
«СЕРТИФИКАЦИЯ И ЭКСПЕРТИЗА» 

В этом выпуске: 

 Зачем нужно сертифицировать 

туристские услуги? 

 Стандарты, регулирующие 

туристический рынок 

 Преимущества сертификации 

туристских услуг 

Зачем нужно сертифицировать туристские услуги? 

На сегодняшний день в турагентствах нет ни лицензирования, ни каких - либо заключе-

ний контролирующих органов, т.е. этот бизнес могут открыть мошенники, и потребите-

лю, приходиться догадываться обманет тебя агентство или нет. 

Сертификация туристских услуг дает документальное подтверждение третьей незави-

симой стороны - органа по сертификации -, что турагентство выполняет все требования 

национальных стандартов, качественно и добропорядочно осуществляет свои обязан-

ности, соответственно клиент может доверять той фирме, которая прошла эту услугу.  

Необходимость и достоверность оценки качества туристского продукта усиливаются по 

мере все большего вовлечения стран в международный туристский рынок. Сертифика-

ция услуг туристской организации позволяет расширить круг надежных партнеров, по-

высить конкурентоспособность, дать гарантию качества и безопасности туруслуг, при-

влечь новых клиентов, создать имидж порядочной организации, которая выполняет все 

требования стандартов. 

Исключение туристских услуг из обязательной процедуры сертификации являет-

ся обоснованным выбором правительства? 

Правительство оставило только продукцию в перечне обязательной сертификации, и 

предполагало, что рынок услуг будет саморегулироваться, и потребитель будет требо-

вать от турагентств, от гостиниц, чтобы они предоставляли сертификаты, и им бы ста-

ло необходимо в добровольном порядке его получить. Я могу сказать, что исключение 

обязательной сертификации услуг неоправданно, потому что от этого страдают потре-

бители, потому что им не оказывают качественное обслуживание, и турагентства от 

фирм «однодневок», которые делают необоснованно низкие цены, за счет чего проис-

ходит отток клиентов. Но во всяком случае «Омск-Тест» предлагает механизмы по сер-

тифицированию туристских услуг, и создал все необходимые для этого условия, т. е. 

есть аккредитованный орган, эксперты по сертификации туруслуг, также большим плю-

сом является то, что эту процедуру пройти не будет затруднительно. 
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В связи с отменой лицензий с 01.06.2007г. на право оказания турист-

ских услуг (как для туроператоров, так и для турагентов), единствен-

ным документом, подтверждающим соответствие услуг туристиче-

ских фирм требованиям государственных стандартов и законода-

тельных актов, является сертификат соответствия. С вступлением в 

силу Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О тех-

ническом регулировании» сертификация для туристской деятельно-

сти носит добровольный характер. 

Туристические услуги 

– представляют собой 

целый комплекс мер по 

временному размеще-

нию клиента в гости-

ницах, организацию пи-

тания, обеспечение 

транспортом, страхо-

вание жизни и здоровья 

туристов, а также его 

ответственность пе-

ред третьими лицами. 

Главная тема:  Сертификация туристских услуг – 
основа здоровой конкуренции! 

  В настоящее время сертификация туристских 
услуг в России носит добровольный характер, что 
позволяет соответствующим коммерческим орга-
низациям самостоятельно принимать решение о 
необходимости получения того или иного сертифи-
ката. И наверняка, многие турфирмы задаются 
вопросом — есть ли польза от сертификации ту-
ристских услуг? Итак, давайте узнаем это у руко-
водителя ООО «Центра сертификации и экспер-
тизы «Омск-Тест» Светланы Леонидовны. 



Основная цель внедрения стандартов качества на фирме — формирование у клиента 
доверия к фирме и уверенности в том, что намеченное качество услуги будет достиг-
нуто. 

Туристская фирма 

обязана указывать 

в документации (в 

техническом пас-

порте, на этикет-

ке, в наряд-заказе, в 

описании работы 

или услуги и т.д.) 

сведения о прове-

дении сертифика-

ции - номере сер-

тификата, сроке 

действия, органе, 

его выдавшем. 

СЕРТИФИКАЦИЯ И ЭКСПЕРТИЗА 

Как Вы считаете, поможет ли бороться с недобросовестными кампаниями сертифици-

рование?  

