

Системе «СВК». ОС выполняют следующие функции:  

• осуществляют подтверждение соответствия объектов добровольной сертификации;  

• оформляют результаты добровольной сертификации;  

• выдают сертификаты соответствия установленного образца на объекты, прошедшие 

добровольную сертификацию;  

• заключают договоры с аккредитованными и уполномоченными испытательными 

лабораториями для проведения сертификационных испытаний;  

• формируют и актуализируют фонд нормативной документации, используемой при 

сертификации;  

• осуществляют инспекционный контроль за сертифицированными объектами;  

• ведут реестр - регистрация и учет выданных ими сертификатов;  

• приостанавливают или прекращают действия выданных ими сертификатов 

соответствия;  

• направляют данные из реестра органа по сертификации для внесения в Единый 

Реестр Системы «СВК» для учета и публикации;  

• обеспечивают и поддерживают необходимый уровень квалификации персонала, 

экспертов Системы «СВК»;  

• несут ответственность за свои решения о выдаче, подтверждении, приостановлении 

и отмене действия сертификатов, а также расширении или сужении области 

сертификации;  

• обеспечивают конфиденциальность информации, полученной в ходе проведения 

сертификации и инспекционного контроля;  

• обеспечивают рассмотрение апелляций, жалоб и разногласий заявителей и 

держателей сертификатов;  

• разрабатывают и совершенствуют документы СМК органа по сертификации;  

• предоставляют по требованию ЦОС, заявителя документально оформленные 

процедуры по ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к 

органам по сертификации продукции, процессов и услуг»;  

• представляют любые необходимые разъяснения заявителю по заявке на 

сертификацию;  

• взаимодействуют с ЦОС, Комиссией по апелляциям и жалобам Системы «СВК» и 

другими организациями, в том числе с международными, в области сертификации.  

• Орган по сертификации не должен предоставлять консультационные услуги, 

обеспечивающие последующую сертификацию.  
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12.9. Эксперт - лицо, обладающее компетентностью для проведения сертификации и 

уполномоченное для проведения сертификации в Системе «СВК». Эксперты по 

сертификации проводят непосредственную работу по сертификации. 

Непосредственную работу в органе по сертификации осуществляют специалисты 

органа по сертификации, отвечающие требованиям «Критерии аккредитации, 

перечень документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного 

лица критериям аккредитации, и перечень документов в области стандартизации, 

соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами 

обеспечивает их соответствие критериям аккредитации» и  аккредитованные в 

качестве экспертов Системы «Сделано в Карелии». Для проведения работ по 

сертификации могут привлекаться Технические эксперты – предоставляющие 

органу по сертификации свои знания или опыт по специальному вопросу. 

Специальные знания или опыт включают в себя знания или опыт применительно к 

организации, процессу или деятельности, подвергаемой сертификации. 

Технический эксперт не имеет полномочий эксперта.  

12.10. Заявители – организация (юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель), обратившаяся в орган по сертификации с заявкой о проведении 

работ по сертификации:  

• направляют заявку на проведение сертификации, создают условия для проведения 

работ по сертификации (предоставляют образцы для проведения испытаний, доступ 

к объектам сертификации, нормативную, техническую и другую документацию) в 

соответствии с правилами Системы «СВК»;  

• обеспечивают соответствие объектов сертификации требованиям документов, на 

соответствие которым была проведена сертификация;  

• маркируют сертифицированные объекты знаком соответствия в порядке, 

установленном правилами Системы «СВК»;  

• применяют сертификат соответствия и знак соответствия в соответствии с 

правилами системы «СВК»;  

• обеспечивают беспрепятственное выполнение своих полномочий должностными 

лицами органов по сертификации, осуществляющими контроль за 

сертифицированными объектами;  

• извещают орган по сертификации об изменениях, внесенных в техническую 

документацию и технологический процесс производства сертифицированных 

объектов, а также иных изменениях, связанных с производством (реализацией), 

использованием сертифицированных объектов, если эти изменения влияют на 

характеристики, проверяемые при сертификации.  

  

13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ  

  

13.1. Основные этапы сертификации  

  

Сертификация продукции в Системе включает:  

• подачу заявки на сертификацию;  
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• рассмотрение и принятие решения по заявке;  

• отбор образцов, их идентификация и испытания  

• анализ производства (проводится в зависимости от выбранной схемы 

сертификации)  

• оценку соответствия продукции и услуг установленным требованиям;  

• принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия и 

разрешения на право применения знака соответствия;  

• выдачу сертификата соответствия и разрешения на право применения знака 

соответствия;  

• инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (услугой), 

(осуществляется в зависимости от выбранной схемы сертификации);  

  

13.2. Подача заявки на сертификацию  

Для проведения сертификации продукции , услуги заявитель направляет в уполномоченный 

орган по сертификации, заявку на проведение работ по сертификации с приложением 

документов, необходимых для проведения ее экспертизы в области установления возможности 

проведения сертификации и принятия решения по заявке (информацию о проведении 

обязательного подтверждения соответствия продукции, технические условия, технологическую 

инструкцию, рецептуру и т.д.). Форма заявки должна соответствовать Приложению 4. Орган по 

сертификации регистрирует заявки и уведомляет Центральный орган Системы о поданной 

заявке.  

