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Лабораторное занятие №5 

Стандарт автотранспортной услуги 

 

Цели работы: изучить классификацию услуг пассажирского 

автотранспорта, общие требования к оказанию услуг, требования 

безопасности, требования охраны окружающей среды и методы контроля за 

оказанием услуг. 

Материалы для выполнения работы: ГОСТ 30594-97/ГОСТ Р 51004-

96. Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. Номенклатура 

показателей качества; ГОСТ 25869-90. Отличительные знаки и 

информационное обеспечение подвижного состава пассажирского наземного 

транспорта, остановочных пунктов и пассажирских станций. Общие 

технические требования; ГОСТ Р 51709-2001. Автотранспортные средства. 

Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 1992 г. N 750 «Об 

обязательном личном страховании пассажиров» в редакции Указа 

Президента Российской Федерации от 6 апреля 1994 г. N 667. 

 

Литература 

 

1. ГОСТ 17.2.2.03-87. Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы 

измерений содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших 

газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности. 

2. ГОСТ 21393-75. Автомобили с дизелями. Дымность отработавших 

газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности. 

3. ГОСТ 25869-90. Отличительные знаки и информационное 

обеспечение подвижного состава пассажирского наземного транспорта, 

остановочных пунктов и пассажирских станций. Общие технические 

требования. 

4. ГОСТ 30594-97/ГОСТ Р 51004-96. Услуги транспортные. 

Пассажирские перевозки. Номенклатура показателей качества. 

5. ГОСТ Р 51709-2001. Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы проверки. 

6. Правила дорожного движения Российской Федерации 

(Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации 

от 23 октября 1993 г. № 1090; Постановление Правительства Российской 

Федерации от 8 апреля 1996 г. № 3; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 октября 1998 г. № 1272; Постановление 

Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2000 г. № 370; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 2001 г. № 

67). 
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7. Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 1992 г. № 750 

«Об обязательном личном страховании пассажиров» в редакции Указа 

Президента Российской Федерации от 6 апреля 1994 г. № 667. 

8. Правила проведения государственного технического осмотра 

транспортных средств Государственной инспекцией безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Приказ 

МВД России от 15 марта 1999 г. № 190, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 апреля 1999 г. Регистрационный № 1763; 

Приказ МВД России от 18 мая 2001 г. № 528, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая 2001 г. 

Регистрационный N 2729). 

9. СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги. 

 

1. Общие требования 

 

Услуги пассажирского автомобильного транспорта подразделяют на 

две группы [4]: услуги по непосредственному перемещению пассажиров и 

багажа с использованием автотранспортных средств (далее – услуги по 

перевозке); услуги, не связанные с перемещением пассажиров и багажа с 

использованием автотранспортных средств, но имеющие непосредственное 

отношение к перевозке. 

Услуги по перевозке классифицируют по следующим признакам: 

регулярность, степень участия пассажира в установлении параметров 

перевозки, вид сообщения, назначение, вид автотранспортного средства. 

По регулярности осуществления услуги по перевозке подразделяют на 

регулярные и нерегулярные (разовые). 

В зависимости от вида сообщения перевозки могут быть городскими, 

пригородными, междугородными и международными. 

По назначению услуги по перевозке подразделяют на перевозки общего 

пользования и специальные перевозки (перевозки специально 

организованных групп людей). 

Общие требования к услугам пассажирского автомобильного 

транспорта включают [1]: 

 управление процессом оказания услуг; 

 процесс оказания услуг; 

 результат оказания услуг. 

Предъявление требований к управлению процессом оказания услуг 

осуществляют по следующим направлениям: 

 организационно-функциональная структура исполнителя; 

 профессиональная пригодность персонала исполнителя; 

 руководители и специалисты, связанные с обеспечением 

безопасности оказания услуг; 
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 документальное оформление процедур управления; 

 методическое и техническое оснащение процедур управления. 

Организационно-функциональная структура [5] исполнителя должна 

обеспечивать распределение обязанностей и ответственности персонала, 

исходя из возможности выполнения заданного объема услуг при 

установленном качестве, соблюдении квалификационных требований к 

персоналу исполнителя. 

Указанные процедуры осуществляют на основе общегосударственных 

квалификационных требований с учетом специфических требований, 

предъявляемых исполнителем. 

Руководители и специалисты, связанные с обеспечением безопасности 

дорожного движения при оказании услуг, должны иметь высшее или среднее 

специальное образование автомобильного профиля либо пройти 

специальную квалификационную подготовку в установленном порядке, а 

также иметь документальное подтверждение о прохождении аттестации на 

соответствие должности. К ним относятся: 

 руководитель организации или его заместитель, отвечающий за 

безопасность дорожного движения при оказании услуг; 

 руководители подразделений, отвечающие за организацию 

перевозок, поддержание автотранспортных средств в технически исправном 

состоянии, обеспечение профессиональной пригодности персонала, 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения (начальники отделов эксплуатации, безопасности дорожного 

движения, технического контроля, колонн, маршрутов, отрядов и т.п.); 

 диспетчеры, механики (мастера) колонн, отрядов, механики отделов 

технического контроля, и т.д. 

 

2. Требования к процессу оказания услуг 

 

Процесс оказания услуги включает процедуры организационно-

технологической подготовки и технологического процесса оказания услуги, 

связанного с непосредственным взаимодействием исполнителя с 

потребителем услуги по перевозке [7] (пассажиром). 

Процедуры процесса оказания услуги могут быть реализованы 

исполнителем самостоятельно в полном объеме либо с привлечением 

подрядных организаций. При привлечении подрядных организаций 

исполнитель оценивает возможности субподрядчиков обеспечивать 

требования к элементам процесса оказания услуги, включая документальное 

подтверждение соответствия установленным требованиям, если это 

предусмотрено законодательством (лицензия, сертификат соответствия, 

декларация о соответствии и т.п.). 
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2. Организационно-технологическая подготовка услуг включает 

проектирование (корректирование) технологического процесса оказания 

услуг и реализацию обеспечивающих процессов оказания услуг. 

Проектирование может осуществляться как на основании договора 

перевозки, так и по инициативе исполнителя до заключения договора, если 

услуга адресована неопределенному кругу потребителей. 

2.1. Проектирование процесса оказания услуг предусматривает 

следующие этапы: 

 определение исходных параметров проектирования; 

 разработку технологического процесса оказания услуги. 

Результатом проектирования является комплект технических 

документов (паспорт маршрута, график выпуска на линию, расписание 

движения, схема маршрута, график проведения технических осмотров, 

медицинских освидетельствований и т.п.), определяющих параметры и 

последовательность осуществления технологического процесса оказания 

услуги. 

Подготовка средств технического и документального обеспечения 

включает в себя: 

 оснащение технологического процесса техническими средствами, 

средствами диспетчерской связи, оборудованием, оснасткой и 

документацией (путевые листы, графики работы водителей; журналы 

прохождения инструктажей и медицинских осмотров водителей, технических 

осмотров автотранспортных средств, учета и анализа схода 

автотранспортных средств с линии, учета обнаруженных недостатков в 

организации движения и состоянии дорог, улиц и искусственных сооружений 

и т.п.); 

 оборудование маршрутов линейными сооружениями и их 

информационное обеспечение. 

