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1. Введение 

1.1. Система сертификации имеет полное название «Система 

добровольной сертификации продукции предприятий – членов Совета по 

экологическом строительству в России на соответствие требованиям 

экологических стандартов». 

Сокращенное название Системы: Система добровольной сертификации 

экологической продукции, система добровольной сертификации ЭП. 

1.2. Система добровольной сертификации ЭП создана Некоммерческим 

партнерством «Совет по экологическом строительству в России», имеющим 

статус юридического лица. 

Некоммерческое партнерство «Совет по экологическому строительству в 

России»: 

Свидетельство о регистрации юридического лица Учѐтный № 

__________ основной государственный регистрационный номер № 

___________ от ________ 2010 г., выданный Инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 46 по г. Москве. 

Место нахождения: _______ Москва,  

Почтовый адрес: ___________  Москва,  

1.3. Система добровольной сертификации ЭП (далее система) создана 

для организации деятельности по проведению добровольной сертификации 

продукции предприятий - членов Совета по экологическому строительству в 

России на соответствие требованиям, установленным международными 

экологическими стандартами, их российскими аналогами и другими 

нормативными документами в сфере экологии, принятыми Советом в 

качестве нормативных, для обеспечения необходимого уровня объективности 

и достоверности результатов сертификации. 

1.4. Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, ч.1, 3 52, ст.5140) 

1.5. Правила функционирования Системы устанавливают: 



 

 

- организационную структуру Системы и функции основных участников 

Системы; 

- объекты сертификации в Системе; 

- принципы функционирования Системы; 

- правила проведения работ по добровольной сертификации; 

- порядок оплаты работ по сертификации; 

- правила рассмотрения апелляций. 

1.6. Правила функционирования Системы предназначены для 

применения участниками Системы и другими заинтересованными 

юридическими и физическими лицами. 

1.7. Настоящий документ вступает в силу с момента государственной 

регистрации Системы в едином государственном реестре в Федеральном 

агентстве по техническому регулированию и метрологии. На основе и в 

развитие настоящего документа по мере необходимости разрабатываются 

организационно-методические документы Системы, конкретизирующие 

процедуры и виды работ по сертификации в Системе. 

1.8. При сертификации в Системе соблюдаются следующие основные 

принципы: 

1) добровольность; 

2) бездискриминационный доступ и участие в процессе сертификации; 

3) объективность; 

4) конфиденциальность и защита имущественных интересов заявителя; 

5) доступность информации; 

6) недопустимость принуждения к осуществлению добровольного 

подтверждения соответствия. 

1.9. В Системе установлены формы сертификата соответствия и знака 

соответствия (Порядок применения Знака соответствия). 

1.10. Система является открытой для участия в ней организаций, 

признающих и выполняющих ее правила. 



 

 

1.11. Все документы Системы оформляются на русском языке. В 

случаях, установленных договором на проведение добровольной 

сертификации в Системе, заявителю выдается дубликат сертификата 

соответствия на английском или другом иностранном языке. 

 

2. Область распространения    

Настоящая Система распространяется на Центральный орган управления 

Системы, агентство сертификации продукции предприятий - членов Совета 

по экологическому строительству в России на соответствие требованиям, 

установленным экологическим стандартами, Агентство по аккредитации и 

лицензированию, Центры обучения и экспертов Системы и работающих в них 

специалистов. 

 

3. Используемые понятия  

В настоящем порядке функционирования системы добровольной 

сертификации применяются следующие термины и определения, 

необходимые для обеспечения взаимопонимания в вопросах сертификации 

продукции предприятий - членов Совета по экологическому строительству в 

России на соответствие требованиям, установленным экологическими 

стандартами. 

Система добровольной сертификации продукции предприятий - 

членов Совета по экологическому строительству в России на 

соответствие требованиям, установленным экологическими стандартами 

– система, располагающая собственными правилами и процедурами 

управления для проведения добровольной сертификации продукции 

предприятий - членов Совета по экологическому строительству в России. 

Сертификация продукции предприятий - членов Совета по 

экологическому строительству в России на соответствие требованиям, 

установленным экологическими стандартами – деятельность по оценке и 

подтверждению соответствия продукции предприятий - членов Совета по 



 

 

экологическому строительству в России на соответствие требованиям, 

установленным экологическими стандартами, необходимым для обеспечения 

эффективной и устойчивой деятельности этих организаций в соответствии с 

требованиями международных организаций (в том числе и Всемирного совета 

по экологическому строительству, Всемирной торговой организации (ВТО) и 

др.). 

