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Практическая работа № 1 

Основные формы для проведения сертификации услуг 

 

Цель работы: 

получить практические навыки подготовки основных 

документов для проведения сертификации услуг. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Постановлением Государственного Комитета РФ по 

стандартизации, метрологии и сертификации от 5 августа 1997 года 

N 17 (с изменениями на 5 июля 2002 года) «О принятии и введении 

в действие Правил сертификации» [1] установлены схемы 

сертификации работ и услуг, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Схемы сертификации  

работ и услуг, действующие в РФ [1] 

Номер 

схемы 

Оценка 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Проверка 

(испытания) 

результатов 

работ и услуг 

Инспекционный 

контроль 

сертифицированных 

работ и услуг 

1 

Оценка мастерства 

исполнителя работ 

и услуг 

Проверка 

(испытания) 

результатов 

работ и услуг 

Контроль мастерства 

исполнителя работ и 

услуг 

2 

Оценка процесса 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Проверка 

(испытания) 

результатов 

работ и услуг 

Контроль процесса 

выполнения работ, 

оказания услуг 

3 
Анализ состояния 

производства 

Проверка 

(испытания) 

результатов 

работ и услуг 

Контроль состояния 

производства 

4 

Оценка 

организации 

(предприятия) 

Проверка 

(испытания) 

результатов 

работ и услуг 

Контроль соответствия 

установленным 

требованиям 
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Окончание табл. 1 

Номер 

схемы 

Оценка 

выполнения 

работ, 

оказания услуг 

Проверка 

(испытания) 

результатов работ 

и услуг 

Инспекционный 

контроль 

сертифицированных 

работ и услуг 

5 

Оценка 

системы 

качества 

Проверка 

(испытания) 

результатов работ 

и услуг 

Контроль системы 

качества 

6 

Оценка 

системы 

качества 

Рассмотрение 

декларации о 

соответствии с 

прилагаемыми 

документами 

Контроль качества 

выполнения работ, 

оказания услуг 

7 

Оценка 

системы 

качества 

Рассмотрение 

декларации о 

соответствии с 

прилагаемыми 

документами 

Контроль системы 

качества 

 

По схеме 1 оценивают мастерство исполнителя работ и услуг 

и контролируют его при инспекционном контроле. Данную схему 

применяют для работ и услуг, качество и безопасность которых 

обусловлено мастерством исполнителя (например, экскурсовода, 

парикмахера, массажиста, педагога и т.д.). 

По схеме 2 оценивают процесс выполнения работ, оказания 

услуг, проверяют (испытывают) результаты работ и услуг и 

контролируют процесс выполнения работ, оказания услуг при 

инспекционном контроле. В зависимости от сложности процесса 

оценивают: 

– полноту и актуализацию документации, устанавливающей 

требования к процессу; 

– оснащение необходимым оборудованием, инструментом, 

средствами измерений (испытаний, контроля), веществами, 

материалами, помещениями и другими, а также их соответствие 

установленным требованиям; 

– метрологическое, методическое, организационное, 

программное, информационное, материальное, правовое, 

техническое и другое обеспечение; 
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– безопасность и стабильность процесса; 

– профессиональную компетентность исполнителей работ и 

услуг, обслуживающего и производственного персонала. 

Схему 2 применяют для оценки работ и услуг, качество и 

безопасность которых обусловлены стабильностью процесса 

выполнения работ и оказания услуг (например, услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных 

средств, услуг химической чистки и крашения, услуг по перевозке 

пассажиров, медицинских услуг, услуг средств размещения, услуг 

общественного питания и др.). 

По схеме 3 анализируют состояние производства, в том числе 

при инспекционном контроле, проверяют (испытывают) 

результаты работ и услуг. Данную схему применяют при 

сертификации производственных услуг. 

По схеме 4 оценивают организацию (предприятие) - 

исполнителя работ и услуг на соответствие установленным 

требованиям государственных стандартов. Итогом оценки 

организации (предприятия) может быть присвоение ему 

определенной категории (звезда гостиницы, класс ресторана, 

разряд ателье и др.). 

По схеме 5 оценивают систему качества и контролируют ее 

при инспекционном контроле, проверяют (испытывают) 

результаты работ и услуг. Оценку системы качества (схемы 5 и 7) 

проводит эксперт по сертификации систем качества в соответствии 

с нормативными документами. 

Схему 5 применяют при сертификации потенциально 

опасных работ и услуг (медицинских, туристских, по перевозке 

пассажиров и др.). 

При наличии сертификата качества его учитывают при 

сертификации работ и услуг. 

Схемы 6, 7 основаны на использовании декларации о 

соответствии с прилагаемыми к ней документами, 

подтверждающими соответствие работ и услуг установленным 

требованиям. 

В декларации о соответствии исполнитель работ и услуг в 

лице руководителя организации или индивидуального 
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предпринимателя заявляет, что выполняемые работы и 

оказываемые услуги соответствуют установленным требованиям. 

Схему 6 применяют при сертификации работ и услуг, 

оказываемых по индивидуальным (неповторяющимся) заказам, 

выполняемых в небольших объемах организациями 

(предприятиями), зарекомендовавшими себя на отечественном или 

мировом рынках, как исполнители работ и услуг высокого уровня 

качества. 

Схему 7 применяют при наличии у исполнителя системы 

оценки качества, включающей контроль всех требований, 

проверяемых при сертификации, что подтверждается выпиской из 

акта оценки системы качества. 

 

Постановление Государственного Комитета РФ по 

стандартизации, метрологии и сертификации от 17 марта 1998 г. 

№ 12 «Об утверждении правил по сертификации «Система 

сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов, 

применяемых в Системе» (с изменениями 2009 г.) 

распространяется на основные формы документов, применяемых 

при сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р [2]. 

Заявку на проведение сертификации и заявку-декларацию 

оформляют на листах формата А4 по ГОСТ 9327-60 [3] 

машинописным способом. Заявка и заявка-декларация 

подписываются руководителем организации или индивидуальным 

предпринимателем и заверяются печатью.  

Сертификаты соответствия и приложения к ним оформляют 

на официальных пронумерованных бланках, являющихся 

защищенной от подделок полиграфической продукцией уровня 

защиты "В", изготавливаемых и выдаваемых органам по 

сертификации Системы ГОСТ Р в установленном порядке и 

подлежащих строгому учету. 

Бланки сертификатов являются документами строгой 

отчетности и выдаются органам по сертификации Росстандартом в 

установленном порядке. 

Формы сертификатов на системы качества и производства, а 

также правила их заполнения установлены ГОСТ Р 40.002-2000 [4]. 
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Декларацию о соответствии оформляют на листах формата 

А4; по ГОСТ 9327-60 машинописным способом. Декларация о 

соответствии подписывается руководителем организации-

изготовителя (продавца) или индивидуальным предпринимателем 

и заверяется печатью. 