2.2.2. Организация обеспечивающих процессов должна 

предусматривать: 

 поддержание квалификации персонала; 

 проведение медицинских освидетельствований водителей; 

 поддержание автотранспортных средств в технически исправном 

состоянии; 

 предрейсовые и послерейсовые технические осмотры 

автотранспортных средств; 

 диспетчерское управление; 

 поддержание в исправном состоянии линейных и других 

технических сооружений, оборудования, инструмента и средств измерения 

(включая их метрологическую поверку); 



8 
 

 мероприятия по охране окружающей среды и противопожарной 

безопасности и т.п. 

2.2.3. Оперативное управление включает в себя: 

диспетчерское управление перевозками; 

 оперативный контроль параметров технологического процесса 

оказания услуги (в том числе проверку исполнения отдельных операций и 

соответствия ресурсов); 

 реализацию оперативных мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения; 

 контроль режимов труда и отдыха водителей. 

3. Технологический процесс направлен на достижение результата, 

соответствующего условиям договора перевозки и требованиям 

нормативных документов и в общем случае включает в себя: 

 предрейсовое (послерейсовое) обслуживание; 

 посадку (высадку) пассажиров и погрузку (выгрузку) багажа; 

 перевозку пассажиров и багажа. 

3.1. Предрейсовое (послерейсовое) обслуживание обеспечивает: 

 своевременное информационное обслуживание пассажиров 

(потребителей), включая информацию о времени и местах отправления 

(прибытия) автотранспортных средств, маршрутах следования и т.п. 

Требования к информационному обеспечению перевозок общего 

пользования - по ГОСТ 25869; 

 возможность и удобство заключения договора перевозки, 

приобретения проездных документов, резервирования мест; 

 удобство нахождения пассажиров на автовокзалах и пассажирских 

автостанциях, включая возможность пользования залом ожидания, 

комнатами отдыха, камерой хранения багажа, комнатой матери и ребенка, 

пунктом медицинского обслуживания, пунктами общественного питания и 

т.п. 

3.2. Посадку (высадку) пассажиров и погрузку (выгрузку) багажа 

следует производить в неподвижно стоящее автотранспортное средство в 

соответствии с правилами посадки - высадки на оборудованных или 

необорудованных остановочных пунктах (в зависимости от технологии 

перевозки) при соблюдении правил дорожного движения. 

3.3. Перевозка пассажиров должна осуществляться при соблюдении 

следующих условий: 

а) автотранспортные средства: должны быть зарегистрированы в 

органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения; 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 51709, ГОСТ 17.2.2.03, ГОСТ Р 

17.2.02.06 и ГОСТ 21393, правил и руководств по их технической 

эксплуатации [6]; не должны иметь неисправностей, при которых 
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запрещается их эксплуатация; должны иметь документальное подтверждение 

своевременного прохождения государственного технического осмотра; 

б) назначение и вид исполнения автотранспортных средств должны 

соответствовать виду перевозок с учетом дорожных и погодно-

климатических условий; 

в) в процессе перевозки пассажирам должна предоставляться 

необходимая и своевременная звуковая и визуальная информация по 

вопросам, связанным с оказанием услуг по перевозке. Звуковая информация 

может предоставляться с применением звукоусиливающих информационных 

устройств, в том числе автоматических. Визуальную информацию наносят на 

доступных для пассажира указателях, схемах и информационных табличках. 

Требования к информационному обеспечению автотранспортных средств 

при перевозках общего пользования - по ГОСТ 25869; 

г) водители, осуществляющие перевозки пассажиров, должны иметь 

водительское удостоверение на право управления автотранспортным 

средством соответствующей категории, документ о прохождении в 

установленные сроки медицинского освидетельствования, путевой лист с 

отметками о прохождении предрейсового медицинского осмотра, 

предрейсового осмотра автотранспортного средства, а также другие 

документы (график движения, схема маршрута с указанием опасных 

участков и т.п.), необходимые для осуществления отдельных видов 

перевозок, и т.д. 

3.4. Технологические процессы конкретных видов перевозок 

(автобусные, таксомоторные, перевозки детей, инвалидов, пассажиров на 

горных маршрутах, международные перевозки и т.д.) следует выполнять с 

учетом дополнительных специальных требований, установленных в 

соответствующих нормативных документах. 

4. Требования к результату оказания услуг. 

4.1. При оценке результата оказания услуги учитывают следующие 

свойства услуги: 

 безопасность; 

 своевременность и скорость; 

 комфортность, этика и эстетика; 

 комплексность; 

 информативность, достоверность; 

 доступность; 

 сохранность багажа. 

Свойства услуги выражаются в виде качественных и количественных 

характеристик. Количественное выражение характеристик услуги может 

быть представлено в виде абсолютных и относительных показателей 

качества, отражаемых в условиях договора перевозки и нормативных 

документах. Состав этих показателей формируется на основе основных групп 
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показателей качества пассажирских перевозок, установленных в ГОСТ 

30594/ГОСТ Р 51004. 

 

3. Требования безопасности и охраны окружающей среды 

 

Безопасность услуги должна обеспечиваться за счет соблюдения 

комплекса требований к [1]. 

3.1. При оказании услуг пассажирского автомобильного транспорта 

исполнитель должен обеспечивать следующие требования охраны 

окружающей среды [2]: 

 соблюдение установленных экологических норм и нормативов 

(водопотребление и водоотведение, предельно допустимые концентрации 

загрязняющих веществ в сбрасываемых производственных и хозяйственно-

бытовых водах; выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе от 

автотранспортных средств; шумовое воздействие и пр.); 

 проведение организационно-хозяйственных, технических и иных 

мероприятий для обеспечения условий и требований по предупреждению 

ухудшения характеристик окружающей среды (проведение ремонтно-

обслуживающих воздействий, включая мойку, в неположенных местах; 

разжигание костров для подогрева двигателей; выпуск газа из баллонов 

газобаллонных автомобилей в атмосферу; движение автотранспортных 

средств по травяному и другому растительному покрову; загрязнение 

проезжей части и прилегающих к ней территорий бытовым и 

производственным мусором; движение по неустановленным маршрутам в 

природоохранных зонах; несанкционированная утилизация отходов от 

автотранспортной деятельности и пр.) и ликвидации их последствий, и т.д. 

 

4.  Методы контроля 

 

4.1. Для контроля за соблюдением требований к услугам пассажирского 

автомобильного транспорта используют следующие методы: 

документальный контроль исполнения процесса оказания услуг путем 

проверки наличия, оформления и ведения нормативных и технических 

документов (должностных инструкций, паспортов маршрутов, журналов 

учета предрейсовых и послерейсовых осмотров и т.п.); визуальный контроль 

соответствия документированных процедур реально действующим 

процессам и объектам (проверка состояния дорожного покрытия, 

остановочных пунктов, водителей, автотранспортных средств, 

информационного обеспечения и т.п.); аналитический контроль и экспертиза 

документации в части объективности, достоверности, функциональной 

взаимосвязи элементов процесса оказания услуг (анализ контрактов, 

правильности расчетов, достоверности информации, полноты показателей 
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качества услуги); инструментальный контроль с применением технических 

средств для оценки состояния различных объектов, являющихся ресурсами 

исполнителя (автотранспортные средства, оборудование, персонал и др.); 

социологический контроль путем проведения опросов различных групп 

потребителей (пассажиров), связанных с процессом оказания услуги. 

4.2. Контроль за соблюдением требований к услугам может быть 

внутренним и внешним. 

Внутренний контроль качества услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом проводит исполнитель по его инициативе либо 

потребитель в соответствии с условиями договора, при этом объектами 

контроля являются процедуры управления, процесс оказания и результат 

услуг. 