При сертификации продукции по критериям экологичности заявитель, исходя из 

назначения продукции изучает имеющиеся оценки влияния её характеристик на стадиях 

жизненного цикла на окружающую среду и на человека, анализирует конъюнктуру рынка 

продукции, оцениваемой по показаниям экологичности. На основе этого изучения и анализа 

определяет критерии экологической предпочтительности, которые он указывает в заявке на 

сертификацию продукции. При этом в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14024-2000 продукцию 

следует дифференцировать по критериям экологичности в рамках определённой группы 

однородной продукции, когда такие различия существенны. 

Информацию о критериях экологичности заявленной на сертификацию продукции 

заявитель представляет в орган по сертификации для оценки соответствия. 

 

13.2.1  Критерии экологичности продукции 

 

Критерии экологичности определяются (задаются) для того, чтобы в группе однородной 

продукции отличать продукцию, предпочтительную по критериям экологичности. 

 Критерии экологичности или направления улучшения показателей (характеристик), при 

достижении которых продукция оказывает меньшую отрицательную нагрузку на окружающую 

среду, устанавливает орган по сертификации. Если заявленная продукция соответствует этим 

критериям, она может считаться экологически предпочтительной. 

Заявитель, основываясь на критериях, определённых органом по сертификации, или на 

рекомендациях по направлениям улучшения показателей продукции в сторону её большей 

экологичности заявляет свои критерии экологичности продукции. 
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Определяемые (задаваемые, устанавливаемые) критерии экологической 

предпочтительности продукции в рамках однородной группы продукции не обладают свойством 

долговременной стабильности. Они способны изменяться с учётом целого ряда факторов, таких 

как: новая технология, новый состав продукции, изменения рыночной ситуации и другие. 

Поэтому орган по сертификации задаёт критерии экологичности на некоторый период времени, 

периодически их пересматривает и, при необходимости, вносит изменения. 

  

13.3.    Рассмотрение заявки и принятие решения по заявке  

  

13.3.1.   Орган по сертификации рассматривает заявку и по результатам рассмотрения - 

принимает решение по заявке (по форме указанной в Приложении 5) и сообщает его заявителю 

и Центральному органу Системы в письменном виде с указанием:  

• в случае положительного решения – основных условий сертификации (документы, 

на соответствие которым будет проведена сертификация; схема сертификации; 

объем испытаний и лаборатории, где они будут проводиться; необходимость оценки 

условий производства продукции);  

• в случае отрицательного решения – причин отказа.  

13.3.2. Срок рассмотрения и принятия решения по заявке не должен превышать 15 

рабочих дней (с момента регистрации заявки).  

13.3.3. Выбор схемы сертификации:  

Заявитель в заявке на сертификацию вправе предложить одну из схем сертификации, 

предусмотренных настоящими Правилами. В случае несогласия органа по сертификации с 

предлагаемой заявителем схемой сертификации, в виду выявления в ходе экспертизы заявки 

несоответствия организационно-технических возможностей заявителя условиям применения и 

требованиям выбранной им схемы, орган по сертификации должен в решении по заявке изложить 

мотивированное обоснование нецелесообразности проведения сертификации по данной схеме и 

предложить иную схему сертификации.  

  

 13.4.  Оценка соответствия продукции, услуг(работ) установленным требованиям  

  

Оценка соответствия продукции и услуг проводится органом по сертификации в 

соответствии с требованиями указанных в заявке документов. В процедурах оценки органом по 

сертификации могут быть использованы документы, подтверждающие соответствие 

сертифицируемой продукции (услуг) установленным требованиям и полученные вне работ по 

сертификации, в т.ч.:  

• результаты социологических и экспертных оценок;  

• акты проверок, сертификаты соответствия Системы ГОСТ Р, сертификаты и 

заключения федеральных органов исполнительной власти, либо их 

территориальных органов, общественных объединений потребителей, их 

ассоциаций и союзов;  

• сертификаты систем добровольной сертификации, с которыми заключено 

соглашение о признании результатов подтверждения соответствия;  
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• протоколы испытаний аккредитованных лабораторий, подтверждающие 

соответствие продукции сертифицируемым требованиям, проведенные вне работ 

по сертификации;  

• результаты анализа (экспертизы) технических документов, используемых 

заявителем, на соответствие требованиям национальных и межгосударственных 

стандартов;  

• декларации о соответствии продукции;  

• протоколы исследований, проведённых по программе производственного 

контроля.  

  

13.5. Применение схем сертификации.  

  

 Схемы сертификации продукции 1 – 3 применяют при серийном выпуске продукции в 

следующих случаях:  

• схему 1 – для продукции, стабильность серийного производства которой не 

вызывает сомнения;  

• схему 2 – при необходимости выхода на предприятие для анализа состояния 

производства продукции серийного производства, качества оказания работ и услуг, 

если у органа по сертификации нет информации о возможности производителя 

данной продукции обеспечить стабильность её характеристик, подтверждаемых 

при сертификации, или имеется информация о рекламациях и имевшихся ранее 

претензиях к качеству выпускаемой продукции;  

• схему 3 – при наличии у предприятия сертификата на систему управления 

качеством на основе стандартов ИСО 9000, ИСО 22000, включая принципы 

ХАССП;  

При сертификации партии продукции применяется схема 4.  

