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ОСОБЕННОСТИ СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ. 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

Аннотация. Рассматриваются схемы сертификации продукции, применяе-
мые в нашей стране и разработанные с учетом рекомендаций Междуна-
родной организации ИСО/МЭК для практического подтверждения соот-
ветствия стандартам Европейского союза. Анализируется пример поряд-
ка проведения процедуры сертификации и некоторых способов доказа-
тельства соответствия качества продукции международным стандартам. 
Предложен порядок оценки соответствия экологическим нормам питье-
вой воды и различных видов продукции. 
Ключевые слова: сертификация, ИСО/МЭК, стандарты, качество продук-
ции, экознак, экологическая сертификация. 

Z 7 

Туйшдеме. Макалада б1здщ ел1м1здеп ешмд1 сертификаттау сызбануска-
сы жэне ИСО/МЭК усынылган ЕС сэйкеслпн растайтын усыныстар карас-
тырылган. Сертификаттауды журпзу T9pTi6i жэне кезжетюзу жолдары не-
месе езара байланыстыру сызбануска мазмунын керсетедк 
Туйшд1 сездер: сертификация, ИСО/МЭК, стандарт, ешм сапасы, экобелп, 
экологиялык, сертификация. 

Z 7 

Abstract. The article is considered the certification schemes, applied in our 
country and developed with the advice of the International Organization ISO / 
IEC for the practical verif ication of conformity to standards of the European 
Union. Objective: to give an example of the order of the certification procedure 
and some ways to prove compliance with international quality standards. It is 
provided the order of assessment compliance to environmental standards of 
drinking water and different types of products. 
Key words: cert i f icat ion, ISO / IEC, standards, product quality, Ecolabel, 
environmental certification. 
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Сертификация 

Введение. Сертификация продукции является важным ус-
ловием для обеспечения безопасности продукции, процессов, 
работ, услуг для жизни, здоровья людей и охраны и окружающей 
среды. Она служит для защиты интересов потребителей в воп-
росах качества продукции и услуг, устранения технических ба-
рьеров в торговле, обеспечения конкурентоспособности продук-
ции на внутреннем и внешнем рынке. 

Цель статьи - привести примеры порядка выполнения про-
цедуры сертификации и некоторых способов доказательства для 
проведения параллели, требований соответствия качества на-
шей продукции международным стандартам. Согласно законо-
дательству Республики Казахстан сертификация представляет 
собой письменное подтверждение органом, независимым от из-
готовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупате-
ля), соответствия продукции, процесса, работы, услуги требо-
ваниям, установленным в нормативных документах. Продукт, 
успешно прошедший сертификацию, может составить конкурен-
цию на рынке с высококачественной продукцией других произ-
водителей. При наличии сертификата гораздо легче продвигать 
свой товар и на отечественном, и на зарубежном рынке. Полу-
чая сертификат, производитель может использовать его на тер-
ритории стран-членов Таможенного союза [1]. 

Достоверность оценки соответствия объекта сертификации 
требованиям нормативных документов определяется специаль-
ными органами по сертификации и испытательными лаборато-
риями, беспристрастно обеспечивающими выходные данные 
показателей качества сертификации и достоверность представ-
ленных данных. 

Процессы сертификации, к примеру, отбор образцов для ис-
пытаний, проведение инспекционного контроля или обработка 
заявки, должны быть организованы таким образом, чтобы га-
рантировалась уверенность в достижении достоверности и бес-
пристрастности сертификации в соответствии с существующи-
ми положениями и правилами проведения отбора образцов про-
дукции. Все процессы планируются так, чтобы существовала 
возможность внутренних и внешних проверок качества работ 
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(аудитов), проведения корректирующих мероприятий. Большое 
значение в данном случае имеют документирование и сохране-
ние архивов всех процессов, обеспечение конфиденциальнос-
ти информации, содержащей коммерческую тайну. 

На стадии проектирования процесса сертификации в обя-
зательном порядке должны быть учтены все факторы, влияю-
щие на качество: требования законодательства, пожелания кли-
ентов, а также организационные, технические и научно-методи-
ческие аспекты деятельности органов по сертификации для 
испытательных лабораторий [2] . 

Правила сертификации. Сертификация выпускаемой про-
дукции осуществляется по единым правилам и схемам. Схемы 
сертификации продукции, применяемые в нашей стране, раз-
работаны с учетом рекомендаций Международной организации 
ИСО/МЭК и практики подтверждения соответствия их в странах 
Европейского союза (ЕС). При выборе схем сертификации ис-
пользуются те из них, которые обеспечивают необходимую до-
казательность сертификации, в том числе схемы, принятые в 
международной практике (таблица). 