Внешний контроль проводят органы государственного управления в 

сферах контроля и надзора, лицензирования и сертификации в пределах их 

компетенции. 

 

5. Порядок выполнения занятий 

 

1. Уяснить цели работы. 

2. Законспектировать общие требования к услугам пассажирского 

автомобильного транспорта; требования к процессу оказания услуг. 

3. Изучить требования безопасности и охраны окружающей среды; 

методы контроля. 

4. Сделать выводы по работе. 
 

 

6. Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать: 

 название и цель работы; 

 краткий конспект общих требований к услугам пассажирского 

автомобильного транспорта; требований к процессу оказания услуг; 

 требования безопасности и охраны окружающей среды; методы 

контроля; 

 выводы по работе. 
 

Вопросы для подготовки к защите результатов занятий: 

1. Этапы проектирования процесса оказания услуг. 

2. Подготовка средств технического и документального обеспечения. 

3. Условия перевозки пассажиров автотранспортных средств. 

4. Требования к результату оказания услуг. 

5. Перечислите  требования безопасности и охраны окружающей 

среды. 

 



12 
 

Лабораторное занятие №6 

Технические условия для разработки сертификата 

 

Цели занятия: изучить основные понятия технического регулирования 

и ТУ для разработки сертификата соответствия. 

Материалы для занятия: ГОСТ 1.5 «Стандарты межгосударственные, 

правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие 

требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и 

обозначению»; Закон РФ «О сертификации продукции и услуг». 

 

Литература 

 

1. ГОСТ 1.5 «Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации 

по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, 

изложению, оформлению, содержанию и обозначению». ‒М.: Издательство 

стандартов, 2001. 

2. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О 

техническом регулировании" (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.12.2014) 

3. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: 

учебник для вузов. ‒ М.: Юнити-Дана, 1999. ‒ 711 c. 

4. Пономарев С.В. Метрология, стандартизация, сертификация: 

учебник для вузов / С.В. Пономарев, Г.В. Шишкина, Г.В. Мозгова. – Тамбов: 

Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 96 с.  

5. Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством: 

учебник для вузов. ‒М.: Издательство стандартов, 1990. – 342 с. 

 

1. Общие положения 

 

Технические условия на оборудование − это документ, с помощью 

которого можно определить технические требования, которым должны 

соответствовать определенные товары, продукция или оказанная услуга. 

Технические условия помогают отслеживать и проконтролировать 

производителей готовой продукции. И тем самым недобросовестные 

производители не смогут получить данный документ на свою продукцию, 

которую они выпускают. При разработке технических условий, строго 

регламентируется технические характеристики производимого товара или 

продукции. Технические условия должны разрабатываться строго по 

государственным стандартам. Выдача технических условий – это 

обязательный пункт в котором прописано требование к безопасности товара 

или продукции и качество продукции, каждого изготовителя, который 

разрабатывает технические условия. Все технические характеристики не 

должны нарушать законодательство Российской Федерации.  
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Выдача технических условий является важным моментом при 

разработке технических условий, чтобы заявленные характеристики 

продукции соответствовали действительности. Если производитель хочет 

разработать на ту продукцию, которая не подлежит под разработку 

технический условий сертификат, то при разработке он должен учесть 

требования Ростехрегулирования и стандарты ГОСТ. Без учѐта ГОСТ и 

требований Ростехрегулирования, ТУ не будет считаться действительным. 

Важно отметить следующее, что сама разработка технических условий, 

обязательно проводится и выполняется непосредственно самим 

производителем готовой продукции. Производитель при разработке ТУ 

может обратиться за помощью в Научно исследовательский институт (НИИ), 

а также к держателям уже у кого существует подлинный документ. И в том и 

другом случае, это не будет считаться правонарушением, и по 

законодательству Российской Федерации – данная обращение 

регламентируется в пользу обратившегося.  

 

2. Основные понятия технического регулирования 

 

Основным нормативным документом, дающим определение и 

толкование технического регулирования, является Закон «О техническом 

регулировании».  

В этом же нормативном документе приводится перечень следующих 

основных понятий, необходимых для оптимального технического 

регулирования: аккредитация, представляющая собой официальное 

признание Госорганом по вопросам аккредитации компетентности 

юридического или физического лица с возможностью выполнения работы в 

области оценки соответствия; безопасность товара, процессов производства, 

хранения, использования, перевозки, реализации и утилизации, под которой 

подразумевается такое состояние, при котором полностью исключается риск 

возможного причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу 

юридических или физических лиц и имуществу муниципальных и 

Государственных органов, окружающей экологии, а также жизни и здоровью 

животных и растений; ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры, под 

которыми подразумеваются обязательные для исполнения процедуры и 

требования, создаваемые для защиты от рисков, которые возможны при 

проникновении, распространении и закреплении вредоносных и 

болезнетворных организмов, заболеваний и их переносчиков, включая 

случаи их распространения с помощью растений или животных посредством 

контактирования с товарами, грузами, транспортными средствами и 

различными материалами, из-за наличия разнообразных добавок, токсинов, 

других загрязняющих веществ, сорных растений, вредителей, 

болезнетворных организмов, которые могут находиться в кормах и пищевых 
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продуктах, а также процедуры и требования для защиты от распространения 

иных возможных вредных организмов; декларирование соответствия, 

представляющее собой форму подтверждения соответствия продукции 

требованиям технических регламентов и т.д. 

2. Положения Государственной системы технического 

регулирования и стандартизации: 

Свод правил и положений, содержащих порядок проведения работ по 

стандартизации РФ и касающихся фактически всех основных отраслей 

народного хозяйства страны, независимо от уровня управления, именуется 

Государственной системой стандартизации или ГСС. Основными правовыми 

документами, регламентирующими данную систему, является ряд 

Межгосударственных и Государственных уставов, как раз и содержащих 

основные правила, регулирующие вопросы организации и проведения работ 

по стандартизации. Для этой цели был организован специализированный 

орган под названием «Международный совет по стандартизации, метрологии 

и сертификации», основные задачи которого определяются следующими 

положениями: 

1) предоставление проектов межгосударственных стандартов на 

утверждение; 

2) выборка перспективных направлений в сфере стандартизации; 

3) рассмотрение и принятие основных направлений в сфере 

стандартизации и метрологии, расходов на их проведение. 

Также к органам службы стандартизации относятся организации, 

учреждения, объединения и подразделения, основная составляющая 

деятельности которых лежит в области проведения непосредственно работ по 

стандартизации или в области выполнения определенных функций по 

стандартизации. 

В структурном подчинении у Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии состоят следующие научно-исследовательские 

организации: Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) 

«Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, 

терминологии и информации стандартизации и качества» («ВНИИКИ»), 

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации» 

(«ВНИИСтандарт»), ОАО «Всероссийский научно-исследовательский 

институт сертификации» («ВНИИС»), ФГУП «Всероссийский научно-

исследовательский институт стандартизации и сертификации в 

машиностроении» («ВНИИН-МАШ»), ФГУП «Всероссийский научно-

исследовательский институт метрологической службы» («ВНИИМС»), 

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, 

информации и сертификации сырья, материалов и веществ» («ВНИЦСМВ») 

и т.д. 
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Также в подчинении у Федерального агентства находятся 

территориальные органы по метрологии и стандартизации, а также так 

называемые лаборатории госнадзора за стандартами и измерительной 

техникой, службы стандартизации в организациях и по отраслям, службы 

стандартизации в министерствах, службы стандартизации на предприятиях, в 

организациях и учреждениях, службы стандартизации уровня народного 

хозяйства и предприятий. 