  

При проведении работ по добровольной сертификации услуг (работ) используют схемы 

сертификации:  

• схема 1- при оценке мастерства исполнителя работ и услуг;  

• схема 2 - при оценке процесса выполнения работ, оказания услуг;  

• схема 3 - анализируют состояние производства;  

• схема 4 - (услуг) - при оценке организации (предприятия).        

  

13.6. Отбор образцов  

  

Отбор образцов для проведения испытаний осуществляет орган по сертификации в 

соответствии с требованиями ГОСТ 31814-2012 «Оценка соответствия. Общие правила отбора 

образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия» и нормативных 

документов на данную однородную группу продукции и методикам испытаний.  

Отбор образцов продукции оформляется актом отбора образцов продукции в соответствии 

с Приложением 6.  
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Одновременно с отбором образцов Орган по сертификации проводит идентификацию 

образцов продукции и оформляет протокол идентификации в соответствии с Приложением 8.  

Орган по сертификации вправе корректировать количество отбираемых образцов, с учетом 

подтверждаемых показателей, если это документально обосновано.  

  

13.7. Проведение испытаний  

  

Испытания проводятся в испытательных лабораториях, аккредитованных на соответствие 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009, в соответствии с установленными методиками проведения 

испытаний. Орган по сертификации оформляет направление в аккредитованную испытательную 

лабораторию, рекомендуемая форма документа приведена в Приложении 7. Результаты 

испытаний отражаются в протоколах испытаний, которые должны соответствовать требованиям 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009.  

  

13.8. Оформление результатов оценки  

  

При проведении сертификации проводится оформление официальных документов (актов 

анализа состояния производства, протоколов испытаний), фиксирующих результаты оценки и 

подтверждающих обоснованность принятия решения по результатам сертификации (Приложе- 

ние 9)  

13.9. Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия и  

разрешения на применение знака соответствия. Выдача их заявителю.  

  

13.9.1. Орган по сертификации на основе информации, полученной в процессе 

проведения оценки (акты, протоколы) и других документов, подтверждающих соответствие 

продукции (услуг) требованиям, установленным в документе, принятом для сертификации, 

принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия.  

Решение органа по сертификации оформляется в письменной форме, согласно 

Приложениям 10 и 11 и сообщается заявителю с указанием:  

• в случае положительного решения – наименования и кода продукции; 

наименования, обозначения документа на соответствие которому проведена 

сертификации с указанием конкретных пунктов, если не все требования 

документа подтверждались при сертификации; наименований и обозначений 

основных документов, послуживших основанием для принятия решения; срока 

выдачи сертификата; условий проведения инспекционного контроля за 

продукцией  

(услугой) при его наличии в примененной схеме сертификации;   

• в случае отрицательного решения – причин отказа.  

13.9.2. В случае положительного решения (Приложение 10) орган по сертификации 

оформляет сертификат соответствия, регистрирует его в Реестре Системы и передает его 

копию в Центральный орган Системы. В случае положительного решения о возможности 

применения знака соответствия ЦОС оформляет разрешение на применение знака 

соответствия, согласно Приложения 12. Форма и правила применения знака соответствия 
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установлены в «Порядке применения знака соответствия системы добровольной 

сертификации продукции «Сделано в Карелии». Срок действия разрешения на применение 

знака соответствия устанавливается на срок действия сертификата соответствия, 

установленного органом по сертификации, но не более чем на 3 (три) года.  

Сертификаты соответствия продукции по критериям экологичности оформляются на 

бланках установленного органом по сертификации образца.  

13.9.3. Срок действия сертификата соответствия устанавливает орган по сертификации 

с учетом результатов оценки и сроков действия документов, на соответствие которым 

проводилась сертификация, но не более чем на 3(три) года.  

13.9.4. Сертификат может иметь приложение, содержащее перечень конкретных 

наименований однородной продукции (услуг) на которые распространяется его действие.  

13.9.5. При внесении изменений в документы, на соответствие которых проводилась 

сертификация, в организационно-правовую форму юридического лица, а также при других 

изменениях, которые могут влиять на требования, подтвержденные при сертификации, 

держатель сертификата обязан извещать об этом Орган по сертификации, который должен 

решить, какая процедура оценки, если такая имеется, позволит определить следует ли 

вносить эти изменения в сертификат соответствия или нет и действовать в соответствии с 

ней.  

  

13.10. Структура регистрационного номера сертификата соответствия  

                                          

   СВК.код ОС.00000  

    

1) СВК – СДЕЛАНО В КАРЕЛИИ  

2) код ОС – код в реестре аккредитованных лиц (пример 10АЮ34 – ОС ООО 

«Карелсертификация»)  

3) 00000  -  порядковый  №  сертификата  (пример  оформления:  

СВК.10АЮ34.00001)  

  

Пример заполнения полей сертификата соответствия и приложения к нему приведён в 

Приложении 3.  

  

13.11. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией  

  

13.11.1. Инспекционный контроль осуществляется органом по сертификации, выдавшим 

сертификат соответствия, в течение срока действия сертификата с целью установления 

соответствия сертифицированной продукции требованиям, подтвержденным при сертификации. 

В случае прекращения деятельности уполномоченного органа по сертификации, выдавшего 

сертификат соответствия, решение вопроса о проведении инспекционного контроля за 

сертифицированной продукцией услугой осуществляет руководящий орган системы в 

установленном порядке.  

