
Начальник Центра оценки соотвествия 
АО «Мосстройсертификация» 

Герне Светлана Викторовна 

Порядок определения участников Системы 



Участники Системы «Мосстройсертификация» 
 

● Участниками являются юридические и физические лица, уполномоченные для работы в 
СДС «МСС» в качестве органов по сертификации и сертификационных испытательных 
лабораторий (центров), а также экспертов по сертификации. 

 
В настоящее время в Реестре СДС «МСС» зарегистрированы: 
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Количество выданных сертификатов соответствия  
в СДС «МСС»за весь период 
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Металлические изделия 

Бетонные и железобенные изделия и конструкции 

Смеси бетонные 

Дорожные материалы 

Санитарно-техническое оборудование 

Деревянные изделия и конструкции 

Изоляционные строительные материалы 

Отделочные материалы 

Нерудные материалы 

Стеновые материалы 

Прочие материалы 

сертификация систем менеджмента 

сертификация работ и услуг 

сертификация персонала 



Основные руководящие документы СДС «МСС», в части 
определения требований к участникам Системы. 

 Порядок определения участников Системы «Мосстройсертификация» к качестве 
органов по сертификации (RU.MCC.03.107);  

 Порядок определения участников Системы «Мосстройсертификация» в качестве 
испытательных лабораторий (центров) (RU.MCC.03.108); 

 Порядок сертификации экспертов по сертификации Системы 
«Мосстройсертификация»((RU.MCC.03.110); 

 Порядок проведения стажировок кандидатов в эксперты ((RU.MCC.02.11) 

 

 

 



Основной порядок оценки соответствия 
ОС и ИЛ в СДС «МСС» 

- Подача заявления с приложением необходимых документов: 

           область объектов сертификации 

             копия аттетстата аккредитации с приложениями области аккредитации, полученного в национальной системе аккредитации или в других 
органах по  аккредитации, признаваемых СДС «МСС» (при наличии) 

             Копия сертификата соотвествия на систему менеджмента качества (при наличии) 

             Копия Положения об ОС  или ИЛ 

             Паспорт ИЛ ( для испытательних лабораторий/центров) 

-Заключение договора на выполнение работ; 

- Проведение работ по оценке соотвествия ОС или ИЛ требованиям СДС «МСС» (документарная  и выездная оценка 
соответсвия);  

- Регистраци Свидетельства участника СДС «МСС» в Реестре и выдача его заявителю; 

- Проведение инспекционного контроля 1 раз в 10 месяцев; 

*Примечание: На сегодняшний день проведение работ по оценке соответствия участников Системы происходит в дистанционном формате из -за сложившихся внешних 
факторов. 



Основной порядок сертификации экспертов СДС «МСС» 
- Подача кандидатом работ по сертификации заявления с приложением необходимых документов: 

       область объектов сертификации 

       Копия документов об образовании, квалификации и обучении 

       Копия трудовой книжки 

       Заявление о независимости 

       Отзыв о стажировке (при необходимости) 

       Согласие на обработку персональных данных 

       Копия сертификата эксперта по сертификации с приложениями области объектов сертификации , полученная в других системах сертификации (при наличии) 

- Назначение схемы сертификации; 

- Заключение договора на выполнение работ; 

- Проведение работ по сертификации кандидата в эксперты по сертификации на соответствие установленным требованиям; 

- Подготовка заключения и принятие решения о соответствии кандидата в эксперты по сертификации на соответствие установленным 
требованиям; 

- Регистрация сертификата соответствия эксперта по сертификации в Реестре и выдача его заявителю. 

 

 



Основные нормативные требования  
к участникам СДС «МСС» 

-ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, 
процессов и услуг» ( для органов по сертификации продукции, процессов, работ и услуг) 

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и 
сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования» ( для органов по сертификации систем менеджмента) 

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017 «Оценка соответствия. Общие требования к органам, проводящим сертификацию 
персонала» (для органов по сертификации персонала) 

- ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» 

- ГОСТ Р 56041-2014 «Требования к экспертам по сертификации продукции, услуг, процессов» 

- ГОСТ Р 56040-2014 «Требования к программам обучения экспертов по сертификации продукции, услуг, 
процессов» 

 



План работы Руководящего органа СДС «МСС» на 4 квартал 
( с учетом влияния внешних факторов, изменения ВНД, предложений участников системы) 

Внести изменения в документацию 
СДС «МСС»в части актуализации 

внешней нормативной документации  

Для повышения объективности оценки 
компетентности экспертов необходимо 
актуализировать  «Порядок проведения 

стажировок кандидатов в эксперты 
((RU.MCC.02.11)», «Порядок 
сертификации экспертов по 

сертификации системы «МСС» 
((RU.MCC.03.110)»;  

(документация не пересматривалась  
с 2017 года) 

Внедрить новые программы для 
внесения автоматизированных 
данных для учета деятельности 

Внедрить использование 
современных методов 

коммуникации  
(проведение ВКС, QR- коды на 

Свидетельствах участников и т.п.) 

Разработать и внедрить механизмы 
дистанционного взаимодействия 

участников Системы в рамках оказания 
услуг по оценке соответствия и 
инспекционного контроля за их 

деятельностью.   



Аккредитация испытательных лабораторий (центров) 
на техническую компетентность 

Участниками данной процедуры являются: 
 

    Строительные лаборатории (центры), оказывающие услуги для внешних 
организаций; 
    Строительные лаборатории (центры), оказывающие услуги для собственных нужд 
предприятия; 
    Лаборатории (центры), оказывающие услуги по проведению испытаний в рамках 
Инженерных изысканий 

198   
Участников 
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