3. Условия сертификации 

При проведении процедуры сертификации необходимо выполнять 

следующие условия. 

1. Работы по проведению сертификации выполняются на основе 

законодательной базы (Закон РФ «О сертификации продукции и услуг», 

Закон РФ «О защите прав потребителей» и других нормативных актах). 

2. В проведении работ по сертификации участвуют предприятия, 

организации, учреждения; форма собственности организаций значения не 

имеет. 

3. Гармонизация рекомендаций и правил по проведению сертификации 

с международными правилами, нормами и рекомендациями. Гармонизация 

обеспечивает признание знаков соответствия и сертификатов за пределами 

России и взаимодействие с национальными, региональными и 

международными системами сертификации других стран. 

4. Открытость информации: при проведении сертификации необходимо 

обеспечить информирование всех участвующих в процедуре сторон - 

изготовителя или производителя, потребителя, предприятия, общественных 

организаций и других юридических и физических лиц, заинтересованных в 

результате сертификации. 

5. Закрытость информации: при проведении сертификации необходимо 

обеспечить конфиденциальность информации, являющейся коммерческой 

тайной. 

4. Правила и порядок проведения сертификации 
 

1. Заявителем подается заявка в соответствующий орган по проведению 

процедуры сертификации. Информация о данном органе предоставляется 

территориальным органом Госстандарта или в Госстандарте. 

2. Орган по проведению сертификации принимает на рассмотрение 

заявку, выносит решение, включающее все необходимые основные условия 

сертификации, в том числе материальные затраты, перечень прошедших 

аккредитацию испытательных лабораторий, получивших аттестат на право 

проведения испытаний, и список организаций, имеющих разрешение на 

проведение сертификации систем качества или производства. 

3. Заявителем выбирается испытательная лаборатория или орган по 

проведению сертификации систем качества или производства из перечня, 
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предложенного органом по проведению сертификации, с органом по 

проведению сертификации заключается договор о проведении сертификации. 

4. Испытательная лаборатория или орган по проведению работ по 

сертификации выполняет процедуру отбора необходимых образцов для 

проведения испытаний. 

5. Орган по проведению сертификации системы качества или 

производства или комиссия органа по проведению сертификации проводит 

анализ реального состояния производства или системы качества и оформляет 

заключение в орган по проведению сертификации. 

6. Заявитель и орган по проведению сертификации получают протокол 

испытаний, составленный на основании проведенных исследований 

испытательной лабораторией. 

7. Орган по проведению сертификации, проведя анализ протокола 

испытаний, заключения о реальном состоянии производства и других данных 

о соответствии данной продукции нормативным требованиям, на 

соответствие которым исследуется продукция, приходит к решению о выдаче 

сертификата соответствия или отказе в выдаче сертификата соответствия. На 

основании полученного сертификата соответствия выдается лицензия, 

дающая право использования знака соответствия. 

8. Орган по проведению сертификации должным образом оформляет и 

регистрирует сертификат соответствия и вручает его заявителю 

одновременно с лицензией на использование знака соответствия. 

9. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, маркируется 

изготовителем знаком соответствия согласно требованиям документа 

«Правила применения знака соответствия при обязательной сертификации 

продукции». 

10. Контроль за прошедшей сертификацию продукцией осуществляется 

согласно выбранному при разработке необходимой схемы сертификации 

порядку органом по проведению сертификации. 
 

6. Порядок выполнения занятий 

 

1. Уяснить цели занятия. 

2. Законспектировать общие положения, основные понятия 

технического регулирования. 

3. Изучить положения Государственной системы технического 

регулирования и стандартизации; правила и порядок проведения 

сертификации. 

4. Сделать схему обязательного и добровольного подтверждения 

соответствия, изучить что включает сертификат соответствия. 

5. Сделать выводы по занятию. 
 

 



17 
 

7. Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать: 

 название и цели занятия; 

 краткий конспект общих положений, основных понятий 

технического регулирования. 

 положения Государственной системы технического регулирования и 

стандартизации; правила и порядок проведения сертификации. 

 сделать схему обязательного подтверждения соответствия, данные 

сертификата соответствия. 

 выводы по занятию. 

 

Вопросы для подготовки к защите результатов занятий: 

 

1. Основные положения закона РФ «О техническом регулировании». 

2. Закон РФ "О защите прав потребителей". 

3. Государственная система сертификации. 

4. Обязательное подтверждение сертификата соответствия. 

5. Документы, необходимые для получения сертификата соответствия. 
 

 

 



 

 
 

Рис. 6.1. Пример сертификата соответствия
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Лабораторное занятие №7 

Сертификация автотранспортного средства 

 

Цель работы: изучить порядок сертификации автотранспортных 

средств, согласно требованиям ГОСТ Р 51709-2001.  

Материалы для занятия: ГОСТ 17.2.2.03-87. Охрана природы. 

Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания окиси углерода и 

углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми 

двигателями. Требования безопасности; ГОСТ Р 51709-2001. 

«Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому 

состоянию и методы проверки». 

 

Литература 

 

1. ГОСТ Р 51709-2001. Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы проверки. − введ. 2002-01-

01. −М: Издательство стандартов, 2001. – 40 с. 

2. Колчков В. И. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. 

для студ. сред. проф. обр. ‒ М.: ВЛАДОС, 2010. – 398 с. 

3. Эрастов В. Е. Метрология, стандартизация и сертификация: учебн. 

пособие. ‒М.: ФОРУМ, 2008. – 208 с. 

4. Метрология, стандартизация и сертификация /под ред. В. М. 

Мишина: учебник. ‒М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 495 с. 

 

1. Общие положения 

 

Процедуру проведения сертификации выполняет Госстандарт России, 

выступающий в качестве представителя федерального органа 

исполнительной власти в области сертификации. Госстандарт России, 

согласно своим полномочиям, составляет систему сертификации на 

отдельные виды однородных товаров и услуг, устанавливая при этом 

общепринятые правила прохождения системы сертификации. 

К объектам сертификации в автомобильной отрасли относятся товары и 

услуги, которые обозначают работы, процессы, системы качества и др.  

Госстандартом России специально был разработан технический 

регламент о безопасности колесно-транспортных средств, согласно которому 

должны соблюдаться правила безопасности эксплуатации колесных 

транспортных средств, для защиты здоровья и жизни граждан, а также 

экологическая безопасность, на всей территории Российской Федерации. 

Настоящий технический регламент распространяется только на 

транспортные средства, подпадающие под определенные категории, и 

предназначающиеся для эксплуатации на автомобильных дорогах общего 

пользования. 
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Выданный после проведения процедуры, по итогам положительного 

заключения об экспертизе, сертификат соответствия техническому 

регламенту или требованиям ГОСТ Р 51709-2001 [1] дает право на 

эксплуатацию транспортного средства.  

 

2. Проверка узлов и агрегатов АТС на герметичность и 

каплепадение 

 

Настоящий стандарт ГОСТ Р 51709-2001 распространяется на легковые 

автомобили, автобусы, грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы, 

эксплуатируемые на автомобильных дорогах. 

Стандарт не распространяется на АТС, максимальная скорость 

которых, установленная изготовителем, не превышает 25 км/ч, и на 

внедорожные АТС. 

Стандарт должен применяться при проверках технического состояния 

эксплуатируемых АТС по критериям безопасности. 

