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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сведения о Системе 

1. Наименование  Системы  

 Полное наименование: Система добровольной сертификации «РОСТ». 

Сокращенное наименование: СДС «РОСТ». 

2. Система зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем 

добровольной сертификации,  рег. № РОСС RU.З1360.04ЖУЭ1 от 29.06.2015. 

Сведения о документе 

3. Наименование документа  

Правила функционирования системы добровольной сертификации «РОСТ».  

4. Документ разработан  в Обществе с ограниченной ответственностью 

«РОСТ»  (ООО «РОСТ») 

5. Документ зарегистрирован  в Реестре СДС «РОСТ», 

регистрационный № СТП-02.02 от «23» марта 2015 г. 

6. Документ введен в действие с момента его утверждения. 

7. Введен  «25» мая 2015 г. 

8. Срок действия   не ограничен.  

9. Оригинал хранится  в ООО «РОСТ» 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящий руководящий документ «Правила функционирования 

системы добровольной сертификации «РОСТ» (далее по тексту – Правила)  

предназначен для ознакомления всех заинтересованных лиц с основными 

положениями, относящимися к деятельности системы добровольной 

сертификации «РОСТ»  (далее по тексту – Система), и устанавливает:  

− общие сведения, цели и принципы функционирования Системы;  

− структуру и функции участников Системы; 

− правила Системы. 

1.2 Правила разработаны в соответствии с требованиями:  

− Федерального Закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом 

регулировании»;   

− «Правил по проведению сертификации в Российской Федерации», 

утвержденных постановлением Госстандарта России от 10.05.2000 №26 

и зарегистрированных Министерством юстиции РФ от 27.06.2000            

№ 2284 (в части не противоречащей действующему законодательству);   

− Постановления Правительства РФ от 23 января 2004 г. № 32 «О 

регистрации и размере платы за регистрацию системы добровольной 

сертификации»; 

− «Рекомендациями по содержанию и форме документов, представляемых 

на регистрацию системы добровольной сертификации», Р 50.1.052-2005. 

1.3 Требования настоящих Правил являются обязательными для 

юридических и физических лиц - участников Системы.  

 

2. ТЕРМИНЫ  И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины и определения, применяемые в настоящих Правилах, 

соответствуют терминам и определениям, приведенным в Федеральном законе 
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«О техническом регулировании» и Р 50.1.052-2005 «Рекомендации по 

содержанию и форме документов, представляемых на регистрацию системы 

добровольной сертификации». 

 
3. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

В тексте настоящих Правил приняты сокращения, которые приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Сокращение Расшифровка (пояснение) 

ОС Орган по сертификации 
РФ Российская Федерация 
Система Система добровольной сертификации «Рационализация 

Оптимизация Стандартизация»  
СМ Система менеджмента  
ФЗ Федеральный закон 
ГОС Головная организация Системы добровольно сертификации 

(ООО «РОСТ») 
 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1 Общество с ограниченной ответственностью «РОСТ» (сокращенное 

наименование – ООО «РОСТ») является организацией которая создала Систему 

добровольной сертификации «РОСТ» (сокращенное наименование - СДС 

«РОСТ») и обеспечивает ее функционирование.  

4.2 Юридический и фактический адрес ООО «РОСТ»: 117405, г. Москва, 

ул. Дорожная, д.60Б 

Телефон: (499) 703-32-22, e-mail: ulianovm@mail.ru 

4.3 Правила вступают в силу с момента регистрации Системы в Едином 

реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации. 
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Внесение изменений в настоящие Правила и их пересмотр производит 

ООО «РОСТ». Ввод в действие Правил после их пересмотра производится с 

момента их утверждения генеральным директором ООО «РОСТ». 

Обо всех изменениях настоящих Правил  ООО «РОСТ» (далее – 

Представитель Системы) должно уведомлять федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий регистрацию систем добровольной сертификации. 

4.4 На основе и в развитие настоящих Правил по мере необходимости 

разрабатываются организационно-методические документы Системы, 

конкретизирующие процедуры планирования организации и осуществления 

добровольной сертификации в Системе. 

4.5 Система функционирует в соответствии со следующими 

законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации:  

− Федеральным Законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

− Правилами по проведению сертификации в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Госстандарта России от 10.05.2000 

№26 и зарегистрированными Министерством юстиции Российской 

Федерации от 27.06.2000 № 2284 (в части не противоречащей 

действующему законодательству). 

4.6 Система является полностью самостоятельной и не входит в состав 

других систем сертификации, являясь открытой для участия в ней различных 

организаций и индивидуальных предпринимателей, признающих ее правила. 

