
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 

 

№ Название критерия Представляемые документы Баллы Примечания 

Группа 1. Легитимность и ответственность 

 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

Наличие у органа по 

сертификации (ОС) 

разрешительных 

документов на право 

осуществления 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Свидетельство (информационное письмо) 

РОССТАНДАРТА о регистрации Системы 

добровольной сертификации (СДС)в области 

физической культуры и спорта; 

2. Правила функционирования СДС; 

3. Выписка из ЕРГЮЛ; 

4.Аттестат аккредитации органа по 

сертификации (ААОС), выданный организацией, 

зарегистрировавшей СДС; 

5.Приложение к ААОС с областью 

аккредитации: объекты спорта; 

6. Аттестаты компетентности экспертов (не 

менее 3-х) с областью уполномочивания 

объекты спорта; 

7 Аттестат аккредитации привлекаемой к 

полевым испытаниям лаборатории (ААИС), 

выданный организацией, зарегистрировавшей 

СДС; 

8. Аттестат аккредитации, привлекаемой к 

полевым испытаниям лаборатории (ААИС), 

выданный организацией, зарегистрировавшей 

СДС; 

9.Область аккредитации ИС с указанием 

показателей измерений и Правил и методов 

исследований (испытаний) и измерений, 

определенными документами в области 

стандартизации; 

 

Баллы по обязательным 

требованиям не 

начисляются. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

В случае отсутствия у ОС 

какого либо документа ОС в 

Рейтинг не включается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наличие офиса ОС, 

который контролирует 

деятельность организаций, 

входящих в СДС. 

Свидетельство о праве собственности или 

договор аренды помещения. 

 

Наличие офиса ОС, является 

обязательным условием в 

соответствии с требованиями 

по аккредитации органов по 

сертификации. 

 

 

 

Дополнительные 

критерии 
Страхование деятельности 

ОС 
 

Наличие такой страховки снижает риски 

заказчика. 
 

При наличии страховки 

начисляется 30 баллов; 

Факт, что руководитель 

спортсооружения  несет 

полную ответственность за 

безопасность на объекте 

спорта, не исключает 

вероятности того, что эта 

ответственность не будет 

частично отнесена в порядке 

предъявления регрессного 

иска к органу по 

сертификации и (или) 

испытательной лаборатории 

в соответствии со ст. 1080 и 

1081 ГК РФ в том случае, 

если положительные 

результаты испытаний на 

объекте спорт 

(оборудования)  были 

ошибочными был причинен 

ущерб потребителю услуг 

объекта спорта.   
 
 

 
 
 
 
 
 



Группа 2. профессионализм и компетентность и многофункциональность органа по сертификации 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальная регистрация 

юридического лица 

зарегистрировавшей СДС.  

 

Складываются из 

профессионализма его 

сотрудников, а также их 

внутренних правил и 

процедур, 

регламентирующих 

деятельность ОС., а также 

соблюдением 

цивилизованных правил 

ведения бизнеса, 

отсутствие информации о 

случаях недобросовестной 

конкуренции. 

 

 

 

 

 
 

1.Наличие внедренной Системы 

менеджмента качества, подтвержденной 

сертификатом СМК; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

1. - 50 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

В случае выявления случаев 

недобросовестной 

конкуренции не попадающие 

под действие 

законодательства, но не 

отвечающих правилам 

цивилизованного  ведения 

бизнеса рейтинг ОС может 

быть понижен на 50 баллов, 

К таким случаям может 

относиться фальсификация 

процедуры подтверждения 

соответствия, явно 

заниженная или завышенная 

цена, свидетельствующая в 

первом случае о формальном 

проведении сертификации, 

во -втором о сговоре с 

заказчиком. Выявление  

случаев клеветы в 

отношении ОС (ИЛ) 

дезинформация и 

запугивания заказчика. 

2. Наличие широкой  области 

аккредитации ОС. 

 

Наличием широкой области 

аккредитации: 

- объектов спорта (подтверждается 

областью аккредитации); 

 

- спортивного оборудования и инвентаря 

(подтверждается областью аккредитации); 

 

 В процентах от спортсооружений, 

включенных в проект 

классификатора объектов спорта; 

В процентах от спортивной 

продукции, включенной в ОКДП; 

20 баллов за аккредитацию по 

конкретным видам услуг; 

 

 

 

 

 

 



- физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг  (подтверждается 

наличием собственного стандарта  и 

аккредитации на сертификацию услуг 

конкретного вида спорта или 

деятельности в области физической 

культуры и спорта. 

3. Наличие подтвержденного 

опыта сертификации 

объектов спорта; 

Копии сертификатов  Один балл за каждый сертификат 

выданный сертификат; 

 

Имеет значение по той 

причине, что для ОС очень 

важен опыт работы. Также 

опыт является одной из 

важных составляющих 

признания ОС на рынке. 

Сертификаты выданные с 

нарушением 

законодательства не 

учитываются. 

4.  Наличия аккредитаций в других Системах 

сертификации; 

30 баллов за аккредитацию в 

другой СДС; 

 

5.   Наличие собственных стандартов (СТО), 

утвержденных в СДС; 

За каждый Стандарт организации -

5 баллов; 

.  