13.11.2. Инспекционный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых 

проверок и включает в себя следующие виды работ:  
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• анализ поступающей информации о качестве сертифицированной продукции;  

• разработку программы инспекционного контроля;  

• создание комиссии для проведения инспекционной проверки;  

• проведение инспекционной проверки;  оформление результатов и принятие 

решения.  

13.11.3. Периодичность и объем проведения планового инспекционного контроля 

определяется органом по сертификации в зависимости от результатов сертификации или 

предыдущего инспекционного контроля, стабильности показателей качества продукции, схемы 

сертификации, затрат на проведение контроля, но не реже одного раза в год.  

 13.11.4.  Внеплановый инспекционный контроль проводится в случаях:  

• поступления информации о претензиях к качеству сертифицированной продукции 

услуг от потребителей, органов исполнительной власти, осуществляющих 

контроль за качеством, общественных объединений потребителей;  

• обращения заявителя с просьбой о проведении инспекционного контроля по 

причине изменений в его деятельности, связанных с сертифицированными 

требованиями и условиями действия сертификата соответствия.  

13.11.5. Результаты инспекционного контроля оформляются актом (Приложение 13), 

содержащим заключение о подтверждении (приостановлении, отмене) действия сертификата 

соответствия. При этом в акте фиксируются результаты проведенной проверки, состав и 

содержание которой должны соответствовать установленной Программе инспекционного 

контроля.  

13.11.6. В случае несоответствия продукции услуги установленным требованиям или 

отказа держателя сертификата от проведения инспекционного контроля, орган по сертификации 

может отменить действие сертификата соответствия и разрешения на право применения знака 

соответствия. Информация о приостановлении или отмене действия сертификата соответствия 

или разрешения на право применения знака соответствия доводятся органом по сертификации до 

сведения Руководящего органа системы и других заинтересованных участников сертификации в 

письменном виде, согласно Приложения 14.  

13.11.7. Решение о приостановлении действия сертификата соответствия и разрешения 

на право применения знака соответствия принимается в случае, если путем проведения 

корректирующих мероприятий, разработанных заявителем и согласованных с органом по 

сертификации, в согласованные сроки возможно устранение причин возникновения 

несоответствия.  

 13.11.8.  При проведении корректирующих мероприятий орган по сертификации:  

• приостанавливает действие сертификата соответствия и (или) разрешения на право 

применения знака соответствия;  

• устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий;  

• проверяет выполнение корректирующих мероприятий.  

13.11.9. После выполнения корректирующих мероприятий и при положительных 

результатах проверки их выполнения орган по сертификации принимает решение о 

возобновлении действия сертификата соответствия и разрешения на право применения знака 

соответствия и информирует об этом заинтересованных участников системы в письменном виде, 

согласно Приложению 14.  
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13.11.10. В случае невыполнения корректирующих мероприятий или их 

неэффективности орган по сертификации отменяет действие сертификата соответствия, 

разрешения на право применения знака соответствия и информирует об этом заинтересованных 

участников Системы, согласно п. 12.9.1 настоящих Правил.  

  

13.12. Сертификация на новый срок  

  

При истечении срока действия сертификата процедура сертификации на новый срок 

аналогична указанной в разделе 12. Продление срока действия сертификата в Системе не 

предусматривается.  

  

14. АПЕЛЛЯЦИИ  

  

14.1. В случае несогласия заявителя с результатами сертификации или инспекционного 

контроля он имеет право подать апелляцию в орган по сертификации, который 

обязан её рассмотреть и принять решение по установленным внутренними 

документами органа по сертификации процедурам.  

14.2. В случае несогласия заявителя с решением органа по сертификации по апелляции он 

имеет право подать апелляцию в Центральный орган Системы.  

14.3. Спорные вопросы, возникающие между участниками сертификации, могут быть 

решены также в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

  

15. ОПЛАТА РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ  

  

15.1. Все структурные подразделения Системы «СВК», уполномоченные органы по 

сертификации и испытательные лаборатории функционируют на принципах 

хозрасчёта и самоокупаемости.  

15.2. Финансовая деятельность осуществляется на договорной основе за счет поступление 

денежных средств от заявителей, а именно:  

• за счет выполнения комплекса работ по сертификации товаров, работ и 

услуг;  

• за счет проведения инспекционного контроля за сертифицированными 

товарами, работами, услугами.  

15.3. Работа в Системе «СВК» осуществляется на условиях договора между заказчиком 

(заявителем) и исполнителем работ и осуществляется заказчиком (заявителем) и не 

зависит от результатов сертификации.   

15.4. Условия оплаты работ по сертификации и инспекционному контролю определяются 

договором в зависимости от вида и объема работ по сертификации согласно тарифам 

стоимости работ по сертификации в системе «СВК».  

  

 

  



Система добровольной сертификации продукции и услуг (работ)   

«Сделано в Карелии»  
  

  20  

16. ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1  
к правилам функционирования Системы «СВК» 

  

Организационная структура Системы добровольной сертификации качества  

«Сделано в Карелии»  

  

 

Центральный   орган    
С и стемы   ) ЦОС (   

Уполномоченные    
органы по сертифика- 

ции   

АО  « Корпорация ра звития Республики Карелия »   

Единый реестр Системы  
( ЕРС )   

Комиссия по жалобам и  
апел ляциям   

З аявитель   Уполномоченные и с- 
пытател ь ные лабора- 

тории (центры )   
  



Система добровольной сертификации продукции и услуг (работ)   

«Сделано в Карелии»  
  

  21  

  

  

Приложение 2  
к правилам функционирования Системы «СВК»  

  

Схемы сертификации продукции, применяемые в Системе  

  

№  

схемы  

Испытания в ИЛ и 

другие способы дока- 

зательства соответ- 

ствия  

Проверка  

производства   

(системы качества)  

Инспекционный контроль 

сертифицированной 

продукции, (системы 

качества)  

1  Испытания типа  -  Испытания образцов, 

взятых у изготовителя, или 

продавца.  