4.7 В Системе используют круглую печать, содержащую полное 

наименование и символику Системы, а также бланки документов установленной 

формы с наименованием Системы. 

4.8 Применение знака соответствия Системы не предусмотрено. 

4.9 Официальным языком Системы является русский. Оформление 

документов и переписка осуществляются на русском языке. В случаях, 
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установленных договором на проведение добровольной сертификации в Системе, 

Заявителю выдается дубликат Сертификата на английском или другом 

иностранном языке.  

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ  

5.1 Основными целями  создания и функционирования Системы являются: 

− подтверждение фактических показателей качества процессов 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, работ и услуг (далее – Процессов и Услуг);  

− содействие потребителям в компетентном выборе исполнителей 

Процессов и Услуг; 

− повышение конкурентоспособности организаций, реализующих 

Процессы и Услуги; 

− повышение доверия потребителей к Процессам и Услугам конкретных 

исполнителей (поставщиков); 

− повышение качества менеджмента и эффективности функционирования 

организаций и индивидуальных предпринимателей путем содействия 

внедрению систем менеджмента на базе действующих национальных, 

региональных и международных стандартов, предварительных 

стандартов; 

− создание условий для деятельности организаций и индивидуальных 

предпринимателей на едином рынке РФ, а так же для участия в 

международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и 

международной торговле. 

5.2 Достижение целей Системы обеспечивается за счет объективности и 

достоверности результатов сертификации, оформляемых органами по 

добровольной сертификации – участниками Системы (далее по тексту – ОС), а 

также за счет соблюдения участниками Системы процедур и правил  выполнения 

сертификационных работ. 
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5.3 Системой решаются следующие основные задачи: 

− результативное и достоверное проведение добровольной сертификации 

Процессов и Услуг, систем менеджмента (далее по тексту – СМ) и 

инспекционного контроля за сертифицированными объектами; 

− постоянное улучшение деятельности Системы; 

− оперативное предоставление информации всем заинтересованным 

сторонам о сертифицированных в Системе объектах и держателях 

Сертификатов соответствия; 

− постоянное совершенствование нормативной и организационно-

методической документации по добровольной сертификации объектов, 

входящих в область распространения Системы. 

 

6. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  

В своей деятельности Система руководствуется следующими 

основополагающими принципами: 

− третьей стороны (работы по добровольной сертификации осуществляют 

ОС, признанные независимыми от иных сторон, которые могут повлиять 

на результаты добровольной сертификации); 

− конфиденциальности (нераспространение информации, составляющей 

государственную и коммерческую тайну, полученной любым участником 

Системы в ходе добровольной сертификации); 

− доступности информации (возможность ознакомления с составом и 

участниками Системы, правилами и условиями проведения 

добровольной сертификации в Системе); 

− беспристрастности и объективности при проведении добровольной 

сертификации, обеспечения достоверности результатов добровольной 

сертификации в Системе; 
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− самостоятельности (невмешательство федеральных и местных органов 

исполнительной власти и иных структур в деятельность Системы); 

− отсутствия дискриминации в отношении заявителей и участников 

Системы. 

7. ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ  

7.1 Система создана для предоставления услуг по добровольному 

подтверждению соответствия объектов сертификации стандартам, 

предварительным стандартам, стандартам организаций, сводам правил, системам 

добровольной сертификации, условиям договоров. 

7.2 Объектами добровольной сертификации в Системе (далее по тексту - 

объекты) являются:  

− процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 

и утилизации; 

− работы  и услуги;  

− системы менеджмента (СМ).  

7.3 Наименования и виды объектов, подлежащих добровольной 

сертификации в Системе, устанавливаются в соответствии с действующими 

общероссийскими классификаторами социально-экономической и технической 

информации. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЬЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СЕРТИФИКАЦИИ 

8.1 Номенклатура объектов добровольной сертификации в Системе  

представлена в Приложение А1. 

8.2 Требования на соответствие, которым осуществляется сертификация 

определяется перечнем документов, представленным в Приложение А2.  

9. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ И ФУНКЦИИ ЕЕ УЧАСТНИКОВ 

9.1 Схема организационно-функциональной структуры Системы 

представлена в Приложении Б. 
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9.2 Организационную структуру Системы образуют: 

− Головная организация Системы добровольной сертификации (далее – 

ГОС);  

− Органы по добровольной сертификации. 

Для проведения работ по добровольной сертификации ГОС на договорной 

основе привлекает органы по сертификации и лаборатории, аккредитованные в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

9.3 ГОС Системы является ООО «РОСТ».  

9.4 ГОС осуществляет функции представителя Системы.  

9.5 Для решения отдельных задач при ГОС могут создаваться временные 

структуры (комитеты, комиссии).  