Заявление на проведение регистрации декларации о 

соответствии продукции подписывается руководителем 

организации-изготовителя (продавца) и главным бухгалтером или 

индивидуальным предпринимателем и заверяется печатью.  

В приложениях 1-5 представлены формы основных 

документов, необходимых для проведения работ по сертификации 

услуг, работ, а также сертификации систем качества организации. 

Постановлением Государственного Комитета РФ по 

стандартизации, метрологии и сертификации от 17 марта 1998 года 

N 12 установлены правила заполнения этих форм. 

Позиция 1 (рисунок 1) – регистрационный номер 

сертификата соответствия на услугу (работу). 

 
    РОСС ХХ.ХХХХ.ХХХХХХ 

        ┌── ──┬─ │──┬── 

        │     │  │  └──── Порядковый номер от 00001 до 99999 

        │     │  │        (в порядке включения в Государственный 

        │     │  │        реестр) 

        │     │  │ 

        │     │  └─────── Код типа объекта сертификации 

        │     │ 

        │     └────────── Код органа по сертификации 

        │ 

        └──────────────── Код страны расположения организации, 

                          оказывающей данную услугу (работу) 

 

Рисунок 1 – Пояснения по записи регистрационного номера 

сертификата соответствия на услугу (работу) 

 

Код типа объекта сертификации: М – услуга (работа), 

сертифицированная на соответствие требованиям нормативных 

документов. 

Позиция 2 – срок действия сертификата устанавливается в 

соответствии с правилами сертификации однородных услуг 

(работ). Даты записываются следующим образом: число и месяц – 

двумя арабскими цифрами, разделенными точками, год – четырьмя 
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арабскими цифрами. При этом первую дату проставляют по дате 

регистрации сертификата в Государственном реестре. 

Позиция 3. Здесь приводится регистрационный номер органа 

по сертификации – по Государственному реестру, его 

наименование – в соответствии с аттестатом аккредитации 

(прописными буквами), адрес (строчными буквами) и телефон. 

Позиция 4 – наименование группы (подгруппы, вида) услуги 

(работы) в соответствии с ОК 029-2014 (ОКВЭД 2) [5] прописными 

буквами. Здесь же дается ссылка на имеющееся приложение 

записью «см. приложение». В приложении указывают 

наименования услуг (работ), на которые распространяется 

действие сертификата соответствия. 

Позиция 5 – классификационная часть кода услуги (работы): 

6 разрядов по Общероссийскому классификатору услуг населению 

ОК 029-2014 (ОКВЭД 2). В случае выдачи сертификата на 

несколько наименований услуг (работ) в сертификате 

проставляется соответствующее количество кодов. 

Позиция 6 – обозначение нормативных документов, на 

соответствие которым проведена сертификация, с указанием 

разделов и пунктов, содержащих подтверждаемые требования. 

Позиция 7 – наименование, юридический (фактический) 

адрес, телефон, факс, код Общероссийского классификатора 

предприятий и организаций (ОКПО, номер регистрационного 

документа) организации-исполнителя или индивидуального 

предпринимателя. 

Позиция 8 – документы, на основании которых орган по 

сертификации выдал сертификат, например: 

- акт сертификационной проверки с указанием наименования 

услуги (работы), наименования проверяемой организации, даты и 

номера документа; 

- акт оценки выполнения работ и оказания услуг (оценка 

мастерства, процесса, состояния производства, организации) с 

указанием даты и номера документа; 

- протокол проверки (испытаний) результата услуги (работы) 

с указанием наименования услуги (работы), даты выдачи и номера 

документа; 
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- сертификат системы качества с указанием его номера, даты 

выдачи, срока действия и наименования органа, выдавшего 

сертификат. 

В позиции 8 следует указать также номер схемы 

сертификации (таблица 1). 

Позиция 9 – подпись, инициалы, фамилия руководителя 

органа, выдавшего сертификат, и эксперта, проводившего 

сертификацию, печать органа по сертификации. 

Приложение к сертификату оформляют в соответствии с 

правилами заполнения аналогичных реквизитов в сертификате. 

Сертификат и приложение к нему выполняют машинописным 

способом. Исправления, подчистки и поправки не допускаются. 

Цвет бланка сертификата соответствия – бежевый.  

 

Задание. 

Выбрать объект исследования: оказываемую услугу, 

выполняемую работу по ОК 029 [5], самостоятельно определить 

организацию и орган по сертификации, в который организация 

должна отправить документы.  

Заполнить формы для проведения сертификации 

(приложения 1-5). 

 

Содержание отчета по практической работе. 

Отчет по практической работе должен содержать: 

1. Наименование рассматриваемой услуги; 

2. Заполненные формы из приложений 1-5. 
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Практическая работа № 2 

Измерения и оценка в сфере услуг 

 

Цель работы: 

получить практические навыки по определению показателей 

качества процесса оказания услуги (выполнения работы) и 

проведению экспертной оценки важности показателей качества 

процесса. 

 

Краткие теоретические сведения 

Успешно управлять качеством услуги означает активно 

использовать организационные и экономические расчеты 

воздействия на все производственные процессы, позволяющие 

сформировать и реализовать услугу. Для того чтобы предлагать 

конкурентные услуги, необходимо эффективно управлять 

процессами формирования высокого качества услуг. 

Особое место в управлении качеством услуг занимают 

статистические методы регулирования, анализа и контроля 

процессов [6-8]. 

Регулирование процессов базируется на измерениях 

(квалиметрии) показателей качества услуг, а также на измерениях 

показателей качества самих процессов. При этом применяют такие 

виды измерений, как: инструментальные и экспертные. 

1) Инструментальные измерения.  
Основано на физическом состоянии объекта измерения и 

использовании специальных инструментов, приборов, 

измерительных комплексов. Используются различные 

автоматизированные, механизированные и ручные 

инструментальные измерения. Автоматизированное измерение 

наиболее производительно и наиболее точное. Примерами 

инструментальных измерений услуг и продукции являются: время 

выполнения услуги, объемы блюда, напитка в ресторане и т.д. 

2) Экспертные оценки [7-13].  
Используются тогда, когда свойство объекта очень сложно 

для измерения. Примерами таких измерений являются: оценка 

эстетических показателей тура, выразительности экскурсионной 

программы, качества напитка и т.п. При экспертной оценке 
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(измерении) показатели качества одного объекта сравниваются с 

показателями другого, как правило, конкурирующего объекта. 

Если экспертная оценка получена теоретическим путем, то в этом 

случае это не измерение, а прогноз. 

К экспертным оценкам следует привлекать не одного, а 

нескольких экспертов, т.к. точность при этом повышается. 