Требования стандарта являются обязательными и направлены на 

обеспечение безопасности дорожного движения, жизни и здоровья людей, 

сохранности их имущества и охраны окружающей среды. На показатели 

надежности автомобилей и их агрегатов существенное влияние оказывают 

условия их эксплуатации, под которыми необходимо понимать не только 

дорожные и климатические условия, но и режимы использования и 

технического обслуживания и другие элементы технической эксплуатации. 

На основании ГОСТ Р 51709-2001, в течение первых 1000 км пробега 

скорость движения грузового автомобиля не должна превышать 50 км/ч 

(легкового - 80 км/ч), а нагрузка - 75 % от номинальной.  

Нагрузка автомобиля должна быть в соответствии с его номинальной 

грузоподъемностью и дорожно-климатическими условиями. Перегрузки 

автомобиля или буксировка им прицепа, полный вес которого больше 

допустимого, повышает износ не только ходовой части (шины, подвеска, 

мосты), но и приводит к преждевременному повышенному износу рулевого 

управления, деталей трансмиссии, а также увеличивает расход топлива. 

Форсированный износ цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунного 

механизма и клапанов может быть также следствием перегрева двигателя при 

перегрузках автомобиля. 

Режим движения автомобиля должен быть оптимальным, то есть 

наиболее выгодным с точки зрения нагрузок на его агрегаты, узлы и 

механизмы и, следовательно, обеспечивать наименьший их износ. 

Оптимальный режим движения автомобиля достигается обычно при высокой 

квалификации водителя. Известно, что межремонтные пробеги могут быть 

повышены на 60 % от нормы при высоком мастерстве водителя. 

Диагностика технического состояния автомобиля, характеризующаяся 

индивидуальным контролем состояния отдельных агрегатов, узлов и 

автомобилей в целом, позволяет поддерживать высокий уровень их 
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надежности за счет профилактики отказов, то есть - заблаговременного 

обнаружения скрытых неисправностей. 

Техническая диагностика в сочетании с высококачественными 

техническими обслуживаниями автомобиля – одно из наиболее эффективных 

мероприятий по поддержанию безотказности автомобиля на протяжении 

длительного срока его службы. 

 

3. Характеристики методов проверки условия и выводы 

 

Проверки тормозного управления. Эффективность торможения и 

устойчивость АТС при торможении проверяют на стендах или в дорожных 

условиях. Рабочую и запасную тормозные системы проверяют по 

эффективности торможения и устойчивости АТС при торможении, а 

стояночную и вспомогательную тормозные системы – по эффективности 

торможения.  

Средства измерений, применяемые при проверке, должны быть 

работоспособны и метрологически проверены [3]. Погрешность измерения не 

должна превышать при определении: 

 тормозного пути ±5,0 %; 

 начальной скорости торможения ±1,0 км/ч;  

 тормозной силы ±3,0 %; 

 усилия на органе управления ±7,0 %;  

 времени срабатывания тормозной системы ±0,03 с;  

 времени запаздывания тормозной системы ±0,03 с;  

 времени нарастания замедления ±0,03 с;  

 установившегося замедления ±4,0 %; 

 давления воздуха в пневматическом или пневмогидравлическом 

тормозном приводе +5,0 %; 

 усилия вталкивания сцепного устройства прицепов, оборудованных 

инерционным тормозом +5,0 %;  

 продольного уклона площадки для выполнения торможений ±1,0 %  

 массы транспортного средства ±3,0 %. 

Допускается проверять показатели эффективности торможения и 

устойчивости АТС при торможении методами и способами, эквивалентными 

установленным стандартом, если они регламентированы нормативными 

документами. 

Проверки на стендах и в дорожных условиях (кроме проверки 

вспомогательной тормозной системы) проводят при работающем и 

отсоединенном от трансмиссии двигателе, а также отключенных приводах 

дополнительные ведущих мостов и разблокированных трансмиссионных 

дифференциалах (при наличии указанных агрегатов в конструкции АТС). 

Проверки в дорожных условиях проводят на прямой ровной 

горизонтальной сухой чистой дороге с цементно- или асфальтобетонным 

покрытием. Торможение рабочей тормозной системой осуществляют в 
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режиме экстренного полного торможения путем однократного воздействия 

на орган управления. Время полного приведения в действие органа 

управления тормозной системой не должно превышать 0,2 с. 

Корректировка траектории движения АТС в процессе торможения при 

проверках рабочей тормозной системы в дорожных условиях не допускается 

(если этого не требует обеспечение безопасности проверок). Если такая 

корректировка была произведена, то результаты проверки не учитывают. 

Общая масса технических средств диагностирования, применяемых при 

проверках в дорожных условиях, не должна превышать 25 кг. 

При проведении проверок технического состояния на стендах и в 

дорожных условиях должны соблюдаться предписания по технике 

безопасности работ и руководства (инструкции) по эксплуатации роликового 

стенда. 

Проверка рабочей тормозной системы. Для проверки на стендах АТС 

последовательно устанавливают колесами каждой из осей на ролики стенда. 

Отключают от трансмиссии двигатель, дополнительные ведущие мосты и 

разблокируют трансмиссионные дифференциалы, пускают двигатель и 

устанавливают минимальную устойчивую частоту вращения коленчатого 

вала. Измерения проводят согласно руководству (инструкции) по 

эксплуатации роликового стенда. Для роликовых стендов, не 

обеспечивающих измерение массы, приходящейся на колеса АТС, 

используют весоизмерительные устройства или справочные данные о массе 

АТС.  

Для автопоездов при проверках на стендах должны определяться 

значения удельной тормозной силы отдельно для тягача и прицепа 

(полуприцепа), оборудованного тормозным управлением.  

При проверках в дорожных условиях эффективности торможения АТС 

без измерения тормозного пути допускается непосредственное измерение 

показателей установившегося замедления и времени срабатывания 

тормозной системы или вычисление показателя тормозного пути на основе 

результатов измерения установившегося замедления, времени запаздывания 

тормозной системы и времени нарастания замедления при заданной 

начальной скорости торможения. 

При проверках в дорожных условиях эффективности торможения 

рабочей тормозной системой и устойчивости АТС при торможении 

допускаются отклонения начальной скорости торможения от установленного 

значения не более ±4 км/ч. При этом должны быть пересчитаны нормативы 

тормозного пути. 

Проверка стояночной и запасной тормозной системы  

Проверку стояночной тормозной системы в дорожных условиях 

проводят посредством размещения АТС на опорной поверхности с уклоном, 

равным указанному нормативному, затормаживания АТС рабочей тормозной 

системой, а затем - стояночной тормозной системой с одновременным 

измерением динамометром усилия, приложенного к органу управления 
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стояночной тормозной системы, и последующего отключения рабочей 

тормозной системы. При проверке определяют возможность обеспечения 

неподвижного состояния АТС под воздействием стояночной тормозной 

системы в течение не менее 1 мин. 

Проверку на стенде проводят путем поочередного приведения во 

вращение роликами стенда и торможения колес оси АТС, на которую 

воздействует стояночная тормозная система. К органу управления 

стояночной тормозной системой прикладывают усилие, контролируя его с 

погрешностью, но не более чем указанной по ГОСТ.  

АТС считают выдержавшим проверку эффективности торможения 

стояночной тормозной системой, если удельная тормозная сила не менее 

рассчитанной нормативной или если колеса проверяемой оси блокируются на 

роликах стенда по предусмотренному ГОСТ. 

