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Стандарт Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности
НСОПБ

^ ___________________________ СТО -  НСОПБ -  4/ДО_________________________

1. Общие положения
Настоящие требования определяют требования к оформлению 

документов, используемых при подтверждении компетентности органов по 
сертификации в Системе добровольной сертификации в области пожарной 
безопасности. Формы документов являются обязательными для применения 
всеми участниками НСОПБ.

Все документы НСОПБ оформляются на русском языке, 
машинописным способом.

2. Документы, используемые при подтверждении компетентности 
органов по сертификации

2.1. Форма заявки на подтверждение компетентности

Руководителю
центрального органа Системы 
добровольной сертификации в области 
пожарной безопасности

ФИО

З А Я В К А
на подтверждение компетентности органа по сертификации

1.________________________________________________________________
наименование заявителя

просит подтвердить компетентность в качестве органа по сертификации

наименование уполномочиваемого органа

2. Адрес, телефон, факс, телекс, e-mail:

3. Фамилия, имя, отчество руководителя организации—заявителя:

4. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника, ответственного за связь:

5. Заявитель с правилами подтверждения компетентности ознакомлен и 
обязуется их выполнять в полном объеме.
6. Заявитель обязуется:

а) выполнить процедуру подтверждения компетентности;
б) отвечать требованиям, предъявляемым к органу по сертификации;
в) оплатить все расходы, связанные с подтверждением компетентности,
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независимо от ее результата;
г) принять на себя затраты по последующему инспекционному 

контролю за органом по сертификации.
Приложения:
1. Заявляемая область оценки соответствия.
2. Проект Положения об органе по сертификации.
3. Сведения об экспертах органа по сертификации, в том числе копии 
аттестатов экспертов.
4. Перечень нормативной документации, устанавливающей требования 
к сертифицируемой продукции и методы ее испытаний
5. Приказ о создании и функционировании органа по сертификации.
6. Руководство по качеству органа по сертификации.
7. Копия Устава и (или) других учредительных документов 
организации-заявителя.
8. Копия свидетельства о Государственной регистрации
9. Копия договора аренды или Свидетельства на право собственности 
занимаемых помещений

Руководитель______________________________________________
наименование организации

м.п.
инициалы, фамилия

дата

Г л. бухгалтер________________________
наименование организации

подпись инициалы, фамилия дата
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Стандарт Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности
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2.2. Форма области оценки соответствия органа по сертификации

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель центрального органа 
Системы добровольной сертификации 
в области пожарной безопасности

м . п .

« » 20 г.

Приложение № 1 к свидетельству о 
подтверждении компетентности 
№________от « »___________20 г.

Область оценки соответствия
_______ ____________________ (продукция)____________________________
(«продукция»/ «услуги»/ «СМК», указывается один вид для каждого приложения к свидетельству об уполномочивании)

Органа по сертификации_____________________
(наименование)

Раздел № ___________________________________
(номер и наименование раздела)

№ Наименование Национальные стандарты, нормативные документы, стандарты предприятий,

п/п
продукции регламентирующие требования

к продукции, с описанием ее к методам сертификационных
характеристик, подтверждаемых испытаний, используемых для

при сертификации определения характеристик продукции

Руководитель органа по сертификации_____________________
(наименование)

Дата

(подпись)

м.п.
(инициалы, фамилия)
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^ ___________________________ СТО -  НСОПБ -  4/ДО________________________

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель центрального органа 
Системы добровольной сертификации 
в области пожарной безопасности

м.п.
«____» 20 г.

Приложение № 2 к свидетельству о 
подтверждении компетентности 
№_______от « »_________ 20 г.

Область оценки соответствия 
(работы и услуги)

(«продукция»/ «услуги»/ «СМК». указывается один вид для каждого приложения к свидетельству об уполномочивании)

Органа по сертификации_______________________________
(наим енование)

№
п/п

Наименование работ 
и услуг

Нормативные 
документы, 

регламентирующие 
требования к 

качеству, результатам 
проведенных работ, 

оказанных услуг

Нормативные 
документы, 

регламентирующие 
методы испытаний 

качества проведенных 
работ, оказанных услуг

1. 2. 3. 4.

Руководитель органа по сертификации___________________
(наименование)

(п о д п и сь) (ин и ци алы , ф амилия)

МП.

дата
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Стандарт Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности

____________сто -  НСОПБ -  4/до____________

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель центрального органа 
Системы добровольной сертификации 
в области пожарной безопасности

м.п.
«____ »_________________ 20___ г.

Приложение № 3 к свидетельству о 
подтверждении компетентности 
№_______ от « »__________ 20 г.

Область оценки соответствия
___________________ (Системы менеджмента качества)___________________
(«продукция»/ «услуги»/ «СМК», указывается один вид для каждого приложения к свидетельству об уполномочивании)

Номер
п/п

Виды экономической деятельности, включенные в область 
уполномочивания

1 2

Руководитель
Руководитель органа по сертификации____________________

(наименование)

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

дата
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2.3. Форма Положения об органе по сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(наименование органа)

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Органе по сертификации

(обобщенное наименование однородной продущии или сокращенное наименование организации, на базе которой

уполномочен орган)

СОЕЛАСОВАНО

Руководитель органа по Руководитель центрального
сертификации органа Системы добровольной

сертификации в области 
пожарной безопасности

(подпись, инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

МП

20 г.

