Перечень документов, используемых при выполнении работ по подтверждению
соответствия и определяющих требования к данным работам
Типовой комплект документов от Заявителя включает:
 обоснование безопасности;
 технические условия (при наличии);
 эксплуатационные документы;
 перечень стандартов, требованиям которых должны соответствовать данные
машины и (или) оборудование (при их применении изготовителем);
 контракт (договор на поставку) (для партии, единичного изделия) или
товаросопроводительную документацию (для партии, единичного изделия);
 сертификат на систему менеджмента изготовителя (при наличии);
 сведения о проведенных исследованиях (при наличии);
 протоколы испытаний машины и (или) оборудования, проведенных изготовителем,
продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя и (или)
испытательными лабораториями (центрами) (при наличии);
 сертификаты соответствия на материалы и комплектующие изделия или
протоколы их испытаний (при наличии);
 сертификаты соответствия на данные машины и (или) оборудование, полученные
от зарубежных органов по сертификации (при наличии);
 другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие машин и
(или) оборудования требованиям безопасности настоящего технического
регламента (при наличии).
При выполнении работ по подтверждению соответствия применяется следующая
нормативная документация:
Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ.
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»
(ТР ТС 010/2011).
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на
газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011).
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования,
работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).
ГОСТ ISO 9000-2011
Системы менеджмента качества. Основные положения
и словарь
ГОСТ ISO 9001-2011
Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ ISO/IEC Guide 65-2012
Общие требования к органам по сертификации
продукции
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 Оценка соответствия. Требования к органам по
сертификации продукции, процессов и услуг
ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007
Менеджмент
организации.
Руководство
по
документированию системы менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 19011-2012
Руководящие указания по аудиту систем менеджмента
ГОСТ Р 51000.6-2011
Общие требования к аккредитации органов по
сертификации продукции и услуг
ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007
Менеджмент
организации.
Руководство
по
документированию системы менеджмента качества
ГОСТ 31814-2012
Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов
для испытаний продукции при подтверждении
соответствия
ГОСТ 31815-2012
Оценка
соответствия.
Порядок
проведения
инспекционного контроля в процедурах сертификации
ГОСТ 31894-2012
Термины
и
определения
в
области
оценки
(подтверждения) соответствия в Таможенном союзе
ГОСТ Р 54293-2010
Анализ состояния производства при подтверждении
соответствия
ГОСТ Р 54294-2010
Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и

требования
Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы
и требования
ГОСТ Р 54296-2010
Оценка соответствия. Конфиденциальность. Принципы
и требования
Постановление
О порядке формирования и ведения единого реестра
Правительства
Российской сертификатов
соответствия,
предоставления
Федерации от 10.04.2006 № содержащихся в указанном реестре сведений и оплаты
201
за предоставление таких сведений
Приказ
Минэкономразвития Об установлении изображения знака национальной
России от 22.05.2014 № 283
системы
аккредитации
и
порядка
применения
изображения
знака
национальной
системы
аккредитации
ГОСТ Р 54295-2010

Приказ
Минэкономразвития Об утверждении форм заявления об аккредитации,
России от 23.05.2014 № 288
заявления о расширении области аккредитации,
заявления о сокращении области аккредитации,
заявления о проведении процедуры подтверждения
компетентности аккредитованного лица, заявления о
внесении
изменений
в
сведения
реестра
аккредитованных лиц, заявления о выдаче аттестата
аккредитации на бумажном носителе, заявления о
выдаче дубликата аттестата аккредитации, заявления о
прекращении действия аккредитации
Приказ
Минэкономразвития Об утверждении Перечня нарушений, которые при
России от 30.05.2014 № 322
осуществлении
федерального
государственного
контроля за деятельностью аккредитованных лиц не
влекут
за
собой
приостановления
действия
аккредитации
Приказ
Минэкономразвития Об утверждении Критериев аккредитации, перечня
России от 30.05.2014 № 326
документов, подтверждающих соответствие заявителя,
аккредитованного лица критериям аккредитации, и
перечня документов в области стандартизации,
соблюдение
требований
которых
заявителями,
аккредитованными
лицами
обеспечивает
их
соответствие критериям аккредитации
Приказ
Минэкономразвития Об утверждении Положения о составе сведений о
России от 30.05.2014 № 329
результатах деятельности аккредитованных лиц, об
изменениях состава их работников и о компетентности
этих
работников,
об
изменениях
технической
оснащенности, представляемых аккредитованными
лицами в Федеральную службу по аккредитации,
порядке и сроках представления аккредитованными
лицами таких сведений в Федеральную службу по
аккредитации
Решение
Комиссии Положение о порядке применения типовых схем оценки
Таможенного
союза
от (подтверждения)
соответствия
требованиям
07.04.2011
№ 621
технических регламентов Таможенного союза
Приказ
Минэкономразвития Об утверждении порядка регистрации деклараций о
России от 24.11.2014 № 752
соответствии и порядка формирования и ведения
реестра деклараций о соответствии продукции,
включенной
в
единый
перечень
продукции,
подлежащей декларированию соответствия
А также другие документы в соответствии с действующим законодательством

