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1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок и правила проведения работ органом по подтверждению
соответствия Товарищества с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Средне Азиатский
Центр Сертификации железнодорожного транспорта" (далее – ОПС) при подтверждении соответствия продукции
требованиям Технических регламентов в форме принятия декларации о соответствии.
1.2 Настоящий стандарт распространяется на:
- персонал органа по подтверждению соответствия ТОО "СП "САЦ СЖТ" и лиц, участвующих в процессе
регистрации деклараций о соответствии, в том числе, привлекаемых по договору;
- юридические или физические лица, обратившиеся в ОПС с заявкой на проведение регистрации деклараций о
соответствии.
1.3 Применение настоящей процедуры гарантирует выполнение требований СТ РК ISO/IEC 17065.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие основополагающие Законы Республики
Закон РК от 09.11.2004г. № 603-II О техническом регулировании
Закон РК от 05.07.2008г. № 61-IV
Об аккредитации в области оценки соответствия
ЗРК
Закон РК от 07.06.2000г. № 53-II
Об обеспечении единства измерений
Постановление Правительства
Об обязательном подтверждении соответствия продукции в РК
РК от 20.04.2005г. № 367
ТР РК от 04.02.2008г. № 90
Процедуры подтверждения соответствия
ТР ТС 001/2011
О безопасности железнодорожного подвижного состава
ТР ТС 003/2011
О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта
ТР ТС 010/2011
О безопасности машин и оборудования
ТР ТС 011/2011
Безопасность лифтов
ТР ТС 032/2011
О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением
Решение КТС от 07.04.2011г. № Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения)
621
соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза
ТР РК от 15.10.2016 г. № 724
Требования к маркировке продукции
Положение о порядке формирования и ведения Единого реестра выданных
сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии,
КТС от 18.06.2010г. № 319
оформленных по единой форме
Единые формы сертификата соответствия и декларации о соответствии
О едином знаке обращения продукции на рынке государств- членов
КТС от 15.07.2011г. № 71
Таможенного союза
КТС от 20.09.2010г. № 386
О едином подходе к маркировке продукции
Правила признания иностранных сертификатов соответствия, знаков
соответствия, протоколов испытаний и иных документов в сфере
Приказ Министра по
подтверждения соответствия
инвестициям и развитию РК от
Правила приостановления или отмены действия выданных сертификатов
26.03.2015г. № 331
соответствия или действия регистрации деклараций о соответствии",
утвержденные
Приказ Заместителя ПремьерПравила ведения электронного учета данных о зарегистрированных
Министра РК – Министра
декларациях о соответствии, выданных сертификатах соответствия, об отказах
индустрии и новых технологий
в сертификации и их передачи"
РК от 19.07.2010г., № 169
СТ РК ISO 9000:2015
Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
СТ РК ISO 9001-2016
Системы менеджмента качества. Требования
Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход с
СТ РК ИСО 9004-2010
позиции менеджмента качества
СТ РК ИСО/ТО 10013-2008
Руководящие указания по документированию систем менеджмента качества
СТ РК ИСО/МЭК 17000-2009
Оценка соответствия. Словарь и общие принципы
СТ РК ИСО/ОТУ 17004-2008
Оценка соответствия. Раскрытие информации. Принципы и требования
Оценка соответствия. Общие требования к знакам соответствия при оценке,
СТ РК ИСО/МЭК 17030-2010
выполняемой третьей стороной.
Корректирующие мероприятия, предпринимаемые органом по оценке
СТ РК ИСО 27-2006
соответствия в случае неправильного применения изготовителем продукции
знака соответствия
СТ РК ISO/IEC 17025-2018
Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных
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лабораторий
Оценка Соответствия. Требования к органам по сертификации продукции,
ГОСТ ISO/IEC 17065-2013
процессов и услуг
СТ РК 3.1-2001
