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ИНТЕРНЕТ ИСТОЧНИКИ 
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• http://www.pefc.org 
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• http://mlh.by/ru/certification/development.html 
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Лекция №1. 
Сущность и содержание сертификации. 

1. Основные термины и понятия. 
2. Способы информирования о 

соответствии в области 
сертификации. 

3. Обязательная и добровольная 
сертификация. 

4. Формы участия в системах. 
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ВВЕДЕНИЕ 
• Основной целью дисциплины является 

получение знаний по лесной сертификации, 
организации ее проведения на уровне 
современных требований в условиях 
Республики Беларусь и за рубежом. 

• Основная задача дисциплины – изучение 
основ подтверждения соответствия, 
сущности и содержания лесной 
сертификации, ее правил и процедур, 
международного и отечественного опыта 
ее развития, критериев и индикаторов по 
устойчивому управлению лесами и 
лесопользованию. 
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В результате изучения дисциплины 
студент должен знать: 

 научные основы, базовые принципы, критерии и 
показатели для организации существующих 
систем лесной сертификации в мире, 
Европейских странах и Республике Беларусь; 

 основополагающие законодательные 
документы Республики Беларусь, являющиеся 
юридической базой для создания и 
функционирования Национальной Системы 
лесной сертификации; 
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В результате изучения дисциплины 
студент должен знать: 

 организационную структуру органов лесной 
сертификации Республики Беларусь, их 
назначение, права и обязанности; 

 перечень основных стандартов, 
регламентирующих и нормативных 
документов по лесной сертификации, их 
содержание; 

 порядок и процедуру проведения 
сертификации и идентификации лесной 
продукции. 
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1. Основные термины и понятии. 

Слово сертификация в переводе с 
латыни означает «сделано верно». 
Чтобы убедиться в том, что 
продукция (процесс, услуга) «сделана 
верно», надо знать, каким 
требованиям она должна 
соответствовать и каким образом 
возможно получить достоверные 
доказательства этого соответствия. 
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• Сертификация – процедура, посредством 
которой третья сторона письменно 
удостоверяет, что продукция, процесс 
или услуга соответствуют заданным 
требованиям. 

• Третья сторона – лицо или орган, 
признаваемые независимыми от 
участвующих сторон в рассматриваемом 
вопросе, т. е. ни производитель (первая 
сторона), ни потребитель (вторая 
сторона). 
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• Лесная сертификация — это 
деятельность по подтверждению 
соответствия управления лесами и 
(или) лесохозяйственной продукции 
установленным требованиям. 
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• Проверка соответствия – 
подтверждение соответствия 
продукции (процесса, услуги) 
установленным требованиям 
посредством изучения доказательств. 

• Надзор за соответствием – это 
повторная оценка с целью убедиться в 
том, что продукция (процесс, услуга) 
продолжает соответствовать 
установленным требованиям. 
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• Аккредитация – процедура, 
посредством которой авторитетный 
орган официально признает 
правомочность лица или органа 
выполнять конкретные работы. 

• Область аккредитации – одна или 
несколько работ, на выполнение 
которых аккредитован орган по 
сертификации. 
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• Систему сертификации (в общем виде) 
составляют: 

• центральный орган; 
• правила и порядок проведения 

сертификации; 
• нормативные документы, на 

соответствие которым осуществляется 
сертификация; 

• процедуры (схемы) сертификации; 
• порядок инспекционного контроля. 



Цели системы сертификации: 
• защита потребителя от приобретения 

(использования, потребления) продукции, работ и 
услуг, представляющих опасность для их жизни, 
здоровья и имущества, а также для окружающей 
среды; 

• повышение конкурентоспособности продукции 
(услуг); 

• устранение технических барьеров и создание 
благоприятных условий для обеспечения 
свободного перемещения продукции на 
внутреннем и внешнем рынках, 

• для участия в международном экономическом, 
научно-техническом сотрудничестве и 
международной торговле. 
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Виды, характер и формы оценки соответствия 
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Типовая структура схемы сертификации 



2. Способы информирования о 
соответствии в области сертификации. 
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• Любая система сертификации 
использует стандарты (международные, 
региональные, национальные), на 
соответствие требованиям которых 
проводятся испытания. 

• Информация о соответствии 
стандартам необходима покупателю, 
конечному потребителю, 
инспектирующим и контролирующим 
органам, страховым компаниям и др. 



К документальным свидетельствам 
оценки соответствия  относятся: 

• Аттестат аккредитации – документ, 
выданный аккредитующим органом и 
регистрирующий факт официального 
признания компетентности 
организации в определенной области 
деятельности (либо независимости и 
компетентности). 
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Аттестат аккредитации 



• Сертификат соответствия – 
документ, выданный в соответствии 
с правилами системы сертификации, 
указывающий, что обеспечивается 
необходимая уверенность в том, что 
данная продукция, процесс или услуга 
соответствуют конкретному 
стандарту или другому 
нормативному документу. 
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Сертификат соответствия 
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Сертификат соответствия 



• Декларация о соответствии – 
документ, в котором производитель 
удостоверяет, что поставляемая им 
продукция соответствует требованиям 
нормативных документов (не имеет 
юридических полномочий сертификата) 

• Сертификат компетентности – 
документ, удостоверяющий 
профессиональную компетентность 
персонала в выполнении определенных 
работ (оказании определенных услуг). 
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Декларация о соответствии 
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Сертификат компетентности 



