
 

Новороссийск 
 

а) Наименование органа по сертификации, уникальный номер записи об аккредитации в 

реестре аккредитованных лиц, адрес (местонахождение), номер контактного телефона, адрес 

электронной почты (прил. к Приказу Минэкономразвития России № 707 от 26.10.2020 п.4.7) 

 

Наименование органа по сертификации Орган по сертификации продукции 

Новороссийского филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр оценки безопасности и 

качества зерна и продуктов его переработки»  

(ОС Новороссийского филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна») 

Уникальный номер записи об аккредитации 

в реестре аккредитованных лиц    

RA.RU.11ПТ50 

Дата включения аккредитованного лица в 

Единый реестр аккредитованных лиц 

07.10.2015 

Место нахождения: 123308, Россия, город Москва, проспект 

Маршала Жукова, дом 1. 

Адрес места (мест) осуществления 

деятельности: 

353900, город Новороссийск, улица 

Портовая, 3-я Пристань 

299040, город Севастополь, улица Маршала 

Геловани, дом 12-А 

Телефон/факс: +7 (8617) 60-42-25; 64-20-13;  

+7 (978) 027-53-13 

адрес электронной почты: zerno_okno@mail.ru,  nvrskcokz@mail.ru, 

goshleb@mail.ru 

 
 

б) Состав органов управления органа по сертификации продукции, в том числе фамилия, 

имя и отчество (при наличии) руководителя органа по сертификации продукции 

 

Руководитель органа по сертификации: Кулакова Галина Анатольевна                                               

тел. 8(8617) 60-42-25, 64-20-13 

тел. 8(8692) 67-94-29 

Заместитель руководителя  

органа по сертификации:  

Кирьянова Светлана Васильевна  

тел. 8(8617) 60-42-25 

Заместитель руководителя  

органа по сертификации: 

Ильичева Екатерина Евгеньевна 

тел. 8(8617) 60-42-25 
 

 

     Описание области аккредитации  

 Зерновые, зернобобовые, масличные и эфиромасличные культуры (на пищевые и кормовые 

цели); 

 Продукция мукомольно-крупяной промышленности (мука, крупа, побочные продукты 

переработки зерна);  

 Продукция хлебопекарной промышленности (хлеб, булочные, сдобные изделия, бараночные, 

сухарные изделия, сухари панировочные, хрустящие хлебцы и др.) Макаронные изделия; 

 Сахар; изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские сахаристые; 

 Крахмал и крахмалопаточные продукты; 

 Продукция чайной промышленности, кофе, пряности, производство пищевых концентратов 

 Продукция соляной промышленности (а также соль поваренная пищевая); 

 Свежие овощи, картофель, бахчевые культуры, фрукты, ягоды, грибы, орехи, овощесушильная 

продукция (кроме семенного и посадочного материала);  

 Масложирова продукция (масла растительные, маргарины, спреды, жиры специального 



назначения, эквиваленты масла какао, улучшители масла какао, заменители масла какао, 

соусы на основе растительных масел, майонез, соус майонезный, крем на растительных 

маслах); 

 Корма растительного происхождения (корма зеленые, корнеклубнеплодные и бахчевые 

культуры кормовые, сено; силос, сенаж; мука сенная; мука травяная искусственной сушки, 

мука витаминная из древесной зелени; зерно злаковых, бобовых и масличных культур на 

кормовые цели, зерноотходы, зерновые смеси, дробленка кормовая, зародыши; мучка, отруби, 

высевки и прочие отходы зерновых культур; мука из семян или плодов масличных культур  

 Кормовые продукты перерабатывающей промышленности: жмыхи, шроты, отруби, кормовая 

продукция спиртовой и пивоваренной промышленности; кормовая продукция сахарной и 

крахмалопаточной промышленности; кормовая продукция консервной и овощесушильной 

промышленности 

 Комбикорма, премиксы, белково-витаминные добавки; корма для непродуктивных животных, 

декоративных птиц и рыб; кормовые добавки минерального происхождения. 

 

в) Описание схем подтверждения соответствия 

     Орган по сертификации продукции (далее - ОС) проводит работу по оценке соответствия в 

Системе добровольной сертификации «Центр оценки качества», рег. № РОСС RU.В2110.043ЗЦ01 

(далее - Система), применяет схемы сертификации, установленные в Системе.  

 

№ 

п/п 

Объект оценки соответствия № схемы 

1 Продукция (схема 1), процессы производства продукции (схема 3) в 

соответствии с требованиями национальных стандартов, региональных и 

международных стандартов, технических условий, стандартов организаций, 

отраслевых стандартов. 

Подтверждение соответствия проводится на соответствие требований: 

стандартов национальных, региональных, международных, технических 

условий, стандартов организации, отраслевых стандартов в соответствии с 

утвержденным в Системе документом «Порядок подтверждения 

соответствия продукции (PRODUCT)». 

 

1, 3 

2 Продукция (схема 1а), процессы производства продукции (схема 3а) в 

соответствии с требованиями стандартов национальных, региональных, 

международных, технических условий, стандартов организаций с 

применением принципов надлежащей сельскохозяйственной практики 

подтверждается на соответствие требований документа Системы «Правила 

производства продукции в соответствии с принципами надлежащей 

сельскохозяйственной практики в Системе добровольной сертификации 

«Центр оценки качества». Контрольные точки и критерии соответствия». 

Подтверждение соответствия проводится в соответствии с документом, 

утвержденным в Системе «Порядок подтверждения соответствия 

производства и продукции, произведенной в соответствии с принципами 

надлежащей сельскохозяйственной практики (GAP)». 

 

1а, 3а 

3 Процессы производства органической продукции (схема 3b) 

подтверждается на соответствие требований документа Системы «Правила 

производства сельскохозяйственной продукции, продуктов переработки, 

меда в соответствии с принципами органического производства в Системе 

добровольной сертификации «Центр оценки качества». Контрольные точки 

и критерии соответствия» или на соответствие требований: национальных, 

региональных, международных стандартов. 

Подтверждение соответствия проводится в соответствии с документом, 

утвержденным в Системе «Порядок подтверждения соответствия 

органической сельскохозяйственной продукции, продуктов переработки, 

меда органического производства (ORGANIC)» или в соответствии с 

требованиями: национальных, региональных, международных стандартов. 

 

3b 

4 Процессы производства продукции сельскохозяйственной, сырья и  



продовольствия с улучшенными экологическими характеристиками (схема 

3е) на соответствие требований документа Системы «Правила производства 

продукции сельскохозяйственной, сырья, продовольствия и минеральных 

удобрений с улучшенными экологическими характеристиками» или на 

соответствие требований стандартов национальных, региональных, 

международных, технических условий, стандартов организации, 

отраслевых стандартов. 

Подтверждение соответствия проводится в соответствии с документом, 

утвержденным в Системе «Порядок подтверждения соответствия 

продукции сельскохозяйственной, сырья, продовольствия и минеральных 

удобрений с улучшенными экологическими характеристиками (ECO)» или 

в соответствии с требованиями национальных, региональных, 

международных стандартов. 

3е 

 

           Схема 1 

Схема предназначена для сертификации партии продукции, выпускаемой в соответствии 

с требованиями национальных стандартов, региональных и международных стандартов, 

технических условий, стандартов организаций, отраслевых стандартов в соответствии с 

утвержденным в Системе документом «Порядок подтверждения соответствия продукции 

(PRODUCT)». 

Схема сертификации включает операции:  

- подача заявителем заявки на проведение сертификации; 

- анализ заявки и принятие решения по заявке;  

- документарная оценка заявителя;  

- отбор и испытание образцов; 

- анализ полученных результатов и принятие решения по сертификации;  

- выдача заявителю сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия 

Системы. 