9.5 ООО «РОСТ», является создателем и ГОС Системы, обеспечивающей ее 

функционирование:  

− устанавливает перечень объектов, подлежащих сертификации, и их 

характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная 

сертификация;  

− правила выполнения предусмотренных системой добровольной 

сертификации работ и порядок их оплаты;  

− определяет участников системы добровольной сертификации;  

− осуществляет управление Системой, обеспечивает условия для ее 

функционирования и определяет политику развития Системы; 

− утверждает нормативные  и организационно-методические документы 

Системы,  организует работы по их совершенствованию и 

актуализации; 

− определяет и уточняет область распространения Системы; 

− устанавливает формы Сертификата соответствия (далее по тексту – 

Сертификата), а также формы документов, необходимых для 

функционирования Системы; 
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− заключает соглашения с другими системами сертификации о  взаимном 

признании результатов добровольной сертификации; 

− взаимодействует с органами законодательной и исполнительной власти, 

национальными и международными организациями, системами 

сертификации и иными организациями по вопросам добровольной 

сертификации;  

− выявляет потребность в ОС, аудиторах и экспертах в составе ОС;  

− организует и координирует деятельность ОС; 

− организует разработку нормативно-методических документов Системы 

в целях поддержания и развития процедур сертификации;  

− организует оценку компетентности привлекаемых испытательных 

лабораторий и технических экспертов;  

− осуществляет контроль деятельности ОС; 

− предоставляет заявителям добровольной сертификации в Системе  

необходимую информацию, а также информирует ОС об изменениях, 

касающихся деятельности Системы;  

− организует рассмотрение апелляций по вопросам добровольной 

сертификации, оценки компетентности привлекаемых испытательных 

лабораторий и технических экспертов, другим вопросам; 

− ведет Реестр Системы; 

− осуществляет информационное обеспечение Системы; 

− проводит работы по признанию документов, выданных в других 

системах сертификации; 

− разрабатывает предложения по уточнению номенклатуры 

сертифицируемых объектов; 

− утверждает документы, оформляемые  в соответствии с процедурами  

Системы, в пределах своей компетентности. 
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9.6 ГОС несет ответственность за  осуществление деятельности Системы в 

соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации и 

настоящими Правилами. 

9.7 ГОС несет ответственность за рассмотрение жалоб и претензий (далее 

по тексту - апелляции) участников добровольной сертификации, связанных с 

деятельностью ОС, привлекаемых ими испытательных лабораторий и/или 

технических экспертов, а также заявителей по вопросам добровольной 

сертификации, инспекционного контроля, выдачи, приостановления действия, 

аннулирования сертификатов соответствия и по другим вопросам, касающимся 

результатов сертификационной деятельности участников Системы. 

9.8 Для участия в Системе в качестве ОС допускаются организации, 

аккредитованные в порядке, установленном действующим законодательством. 

9.9 ОС выполняют следующие основные функции: 

− организуют и проводят работы по добровольной сертификации в 

соответствии с признанной областью аккредитации; 

− привлекают к работам и осуществляют контроль за выполнением работ 

по добровольной сертификации привлекаемыми испытательными 

лабораториями и техническими экспертами; 

− оформляют документы согласно требованиям процедур  добровольной 

сертификации; 

− осуществляют инспекционный контроль сертифицированных объектов; 

− подтверждают, приостанавливают, возобновляют действие или 

аннулируют выданные ими Сертификаты; 

− создают и поддерживают архив документации, оформляемой в 

соответствии с процедурой добровольной сертификации; 

− формируют и актуализируют фонд нормативных и методических 

документов, необходимых для добровольной сертификации в 

закрепленной (признанной) области компетентности; 
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− осуществляют контроль за деятельностью аудиторов и экспертов в 

своем  составе. 

9.10 Привлекаемые испытательные лаборатории выполняют следующие 

основные функции: 

− проводят сертификационные испытания; 

− оформляют результаты сертификационных испытаний;  

− участвуют (при необходимости) в отборе образцов (проб). 

9.11 Непосредственную работу в ОС осуществляют аудиторы и эксперты, 

входящие в состав ОС, а также привлекаемые технические эксперты, чья 

компетентность была признана или подтверждена в порядке, установленном в 

Системе. 

Требования к аудиторам и экспертам определяются ОС самостоятельно, 

исходя из настоящих Правил и состава объектов добровольной сертификации в 

области распространения Системы. Требования к привлекаемым техническим 

экспертам, а также порядок подтверждения их компетентности устанавливаются 

ГОС. 

9.12 Реестр Системы ведет ГОС, который регистрирует участников и 

объекты сертификации, вносит в Реестр изменения и дополнения, формирует 

аналитическую информацию о работе Системы, предоставляет информацию по 

официальным запросам.  