МП
м м 20 г.

Руководитель

(наименование организации, в состав 

которой входит орган)

П О ДП И СЬ

фамилия
МП " "

инициалы, 

20 г.
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НСОПБ

Стандарт Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности

___________________ С Т О -Н С О П Б -4 /Д О ___________________

Требования к
содержанию Положения об органе по сертификации

Положение об органе по сертификации включает;
1. Описание области оценки соответствия.
2. Краткое описание юридического статуса и предпосылок 

независимости органа по сертификации.
3. Функции органа по сертификации, его права, обязанности, 

ответственность, изложенные в соответствии с требованиями НСОПБ.
4. Организационную структуру органа по сертификации.
5. Порядок взаимодействия органа по сертификации с центральным 

органом Системы и другими организациями, в том числе перечень 
организаций, взаимодействующих с органом по сертификации по 
приведенной форме:

№
п/п

Наименование 
и адрес 

организации

Процедура, функции, 
которые выполняет 

организация

Документ (протокол, договор, 
соглашение и т.п), которым 

определяется взаимодействие с 
этой организацией

6. Финансовую деятельность органа по сертификации.
В Положении об органе, проводящем обязательную сертификацию, в 

отношении его финансовой деятельности должно быть установлено, что:
—  орган по сертификации работает на некоммерческой основе, т.е. 

прибыль, остающаяся после осуществления установленных законом выплат, 
направляется только на осуществление и развитие деятельности в области 
сертификации;

—  исключается прямая зависимость заработной платы персонала от 
размера дохода органа;

—  исключается возможность раздела имущества органа при прекращении 
его деятельности, чтобы обеспечить использование этого имущества только 
для целей сертификации;

—  оплата работ по сертификации осуществляется заявителем (по 
договору с органом по сертификации) в порядке, предусмотренном Законом 
Российской Федерации «О техническом регулировании».

7. Сведения о квалификации, практическом опыте работы и 
полномочиях экспертов и другого персонала (как штатного, так и 
нештатного) по приведенной форме (оформляется приложением к 
Положению):
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Фамилия
имя
отчество

Выполняемая 
функция в 
органе по 

сертификации

Образование 
(наименование 

учебного 
заведения, 

специальность, 
год окончания)

Практический 
опыт работы и 
стаж работы

Номер 
сертификата 

эксперта, область 
аттестации, 
повышение 

квалификации 
(год окончания, 
наименование 

учебного 
заведения, тема 
обучения, номер 
свидетельства об 

окончании)

Примечание

1 2 3 4 5 6

Орган по сертификации должен своевременно вносить изменения в 
данное приложение. Все изменения утверждаются центральным органом 
НСОПБ.

2.4. Форма информации о деятельности органа по сертификации 

Орган по сертификации_______________________
(наименование)

( № в реестре НСОПБ, дата регистрации)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Отчет о сертификации объектов

за_____________  20 г.

Стоимость работ по сертификации, тыс. руб. ____________
Стоимость работ по обязательной сертификации, тыс.
руб. ____________
Стоимость работ по добровольной сертификации, тыс.
руб. ____________
Сумма средств, отчисленных во внебюджетный фонд,
тыс. руб. ____________
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Стандарт Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности

___________________СТО -  НСОПБ -  4/ДО___________________

Таблица 1
Всего, в т.ч. 

по
группировк

ам
объектов с 
указанием 
кодов ОКП 

или ТН
вэд

системам 
качества и 
производст 

ва

Результаты сертификации Результаты
инспекционного

контроля
Количество Количество

Заявок на 
сертификац

ИЮ

Отказов в 
выдаче 

сертифика 
та

выданных сертификатов проведенн
ых

проверок

случаев

Приостанов 
ки и 

отмены 
действия 

сертификата

Всег
о

в т.ч. по 
обязательно 

й
сертификац

ИИ

в т.ч. по 
добровольн 

ой
сертификац

ИИ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Всего
в том 
числе:

Таблица 2

№
п/
п

Наиме
нован

ие
проду
кции
(код
ОКП
или
ТН

ВЭД)

№
серти
фикат

а

Наимен 
ование 
изготов 
ителя 

продук 
ции и 

его 
адрес

Наимено
вание

владельц
а

сертифик 
ата и его 

адрес

Наимено
вание

испытате
льной

лаборато
рии,

которой
было

поручено
проведен

ие
испытан

ИЙ

ФИО.  
эксперт 

а, № 
сертифи 

ката 
эксперт 

а

Срок
проведе

ния
сертиф
икации

Стоимость 
работ по 

проведению 
сертификац 

ии (без 
учета 

стоимости 
испытаний)

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Руководитель органа по сертификации ___________  _______________
(подпись) (инициалы, фамилия)
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