Кандидат на сертификацию (заявитель сертификации) – 

юридическое лицо, которое желает подтвердить соответствие своей 

продукции требованиям, установленным экологическими стандартами. 

Оценка – процедура подтверждения соответствия продукции  

заявителей для сертификации установленным требованиям на основе 

совокупности критериев, разработанных и утвержденных Агентством по 

сертификации, позволяющих определить соответствие продукции, 

представляемых заявителем, требованиям экологических стандартов. 

Сертификат – документ, выданный Агентством по сертификации 

согласно утвержденным Системой критериям, удостоверяющий, что 

продукция указанного в нем предприятия соответствует установленным 

требованиям экологических стандартов к продукции. 

Управляющий Совет – орган, утверждающий политику Центрального 

органа и осуществляющий надзор за соблюдением правил и процедур 

Системы. 

Центральный орган Системы – орган, возглавляющий Систему и 

осуществляющий контроль деятельности субъектов Системы. 

Агентство по сертификации – орган, признанный Центральным 

органом Системы, отвечающий требованиям стандарта ГОСТ Р 51000.9-97 

(EN 45013) и осуществляющий сертификацию продукции предприятий – 

членов Совета по экологическому строительству России на соответствие 

требованиям, установленным экологическими стандартами, в соответствии с 

требованиями, утвержденными Системой. 



 

 

Агентство по аккредитации и лицензированию – агентство, 

признанное Центральным органом Системы, разрабатывающее требования к 

программам обучения экспертов по сертификации продукции предприятий 

членов Совета по экологическому строительству в России в соответствии с 

требованиями, утвержденными Системой. 

Продукция предприятий членов Совета по экологическому 

строительству в России и осуществляющее лицензирование программ 

обучения для экспертов продукции предприятий ЖКУ организаций малого и 

среднего бизнеса и аккредитацию Центров обучения. 

Филиалы Агентства по сертификации – аккредитованные Агентством 

региональные филиалы. 

Центры обучения – центры, аккредитованные Агентством по 

аккредитации и лицензированию, осуществляющие обучение экспертов по 

программам, лицензированным Агентством. 

Процедура признания – (Агентства по сертификации, Агентства по 

аккредитации и лицензированию) – процедура, посредством которой 

Центральный Орган Системы в соответствии с настоящим Положением о 

Системе официально признает возможность выполнения Агентством по 

сертификации и Агентством по аккредитации и лицензированию конкретных 

работ в заявленной области. 

Инспекционный контроль соблюдения правил сертификации 

продукции предприятий-членов Совета по экологическому 

строительству в России (деятельности Агентства по сертификации и 

Агентства по аккредитации и лицензированию) – проверка, 

осуществляемая уполномоченными представителями Центрального органа 

Системы, с целью установления, что деятельность Агентства по 

сертификации и Агентства по аккредитации и лицензированию продолжает 

соответствовать правилам Системы. 

Эксперты Системы – физические лица, осуществляющие деятельность 

по сертификации продукции предприятий - членов Совета по экологическому 



 

 

строительству в России на соответствие требованиям, установленным 

экологическими стандартами, деятельность по аккредитации Центров 

обучения и лицензирования программ обучения. 

Процедура сертификации продукции предприятий - членов Совета 

по экологическому строительству в России на соответствие требованиям, 

установленным экологическими стандартами – совокупность принципов, 

правил и действий по выявлению соответствия продукции предприятий - 

членов Совета по экологическому строительству в России на соответствие 

требованиям, установленным экологическими стандартами принятыми в 

Системе. 

Система соответствия экологической продукции требованиям 

экологических стандартов – совокупность критериев оценки продукции 

предприятий - членов Совета по экологическому строительству в России на 

соответствие требованиям, установленным экологическими стандартами 

принятыми в Системе. 

 

4. Общие положения 

Общие положения настоящего Положения учитывают нормы и правила, 

изложенные в Руководстве Международной организации по стандартизации 

(ИСО 9000) и соответствуют Федеральному закону «О защите прав 

потребителей», Правилам по проведению сертификации в Российской 

Федерации, установленным постановлением Госстандарта России от 10 мая 

2000 г. №26 и зарегистрированным Минюстом России 27 июня 2000 г., 

регистрационный № 2284, Правилам проведения государственной 

регистрации систем сертификации знаков соответствия, действующим в 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Госстандарта России 

от 22 апреля 1999 г. № 18 и зарегистрированным Минюстом России 1 июня 

1999 г., регистрационный № 1795. 



