
Описание схемы сертификации 2с: 
 
Схема сертификации 2 с применяется для партии продукции. 
 
Заявитель: 
 подает заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами: 
 реквизиты предприятия (наименование, адрес места нахождения 

(юридический адрес), адрес места осуществления деятельности, телефон, 
адрес эл. почты, ОГРН, ИНН, банковские реквизиты, ФИО руководителя, 
на  основании какого документа действует, ФИО гл. бухгалтера); 

 регистрационные документы: устав, свидетельство о государственной 
регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговый орган; 

 договор аренды производственных помещений или документы, 
подтверждающие право собственности помещений; 

 документ на продукцию (ГОСТ Р, ГОСТ, ТУ, СТО); 
 программа и схема производственного контроля; 
 образец маркировки (упаковка); 
 документы, подтверждающие качество и безопасность сырья, 

упаковочных и вспомогательных материалов (вет. свидетельство на 
молоко сырое, декларации на упаковку и т.д.); 

 документы, подтверждающие фактическую либо планируемую 
реализацию продукции на территории Ярославской области (для 
заявителей, не зарегистрированных на территории Ярославской области); 

 контракт на поставку или договор на выполнение функций иностранного 
изготовителя, товаросопроводительные документы (инвойс, накладная, 
счет-фактура, пр.) – для импортной продукции. 

 заключает договор(ы) на выполнение работ по сертификации и 
проведению исследований (испытаний) и измерений; 

 предоставляет продукцию для проведения идентификации и отбора 
образцов (проб) для проведения исследований (испытаний) и измерений; 

 маркирует сертифицированную продукцию знаком «Ярославское 
качество» следующими способами: 
 нанесение на маркировку потребительской упаковки (в виде ярлыков, 

наклеек, этикеток и т.п.), 
 нанесение на маркировку транспортной упаковки,  
 в сопроводительной технической документации,  
 использование знака в рекламных материалах, печатных изданиях, на 

официальных бланках и вывесках, на информационных стендах и 
стойках, имеющих отношение к сертифицированной продукции, 

 использование знака при демонстрации сертифицированной продукции 
на выставках и ярмарках». 

 
Орган по сертификации: 
 проводит анализ документов, представленных заявителем; 



 заключает договор на выполнение работ по сертификации: 
 проводит идентификацию продукции и отбор образцов (проб) для 

проведения исследований (испытаний) и измерений; 
 направляет продукцию в испытательную лабораторию; 
 обобщает результаты анализа представленных заявителем документов; 
 результаты исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) 

продукции; 
 принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия 

и разрешения на использования знака «Ярославское качество»; 
 вносит сведения о выданном сертификате соответствия в единый реестр 

системы добровольной сертификации; 
 
Испытательная лаборатория: 
 заключает договор на проведение исследований (испытаний) и измерений 

продукции; 
 проводит исследования (испытания) и измерения продукции при 

сертификации продукции. 
 