  

2  Испытания типа  Анализ состояния 

производства  

Испытания образцов, 

взятых у изготовителя. 

Испытания образцов 

взятых у продавца.  

  

3  Испытания типа  Сертификация системы 

качества на соответ- 

ствие требования ИСО  

9000, ИСО 22000, 

включая принципы  

ХАССП  

Испытания образцов, 

взятых у изготовителя или 

продавца. Контроль 

сертифицированной 

системы качества 

  

4  Испытания партии  

  

-  -  

  

Схемы сертификации услуг, применяемые в Системе  

  

Номер 

схемы  

Оценка оказания услуг, 

выполнения работ  

Проверка результатов  

      услуг и работ  

Инспекционный контроль  

сертифицированных  

услуг   

       

1  

Оценка мастерства 

исполнителя работ и 

услуг  

Проверка (испытания) 

результатов работ и 

услуг  

Контроль мастерства 

исполнителя работ и услуг  

      

2  

Оценка процесса 

выполнения работ, 

оказания услуг  

Проверка 

(испытания) 

результатов работ и 

услуг  

Контроль процесса 

выполнения работ, 

оказания услуг  

   

3  

Анализ состояния 

производства  

Проверка 

(испытания) 

Контроль состояния 

производства  
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результатов работ  и 

услуг  

      

4  

Оценка организации  

(предприятия)  

Проверка 

(испытания) 

результатов работ и 

услуг  

Контроль соответствия 

установленным 

требованиям  
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Приложение 3 
к правилам функционирования Системы «СВК» 

 

 Пример заполнения сертификата соответствия и приложения к нему:  

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  

№ СВК.10АЮ34.00015  

Срок действия с 18.10.2018  по 17.10.2021  

     УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ:  

     RA.RU.10АЮ34.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

    «КАРЕЛСЕРТИФИКАЦИЯ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ)   

    185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского,д.40,офис 213, т.(8142)578247 

     СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:  

     протоколов испытания № 282 от 22.06.2018 г.- АИЛ ФБУ «Карельский ЦСМ»,       

     аттестат аккредитации № RA RU21ПУ52; № 1454 от 02.07.2018 г. – ИЛЦ ФБУЗ  

    «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному  транспорту»     

Октябрьский Дорожный филиал, аттестат аккредитации RA.RU.21ПК68;      

     № 2154/С от 08.10.2018 г. - АИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии      

     в Республике.Карелия»,  аттестат аккредитации RA RU21АЖ38;  Акта анализа     

состояния производства № 2 от 18.06.2018 г.   

     ПРОДУКЦИЯ:                                                                      Код 034-2014(КПЕС 2008)      

Пиво  непастеризованное нефильтрованное осветленное,           ОКПД2 11.05.10.120      

непастеризованное нефильтрованное неосветленное «Радабир»,      в ассортименте (см. 

приложение,  бланк № 00016)        Серийный выпуск  

        

     СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:  

     ТУ 9184-002-67884126-2015 «Пиво частной пивоварни ресторана«Северный».      

     Технические условия», ГОСТ 31711-2012 «Пиво. Общие технические условия».       

     п.п. 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6, 5.3.1, 5.4.1, 8.3  

     ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  

     Общество с ограниченной ответственностью «Северная», ИНН 1001246672   

     185035, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина,  д. 21,  

     Тел./факс: (8142) 599-701, Е-mail: secretary@severnaya.info; radobeer@severnaya.info  

     ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

     Схема сертификации   2. Место нанесения знака соответствия СДС «Сделано в Карелии»:     

этикетки, ярлыки. Планируемые даты инспекционного контроля: 10.2019 г., 10.2020 г.  

     Упаковка:  см. приложение.  

     (без приложения сертификат не действителен)  

     Зам. Руководителя органа по сертификации __________________ Т.Н. Неронова  

                                                                                      М.П.  

     Эксперт                                                                  __________________ Н.В. Патрашкина  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСВИЯ: № СВК.10АЮ34.00015  

  

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется                                        

действие сертификата соответствия 

  

Код          

034-2014  

(КПЕС  

2008)   

ОКПД 2  

  

Наименование и обозначение продукции,          

её изготовитель  

Обозначение до 

 кументации, по 

которой 

выпускается 

продукция  

11.05.10.12 

0  

  

Пиво  непастеризованное нефильтрованное 

осветленное, непастеризованное 

нефильтрованное неосветленное «Радабир»:  

«Ваша светлость» светлое,                                                 

«Темный лорд» темное,                                                     

«Травник короля» темное,                                                 

«Тритикум» светлое пшеничное,                                      

«Радагарден» светлое пшеничное,                                   

«Фланаган» темное,                                                           

«Король Карелии» светлое,                                                

«Дымовский» темное.      