Отбор образцов (проб) для формирования выборки из партии осуществляет орган по 

сертификации или по его поручению аккредитованная испытательная лаборатория (центр), орган 

инспекции или другой компетентный орган или организация. Отобранные образцы (пробы) 

должны характеризовать однородность партии, на которую предполагается выдать сертификат 

соответствия. Результаты отбора оформляют актом. 

Испытания образцов (проб) проводятся аккредитованной испытательной лабораторией по 

поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний. Количество 

образцов для испытаний, отбираемых от партии, устанавливается в соответствии с требованиями 

нормативной документации на продукцию. Если результат определения, итоговой проверки и 

принятия решения положителен, всю партию можно считать сертифицированной.  

Схема 1а 

Схема предназначена для сертификации партии продукции, выращенной/произведенной 

в соответствии с требованиями: стандартов национальных, региональных, международных, 

технических условий, стандартов организаций в соответствии с принципами надлежащей 

сельскохозяйственной практики, на соответствие требований документа Системы «Правила 

производства продукции в соответствии с принципами надлежащей сельскохозяйственной 

практики в Системе добровольной сертификации «Центр оценки качества». Контрольные точки и 

критерии соответствия», в соответствии с утвержденным в Системе документом «Порядок 

подтверждения соответствия производства и продукции, произведенной в соответствии с 

принципами надлежащей сельскохозяйственной практики (GAP)».  

Схема сертификации включает операции: 

- подача заявителем заявки на проведение сертификации; 

- анализ заявки и принятие решения по заявке;  

- документарная оценка заявителя;  

- отбор и испытание образцов; 

- анализ полученных результатов и принятие решения по сертификации;  

- выдача заявителю сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия. 

Обязательным условием сертификации партии такой продукции, является: 



- наличие в предоставленных заявителем документах, сертификата соответствия на процесс 

производства продукции в соответствии с принципами надлежащей сельскохозяйственной 

практики (GAP); 

- наличие договора между производителем продукции (GAP) и заявителем на сертификацию – 

покупателем продукции, с указанием того, что покупатель несет полную ответственность за 

обеспечение соответствия продукции требованиям, в соответствии с которыми она была 

произведена (при необходимости).   

Для идентификации партии, могут потребоваться дополнительные документы по 

хранению, перемещению, транспортированию и т.д. продукции. Если результат определения, 

итоговой проверки и принятия решения положителен, всю партию можно считать 

сертифицированной. 

Схема 1e 

Схема предназначена для сертификации партии сельскохозяйственной продукции, 

сырья, продовольствия и минеральных удобрений с улучшенными экологическими 

характеристиками.   

Схема 1е включает операции: принятие от заявителя заявки на проведение сертификации 

партии продукции; заключение договора между заявителем и органом по сертификации на 

проведение работ; назначение персонала для оценивания; ознакомление  с объектом  

сертификации (изучение  документов, предоставленных заявителем); принятие решения по 

заявке органом по сертификации;  отбор и испытания образцов;  итоговая проверка (анализ 

результатов сертификации);  принятие решения по сертификации; выдача заявителю 

сертификата соответствия; выдача заявителю разрешения на применение знака соответствия 

Системы.   

Срок действия сертификата на продукцию устанавливается исходя из срока годности 

продукции, условиях хранения, предполагаемых сроках реализации продукции, но не более срока 

годности продукции.  

Срок действия сертификата соответствия может быть менее срока годности продукции, 

что означает, что у заявителя есть право, после окончания срока действия сертификата, подать 

заявку на сертификацию. Схема 1е не предусматривает выполнение функции инспекционного 

контроля. 

 Схема 3а 

Схема предназначена для оценки соответствия процессов производства продукции, в 

соответствии с требованиями: стандартов национальных, региональных, международных, 

технических условий, стандартов организаций в соответствии с принципами надлежащей 

сельскохозяйственной практики, на соответствие требований документа Системы «Правила 

производства продукции в соответствии с принципами надлежащей сельскохозяйственной 

практики в Системе добровольной сертификации «Центр оценки качества». Контрольные точки  и 

критерии соответствия», в соответствии с утвержденным в Системе документом «Порядком 

подтверждения соответствия производства и продукции, произведенной в соответствии с 

принципами надлежащей сельскохозяйственной практики (GAP)». 

Необходимым условием применения схемы сертификации является предварительная 

организация работы на предприятии-заявителе в соответствии с принципами надлежащей 

сельскохозяйственной практики. До момента проведения первоначальной внешней инспекции 

(анализа состояния производства) со стороны органа по сертификации, изготовителю-заявителю 

необходимо провести внутренний аудит, в рамках которого необходимо охватить все объекты, 

продукты и процессы, предполагаемые для вхождения в область сертификации, проверить их 

соответствие требованиям, установленными в соответствующих контрольных точках.  

Работу по приведению предприятия в соответствие с принципами надлежащей 

сельскохозяйственной практики, проведение внутреннего аудита, изготовитель-заявитель может 

провести самостоятельно и/или с помощью специалистов/консультантов Системы или иных 

компетентных организаций, признанных Системой. 

Схема сертификации включает операции:  

- подача заявителем заявки на проведение сертификации; 

- анализ заявки и принятие решения по заявке;  

- документарная оценка заявителя;  

- выездная оценка заявителя;  



- отбор и испытание образцов; 

- анализ полученных результатов и принятие решения по сертификации; 

- выдача заявителю сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия;  

- инспекционный контроль за сертифицированными процессами производства продукции и 

продукцией.  

С точки зрения инспекционного контроля настоящая схема предполагает оценивание 

процессов производства продукции и периодический отбор образцов продукции на месте 

производства и определение их характеристик для подтверждения того, что процесс 

производства продукции и продукция отвечают требованиям действующей сертификации. 

Инспекционный контроль проводится в течение всего срока действия сертификата соответствия, 

в форме инспекционных проверок (плановых или внеплановых), включающих процедуры, 

предусмотренные схемой сертификации. 

Данная схема позволяет провести подтверждение соответствия всего процесса 

производства сельскохозяйственной продукции (цепь производства продукции) – от семенного 

материала и момента посадки до готовой продукции, за счет четкой идентификации процессов и 

процедур, с оценкой и управлением возможных рисков на всех этапах производства, в пределах 

четко установленных требований.   

Схема 3b 

Схема предназначена для оценки соответствия процессов производства органической 

продукции на соответствие требований документа Системы «Правила производства 

сельскохозяйственной продукции, продуктов переработки, меда в соответствии с принципами 

органического производства в Системе добровольной сертификации «Центр оценки качества». 

Контрольные точки и критерии соответствия» или на соответствие требований: национальных, 

региональных, международных стандартов, в соответствии с утвержденным в Системе 

документом «Порядок подтверждения соответствия органической сельскохозяйственной 

продукции, продуктов переработки, меда органического производства (ORGANIC)» или в 

соответствии с требованиями: национальных, региональных, международных стандартов» 

Первым этапом применения схемы сертификации является переход изготовителя-

заявителя к органическому сельскому хозяйству и производству органической продукции. В 

период определенного времени устанавливается переходный период, в течение которого 

обеспечивается внедрение правил ведения органического сельского хозяйства и производства 

органической продукции. 

Переход к органическому сельскому хозяйству изготовитель-заявитель может провести 

самостоятельно и/или с помощью специалистов/консультантов Системы или иных компетентных 

организаций, признанных Системой. 

