ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ И ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ РАБОТАМ*
*

– Перечень не содержит ссылок на изменения (редакции) к документам и носит информационный характер. Дополнительную информацию о документах можно получить из официальных источников информации, признанных справочных систем, либо
обратиться к сотрудникам органа по сертификации.
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Федеральный закон «О техническом регулировании» N 184-ФЗ (с изменениями
на 29 июля 2017 года)
Федеральный закон от 28.12.2013 N 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной
системе аккредитации» (с изменениями на 2 марта 2016 года)
«Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 N 326 Об утверждении Критериев аккредитации, перечня 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2014 N 33362)
Положение о порядке включения органов по сертификации и испытательных
лабораторий (центров) в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза, а также его формирования
и ведения (утв. Решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. №
319 (с учетом Изменения, утвержденного Решением Комиссии таможенного
союза от 17 августа 2010 года № 343) в редакции от 09.04.2013 № 77 решения
Коллегии ЕЭК))
Порядок регистрации деклараций о соответствии и Порядок формирования и
ведения единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии,
предоставления содержащихся в указанном реестре сведений (утв. Приказом
Минэкономразвития России от 21 февраля 2012 г. № 76)
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности
машин и оборудования» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18
октября 2011 г. № 823) (в ред. № 55 от 19.05.2015)
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности
оборудования, работающего под избыточным давлением» (Принят Решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 02 июля 2013 г. № 41)
Единые формы сертификатов соответствия и деклараций о соответствии Таможенного союза, оформленных по Единой форме (утв. Решением Комиссии таможенного союза от18 июня 2010 г. № 319 (с учетом Изменения, утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 383) с
учетом изменений, принятых решением Коллегии ЕЭК от 09.04.2013 № 77
О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза и правила их оформления (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 25 декабря 2012 г. № 293)
Положение о формировании и ведении Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии (утв. Решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 319, в ред. Решения
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013 № 77)
Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 621)
О едином знаке обращения продукции на рынке Евразийского экономического
союза и порядке его применения (утв. Решением Комиссии Таможенного союза
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от 15 июля 2011г. № 711 (с изменениями на 17 марта 2016 года)
ГОСТ Р 51000.6Общие требования к аккредитации органов по сертифи2011
кации продукции и услуг
ГОСТ Р ИСО/МЭК
Оценка соответствия. Требования к органам по серти17065-2012
фикации продукции, процессов и услуг
ГОСТ ISO/IEC
Оценка соответствия. Основы сертификации продукции
17067:2015
ГОСТ Р ИСО 9001Системы менеджмента качества. Требования
2015
ГОСТ Р ИСО 90002015
ГОСТ ИСО/МЭК
17025-2009
ГОСТ Р ИСО/МЭК
17030-2007
ГОСТ Р 53603-2009
ГОСТ Р 54008-2010
ГОСТ 31814-2012

22.
23.

ГОСТ Р ИСО 100022007

Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь
Общие требования к испытательным и калибровочным
лабораториям
Оценка соответствия. Общие требования к знакам соответствия при оценке, проводимой третьей стороной
Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в
Российской Федерации
Оценка соответствия. Схемы декларирования соответствия
Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов
для испытаний продукции при подтверждении соответствия
Менеджмент организации. Удовлетворенность потребителя. Руководство по управлению претензиями в организациях

и другие нормативно-правовые акты