9.13 Организации и индивидуальные предприниматели, прошедшие 

сертификацию (держатели сертификатов) в Системе принимают на себя 

обязательства по: 

- обеспечению стабильности характеристик (параметров, показателей) 

сертифицированных в Системе объектов; 

- представлению в ОС достоверных доказательств соблюдения требований 

и условий выдачи Сертификата Системы; 
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- представлению, по требованию ГОС или ОС, необходимой информации 

о состоянии сертифицированных в Системе объектов; 

- оперативному информированию ОС (ГОС) обо всех изменениях, 

влияющих на качество и результаты процессов, работ (услуг), 

произошедших после получения Сертификата; 

- своевременной оплате всех расходов, связанных с проведением 

инспекционного контроля, независимо от его результата; 

- безотлагательной выработке и осуществлению коррекций и 

корректирующих действий по результатам инспекционного контроля, в 

случае выявления в его процессе отклонений   

10. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

10.1 Процедуры и методы проведения добровольной сертификации в 

Системе, оформления и выдачи Сертификатов устанавливаются в 

документированной процедуре Системы, утверждаемой руководителем ГОС. 

10.2  Участниками процедуры добровольной сертификации являются: 

Заявитель, ОС (ГОС), привлекаемые испытательные лаборатории (при наличии 

испытаний в схеме сертификации), привлекаемые технические эксперты (при 

необходимости). 

10.3 Процесс добровольной сертификации включает следующие основные 

этапы: 

− подача Заявки и принятие решения по Заявке; 

− разработка программы проведения сертификации; 

− проведение аудитов (первичных, сертификационных, повторных 

проверок), испытаний; 

− выдача Сертификата  

− инспекционный контроль. 

10.4 Процедура добровольной сертификации инициируется Заявителем 

подачей Заявки в ОС по установленной в Системе форме (Приложение В). 
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10.5 Заявителями могут быть отечественные или зарубежные организации, 

индивидуальные предприниматели при наличии, если это законодательно 

установлено, необходимых разрешительных документов на осуществление 

деятельности по производству продукции, выполнению работ или оказанию 

услуг. 

10.6 Сертификация объектов в Системе проводится по двум основным 

схемам сертификации, предусматривающим: 

- сертификационный аудит с последующим ежегодным инспекционным 

контролем – при сертификации СМ; 

- сертификационный аудит с последующим ежегодным инспекционным 

контролем и, при необходимости, контрольными испытаниями результатов – для 

процессов, работ, услуг;  

Конечную схему сертификации устанавливает ОС по согласованию с 

Заявителем. 

10.7  К добровольной сертификации допускаются объекты, пригодные для 

использования по назначению и имеющие необходимые идентификационные 

признаки. Обязательным условием допуска к сертификации является  

установления Заявителем критериев соответствия  - указания в Заявке конкретной 

нормативной, нормативно-технической или договорной документации. 

10.8 ОС осуществляет экспертизу документации и принимает решение о 

возможности проведения добровольной сертификации в Системе. 

10.9 Эксперты и аудиторы ОС, совместно с привлекаемыми техническими 

экспертами, осуществляют оценку соответствия объекта требованиям, 

установленным в нормативно-технических документах, а также анализирует 

результаты испытаний (в случае их проведения) и аудита. 

10.10 Привлекаемые испытательные лаборатории  проводят испытания 

образцов  результатов работ (услуг), оформляют протоколы испытаний. 

Испытания проводятся на территории РФ с использованием испытательного и 
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контрольно-измерительного оборудования и средств измерений, отвечающего 

требованиям действующего законодательства в сфере обеспечения единства 

измерений.  

10.11 При положительных результатах сертификации ОС выдает Заявителю 

Сертификат.  

10.12 В зависимости от вида объектов сертификации (процессы, работы 

(услуги) или СМ), в Системе установлены три формы Сертификата с 

соответствующими приложениями, содержащими перечень объектов, входящих в 

область распространения сертификата.  

Формы бланков сертификатов и приложений к ним представлены в  

Приложениях Г-Л.  

10.13 Сертификат выдается на срок до трех лет. 

10.14 При отрицательных результатах сертификации, ОС направляет 

Заявителю решение об отказе в выдаче Сертификата с указанием причин отказа и 

подробным описанием выявленных несоответствий. 

10.15 Составной частью процедуры добровольной сертификации является 

обязательный инспекционный контроль сертифицированных объектов, который 

осуществляет ОС, проводивший сертификацию этих объектов. 

10.16 Инспекционный контроль проводится в течение срока действия 

выданного Сертификата с целью проверки обеспечения и поддержания 

соответствия характеристик (показателей, параметров) сертифицированных 

объектов требованиям и условиям его выдачи.  

