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г. Ростов-на-Дону 

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

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

электронной почты: 

Наименование органа по сертификации Орган по сертификации продукции Ростовского филиала  

Федерального Государственного Бюджетного Учреждения 

«Центр оценки качества зерна» (ОС Ростовского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна») 

Уникальный номер записи об 

аккредитации в реестре 

аккредитованных лиц 

 

RA.RU.11АУ42 

Адрес (местонахождение) 123308, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, дом 1 

Адрес места осуществления 

деятельности 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, 49 г 

Номер контактного телефона: (863) 262-71-15, 262-02-70 

Адрес электронной почты: E-mail: osfgburostov@mail.ru  

poddubeckayaiv@fgulab.ru  

voronkovadm@fgulab.ru 

 

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

отчество (при наличии) руководителя органа по сертификации продукции: 

Руководитель ОС Поддубецкая Инна Васильевна 

Заместитель руководителя ОС 

Заместитель руководителя ОС 

 

Ганина Ольга Владимировна 

Бурлакова Альбина Петровна 

в) Описание области аккредитации. Описание схем сертификации. 

1. Область аккредитации органа по сертификации:  

 

Добровольная сертификация продукции: 

 Культуры зерновые, зернобобовые, семена масличных культур для пищевых и кормовых целей.  

 Продукция мукомольно-крупяного производства. 

 Изделия хлебобулочные. Изделия сухарные.  

 Изделия макаронные. 

 Изделия кондитерские мучные. Изделия кондитерские сахаристые. 

 Корма, комбикорма, кормовые добавки. Корма готовые для сельскохозяйственных животных. 

 

Добровольная сертификация процессов производства органической продукции    

 Процессы производства органической растениеводческой продукции. 

 Процессы производства органических пищевых продуктов и кормов.  

 

2. Описание схем сертификации. 

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

добровольной сертификации «Центр оценки качества», рег. № РОСС RU.В2110.043ЗЦ01 (далее - Система), 

применяет схемы сертификации, утвержденные 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: 

1, 3 
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стандартов национальных, региональных, международных, технических условий, 

стандартов организации, отраслевых стандартов в соответствии с утвержденным 

в Системе документом «Порядок подтверждения соответствия продукции 

(PRODUCT)». 

2 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 

 

 
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. 

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 3 

Схема предназначена для оценки соответствия процессов производства 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)». 

Необходимым условием применения схемы является оценка процессов производства продукции с 

учетом продукции. 

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 
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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 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.  

 

г) Расширение или сужение области сертификации, приостановление или отмена действия 

сертификата, ресертификация. 

 

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. 

Сужение области сертификации. 

Орган по сертификации должен сузить область сертификации, если при инспекционном контроле 

или ресертификации производства обнаружатся сокращение области данного производства. 
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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. 

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. 

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. 

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 



5 

 

(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).  

 

д) Правила рассмотрения жалоб и апелляций на решения органа по сертификации: 

В случае возникновения разногласий, по вопросам, связанным с основной деятельностью органа 

по сертификации - подтверждение соответствия, заявитель имеет право обратиться по спорным вопросам с 

жалобой в письменном виде или при несогласии с принятым решением - обжаловать его, подав апелляцию 

в письменном виде на имя директора Ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».  

Рассмотрение жалобы и апелляции осуществляется комиссией, в соответствии с 

документированными процедурами: «Порядок рассмотрения жалоб» и «Порядок рассмотрения апелляций», 

не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

Орган по сертификации может потребовать от заявителя представления дополнительных 

документов, необходимых для принятия решения по спорным вопросам. 

По результатам рассмотрения обращений заявителю направляется решение по жалобе. 

Решение по жалобе оформляется руководителем ОС, в двух экземплярах, согласно правилам 

оформления в установленном порядке и утверждается директором филиала.  
В случае, если заявитель не согласен с принятым решением, он вправе направить жалобу в 

Комиссию по апелляциям. 

Результатом работы Комиссии по апелляциям является решение возникшей проблемы или 

мотивированный отказ от такого решения. 

В случае, несогласия с данным решением Комиссии, апеллянт имеет право обжаловать решение в 

вышестоящих инстанциях. Решение вышестоящих инстанций является окончательным. 