Знак соответствия. Технические требования
Формы сертификатов соответствия, декларации о соответствии и порядок их
СТ РК 3.4-2017
заполнения
Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы и требования, порядок
СТ РК 3.10-2007
рассмотрения
Государственная система технического регулирования Республики Казахстан.
СТ РК 3.11-2003
Структура и порядок ведения Государственного реестра системы
Государственная система технического регулирования Республики Казахстан.
СТ РК 3.25-2001
Порядок маркирования продукции и услуг Знаком соответствия
Государственная система сертификации Республики Казахстан. Требования к
СТ РК 3.35-2003
руководителю органа по сертификации
Порядок обращения с образцами, используемые при проведении
СТ РК 3.58-2005
подтверждения соответствия продукции
СТ РК 7.15-2008
Знак аккредитации. Технические требования
СТ РК 7.24-2009
Система аккредитации. Классификация несоответствий
СТ РК 1646-2007
Оценка соответствия. Конфиденциальность. Принципы и требования
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применяются следующие термины и определения:
процедура, посредством которой орган по подтверждению соответствия письменно
Сертификация
удостоверяет соответствие продукции, услуги установленным требованиям
процедура, результатом которой является документальное удостоверение (в виде декларации
Подтверждение
о соответствии или сертификата соответствия) соответствия объекта требованиям,
соответствия
установленным техническими регламентами, стандартами, или условиями договоров
Декларация о
документ, которым изготовитель (исполнитель) удостоверяет соответствие выпускаемой в
соответствии
обращение продукции, услуги установленным требованиям
Идентификация
процедура, обеспечивающая однозначное распознавание определённой продукции, услуги
продукции
по отличительным признакам
физическое или юридическое лицо, предоставившее продукцию, услугу, процессы для
Заявитель
подтверждения соответствия, а также юридические лица, подавшие заявку на аккредитацию
и аудит (в сфере подтверждения соответствия)
распределение ответственности, полномочий и взаимоотношений между работниками
Организационная
продукция- результат процесса
структура
процедура- установленный способ осуществления деятельности или процесса
возможность проследить историю, применение или местонахождение того, что
рассматривается
Прослеживаемость
предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины
потенциального несоответствия или другой потенциально не желаемой ситуации
действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой
нежелательной ситуации
Корректирующее
апелляция- запрос представителя объекта оценки соответствия в орган по оценке
действие
соответствия или орган по аккредитации о пересмотре решения, принятого этим органом в
отношении объекта
в отличие от апелляции выражение неудовлетворённости по оценке соответствия или органа
по аккредитации со стороны какого-либо лица или организации с ожиданием ответа
Жалоба
специальный процесс – процесс, при котором подтверждение соответствия конечной
продукции затруднено или экономически нецелесообразно
доказательство того, что заданные требования к продукции выполнены
Оценка
органы по подтверждению соответствия – юридические лица, осуществляющие работу по
соответствия
подтверждению соответствия продукции, процессов, услуг, систем менеджмента либо
персонала
подразумевает, что конфликт интересов отсутствует или он решён, что исключает
Объективность
негативное влияние на последующие действия органа
характеризуется как объективность, независимость, свобода от конфликтов интересов,
Беспристрастность
нейтралитет, непредубеждённость
Область
официально признанные объекты оценки соответствия, на которые распространяется
Группа компаний ТОО "ПКФ "ФАН", ®©
Интегрированная система менеджмента сертифицирована и соответствует СТ РК ISO 9001, СТ РК ISO 14001, СТ РК OHSAS 18001
Настоящий СП не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, и распространен без официального разрешения ТОО "ПКФ "ФАН