Экспертами могут быть как сотрудники организации, 

воспринимающие реально объект исследования, так и потребители 

услуг организации.  

При использовании экспертного метода для оценки качества 

обычно используют оценку приоритетов или метод парного 

сравнения. Решается вопрос оценки по принципам: «лучше, хуже 

или равны», «больше, меньше или равны», «более важный, менее 

важный, равны по важности» и т.п. 

В том случае, если оценка ставится «лучше», ей 

присваивается знак «>»; если оценка – «хуже», то ей присваивается 

знак «<», если оценка – «равны», то ей присваивается знак «=». 

После этого принятые приоритеты заменяются числовыми 

значениями, отражающими динамику парных сравнений. Для знака 

«>» (больше, лучше, важнее) принимается значение 2; для знака 

«=» (равны) – значение 1; для знака «<» (меньше, хуже, менее 

главное) – значение 0,5. 

Для обработки результатов экспертной оценки каждого 

эксперта строится матрица смежности и определяются приоритеты 

объектов сравнения, где Ротн – относительный приоритет объекта 

Qi, Рабс – абсолютный приоритет объекта Qi. 

После составления матриц смежности и определения 

приоритетов каждого эксперта целесообразно провести проверку 

согласованности их мнений. 

Решения экспертной группы проверяются по критерию 

Фишера – гипотезы о принадлежности оценок разных экспертов к 

одной и той же генеральной совокупности оценок. Совпадение 

мнений экспертов оценивается по величине коэффициента 

конкордации W: 

 
,

12

32
mmn

S
W




       (1) 
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где S – сумма квадратов отклонений рангов каждого объекта 

экспертизы от среднего значения; n – число экспертов; m – число 

объектов экспертизы. 

Коэффициент конкордации изменяется в диапазоне 10  W . 

Нуль – полная несогласованность, единица – полное единогласие.  

Если коэффициент конкордации W < 0.33, то согласованности 

мнений экспертов нет; если 0.33 ≤ W < 0.6, то согласованность 

низкая, если 0.6 ≤ W < 0.8, то согласованность средняя, если 

0.8 ≤ W < 1.0, то согласованность высокая. 

В том случае, когда проведенные вычисления 

согласованности мнений экспертов показали W < 0.6, следует 

провести анализ сложившейся ситуации и выяснить, что повлияло 

на такой результат. После устранения всех найденных причин, 

необходимо процесс оценки повторить, начиная с определения 

группы экспертов и парных сравнений. 

 

Пример. 

Рассмотрим пример проведения экспертной оценки оказанной 

услуги Q по 7-ми показателям ее качества Qi (функциям, 

свойствам, объектам оценки). Для оценки привлекалась группа 

экспертов из 8 человек.  

Каждым экспертом осуществляется оценка приоритетов семи 

объектов Qi методом парного сравнения. 

В результате проведенной оценки первым экспертом: Q1 хуже 

Q2; Q1 лучше Q3, и т.д., были получены следующие выражения:  

 

Q1<Q2; 

Q1>Q3; 

Q1>Q4; 

Q1>Q5; 

Q1>Q6; 

Q1>Q7; 

Q2>Q3; 

Q2>Q4; 

Q2>Q5; 

Q2>Q6; 

Q2>Q7; 

Q3>Q4; 

Q3>Q5; 

Q3=Q6; 

Q3>Q7; 

Q4>Q5; 

Q4<Q6; 

Q4>Q7; 

Q5<Q6; 

Q5>Q7; 

Q6>Q7. 

 

После этого для каждого эксперта составляется матрица 

смежности (таблица 2). 
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Таблица 2 

Матрица смежности для ранжирования объектов исследования 

(составляется для каждого эксперта отдельно) 
 

Q1  Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Σ РQi
абс

 ΣРQi
абс

 РQi
отн

 

П
р
и

о
р
и

те
т 

Q1 1,0 0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 11,5 85 

420 

0,2 2 

Q2 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 13,0 103 0,24 1 

Q3 0,5 0,5 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 9,0 61,25 0,15 3 

Q4 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 2,0 6,0 40,75 0,10 5 

Q5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 2,0 5,5 37,75 0,09 6 

Q6 0,5 0,5 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 9,0 61,25 0,15 3 

Q7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 4,0 31,00 0,07 7 

 

Сразу после построения сетки матрицы можно заполнить ее 

главную диагональ: на пересечениях ячеек, принадлежащих одним 

и тем же объектам, следует поставить значение 1,0, т.е. «равны», 

т.к., фактически, объект сравнивается сам с собой. 

Далее значения, отражающие динамику парных сравнений, 

выставляются построчно. Так, в ячейке таблицы 2, принадлежащей 

2-ой строке и 3-му столбцу (в ячейке (2; 3)) необходимо записать 

значение 0,5, т.к. объект Q1 хуже объекта Q2; в это же время, при 

переходе к ячейке (3; 2) необходимо записать значение 2,0, т.к. 

объект Q2 лучше Q1. 

При заполнении столбца Σ, необходимо построчно 

просуммировать значения оценок Qi. 

Для заполнения столбца РQi
абс

 необходимо просуммировать 

произведения, полученные при поэлементном перемножении 

значений, находящихся в соответствующих строках, на значения, 

взятые из столбца Σ: 

РQ1 
абс 

= 1·11,5+0,5·13+2·9+2·6+2·5,5+2·9+2·4=85; 

РQ2 
абс 

= 2·11,5+1,0·13+2·9+2·6+2·5,5+2·9+2·4=103 и т.д. 

Сумма всех РQi 
абс

 записывается в ячейку ΣРQi 
абс

, полученное 

значение общее для всех РQi 
абс

, оно используется при дальнейшем 

расчете относительных значений: 

РQ1 
отн

 = РQ1
абс

 / ΣРQi 
абс

=85/420=0,2 и т.д. 
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После того, как будут получены все значения РQi
отн

, в столбце 

«Приоритет» необходимо от 1 до максимального значения указать 

приоритет объекта: самому максимальному значению 

присваивается 1-ый приоритет, далее – по убыванию. В том случае, 

если n объектов будут иметь равные значения РQi
отн

, им 

присваиваются равные приоритеты, при этом следующему после 

них объекту присваивается приоритет, равный предыдущему плюс 

n (в таблице 2 два объекта с третьим приоритетом ставят 

следующий за ними объект не на четвертое, а на пятое место). 

После того как будут определены приоритеты каждого 

эксперта, составляется таблица результатов экспертной оценки, 

которая отражает совокупность всех оценок, а также позволяет 

рассчитать коэффициент согласованности мнений экспертов. 

Пусть получены приоритеты 8 членов экспертной группы. 

Для рассматриваемого примера построена таблица 3.  