Схема сертификации, с учетом наличия/отсутствия конверсионного периода включает 

операции:  

- подача заявителем заявки на проведение сертификации; 

- анализ заявки и принятие решения по заявке;  

- документарная оценка заявителя;  

- выездная оценка заявителя;  

- отбор и испытание образцов; 

- анализ полученных результатов и принятие решения по сертификации; 

- выдача заявителю сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия;  

- инспекционный контроль за сертифицированными процессами производства продукции и 

продукцией.  

С точки зрения инспекционного контроля настоящая схема предполагает оценивание 

процессов производства продукции и периодический отбор образцов продукции на месте 

производства и определение их характеристик для подтверждения того, что процесс 

производства продукции и продукция отвечают требованиям действующей сертификации. 

Инспекционный контроль проводится в течение всего срока действия сертификата соответствия, 

в форме инспекционных проверок (плановых или внеплановых), включающих процедуры, 

предусмотренные схемой сертификации.  

Схема 3е 

Схема предназначена для оценки соответствия процессов производства 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными экологическими 



характеристиками на соответствие требований документа Системы «Правила производства 

продукции сельскохозяйственной, сырья, продовольствия и минеральных удобрений с 

улучшенными экологическими характеристиками» или стандартов национальных, региональных, 

международных, технических условий, стандартов организации, отраслевых стандартов. 

Подтверждение соответствия проводится в соответствии с документом, утвержденным в Системе 

«Порядок подтверждения соответствия продукции сельскохозяйственной, сырья, продовольствия 

и минеральных удобрений с улучшенными экологическими характеристиками (ECO)». 

Схема сертификации включает операции:  

- подача заявителем заявки на проведение сертификации; 

- анализ заявки и принятие решения по заявке;  

- документарная оценка заявителя;  

- выездная оценка заявителя;  

- отбор и испытание образцов; 

- анализ полученных результатов и принятие решения по сертификации; 

- выдача заявителю сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия;  

- инспекционный контроль за сертифицированными процессами производства продукции и 

продукцией.  

С точки зрения инспекционного контроля настоящая схема предполагает оценивание 

процессов производства продукции и периодический отбор образцов продукции на месте 

производства и определение их характеристик для подтверждения того, что процесс 

производства продукции и продукция отвечают требованиям действующей сертификации. 

Инспекционный контроль проводится в течение всего срока действия сертификата соответствия, 

в форме инспекционных проверок (плановых или внеплановых), включающих процедуры, 

предусмотренные схемой сертификации. 

Срок действия сертификатов соответствия по схеме 3 составляет не более 3 лет, с 

проведением систематического наблюдения за деятельностью по оценке соответствия как основы 

поддержания правомерности заявления о соответствии. 

Расширение или сужение области сертификации, приостановление или отмена 

действия сертификата, ресертификация.      

1. Расширение области сертификации. 

Область сертификации расширяют при увеличении: 

- номенклатуры выпускаемой продукции; 

- производственных площадок. 

Заявитель (изготовитель/держатель сертификата соответствия), желающий расширить 

область сертификации, направляет заявку в орган по сертификации. 

Орган по сертификации проводит проверку и оценку дополнительных производственных 

площадок и/или условий производства дополнительной продукции. 

При положительных результатах проверки и оценки заявителю выдают новый сертификат, 

включающий в себя описание расширенной области сертификации, при этом предыдущий 

сертификат отменяют. Отмененный сертификат подлежит возврату в орган по сертификации. 

Срок окончания действия выдаваемого вновь сертификата остается тем же, что указан в 

отмененном сертификате. 

По желанию заявителя орган по сертификации может выдать дополнительный сертификат 

на расширяемую область деятельности, не отменяя предыдущий. Срок окончания действия 

дополнительного сертификата такой же, какой указан в первом действующем сертификате. 

2. Сужение области сертификации. 

Орган по сертификации должен сузить область сертификации, если при инспекционном 

контроле или ресертификации  производства обнаружатся сокращение области данного 

производства.  

Рекомендации о сужении области сертификации комиссия органа по сертификации 

включает в акт по результатам инспекционного контроля. 

Сужение области сертификации может быть проведено по инициативе заявителя, который 

направляет в орган по сертификации письмо-обращение с указанием исключаемого вида 

продукции или процесса производства. В этом случае орган по сертификации проводит 

дополнительную проверку. 

Заявителю выдают новый сертификат на суженную область сертификации с сохранением 



срока окончания действия отмененного сертификата. Отмененный сертификат подлежит возврату 

в орган по сертификации. 

3. Приостановление или отмена действия сертификата.  

Орган по сертификации должен приостановить действие сертификата в случаях, если:  

- при инспекционном контроле выясняется, что заявитель не может выполнить требования, 

предъявляемые при сертификации; 

- заявитель отказывается от проведения инспекционного контроля, не позволяет проводить 

инспекционный контроль с требуемой периодичностью; 

- заявитель не выполнил запланированные корректирующие действия по устранению 

несоответствий по результатам предыдущего инспекционного контроля; 

- выявлены нарушения правил использования сертификата и применения знака соответствия; 

- заявитель добровольно сделал запрос о приостановлении действия сертификата.  

Период приостановления действия сертификата не должен превышать шести месяцев. 

В случае если заявитель не сумеет устранить причины, вызвавшие приостановление 

действия сертификата, орган по сертификации должен принять решение об отмене сертификата 

или сужении области сертификации. 

4. Отмена действия сертификата осуществляется органом по сертификации в случаях, 

если заявитель не устранил причины, вызвавшие приостановление действия сертификата, или по 

запросу заявителя в связи с изменением наименования или адреса держателя сертификата, в 

связи с ликвидацией или прекращением производства продукции, на которую распространяется 

сертификат. 

В случае изменений наименования или адреса заявителя оформляется новый сертификат с 

сохранением срока действия отмененного сертификата. Решение об оформлении нового 

сертификата может быть принято как по результатам планового/внепланового инспекционного 

контроля, так и на основании предоставленных заявителем документов. 

5. Ресертификация производства проводится по заявке заявителя, подаваемой за три 

месяца до истечения срока действия сертификата соответствия. 

Ресертификация должна быть проведена с таким расчетом, чтобы заключительное 

совещание состоялось не позднее чем за три недели до окончания срока действия сертификата 

соответствия. 

При значительных изменениях в организационной структуре или условиях 

функционирования производства заявителя, при изменении месторасположения его 

производственных подразделений должна быть проведена предварительная оценка. 

Решение о выдаче нового сертификата принимается в соответствии с установленным 

схемой порядком. 

Одновременно с выдачей сертификата орган по сертификации предоставляет заявителю 

письменное разрешение на использование знака соответствия Системы добровольной 

сертификации «Центр оценки качества». Орган по сертификации контролирует правильность 

использования сертификатов и знаков соответствия производства. 

Заявитель не должен:  

- распространять использование знака соответствия на деятельность, не охваченную 

областью сертификации; 

- использовать сертификат для структурных подразделений, филиалов или видов 

деятельности, не входящих в область сертификации производства; 

- ссылаться на сертификат и использовать знак соответствия при приостановлении, отмене 

или окончании срока действия сертификата. 

Ответственность за правильность использования сертификата возлагается на держателя 

сертификата. 

Орган по сертификации должен предпринимать соответствующие меры при установлении 

неправильных ссылок на сертификат соответствия или вводящих в заблуждение случаев 

применения сертификатов и знаков соответствия, выявленных в рекламе, каталогах, на сайтах 

Интернета. 

При отмене действия сертификата соответствия заявитель возвращает его в орган по 

сертификации. 