"Темiржол транспортының орта
Азиялық сертификация орталығы бiрлескен кәсіпорны" ЖШС
ТОО "Совместное предприятие
"Средне Азиатский Центр Сертификации железнодорожного транспорта"
The Central Asian Center of Certification of railway transportation Llc
ИСМ
САЦ-СП-ИСМ-15-11
Издание: 2
Порядок декларирования продукции
стр. 6 из 16
аккредитации
аккредитация
проверка, осуществляемая аккредитованным органом по подтверждению соответствия
Инспекционный
сертифицированной продукции, процесса требованиям, установленным техническими
контроль
регламентами в порядке, определяемом уполномоченным органом
вероятность причинения вреда жизни или здоровью человека, окружающей среде, в том
Риск
числе растительному и животному миру, с учётом степени тяжести его последствий
нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования к продукции и (или)
Технический
процессам их жизненного цикла, разрабатываемый и применяемый в соответствии с
регламент
законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании
4 Общие положения
4.1 Данный стандарт описывает порядок проведения работ при регистрации декларации о соответствии.
4.2 По мере необходимости стандарт пересматривается и актуализируется (с учётом результатов внутренних и
внешних аудитов СМ ОПС).
Ответственность и полномочия за внесение изменений в данный документ возложены на представителя
руководства по качеству (далее – ПРК).
4.3 Руководитель ОПС и персонал освобождён от коммерческого, финансового и иного давления со стороны
руководства ТОО "СП "САЦ СЖТ".
4.4 ОПС работает в составе ТОО "СП "САЦ СЖТ" и несёт полную ответственность за свои действия при
регистрации декларации о соответствии.
4.5 ОПС гарантирует конфиденциальность, объективность и справедливость процесса предоставления работ. ОПС
заблаговременно уведомляет заказчика о том, какую информацию он предпочитает сделать доступной. Любая
другая информация, кроме той, которая была раскрыта заказчиком, рассматривается как конфиденциальная.
4.6 Расходы, связанные с проведением работ при регистрации декларации о соответствии, оплачиваются заказчиком,
независимо от её результатов, на основании договора. В основу стоимости работ по проведению подтверждения
соответствия приняты тарифы ОПС, утверждённые установленным порядком.
4.7 При декларировании соответствия заявителем могут выступать зарегистрированные на территории государствачлена ТС в соответствии с законодательством этого государства юридическое лицо или физическое лицо в
качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителем или продавцом либо выполняющие
функции иностранного изготовителя на основании договора с ним.
4.8 ОПС имеет на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления собственную
Испытательную лабораторию, аккредитованную на соответствие требований СТ РК ISO/IEC 17025,
обеспечивающую испытания объектов, предусмотренных областью аккредитации ОПС в объеме, определённым
уполномоченным органом.
При необходимости ОПС передает на аутсорсинг (субподряд) отдельные виды испытаний сторонним
независимым испытательным лабораториям (испытательным центрам), аккредитованным в установленном
порядке, которые соблюдают требования СТ РК ISO/IEC 17025.
Испытательная лаборатория (центр) проводит испытания продукции в пределах своей области аккредитации на
условиях договора, заключаемого с ОПС или заказчиком. Испытательная лаборатория (центр) оформляет
результаты испытаний соответствующими протоколами испытаний и передаёт их заявителю и в ОПС.
4.9 ОПС несёт ответственность за соблюдение правомочности заявителя принять декларацию о соответствии,
правильность заполнения декларации.
Испытательные лаборатории (центры) несут ответственность за объективность и достоверность результатов
испытаний, правильность оформления и выдачу протоколов испытаний.
4.10 Заявитель (изготовитель, поставщик) несёт ответственность за:
- полноту и правильность указания нормативных документов, предусмотренных для подтверждения
соответствия данной продукции;
- оформление и предоставление новой декларации на регистрацию при изменении требований НД, указанных в
декларации, а также при реорганизации юридического лица.
4.11 Схему декларирования соответствия продукции определяет заказчик совместно с органом по подтверждению
соответствия. Схемы декларирования соответствия, применяемые в ОПС, установлены техническими
регламентами, приведены в приложении 1.
4.12 Схемы декларирования соответствия, включающие сертификацию системы качества, должны предусматривать
инспекционный контроль над сертифицированной системой качества.
4.13 Выбор схем осуществляется с учетом суммарного риска от недостоверной оценки соответствия и ущерба от
применения продукции, прошедшей подтверждение соответствия. При этом учитывается также объективность
оценки, характеризуемая степенью независимости исполнителей операции (первая или третья сторона).
4.14 При выборе схем учитываются следующие основные факторы:
- степень потенциальной опасности продукции;
- чувствительность регламентируемых техническим регламентом показателей безопасности к изменению
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производственных факторов или эксплуатационных факторов;
- степень сложности конструкции (проекта); определяется экспертным методом разработчиками технического
регламента;
- наличие других механизмов оценки соответствия, например государственного контроля (надзора) в отношении
декларируемой продукции.
По итогам проведения работ по подтверждению соответствия формируется дело декларации о соответствия.
Дело декларации о соответствии включает в себя:
- копию декларации о соответствии;
- заявление на проведение регистрации декларации;
- документы, предоставленные заявителем в качестве доказательных материалов соответствия заявленной
продукции установленным требованиям.
Дела деклараций о соответствии хранятся в течение срока действия документа, если иное не предусмотрено
законодательством РК.
ОПС вносит информацию по зарегистрированным декларациям о соответствии в реестр Национальной системы
подтверждения соответствия.
Декларация принимается на срок, установленный заявителем (изготовителем, поставщиком продавцом)
продукции, исходя из планируемого срока выпуска данной продукции, а также срока действия сертификата на
систему менеджмента и срока годности продукции, но не более чем на пять лет.
Копии заверенных изготовителем деклараций о соответствии прилагаются к сопроводительной документации к
продукции.