        

 Тара: кеги из нержавеющей стали вместимостью 10- 

50 л., кеги из полимерного материала вместимостью 

10-50 л. бутылки из полиэтилентерефталата 

вместимостью 0,5-1,5 л., стеклянные бутылки 

вместимостью 0,33-0,75 л., форфасы вместимостью 

1000 л.; разливное.  

  

Изготовитель Общество с ограниченной 

ответственностью «Северная», ИНН 1001246672, 

185035,  Россия, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск,  пр. Ленина, 21, Тел./Факс: 

(8142)599701, Е-mail:  

secretary@severnaya. info;radobeer@severnaya.info  

 

ТУ 9184-

00267884126-2015  

«Пиво частной 

пивоварни 

ресторана 

«Северный»  

  

ГОСТ 31711-2012  

«Пиво. Общие тех 

нические условия».  

  

       

   Зам. Руководителя органа по сертификации _________________ Т.Н. Неронова  

                                                                                     М.П.  

   Эксперт                                                                  _________________  Н.В. Патрашкина  
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 Форма заявки на проведение сертификации продукции   

  В орган по сертификации  

 

  наименование органа  
ЗАЯВКА 

НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ /УСЛУГИ 

В СИСТЕМЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

 
Сделано в Карелии 

N ________________ от __________________ 
  

 
код ОКПО или ИНН  

Юридический (фактический) адрес:  ____________________________________________________________________________________________ 
 

Телефон  ____________________________ Факс _______________________________E-mail  ____________________________________________ 

 

Банковские реквизиты ________________________________________________________________________________________________________  
в лице     

__________________________________________________________________________________ 
  фамилия, имя, отчество руководителя  
просит провести добровольную сертификацию продукции/ услуги     

 
наименование группы (подгруппы, вида) продукции, код ОКПД2  
изготовляемой/ оказыва- емой по   

__________________________________________________________________________________ 
наименование и обозначение документов исполнителя (национальные стандарты, стандарты организации, технические документы и др.)  
на соответствие требованиям     

__________________________________________________________________________________ 

    наименование и обозначение документов  

по схеме        

____________________________ 

  номер схемы сертификации    

Заявитель обязуется выполнять правила сертификации: соблюдать требования к сертификации и предоставлять любую информацию, 

необходимую для оценки.  

 

Главный бухгалтер           

 __________________ 

  подпись    инициалы, фамилия     

 М.П.       Дата     

 

наименование  органи зации, индивидуального предпринимателя    

Дополнительные сведения :       

    

Руководитель организации            

  подпись     инициалы, фамилия я   
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Приложение 5   

к правилам функционирования Системы «СВК» 

 

Форма решения по заявке на проведение сертификации продукции   

РЕШЕНИЕ по заявке на проведение сертификации продукции/ услуги 

N ________________ от __________________ 

Рассмотрев заявку    

 

Юридический  (фактический)  

адрес:   

__________________________________________________________________________________ 

 

на сертификацию продукции/  услуги   

 

наименование группы (подгруппы, вида) продукции,  код ОК  

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СЕРТИФИКА- 

ЦИИ.   

Сертификация будет проведена по             на соответствие требованиям  

схеме:  ___________________________    _________________________________________  

 

наименование и обозначение документов  

в срок     

 

  сроки проведения работ по сертификации  

Испытания будут проведены в испытательной лаборатории     ______________________________ 

__________________________________________________________________________________   

 

Примечание ________________________________________________________________________   

 

Руководитель органа          

по сертификации   

 

  наименование заявителя   
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  подпись     инициалы, фамилия    

  

  

Форма акта отбора образцов продукции   

АКТ  
отбора образцов продукции  

  
№ ________________   

  

   от __________________ г.  

  

Заявитель на сертификацию:   
  (наименование и адрес заявителя)  

Орган по сертификации:    
  (наименование и адрес органа по сертификации)  

Цель отбора образцов:  ________________________________________________________________________________  

Наименование продукции:  ____________________________________________________________________________ 

Единица измерения и объем выборки:  __________________________________________________________________ 

для испытаний  ______________________________________________________________________________________ 
 

Показатели, на которые будет испытана продукция  

Дата отбора:   ________________________________________________________________________________________ 

Место отбора: 

  

Результат наружного осмотра образцов:     

 

  (состояние упаковки, маркировки и др.)  

Результат идентификации образцов:     

 

Образцы подлежат (не подлежат) возврату.  

Подписи:  

от органа по сертификации   _________________________                             ______________________________ 

                                         подпись    должность,ф.и.о 

 

от заявителя _________________________                             ______________________________ 

                                         подпись    должность,ф.и.о 

 

Приложение 7 

к правилам функционирования Системы «СВК» 

 

  

Отбор образцов проведен в соответствии      
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Форма направления образцов (проб) продукции на испытания в испытательную 

лабораторию (центр)   

     

  В аккредитованную испытательную лабораторию  

 
  наименование и адрес  

 
  аккредитованной испытательной лаборатории (центра)  

 

НАПРАВЛЕНИЕ  
  

№ ________________ от __________________  
  

 
полное наименование органа по сертификации  

Место нахождения и фактический адрес:     

 
юридический и фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты  

направляет образцы (пробы) продукции на испытания для целей подтверждения соответствия:   

Наименование 

продукции   
Единица 

измерений   Количество 

отобранных 

образцов (масса, 

упак.)  

