Описание способов, с помощью которых ОС получает финансовую поддержку. Примерная стоимость работ по подтверждению соответствия и методика расчета стоимости работ по сертификации
ФБУ «Омский ЦСМ» является некоммерческой организацией созданной для выполнения работ и (или) оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ функций Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сферах технического регулирования и обеспечения единства измерений в Омской области. 
Орган по сертификации ФБУ «Омский ЦСМ» финансируется из средств учреждения и не зависит от заявителей на сертификацию.
Примерная стоимость работ по подтверждению соответствия рассчитывается в зависимости от фактических трудозатрат. Стоимость 1 чел/дня составляет 6 160 руб. без НДС. Срок выполнения работ по подтверждению соответствия составляет от 1,5 до 7-ми дней, в зависимости от вида продукции, формы подтверждения соответствия и схемы подтверждения соответствия.

Методика расчета стоимости оказания услуг по сертификации


Настоящая методика определяет общий порядок оказания и оплаты услуг органа по сертификации продукции ФБУ «Омский ЦСМ».

Стоимость оказания услуг по сертификации, рассчитанная в соответствии с настоящей методикой, не включает командировочные расходы и налог на добавленную стоимость. Их оплата проводится Заявителем дополнительно, в порядке, установленном действующим законодательством.

При сертификации продукции оплате подлежат услуги:
	органа по сертификации;
	испытательной лаборатории;
	по инспекционному контролю за сертифицированной продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации).


Стоимость оказания услуг органа по сертификации определяется по формуле:

С ос = t ос * Т * (1 + (Кнз + Ккр) / 100) * (1 + Р / 100), где

t ос – трудоемкость оказания услуг  по сертификации, чел/д;
Т – средняя дневная ставка эксперта, руб.; устанавливается приказом директора исходя из установленных условий оплаты труда;
Кнз – норматив начислений на заработную плату, установленный действующим законодательством, %; 
Ккр – коэффициент косвенных расходов, %;
Р – уровень рентабельности, %. 


Стоимость испытаний для сертификации продукции калькулируется аккредитованной испытательной лабораторией на основе самостоятельно установленных нормативов материальных и трудовых затрат.

Трудоемкость оказания услуг по инспекционному контролю за сертифицированной продукцией не должна превышать 70 % трудоемкости услуг по сертификации продукции.

Предельные нормативы трудоемкости и состав услуг, выполняемых ОС при сертификации конкретной продукции, в зависимости от схемы сертификации приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Состав услуг и предельные нормативы трудоемкости услуг ОС по сертификации продукции

Наименование услуг
Трудоемкость сертификации продукции легкой промышленности, СИЗ,
чел/дн.
Трудоемкость сертификации электрооборудования, ЭМС, чел/дн.
	Прием и регистрация заявки, выбор схемы и программы сертификации

0,4
0,5
	Рассмотрение документов, приложенных к заявке

0,4
1,0
	Документальное ознакомление с состоянием производства сертифицируемой продукции

0,4
1,0
	Определение организаций-соисполнителей, в том числе аккредитованной испытательной лаборатории

0,4
0,2
	Подготовка решения по заявке и выдача его Заказчику

0,4
1,0
	Отбор и идентификация образцов для проведения сертификационных испытаний

0,5
0,5
	Разработка программы и анализ состояния производства

1,0
1,5
	Анализ протоколов испытаний

0,5
0,5
	Оценка соответствия продукции установленным требованиям и подготовка решения о возможности (об отказе в выдаче) выдачи сертификата соответствия. Оформление сертификата соответствия (при положительном решении) и внесение сертификата соответствия в Единый реестр выданных сертификатов соответствия после получения всех необходимых документов, в том числе протоколов испытаний. Заключение договора на инспекционный контроль

1,0
1,0

В зависимости от конкретной схемы сертификации оплате подлежат этапы услуг, соответствующие составу фактически оказываемых услуг.




