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Методика расчета и примерная стоимость работ
по добровольной сертификации пищевой продукции
Органа по сертификации ООО <<Соответствие>>
1. Область применения

Настоящая методика устанавливает порядок расчета стоимости работ
добровольной сертификации продукции и включает в себя правила определения
стоимости работ, по отбору образцов, стоимости проведения исследований
(испытаний) и измерений, стоимости анализа состояния rrроизводства (в случае
проведения), стоимости иных затрат органа по сертификации, а таюке примерную
стоимость работ по добровольной сертификации.

2. Общие положения

В

соответствии с Федеральным законом от 27,|2.2002 г. Jф 184-ФЗ (О
техническом реryлировании> работы по добровольной сертификации fIодлежат
оплате на основании договора с заявитолем. Стоимость работ по добровольной
сертификации гtродукции определяется независимо от страны и (или) места ее

2.t.

происхождения, а также лиц, которые являются заlIвителями.

2.2. Стоимость работ зависит от выбранной схемы сертифик ации,количества видов
объема rrодтверждаемых показателей,
заявленной rrродукции, сложности
необходимости командировочных расходов и ряда других факторов.

и

2.3. .Щневная ставка эксtIертов fIо сертификации продукции, участвующих

в

выrrолнении работ по сертификации, включая работы по инспекционному контролю

за соответствием сертифицированных объектов требованиям

нормативных
документов (НЩ), принимаемая для расчета стоимости работ по сертификации и
контролю,
определяется
сертификации
инсfIекционному
fIо
органом
самостоятельно, исходя из установл9нных условий оплаты труда работников.

3.

Порядок расчета стоимости работ по добровольной сертификации проДУКЦИИ

3.1. Стоимость работ формируется из трудоемкости работ, определяемых выбранноЙ
схемой сертификации и стоимостной оценки l человеко-дня. Трудоемкость и состав

работ в зависимости от схемы сертификациипродукции приведены в таблице

1.

Таблица

Нормативы трудоемкости работ по добровольной
сертификации продукции в зависимости от схомь]

Наименование работ

сертифик а|\ии, чел. -дн.

схема 5с

схема бс

3с

схема
4с

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,15-0,4

0,15-0,4

0,15-0,4

0,15-0,4

0,15-0,4

0,3

0,15-0,4

0,15-0,4

0,15-0,2

0,15-0,4

0,15-0,2

0,1_0,2

0,15-0,4

0,15-0,4

0,2-0,4

0,15-0,4

0,2-0,4

0,1-0,5

0,1-0,1 5

0,1

схема
Прием и регистрация
заJIвки; оформление

схема

1с

схема
2с

0,5

договора; рассмотрение

документов,
приложенных к заявке;
подготовка решения по
зiulвке, в т.ч. выбор
процраммы сертификации
Отбор и идентификация
образцов для
сертификационных

испытаний
Анализ протоколов
испытаний
Оценка соответствия
продукции
установленным
требованиям; подготовка
решениrI о возможности
выдачи сертификата
соответствиrI;

оформление сертификата
соответствия

Анализ состояния
производства/оценка
системы качества

0,1-0,15

1

3.2. Каждый вид работ по подтверждению соответствия продукции определен в
Прейскуранте конкретной стоимостью работ (Сос) (исходя из трудоемкости,
стоимости 1 человека-дня сшециiLтиста) по формуле:

Сос:Тр*Счд, где
Тр -rрудоемкость выполнония работ (чел.-день), согласно таблице
Счд

- стоимость

1;

одного чел.-дшI сrrециfu,Iиста ОС.

Стоимость одного чел.-дня специаIIиста ОС рассчитывается по формуле:

Счд:3о.*Ксв*Кнр*Кр, где
Зос -расходы на оплату труда специалистов ОС (среднедневная заработная плата);

Ксв - коэффициент, учитывающий нормативные начисления на заработную плату в
соответствии с действующим законодательством;
Кнр

-

Кр

коэффициент, учитывающий уровень рентабельности.

-

коэффициенt, учитывающий накладные расходы;

Согласно расчету, стоимость одного чел.-дня составляет 4005 рублей.
.Щля оптимизации

расчетов

с заjIвителями

стоимость

одного чел.-дня принимается

равной 4000 рублей.

3.3. Затраты на исfIытания при сертификации продукции калькулируются
аккредитованной испытательной лабораторией на основе самостоятельно
установленных нормативов материальных и трудовых затрат в действующих ценах
и доводятся до сведения заинтересованных сторон.
3.4. Трудоемкость инспекционного контроля за соответствием сертифицированной

продукции не доляtна превышать 70% трудоемкости ее сертификации на момент
проведония инспекционного контроля.
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