 

Таблица 3 

Результаты экспертной оценки 
  n 

 

 

 

 

m 

Оценка эксперта 

С
у

м
м

а 
р

ан
го

в
 

Q
i 

Qср 

О
тк

л
о

н
ен

и
е 

Q
 

о
т 

ср
ед

н
ег

о
 Q

ср
 

К
в
ад

р
ат

  

о
тк

л
о
н

ен
и

я
 

S 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Q1 2 2 1 2 1 2 2 2 14 

31 

-17 289 

1744 

Q2 1 1 1 1 2 1 1 1 9 -22 484 

Q3 3 2 3 3 3 3 2 3 22 -9 81 

Q4 5 5 6 5 5 6 6 5 43 12 144 

Q5 6 6 5 6 5 4 4 6 42 11 121 

Q6 3 4 4 4 4 4 4 4 31 0 0 

Q7 7 7 7 7 7 7 7 7 56 25 625 

 

Для заполнения столбца «Сумма рангов Qi» необходимо 

построчно просуммировать полученные оценки экспертов. 

Так, для объекта 1 сумма рангов равна: 

Q1 = 2+2+1+2+1+2+2+2=14 и т.д. 

Для определения значения Qср  необходимо найти среднее 

арифметическое значение всех сумм рангов Qi. 
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После определения значения Qср необходимо заполнить 

столбец «Отклонение Q от среднего Qср», для этого из каждого из 

значений Qi необходимо вычесть значение Qср:  

для первого объекта отклонение от среднего равно:  

14 – 31 = -17; 

для второго: 9 – 31 = -22 и т.д. 

После заполнения этого столбца необходимо определить 

квадрат отклонения – возвести во вторую степень полученные 

значения отклонений от среднего. 

Последним этапом заполнения таблицы результатов 

экспертной оценки является определение численного значения S – 

суммы квадратов отклонений всех оценок. Для представленного 

примера, S = 289+484+81+144+121+0+625 = 1744. 

Заключительный этап оценки – определение коэффициента 

конкордации согласно выражению (1): 

 
97,0

778

174412

32





W . 

Вывод: В результате проведения экспертной оценки 

оказанной услуги Q по 7-ми показателям ее качества Qi группой 

экспертов, состоящую из 8-ми человек, численное значение 

коэффициента конкордации составило 0,97. Такое значение 

говорит о высокой согласованности мнений экспертов.  

 

Задание. 

Оценить совпадение мнений экспертов (всех присутствующих 

на занятии студентов) относительно одной из перечисленных в 

таблице 4 услуг, при этом 6-8 объектов (показателей качества) 

услуги определить самостоятельно. 

Сделать вывод: что повлияло на согласованность или 

несогласованность мнений экспертов? Как в следующий раз 

избежать несогласованности? 
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Таблица 4 

Исходные данные для выполнения задания 

№ п/п Примеры услуг 

1 Массаж спины (для взрослых/детей) 

2 Перевозка пассажиров в черте города (взрослых/детей) 

3 Доставка груза в черте города 

4 Услуги такси 

5 Парикмахерские услуги (волосы/ногти/макияж) 

6 Ремонт бытовой техники 

7 Ремонт обуви 

8 Услуги брачного агентства 

9 Лечение животных (мелких домашних) 

10 Прокат автомобиля в черте города 

 

Содержание отчета по практической работе. 

Отчет по практической работе должен содержать: 

1. Наименование рассматриваемой услуги; 

2. Перечень показателей качества рассматриваемой услуги; 

3. Выражения, полученные в результате парного сравнения 

значимости показателей качества услуги, составленные каждым 

студентом; 

4. Матрицы смежности для ранжирования объектов 

исследования для каждого из экспертов (таблица 2); 

5. Сводную таблицу результатов экспертной оценки 

(таблица 3); 

6. Расчет коэффициента конкордации; 

7. Вывод по уровню согласованности мнений и анализ 

причин, воздействующих на результат. 
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Практическая работа № 3 

Построение карты процесса 

 

Цель работы:  

изучить методологию построения карты процесса и научиться 

строить карту различных процессов. 

 

Краткие теоретические сведения. 

При идентификации процесса в наиболее полном его 

описании необходимо указать следующие его характеристики [14, 

15]: 

1) название процесса: должно отражать содержание процесса, 

быть кратким и приближенным к названию соответствующего 

раздела ИСО 9001; 

2) код процесса: может состоять из букв и/или цифр; для 

присвоения его процессу необходимо сначала определить и 

утвердить принцип кодирования; 

3) определение процесса: должно уточнять название процесса, 

как правило, отражать все виды деятельности, входящие в процесс, 

а также быть кратким и приближенным к названию 

соответствующего раздела ИСО 9001; 

4) цель процесса: должна определять необходимый результат 

процесса, наиболее возможный, исходя из технических, 

экономических и др. условий предприятия; 

5) задачи процесса: должны определять основные 

направления достижения цели процесса; 

6) входы процесса: материальные и / или нематериальные 

объекты, подлежащие преобразованию в ходе процесса (обычно 

входами процессов являются выходы других процессов); 

7) выходы процесса: материальные и / или нематериальные 

объекты, являющиеся результатами преобразования входов 

процесса; 

8) требования к входам процесса: нормативные требования к 

материальным и / или нематериальным объектам, подлежащим 

преобразованию в ходе процесса; 

9) требования к выходам процесса: требования, потребности и 

ожидания потребителей процесса; 
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10) поставщики процесса: организация (или одно из 

подразделений организации), несущие ответственность за 

своевременную поставку качественных входов процесса; 

11) потребители процесса: организация (или одно из 

подразделений организации), являющаяся пользователем выходов 

процесса; 

12) ресурсы процесса: финансовые, технологические, 

трудовые и информационные средства, с помощью которых 

осуществляется преобразование входов в выходы. Ресурсы могут 

быть: преобразуемыми – те, которые подвергаются 

преобразованию в ходе выполнения процесса; преобразованными – 

те, к которым добавлена определенная ценность при выполнении 

процесса; обеспечивающими – необходимыми для выполнения 

процесса, но не преобразующимися в ходе процесса; ресурсами по 

управлению – необходимыми для управления ресурсами; 

13) нормативы процесса: нормативно-техническая 

документация, содержащая показатели качества процесса (ГОСТы, 

СТО, ТУ, законы РФ, распоряжения и т.д.); 

14) владелец процесса: должностное лицо предприятия, 

имеющее в своем распоряжении ресурсы, управляющее ходом 

процесса и несущее ответственность за результаты и 

эффективность процесса (например, руководитель структурного 

подразделения организации или его заместитель); 

15) руководитель процесса: должностное лицо предприятия, 

назначенное владельцем процесса менеджером, т.е. лицом, 

ответственным за процесс и подчиняющимся владельцу процесса; 

16) параметры процесса: контролируемые характеристики 

процесса, для которых устанавливаются числовые значения; 

17) методы измерения параметров процесса: 

инструментальные, расчетные, экспертные, сравнительные, 

социологические и др. методы, применяемые для контроля и 

оценки протекания процесса; 

18) показатели результативности процесса: показатели, 

характеризующие степень достижения цели процесса и 

запланированных результатов (например, показатели качества, 

степень соответствия качества продукции установленным 
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требованиям; степень соответствия проекта техническому заданию 

и т.п.); 

19) показатели эффективности процесса: показатели, 

характеризующие связь между достигнутыми результатами и 

использованными ресурсами (например, расход ресурсов на 

единицу продукции, уменьшение издержек, уровень 

бездефектности и т.п.). 