Наряду с сертификацией продукции в зависимости от выб-
ранной схемы может быть проведен и анализ состояния произ-
водства. При этом проверяется следующее: 

• Наличие у предприятия нормативных и технических доку-
ментов. 

• Соблюдение технологического процесса. 
• Наличие системы входного и приемочного контроля, пе-

риодических испытаний. 
• Наличие системы технического обслуживания и ремонта 

оборудования, а также средств испытания. 
• Обеспеченность производства сырьём и материалами. 
• Неизменная стабильность качества сертифицируемой про-

дукции. 
• Наличие условий хранения. 
• Наличие учёта и анализа рекламаций. 

29 



Сертификация 

Схемы сертификации продукции 

Номер 
схемы 

Испытания в 
аккредитованных 

испытательных 
лабораториях и 
другие способы 
доказательства 

соответствия 

Проверка 
производства 

(системы 
качества) 

Инспекционный 
контроль сертифициро-

ванной продукции 
(системы качества, 

производства) 

1 2 3 4 
1 Испытания типа* - -

1а Испытания типа Анализ состояния 
производства 

-

2 Испытания типа - Испытание образцов, 
взятых у продавца 

2а Испытания типа Анализ состояния 
производства 

Испытание образцов, 
взятых у продавца. 
Анализ состояния 

производства 

3 Испытания типа - Испытание образцов, 
взятых у изготовителя 

За Испытания типа Анализ состояния 
производства 

Испытание образцов, 
взятых у изготовителя. 

Анализ состояния 
производства 

4 
Испытания типа Испытание образцов, 

взятых у продавца. 
Испытание образцов, 
взятых у изготовителя 

4а Испытания типа Анализ состояния 
производства 

Испытание образцов, 
взятых у продавца. 

Испытание образцов, 
взятых у изготовителя. 

Анализ состояния 
производства 

5 Испытания типа Сертификация 
производства или 

сертификация 
системы качества 
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1 I 2 I з 4 
Испытание образцов, 
взятых у продавца и 
(или) у изготовителя 

6 Рассмотрение 
декларации о 
соответствии 
(прилагаемым 
документам) 

Сертификация 
системы качества 

Контроль 
сертифицированной 

системы качества 

7 Испытание 
партии 

- -

8 Испытание 
каждого образца 

- -

9 Рассмотрение 
декларации о 
соответствии 
(прилагаемым 
документам) 

9а Рассмотрение 
декларации 
о соответствии 
(прилагаемым 
документам) 

Анализ состояния 
производства 

10 Рассмотрение 
декларации 
о соответствии 
(прилагаемым 
документам) 

Испытание образцов, 
взятых у изготовителя 

и у продавца 

10а Рассмотрение 
декларации 
о соответствии 

Анализ состояния 
производства 

Испытания образцов, 
взятых у изготовителя 
и у продавца. Анализ 

(прилагаемым состояния производства 
документам) 
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Судя по данным таблицы, в качестве способов доказатель-
ства соответствия используются: 

• испытание; 
• проверка (оценка) производства; 
• инспекционный контроль; 
• рассмотрение заявления-декларации о соответствии. 
При этом получаемая Декларация соответствия является 

доказательством в отдельных схемах сертификации. Этот спо-
соб доказательства используют при сертификации продукции 
изготовителя с высокой репутацией на рынке. 

Один из приведенных в таблице способов доказательства 
или несколько их в сочетании между собой определяют содер-
жание схемы конкретного номера. Рассмотрим содержание схем 
сертификации: 

Схема 1 - ограничивается испытанием в аккредитованной 
лаборатории типа, т.е. типового образца, взятого из партии то-
вара. Применяется для изделий сложной конструкции. 

Схема 1а - включает дополнительно к схеме 1 анализ со-
стояния производства. 

Схема 2 - усложняется, так как помимо испытания образца 
и получения заявителем сертификата соответствия, в ней пре-
дусмотрен инспекционный контроль за сертифицированной про-
дукцией, находящейся в торговле. Для этого образцы отбира-
ются в торговых организациях и подвергаются испытаниям в ла-
боратории. 

Схема 2а - в дополнение к схеме 2 содержит анализ состо-
яния производства до выдачи сертификации. 

Схема 3 - предусматривает испытание образца, а после 
выдачи сертификата - инспекционный контроль путем испыта-
ния образца, отбираемого на складе готовой продукции пред-
приятия-изготовителя перед отправкой потребителю. Образец 
повергается испытанию в лаборатории. 