Конечно поможет, только это нужно донести до потребителя. Ведь сейчас создается множе-
ство фирм, которые не отличаются качеством услуг, и если сами фирмы будут продвигать 
на рынок идею, что именно сертификат дает гарантии, и что в фирмы где нет сертификата 
не стоит идти, то тогда фирмам «однодневкам» придется либо уйти с рынка, либо совер-
шенствоваться. Я надеюсь, что это будет так. Поэтому необходимо создать такой прецедент 
на рынке, нужно рассказывать потребителю об опасностях, которые его подстерегают. 

В Казахстане, Украине, Белоруссии также отменили лицензирование, а в других запад-

ных странах это произошло? 

Дело в том, что во многих западных странах сертификация услуг предоставляется также 
аккредитованными организациями, и саморегулируемыми организациями на рынках. По-

скольку западные рынки более развиты в этом 
направлении, то они создают различные сооб-
щества, например, предприятия туриндустрии, 
рестораторов, гостиниц, которые сами сертифи-
цируют участников рынка, у нас этого нет пока. 
Поэтому в нашей стране добровольная сертифи-
кация у аккредитованных организаций, является 
показателем качества на рынке услуг. 

Есть ли альтернатива сертификации турист-

ских услуг? 

На сколько мне известно нет, ничего другого не 
придумано. Причем сертификация туристских 
услуг – это национально признанная процедура, 

которая соответствует требованиям нормативных документов, национальным стандартам, 
правилам реализации туристского продукта. 

Как Вы думаете на омском рынке будет огромным спросом пользоваться сертифика-

ция туристских услуг? 

Я думаю, что эта услуга должна пользоваться спросом, тем более, что администрация Ом-
ской области в рамках концепции развития туризма России разработало план по усовершен-
ствованию туризма в Омской области, и одним из пунктов этого положения, как раз является 
поддерживание процедур сертификации с целью соответствия наших туроператоров, ту-
рагентств, гостиниц различным требованиям стандартов, потому что это определенный 
уровень качества безопасности, в том числе для тех туристов, которые въезжают к нам в 
область, и в страну, и конечно, для тех кто выезжает из страны.  

Сертификация турист-

ских услуг осуществ-

ляется на основе тре-

бований определён-

ной группы государ-

ственных стандартов, 

а сам процесс регули-

руется положениями 

закона о сертифика-

ции и техническом ре-

гулировании.  



Сертификация в туриз-

ме свидетельствует о 

следующих преимуще-

ствах конкретного биз-

неса: 

1. Повышенный уровень 

безопасности жизни и здоро-

вья туристов. 

2. Постоянный рост каче-

ственной составляющей ту-

ристического сервиса. 

3. Минимальные расходы 

времени, необходимые для 

офисного обслуживания 

клиентов. 

4. Наличие передовых про-

граммных решений в систе-

ме контроля и учёта. 

5. Внедрение инновацион-

ных технологий в систему 

подбора и обслуживания 

маршрутов.  

6. Работа с туристами на до-

говорной основе. 

7. Наличие работающих 

схем страхования туристов. 

8. Эффективная рекламная 

политика. 

9. Комплексная информаци-

онная поддержка туристов. 

10. Работающий механизм 

компенсаций убытков за не-

использованные туры. 

11. Действенная поддержка 

туристов в зарубежных ту-

рах. 

Сертификацией туристических услуг занимаются аккредитованные региональные 
организации, изучающие документы соискателей, на основании которых принима-
ется решение о выдаче сертификата.  

СЕРТИФИКАЦИЯ И ЭКСПЕРТИЗА 

Подводя итог, какие плюсы сертификации туристских услуг можно выде-

лить? 

- Соблюдение, Существенно повышает имидж и конкурентоспособность фир-
мы, т.к. сертификат подтверждает, что качество услуги соответствует требова-
ниям Закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
«О защите прав потребителей», государственных стандартов ГОСТ Р 50644-
2009, ГОСТ Р 50681-2010, ГОСТ Р 50690-2000. Применяемая документация 
юридически выверена и фирма, самостоятельно выходящая на сертификацию, 
предполагает серьезное и долговременное функционирование в туристской 
индустрии и, в целом, должна обеспечивать безопасность потребителя услуги, 
т.е. дает ему возможность рационального выбора услуги, защиту здоровья, 
имущества и природной среды обитания. 

- Сертификат является своего рода 
«охранным» документом фирмы для 
контролирующих органов и потреби-
телей услуги. 

- Сертификат оказывает положи-
тельное влияние при решении раз-
личных спорных вопросов, при рас-
смотрении претензий к фирме со 
стороны потребителей туристского 
продукта или сторонних организа-
ций. В обоснованных случаях фирма 
может получить правовую поддерж-
ку Органа по сертификации продук-
ции и услуг ( далее — ОСПиУ) . 