Формы заявок и других документов системы добровольной сертификации «Центр оценки 

качества» установлены в Порядках подтверждения соответствия: Порядок подтверждения 



соответствия продукции (PRODUCT); Порядок подтверждения соответствия производства и 

продукции, произведенной в соответствии с принципами надлежащей сельскохозяйственной 

практики (GAP); Порядок подтверждения соответствия органической сельскохозяйственной 

продукции, продуктов переработки, меда органического производства (ORGANIC); Порядок 

подтверждения соответствия продукции сельскохозяйственной, сырья, продовольствия и 

минеральных удобрений с улучшенными экологическими характеристиками (ECO). 

 

г) правила рассмотрения жалоб и апелляций на решения органа по сертификации продукции 

     Заявитель, в случае несогласия с решениями органа по сертификации, принятыми при 

проведении работ по подтверждению соответствия, направляет в ОС в письменном виде 

апелляцию, в случае несогласия с иными действиями ОС – жалобу. 

     Жалоба на действия Органа по сертификации принимается к рассмотрению, если относится к 

деятельности по подтверждению соответствия, за которую отвечает ОС. 

     Апелляция на решение Органа по сертификации принимается к рассмотрению, если с момента 

принятия обжалуемого решения прошло менее 30 календарных дней.  

     Рассмотрение жалобы и апелляции осуществляется Комиссией по апелляциям, состав которой и 

срок заседания назначаются Руководителем ОС и фиксируются в Журнале жалоб и апелляций.  

     Рассмотрение жалобы (апелляции) на заседании Комиссии по апелляциям может проходить как 

в присутствии заявителя, так и без него.  

     При необходимости проведения дополнительных испытаний продукции, анализа производства и 

иных процедур подтверждения соответствия (несоответствия) заявитель уведомляется об этом в 

письменной форме не менее чем за 5 дней до даты проведения дополнительных мероприятий.     

Максимальный срок рассмотрения жалобы (апелляции) не должен превышать одного месяца с 

момента ее регистрации. 

     Решение по существу рассматриваемой жалобы (апелляции), изготавливаемое в произвольной 

форме, должно содержать: 

- документы и зарегистрированные данные, обосновывающие решение; 

- в случае удовлетворения жалобы (апелляции) – срок и способ ее удовлетворения; 

- в случае отказа в удовлетворении жалобы (апелляции) – причины отказа со ссылкой на 

нормативные документы и доказательства, обосновывающие отказ. 

     Принятое по жалобе (апелляции) решение доводится до сведения заявителя, представленные 

заявителем оригиналы документов возвращаются. Копия решения остается в ОС, факт получения 

решения заявителем документируется. 

     В случае несогласия с принятым решением заявитель может обратиться в суд в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

д) Перечень документов, используемых при выполнении работ по подтверждению 

соответствия и определяющих требования к данным работам 

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

продукции, процессов и услуг»; 

- ГОСТ ISO/IEC 17067-2015 «Оценка соответствия. Основные положения сертификации продукции 

и руководящие указания по схемам сертификации продукции»; 

- Федеральный закон № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»; 

- Федеральный закон № ФЗ-184 «О техническом регулировании»; 

-  Приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707 "Об утверждении критериев 

аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного 

лица критериям аккредитации»; 

- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 марта 2018 г. № 41 «О порядке 

регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии 

продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза»; 

- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293 «О единых 

формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам 

Таможенного союза и правилах их оформления»; 

- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 ноября 2016 года N 154 «О 

внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 

2012 года N 293»; 



- Решение комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 г. № 621 «Положение о порядке применения 

типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в технических регламентах Таможенного 

союза»; 

- Решение Совета Евразийской Экономической Комиссии от 18 апреля 2018 года N 44 «О типовых 

схемах оценки соответствия»;  

- Приказ Минэкономразвития России от 24 ноября 2014г. № 752 «Об утверждении порядка 

регистрации деклараций о соответствии и порядка формирования и ведения реестра деклараций о 

соответствии продукции, включенной в единый перечень продукции, подлежащей декларированию 

соответствия»; 

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня 

продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии»; 

- ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна"; 

- ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"; 

- ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки; 

- ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию"; 

- ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств"; 

- Решение комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 года № 711 «О едином знаке обращения 

продукции на рынке Евразийского экономического союза и порядке его применения»; 

- ГОСТ 31815-2012 «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в 

процессах сертификации»; 

-  Постановление от 17 марта 1998 года N 12 «Об утверждении правил по сертификации "Система 

сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов, применяемых в Системе"; 

-  ГОСТ Р 54008-2010 «Оценка соответствия. Схемы декларирования соответствия»; 

- Правила функционирования Системы добровольной сертификации «Центр оценки качества», рег. 

№ РОСС RU.В2110.04ЗЦ01; 

- Порядок применения знака соответствия Системы добровольной сертификации «Центр оценки 

качества»; 

- Порядок подтверждения соответствия продукции (PRODUCT), в Системе добровольной 

сертификации «Центр оценки качества» (далее – Порядок подтверждения соответствия в Системе); 

- Правила производства продукции в соответствии с принципами надлежащей 

сельскохозяйственной практики в Системе добровольной сертификации «Центр оценки качества». 

Контрольные точки и критерии соответствия. 

- Порядок подтверждения соответствия производства и продукции, произведенной в соответствии с 

принципами надлежащей сельскохозяйственной практики (GAP), в Системе добровольной 

сертификации «Центр оценки качества» (далее – Порядок подтверждения соответствия в Системе); 

 - Правила производства сельскохозяйственной продукции, продуктов переработки, меда в 

соответствии с принципами органического производства в Системе добровольной сертификации 

«Центр оценки качества». Контрольные точки и критерии соответствия. 

- Порядок подтверждения соответствия органической сельскохозяйственной продукции, продуктов 

переработки, меда органического производства (ORGANIC), в Системе добровольной 

сертификации «Центр оценки качества» (далее – Порядок подтверждения соответствия в Системе); 

- ГОСТ Р 57022-2016 «Продукция органического производства. Порядок проведения добровольной 

сертификации органического производства»; 

- ГОСТ Р 58661-2019 «Продукция сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с улучшенными 

экологическими характеристиками. Оценка соответствия»; 

- ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний 

продукции при подтверждении соответствия». 

- Правила производства продукции сельскохозяйственной, сырья, продовольствия и минеральных 

удобрений с улучшенными экологическими характеристиками (ECO); 

 - Порядок подтверждения соответствия продукции сельскохозяйственной, сырья, продовольствия 

и минеральных удобрений с улучшенными экологическими характеристиками (ECO) 

- Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 319 «О техническом регулировании в 

таможенном союзе»; 



- Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 N 620 «О Едином перечне продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и 

деклараций о соответствии по единой форме»; 

- Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 317 «О применении ветеринарно-

санитарных мер в Евразийском экономическом союзе». 

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (с изменениями);  

- Федеральный закон Российской Федерации от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» (с изменениями); 

- Федеральный закон Российской Федерации № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного   контроля (надзора) и 

муниципального контроля" от 26 декабря 2008 г.; 

- ГОСТ Р 51000.6-2011 «Система аккредитации в Российской Федерации. Общие требования к 

аккредитации органов по сертификации продукции и услуг»; 

- ГОСТ ISO/IEC 17000-2009 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы; 

-  ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие 

требования и правила»; 

- ГОСТ Р ИСО 19011-2011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»; 

- ГОСТ Р 54295-2010/ISO/PAS 17003:2004 «Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы 

и требования»; 

- ГОСТ Р 54296-2010/ISO/PAS 17002:2004 «Оценка соответствия. Конфиденциальность. Принципы 

и требования»; 

- ГОСТ Р 54294-2010/ISO/PAS/17001:2005 «Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и 

требования»; 

- ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 «Менеджмент организации. Руководство по документированию 

системы менеджмента качества»; 

- ГОСТ Р 54294-2010/ISO/PAS/17001:2005 «Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и 

требования»; 

- ГОСТ Р 54297-2010/ISO/PAS 17004:2005 «Оценка соответствия. Раскрытие информации. 