Проверка вспомогательной тормозной системы. Вспомогательную 

тормозную систему проверяют в дорожных условиях путем приведения ее в 

действие и измерения замедления АТС при торможении в диапазоне 

скоростей, указанном по ГОСТ. При этом в трансмиссии АТС должна быть 

включена передача, исключающая превышение максимальной допустимой 

частоты вращения коленчатого вала двигателя. 

Показателем эффективности торможения вспомогательной тормозной 

системой в дорожных условиях является значение установившегося 

замедления. АТС считают выдержавшим проверку эффективности 

торможения вспомогательной тормозной системой, если установившееся 

замедление соответствует нормативному значению.  

Проверку узлов и деталей тормозных систем проверяют с 

использованием манометров или электронных измерителей, подключаемых к 

контрольным выводам или соединительным головкам тормозного привода 

неподвижного тягача и прицепа. При использовании измерителей падения 

давления с меньшими погрешностями измерения допускается 

корректировать нормативы периода измерения и величины предельно 

допустимого падения давления воздуха в тормозном приводе.  

Не герметичность колесных тормозных камер выявляют с помощью 

электронного детектора утечек сжатого воздуха или органолептически. 

Допускается максимальная погрешность измерений суммарного люфта 

не более 1°. АТС считают выдержавшим проверку, если суммарный люфт не 

превышает нормативов. 

Осевое перемещение и качание рулевого колеса, качание рулевой 

колонки производят путем приложения к рулевому колесу знакопеременных 

сил в направлении оси рулевого вала и в плоскости рулевого колеса 

перпендикулярно к колонке, а также знакопеременных моментов сил в двух 

взаимоперпендикулярных плоскостях, проходящих через ось рулевой 

колонки. 

При проверке требований, фотоприемник располагают на расстоянии (3 

± 0,1) м от рассеивателя светового прибора по его оси отсчета. Допускается 
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вместо экрана использовать измерительный прибор с ориентирующим 

приспособлением. Диаметр входного отверстия объектива должен быть не 

менее габаритов фары.  

Оптическая ось измерительного прибора должна быть направлена 

параллельно рабочей площадке с погрешностью не более ±0,25°. 

Ориентирующее приспособление должно обеспечивать установку 

оптической оси прибора параллельно продольной плоскости симметрии АТС 

(или перпендикулярно к оси задних колес) с погрешностью не более ±0,5°. 

Измерения силы света проводят при помощи фотоприемника, от 

корригированного под среднюю кривую спектральной чувствительности 

глаза. Чувствительность фотоприемника должна соответствовать интервалам 

допускаемых значений силы света. Допускаемая погрешность при измерении 

показателей по не должна превышать 7%. 

Диаметр фотоприемника должен быть не более 30 мм - при работе с 

экраном и не более 6 мм - при работе с измерительным прибором. 

Требования к частоте следования проблесков указателей поворотов 

проверяют не менее чем по 10 проблескам с помощью измерительного 

прибора или универсального измерителя времени с отсчетом от 1 до 60 с и 

ценой деления не более 1 с. 

Методы проверки стеклоочистителей и стеклоомывателей 

Работоспособность стеклоочистителей и стеклоомывателей проверяют 

визуально в процессе их рабочего функционирования при минимально 

устойчивой частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу двигателя 

АТС. При проверке стеклоочистителей с электрическим приводом должны 

быть включены фары дальнего света. Работу стеклоочистителей проверяют с 

использованием универсального измерителя времени с отсчетом от 1 до 60 с 

(часов, секундомера и т.п.) и ценой деления не более 1 с. 

Методы проверки шин и колес, проверяют путем измерения остаточной 

высоты рисунка протектора шин с помощью специальных шаблонов или 

линейки. Высоту рисунка при равномерном износе протектора шин измеряют 

на участке, ограниченном прямоугольником, ширина которого не более 

половины ширины беговой дорожки протектора, а длина равна 1/6 длины 

окружности шины (соответствует длине дуги, хорда которой равна радиусу 

шины), расположенным посередине беговой дорожки протектора, а при 

неравномерном износе - на нескольких участках с разным износом, 

суммарная площадь которых имеет такую же величину. 

Высоту рисунка измеряют в местах наибольшего износа протектора, но 

не на участках расположения индикаторов износа, полумостиков и ступенек 

у основания рисунка протектора. 

Предельный износ шин, имеющих индикаторы износа, фиксируют при 

равномерном износе рисунка протектора по появлению одного индикатора, а 

при неравномерном износе − по появлению двух индикаторов в каждом из 

двух сечений колеса. 
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Высоту рисунка протектора шин [4], имеющих сплошное ребро по 

центру беговой дорожки, измеряют по краям этого ребра. 

Высоту рисунка протектора шин повышенной проходимости измеряют 

между грунтозацепами по центру или в местах, наименее удаленных от 

центра беговой дорожки, но не по уступам у основания грунтозацепов и не 

по полумостикам. 

Методы проверки двигателя и его систем проверяют органолептически 

и посредством приведения в действие запорных устройств топливных баков 

и устройств перекрытия топлива при работающем двигателе. Техническое 

состояние крышек топливных баков проверяют путем их двукратного 

открывания-закрывания, сохранность уплотняющих элементов крышек − 

визуально. Герметичность газовой системы питания проверяют с 

использованием специального прибора-индикатора течеискателя. 

 

4. Порядок выполнения занятий 

 

1. Уяснить цель работы. 

2. Изучить общие положения, проверку узлов и агрегатов АТС на 

герметичность и каплепадение. 

3. Изучить характеристику методов проверки условия. 

4. Сделать выводы по занятию. 
 

5. Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать: 

 название и цель работы; 

 краткий конспект общих положений, проверки узлов и агрегатов 

АТС на герметичность и каплепадение; характеристики методов проверки 

условия. 

 выводы по занятию. 
 

 

Вопросы для подготовки к защите результатов занятий: 

 

1. Задачи системы сертификации. 

2. Требования ГОСТ Р 51709-2001. 

3. Методы проверки двигателя и его систем. 

4. Проверка узлов и деталей тормозных систем. 

5. Методы проверки внешних световых приборов. 

6. Какие приборы используют для проверки герметичности газовой 

системы питания? 

7. Проверка стояночной и запасной тормозной системы. 

8. Расскажите о применении грунтозацепов для колес повышенной 

проходимости.  
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Лабораторное занятие №8 

Сертификация услуг по техническому обслуживанию, 

ремонту автотранспортных средств 

 

Цели занятия: ознакомиться с правилами и порядком проведения 

сертификации услуг и продукции, видами сертификации, документами для 

получения сертификата соответствия. 

Материалы для занятия: Закон РФ «О сертификации продукции и 

услуг»; Постановление Госстандарта РФ в 2001 г. «Порядок проведения 

сертификации». 
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1. Порядок сертификации услуг по техническому обслуживанию, 

ремонту автотранспортных средств 

 

Сертификация услуг по техническому обслуживанию, ремонту 

автотранспортных средств проводится по системе сертификации услуг в 

сфере автомобильного транспорта. Ее необходимость обусловлена все 

возрастающим количеством автотранспортных средств, которые рано или 

поздно нуждаются в ремонте. Несмотря на то, что такого рода услуги не 

являются обязательными для сертификации, добровольная сертификация 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

открывает перед поставщиком услуг новые возможности для развития. 

Сертификация услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств заключается в нескольких этапах. 
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1. Подача заявки на проведение сертификации. Для сертификации 

исполнителю услуг необходимо направить заявку в аккредитованный орган 

по сертификации. Дополнительно орган по сертификации может запросить 

информации об оборудовании, измерительных средствах, о квалификации 

сотрудников. 

