
Методика расчета примерной стоимости работ по подтверждению соответствия, 

выполняемых Органом по сертификации продукции и услуг ООО «ЗЕТ.-ТЕСТ» 

 

 
Примерная стоимость работ, выполняемых органом по сертификации (ОС) по 

подтверждению соответствия продукции и услуг рассчитывается по формуле: 
Сос= Тос х Т х (1+(Киз+Кнр+Ккс):100) х (1+ Р:100) + Скр+Си+Сик, где 
Т--расходы на оплату труда специалистов органа по сертификации 

Тос--трудоемкость выполнения работ (чел/день) 
Киз--коэффициент, учитывающий нормативные начисления на заработную плату, 
установленный действующим законодательством (%) 

Кнр-- коэффициент, учитывающий накладные расходы (%) 

Ккс--коэффициент, учитывающий косвенные расходы (%) 
Р--уровень рентабельности (%) 

Скр--командировочные расходы, непосредственно связанные с проведением анализа 

производства изготовителя (только для схемы, предусматривающей анализ производства), 
который находится за пределами Санкт-Петербурга (расходы по найму жилого помещения, 

расходы на выплату суточных в размерах, установленных законодательством Российской 

Федерации, расходы по проезду к месту командировки и обратно), руб. 

Примечание: размер суточных на территории Российской Федерации- 700 рублей, за 

пределами территории Российской Федерации - в размере, равном 67 долларов США в 

рублях по курсу Центробанка на момент подписания договора. Стоимость суточных 
расходов рассчитана в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2005 г. N 812 «О размере и порядке выплаты суточных в 
иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных 

командировках на территории иностранных государств работников организаций, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета» 
Си--стоимость проведения сертификационных испытаний 

Сик-- стоимость проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией 

(услугой), включая стоимость протокола инспекционной проверки. 

Работы по подтверждению соответствия, выполняемые органом по сертификации: 
 

1. Сертификация продукции и услуг. 

Работа ОС по сертификации включает в себя: 

 рассмотрение заявки с комплектом документов (трудоемкость 0,5 чел./день); 

 отбор образца (образцов) для испытаний (трудоемкость 0,5 чел./день); 

 идентификацию продукции (трудоемкость 0,5 чел./день); 

 проведение анализа представленного комплекта документов и оценку рисков, 

подтверждающих выполнение требований нормативных документов 
(трудоемкость 3,0 чел./день); 

 организация проведения испытаний образца (образцов) продукции и проведение 

анализа протоколов испытаний (трудоемкость 3,0 чел./день); 

 разработка программы проверки производства, проведение анализа состояния 

производства (для схем сертификации, предусматривающей анализ 

производства) - (трудоемкость 3,5 чел./день); 

 оценка возможности системы качества обеспечивать стабильный выпуск 

сертифицируемого оборудования (при наличии у изготовителя 

сертифицированной системы качества) - (трудоемкость 1,0 чел./день); 



 оформление и выдача сертификатов соответствия (при положительных 
результатах оценки соответствия) - (трудоемкость 3,5 чел./день); 

 оформление мотивированного решения об отказе в выдаче сертификата (в случае 

отрицательного результата оценки соответствия) -- (трудоемкость 1,0 чел./день); 

 проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией 

(услугой): 

 разработка программы инспекционного контроля, организация проведения 

инспекционных испытаний, анализ протокола инспекционных испытаний, 

разработка и выпуск акта инспекционного контроля -- (трудоемкость 6,0 

чел./день). 
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