5 Порядок проведения декларирования соответствия
5.1 Последовательность выполнения действий при подтверждении соответствия продукции, осуществляемом в
форме декларирования соответствия проводится в соответствии с требованиями ТР ТС 001/2011, ТР ТС 003/2011,
ТР ТС 032/2013.
Процедура проведения работ по декларированию соответствия включает следующие этапы:
а) формирование заявителем, принимающим декларацию о соответствии, комплекта документов,
подтверждающих соответствие продукции;
б) испытания образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), если это
предусмотрено схемой декларирования;
в) подача заявителем заявки в ОПС систем менеджмента качества и проведение сертификации системы
менеджмента качества, если это предусмотрено схемой декларирования;
г) принятие заявителем декларации о соответствии;
д) подача в ОПС заявки на регистрацию декларации о соответствии с прилагаемыми документами;
е) формирование группы (распоряжением начальника ОПС с регистрацией распоряжения в программе
Регистрация приказов;
ж) проверка ОПС полноты представленных документов, а также правильности заполнения декларации о
соответствия;
з) регистрация декларации о соответствии;
и) информирование о результатах декларирования соответствия;
к) инспекционный контроль ОПС систем менеджмента качеством за сертифицированной системой менеджмента
качества, если это предусмотрено схемой декларирования;
л) контроль над продукцией, соответствие которой подтверждено декларацией о соответствии.
5.2 При декларировании соответствия на основании собственных доказательств заявитель самостоятельно
формирует комплект доказательных материалов, содержащий:
м) учредительные документы;
н) конструкторскую и технологическую документацию;
о) обоснование безопасности;
п) акт отбора типовых образцов продукции;
р) протоколы испытаний продукции, полученные в собственной лаборатории заявителя;
с) стандарт организации или технические условия, по которым производится продукция;
т) документы, подтверждающие безопасность составных частей, влияющих на безопасность продукции в целом;
у) сертификат системы менеджмента качества, в отношении которого предусматривается контроль
сертифицированной продукции органом по сертификации, выдавшим сертификат (инспекционный контроль);
ф) иные документы, использованные заявителем для подтверждения соответствия продукции.
5.3 При декларировании соответствия на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с
участием ОПС и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центре) заявитель в дополнение к
собственным доказательствам, в соответствии с п. 5.2, включает в доказательные материалы протоколы
испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).
5.4 При декларировании соответствия идентификацию продукции проводит аккредитованная испытательная
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лаборатория (центр).
5.5 Отбор образцов продукции для испытаний проводится в соответствии с требованиями, установленными
стандартами, содержащими правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила
отбора образцов, необходимые для осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции. Образцы
продукции, отобранные для испытаний, по конструкции, составу и технологии изготовления должны быть
идентичны продукции, поставляемой потребителю (заказчику).
5.6 В случае если заявитель при подтверждении соответствия продукции не применяет или применяет частично
стандарты, то вместе с заявкой он представляет:
а) доказательства соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента ТС;
б) сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) в аккредитованных испытательных лабораториях
(центрах);
в) сертификат соответствия системы менеджмента качества.
6 Представление заявителем в ОПС заявки на проведение декларирования соответствия продукции
6.1 Заявитель направляет в ОПС он-лайн заявку на декларирование соответствия продукции по форме,
представленной на сайте www.fan.kz. Секретарь-референт регистрирует заявку в электронной базе предприятия
Регистрация переписки и направляет ее посредством электронной почты руководителю ОПС.
Для проведения работ по регистрации декларации о соответствии в Едином реестре сертификатов соответствия и
деклараций о соответствии руководитель ОПС, назначает эксперта-аудитора.