 

 

Система предусматривает добровольную сертификацию продукции 

предприятий - членов Совета по экологическому строительству в России на 

соответствие требованиям, установленным экологическими стандартами. 

На основе и в развитие настоящего документа разрабатываются 

нормативные, организационные и методические документы, определяющие 

различные аспекты функционирования Системы добровольной сертификации 

продукции предприятий - членов Совета по экологическому строительству в 

России на соответствие требованиям, установленным экологическими 

стандартами. 

 

5. Структура Системы и функции ее участников 

 Структуру Системы образуют: 

-  Центральный орган Системы сертификации продукции предприятий 

- членов Совета по экологическому строительству в России на соответствие 

требованиям, установленным экологическими стандартами; 

-  Совет Системы – Управляющий совет; 

-  Агентство по сертификации и его филиалы; 

-  Агентство по аккредитации и лицензированию; 

-  Центры обучения, аккредитованные Агентством по аккредитации и 

лицензированию; 

-  Эксперты Системы. 

  Организационная структура системы приведена в Приложении 1. 

 Центральный орган Системы сертификации продукции предприятий - 

членов Совета по экологическому строительству в России на соответствие 

требованиям, установленным экологическими стандартами (далее 

Центральный орган Системы) является юридическим лицом, организационно-

правовая форма некоммерческое партнерство,  имеет самостоятельный 

баланс, расчетный счет в банке, собственную круглую печать и бланки. 

Центральный орган Системы осуществляет следующие функции: 



 

 

-  организует работы по формированию Системы и осуществляет 

руководство Системой; 

-  утверждает Положения об Агентстве по сертификации и Агентстве по 

аккредитации и лицензированию; 

-  проводит процедуру признания Агентства по аккредитации и 

лицензированию и осуществляет инспекционный контроль их деятельности 

силами уполномоченных экспертов. 

-  заключает в установленном порядке соглашения с органами 

исполнительной власти, международными, региональными, российскими 

организациями о взаимодействии и представляет Систему в международных, 

региональных и российских организациях по вопросам сертификации 

продукции предприятий - членов Совета по экологическому строительству в 

России на соответствие требованиям, установленным экологическими 

стандартами; 

-  руководит деятельностью агентства по сертификации и Агентства по 

аккредитации и лицензированию. 

-  организует и руководит деятельностью по разработке критериев 

оценки продукции предприятий - членов Совета по экологическому 

строительству в России на соответствие требованиям, установленным 

экологическими стандартами и стандартами предприятия. 

-  ведет Реестр Системы: 

а) филиалов Агентства по сертификации продукции предприятий - 

членов Совета по экологическому строительству в России на соответствие 

требованиям, установленным экологическими стандартами; 

б) аккредитованных Центров обучения; 

в) лицензированных программ обучения. 

- Осуществляет контроль соблюдения правил сертификации продукции 

предприятий-членов Совета по экологическому строительству в России на 

соответствие требованиям экологических стандартов; 

- Осуществляет контроль деятельности экспертов Системы; 



 

 

- Приостанавливает, отменяет, продлевает срок договоров по признанию 

Агентства по сертификации и его филиалов, Агентства по аккредитации и 

лицензированию и аккредитованных им Центров обучения персонала; 

- Представляет заявителю по его требованию необходимую информацию 

в пределах своей компетенции. 

 Управляющий Совет Системы формируется из представителей 

организаций, заинтересованных в сертификации продукции предприятий - 

членов Совета по экологическому строительству в России на соответствие 

требованиям, установленным экологическими стандартами, в своей 

деятельности руководствуется Положением об Управляющем Совете. 

Управляющий Совет формирует общую политику в области сертификации 

продукции предприятий - членов Совета по экологическому строительству 

России на соответствие требованиям, установленным экологическими 

стандартами, пути ее совершенствования и осуществляет контроль 

проведения этой политики. 