10.17 В случае прекращения деятельности ОС, выдавшего Сертификат, 

инспекционный контроль проводит  ГОС. 

10.18 Инспекционный контроль осуществляется в форме плановых и 

внеплановых проверок не реже одного раза в год, периодичность, вид и объем 

которого определяет ОС. 
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10.19 Инспекционный контроль включает в себя следующие основные 

виды работ: 

− разработку программы инспекционного контроля; 

− анализ поступающей информации о состоянии, качестве и  степени 

соответствия сертифицированных объектов требованиям, 

предъявленным при сертификации; 

− проведение инспекционной проверки; 

− оформление результатов, заключений и принятие решения; 

− согласование плана корректирующих мероприятий при нарушении 

соответствия объектов установленным требованиям  и контроль их 

выполнения. 

10.20 По результатам инспекционного контроля ОС может аннулировать 

Сертификат или приостановить его действие. 

 В этом случае Заявитель не должен использовать Сертификат, тем самым 

исключая возможность введения в заблуждение потребителей о соответствии 

сертифицированных ранее объектов. 

10.21 Информация о приостановлении (аннулировании) действия 

Сертификата доводится ОС  до сведения Заявителя, потребителей, ГОС и других 

заинтересованных организаций. ГОС публикует перечни приостановленных и 

аннулированных сертификатов на сайте Системы (сайте ГОС). 

10.22 Случаи несанкционированного применения Сертификата являются 

предметом судебного разбирательства. 

10.23 Порядок и правила проведения инспекционного контроля 

сертифицированных объектов, а также формы используемых документов может 

быть дополнительно уточнен в документированной процедуре сертификации, 

утверждаемой руководителем ГОС.  
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11. АППЕЛЯЦИИ 

11.1 В случае несогласия Заявителя с решениями ОС по результатам 

сертификации и/или инспекционного контроля, он вправе направить 

соответствующую апелляцию в адрес ГОС. Руководитель ГОС в месячный срок 

организует рассмотрение апелляции и ответ Заявителю. На основании 

распоряжения руководителя ГОС формируется комиссия, которая рассматривает 

апелляцию и готовит решение по апелляции и отправляет ответ заявителю.  

Решение по апелляции может быть обжаловано в вышестоящих инстанциях и, 

при необходимости, в судебном порядке. 

 

12. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ В СИСТЕМЕ 

12.1 В соответствии с «Правилами по проведению сертификации в 

Российской Федерации», оплате со стороны Заявителей подлежат следующие 

основные виды работ, выполняемые в Системе: 

− сертификация Процессов, Услуг и СМ;  

− признание компетентности юридических лиц в качестве ОС; 

− рассмотрение апелляций. 

12.2 Оплата работ в Системе осуществляется на основе договоров 
(контрактов) между Заявителем и Исполнителем. 

12.3 Оплата работ проводится Заявителем независимо от полученных 
результатов. 

 

13. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ  
 

13.1 Система оставляет за собой право на осуществление взаимодействия с 

международными, зарубежными и отечественными организациями, 

действующими в сфере добровольного подтверждения соответствия.  
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13.2 Взаимодействие Системы с другими организациями осуществляется на 

основе соглашений, заключаемых ГОС, если иное не предусмотрено 

законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А1. Область распространения СДС «РОСТ» (виды 
экономической деятельности) 

 

№ 
п/п 

Код  по 
ОКДП и 
ОКВЭД 

Наименование вида экономической деятельности 

1 А Сельское хозяйство, охота и лесоводство 

2 B Рыболовство 

3 C Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 

4 D Обрабатывающая промышленность 

5 E Электроэнергия, газ и водоснабжение 

6 F Строительство 

7 G Оптовая и розничная  торговля;  ремонт  автомобилей,  бытовых 
приборов и предметов личного пользования 
 

8 H Гостиницы и рестораны 

9 I Транспорт, складское хозяйство и связь 

10 J Финансовое посредничество 

11 K Деятельность по  операциям с недвижимым имуществом и арендой; 
деятельность исследовательская и коммерческая 

12 L Государственное управление и оборона; обязательное социальное 
страхование 

13 M Образование 

14 N Здравоохранение и социальные услуги  

15 O Деятельность по  предоставлению  коммунальных,  социальных  и 
персональных услуг прочих 

16 P Деятельность по ведению частных домашних хозяйств  с  наемным 
обслуживанием 

17 Q Деятельность экстерриториальных организаций и органов 

 
Требования к работам и услугам устанавливаются в соответствии с действующими 
национальными стандартами, предварительными стандартами, нормативными, нормативно-
техническими или договорными  документами заявителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А2. Область распространения СДС «РОСТ» (стандарты) 
 