 

е) 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 от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации» (с изменениями на 11 июня 2021 года) (редакция, действующая с 1 июля 2021 года); 

- Федеральный закон от 27.12.2002 № ФЗ-184 «О техническом регулировании» (с изменениями на 

2 июля 2021 года); 

- Приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 N 707 «Об утверждении критериев 

аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица 

критериям аккредитации»; 

- Приказ Минэкономразвития России от 24.10.2020 N 704 «Об утверждении Положения о составе 

сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о 

компетентности этих работников, об изменениях технической оснащенности, представляемых 

аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, порядке и сроках представления 

аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по аккредитации»; 

- Международный договор от 29.05.2014, Договор о Евразийском экономическом союзе (с 

изменениями на 1 октября 2019 года);  

- Приложение N 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе;  
- ГОСТ Р 58984-2020 «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в 

процедурах сертификации»; 

- 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); 

-  ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. Правила производства, 

переработки, маркировки и реализации (с Поправкой)»; 

javascript:;
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- 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 58973-2020 «Оценка соответствия. Правила к оформлению протоколов испытаний», 

применяется с 01.07.2021; 

- 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». 

 

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

Примерная стоимость работ по подтверждению соответствия, выполняемых органом по 

сертификации. 

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

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. 

Ростовский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна», является неотъемлемой частью Учреждения, и 

имеет в своей структуре Орган по сертификации Ростовского 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 Ростовского 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 

директора Ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» и формируется в соответствии с 
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предельными нормативами трудоемкости работ, утвержденными Приказом директора ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна». 

2. Примерная стоимость работ по подтверждению соответствия, выполняемых органом по 

сертификации. 

 

Выполнение работ по добровольной сертификации в системе добровольной сертификации 

«Центр оценки качества»: 

 партии продукции, по схемам сертификации 1 для партий объемом: 

I – до 500 тонн 

II – от 501 тонн до 3000 тонн 

III – свыше 3000 тонн 

 

Схема Стоимость работ 

1 I II III 

Итого стоимость (с НДС), руб. 2499,95 3666,59 4999,89 

 
 производство/серийный выпуск, по схемам сертификации: 3, 3b. 

I – схемы 3- малый бизнес не более 100 работников 

II - схемы 3 - средний бизнес 101-250 работников  

III - схемы 3- крупный бизнес более 250 работников  

 

Схема Стоимость работ 

3 I II III 

Итого стоимость (с НДС), руб. 5249,89 7708,18 11249,77 

 

I – схемы 3- малый бизнес не более 100 работников; схема 3b – площадь земель не более 200 га. 

II - схемы 3 - средний бизнес 101-250 работников; схема 3b – площадь земель от 201 га до 500 га. 

III - схемы 3- крупный бизнес более 250 работников; схема 3b – площадь земель более 500 га. 

 

Схема Стоимость работ 

3b I II III 

Итого стоимость (с НДС), руб. 11999,75 47499,01 74998,44 

Выполнение процедуры инспекционного контроля за продукцией по схеме 3: 

I – схема 3- малый бизнес не более 100 работников 

II - схема 3 - средний бизнес 101-250 работников 

III - схема 3- крупный бизнес более 250 работников 

 

Схема Стоимость работ 

3 I II III 

Итого стоимость (с НДС), руб. 1874,961 3124,93 3958,25 

 

Выполнение процедуры инспекционного контроля за производством продукции по схеме 3b: 

 

I –схема 3b – площадь земель не более 200 га 

II - схема 3b – площадь земель от 201 га до 500 га 

III - схема 3b – площадь земель более 500 га 

 

Схема Стоимость работ 

3b I II III 

Итого стоимость (с НДС), руб. 4833,23 10833,11 15416,35 

 

Примечание: 

 Утвержденная стоимость норма/часа: 694,43 руб. 
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 Стоимость лабораторных исследований при сертификации на каждый вид продукции 

уточняется в испытательной лаборатории. 

 

Стоимость работ по проведению исследований (испытаний)устанавливает и выставляет счет 

испытательная лаборатория в которой проводятся сертификационные испытания. 