Заявитель предоставляет эксперту-аудитору декларацию и прилагаемый к ней следующий комплект документов:
а) заявление о регистрации декларации о соответствии, подписанное заявителем заявление на проведение
регистрации декларации;
б) копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица или
государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством государств-членов ТС;
в) копия договора с иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой
продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза и ответственность за несоответствие
поставляемой на таможенную территорию Таможенного союза продукции указанным требованиям (для лица,
выполняющего функции иностранного изготовителя).
После получения документации эксперт-аудитор регистрирует заявление в Нумерация ТО и ЭЗ и формирует
дело заказчика.
6.2 Заключение договора на проведение работ
Заключение договора на проведение работ по подтверждению соответствия осуществляется в соответствии с
ФАН-СП-ИСМ-09-14 Анализ заявок и заключение договоров.
При получении согласия заказчика с условиями процедур на проведение декларирования продукции,
оформляется договор. В договоре указываются этапы работ с указанием стоимости.
7 Проверка полноты представленных документов, правильности заполнения декларации о соответствия
7.1 Эксперт-аудитор рассматривает в течении 5 дней представленные заявителем документы на предмет:
а) правильности и полноты заполнения заявителем декларации о соответствии;
б) наличия всех документов предоставленных с заявлением, если иное не установлено техническими
регламентами ТС;
в) наличия нормы ТР ТС, устанавливающей, что соответствие определенного вида продукции требованиям ТР
ТС может быть подтверждено принятием декларации о соответствии;
г) соответствия заявителя, принявшего декларацию о соответствии, требованиям ТР ТС, устанавливающим круг
заявителей для определенного вида продукции.
7.2 В случае положительных результатов проведенной проверки оформляется Экспертное решение по
декларированию продукции.
В случае отрицательных результатов проведенной проверки эксперт-аудитор в течение 5 рабочих дней,
начиная с даты поступления на регистрацию, направляет заявителю решение об отказе в регистрации
декларации о соответствии заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или непосредственно
вручает уведомление заявителю.
7.3 Эксперт-аудитор, вправе отказать в регистрации декларации о соответствии, основаниями для отказа в
регистрации декларации о соответствии являются:
а) направление заявителем декларации о соответствии на регистрацию в орган по сертификации, область
аккредитации которого не распространяется на указанную продукцию;
б) представление не в полном объеме комплекта документов;
в) несоблюдение заявителем требований по оформлению декларации о соответствии, предусмотренных единой
формой;
г) отсутствие нормы ТР ТС, устанавливающей, что соответствие определенного вида продукции требованиям
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ТР ТС может быть подтверждено в форме принятия декларации о соответствии;
д) несоответствие заявителя, принявшего декларацию о соответствии, положениям технического регламента
Таможенного союза, устанавливающим круг заявителей при декларировании соответствия.
8 Регистрация декларации о соответствии
8.1 Регистрация деклараций о соответствии осуществляется в соответствии с "Положением о регистрации
деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза",
утвержденным Коллегией Евразийской экономической комиссии от 9 апреля 2013 г. №76.
Декларация о соответствии считается зарегистрированной с момента присвоения ей регистрационного номера в
Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.
Электронный учет данных о зарегистрированных декларациях, о соответствии "Правила ведения электронного
учета данных о зарегистрированных декларациях о соответствии, заявлениях-декларациях, выданных
сертификатах соответствия, об уклонении заявителей от проведения работ по подтверждению соответствия, и об
отказах в сертификации".
8.2 Декларация о соответствии регистрируется в Нумерация ТО и ЭЗ. Копии заявлений на регистрацию декларации о
соответствии и зарегистрированных деклараций о соответствии с комплектом прилагаемых документов хранятся