№ 
п/п Наименование системы менеджмента 

Обозначение нормативной 
документации на системы 

менеджмента  
1 Система менеджмента качества ISO 9001, ГОСТ ISO 9001 

2 Система экологического менеджмента ISO 14001, ГОСТ ISO 14001 

3 Система управления профессиональной безопасностью 
и здоровьем                    

OHSAS 18000, ГОСТ 
12.0.230 

4 Система менеджмента информационной безопасности ISO 27001, ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 27001 

5 Система менеджмента непрерывности бизнеса BS 25999, ГОСТ Р 53647 

6 Система менеджмента рисков ISO 31000 

7 Система менеджмента социальной ответственности SA 8000 

8 Система менеджмента безопасности пищевых продуктов ISO 22000 

9 Интегрированная система менеджмента PAS 99, ГОСТ Р 53893 

10 Изделия медицинские. Системы менеджмента качества.  ISO 13485 
 
 

Требования к системам менеджмента устанавливаются в соответствии с требованиями 
национальных, а при их отсутствии – региональных, международных стандартов или 
стандартов иностранных государств, предварительных стандартов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Организационно-функциональная  структура СДС 
«РОСТ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Головная  
организация  

Системы (ГОС) 

  Органы по  
добровольной  
сертификации 
Системы (ОС) 

Комиссия по 
оценке  

компетентности 

  Другие  
системы  
сертификации 

Организация, 
осуществляющая  

регистрацию систем  
б й ф  

  Привлекаемые 
испытательные 
лаборатории, 
технические 
эксперты 

Комиссия по  
апелляциям  

  Привлекаемые 
технические 

эксперты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Форма заявки на проведение сертификации 

 
Руководителю органа по сертификации 
СДС «РОСТ»  
____________________________ 

                                (И.О.Фамилия) 
 

 
 

З А Я В К А  
на проведение сертификации в 

Системе добровольной сертификации «РОСТ» 
 
 

1. _____________________________________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование организации, ИП - заявителя) 

в лице _________________________________________________________________________, 
(должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя организации или ИП) 

действующего на основании ______________________________________________________, 
                   (наименование, номер и дата документа)  

просит провести сертификацию _________________________________________________ 
(объекты сертификации – работы (услуги), процессы, система менеджмента) 

на соответствие требованиям _____________________________________________________ 
                   (наименование и обозначение нормативных документов, разделов) 

__________________________________________________________________________________________ 

Сведения о сертифицируемых ___________________________, приведены в Приложении 1. 
                                                                (работах (услугах), процессах, СМ) 

2. Сообщаем сведения об организации (ИП) – заявителе сертификации: 

2.1  Сфера профессиональной деятельности организации (ИП): ____________________________ 
                                                                                                                                                  (коды ОКВЭД) 

2.2  Общая численность работающих (на дату подачи заявления): ____________ чел. 

2.3  Численность персонала, участвующего в создании (реализации, обслуживании)  

сертифицируемых объектов: _______ чел. 

2.4 Реквизиты организации (ИП) - заявителя: 

Почтовый адрес  _________________________________________________________________ 

Юридический адрес ______________________________________________________________ 

 

 
 

Продолжение приложения В                                                                                                    
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2.4 Реквизиты организации (ИП) -заявителя: 

ИНН ______________________ КПП ____________________  ОГРН _____________________ 
Телефон ____________________ Факс ____________________ E-mail ____________________ 

Наименование банка _____________________________________________________________ 

Расчетный счет _________________________ Кор. счет ________________________________ 

БИК ______________________________         

7. Сведения о филиалах,  подразделениях организации (ИП) -заявителя:  _________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8. Представитель организации (ИП), ответственный за проведение сертификации: 
____________________________________________________________ 

9. Представитель для связи (контакта): ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

10. Дополнительные сведения: _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________             

     

Заявитель обязуется: 

- выполнять требования проведения сертификации, установленные в Системе 
добровольной сертификации «РОСТ»; 

- оплатить все расходы по проведению сертификации. 
 