Схема За - предусматривает испытание типа и анализ со-
стояния производства до выдачи сертификата, а также инспек-
ционный контроль по схеме 3. 

Схема 4 - состоит в испытании типового образца, как в пре-
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дыдущих схемах, с усложненным инспекционным контролем: 
образцы для контрольных испытаний отбираются как со склада 
изготовителя, так и продавца. 

Схема 4а - в дополнение к схеме 4 включает анализ состо-
яния производства до выдачи сертификата соответствия на про-
дукцию. 

Схема 5 - самая сложная, так как включает испытание ти-
пового образца, проверку производства путем сертификации си-
стемы обеспечения качества либо сертификацию самого произ-
водства, более строгий инспекционный контроль, который про-
водится в двух формах: 

• как испытание образцов сертифицированной продукции, 
отобранных у продавца и у изготовителя; 

• как проверка стабильности условий производства и дей-
ствующей системы управления качеством. 

Схема 6 - подтверждает выгодность для предприятия иметь 
сертификат на систему качества. Дело в том, что эта схема зак-
лючается в оценке на предприятии действующей системы каче-
ства органом по сертификации, но если сертификат на систему 
качества предприятия уже имеет, ему достаточно представить 
заявление-декларацию. Заявление-декларация регистрируется 
в органе по сертификации и служит основанием для получения 
лицензии на использование знака соответствия. 

Схема 7 - заключается в испытании партии товара. Это зна-
чит, что от партии товара, изготовленного предприятием, отби-
рается по установленным правилам средняя проба, которая 
проходит испытания в лаборатории с последующей процедурой 
выдачи сертификата. Инспекционный контроль не проводится. 

Схема 8 - предусматривает испытание каждого изделия, из-
готовленного предприятием, в испытательной лаборатории и 
дальнейшее принятие решения органом по сертификации о вы-
даче сертификата. 

Схема 9-10а - опирается на заявление-декларацию изгото-
вителя последующим инспекционным контролем за сертифици-
руемой продукцией. Такой принцип сертификации подходит для 
небольших предприятий и товаров, выпускаемых малыми парти-
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ями. В отдельных случаях предусматривается анализ состоя-
ния производства. Заявление-декларация, подписанная руково-
дителем предприятия, должно сопровождаться протоколом ис-
пытаний продукции на предприятии, информацией о надежно-
сти системы контроля качества ее при производстве [2,3]. 

Документы рассматривает орган по сертификации однород-
ной продукции, который принимает решение о возможности при-
знания заявления-декларации и выдаче сертификата соответ-
ствия, о реализации продукции на рынке РК. 

Экологическая экспертиза. В современном мире все боль-
шую значимость приобретает принятый во всем мире Экологи-
ческий сертификат или соответствующий знак (Экознак), приме-
няемый для большого числа видов продукции, который являет-
ся определяющим фактором конкурентоспособности произве-
денного товара. В 1993 г. в странах ЕС была принята директива, 
определяющая преимущества экосертифицированной продук-
ции, которая может поставляться на единый рынок, но при этом 
с учетом чистоты поставляемой продукции цена ее возрастает 
по меньшей мере в 2 раза. Однако, несмотря на это, продукция 
пользуется неизменным спросом на рынке [3]. 

Цель экологической сертификации в любой стране - сти-
мулирование производителей к внедрению таких технологи-
ческих процессов и выпуску таких товаров, которые в мини-
мальной степени загрязняют природную среду и дают потре-
бителю гарантию безопасности продукции для его жизни, здо-
ровья, имущества и среды обитания. 

Выделяются 4 вида объектов экологической сертификации: 
• объекты окружающей природной среды (природные ресур-

сы, природные компоненты); 
• источники загрязнения окружающей среды (производства, 

технологические процессы, отходы и др.); 
• продукция природоохранного назначения (природоохран-

ные технологии, продукция, услуги); 
• экологические информационные ресурсы, продукты и тех-

нологии (базы данных, программные продукты, модели загряз-
нения и др.). 
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Важным элементом экологической сертификации является 
состав участников (их роль как первой, второй и третьей сторо-
ны) процедуры сертификации. 

Актуальными областями экологической сертификации явля-
ются питьевая вода и отходы. 

В основу создания Системы сертификации питьевой воды 
положены требования Законов Республики Казахстан "О защите 
прав потребителей", "О санитарно-гигиеническом благополучии 
населения", документы, устанавливающие общие правила сер-
тификации, а также правила гигиенической оценки, предусмат-
ривающие, в частности, обязательность наличия гигиеническо-
го заключения (сертификата) при проведении сертификации 
соответствия продукции. 