в деле зарегистрированной декларации о соответствии. Дело зарегистрированной декларации о соответствии
храниться в ОПС.
8.3 Требования к хранению у заявителя декларации о соответствии с комплектом прилагаемых документов,
предусмотрены и устанавливаются ТР ТС.
В случае если техническими регламентами Таможенного союза не установлен срок хранения у заявителя
декларации о соответствии с комплектом прилагаемых документов, такой срок составляет 10 лет с момента ее
регистрации.
В случае если на продукцию распространяется действие нескольких технических регламентов Таможенного
союза, которые устанавливают разные сроки хранения у заявителя декларации о соответствии с комплектом
прилагаемых документов, применяется наибольший из установленных сроков хранения.
9 Приостановление, возобновление или отмена действия зарегистрированных деклараций о соответствии
9.1 Приостанавливают, возобновляют или отменяют действие регистрации декларации о соответствии ОПС
проводившие регистрацию декларации о соответствии данной продукции.
Действие декларации о соответствии приостанавливается, возобновляется или прекращается в порядке,
установленном законодательством государств-членов. При этом в Единый реестр выданных сертификатов
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии вносится дата, с которой действие декларации о
соответствии приостанавливается, возобновляется или прекращается.
Декларация о соответствии считается приостановленной, возобновленной или прекратившей свое действие с
даты внесения соответствующих сведений в Единый реестр выданных сертификатов соответствия и
зарегистрированных деклараций о соответствии.
9.2 Действие регистрации декларации о соответствии приостанавливается или отменяется в следующих случаях:
а) по взаимному согласию между ОПС и заявителем;
б) в случае принятия заявителем решения о прекращении действия декларации о соответствии;
в) в случае поступления сообщения от должностных лиц, осуществляющих государственный контроль об
установлении несоответствия декларированной продукции требованиям, установленным техническими
регламентами.
9.3 В случае поступления сообщений о несоответствии декларированной продукции требованиям, установленным
техническими регламентами ОПС, принимается решение о приостановлении или отмене действия регистрации
декларации о соответствии.
ОПС письменно, в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения, извещает заявителя,
уполномоченный орган, потребителей и заинтересованных участников конкретной продукции о
приостановлении действия или отмене регистрации декларации соответствия.
9.4 При внесении изменений в конструкцию или спецификацию (состав) продукции, влияющих на ее безопасность,
заявитель, принявший декларацию о соответствии, обязан обеспечить соответствие продукции требованиям
технических регламентов ТС, действие которых на нее распространяется (при необходимости иметь
дополнительные доказательства соответствия), если иное не предусмотрено техническими регламентами ТС.
9.5 В случае невозможности обеспечения соответствия заявитель представляет в ОПС заявление о прекращении
действия декларации о соответствии.
В случае принятия заявителем решения о прекращении действия декларации о соответствии он представляет в
ОПС в письменной форме уведомление о прекращении действия декларации о соответствии непосредственно
или направляет его заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.
Уведомление о прекращении действия декларации о соответствии по решению заявителя должно быть
подписано, и заверено печатью заявителя (для физического лица, зарегистрированного в качестве
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индивидуального предпринимателя, – при наличии), иметь дату и содержать указание на регистрационный номер
декларации о соответствии.
9.6 ОПС на основании полученного уведомления о прекращении действия декларации о соответствии по решению
заявителя обеспечивает внесение даты прекращения действия декларации о соответствии в Единый реестр
выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.
РАЗРАБОТАНО:
Эксперт-аудитор __________________________Володин А.Е.
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Приложение 1
Схемы декларирования соответствия продукции
Содержание схемы