Дата 

изготовления 

(фасовки)  

Испытания 

провести на 

соответствие 

требованиям  

Контролируемые 

показатели   

1  2   3   4   5   6   

            

  

                  
Акт отбора образцов №     от       

 
          
Дополнительная информация:     

 
    
Образцы на испытания сдал:  
Представитель органа по сертификации           

 
  подпись    должность, ф.и.о.     
Образцы на испытания принял:  
Представитель лаборатории (центра)           

 
  подпись     должность, ф.и.о.     
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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 
ООО «Карелсертификация» (RA RU.10АЮ34) 

185030, Р. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, 40. офис 213 

тел. (814-2)   56-26-29, факс 57-82-47 
Заключение для идентификации продукции 

  

 

 Заявленное наименование продукции     
Наименование фирмы 

изготовителя, 

юридический адрес  
   

Сведения о продукции  
  

название предприятия, страна происхождения, номер сертификата происхождении  

из удостоверения о качестве, фитосанитарного сертификата, ветеринарного свидетельства,  

сертификата ГХИ, гигиенического заключения, санитарного сертификата  

срок годности 

условия 

хранения 

Дата выпуска продукции _________________        ____________________________________ 
Сведения об упаковке    
________________________________________________________________________________ 
  масса, объем, наличие гигиенического заключения  

Нормативная документация на заявленную продукцию 

________________________________________________________________________________________________                                          
 

для импортной: наличие аналогов, возможность использования отечественных НД  
Определяемые показатели  

 

Оценка органолептических 

показателей заявленному 

наименованию:  
- вкуса - цвета  
- запаха  
- консистенции  

Требования НД  Фактическое состояние  

  

Представленная продукция идентифицирована с ее описанием  

Заключение  
     Неронова Т.Н.  

Эксперт ОС «Карелсертификация»  
 (подпись)    (Ф.И.О.) 

Примечание: Образец приведен в состояние, непригодное для использования по назначению  и подлежит 

списанию.  

  
  

Форма акта оценки продукции   

                                          

Номер заявки   
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адрес, телефон, факс, адрес электронной почты  

АКТ  
анализа состояния производства, оценки продукции, оценки оказания услуги  

  
N ____________ от __________________ г.  

  

Место проведения оценки продукции  ________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________

   

 

Основание для проведения оценки продукции  _________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

  
Коды продукции,     
по ОК                              
  

 

Характеристика объекта сертификации продукции:     

Результаты оценки анализа состояния производства,  по схеме   

Проведена оценка документов заявителя и оценка мероприятий, гарантирующих соблюдение заявителем  

требований нормативных и технических документов по схеме                     , включающей     

 

 В результате оценки заявителя выявлено следующее:  

1. Общие требования к продукции/услуге:     

 

  

 

  

2. Технологические требования к изготовлению продукции:     

полное наименование органа по сертифи кации   

Срок проведения   анал иза со стояния производства,       

Составлен комиссией      

в присутствии представ ителей заявителя      

Цель оценки подтверд ить  соот ветствие   продукции,   оказываемых (выполняемых)  услуг     

требованиям документов:      
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3. Состояние материально-технической базы:     

 

  

 

  

4. Наличие и соблюдение нормативных и технических документов на продукцию/ услуги:   

 

  

 

  

5. Требования к персоналу:     

 

  

 

  

6. Проверка продукции/ оказания услуги:   

 

  

 

 

7. Рекомендации по результатам анализа состояния производства:     
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Заключение:  

1. Анализ документов заявителя показал     

 

  

 

   

2. Заявленные  на  сертификацию  согласно                  продукция/ услуга с кодами   
ОКПД2         _______________________ 

      

  соответствуют требованиям нормативных и технических документов:    

 

      

3. На основании вышеизложенного комиссия рекомендует органу по сертификации выдать сертификат  

соответствия на заявленную продукцию/услугу  сроком на                            года с проведением   
               ______________     

инспекционного контроля не менее одного раза в год.  

4. Первый инспекционный контроль будет проведен в       20 ______ г.   

 

      

Председатель комиссии, эксперт  
  
Члены комиссии:  
  

С актом ознакомлен   

  

  

  

  

  

 

 

 

    

  

    

  



Система добровольной сертификации продукции и услуг (работ)   

«Сделано в Карелии»  

  

  33 

Приложение 10 

к правилам функционирования Системы «СВК» 

 

Форма решения о выдаче сертификата соответствия   

                     

 

адрес, телефон, факс, адрес электронной почты  

  

  Утверждаю  

  Руководитель  

органа по сертификации  

 
    

  "____" _____________ 20 ___ г.  

  

Решение № __________ от _______________  

  

о выдаче сертификата соответствия  

  

 
наименование организации-исполнителя, индивидуального предпринимателя  

Юридический (фактический) адрес:     

 
№                                      бланк №                   приложение № бланков   

 
Наименование и код продукции/услуги   

на соответствие    

требованиям   

 
  наименование и обозначение документов  

на основании:  

Акта анализа состояния производства  №     от "____" ______________ 20 ___ г.   

 
Акта оценки оказания услуги  №     от "____" ______________ 20 ___ г.   

на срок     года   

 
Инспекционный контроль провести "____" _______________ 20 ___ г.  