Принципы и требования»; 

- ГОСТ 31892-2012 «Система оценки (подтверждения) соответствия Таможенного союза. Основные 

положения"; 

- ГОСТ 31893-2012 «Оценка соответствия. Система национальных стандартов в области оценки 

соответствия»;  

- ГОСТ Р 55368-2012 «Оценка соответствия. Методические указания по системе сертификации 

продукции третьей стороной»; 

- ГОСТ Р 56041-2014 «Оценка соответствия. Требования к экспертам по сертификации продукции, 

услуг, процессов»; 

- ГОСТ Р 56541-2015 «Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей 

оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза»; 

 

е) Способы, с помощью которых орган по сертификации получает финансовую поддержку. 

Примерная стоимость работ по подтверждению соответствия, выполняемых органом по 

сертификации продукции, а также методика расчета стоимости работ по сертификации и 

стоимости иных затрат органа по сертификации 

           ФГБУ «Центр оценки качества зерна» (далее – Учреждение) является некоммерческой 

организацией, бюджетным учреждением и не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

план финансово-хозяйственной деятельности, лицевые счета в территориальном органе  

Федерального казначейства. 

            Учреждение на основании Устава выступает в качестве органа по сертификации для 

выполнения работ и (или) оказания услуг и имеет код ОКВЭД 71.20.8 Сертификация продукции, 

услуг и организаций. 

           Новороссийский филиал  ФГБУ «Центр оценки качества зерна»,  является неотъемлемой 

частью Учреждения, и имеет в своей структуре Орган по сертификации Новороссийского филиала 



ФГБУ «Центр оценки качества зерна», который финансируется из средств учреждения и не зависит 

от заявителей на сертификацию.  

         Учреждение имеет действующий Договор (Полис) страхования профессиональной 

ответственности, по которому застрахована гражданская ответственность  ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна», связанная с риском его ответственности по обязательствам, возникающим 

вследствие причинения убытков имущественным интересам  Третьих лиц при осуществлении 

Страхователем, включая филиалы (его работниками), уставной деятельности, в том числе работ по 

подтверждению соответствия, результаты которых отражаются в сертификатах соответствия.    

          Орган по сертификации Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

является независимой от изготовителей и потребителей продукции третьей стороной и действует 

на принципах хозрасчета и самоуправления, исключающих возможность оказания на него 

административного, коммерческого, финансового или иного давления, которое может повлиять на 

объективность проводимых работ по сертификации, а также дискриминацию в отношении 

Заявителей.  

           Орган по сертификации обладает финансовой стабильностью и имеет ресурсы, необходимые 

для осуществления своей деятельности, демонстрирует свою способность, в настоящее время и в 

будущем, оказывать услуги согласно договорным обязательствам. Орган по сертификации 

осуществляет финансовую деятельность (финансирование) как за счет поступления денежных 

средств от заказчиков (заявителей) на проведение работ по подтверждению соответствия, так и за 

счет средств Учреждения. 

           Орган по сертификации имеет резервы для покрытия своих обязательств, возникающих в 

процессе деятельности за счет прибыли от приносящей доход деятельности Учреждения, 

остающейся в распоряжении организации. 

           Средства, за счет которых орган по сертификации добивается финансовой стабильности, 

являются таковыми, чтобы орган по сертификации мог сохранять объективность. 

           Реализация Политики в области качества обеспечивается наличием и использованием 

необходимых ресурсов. 

Стоимость работ по подтверждению соответствия утверждается Приказом 

Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» и формируется в 

соответствии с предельными нормативами трудоемкости работ, утвержденными Приказом 

Учреждения ФГБУ «Центр оценки качества зерна». 

Выполнение работ по добровольной сертификации в системе добровольной сертификации 

«Центр оценки качества»: 

- партия продукции, по схемам сертификации 1, 1а, 1b, 1е: от 3 055,49 руб. 

- процессы производства/серийный выпуск по схемам сертификации:  

3, 3а,3b, 3е: от 4 374,91 руб. до 7 985,95 руб. 

 Выполнение процедуры инспекционного контроля за продукцией и за процессом 

производства продукции по схемам 3, 3a, 3b, 3е: от 2 638,83 руб. до 4 027,69 руб. 

Выполнение процедуры регистрации декларации  о соответствии продукции:  включенной в 

единый перечень продукции, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. № 

982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 

единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 

принятия декларации о соответствии»; Продукции, включенной в единый перечень продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и 

деклараций о соответствии по единой форме, утвержденный Решением Комиссии Таможенного 

союза от 7 апреля 2011 года N 620, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 

принятия декларации о соответствии,  выполнение процедуры регистрации декларации о 

соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского 

экономического союза): от 1 388,88 руб. до 5 555, 44 руб. 

Стоимость проведения лабораторных исследований уточняется в испытательной лаборатории в 

зависимости от заявленной на сертификацию продукции и не учитывается при расчете стоимости 

работ по добровольной сертификации. 

        Стоимость работ по отбору проб продукции, заявленной на сертификацию, определяется в 

соответствии с нормативами трудоемкости работ ОС. Отбор образцов (проб) продукции проводит 

специалист ОС (специалист по подтверждению соответствия продукции) или по  заданию ОС 

специалисты испытательной лаборатории, либо органа инспекции. 



        Методика расчета стоимости работ по сертификации определяет расчет стоимости работ по 

подтверждению соответствия и устанавливает общие правила определения стоимости работ по 

подтверждению соответствия Органа по сертификации продукции Новороссийского филиала 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна». 

       Стоимость работ по сертификации продукции включает стоимость работ, проводимых ОС: 

- рассмотрение заявки на сертификацию продукции, принятие решения о проведении работ по 

сертификации продукции, выбор схемы сертификации и заключение договора на проведение работ 

по сертификации; 

- идентификация продукции и отбор образцов продукции для испытаний; 

- анализ протоколов испытаний; 

- анализ состояния производства, составление акта анализа состояния производства (если 

предусмотрено схемой сертификации); 

- оценка соответствия продукции и подготовка решения о возможности выдачи сертификата 

соответствия; 

- оформление добровольного сертификата соответствия; 

- проведение инспекционного контроля за сертифицируемой продукцией (если предусмотрено 

схемой сертификации). 

         Работы, выполняемые аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) по 

соглашениям с органом по сертификации включают: 

- проведение испытаний продукции, направляемой ОС; 

- оформление протокола испытаний. 

               Стоимость работ по добровольной сертификации продукции  

       Расчет стоимости работ по добровольной сертификации продукции состоит из суммарных 

затрат на проведение работ ОС в соответствии с нормативами трудоемкости сертификации 

конкретной продукции (нормативы трудоемкости чел/час согласно фактическим трудозатратам на 

выполнение работ по сертификации Органа по сертификации продукции Новороссийского филиала 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна»). 

        Стоимость работ при добровольной сертификации пищевых продуктов, продовольственного 

сырья и кормов определяется по формуле: 

Nt x T = S, где  

Nt – предельный норматив трудоемкости (величина, которая может изменяться органом по 

сертификации самостоятельно исходя из фактической трудоемкости, с учетом схем сертификации 

и фактически сложившихся цен в регионе). 

