Стоимость услуг Органа по сертификации по подтверждению соответствия качества
электрической энергии требованиям нормативной документации определяется
Постановлением Гостандарта РФ от 23.08.99 г. №44 " Оплата работ по сертификации
продукции и услуг".

п/п

Характеристика вида работ

№№ пунктов и
таблиц Правил по
сертификации
"Оплата работ..." *

Расчет стоимости услуг

Значения
расчетных
величин

1

2

3

4

5

1

Затраты ОС продукции при обязательной
сертификации

п. 4.3

Сос=tос * Т * (1+(Кнз++Кнр)/100)
* (1+Р/100)

1.1

Трудоемкость сертификации по i-той
схеме сертификации tос , чел.-дн.

Приложение А,
(для схемы
сертификации 3а)

Сумма
п. 1.1.1 – 1.1.8

п. 1.1.

0,5

п.1.2.

2,0

п.1.3.

0,5

п.1.7.

1,0

1.1.4.

Прием, входной контроль и регистрация
заявки
Рассмотрение документов, приложенных
к заявке
Выбор схемы и программы
сертификации
Подготовка решения по заявке

1.1.5.

Отбор и идентификация образцов для
проведения сертификационных
испытаний

п.2.1.

3,0

1.1.6.

Анализ протоколов испытаний

п.2.2.

1,0

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.1.7.

Анализ состояния производства

1.1.8.

Оценка соответствия продукции
установленным требованиям и
подготовка решения о возможности
выдачи сертификата соответствия

1.2

Дневная ставка экспертов Органа по
сертификацииТ, руб.

п. 2.3.1.

Нормативы суммарной
трудоемкости работ
выполняемых ОС при
анализе производства,
проводимого при
обязательной сертификации
продукции, приведены в
приложении Б
Постановления от 23 августа
1999 г. N 44
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПО СЕРТИФИКАЦИИ
"ОПЛАТА РАБОТ ПО
СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ".

п. 3.3

п.2.2
ПРАВИЛ ПО
СЕРТИФИКАЦИИ
ОПЛАТА РАБОТ ПО
СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ И
УСЛУГ

таблицы А.1 и
Таблица Б.2
приложения А.

1,0

Дневная ставка экспертов по
сертификации продукции и
услуг, привлекаемых для
выполнения работ по
обязательной сертификации,
включая работы по
инспекционному контролю
за соответствием
сертифицированных
объектов требованиям
нормативных документов
(НД), принимаемая для
расчета стоимости работ по
сертификации и
инспекционному контролю,
определяется органом по

3 000,00

сертификации
самостоятельно исходя из
установленных в нем
условий оплаты труда
работников.

1.3

Норматив начислений на заработную
плату, Кнз, %

1.4

Коэффициент накладных расходов Кнр,%

1.5

Уровень рентабельности Р,%

установлен
действующим
законодательством

30,0

15,0

п.2.1

В соответствии с Правилами
по сертификации «Оплата
работ по сертификации
продукции и услуг»,
утвержденными
Постановлением
Госстандарта России от 23
августа 1999 г. № 44.
Уровень рентабельности
работ по обязательной
сертификации не должен
превышать 35%

15,0