- На протяжении действия сертифи-
ката ОСПиУ бесплатно оказывает 
консультационные услуги, а также 
дает актуальные версии действующих и новых документов, необходимых в дея-
тельности турфирмы. 

- Сертификат в существенной мере способствует успешному взаимодействию 
турфирмы с иностранными и российскими партнерами. 

- Сертификат поднимает внутреннюю дисциплину среди сотрудников фирмы, 
является мобилизующим фактором. 

- Позволяет оценить не только туристские услуги, но и туристский продукт, т.к. 
рассматривается в процессе сертификации по документам конкретный тур. 



Координаты: 

644009, г. Омск, ул. 10 лет 

Октября 193-2, оф. 400 

тел.: (3812) 900-234,  957-727 

e-mail:  
omsk-test@yandex.ru  
 
Сайт: www.omsktest.ru 

Уважаемые руководитель туристического агентства! 

Центр сертификации и экспертизы «Омск-Тест» пригла-

шает принять участие в презентации услуги 

«Сертификация туристских услуг». 

Количество туристических агентств постоянно растёт (так в Омске их сегодня насчитывается 
более 200), что приводит к ужесточению конкуренции.  

Сертификация в туризме в настоящее время становится одним из эффективных инструментов продви-
жения в собственной региональной нише, который позволяет опережать конкурентов, не имеющих 

каких-либо сертификатов. С учётом того, что современный туристический бизнес тесно связан с ино-

странными партнёрами, наличие определённых сертификатов (например, ISO 9001) является не про-
сто желаемым фактором, а требованием времени.  

 

Место и дата проведения: 20 июня, в 11 часов, 

г. Омск, ул. 10 лет Октября, 193/2, оф. 400, бизнес-класс ЦСЭ «Омск

-Тест» 
 

Внимание!!! Участникам мероприятия будет предоставлен бонус-скидка на сто-

имость проведения сертификации!  

Зарегистрироваться на мероприятие вы можете по следующим 

контактам: 

Тел.: + 7 (3812) 25-02-82, e-mail: magazininfo55@mail.ru.  

Рассчитываем увидеть вас в числе наших гостей на презента-

ции!

____________________________________________________ 

ООО «ЦСЭ «Омск-Тест» приглашает Вас принять участие 
24 июня в 13.00 в круглом столе «Безопасность и каче-

ство туристских услуг в г. Омске. Нормативная база». 

На конференции будет рассматриваться проблема качества оказываемых 

турагентствами услуг и пути ее решения, способы привлечения к пробле-

ме общественно – значимых лиц. Изменения произошедшие в норматив-

ной базе, касающиеся туристической деятельности. 

Место проведения: ул. 70 лет Октября, 25/2, ТРЦ «Континент - 2», 1 

этаж – конференц – зал. 

Этот круглый стол будет интересен профессионалам своего дела! 

По всем вопросам и регистрации обращаться по следующим контактам:  

Тел.: + 7 (3812) 25-02-82, е-mail: magazininfo55@mail.ru 

По  вопросам подписки на электронную газету «Сертификация  и экспертиза»  обращаться  по телефону +7(3812) 900-234. 
Верстка и редакционная обработка : Маркетинговое  агентство «Магазин Инфо. com» ; +7 (3812) 25-02-82 

В 2013 году рост 

только выездного ту-

ризма составил более 

20%, что наглядно де-

монстрирует очевид-

ную перспективность 

работы в этой сфере. 

Поэтому количество 

туроператоров и мел-

ких туристических 

агентств постоянно 

растёт, что приво-

дит к ужесточению 

конкуренции. Серти-

фикация в туризме в 

настоящее время ста-

новится одним из эф-

фективных инстру-

ментов продвижения в 

собственной регио-

нальной нише, кото-

рый позволяет опере-

жать конкурентов, не 

имеющих каких-либо 

сертификатов.  

СЕРТИФИКАЦИЯ И ЭКСПЕРТИЗА 

 

ООО «ЦСЭ «Омск-Тест» работает на рынке сертификаци-

онных услуг с 2002 года. В компании работают квалифи-

цированные специалисты c опытом работы в сфере сер-

тификации более 10 лет.  

Получить необходимую консультацию Вы можете по адресу:   
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 193/2 оф. 502 тел./факс (3812) 21-63-

30,     omsk-test@yandex.ru, www.omsktest.ru 