Т – стоимость чел./час (постоянная величина), 

S – предельная стоимость работ (услуг) органа по сертификации. 

Стоимость работ по проведению инспекционного контроля сертифицированной продукции не 

должна превышать 70% от стоимости работ по сертификации продукции. 

 

ж) Перечень испытательных лабораторий (центров), с которыми орган по сертификации 

продукции осуществляет взаимодействие для проведения исследований (испытаний) и 

измерений. 

 

 Испытательная лаборатория Новороссийского филиала федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов 

его переработки» (ИЛ Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна») 

Адрес места (мест) осуществления деятельности:  

353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Грибоедова, д. 2 А 

353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая, 3-я пристань 

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: 

РОСС.RU.0001.21ПЛ44, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 11.07.2014. 

 Испытательная лаборатория Краснодарского пункта Новороссийского филиала 

федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр оценки 

безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» (ИЛ Краснодарского пункта 

Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна») 

Адрес места (мест) осуществления деятельности: 350042, Россия, г. Краснодар, ул. Серова, дом 6. 

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ПС35. 



Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 25.09.2015 

 Испытательная лаборатория Таврического филиала федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов 

его переработки»  (ИЛ Таврического филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна»).              

Адрес места (мест) осуществления деятельности: 

299044, Россия, г. Севастополь, ул. Маршала Геловани, д.12а; 

299016, Россия, г. Севастополь, ул. Приморская, д.2Г; 

299014, Россия, г. Севастополь, ул. Правды, д.24 

298300, Россия, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, д.28 

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21ГА62. 

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 18.12.2014 

 Испытательная лаборатория Темрюкского пункта Новороссийского филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр оценки безопасности и качества 

зерна и продуктов его переработки» (ИЛ Темрюкского пункта Новороссийского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна»). Адрес места (мест) осуществления деятельности:  

353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Грибоедова, д.2А 

353555, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Лермонтова, дом 1в 

353535, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, п. Волна, в 1500 м Северо-западнее  

п. Волна; 353500, Россия, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Таманская, д.5. 

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21АП76. 

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 20.03.2017 

 Испытательный лабораторный центр Новороссийского филиала Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  

(ИЛ Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае») 

Адрес места (мест) осуществления деятельности: 

353902, Россия, Краснодарский край, Новороссийск, Сухумийское шоссе, д. 5 

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: 

№ РОСС RU.0001.510617. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 02.07.2015 

 Испытательная лаборатория федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки». 

140104, Россия, Московская область, Раменский р-н, город Раменское, улица Нефтегазосъемка, дом 

11/41, лабораторный корпус. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре 

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21ПТ12. 

  

з) Описание прав и обязанностей заявителей, связанных с осуществлением работ по 

подтверждению соответствия  
1. Заявитель вправе: 

- выбирать форму и схему подтверждения соответствия, предусмотренные для объектов 
подтверждения соответствия; 

- запрашивать и получать от ОС информацию для разъяснения процесса подтверждения 

соответствия и полученных результатов; 

- предлагать ОС схему добровольной сертификации; 

- применять Знак соответствия добровольной сертификации на основании Разрешения органа по 

сертификации; 

- подать жалобу и апелляцию на результаты подтверждения соответствия; 

- отказаться от исполнения поданной заявки, после оплаты фактически понесенных ОС расходов; 

- осуществлять иные права, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации 

и принимаемыми в соответствии с ними подзаконными актами.  

- обращаться для осуществления регистрации декларации в любой орган по сертификации, 

область аккредитации которого распространяется на продукцию, которую заявитель планирует 

декларировать. 

2. Заявитель обязан: 

- предоставить ОС требуемые документы – доказательственные материалы (заверенные копии), 

предусмотренные нормативно-правовыми актами для выполнения работ по подтверждению 

соответствия (в соответствии с формой, схемой, объектом (производство/серийный выпуск, партия) 

подтверждения соответствия); 



- выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному подтверждению соответствия, 

только после осуществления такого подтверждения соответствия; 

- обеспечить постоянное выполнение сертификационных требований для прохождения и 

поддержания сертификации и требований, предъявляемых схемой сертификации, включая 

внесение соответствующих изменений, сообщаемых органу по сертификации; 

- обеспечить возможность беспрепятственного отбора проб ОС, либо аккредитованной 

испытательной лабораторией, либо органом инспекции (выбранной по согласованию с 

Заказчиком).  

- обеспечить ОС возможность беспрепятственного проведения выездной оценки 

заявителя/анализа состояния производства (в случае, предусмотренном схемой сертификации). 

- обеспечить ОС возможность беспрепятственного проведения инспекционного контроля за 

сертифицированным объектом в течение срока действия сертификата соответствия. 

- поддерживать соответствие сертифицированного объекта установленным требованиям; 

- информировать ОС об изменениях, которые могут повлиять на выполнение сертификационных 

требований: правового, коммерческого, организационного статуса или прав собственности; 

организационной структуры и руководства (например, основного управленческого персонала, 

ответственного за принятие решений, или технических работников); модификации объекта или 

производственного процесса; адреса для связи и места оказания услуг; основных изменений в 

системе менеджмента качества; 

- принимать меры для оценивания и надзора (при необходимости), включая предоставление 

возможности для изучения документации и записей, а также доступа к производству, 

оборудованию, местам, зонам, персоналу и субподрядчикам Заявителя (в случаях, 

предусмотренных схемой сертификации); 

- принимать меры для рассмотрения жалоб и претензий на сертифицированный объект; 

- вести учет всех жалоб, касающихся выполнения сертификационных требований, доведенных до 

сведения Заявителя и предоставлять их ОС по его запросу; 

- принимать соответствующие меры в отношении жалоб, претензий и любых недостатков, 

обнаруженных в объекте сертификации, которые влияют на соответствие сертификационным 

требованиям; 

- документировать предпринятые действия на жалобы на объект сертификации; 

- выступать с заявлениями, касающимися сертификации, исключительно в рамках ее области 

сертификации: объекта, прошедшего сертификацию; применяемой схемы сертификации; 

стандартов и других документов, требованиям которых должен соответствовать объект 

сертификации; 

- использовать сертификацию таким образом, чтобы не нанести ущерб репутации ОС и 

отказываться от каких-либо заявлений, касающихся сертификации, которые могут рассматриваться 

как непозволительные и вводящие в заблуждение; 

- в случае приостановки или отмены сертификации, прекратить использования всех средств 

рекламного характера, ссылающихся на сертификацию, и принять меры согласно требованиям 

схемы сертификации;  

- в случае предоставления другим лицам, полученных от ОС копий документов по сертификации 

воспроизводить их во всей полноте или как это оговорено в схеме сертификации; 

- в случае приостановки или отмены сертификации прекратить использование ссылки на 

сертификацию в средствах массовой информации, таких как документы, брошюры или материалы 

рекламного характера; 

- предоставить ОС план корректирующих мероприятий в случае приостановления сертификата 

соответствия. 

- не оказывать на ОС какое-либо давление (финансовое, административное и другое) с целью 

искажения результатов подтверждения соответствия. 

 

и) Информация о работниках органа по сертификации, участвующих в выполнении работ по 

подтверждению соответствия (фамилия, имя, отчество, информация об образовании, об 

опыте работы по подтверждению соответствия в области аккредитации, указанной в 

заявлении об аккредитации или реестре аккредитованных лиц).  