Согласно Рекомендациям Р 50-601-46-2004 «Методика 

менеджмента процессов в системе качества» [16], степень 

достижения цели процесса – это и есть его результативность. 

Результативность определяется через сопоставление плановых и 

фактических значений характеристик деятельности (процесса) и 

достигнутых результатов. 

Примером такой оценки может быть сопоставление в 

процессе термообработки металлических деталей фактической и 

запланированной (заданной технологией) температур 

термообработки и сопоставление фактической и заданной 

характеристик твѐрдости материала детали на выходе процесса 

[16]. Другой пример – процесс обучения персонала. В данном 

случае оценку результативности можно провести, сопоставив 

количество и состав тем, предусмотренных программой обучения, 

и фактически прочитанных преподавателем, а также сопоставив 

количество слушателей, успешно сдавших тест по окончании 

обучения с численным составом группы. 

Набор характеристик, используемых для оценки 

результативности процесса, определяется требованиями, 

установленными при планировании процесса. Количество таких 

характеристик зависит от сложности процесса и его результата. 

Кроме того, для объективной оценки необходима обоснованная 

выборки фактических значений характеристик или постоянный 

мониторинг таких значений. В большинстве случаев набор 

характеристик процесса, методы и средства, применяемые для 

оценки результативности, индивидуальны для каждого процесса. 

Можно назвать лишь несколько универсальных характеристик, 

например, количество несоответствий, время выполнения 

процесса, объѐм произведѐнной продукции (предоставленных 

услуг). Однако для всесторонней оценки результативности и 
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принятия решений при управлении и улучшении процесса этого 

набора характеристик недостаточно. Поэтому целесообразно 

определить методы и средства, с помощью которых будут 

определяться фактические характеристики конкретного процесса 

для оценки его результативности и принятия решений. 

Вопрос эффективности процесса чаще всего остаѐтся за 

рамками требований потребителя процесса и требований ГОСТ Р 

ИСО 9001. Задача более эффективного использования ресурсов для 

достижения цели процесса ставится, прежде всего, руководителями 

организации, менеджером процесса и другими заинтересованными 

сторонами. Оценка эффективности процесса – задача более 

сложная, для еѐ решения требуются дополнительные усилия, новые 

критерии и методы оценки. Необходимо оценить (по возможности, 

измерить) объѐмы ресурсов, использованных для выполнения 

процесса — финансовых, временных, информационных, 

человеческих и т.д., сопоставив их с полученными результатами. К 

наиболее распространѐнным методам оценки эффективности 

процесса с финансовой точки зрения можно отнести анализ затрат 

на качество и функционально-стоимостной анализ. 

Подходы к оценке и повышению как результативности, так и 

эффективности процессов (и системы процессов в целом) 

рассматриваются в стандарте ГОСТ Р ИСО 9004. 

Перечисленные характеристики процессов целесообразно 

представлять в наглядном виде – в виде карты процесса.  

Разработку карты процесса осуществляет его руководитель по 

заданию владельца процесса. Карта процесса может выступать как 

в виде самостоятельного документа, так и являться частью других 

документов (например, документированных процедур или 

руководства по качеству). Являясь самостоятельным документом, 

карта процесса выступает как справочный материал, используемый 

для мониторинга и коррекции процесса. Карта – это своеобразный 

паспорт процесса, позволяющий его владельцу и руководителю 

идентифицировать свой процесс. Полный набор карт процесса, 

соответствующий числу идентифицированных процессов, 

позволяет получить представление о процессах организации и об 

их взаимосвязи и взаимодействии. 
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На рисунке 2 представлена форма карты процесса, в которую 

включены наиболее значимые характеристики процесса [14,15,17]. 

 
     

     

 Код процесса п. ISO 9001 Наименование 

процесса 

 

    

 Определение процесса Цель процесса  

    

    

 Входы процесса Выходы процесса  

    

    

 Требования к входам Требования к выходам  

    

    

 Поставщики процесса Потребители процесса  

    

    

 Основные ресурсы   

    

 Контролируемые 

параметры процесса 

Методы измерения 

параметров процесса 

 

    

    

 Показатели 

результативности процесса 

Показатели 

эффективности процесса 

 

    

 

Руководитель процесса                  ___________ 

Руководитель службы качества    ___________ 

 

 

Рисунок 2 – Форма карты процесса [14, 15, 17] 

 

К достоинствам карты процесса можно отнести [14]: 

- еѐ наглядность, 

- компактность представления основных характеристик 

процесса, 
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- простоту и удобство пользования. 

Число характеристик, заносимых в карту процесса, 

определяется требованиями ИСО 9001, особенностями 

менеджмента организации и здравым смыслом. Следует отметить, 

что излишнее число характеристик, отражаемых в карте процесса, 

может затруднить ее восприятие, а малое число характеристик 

может оказаться недостаточным для описания процесса. 

 

Задание.  

Для приведенных в таблице 5 процессов, используя 

источники [14, 15, 17], построить карту процесса. 

 

Таблица 5 

Исходные данные 

№ вар. Наименование процесса 

1 Проведение корректирующих действий 

2 Обработка исходящей документации 

3 Проектирование новой продукции 

4 Проведение аудиторской проверки 

5 Ремонт технологического оборудования 

6 Управление персоналом 

7 Стимулирование рабочего персонала 

8 Входной контроль качества зерновых 

9 Проведение «летучки» (непродолжительного совещания) 

10 Проведение предупреждающих действий 

11 Проведение контроля по одноступенчатому плану 

контроля 

12 Разработка стандарта организации для процесса 

13 Входной контроль качества стальных заготовок 

14 Подача заявки на добровольную сертификацию 

продукции 

15 Сертификация продукции 

16 Выполнение заказа потребителя 

17 Подача заявки-декларации на услугу 

18 Управление складским хозяйством 

19 Сбор данных об удовлетворенности потребителей 

20 Заключение договора с поставщиком 
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Пример выполнения задания. 

 

Задание. 

Разработать карту процесса «Управление закупками». 

 

Решение.  

Карта процесса «Управление закупками» представлена на 

рисунке 3. 