 
Руководитель организации-заявителя    _______________         ______________ 
                                                                                               (подпись)          (И.О.Фамилия) 
 
                                                                                                
 
 

                                М.П.                                                   "____"____________20___г. 
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Продолжение приложения В  

  

Приложение 1 
 к заявке на проведение сертификации в Системе добровольной сертификации «РОСТ» 

 
СВЕДЕНИЯ 

 
о _____________________________________, 
(работах (услугах), процессах, системе менеджмента) 

заявленных на сертификацию в СДС «РОСТ» 

_______________________________________________________________________ 
(наименование организации-заявителя) 

 

 № 
п/п 

Наименование 
 работ (услуг), процессов, систем менеджмента 

Код 
ОКДП 

Код 
ОКВЭД 

 
 
 

Документы, определяющие критерии 
 соответствия сертифицируемых объектов 

1 2 3 4 5 
     

 
Руководитель организации (ИП) - заявителя    _______________         ______________ 
                                                                                                              (подпись)          (И.О.Фамилия) 
 

                                М.П.                                                   "____"____________200__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Форма сертификата на систему менеджмента 
 

 
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  

«РОСТ» 
 
 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
                                      (1) № RU.ХХХХ.ХХ.ХХХХ.ХХХХХ 
 

 
(2)Орган по сертификации____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
(3) Удостоверяет, что система менеджмента  
____________________________________________________________________ 

(наименование системы менеджмента) 
организации  

 
____________________________________________________________________ 

(Полное наименование организации) 
____________________________________________________________________ 

(Сокращенное наименование организации) 
____________________________________________________________________ 

(Юридический адрес организации) 
____________________________________________________________________ 

(ИНН организации) 
 

(4) соответствует требованиям  _____________________________ 
                                                                   (обозначение стандарта) 
 
(5) применительно к __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

(6) Действителен до  «____»__________20__г. 
 

 
 

(7) Дополнительная информация: Приложения 1 и 2 
 

 

      (8)  Руководитель ОС     __________         ________________ 
                                             (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

 
           М.П.                                                                       
 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Форма приложения  1 к сертификату на систему 

менеджмента 
 



СДС «РОСТ» 
Правила функционирования                                                                   

системы добровольной сертификации 
СТП-02.02 
Версия 2 

 

стр. 27 из 34  

 
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

«РОСТ» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к Сертификату соответствия (1) № RU.ХХХХ.ХХ.ХХХХ.ХХХХХ на (2) __ л. 
 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ______________ 
 

1. ПРОЦЕССЫ 

№ 
п/п Наименование процессов Коды ОКВЭД 

(3) (4) (5) 

   

   

 
2. РАБОТЫ (УСЛУГИ) 

№ 
п/п Наименование работ (услуг) Коды ОКДП 

(7) (8) (9) 

   

   

 
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ: 
 

(11) Решения Органа по сертификации № _______________________ 

от «____» _____________ 20__ г. 

 
(12) Руководитель органа        _______________ ____________________ 

         (подпись) (инициалы, фамилия) 
 
                          М.П. 

 
(13) стр. Х из Х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Форма приложения 2 к сертификату на систему 
менеджмента 

 

 СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
«РОСТ» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

к Сертификату соответствия (1) № RU.ХХХХ.ХХ.ХХХХ.ХХХХХ на 1 л. 
 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСПЕКЦИОННЫХ ПРОВЕРОК 
 
 

№ 
п/п 

Срок 
инспекционного 

контроля 

Отметка о подтверждении, 
приостановлении, 

аннулировании действия 
Сертификата соответствия, 

дата проведения 
инспекционного контроля 

Номер 
решения 

Подпись 
эксперта 

(2) (3) (4) (5) (6) 

1. _________ 20__ г.    

2. _________ 20__ г.    

3. _________ 20__ г.    

 
 

 
 
 

(7) Руководитель органа     _______________ ____________________ 
     (подпись) (инициалы, фамилия) 
 
 
                       М.П. 

 
 
 

1. Срок последующего инспекционного контроля проставляется при оформлении сертификата, 
либо при проведении очередного инспекционного контроля. 
2. В случае отсутствия отметки о проведении в установленный срок очередного 
инспекционного контроля сертификат считается недействительным 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Форма сертификата на процессы  

 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«РОСТ» 

 
 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
                                      (1) № RU.ХХХХ.ХХ.ХХХХ.ХХХХХ 

 
 

(2)Орган по сертификации____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
(3) Удостоверяет, что 
____________________________________________________________________ 

(Полное наименование организации) 
____________________________________________________________________ 

(Сокращенное наименование организации) 
____________________________________________________________________ 

(Юридический адрес организации) 
____________________________________________________________________ 

(ИНН организации) 
 

(4) реализует процессы  _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

     (5) в соответствии с требованиями___________________________ 
      _____________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________ 
 

(6) Действителен до «____»__________20__г. 
 
 

(7) Дополнительная информация: Приложения 1 и 2 
 

 

      (8) Руководитель ОС     ____________        ________________ 
                                             (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

 
           М.П.                                                                       
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ПРИЛОЖЕНИЕ З. Форма приложения  1 к сертификату на процессы  
 

 
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

«РОСТ» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к Сертификату соответствия (1) № RU.ХХХХ.ХХ.ХХХХ.ХХХХХ на (2) __ л. 
 