  

Методика расчета стоимости работ по сертификации, включающую в себя правила определения 

стоимости работ по отбору образцов, стоимости проведения исследований (испытаний) и измерений, 

стоимости анализа состояния производства (в случае проведения) и стоимости иных затрат органа по 

сертификации продукции 

  Методические рекомендации (далее – рекомендации) для расчета стоимости работ по добровольной 

сертификации, выполняемых органом по сертификации (далее – ОС) разработаны в соответствии с приказом 

Учреждения от 28 марта 2016 г. № 172 «Об утверждении предельных нормативов трудоемкости работ 

органом по сертификации продукции ФГБУ «Центр оценки качества зерна», в соответствии с 

Постановление Госстандарта Российской Федерации № 44 «Об утверждении Правил по сертификации 

"Оплата работ по сертификации продукции и услуг» от 23 августа 1999 г.; 

 

1. Стоимость работ по добровольной сертификации устанавливается в зависимости от вида продукции, 

стандартов и требований, предъявляемых к ней. 

Общая стоимость работ по сертификации продукции определяется по формуле: 

С = Сос+Сил+Скр+Сиз 

где: 

С – общая величина оплаты работ по сертификации; 

Сос – стоимость услуг ОС, включающая расходы по отбору, идентификации, упаковке и транспортировке 

образцов к месту испытаний при сертификации; 

Сил – стоимость испытаний продукции в аккредитованной испытательной лаборатории; 

Скр – командировочные расходы (оплата командировочных расходов специалистов ОС производится в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации). Оплата проводится заявителем 

дополнительно в порядке, установленном действующим законодательством. 

Сиз – хранение, транспортирование, включая погрузочно-разгрузочные работы, утилизация образцов 

продукции, и иные затраты, связанные с оказанием услуг по подтверждению соответствия, оплачиваются 

заявителем по фактически произведенным затратам. 

1.1. Стоимость испытаний для сертификации продукции калькулируется аккредитованной испытательной 

лабораторией на основе самостоятельно установленных нормативов материальных и трудовых затрат в 

действующих ценах и доводится до сведения заинтересованных сторон. 

1.2. Расчет и оплата командировочных расходов специалистов ОС производится в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Оплата проводится заявителем дополнительно в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

1.3. Хранение, транспортирование, включая погрузочно-разгрузочные работы, и утилизация образцов 

продукции, иные затраты, связанные с оказанием услуг по подтверждению соответствия, оплачиваются 

заявителем по фактически произведенным затратам. 

Оплата за все фактически проведенные работы по добровольной сертификации производится за счет 

собственных средств Заявителей, обратившихся с заявкой на проведение соответствующих работ, вне 

зависимости от принятых по их результатам решений. 

2. Стоимость работ ОС Учреждения рассчитывается исходя из утвержденных предельных нормативов 

трудоемкости работ по сертификации.  

2.1. Определение трудоемкости процедур проведения анализа состояния производства сертифицируемой 

продукции, анализа протоколов испытаний, оценки соответствия продукции установленным требованиям и 

выдаче сертификата соответствия проводится в соответствии с таблицами № 1–5. 

 
Таблица № 1. Определение группы сложности сертифицируемой продукции 

№ 

п/п 
Группа сложности 

продукции 
Виды продукции 

1 I 
Пищевое сырье и продукты: зерно, плодоовощная продукция, свежие рыба, 

мясо, молоко, мед, мясо птицы, яйца, удобрения, корма зеленые. 

2 II 

Пищевые продукты: продукты переработки зерна, продукты переработки 

плодоовощной продукции, напитки, продукция винодельческой 

промышленности, продукция ликёроводочной, спиртовой, пивоваренной 
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промышленности и производства безалкогольных напитков, хлеб, 

хлебобулочные и сухарные изделия (в т. ч. полуфабрикаты), макаронные 

изделия, кондитерские изделия (мучные, сахаристые, сахар), масложировая 

продукция, молочная продукция, пищевые концентраты, мясная продукция, 

продукты переработки яиц, молочная продукция, вода питьевая, 

расфасованная в емкости, продукция пчеловодства, корма, комбикорма и 

кормовые добавки, средства защиты растений. 

 
Таблица № 2. Определение группы сложности производства 

№ 

п/п 

Группа сложности производства Среднее число технологических операций при 

производстве продукции 

1 1 1 – 3 

2 2 4 – 10 

3 3 11 – 20 

 
Таблица № 3. Определение трудоемкости работ проведения анализа состояния производства 

сертифицируемой продукции (включая предварительное ознакомление с документацией на производство, 

проверку производства, составления акта анализа состояния производства 

№ 

п/п 

Группа сложности 

производства 

Трудоемкость, чел./час. 