Основной целью Системы сертификации питьевой воды 
является содействие комплексному решению задач улучшения 
качества питьевой воды путем достоверной оценки ее соответ-
ствия требованиям безопасности, безвредности и органолепти-
ческим показателям, оценки эффективности водоочистных уст-
ройств, оборудования и технологий, оценки производств и сис-
тем качества на предприятиях водоснабжения. В соответствии 
с указанной целью система охватывает следующие группы од-
нородной продукции и процессов: 

- питьевая вода и производство в централизованных сис-
темах водоснабжения; 

- питьевая вода, расфасованная в потребительские емкос-
ти (бутылированная питьевая вода); 

- устройства водоочистные (бытовые, локальные и пр.); 
- реагенты и материалы, используемые в водоснабжении; 
- оборудование, трубопроводы, емкости, используемые в 

системах водоснабжения [4]. 
Отличительной особенностью правил сертификации пить-

евой воды и производств в централизованных системах водо-
снабжения является принцип добровольности при двух возмож-
ных схемах сертификации: с использованием заявления-декпа-
рации производителя, а также на основе предприятий водоснаб-
жения. 
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К настоящему времени нормативное обеспечение системы 
включает первоочередные документы, устанавливающие основ-
ные положения системы правил сертификации водоочистных 
устройств, бутылированной питьевой воды и воды в централи-
зованных системах водоснабжения . 

Экологическая сертификация в области отходов направле-
на на устранение их опасного влияния на среду обитания и мак-
симальное использование в качестве вторичного сырья. Необ-
ходимо развивать стандартизацию отходов, что непосредствен-
но связано с их сертификацией. 

Большое внимание в настоящее время уделяется оценке 
экологичности новых видов продукции и процессов. Документом, 
подтверждающим, что продукция и услуги определенной орга-
низации независимо от изменения внешних и внутренних усло-
вий отвечают требованиям высокого качества, является серти-
фикат качества ISO 9000 или ISO 9001 (4-я версия стандарта) 
разработанный Техническим комитетом 176 (ТК 176), т.н. Меж-
дународной организацией по стандартизации. В основе данных 
стандартов лежат идеи и положения всеобщего менеджмента 
качества (ТОМ) [5]. 

Данный сертификат подтверждает, что в организации вне-
дрена и функционирует система менеджмента качества, кото-
рая гарантирует неизменное и высокое качество товара или 
предоставляемых услуг, независимо от форс-мажора или иных 
изменяющихся внешних или внутренних условий. Сертификат 
ИСО 9001, выступает в данном случае гарантом качества и ста-
бильности и может оказать положительное влияние на форми-
рование общественного мнения о предприятии и, как следствие, 
увеличить количество заказов и обращений. Он также служит 
гарантом для партнеров по бизнесу, банков, инвестиционных 
компаний и др. [6,7]. 

Необходимо отметить, что Сертификат ISO является нео-
бязательным документом для оформления, однако он имеет 
довольно большой вес. Так, например, во многих странах сер-
тификат системы качества (сертификат ISO) демонстрирует кон-
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курентоспособность компании не только на национальном уров-
не, но и на международном. 

Выводы 
Сертифицирование продукции в целом, как и наличие сер-

тификата ISO, при условии вступления Республики Казахстан во 
Всемирную торговую организацию безусловно будет необходи-
мо компаниям-производителям для подтверждения своей кон-
курентоспособности. Отсутствие сертификата ISO в скором бу-
дущем - это риск стать аутсайдером на рынке. Экологическая 
сертификация в западноевропейских странах достаточно широ-
ко развита. Она дополняет обычную сертификацию и на сегод-
ня носит обязательный характер. Перспективы этого направле-
ния масштабны. 

В ходе интенсивного развития международного рынка воз-
никают новые взаимоотношения между изготовителями товаров, 
продавцами-заказчиками и потребителями. Этому способству-
ет насыщение потребительской корзины качественными това-
рами. На сегодняшний день центральной фигурой становится 
потребитель, который уже не довольствуется, как ранее, одни-
ми заявлениями изготовителей и продавцов о соответствии ка-
чества товаров требованиям стандартов. Потребителю необхо-
димо гарантированное независимой стороной подтверждение 
соответствия товара определенному уровню качества в виде 
особого документа - сертификата, подтверждающего соответ-
ствие сертифицированной продукции установленным требова-
ниям. 
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