 
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

 
ПРОЦЕССЫ 

 
 

№ 
п/п Наименование процессов Код 

ОКВЭД 

Нормативные документы, 
устанавливающие  

требования к процессам 
(3) (4) (5) (6) 

    

    

 
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ: 
 

(7) Решения ОС СДС «РОСТ» № __________________________ 

от «____» _____________ 20__ г. 

 
 
(8) Руководитель органа        _______________ ____________________ 

         (подпись) (инициалы, фамилия) 
 
 
                          М.П. 

 
(9) стр. Х из Х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И. Форма приложения 2 к сертификату на процессы  
 

 СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
«РОСТ» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

к Сертификату соответствия (1) № RU.ХХХХ.ХХ.ХХХХ.ХХХХХ на 1 л. 
 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСПЕКЦИОННЫХ ПРОВЕРОК 
 
 

№ 
п/п 

Срок 
инспекционного 

контроля 

Отметка о подтверждении, 
приостановлении, 

аннулировании действия 
Сертификата соответствия, 

дата проведения 
инспекционного контроля 

Номер 
решения 

Подпись 
эксперта 

(2) (3) (4) (5) (6) 

1. _________ 20__ г.    

2. _________ 20__ г.    

3. _________ 20__ г.    

 
 

 
 
 

(7) Руководитель органа     _______________ ____________________ 
     (подпись) (инициалы, фамилия) 
 
 
                       М.П. 

 
 
 

1. Срок последующего инспекционного контроля проставляется при оформлении сертификата, 
либо при проведении очередного инспекционного контроля. 
2. В случае отсутствия отметки о проведении в установленный срок очередного 
инспекционного контроля сертификат считается недействительным 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К. Форма сертификата на работы (услуги) 
 

 
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  

«РОСТ» 
 
 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
                                      (1) № RU.ХХХХ.ХХ.ХХХХ.ХХХХХ 

 
 

(2)Орган по сертификации____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
(3) Удостоверяет, что 
____________________________________________________________________ 

(Полное наименование организации) 
____________________________________________________________________ 

(Сокращенное наименование организации) 
____________________________________________________________________ 

(Юридический адрес организации) 
____________________________________________________________________ 

(ИНН организации) 
 
 

(4) выполняет работы (оказывает услуги) в соответствии с требованиями 
нормативных документов, указанных в Приложении 1 к настоящему  

Сертификату соответствия 
 

(5) Действителен до «____»__________20__г. 
 

 
 

(6) Дополнительная информация: Приложения 1 и 2 
 
 
(7) Выдано Разрешение на применение Знака соответствия 

 

      (8)  Руководитель ОС          __________        ________________ 
                                               (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

 
 
 
           М.П.                                                                            
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л. Форма приложения 1 к сертификату на работы (услуги) 
 

 
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

«РОСТ» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к Сертификату соответствия (1) № RU.ХХХХ.ХХ.ХХХХ.ХХХХХ на (2) __ л. 
 

 
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

 
РАБОТЫ (УСЛУГИ) 

 

№ 
п/п Наименование работ (услуг) Код 

ОКДП 

Нормативные документы, 
устанавливающие требования  

к работам (услугам)  
(3) (4) (5) (6) 

    

    

 
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ: 
 

(7) Решения ОС СДС «РОСТ» № __________________________ 

от «____» _____________ 20__ г. 

 
 
(8) Руководитель органа        _______________ ____________________ 

         (подпись) (инициалы, фамилия) 
 
 
                          М.П. 

 
(9) стр. Х из Х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М. Форма приложения 2 к сертификату на работы (услуги) 
 

 СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
«РОСТ» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

к Сертификату соответствия (1) № RU.ХХХХ.ХХ.ХХХХ.ХХХХХ на 1 л. 
 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСПЕКЦИОННЫХ ПРОВЕРОК 
 
 

№ 
п/п 

Срок 
инспекционного 

контроля 

Отметка о подтверждении, 
приостановлении, 

аннулировании действия 
Сертификата соответствия, 

дата проведения 
инспекционного контроля 

Номер 
решения 

Подпись 
эксперта 

(2) (3) (4) (5) (6) 

1. _________ 20__ г.    

2. _________ 20__ г.    

3. _________ 20__ г.    

 
 

 
 

(7) Руководитель органа     _______________ ____________________ 
     (подпись) (инициалы, фамилия) 
 
 
                       М.П. 

 
 

1. Срок последующего инспекционного контроля проставляется при оформлении сертификата, 
либо при проведении очередного инспекционного контроля. 
2. В случае отсутствия отметки о проведении в установленный срок очередного 
инспекционного контроля сертификат считается недействительным 
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