В функции Управляющего Совета входит: 

- Утверждение общих направлений деятельности Системы; 

- Контроль деятельности всех субъектов Системы; 

- Координация взаимодействия Системы с международными, 

региональными и российскими системами сертификации; 

- Создание и организация работы апелляционной комиссии при 

Управляющем Совете (рассмотрение апелляций, принятие решений по ним и 

информирование всех заинтересованных участников Системы). 

 Агентство по сертификации продукции предприятий - членов Совета по 

экологическому строительству в России на соответствие требованиям, 

установленным экологическими стандартами проходит процедуру признания 

со стороны Управляющего Совета и должно отвечать требованиям стандарта. 

В своей деятельности руководствуется Положением об Агентстве по 

сертификации и выполняет следующие функции: 



 

 

–  сертифицирует продукцию предприятий - членов Совета по 

экологическому строительству в России на соответствие требованиям, 

установленным экологическими стандартами и выдает сертификат 

соответствия; 

–  приостанавливает, отменяет, продлевает действие выданных 

ранее сертификатов соответствия; 

–  осуществляет аккредитацию филиалов Агентства по 

сертификации; 

  - представляет заявителю по его требованию необходимую 

информацию в пределах компетенции. 

 Агентство по аккредитации и лицензированию проходит процедуру 

признания со стороны Управляющего Совета и в своей деятельности 

руководствуется Положением об Агентстве по аккредитации и 

лицензированию. Агентство осуществляет аккредитацию Центров обучения 

персонала для реализации продукции предприятий - членов Совета по 

экологическому строительству в России на соответствие требованиям, 

установленным экологическими стандартами и лицензирование программ 

обучения. 

 Эксперты Системы в Агентстве по сертификации персонала выполняют 

следующие функции: 

- проводят экспертизу документов кандидатов на сертификацию на 

соответствие требованиям экологических стандартов, в том числе и 

критериям качества; 

- подготавливают решения по результатам сертификации; 

- подготавливают инспекционный контроль сертифицированной 

продукции предприятий - членов Совета по экологическому строительству в 

России на соответствие требованиям, установленным экологическими 

стандартами; 

- подготавливают инспекционный контроль филиалов Агентства по 

сертификации. 



 

 

Эксперты Агентства по аккредитации и лицензированию выполняют 

следующие функции: 

- проводят экспертизу документов на открытие Центров на 

соответствие утвержденным требованиям; 

- подготавливают решения по результатам экспертизы; 

- проводят инспекционный контроль аккредитованных Центров 

обучения; 

- проводят экспертизу программ обучения персонала для реализации 

продукции предприятий - членов Совета по экологическому строительству в 

России на соответствие требованиям, установленным экологическими 

стандартами; 

- принимают решение о лицензировании программ обучения. 

 

6. Требования к кандидатам на сертификацию 

Кандидаты на сертификацию продукции должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- быть юридическим лицом; 

- в отношении заявителя не должна проводиться процедура банкротства 

либо в отношении претендента  - юридического лица не должна проводиться 

процедура ликвидации; 

- деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- отсутствие у заявителя - компании задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный 

период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. Заявитель считается соответствующим установленному 

требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в 



 

 

соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой 

жалобе не вступило в силу; 

- отсутствие сведений о заявителе в реестре недобросовестных 

поставщиков правительства Москвы. 

 

7. Сертификация продукции предприятий - членов Совета по 

экологическому строительству в России на соответствие требованиям, 

установленным экологическими стандартами  

 Определение настоящих требований к продукции предприятий - членов 

Совета по экологическому строительству в России на соответствие 

требованиям, установленным экологическими стандартами (далее 

Требования) имеет целью: 

- проведения маркетинга продукции предприятий - членов Совета по 

экологическому строительству в России на соответствие требованиям, 

установленным экологическими стандартами на соответствующих рынках 

России и стран ВТО; 

- обеспечения защиты и продвижения торговых марок предприятий – 

членов Совета на рынках России и стран ВТО; 

- проведения единой организационно-технической политики в сфере 

экологической продукции стран ВТО, обеспечивающей выполнение 

требований действующих нормативов по выходу на международные рынки; 

- обеспечение выполнения установленных нормативов по сохранению 

договорных обязательств каждой из сторон в международном торговом 

сотрудничестве. 

 Общие требования включают в себя: 

- соответствие продукции предприятий - членов Совета по 

экологическому строительству в России требованиям, установленным 

экологическими стандартами, требованиям, установленным федеральными 

законами к лицам, производящими экологическую продукцию. 



