
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ  

«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И СИСТЕМ ФГБНУ «ФИПИ» (ОС ЦСОПС ФИПИ) 
Общая схема сертификации 

 

Подготовка и подача заявки Заявителем в ОС ЦСОПС ФИПИ (схема 1) 

Рассмотрение заявки, анализ документов и принятие решения по заявке (схема 2) 

при отрицательных результатах рассмотрения  

 

ОС ЦСОПС ФИПИ в течение 3 рабочих дней с даты 

принятия решения сообщает о необходимости 

доработки заявки или дополнения комплекта 

документов либо об отказе в проведении работ по 

сертификации с указанием причин  

при положительных результатах рассмотрения 

 

ОС ЦСОПС ФИПИ принимает решение о проведении сертификации и  

в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения в письменном виде 

сообщает заявителю о принятом решении, содержащем условия проведения 

сертификации, в том числе необходимые сведения по процедуре 

установления соответствия, направляет проект договора 

Заключение договора между Заявителем и ОС ЦСОПС ФИПИ и оплата работ Заявителем 

Проведение работ по сертификации ОС ЦСОПС ФИПИ и принятие решения по результатам сертификации (схема 3) 

 

в случае принятия отрицательного решения 

сертификационной оценки ОС ЦСОПС направляет 

Заявителю решение об отказе в выдаче сертификата 

соответствия с указанием причин, предложения  

по устранению недостатков 

в случае положительного решения ОС ЦСОПС  

- оформляет сертификат соответствия и регистрирует в Едином Реестре СДС ОПС 

ФИПИ в течение трёх рабочих дней 

- регистрирует разрешение на применение знака соответствия 

- регистрирует в Реестре сертификатов соответствия Росаккредитации  

в течение 10 рабочих дней 

ОС ЦСОПС ФИПИ осуществляет инспекционный контроль за сертифицированными  

Услугами в течение всего срока действия сертификата (за исключением схемы сертификации №1а): 

- плановые инспекционные проверки в соответствии с планом-графиком не менее 1 раза в год 

- внеплановые проверки в случае необходимости  

https://doc.fipi.ru/certification/zayavka_certification.docx


 

 

СХЕМА 1. Подготовка и подача заявки (включая комплект заявочной документации) 

Ознакомиться со 
следующими 
материалами:

Область 
аккредитации  ОС 

ЦСОПС ФИПИ

Требования 
к объекту 

сертификации 
(Стандарт 

организации 
ФИПИ)

Описание схем 
сертификации

Описание 
комплекта 
заявочной 

документации

Определить

К какому разделу 
относится 

предлагаемый для 
сертификации 

объект

Заполнить заявку

Наименование 
и ОК 

сертифицируемого 
объекта внести 

в строку "просит 
провести 

добровольную 
сертификацию услуг 

(работ)..." 
в соответствии 

с Областью 
аккредитации 

При возникноверии 
вопросов можно 

проконсультироваться 
с сотрудником ОС 

ЦСОПС ФИПИ: 
cert@fipi.ru, 

тел. +7(495) 225-
1035, доб.108

Направить заявку 
в ОС ЦСОПС ФИПИ

Заявка с полным 
комплектом 
заявочных 

документов 
направляется: 

- по электронной 
почте cert@fipi.ru

- на бумажных 
носителях по 
адресу: 123557, 
г. Москва, 
ул. Пресненский 
вал, д. 19 стр. 1, 
комната 502, 504 
(ФГБНУ «ФИПИ» 
для ОС ЦСОПС 
ФИПИ)

Все документы, 
в том числе и 

заявочные, 
оформляются и 

предоставляются 
на русском языке



СХЕМА 2. Рассмотрение заявки и принятие решения по заявке (заявка рассматривается в течение 10 рабочих дней) 

 

Заявка (включая комплект заявочной документации) регистрируется в ОС ЦСОПС ФИПИ в день получения 

Заявитель не предоставляет 

запрашиваемую информацию 

ОС ЦСОПС ФИПИ принимает 

решение о возврате Заявителю 

комплекта заявочных документов на 

проведение сертификационной оценки 

заявленных Услуг. 

Заявитель предоставляет необходимые 

данные в течение пяти календарных дней 

от даты получения запроса от ОС ЦСОПС 

ФИПИ. 

при положительных результатах 

рассмотрения заявочных документов 

ОС ЦСОПС ФИПИ принимает 

решение о проведении сертификации 

и в течение 3 рабочих дней с даты 

принятия решения в письменном 

виде сообщает заявителю о принятом 

решении, включая условия 

проведения сертификации, в том 

числе необходимые сведения по 

процедуре установления 

соответствия. Также заявителю 

направляется проект договора на 

выполнение работ по сертификации 

Рассмотрение заявочной документации осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки в части: 

– правильности заполнения; 

– соответствия объектов, представленных Заявителем для сертификации, области аккредитации ОС ЦСОПС ФИПИ; 

– полноты и достаточности информации и материалов, представленных в комплекте документов. 

при недостаточности информации  

в комплекте заявочных документов 

или наличия замечаний по 

оформлению ОС ЦСОПС ФИПИ 

проводит с Заявителем переговоры  

в целях получения необходимой 

информации и документации и 

устранению недостатков  

в оформлении заявки и документов 

при отрицательных результатах 

рассмотрения заявочных документов 

ОС ЦСОПС ФИПИ в течение 3 

рабочих дней с даты принятия 

решения сообщает заявителю  

о необходимости доработки заявки 

или дополнения комплекта 

документов либо об отказе  

в проведении работ по сертификации 

с указанием причин отказа  

(см. схема 3). 

 



Схема 3. Проведение сертификационной оценки и оформление результатов сертификации 

 
 

 

  

Сертификационная оценка проводится экспертной группой (состоящей из не менее 4 человек) после оплаты работ в соответствии  

с договором на выполнение работ по сертификации. Срок проведения оценки определяется объемом сертифицируемого материала  

и указывается в договоре на выполнение работ по сертификации. 

˗   
Принятие решения о выдаче/об отказе в выдаче сертификата соответствия 

При положительном результате 

 

Оформляется решение о выдаче сертификата 

соответствия, а также разрешение на применение знака 

соответствия СДС ОПС ФИПИ и соглашение о 

соблюдение правил применения знака соответствия 

СДС ОПС ФИПИ 

При отрицательном результате 

 

Заявителю направляется Письмо с информацией  

об отрицательном результате и выявленных недостатках, 

а также предложения о дополнительных задачах по 

устранению недостатков 

 

При решении Заявителя принять предложение о 

дополнительных задачах по устранению недостатков: 

 Оформление дополнительного соглашения к 

действующему договору о проведении 

повторного оценивания после устранения 

Заявителем выявленных недостатков 

 Проведение повторного оценивания 

 Принятие решения по результатам повторного 

оценивания и оформление результатов 

 

При отрицательном ответе Заявителя на 

письмо/отсутствии ответа Заявителю 

направляется: 

 Решение об отказе в выдаче сертификата 

соответствия; 

 Акт сертификационной оценки; 

 Акт приема-сдачи работ по договору о 

выполнении работ по сертификации 