 

N Фамилия,  Образование (наименование Практический опыт в сфере подтверждения 



п/п имя,  

отчество 

учебного заведения, год 

окончания, квалификация по 

документу об образовании) 

соответствия (в годах) в соответствии с 

областью аккредитации; обязанности и 

полномочия 

1 2 3 4 

Адрес места осуществления деятельности:  

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая, 3-я Пристань 

1 Кулакова  

Галина  

Анатольевна 

Высшее,  

Краснодарский ордена 

Трудового Красного Знамени 

Политехнический Институт,   

по специальности Технология 

хлебопекарного, макаронного 

и кондитерского 

производства.  

Инженер-технолог, 1989 год. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ООО «Учебный комбинат № 

12, г. Новороссийск 

Карантин и защита растений, 

2020 год.  

 

2019 год    ООО «ЕИОЦ»  

«Методология проведения 

экспертизы соответствия 

заявителей и аккредитованных 

лиц требованиям Критериев 

аккредитации. Практическая 

работа технических экспертов 

в соответствии с 

требованиями ФЗ от 

28.12.2013 №412-ФЗ «Об 

аккредитации в национальной 

системе аккредитации». 

2019 год НИУ «Высшая школа 

экономики». г. Москва  

«Актуальные вопросы 

развития экспортной 

продукции Халяль в России: 

терминология, требования, 

стандарты. Оценка 

соответствия стандартам 

Халяль»  

2019 год  ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна»  

г. Ростов-на-Дону 

«Схемы сертификации СДС 

«Центр оценки качества 

зерна». Землепользование. 

Стандарты Global G.A.P. 

Законодательство 

национальное, международное 

в сфере производства и 

сертификации органического 

производства и продукции. 

  С июля 1996 года эксперт по 

сертификации пищевой продукции. 

 

  С ноября 2007 года руководитель органа 

по сертификации пищевой продукции. 

 

Практический опыт в сфере подтверждения 

соответствия хлебобулочных и макаронных 

изделий; кондитерских изделия и сахара - 

24,5 года; 

 

Практический опыт в сфере подтверждения 

соответствия зерна и продуктов его 

переработки - 16 лет; 

 

Практический опыт в сфере подтверждения 

соответствия пищевых концентратов,  

соли и крахмалопаточных продуктов -  

18 лет; 

 

Специалист в области подтверждения 

соответствия органического производства 

растениеводческой и пищевой продукции: 

зерна для пищевых и кормовых целей;  

мукомольно-крупяной продукции, 

хлебобулочных, макаронных и 

кондитерских изделий;  

 

Специалист в области подтверждения 

соответствия производства и продукции, 

произведенной в соответствии с 

принципами надлежащей 

сельскохозяйственной практики: зерна для 

пищевых и кормовых целей;  

 

Специалист в области подтверждения 

соответствия. продукции с улучшенными 

экологическими характеристиками  

в Системе добровольной сертификации 

«Центр оценки качества». 

 

ТР ТС 015/2011;  

ТР ТС 021/2011 

ТР ТС 022/2011;  

ТР ТС 029/2012 



Обзор надлежащих практик. 

Халяль»,  

Сертификат  об обучении 

«Правила сертификации 

органической продукции. 

Риск-ориентированный 

подход. Европейский опыт» 

   

2020 год ФАУ «Национальный 

институт аккредитации» на 

базе ФГАОУВО «Российский 

университет дружбы народов»   

г. Москва «Анализ состояния 

производства при 

подтверждении соответствия» 

2020 год   ФАУ 

«Национальный институт 

аккредитации» на базе 

ФГАОУВО «Российский 

университет дружбы народов»   

г. Москва 

«Оценка и подтверждение 

соответствия продукции 

органического производства». 

2 Кирьянова  

Светлана 

Васильевна 

Высшее,  

Московский ордена Дружбы 

народов кооперативный 

институт Центросоюза,  

по специальности -

Товароведение и организация 

торговли продовольственными 

товарами.  

Квалификация - 

Товаровед высший 

квалификации, 1983 год  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке   

ООО «Учебный комбинат № 

12, г. Новороссийск 

Технология хранения и 

переработки зерна, 2019 год.  

 

Повышение квалификации в 

ООО «ЕИОЦ» 

г. Ростов-на-Дону 

«Разработка и актуализация 

системы менеджмента 

качества в соответствии с 

новыми требованиями 

федерального 

законодательства РФ», 

сертификат рег. № 0000903 от 

20.12.2017 

 

Повышение квалификации: 

     С августа 2000 года эксперт по 

сертификации пищевой продукции. 

 

  С августа 2015 года заместитель 

руководителя органа по сертификации 

пищевой продукции. 

 

   С октября  2017 года менеджер по 

качеству. 

 

Практический опыт в сфере подтверждения 

соответствия свежих и переработанных 

картофеля, овощей, бахчевых, фруктов, 

ягод, грибов и орехов -  8,5 лет; 

 

Практический опыт в сфере подтверждения 

соответствия растительного масла и 

продуктов его переработки – 8,5 лет;  

 

Практический опыт в сфере подтверждения 

соответствия зерна и продуктов его 

переработки – 4 года; 

 

Практический опыт в сфере подтверждения 

соответствия хлебобулочных, макаронных 

и кондитерских изделий  - 4 года; 

 

Специалист в области подтверждения 

соответствия органического производства 

растениеводческой и пищевой продукции: 

зерна для пищевых и кормовых целей;  

мукомольно-крупяной продукции, 



ФГАОУ ДПО «Академия 

стандартизации, метрологии и 

сертификации», 

удостоверение о повышении 

квалификации от 27.04.2016 

года «Подтверждение 

соответствия продукции 

требованиям технических 

регламентов ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 023/2011, ТР ТС 

024/2011, ТР ТС 022/2011, ТР 

ТС 029/2012» 

 

хлебобулочных, макаронных и 

кондитерских изделий, растительного 

масла и продуктов его переработки;  

Специалист в области подтверждения 

соответствия производства и продукции, 

произведенной в соответствии с 

принципами надлежащей 

сельскохозяйственной практики: зерна для 

пищевых и кормовых целей;  

Специалист в области подтверждения 

соответствия. продукции с улучшенными 

экологическими характеристиками  

в Системе добровольной сертификации 

«Центр оценки качества». 

ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011 

ТР ТС 022/2011; ТР ТС 024/2011;  

ТР ТС 029/2012 

3 Петровская  

Анастасия  

Игоревна 

Высшее, 

Кубанский государственный 

аграрный университет имени 

И.Т. Трубилина,  

по специальности - 

Агрономия. 

Квалификация – бакалавр 

 

Высшее, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Всероссийский 

заочный финансово-

экономический институт», 

Финансы и кредит, экономист, 

2012 год,  

Удостоверение о повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

024602 от 27.04.2016 по 

программе «Подтверждение 

соответствия продукции», 

подтверждение соответствия 

кормов и кормовых добавок, в 

том числе на соответствие ТР 

ТС 015/2011, 74 часа 

 

Повышение квалификации в 

ООО «ЕИОЦ» г. Пятигорск 

«Совершенствование  системы 

менеджмента качества 

аккредитованного лица с 

учетом практической 

деятельности и изменений 

нормативных правовых актов 

ЕЭС», Сертификат, рег. № 

0001000 от 25.10.2018 

     С декабря 2011 года эксперт по 

сертификации пищевой продукции. 