2. Сертификационный орган принимает решение о возможности 

сертификации, выбирается и согласовывается схема для сертификации и 

заключается договор. 

3. Оценивается мастерство исполнителя, сам процесс оказания услуги. 

Мастерство исполнителя оценивается посредством проверки знаний, 

квалификации, наличия документов подтверждающих уровень подготовки. 

Оценка процесса оказания услуги проводится, во-первых, проверкой 

технологического процесса, оборудования, условий обслуживания. Во-

вторых, оценкой системы качества в целом. 

4. Проводится проверка результата услуги экспертами 

сертификационного органа на месте производства с использованием 

необходимого оборудования и измерительных приборов. На этом этапе 

проверке могут подлежать любая отремонтированная деталь или 

транспортное средство. Заявитель должен предоставить все необходимые 

условия дл проведения сертификации.  

5. Анализ результатов и принятие решения о выдаче сертификата. 

6. Выдача сертификата, регистрация его в Государственном реестре и 

выдача разрешения на использования знака соответствия. 

Сертификация услуг (работ) − это независимое подтверждение 

соответствия утвержденным требованиям с целью соблюдения «Закона о 

защите прав потребителей» поставщиком работ и услуг на территории 

Российской Федерации. 

Правила сертификации услуг (работ) регламентируются 

Постановлением Госстандарта РФ от 05.08.1997 N 17 «О принятии и 

введении в действие Правил сертификации»
[3]

. 

 

2. Схемы сертификации и их выбор 

 

Система сертификации определяется как система, располагающая 

собственными правилами процедуры и управления для проведения 

сертификации соответствия. Другое определение можно встретить в 

«Правилах по проведению сертификации в Российской Федерации», 

утвержденных Госстандартом в 1994 г. система сертификации. Проведение 

сертификации возможно только в рамках системы сертификации, которая 

должна быть признана всеми ее участниками и зарегистрирована в 

установленном порядке. 

Типовая структура системы сертификации приведена на рис. 8.1. 
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Таблица 8.1  

Схема сертификации 
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Инспекционный 

контроль 

сертифицированны

х услуг и СУК 

Применение данной 

схемы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 +     + Выборочная 

проверка и/или 

контроль 

исполнитель 

услуг (персонала 

Для услуг, 

безопасность и 

качество которых 

обусловлено 

мастерством или 

квалификацией 

персонала 

2   +   + Выборочная 

проверка и/или 

контроль 

процесса 

представления 

услуг 

Для услуг, 

безопасность и 

качество которых 

обусловлено 

стабильностью 

процесса 

предоставления услуг 

3 + +   + Выборочная 

проверка и/или 

контроль 

исполнителя 

услуг (персонала) 

и 

предоставленных 

услуг 

Для услуг, 

безопасность и 

качество которых 

обусловлено 

мастерством или 

квалификацией 

персонала, 

стабильностью 

процесса 

предоставления услуг 

4     + + Выборочная 

проверка и/или 

контроль системы 

управления 

качеством 

исполнителя 

услуг 

При сертификации 

СУК исполнителя 

услуг 

 

Национальный орган по сертификации – Госстандарт России 

осуществляет свою деятельность как национальный орган по сертификации 

на основе прав, обязанностей и ответственности, предусмотренных 

действующим законодательством РФ, и как федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий организацию и проведение работ 

по обязательной сертификации в соответствии с законодательными актами 

РФ. 
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Орган по сертификации – орган, проводящий сертификацию 

соответствия. Он создается на базе организаций, имеющих статус 

юридического лица и являющихся третьей стороной, т.е. независимым от 

производителя и потребителя. 

 Обязанности органа по сертификации включают: сертификацию 

продукции, выдачу сертификатов и лицензий на применение знака 

соответствия; проведение инспекционного контроля за сертифицированной 

продукцией; отмену (приостановление) действия выданных им сертификатов 

и лицензий; формирование и обновление фонда нормативных документов, на 

соответствие которым в системе сертифицируется продукция; 

предоставление заявителю запрашиваемой им информации. 

Испытательная лаборатория осуществляет испытания конкретной 

продукции или конкретные виды испытаний и выдает протоколы испытаний 

для целей сертификации.  

Совет по сертификации разрабатывает предложения по 

формированию единой политики по сертификации продукции, готовит 

рекомендации, рассматривает проекты стандартов и др. нормативные 

документы по сертификации, содействует распространению информации по 

сертификации. 

Научно-методический центр занимается научными исследованиями, 

разработкой программ обучения экспертов и методических рекомендаций 

проводимых работ по сертификации. 

Комиссия по апелляции создается для рассмотрения жалоб и решения 

спорных вопросов по сертификации. 
Заявители сертификации – это юридические или физические лица, 

направляющие заявку на проведение сертификации продукции, которую они 
изготовляют (исполняют или продают). 

Изготовители (продавцы, исполнители) продукции как участники 
сертификации также должны знать и исполнять свои функции: составление 
заявки на проведение сертификации; представление продукции и 
необходимой документации к ней в соответствии с правилами той системы, 
где будет проводиться сертификация. Основное требование к изготовителям 
– обеспечение соответствия реализуемой продукции требованиям 
нормативных документов, на соответствие которым она сертифицирована. 
На основании законодательных актов России, правил системы сертификации 
и выданной им лицензии изготовители применяют знак соответствия, 
маркируя им свой товар. 

Сертификация продукции осуществляется по различным схемам. 
Общепризнанным в международной практике являются шестнадцать 
основных схем сертификации. Все они представлены в табл. 8.2.  

В схемах 6, 9, 9а, 10, 10а типовые испытания не проводятся. Выдача 

сертификата осуществляется на основании рассмотрения заявления-

декларации изготовителя продукции. 

Схемы 1а, 2а, 3а, 4а, 9а и 10а применяются вместо соответствующих 

схем 1, 2, 3, 4, 9 и 10, если у органа сертификации нет информации о 

стабильности характеристик выпускаемой продукции. В этих случаях 
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осуществляется анализ состояния производства. 

Наиболее сложными являются схемы 5 и 6, где проводится 

сертификация системы качества (ССК). Она может проводиться на 

соответствие стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-96 (ССК 1) или ГОСТ Р ИСО 

9002-96 (ССК 2) или ГОСТ Р ИСО 9003-96 (ССК 3). О сертификации этих 

систем качества и сертификации производств будет сказано ниже. 

Инспекционный контроль продукции осуществляется периодически 

путем: 

 контроля сертифицированной системы качества; 

 периодических испытаний образцов, взятых в торговле (ПИт); 

 периодических испытаний образцов, взятых у изготовителя (ПИи); 

 анализа состояния производства (АСП). 

Конкретную схему сертификации для данной продукции определяет 

орган по сертификации по согласованию с изготовителем. 

 

 
Рис. 8.1 – Типовая структура взаимодействия участников системы 

сертификации 

 

Приняты следующие обозначения в табл. 8.2: 

ТИ - типовые испытания; 

АСП - анализ состояния производства; 
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ПИт - периодические испытания образцов, взятых в торговле; 

ПИи - периодические испытания образцов, взятых у изготовителя; 

ССК - сертификация системы качества; 

СП - сертификация производства; 

КССК - контроль сертифицированной системы качества. 