Группа сложности продукции 

I II 

1 1 1,0 – 8,0 1,4 – 8,0 

2 2 1,4 – 16,0 1,5 – 16,0 

3 3 2,0 – 28,0 2,0 – 28,0 

 

2.2. Трудоемкость работ отбора проб для проведения сертификационных испытаний и передаче их в 

испытательную лабораторию определяется в соответствии с пунктами 1 – 4 Приложения № 6 к приказу 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» от 23.03.2016 № 165 «Об утверждении перечней и стоимости платных 

услуг» 

 

 

 

Таблица № 4. Определение трудоемкости работ анализа протоколов испытаний сертифицируемой 

продукции 

№ 

п/п 

Количество наименований показателей, 

содержащихся  в протоколе испытаний 

Трудоемкость, чел./час., до (включительно) 

1 1 – 20 2,0 

2 21 – 50 5,0 

3 51 – 80 8,0 

 

Таблица № 5. Определение трудоемкости работ оценки соответствия продукции установленным 

требованиям и выдаче сертификата соответствия 

№ 

п/п 

Группа сложности продукции Трудоемкость, чел./час., до (включительно) 

1 1 4,0 

2 2 6,0 

3 3 8,0 

 

3. Оплата стоимости работ по проведению инспекционного контроля проводится Заявителем в рамках работ 

по сертификации, выполняемых ОС. 

3.1. Трудоемкость одной инспекционной проверки за соответствием сертифицированной продукции 

установленным требованиям не должна превышать 70% трудоемкости проведенных работ по сертификации. 
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3.2. В случае привлечения ОС для осуществления инспекционного контроля специализированной 

организации, ее услуги оплачиваются ОС или Заявителем исходя из стоимости инспекционного контроля, 

рассчитанного в соответствии с положениями настоящего раздела. 

3.3. Определение норматива трудоемкости работ при отборе образцов (проб) с составлением акта отбора и 

направления в испытательную лабораторию при проведении процедуры инспекционного контроля 

определяется в соответствии с пунктами 1 – 4 Приложения № 6 к приказу ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» от 23.03.2016 № 165 «Об утверждении перечней и стоимости платных услуг». 

3.4. Определение норматива трудоемкости работ при анализе протоколов испытаний и оценки соответствия 

продукции установленным требованиям при проведении процедуры инспекционного контроля проводится 

по таблице № 6. 

 

Таблица № 6. Определение трудоемкости работ анализа протоколов испытаний и оценки соответствия 

продукции установленным требованиям. 

№ 

п/п 

Группа сложности продукции Трудоемкость, чел./час., до 

(включительно) 

1 1 4,0 

2 2 6,0 

3 3 8,0 

 

 

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

осуществляет взаимодействие для проведения исследований (испытаний)  

 

Место  нахождение Адрес места 

осуществления 

деятельности 

Наименование 

испытательной 

лаборатории (ИЛ) 

№ в РАЛ 

123308, г. Москва, 

пр-т Маршала 

Жукова, дом 1 

344002, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Шоссейная, 49 г 

ИЛ Ростовского филиала 

федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Федеральный центр оценки 

безопасности и качества 

зерна и продуктов его 

переработки» 

RA.RU.21ГД03 

 

 

и) 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.  

 

2. Заявитель обязан: 

 

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

предусмотренные нормативно-правовыми актами для выполнения работ по подтверждению 
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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; 

 

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

по подтверждению соответствия (фамилия, имя, отчество (при наличии), информация об 

образовании, об опыте работы по подтверждению соответствия в области аккредитации, указанной в 

заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц): 

 
№п/п Фамилия, имя, отчество Информация об образовании Практический опыт в сфере 

подтверждения соответствия 

(в годах) в соответствии с областью 

аккредитации 
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1 Поддубецкая Инна 

Васильевна 

1.Высшее. Ростовский 

государственный университет, 

специальность 

«Химик. Преподаватель по 

специальности химия», 

«Анализ качества пищевых продуктов», 

2001. 

2. Профессиональная переподготовка. 

Донской казачий государственный 

институт пищевых технологий и 

экономики Филиал ФГБОУ «МГТУТУ 

им. К.Г. Разумовского» (Первый 

казачий университет). 

«Управление качеством зерна и 

продуктов его переработки», 

2015. 