• Знак соответствия – документ, 
выданный в соответствии с правилами 
системы сертификации, указывающий, что 
обеспечивается необходимая уверенность в 
том, что должным образом 
идентифицируемая продукция, процесс или 
услуга соответствуют конкретному 
стандарту или другому нормативному 
документу. 
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Знак соответствия, 
применяемый при обязательном 
подтверждении соответствия 
продукции, выполнения работ, 

оказания услуг 

Фотооригиналы знаков соответствия 

Знак соответствия, применяемый 
при добровольной  сертификации 

продукции, выполнения работ, 
оказания услуг 
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Знак соответствия, применяемый при 
сертификации систем 

 менеджмента качества на 
соответствие требования СТБ  ISO 9001 

Знак соответствия, применяемый при 
сертификации систем менеджмента 
безопасности пищевых продуктов на 

основе анализа опасностей и 
критических контрольных точек 

(HACCP) на соответствие 
требованиям СТБ 1470 
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Знак соответствия, применяемый 
при сертификации систем 

управления охраной труда на 
соответствие требованиям СТБ 

18001 

Знак соответствия, применяемый 
при сертификации систем 

менеджмента безопасности 
пищевых продуктов на 

соответствие требованиям 
СТБИСО 22000 
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Знак соответствия, применяемый 
при сертификации систем 

управления энергопотреблением 
на соответствие требованиям 

СТБ 1777  

Знак соответствия, применяемый 
при сертификации систем 

обеспечения качества на основе 
принципов надлежащей 

производственной практики (GMP) на 
соответствие требованиям СТБ 1435 
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Знак соответствия, применяемый при 
сертификации систем менеджмента 

качества на соответствие 
требованиям СТБИСО 13485 

Знак соответствия, применяемый при 
сертификации систем менеджмента 

качества на соответствие 
требованиям СТБ ISO/TS 16949 

Знак соответствия, применяемый при 
сертификации систем менеджмента 

информационной безопасности на 
соответствие требованиям СТБ 

ISO/IEC 27001 34 



Экологический знак 
соответствия, применяемый 
при сертификации системы 

управления окружающей средой 
на соответствие требованиям 

СТБИСО 14001 

Экологический знак соответствия, 
применяемый при сертификации 

групп однородной продукции 
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Экологический знак соответствия, 
применяемый при сертификации 
оказания услуг в области охраны 

окружающей среды на соответствие 
СТБ 1803  

Знак лесной 
сертификации Республики Беларусь 
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Знак соответствия обязательной 
сертификации 

Знак соответствия добровольной 
сертификации 

Знак соответствия 
техническому регламенту 

Знак соответствия 
декларирования соответствия 
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Государственный Знак качества СССР 
Наносился на продукцию 

отечественных производителей, 
прошедшую соответствующую 

аттестацию 
Знак CE-mark (в переводе «европейское 

соответствие») 
Знак ставится производителем, как 

декларация того, что продукт 
соответствует требованиям Директив и 

может продаваться на территории 
Европейского Союза. 

Знак вторичной переработки. 
Указывает на то, что данный продукт (или 
упаковка) изготовлен из переработанного 

материала 
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Знак «Белый лебедь» принят в 
Скандинавии. 

Знак «Голубой ангел» – это первый и 
старейший в мире экологический знак 

для товаров и услуг, созданный в 1977 г. 

«Цветок ЕС» (Страны Евросоюза). 
Европейский Союз разработал 

собственный экологический знак, 
который может быть зеленого или 

голубого цвета. 
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«Листок жизни» – первая российская экомаркировка. 
Система добровольной экологической сертификации 

«Листок Жизни» была разработана Санкт-
Петербургским экологическим союзом в 2001 г.  

Орган сертификации «Международный экологический 
фонд» (ОС«МЭФ»), аккредитованный в Системе 
обязательной сертификации по экологическим 
требованиям РОСС.RU.001.01.ЭТОО, проводит 

экологическую сертификацию объектов, подлежащих 
обязательной сертификации и объектов, 
подлежащих добровольной экологической 

сертификации на соответствие экологическим 
требованиям, в том числе международным. 

Московская система добровольной 
сертификации «Экологичные продукты».  



3. Обязательная и добровольная 
сертификация. 
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Обязательная сертификация. 
Осуществляется для доказательства 
соответствия товара (процесса, услуги) 
обязательным требованиям стандартов, 
технических регламентов, ограничивающих 
нормативов, обеспечивающих безопасность 
потребления, охрану здоровья людей и 
экологичность окружающей среды. 



• Добровольная сертификация. 
Проводится по инициативе 
юридических или физических лиц на 
договорных условиях между заявителем 
и органом по сертификации (как 
правило, органом по добровольной 
сертификации). 
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4. Формы участия в системах. 

Участие в системах сертификации может 
быть в трех формах: 

 
• допуск к системе сертификации; 

 
• участие в системе сертификации; 

 
• членство в системе сертификации. 
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• Допуск к системе сертификации означает 
возможность для заявителя осуществить 
сертификацию в соответствии с правилами 
данной системы. 

• Участие и членство в системе 
сертификации устанавливаются на уровне 
сертификационного органа. 

• Участник системы сертификации — это 
орган по сертификации, который в своей 
деятельности применяет правила данной 
системы, но не имеет права участвовать в 
управлении системой.  
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