Процесс полностью идентифицирован, т.к.: 

- определен код процесса (согласно внутренней документации 

предприятия); 

- определен соответствующий п. ИСО 9001; 

- процессу дано наименование; 

- процессу дано определение; 

- поставлена цель процесса; 

- определены входы и выходы процесса; 

- определены требования к входам и выходам; 

- выявлены поставщики и потребители процесса; 

- обозначены основные ресурсы, необходимые для 

осуществления процесса; 

- выявлены контролируемые параметры процесса и методы их 

измерения; 

- выявлены показатели эффективности и результативности 

процесса. 
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 12.56 7.4 Управление закупками  

 Код процесса п. ISO 9001 Наименование процесса  

    

 Определение процесса Цель процесса  

 Работы по планированию закупок 

материалов, выгодному взаимодействию 

с поставщиками, приемке и входному 

контролю закупленных материалов  

Обеспечение организации 

качественными материалами 

точно в срок 

 

    

 Входы процесса Выходы процесса  

 План закупок, заявки на закупки Закупленные качественные 

материалы 

 

    

 Требования к входам Требования к выходам  

 План закупок по СТО XX-XXXX, заявки 

на закупки по СТО XX-XXXX 

Закупленные материалы по ГОСТ 

XXXX-XX 

 

    

 Поставщики процесса Потребители процесса  

 ООО «Химтех» Производственный цех № 2  

    

 Основные ресурсы Финансовые, инфраструктура, 

человеческие 

 

    

 Контролируемые параметры процесса Методы измерения параметров 

процесса 

 

 Выполнение плана закупок на 100%. 

Соответствие закупленных материалов 

требованиям ГОСТ XXXX-XX. 

Регистрационные.   

    

 Показатели результативности 

процесса 

Показатели эффективности 

процесса 

 

 Выполнение плана закупок, % К12.56 = P/F,  

P – плановые затраты на процесс 

закупок, тыс. руб.; F – 

фактические затраты на процесс 

закупок, тыс. руб. 

 

 

Руководитель процесса                  ___________ 

Руководитель службы качества    ___________ 

 

 

Рисунок 3 – Карта процесса «Управление закупками» 
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Содержание отчета по практической работе. 

Отчет по практической работе должен содержать: 

1. Наименование рассматриваемого процесса (в том случае, 

если требуется конкретизация процесса (для определения 

показателей, методов измерений, контролируемых параметров и 

пр.), процесс необходимо конкретизировать самостоятельно); 

2. Построенную карту рассматриваемого процесса. 
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Практическая работа № 4 

Менеджмент качества обслуживания на основе 

структурирования функции качества 

 

Цель работы: 

приобрести практические навыки по применению метода QFD 

при построении «дома качества» для выбранной услуги (работы, 

процесса). 

 

Краткие теоретические сведения. 

 

Менеджмент качества продукции на основе 

структурирования функции качества. 

Метод развертывания / структурирования функции 

качества (Quality Function Deployment – QFD) представляет 

собой технологию проектирования изделий и процессов, 

позволяющую преобразовывать пожелания потребителя в 

технические требования к изделиям и параметрам процессов их 

производства. Основная цель его применения – гарантировать, что 

запросы потребителя будут включены в каждый аспект процессов, 

от проектирования и разработки продукции (услуги) до ее 

изготовления (оказания). 

Идея этого метода зародилась в Японии в конце 1960-х гг. 

[18, 19]. Авторами QFD являются профессора С. Мидзуно и Ё. 

Акао. Ученые ставили перед собой задачу разработать метод 

обеспечения качества, который предполагал бы удовлетворение 

потребностей заказчика в продукции до ее изготовления. 

Предшествующие методы контроля качества были направлены, 

прежде всего, на выявление проблем в процессе производства или 

после изготовления продукции. 

Уже в 1972 г. компания Mitsubischi использовала элементы 

будущей методологии QFD в процессе проектирования нефтена-

ливного танкера для судостроительных верфей [20]. Начиная с 

1977 г., после 4-х лет обучения и подготовки персонала, этот метод 

активно применяется в компании Toyota. Результаты были 

впечатляющими. В период с января 1977 г. по апрель 1984 г. 

компания Toyota Audi Body выпустила 4 новые модели 
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автофургонов и сообщила о сокращении начальных затрат по 

сравнению с 1977 г. на 20 % при освоении нового автофургона в 

октябре 1979 г., на 38 % - в ноябре 1982 г., а совокупное 

сокращение затрат в апреле 1984 г. составило 61 %. За этот период 

цикл разработки изделия (время до выхода на рынок) был 

уменьшен на 1/3 при соответствующем повышении качества 

благодаря сокращению числа инженерных изменений. 

За пределами Японии о возможностях применения метода 

QFD стало известно только к середине 1980-х гг. В США 

первоначально он получил распространение в автомобильной 

промышленности (Ford, General Motors, Crysler) [21, 22].  

Италия была первой европейской страной, которая 

использовала метод QFD, проведя в 1992 г. симпозиум по QFD. 

Затем в Германии и Швеции также стали изучать и использовать 

этот метод для обеспечения конкурентного преимущества своей 

продукции.  

В Российской Федерации этот метод получает определенное 

распространение лишь несколько лет [23]. 

Важная сторона достижения успеха – это то, что применение 

метода QFD ведет к сокращению времени разработки проекта на 

30 – 50 %. 

Прислушиваться к потребителям и понимать их требования – 

это основная цель рассматриваемого метода. Однако их запросы, 

как правило, принимают форму общих заявлений. Например, 

потребитель может выразить пожелание, чтобы посудомоечная 

машина тщательнее мыла посуду или чтобы МР3-плеер имел 

высокое качество воспроизведения звука, или чтобы дверца 

автомобиля закрывалась бесшумно и т.д. Для целей производства 

необходимо соотнести данные требования с техническими 

параметрами изделия, с возможностями производственного 

процесса. Поэтому один из этапов развертывания функции 

качества связан с переводом требований потребителей в 

технические характеристики. Для этих целей используется 

комплекс матриц. 

Базовая матрица соотносит требования потребителя (что) с 

техническими условиями (как) (рисунок 4) [18, 21]. 
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Рисунок 4 – Базовая матрица для построения «дома качества» 

 

Для расширения области анализа к основной матрице обычно 

добавляются дополнительные характеристики. Наиболее 

распространена оценка значимости и конкурентоспособности. Для 

технических требований обычно выстраивается матрица 

корреляции. С этими дополнительными характеристиками матрица 

по внешнему виду напоминает дом, поэтому она получила 

название «дом качества». 
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Построение матрицы «дом качества» включает шесть 

основных этапов [24, 25]: 

1. Выявление пожеланий потребителей. При построении 

матрицы используются требования в интерпретации самих 

потребителей. 

2. Определение технических характеристик, т.е. 