 

 

- наличие внутренней системы контроля и оценки соответствия  

продукции предприятий - членов Совета по экологическому строительству в 

России на соответствие требованиям, установленным экологическими 

стандартами; 

- наличие необходимой ресурсной базы (материальные и человеческие 

ресурсы); 

- наличие поддерживающей инфраструктуры для создания ЭП; 

- наличие в структуре предприятия-члена Совета ответственных лиц, 

обязанных в установленном законодательством порядке осуществлять 

сертификацию товаров и услуг. 

 На основании общих требований Система разрабатывает перечень 

требований к ЭП и процедуры оценки (виды проводимой экспертизы – 

документальная и выездная; перечень документов, подлежащих экспертизе, 

которые должен представить заявитель, чтобы подтвердить соответствие 

продукции предприятий - членов Совета по экологическому строительству в 

России на соответствие требованиям, установленным экологическими 

стандартами, а также критерии оценки соответствия. 

 Сертификация включает: 

- подачу заявления на сертификацию в Агентство по сертификации. К 

заявлению прилагаются заверенные ксерокопии документов. 

- принятие Агентством по сертификации решению по заявлению; 

- заключение договора на сертификацию; 

- экспертиза в установленном порядке полного комплекта документов 

заявителя на сертификацию и принятие решения (отказе в выдаче) 

сертификата; 

- выдачу сертификата соответствия заявителю и регистрацию 

предприятия-члена Совета по экологическому строительству в России в 

Реестре Системы; 



 

 

- проведение инспекционного контроля сертифицированных продукции 

предприятий - членов Совета по экологическому строительству в России на 

соответствие требованиям, установленным экологическими стандартами; 

- продление или приостановление действия сертификата соответствия. 

 Агентство по сертификации рассматривает заявление и не позднее двух 

недель после его получения и сообщает заявителю решение о его принятии. В 

решении по заявлению указывается: 

- перечень документов, которые нужно представить дополнительно 

(если представлен не полный пакет); 

- сроки рассмотрения представленных документов и принятие решения, 

включая сроки возможной выездной экспертизы, ее целей, задач, процедур и 

категорий персонала, с которыми будет проводиться собеседование. 

 При положительном решении Агентство по сертификации оформляет 

сертификат соответствия и регистрирует его в порядке, установленном 

Положением об Агентстве по сертификации. 

При отрицательных результатах сертификации Агентство по 

сертификации выдает решение об отказе в выдаче сертификата с указанием 

причин. 

 Контроль продукции предприятий - членов Совета по экологическому 

строительству в России на соответствие требованиям, установленным 

экологическими стандартами, проводится в течение всего срока действия 

сертификата не реже одного раза в год путем направления в организацию 

анкеты-опросника (разрабатывается Агентством по сертификации). 

 Могут проводиться также неплановые проверки в случаях поступления 

информации от участников Системы о претензиях к продукции предприятий - 

членов Совета по экологическому строительству в России на несоответствие 

требованиям, установленным экологическими стандартами, а также органов, 

осуществляющих государственный контроль и надзор за продукцией 

предприятия-члена Совета. 



 

 

 Результаты контроля продукции предприятий - членов Совета по 

экологическому строительству в России на соответствие требованиям, 

установленным экологическими стандартами, и внеплановых проверок 

оформляются актом, в котором дается оценка результатов, делается 

заключение о подтверждении, приостановлении или отмене действия 

выданного сертификата соответствия. 

 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия 

принимается в том случае, если путем предложенных корректирующих 

мероприятий сертифицированное предприятие-член Совета может устранить 

обнаруженные недостатки. 

 Прекращение действия сертификата. 

 Агентство по сертификации может признать сертификат 

недействительным и принять решение о его аннулировании: 

- если сертифицированные продукции предприятий - членов Совета по 

экологическому строительству в России на соответствие требованиям, 

установленным экологическими стандартами после окончания срока действия 

сертификата не представила документы по его продлению; 

- если по результатам инспекционного контроля или проверки жалобы 

установлены нарушения требований Системы; 

 Информация об отмене действия сертификата соответствия доводиться 

до сведения заинтересованных организаций и участников Системы. 

 Апелляция заявителей сертификации рассматриваются Апелляционной 

комиссией при Управляющем Совете. 