6.  Компетентность экспертов по 

сертификации: (подтверждается 

документами об профессиональном 

образовании и аттестатами 

компетентности); 

Баллы не начисляются т.к условие 

является обязательным. 

 

 

7. 
 Стаж работы экспертов по 

специальности; 

 
 

За стаж работы более 1 года-5 

баллов; 

более 3 лет-15 баллов; 

более 5 лет- 25 баллов.; 

 
 

 
 
 
 



8. Продолжительность 

работы на рынке Системы 

добровольной 

сертификации в которой 

аккредитован орган по 

сертификации. 

Подтверждается Свидетельством или 

информационным письмом о регистрации 

СДС и аттестатом аккредитации ОС в 

СДС; 
 

Срок функционирования СДС в 

которой аккредитован ОС: 

-3-5 лет - 20 баллов; 

Более 5 лет- 40 баллов; 

 
 

Включение данного пункта 

обусловлен появлением за 

последние 2 года большим 

количеством СДС в области 

ФКиС, и связан с 

формированием 

Всероссийского реестра 

объектов спорта. Следует 

учитывать не время 

существования организации 

в целом, а конкретно на 

рынке сертификации 

объектов спорта. 
 

9. Допуск к государственной 

тайне 

Наличие допуска к государственной тайне 

у экспертов по сертификации говорит о 

том, что ОС прошел дополнительную 

проверку со стороны соответствующих 

органов. Кроме того, наличие допуска 

расширяет возможности ОС 

Представляется копия справки о допуске 

к гостайне.  

 Наличие у эксперта допуска: 

первой формы (особой важности) -

50 баллов; 

второй  формы (к совершенно 

секретным сведениям) - 40 баллов; 

третьей формы  (к секретным 

сведениям) -30 баллов. 
 

Допуск к работам с 

документами с грифом 

"секретно" и "для 

служебного пользования 

является важным, т.к. одним 

из документов, 

определяющим безопасность 

объекта спорта, изучаемым 

при анализе документов 

объекта спорта, является 

Паспорт безопасности. Как 

правило эти документы 

имеют гриф секретности не 

ниже "ДСП". 

При наличии Допуска, сроки 

согласования посещения 

объекта спорта в ЗАТО с 

соответствующими органами 

значительно сокращаются. 



Данный пункт интересен так 

же объектам спорта силовых 

структур, без которого 

допуск к объекту  

сертификации может 

оказаться под вопросом. 

10. Наличие российских 

аккредитаций СДС в 

области физической 

культуры и спорта 

Копии аттестатов аккредитаций За каждую дополнительную 

аккредитацию. начисляется 20 

баллов 

Так как РФ не является 

членом IAF (International 

Accreditation Forum) , 

организации  часто 

недостаточно иметь только 

сертификат с некой данной 

СДС. Возможность 

получения сертификатов в 

различных российских 

системах в одном органе по 

сертификации для 

предприятий может быть 

очень важна 

11. Наличие аккредитации, 

признанной IAF 

Копии аттестатов аккредитаций в IAF. Сумма баллов не определена, т.к в 

настоящее время перспективы 

включения российских ОС в 

области спорта весьма 

неопределенны. 

Данный показатель является 

одним из важнейших. 

Международно признанная 

аккредитация – это один из 

основных гарантов 

компетентности и 

объективности ОС 

Группа 3. Доступность  оперативность органа по сертификации. 

1. Наличие устойчивой сети 

официальных 

представительств ОС 

(филиалов и/или дочерних 

Подтверждается документами о наличии 

уполномоченных органов по 

сертификации и испытательных 

лабораторий в регионах; 

30 баллов за наличие 

представительства (ОС или ИЛ в 

субъекте федерации). 

Наличие представительства 

говорит на сколько "близок" 

орган по сертификации для 

клиентов в регионе. 



компаний) и их офисов на 

территории России, чья 

деятельность охвачена 

областью аккредитаций 

ОС.  
 

2. Временные параметры 

обработки заявки, 

предоставления услуг и 

отзывов на запросы 

предприятий также 

являются важными 

требованиями к 

сертификации со стороны 

потребителей. 

 

Оперативность выполнения услуг по 

сертификации определяется Правилами 

функционирования СДС и типовыми 

договорами; 

 

. Баллы за своевременное оказание 

услуг не начисляются. 

В случае появления фактов 

сертификации в необоснованно 

короткие сроки, рейтинг ОС может 

быть снижен на 50 баллов 

При определении сроков 

оказания услуг, так 

называемой "быстрой 

сертификации" не может 

быть по определению, так 

как минимальная 

продолжительность проверок 

строго регламентирована 

правилами 

функционирования СДС. 

Такие факты могут 

выявляться путем изучения 

требований об исполнении 

обязательств по контракту в 

нереально короткие сроки с 

целью лоббирования 

интересов «своих» 

поставщиков. 

Группа 4. Вовлеченность органа по сертификации 

1. Членство ОС в известных 

российских общественных 

организациях 

Членство органов по сертификации в 

ассоциациях и союзах организаций в 

области стандартизации, сертификации и 

испытаний в области физической 

культуры и спорта, а также профильных 

комитетах Торгово-промышленных палат. 

Членам объединений в области 

сертификации начисляется - 50 

баллов 

Говорит о вовлеченности, 

признание и приверженность 

ОС развитию 

стандартизации и 

сертификации. 



 


