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А Ваш сертификат ISO выдан
аккредитованным органом по сертификации?
Сегодня на просторах интернета огромное количество организаций, называющих себя
органами по сертификации, предлагают получить сертификаты соответствия систем менеджмента
ISO быстро (от нескольких часов до 1 дня) и не дорого (от 5 т.р. до 30 т.р.). Как правило, все эти,
так называемые органы по сертификации, объединяет одно – отсутствие государственной
аккредитации!
Когда заявитель обращается в такой орган по сертификации и спрашивает о наличии
аккредитации, его чаще всего вводят в заблуждение, говоря, что аккредитованы, но при этом
ссылаются не на Реестр аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации
(Росаккредитация), а на Реестр добровольных систем сертификации*, который ведёт Росстандарт.
Организациям, желающим получить сертификат соответствия ISO необходимо знать, что
Росстандарт не проводит аккредитацию органов по сертификации систем менеджмента, функции по
аккредитации закреплены за Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация).
Организациям, уже прошедшим сертификацию, необходимо проверить аккредитовано ли
юридическое лицо выдавшее сертификат соответствия ISO, так как зачастую руководители
сертифицированных предприятий узнают в самый неподходящий момент о том, что их сертификат выдан
органом по сертификации, у которого отсутствует аккредитация.

ВАЖНО!!!
Тендерные комитеты, надзорные и контролирующие органы,
осведомлённые заказчики справедливо не доверяют сертификатам,
полученным в органах по сертификации без государственной аккредитации.
Более того в национальных стандартах, где предъявляются требования к
наличию сертифицированной системы менеджмента, теперь уже уточняется,
что сертификаты ISO должны быть выданы органом по сертификации,
аккредитованным
Федеральной
службой
по
аккредитации
(Росаккредитация).
КАК ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ АККРЕДИТАЦИИ?

Проверить аккредитован ли орган по сертификации просто:
- на сайте Росаккредитации в разделе Реестр
аккредитованных лиц, перейдя по ссылке
- на сайте ГоЦИСС, перейдя по ссылке

В форме для поиска достаточно
заполнить одно из полей:
либо номер аттестата аккредитации
либо наименование юр. лица

Если у Вас возникнут вопросы – Вы всегда можете воспользоваться формами обратной
связи на официальном сайте Государственного центра испытаний, сертификации и
стандартизации (ГоЦИСС) www.gociss.ru

Будьте бдительны, вернуть деньги за сертификат,
полученный в не аккредитованном очень сложно!

Учреждение «Государственный центр испытаний,
сертификации и стандартизации» (ГоЦИСС)
РФ, Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 4
Тел.: (812) 388-34-33

www.gociss.ru

Примечание:
*Системы добровольной сертификации регистрируются Росстандартом фактически в
уведомительном порядке, стоимость регистрации Системы - одна тысяча рублей. Зарегистрировать Систему
может любое физическое или юридическое лицо. Компетентность организации при регистрации Системы не
проверяется, как и дальнейшая работа по подтверждению соответствия.