 Апелляция рассматривается в случаях: 

- отказа в приеме документов кандидата на сертификацию; 

- отказа в выдаче сертификата соответствия; 

- приостановления или прекращения действия сертификата 

соответствия; 

- отказа в продлении срока действия сертификата соответствия. 



 

 

При возникновении спорных ситуаций в деятельности участников 

Системы заинтересованная сторона может подать апелляцию в 

Апелляционную комиссию Управляющего Совета. 

 Продление  (на 2 года) срока действия сертификата соответствия 

проводится Агентством по сертификации по заявлению, подписанному 

руководителем предприятия-члена Совета по экологическому строительству в 

России, продукция которого сертифицирована на соответствие требованиям 

экологических стандартов позднее, чем за два месяца до истечения срока 

действия сертификата соответствия. Решение о продлении сертификата 

соответствия  (или об отказе в продлении) принимается с учетом анализа 

результатов деятельности сертифицированного Системой предприятия. 

 Ответственность при сертификации продукции предприятия-члена 

Совета по экологическому строительству на соответствие требованиям 

экологических стандартов: 

 - Агентство по сертификации несет ответственность за правильность 

выдачи сертификата соответствия и подтверждения его действия. 

 - Владелец сертификата соответствия несет ответственность за 

правильность использования сертификата и соблюдение правил 

профессиональной этики. 

 

8. Порядок выдачи и рассмотрения апелляций. 

 Порядок подачи и рассмотрения апелляций: 

 - Апелляционная комиссия входит в состав Управляющего Совета и в 

своей деятельности руководствуется Положением об Апелляционной 

комиссии и собственным руководством по ведению разбирательства. 

 - Апелляционная комиссия рассматривает апелляцию, принимает решение 

и информирует о своем решении заявителя и участника Системы, на 

деятельность которого была подана апелляция. 

 При необходимости к работе Апелляционной комиссии может 

привлекаться Управляющий Совет Системы. 



 

 

9. Оплата работ по сертификации продукции предприятий-членов 

Совета по экологическому строительству на соответствие требованиям 

экологических стандартов, аккредитации Центров обучения и 

лицензирования программ обучения персонала предприятий в Системе  

 Работы по аккредитации Центров сертификации продукции 

предприятий-членов Совета по экологическому строительству в России на 

соответствие требованиям экологических стандартов, Центров по обучению, 

лицензированию программ обучения персонала предприятий осуществляется 

на договорной основе. 

 Условия оплаты расходов, связанных с признанием и проведением 

аккредитации и лицензирования оговариваются в соответствующих 

договорах. 

 Оплата работ проводится независимо от полученных результатов и 

возврату не подлежит. 

 Максимальная стоимость работ по признанию полномочий и 

сертификации определяется Управляющим Советом и указывается в договоре 

между участниками сертификации. 

 Средства, полученные от работ по признанию и сертификации, 

аккредитации и лицензированию, расходуются на содержание персонала 

Системы, развитие и совершенствование Системы, подготовку экспертов по 

сертификации, ведение Реестра Системы, изготовление бланков, разработку 

документов, автоматизацию работ с базами данных и нормативными актами, 

развитие материально-технической базы, а также на другие цели для 

эффективной деятельности Системы. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 

сертификации продукции предприятий-членов Совета по экологическому 

строительству в России на соответствие требованиям экологических 

стандартов 
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

        

 

 

 

      

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Рис . 1пп.  Организационная структура системы добровольной сертификации  
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                                                                                                    Приложение 2. 

 

Форма заявления для проведения сертификации продукции 

предприятий – членов Совета по экологическому строительству в 

России на соответствие требованиям экологических стандартов 

 

В Агентство по сертификации продукции  

предприятия-члена Совета по экологическому 

строительству в России на соответствие 

требованиям экологических стандартов 

от …………...................… (название предприятия) 

данные о предприятии …………………………… 

юридический адрес ……………………………….. 

контактное лицо …………………………………… 

контактный телефон ……………………….……… 

 

 

 

Заявление 

 

Представляю документы для проведения сертификации продукции  

предприятия-члена Совета по экологическому строительству в России на 

соответствие требованиям экологических стандартов.  

 

Приложение 

1. 

2. 

 

……………..      ……………………..…………………………………… 

     (дата)             (Подпись руководителя предприятия) 

 

Примечание: Документы пп.  …. заверяются печатью организации  