  

Решение подготовлено          

 
Эксперт   подпись     Ф.И.О.     

  

  

  

 

 

полное наименование органа по сертификации   

    

ВЫДАТЬ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ  СЕРТИФИКАЦИИ :     
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Приложение 11 

к правилам функционирования Системы «СВК» 

 

Форма решения об отказе в выдаче сертификата соответствия   

 

              

полное наименование органа по сертификации адрес, 

телефон, факс, адрес электронной почты  

  

  Утверждаю  

  Руководитель  

органа по сертификации  

 
  "____" _____________ 20 ___ г.  

  

Решение № __________ от _______________  

  

об отказе в выдаче сертификата соответствия  

  

 
наименование организации-исполнителя, индивидуального предпринимателя  

Юридический (фактический) адрес:     

 
В результате    

рассмотрения   

 
  

и анализа полученных результатов оценки продукции, оказания услуг (выполнения работ)  

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ 

СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ  

 
Основание невыдачи: заявленная продукция не соответствуют требованиям нормативных и 

технических документов.  

  

Решение подготовлено          

 
Эксперт   подпись     Ф.И.О.     

  

 

 

 

    

  указываются все документы   
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Приложение 12 

к правилам функционирования Системы «СВК» 

 

 

Форма разрешения на применение Знака  

                                  

              
                                   АО «Корпорация развития Республики Карелия»     

    

  
  Система добровольной сертификации «Сделано в Карелии»  

    
 

  
 

РАЗРЕШЕНИЕ  

 

Регистрационный номер ________________ от __________________  

  
Разрешает применение знака соответствия Системы добровольной сертификации     

 
наименование системы добровольной сертификации  

Разрешение выдано     

 
  наименование организации-исполнителя, индивидуального предпринимателя  
Юридический (фактический) адрес:    Теле

фон  выданного Органом по сертификации    

Срок действия сертификата соответствия с     по    

 
          

Срок действия разрешения до   

 

Условия применения знака соответствия  

соответствия Системы добровольной 

сертификации «Сделано в Карелии»  

 
место нанесения знака, прочие условия  

  

 
  подпись     инициалы, фамилия    
 М.П.           

  

  

  
Знак  

  

«Сделано в Карелии»     

  Факс       E - mail      

На основании серт ификата соответствия       
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Приложение 13 
к правилам функционирования Системы «СВК» 

  

  

 Форма акта инспекционного контроля за сертифицированной продукцией/ услугой    

                              

полное наименование органа по сертификации адрес, 

телефон, факс, адрес электронной почты  

 

АКТ  

  

инспекционного контроля за сертифицированными продукцией/ услугой   

  

№ ____________ от __________________ г.  

  

Место  проведения  инспекционного контроля ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

  

Основание для проведения инспекционного 

контроля __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 Объект инспекционного  

контроля  __________________________________________________________________________ 

    

Срок  проведения инспекционного 

контроля __________________________________________________________________________ 

    

Составлен комиссией  _______________________________________________________________ 

 

В присутствии представителей держателей сертификата соответствия ______________________ 

__________________________________________________________________________________

Цель инспекционного контроля - подтвердить, что сертифицированная продукция, ___________ 

__________________________________________________________________________________  

продолжают соответствовать требованиям документов:   

 
Характеристика объекта инспекционного контроля: _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

В результате инспекционного контроля установлено:  

1. Анализ изменений в деятельности держателя сертификата соответствия, 

произошедших за период после 
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выдачи сертификата соответствия: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

2. Анализ документов, подтверждающих наличие у держателя сертификата 

соответствия системы  контроля качества и безопасности продукции: ___________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

  

3. Контроль за стабильностью условий процесса производства продукции, в том числе  

соответствия продукции требованиям безопасности и качества: _______________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

4. Подтверждение безопасности и качества продукции, анализ протоколов испытаний  

продукции, проведенных за период после выдачи сертификата соответствия (при  наличии):   

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

Заключение:  

1. Анализ документов  

показал   

  
  

2. На основании вышеизложенного комиссия рекомендует органу по   действие  

сертификации   

 
сертификата соответствия.      

3. Следующий инспекционный контроль будет проведен в _____ 20 ___ г.  

Председатель комиссии, эксперт  

  

Члены комиссии:  

  

С актом ознакомлен   
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Приложение 14  
к правилам функционирования Системы «СВК»  

  

  

 Форма решения о подтверждении (приостановлении, отмене) действия сертификата 

соответствия   

               

полное наименование органа по сертификации  

адрес, телефон, факс, адрес электронной почты  

  

  Утверждаю  

  Руководитель  

органа по сертификации  

 
  "____" _____________ 20 ___ г.  

  

Решение N __________ от _______________  

  

о подтверждении (приостановлении, отмене) действия сертификата соответствия  

  

 
наименование организации-исполнителя, индивидуального предпринимателя  

 

Юридический (фактический)  адрес:   

 
В результате рассмотрения   

 
  указываются все документы, рассмотренные в ходе инспекционной  

проверки  

и анализа полученных результатов инспекционного контроля за сертифицированной продукцией 

принимается следующее решение:  

1. Подтвердить (приостановить, отменить) действие сертификата соответствия  

 
  

2. Следующий инспекционный контроль будет проведен в  __________________ 20 __ г.  

  

Решение подготовлено          

 
Эксперт   подпись     Ф.И.О.     

  