 

Таблица 8.2 

Схемы сертификации продукции 
Номер 

схемы 

Выдача сертификата Инспекционный КССК* 

1 2 1 2 3 

1 ТИ     

1а ТИ АСП    

2 ТИ   ПИт  

2а ТИ АСП  ПИт  

3 ТИ   ПИи  

3а ТИ АСП  ПИи АСП 

4 ТИ   ПИт ПИи 

4а ТИ АСП  ПИт ПИи,АСП 

5 ТИ ССК/СП КССК ПИт,ПИи  

6 
Рассмотрение 

декларации 
ССК КССК   

7 то же     

8 то же     

9 то же     

9а то же АСП    

10 то же   ПИт  

10а то же АСП  ПИт АСП 

Примечание: * - инспекционный контроль, указанный в таблице, проводят после 

выдачи сертификата. 

 

3. Правила и порядок проведения сертификации продукции 

 

Правила по проведению сертификации устанавливают общие 

рекомендации, которые применяются при организации и проведении работ 

по обязательной и добровольной сертификации. Эти правила 

распространяются на все объекты сертификации российского и зарубежного 

происхождения, а также могут служить основой для организации систем 

сертификации однородной продукции. 

Для обеспечения возможности признания российских сертификатов и 

знаков соответствия за рубежом правила и рекомендации составлены в 

соответствии с действующими международными нормами и правилами, 

изложенными в руководствах ИСО/МЭК, международных стандартах ИСО, 

европейских стандартах, документах других международных и региональных 

организаций, осуществляющих сертификацию. Правила включают 

положения, касающиеся участников сертификации, проведения работ в 

области сертификации, систем сертификации однородной продукции. 
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Порядок проведения сертификации в России установлен 

Постановлением Госстандарта РФ в 1994 г. по отношению к обязательной 

сертификации (в том числе и импортируемой продукции), но может 

применяться и при добровольной сертификации. Для систем сертификации 

однородной продукции с учетом ее особенностей допускается разработка 

соответствующего порядка. 

 

4. Обязательная и добровольная сертификация 

 

Сертификация может носить обязательный и добровольный характер. 

Обязательная сертификация осуществляется на основании законов и 

законодательных положений и обеспечивает доказательство соответствия 

товара (процесса, услуги) требованиям технических регламентов, 

обязательным требованиям стандартов. Поскольку обязательные требования 

этих нормативных документов относятся к безопасности, охране здоровья 

людей и окружающей среды, то основным аспектом обязательной 

сертификации являются безопасность и экологичность. В зарубежных 

странах действуют прямые законы по безопасности изделий (например, 

Директивы ЕС). Поэтому обязательная сертификация проводится на 

соответствие указанным в них требованиям (непосредственно либо в виде 

ссылки на стандарт). 

Общепризнанным способом доказательства соответствия продукции 

определенным требованиям служит сертификация соответствия. Термин 

«соответствие» означает, что это процедура, в результате которой может 

быть представлено заявление, дающее уверенность в том, что продукция 

(процесс, услуга) соответствуют заданным требованиям. Это может быть: 

заявление поставщика о соответствии (supplier’s declaration) сертификация 

(certification); третья сторона – это лицо или орган, признанные 

независимыми ни от поставщика (первая сторона), ни от покупателя (вторая 

сторона); сертификат соответствия; знак соответствия  

В отличие от обязательной сертификации, объекты которой и 

подтверждение их соответствия связаны с законодательством, добровольная 

сертификация касается видов продукции (процессов, услуг), не включенных 

в обязательную номенклатуру и определяемых заявителем (либо в 

договорных отношениях). Правила и процедуры системы добровольной 

сертификации определяются органом по добровольной сертификации.  

Обязательная сертификация проводится государством - органами 

сертификации, предусмотренными “Системой сертификации ГОСТ Р. Ее 

основным аспектом является сертификация на безопасность и экологичность 

продукции. В ряде случаев органы обязательной сертификации могут 

проводить добровольную сертификацию по любым показателям качества 

продукции, если на то у них имеется возможность. 
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Рис. 8.2 – Виды продукции и услуги, подлежащие обязательной 

сертификации 

 

Добровольная сертификация проводится по желанию изготовителя на 

проверку продукции соответствию нормативных документов любых 

государств по любым показателям в соответствии с договором между 

изготовителем и органом добровольной сертификации. Кроме того, 

добровольную сертификацию проводит компетентная и независимая 

организация, являющаяся третьей стороной. Государственные органы 

сертификации не всегда могут выполнять роль третьей стороны, поскольку в 

определенных ситуациях они должны защищать интересы производителей. 

Таким образом, добровольную сертификацию проводят независимые от 

производителей, потребителей и государства организации. Поэтому они 

должны иметь статус неправительственной и некоммерческой общественной 

организации.  

Сертификат соответствия органа добровольной сертификации может 

подтвердить соответствие изделия (продукции) требованиям, 

зафиксированным в ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ стандарту любой страны. Например, 

если производитель намерен экспортировать свою продукцию в Данию или 

Индию, то органы сертификации могут проверить эту продукцию на 

соответствие именно датским или индийским стандартам. 

Органы обязательной и добровольной сертификации могут 

осуществлять сертификацию продукции, сертификацию систем качества 

предприятия-изготовителя (ССК), сертификацию услуг и добровольную 

сертификацию персонала для установления соответствия специалистов 

требованиям, предъявляемым к их работе. 

 

Объекты обязательной сертификации 

Продукция Услуги 

Товары машиностроительного 

комплекса 

Товары электротехнической, 

электронной и приборостроительной 

промышленности 

Медицинская техника 

Товары с/х производства и пищевой 

продукции 

Товары легкой промышленности 

Товары сырьевых отраслей и 

деревообработки  

Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания 

Тара  

Изделия пиротехники 

Ветеринарные биологические 

препараты 

Бытовые 

Пассажирского транспорта 

Связи 

Туристские и экскурсионные 

Торговли 

Общественного питания 

Прочие  
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Рис. 8.3 – Объекты добровольной сертификации 

  

5. Порядок выполнения занятий 

 

1. Уяснить цели занятия. 

2. Законспектировать правила и порядок сертификации услуг по 

техническому обслуживанию, ремонту автотранспортных средств и схему 

сертификации. 

3. Изучить виды сертификации. 

4. Сделать выводы по занятию. 

 

6. Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать: 

 название и цель работы; 

 краткий конспект правил и порядка сертификации услуг по 

техническому обслуживанию, ремонту автотранспортных средств и схему 

сертификации; видов продукции и услуги, подлежащих обязательной 

сертификации; 

 сделать схему обязательной и добровольной сертификации услуг; 

 выводы по занятию. 
 

 

 

 

Объекты добровольной сертификации 

 

Продукция: 

производствен

но-

технического 

направления 

- социально-

бытового 

направления 

Услуги: 

 

материальные 

нематериаль- 

ные 

Системы 

качества 

предприятия: 

при 

проектировании

, разработке, 

производстве, 

монтаже и 

обслуживании 

при 

производстве, 

монтаже и 

обслуживании 

при контроле и 

испытании 

готовой 

продукции 

Персонал в 

области: 

 

неразрушающе

го контроля 

оценки земли, 

недвижимости 

автотранспорт

а сварки и др. 
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Вопросы для подготовки к защите результатов занятий: 

 

1. Расскажите о порядке и правилах сертификации услуг в Российской 

Федерации. 

2. Виды продукции и услуги, подлежащие обязательной сертификации. 

3. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 

4. Государственные органы по сертификации. 

5. Задачи Совета по сертификации. Сертификация системы качества 

предприятия-изготовителя. 
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