составление перечня технических характеристик, необходимых для 

удовлетворения нужд потребителей. Эти характеристики 

формируют основу последующих процессов: проектирования, 

производства и обслуживания. Технические параметры должны 

быть измеримыми, так как результаты процесса будут 

контролироваться и сравниваться с поставленными целями. 

«Крыша» «дома качества» показывает связи между каждой 

парой технических характеристик, для отражения которых 

используются различные символы. 

3. Перевод пожеланий потребителей в конкретные 

технические характеристики. Строится матрица взаимосвязи 

между требованиями потребителей и техническими 

характеристиками, осуществляется перевод требований 

потребителей в технические параметры, определяется, какие из них 

могут удовлетворить то или иное требование. При этом одна 

техническая характеристика может удовлетворить несколько 

требований или одно требование может быть удовлетворено 

несколькими техническими характеристиками. Затем 

устанавливаются теснота и сила связи между требованиями 

потребителей и техническими характеристиками в рамках 

матричной диаграммы. 

4. Оценка аналогичной продукции конкурентов. Этот этап 

включает ранжирование значимости каждого требования 

потребителей и оценку существующей на рынке продукции (услуг) 

на соответствие требованиям. Ранжирование требований 

показывает, что является наиболее значимым для потребителей. 

Оценка продукции (услуг) конкурентов способствует определению 

их сильных и слабых сторон. Это помогает разработчикам 

определить возможности для совершенствования. Например, 

акцент на те параметры продукции конкурентов, которые получили 
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низкие оценки, может дать возможность для получения 

преимуществ. 

5. Оценка технических характеристик и развитие целей. 
Определение таких технических параметров качества создаваемого 

продукта, которые, по мнению производителя, не только будут 

соответствовать ожиданиям потребителя, но и обеспечат 

конкурентоспособность создаваемой продукции в планируемом 

секторе рынка. Таким образом, на данном этапе не только 

определяются цели, стоящие перед разработчиками, но и 

выявляется важность каждой из них для достижения требований 

потребителей. 

6. Установление технических характеристик, подлежащих 

оптимизации. Принятие управленческих решений, связанных с 

выбором технических характеристик, подлежащих оптимизации. 

Это означает определение тех параметров, которые тесно связаны с 

требованиями потребителей, считаются «слабыми» у конкурентов 

и могут быть существенно улучшены при проектировании и 

разработке в организации. 

 

Рассмотрим пример применения метода QFD при 

производстве бумаги (рисунок 5) [18, 21].  

В левой части матрицы представлены требования 

потребителей. В центре показаны теснота и сила связи между 

требованиями потребителей и техническими характеристиками.  

Рядом с потребительскими требованиями указана их степень 

важности для клиентов (5 – самое важное требование). 

Разработчики должны принять во внимание все значения важности 

и корреляции при определении направлений предполагаемой 

работы. В верхней части «дома качества» приведена матрица 

корреляции между техническими параметрами.  

Особый интерес представляет сильная негативная корреляция 

между толщиной бумаги и округлостью рулона. Разработчики 

должны будут найти способ решить эту проблему. 
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Рисунок 5 – Пример «дома качества» [18, 21] 

 

В правой части показана оценка конкурентоспособности, где 

сравнивается работа данной организации по удовлетворению 

требований потребителя с каждым основным конкурентом (А и В). 

Например, организация хуже всех отвечает на первое требование 

потребителя и лучше всех – на третье. Показатели работы 
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организации соединены линией. В идеале проект должен 

обеспечить для предприятия самые лучшие показатели по всем 

позициям. 

В нижней части приведены оценка показателей важности, 

основные цели и технические оценки. Как правило, технические 

оценки можно интерпретировать подобно оценкам 

конкурентоспособности. Целевые показатели обычно включают 

технические спецификации. Оценка показателей значимости 

представляет собой сумму оценок взаимосвязей между 

требованиями потребителей и техническими параметрами. Так, 

число 21 во втором столбце складывается следующим образом: 

1·3+2·9 = 21. Оценка важности и целевые оценки помогают 

проектировщикам сконцентрироваться на желаемых результатах.  

 

Таким образом, QFD хотя и не является инструментом 

решения задач, полезен при определении наиболее важных 

проблем и связанных с ними приоритетов совершенствования. Он 

позволяет разместить большой объем информации в сжатом виде, 

удобном для проведения анализа. Развертывание функции качества 

обеспечивает точное доведение мнения потребителя до 

проектировщиков и разработчиков. 

На рисунке 6 представлен фрагмент структурирования 

функции качества для фитнес-центра. 

 

Задание. 

Выбрать объект исследования: оказываемую услугу, 

выполняемую работу по ОК 029 [5] или выполняемый процесс и, 

используя метода QFD, построить для него «дома качества». 

 

Пример выполнения задания. 

На рисунке 7 представлен пример структурирования функции 

качества для процесса «Застегивание/расстегивание пуговиц на 

кителе». 
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Рисунок 6 – Фрагмент «дома качества»  

для проектирования деятельности фитнес-центра 
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Рисунок 7 – «Дом качества» для процесса «Застегивание/расстегивание пуговиц на кителе» 



 

 

Содержание отчета по практической работе. 

Отчет по практической работе должен содержать: 

1. Наименование рассматриваемого объекта: 

услуги / работы / процесса; 

2. Построенный для рассматриваемого объекта «дом 

качества». 
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Приложение 1 

Форма заявки на проведение сертификации услуги (работы) 

____________________________________ 
наименование органа по сертификации, 

____________________________________ 
адрес 

ЗАЯВКА 

на проведение сертификации услуги (работы) 

в системе сертификации ГОСТ Р 

____________________________________________________________________ 

               наименование организации-исполнителя, 

____________________________________________________________________ 

      индивидуального предпринимателя (далее - заявителя), 

____________________________________________________________________ 

          код ОКПО или номер регистрационного документа 

____________________________________________________________________ 

                 индивидуального предпринимателя 

 

Юридический (фактический) адрес _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Телефон ___________________ Факс ________________ Телекс _______________ 

 

Банковские реквизиты _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

в лице ______________________________________________________________ 

                  фамилия, имя, отчество руководителя 

 

просит провести  _________________________________________  сертификацию 

                         добровольную 

 

услуги (работы) _______________________________________________________ 

              наименование группы (подгруппы, вида) услуги (работы), 

 

_____________________________________________________________________, 

                     код ОК 029 (ОКУН) и др. 

 

оказываемой по ________________________________________________________ 

                     наименование и обозначение документации 

 

______________________________________________________________________ 

                  исполнителя (стандарт и др.) 
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на соответствие требованиям ______________________________________________ 

                                  наименование и обозначение 

 

______________________________ по схеме _________________________________ 

 нормативных документов                              номер схемы сертификации 

 

 

    Заявитель обязуется выполнять правила сертификации. 