3. Профессиональная переподготовка. 

ООО «Центр профессионального 

развития» 

«Специалист по оценке 

(подтверждению) соответствия 

продукции по специализации 

«Хлебобулочные, макаронные, 

кондитерские изделия и сахар», 

2019. 

06.2004 (18 лет) 

Эксперт 

Зерно, продукты переработки зерна; 

Хлебобулочные, макаронные, 

кондитерские изделия и сахар; 

Процессы производства 

органической растениеводческой 

продукции: зерновых и 

зернобобовых, масличных и 

эфиромасличных культур для 

пищевых и кормовых целей; 

Процессы производства 

органической пищевой продукции: 

мукомольно-крупяной, отрубей; 

хлебобулочных, кондитерских 

мучных, макаронных изделий, сахар. 

 

2 Ганина Ольга 

Владимировна 

1.Среднее-специальное. 

Новочеркасский механико-

технологический техникум им. А.Д. 

Цюрупы , техник-технолог по 

специальности «Хранение зерна и 

продуктов его переработки» , 1981. 

2. Высшее. Всесоюзный заочный 

институт  пищевой промышленности, 

инженер-технолог по специальности 

«Хранение и технология переработки 

зерна», 1987 

03.1996 (26 лет) 

Эксперт 

Зерно, продукты переработки зерна; 

Процессы производства 

органической растениеводческой 

продукции: зерновых и 

зернобобовых, масличных и 

эфиромасличных культур для 

пищевых и кормовых целей; 

Процессы производства 

органической пищевой продукции: 

мукомольно-крупяной, отрубей. 

 

3 Бурлакова Альбина 

Петровна 

1. Высшее. Московский 

технологический институт пищевой 

промышленности, инженер-технолог по 

специальности «Хранение и технология 

переработки зерна», 

1965. 

03.1996 (26 года) 

Эксперт 

Зерно, продукты переработки зерна; 

Корма и кормовые добавки; 

Процессы производства 

органической растениеводческой 

продукции: зерновых и 

зернобобовых, масличных и 

эфиромасличных культур для 

пищевых и кормовых целей; 

Процессы производства 

органической пищевой  и кормовой 

продукции: мукомольно-крупяной, 

отрубей. 

4 Литовченко Марина 

Леонидовна 

1.Высшее. Донской ордена Трудового 

Красного знамени 

сельскохозяйственный институт, 

«Ветеринарный врач» по 

специальности «Ветеринария», 1990. 

 

2. Профессиональная переподготовка. 

Филиал ГОУ ВПО «Московский 

госуниверситет технологий и 

управления» в г. Ростове-на-Дону, 

«Управление качеством зерна и 

продуктов его переработки», 2009. 

 

03.2001 (21 лет) 

Эксперт 

Корма растительного происхождения 

и комбикорма для животных и птиц. 

Процессы производства 

органических кормов. 

 

5 Антоненко Раиса 

Михайловна 

1. Высшее. Краснодарский ордена 

Трудового Красного знамени 
03.2004 (18 лет) 

Эксперт 
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политехнический институт, инженер-

технолог по специальности «Хранение 

и технология переработки зерна», 1975. 

Зерно и продукты его переработки. 

Процессы производства 

органической растениеводческой 

продукции: зерновых и 

зернобобовых, масличных и 

эфиромасличных культур для 

пищевых и кормовых целей; 

Процессы производства 

органической пищевой продукции: 

мукомольно-крупяной, отрубей. 

6 Алексеева Людмила 

Николаевна 

1. Среднее-специальное. 

Краснодарский техникум сахарной 

промышленности  Техник- технолог 

«Технология сахаристых веществ» 

1972. 

2. Высшее. Всесоюзный заочный 

институт пищевой промышленности 

инженер-технолог «Технология 

хлебопекарного, макаронного и 

кондитерского производства», 1980. 

05.2013 (9 лет) 

Эксперт 

Хлебобулочные, макаронные и 

кондитерские изделия, сахаристые 

вещества; 

Процессы производства 

органической пищевой продукции: 

хлебобулочных, кондитерских 

мучных, макаронных изделий, 

сахаристых веществ. 

 

7 Самохвалова София 

Александровна 

1. Высшее. ГОУВПО «Московский 

государственный университет 

технологий и управления»,                      

Инженер по специальности 

«Технология хранения и переработки 

зерна», 2008. 