   

Практический опыт в сфере подтверждения 

соответствия свежих и переработанных 

картофеля, овощей, бахчевых, фруктов, 

ягод, грибов и орехов -  9 лет; 

 

Практический опыт в сфере подтверждения 

соответствия зерна и продуктов его 

переработки – 9 лет; 

 

Практический опыт в сфере подтверждения 

соответствия кормов  и кормовых добавок - 

9 лет; 

 

Специалист в области подтверждения 

соответствия органического производства 

растениеводческой и пищевой продукции: 

зерна для пищевых и кормовых целей;  

мукомольно-крупяной продукции, кормов 

и кормовых добавок;  

 

Специалист в области подтверждения 

соответствия производства и продукции, 

произведенной в соответствии с 

принципами надлежащей 

сельскохозяйственной практики: зерна для 

пищевых и кормовых целей и кормов 

растительного происхождения;  

Специалист в области подтверждения 

соответствия. продукции с улучшенными 

экологическими характеристиками  

в Системе добровольной сертификации 

«Центр оценки качества». 

 

ТР ТС 015/2011;  

ТР ТС 021/2011 

ТР ТС 022/2011 



4 Ильичева 

Екатерина 

Евгеньевна 

Высшее, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Мичуринский 

государственный аграрный 

университет» 

г. Мичуринск, 

Квалификация - Магистр,  

по специальности –  

35.04.04 Агрономия; 

 

Высшее,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина,  

по специальности - Химия, 

Квалификация - химик.  

ВСГ 0713790,  

рег. № 04-01/0025 от 

07.07.2006  

 

Курсы повышения 

квалификации -  

Международная 

промышленная академия 

г. Москва 

«1 Модуль. Введение в 

органическое производство» 

Сертификат от 24.07.2020 

С декабря 2015 года эксперт по 

сертификации пищевой продукции. 

   

Практический опыт в сфере подтверждения 

соответствия зерна и продуктов его 

переработки – 5 лет; 

 

Практический опыт в сфере подтверждения 

соответствия свежих и переработанных 

картофеля, овощей, бахчевых, фруктов, 

ягод, грибов и орехов -  5 лет; 

 

Практический опыт в сфере подтверждения 

соответствия кормов  и кормовых добавок - 

5 лет; 

 

Специалист в области подтверждения 

соответствия органического производства 

растениеводческой и пищевой продукции: 

зерна для пищевых и кормовых целей;  

мукомольно-крупяной продукции, кормов 

и кормовых добавок;  

Специалист в области подтверждения 

соответствия производства и продукции, 

произведенной в соответствии с 

принципами надлежащей 

сельскохозяйственной практики: зерна для 

пищевых и кормовых целей и кормов 

растительного происхождения;  

Специалист в области подтверждения 

соответствия. продукции с улучшенными 

экологическими характеристиками  

в Системе добровольной сертификации 

«Центр оценки качества». 

 

ТР ТС 015/2011;  

ТР ТС 021/2011 

ТР ТС 022/2011 

5 Пасынкова 

Галина  

Борисовна 

Высшее, 

Воронежский 

технологический институт,  

по специальности - 

Технология хранения и 

переработки зерна,  

Квалификация - 

инженер-технолог,  

г. Воронеж, 1994 год 

 

 

С июня 2014 года эксперт по сертификации 

пищевой продукции. 

   

Практический опыт в сфере подтверждения 

соответствия зерна и продуктов его 

переработки – 4 года; 

 

Практический опыт в сфере подтверждения 

соответствия кормов  и кормовых добавок - 

4 года; 

 

Специалист в области подтверждения 

соответствия органического производства 

растениеводческой и пищевой продукции: 

зерна для пищевых и кормовых целей;  

мукомольно-крупяной продукции, кормов 

и кормовых добавок;  

Специалист в области подтверждения 



соответствия производства и продукции, 

произведенной в соответствии с 

принципами надлежащей 

сельскохозяйственной практики: зерна для 

пищевых и кормовых целей и кормов 

растительного происхождения;  

Специалист в области подтверждения 

соответствия. продукции с улучшенными 

экологическими характеристиками  

в Системе добровольной сертификации 

«Центр оценки качества». 

 

ТР ТС 015/2011;  

ТР ТС 021/2011 

ТР ТС 022/2011 

6 Поварницына 

Людмила 

Александровна 

Высшее, 

Кубанский государственный 

технологический университет,  

по специальности –  

охрана окружающей среды и 

рациональное использование 

природных ресурсов,  

Квалификация - Эколог,  

г. Краснодар, 1998 год. 

 

     С марта  2007 года  эксперт по 

сертификации. 

   

Практический опыт в сфере сертификации 

– 13 лет; 

 

Технический эксперт в области 

подтверждения соответствия 

органического производства 

растениеводческой и пищевой продукции: 

зерна для пищевых и кормовых целей;  

мукомольно-крупяной продукции;  

 

Технический эксперт в области 

подтверждения соответствия продукции с 

улучшенными экологическими 

характеристиками  в Системе 

добровольной сертификации «Центр 

оценки качества». 

7 Захаров 

Алексей  

Юрьевич 

Среднее профессиональное 

образование, 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Армавирский 

механико-технологический 

техникум пищевой 

промышленности, 

по специальности - 

Технология жиров и 

жирозаменителей, 

Квалификация - техник, 

г. Армавир, 2007 год  

     С декабря  2018 года   стажер по   

подтверждению соответствия 

растительного масла и продуктов его 

переработки. 

 

Стажер в области подтверждения 

соответствия органического производства 

растительного масла и продуктов его 

переработки. 

Стажер в области подтверждения 

соответствия продукции с улучшенными 

экологическими характеристиками  в 

Системе добровольной сертификации 

«Центр оценки качества». 

Адрес места осуществления деятельности: 

299040, Россия, г. Севастополь, ул. Маршала Геловани, д. 12а 

8 Захарова 

Злата 

Анатольевна 

Высшее, 

Одесская государственная 

академия пищевых 

технологий,  

По специальности -

Технология хранения и 

С мая 2015 года эксперт по сертификации 

пищевой продукции. 

   

Практический опыт в сфере подтверждения 

соответствия зерна и продуктов его 

переработки – 5,5 лет; 



переработки зерна. 

Квалификация – 

инженер-технолог. 

2000 год 

 

Специалист в области подтверждения 

соответствия органического производства 

растениеводческой и пищевой продукции: 

зерна для пищевых и кормовых целей;  

мукомольно-крупяной продукции;  

Специалист в области подтверждения 

соответствия производства и продукции, 

произведенной в соответствии с 

принципами надлежащей 

сельскохозяйственной практики: зерна для 

пищевых и кормовых целей;  

Специалист в области подтверждения 

соответствия. продукции с улучшенными 

экологическими характеристиками  

в Системе добровольной сертификации 

«Центр оценки качества». 

ТР ТС 015/2011  

ТР ТС 021/2011  

ТР ТС 022/2011  

9 Овсянникова 

Наталья 

Васильевна 

Высшее,  

Крымский государственный 

аграрный университет, 

По специальности - 

Агрономия,  

Квалификация –  

Агроном 

г. Симферополь, 1997 год 

 

        С  октября  2019 года  стажер по 

подтверждению соответствия зерна и 

продуктов его переработки.  

 

Практический опыт в сфере подтверждения 

соответствия зерна и продуктов его 

переработки – 1 год; 

Стажер в области подтверждения 

соответствия органического производства 

растениеводческой и пищевой продукции: 

зерна для пищевых и кормовых целей;  

мукомольно-крупяной продукции;  

Стажер в области подтверждения 

соответствия производства и продукции, 

произведенной в соответствии с 

принципами надлежащей 

сельскохозяйственной практики: зерна для 

пищевых и кормовых целей;  

Стажер в области подтверждения 

соответствия. продукции с улучшенными 

экологическими характеристиками  

в Системе добровольной сертификации 

«Центр оценки качества». 

ТР ТС 015/2011  

ТР ТС 021/2011  

ТР ТС 022/2011  

 