 

Дополнительные сведения ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель организации ________________  _________________________ 

                                           подпись                   инициалы, фамилия 

 

Главный бухгалтер              ________________  _________________________ 

                     подпись                   инициалы, фамилия 

 

 

М.П.                                    Дата 
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Приложение 2 

Форма заявки на проведение сертификации системы качества 
_____________________________________ 

наименование органа по сертификации, 

_____________________________________ 
адрес 

 

Технический центр Регистра систем качества 

_____________________________________ 
адрес  

ЗАЯВКА 

на проведение сертификации системы качества 

в системе сертификации ГОСТ Р 

__________________________________________________________________________ 

наименование организации-заявителя, 

__________________________________________________________________________ 

код ОКПО 

Юридический адрес _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Телефон ___________________ Факс ________________ Телекс _____________________ 

Банковские реквизиты ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

в лице _____________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество руководителя 

 

просит провести сертификацию системы качества применительно к продукции (услуге) 

____________________________________________________________________________ 

наименование продукции (услуги), 

___________________________________________________________________________ 

код ОК 005 (ОКУН и др.) продукции (услуги) 

на соответствие требованиям стандарта ___________________________________________ 

наименование и обозначение стандарта 

Данные о внедрении системы качества ___________________________________________ 

номер и дата распорядительного 

___________________________________________________________________________ 

документа, наименование системы сертификации*, 

___________________________________________________________________________ 

наименование органа по сертификации систем качества*, 

___________________________________________________________________________ 

номер и дата выдачи сертификата*, 

___________________________________________________________________________ 

обозначение документации изготовителя (исполнителя), 

___________________________________________________________________________ 

по которой выпускается продукция (услуга), 

_____________________________________________________________________________ 

(стандарты, ТУ, КД и др.) 
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Данные о сертификате производства* ____________________________________________ 

наименование системы 

___________________________________________________________________________ 

сертификации, наименование органа по сертификации, 

___________________________________________________________________________ 

номер и дата выдачи сертификата 

Общие сведения об организации _______________________________________________ 

общая численность работающих, 

___________________________________________________________________________ 

численность работающих на производстве продукции, 

___________________________________________________________________________ 

на которую распространяется система качества 

 

Заявитель обязуется выполнять правила сертификации. 

 

Дополнительные сведения _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Приложения: 

1. Перечень организаций – основных потребителей продукции (услуг). 

2. Данные организации-разработчика продукции. 

____________________________________________________________________________ 

наименование организации-разработчика 

 

Руководитель организации ________________  _________________________ 

подпись   инициалы, фамилия 

 

Главный бухгалтер             ________________  _________________________ 

подпись   инициалы, фамилия 

 

М.П.                                                                Дата 

 

 

Примечание: 

*Заполняют при наличии ранее выданного сертификата. 



43 
 

 

Приложение 3 

Форма заявки-декларации на услуги (работы) 
 

ЗАЯВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ  
  

____________________________________________________________________________ 

наименование организации-исполнителя, индивидуального предпринимателя (далее - 

заявитель) 

____________________________________________________________________________ 

код ОКПО или номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя 

____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Телефон ___________________ Факс ______________________ Телекс _______________ 

в лице 

____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество руководителя организации (продавца) 

____________________________________________________________________________ 

или индивидуального предпринимателя  

заявляет, что услуга (работа) ___________________________________________________ 

наименование услуги (работы) 

оказываемая (выполняемая) по _________________________________________________ 

наименование и обозначение документации  

____________________________________________________________________________ 

на оказание (выполнение) услуги (работы) 

соответствует требованиям ____________________________________________________ 

наименование и обозначение нормативных документов,  

____________________________________________________________________________ 

номера пунктов 

просит выдать сертификат соответствия согласно ________________________________ 

номер схемы  

схеме на основании следующих документов ______________________________________ 

документы, подтверждающие  

____________________________________________________________________________ 

соответствие услуг (работ) требованиям нормативных документов  

Руководитель организации _____________ _______________________________________ 

 инициалы, фамилия 

М.П. Дата  

 

Примечание: 

* Номера пунктов указываются, если заявкой-декларацией подтверждаются не все 

требования нормативного документа. 
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Приложение 4 

Форма сертификата соответствия 

при добровольной сертификации услуги (работы) 

 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                  СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р                   │ 

│ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ│ 

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│                    СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ                     │ 

│                                                                │ 

│                    (1) N                                       │ 

│                    (2) Срок действия с             по          │ 

│                                                    N           │ 

│                                                                │ 

│(3) ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ                                       │ 

│                                                                │ 

│                                                                │ 

│(4) УСЛУГА (РАБОТА)                                             │ 

│                                                                │ 

│                                                                │ 

│(5) КОД                                                         │ 

│                                                                │ 

│                                                                │ 

│(6) СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ            │ 

│                                                                │ 

│                                                                │ 

│(7) ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                 │ 

│                                                                │ 

│                                                                │ 

│(8) НА ОСНОВАНИИ                                                │ 

│                                                                │ 

│                                                                │ 

│(9) Руководитель органа _________________   ___________________ │ 

│                             подпись         инициалы, фамилия  │ 

│  М.П.                                                          │ 

│  Эксперт               _________________    __________________ │ 

│                             подпись          инициалы, фамилия │ 

│                                                                │ 

│     Сертификат не применяется при обязательной сертификации    │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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Приложение 5 

Форма приложения 

к сертификату соответствия на услуги (работы) 

 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                  СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р                   │ 

│ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ│ 

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│                                                       N        │ 

│                                                                │ 

│                       ПРИЛОЖЕНИЕ                               │ 

│           к сертификату соответствия N _____________           │ 

│                                                                │ 

│      Перечень услуг (работ), на которые распространяется       │ 

│               действие сертификата соответствия                │ 

│                                                                │ 

│┌──────────┬─────────────┬──────────────────────┬──────────────┐│ 

││Код услуги│Наименование │Обозначение норматив- │Дополнительная││ 

││ (работы) │услуги (ра-  │ной и технической до- │  информация  ││ 

││          │боты)        │кументации, регламен- │              ││ 

││          │             │тирующей характеристи-│              ││ 

││          │             │ки (показатели) услуги│              ││ 

││          │             │(работы), подтверждае-│              ││ 

││          │             │мые при сертификации  │              ││ 

│└──────────┴─────────────┴──────────────────────┴──────────────┘│ 

│                                                                │ 

│                                                                │ 

│                                                                │ 

│                                                                │ 

│                                                                │ 

│ Руководитель органа __________________     ___________________ │ 

│                           подпись           инициалы, фамилия  │ 

│ М.П.                                                           │ 

│ Эксперт             __________________     ___________________ │ 

│                           подпись           инициалы, фамилия  │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 