10.2014 (7 лет) 

Эксперт 

Зерно и продукты его переработки. 

Процессы производства 

органической растениеводческой 

продукции: зерновых и 

зернобобовых, масличных и 

эфиромасличных культур для 

пищевых и кормовых целей; 

Процессы производства 

органической пищевой продукции: 

мукомольно-крупяной, отрубей. 

8 Ягодка Юлия 

Владимировна 

1. Высшее ФГБОУВПО «Донской 

государственный аграрный 

университет», 

«Технолог сельскохозяйственного 

производства», 2015. 

 

2. Аспирантура. ФГБОУВПО «Донской 

государственный аграрный 

университет», 

Ветеринария и зоотехника. 

«Исследователь. Преподаватель-

исследователь», 2018. 

 

07.2018 (4 года) 

Эксперт 

Зерно, продукты переработки зерна; 

Корма растительного происхождения 

и комбикорма; 

Стажер 

Свежие овощи, картофель, бахчевые 

культуры, фрукты, грибы, орехи, 

овощесушильная продукция (кроме 

семенного и посадочного материала) 

Процессы производства 

органической растениеводческой 

продукции: зерновых и 

зернобобовых, масличных и 

эфиромасличных культур для 

пищевых и кормовых целей; фруктов 

и овощей (кроме семенного и 

посадочного материала); 

Процессы производства 

органической пищевой и кормовой 

продукции: мукомольно-крупяной, 

отрубей. 

с 04.2021 

Технический эксперт 

Процессы производства 

органической растениеводческой 

продукции: зерновых и 

зернобобовых, масличных и 

эфиромасличных культур для 

пищевых и кормовых целей; фруктов 

и овощей (кроме семенного и 

посадочного материала). 

 

9 Чернова Елена 1.Высшее. Московская государственная 01.2019 (3 года) 
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Александровна 

 

технологическая академия, 

«Инженер по специальности 

«Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий», 2000. 

Эксперт 

Хлебобулочные, макаронные и 

кондитерские изделия, сахаристые 

вещества; 

Процессы производства 

органической пищевой продукции: 

хлебобулочных, кондитерских 

мучных, макаронных изделий, 

сахаристых веществ. 

10 Васильева Наталья 

Петровна 

 

1. Профессиональная переподготовка. 

Филиал ГОУВПО «Московский 

государственный университет 

технологий и управления» в г. Ростове-

на-Дону, 

«Управление качеством зерна и 

продуктов его переработки», 2008. 

 

 

01.2019 (3 года) 

Стажер 

Зерно и продукты его переработки. 

Процессы производства 

органической растениеводческой 

продукции: зерновых и 

зернобобовых, масличных и 

эфиромасличных культур для 

пищевых и кормовых целей; 

Процессы производства 

органической пищевой продукции: 

мукомольно-крупяной, отрубей. 

11 Сибиль Игорь 

Васильевич 

1.Высшее. Донской ордена Трудового 

Красного Знамени 

сельскохозяйственный институт, 

«Ученый агроном», по специальности 

«Агрономия», 1985 

01.2021 

Технический эксперт 

Процессы производства 

органической растениеводческой 

продукции: зерновых и 

зернобобовых, масличных и 

эфиромасличных культур для 

пищевых и кормовых целей. 

12 Шашлов Олег Павлович 1. Высшее. Донской ордена 

Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственного институт, 1992 

«Ученый агроном по специальности 

«Агрохимия» 

Диплом о высшем образовании  УВ 

№299787, рег.№2205 

2. Ученая степень  кандидата 

сельскохозяйственных наук  

Диплом кандидата наук  КТ №158159, 

2005 

08.2019 

Технический эксперт 

Процессы производства 

органической растениеводческой 

продукции: зерновых и 

зернобобовых, масличных и 

эфиромасличных культур для 

пищевых и кормовых целей. 

13 Стрельцов Николай 

Васильевич 

1. Высшее. Донской государственный 

аграрный университет,  «Ученый 

агроном -технолог» по специальности 

«Технология хранения и переработки», 

2000. 

05.2021 

Технический эксперт 

Процессы производства 

органической растениеводческой 

продукции: зерновых и 

зернобобовых, масличных и 

эфиромасличных культур для 

пищевых и кормовых целей. 

 