Исполнители

Область применения

на соответствие требованиям ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 003/2011
Принятие декларации соответствия
заявитель
Применяют для серийно
на основании собственных
выпускаемой продукции на основе
доказательств.
собственных доказательств в соответствии
с перечнем продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в
форме принятия декларации соответствия.
Проведение исследований,
ИЛ (ИЦ)
Применяют для серийно выпускаемой
испытаний и измерений (далее продукции на основании собственных
испытания) образца продукции.
доказательств и доказательств, полученных
с участием органа по сертификации и (или)
аккредитованной испытательной
лаборатории (центра) в соответствии с
Принятие декларации соответствия в
заявитель
перечнем продукции, подтверждение
случае положительного результата
соответствия которой осуществляется в
испытаний в аккредитованной
форме принятия декларации соответствия.
испытательной лаборатории
(центре).
Проведение испытаний типового
ИЛ (ИЦ)
Применяют для серийно выпускаемой
образца продукции.
продукции на основании собственных
доказательств и доказатель-ств,
Проведение сертификации системы
ОПС
полученных с участием органа по
менеджмента качества.
сертификации и (или) аккредитован-ной
Принятие декларации соответствия в
заявитель
испытательной лаборатории (центра) в
случае положительного результата
соответствии с перечнем продукции,
испытаний в аккредитованной
подтверждение соответствия которой
испытательной лаборатории
осуществляется в форме принятия
(центре) и сертификации системы
декларации соответствия.
менеджмента качества органом по
сертификации.
Проведение испытаний типового
ИЛ (ИЦ)
Применяют для серийно выпускаемой
образца продукции
продукции на основании собственных
доказательств и доказатель-ств,
Проведение сертификации системы
ОПС
полученных с участием органа по
менеджмента качества.
сертификации и (или) аккредитованной
Принятие декларации соответствия в
заявитель
испытательной лаборатории (центра) в
случае положительного результата
соответствии с перечнем продукции,
испытаний в аккредитованной
подтверждение соответствия которой
испытательной лаборатории
осуществляется в форме принятия
(центре) и сертификации системы
декларации соответствия.
менеджмента качества органом по
сертификации.
Осуществление инспекционного
ОПС
контроля с периодичностью не более
1 раза в год путем испытаний
образцов продукции в
аккредитованной испытательной
лаборатории (центре).
Приостановление или прекращение
ОПС
действия декларации соответствия в
случае отрицательного результата
инспекционного контроля.
Проведение испытаний образца
ИЛ (ИЦ)
Применяют при ограничен-ном, заранее
(образцов) продукции, отобранного
оговоренном объеме реализации продукиз представленной на
ции, которая будет постав-ляться в течение
декларирование соответствия партии
короткого промежутка времени
продукции.
отдельными партиями по мере их
серийного производ-ства (для продукции,
Принятие декларации соответствия в
заявитель
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Обозначение
схемы

1д

2д

3д

4д

5д

Содержание схемы

Исполнители

Область применения

случае положительного результата
испытаний в аккредитованной
испытательной лаборатории
(центре).

ввозимой на единую таможенную
территорию Таможенного союза - при
краткосрочных контрактах, для
отечественной продукции - при
ограниченном объеме выпуска).
на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013
Проведение испытания образца
ИЛ (ИЦ)
Применяют для серийно выпускаемого
продукции.
оборудования 1-й и 2-й категорий на
основании собственных доказательств и
доказательств, полученных с участием
органа по сертификации и (или)
Принятие декларации соответствия в
заявитель
аккредитованной испытательной
случае положительного результата
лаборатории (центра).
испытаний в аккредитованной
испытательной лаборатории
(центре).
Проведение испытания образцов
ИЛ (ИЦ)
Применяют в отношении партии
продукции.
оборудования (единичного изделия) 1-й и
2-й категории на основании собственных
доказательств и доказательств, полученных
с участием органа по сертификации и (или)
Принятие декларации соответствия в
заявитель
аккредитованной испытательной
случае положительного результата
лаборатории (центра).
испытаний в аккредитованной
испытательной лаборатории
(центре).
Проведение испытаний образцов
ИЛ (ИЦ)
Применяют для серийно выпускаемых
продукции.
элементов и комплектующих изделий
оборудования 1-й и 2-й категорий на
Принятие декларации соответствия в
заявитель
основании собственных доказательств и
случае положительного результата
доказательств, полученных с участием
испытаний в аккредитованной
органа по сертификации и (или)
испытательной лаборатории
аккредитованной испытательной
(центре).
лаборатории (центра).
Проведение испытаний образцов
ИЛ (ИЦ)
Применяют для партии элементов и
продукции.
комплектующих изделий оборудования 1-й
и 2-й категорий на основании собственных
Принятие декларации соответствия в
заявитель
доказательств и доказательств, полученных
случае положительного результата
с участием органа по сертификации и (или)
испытаний в аккредитованной
аккредитованной испытательной
испытательной лаборатории
лаборатории (центра).
(центре).
Проведение исследования типа
ОПС
Применяют для оборудования 1-й, 2-й, 3-й
оборудования.
и 4-й категорий, до изготовление которого
с использованием неразъемных соединений
Оформление и выдача заявителю
ОПС
осуществляется по месту эксплуатации на
сертификата на тип оборудования,
основании собственных доказательств и
при положительных результатах
доказательств, полученных с участием
исследования типа оборудования.
органа по сертификации и (или)
Принятие декларации соответствия в
заявитель
аккредитованной испытательной
случае оформление и выдача
лаборатории (центра).
заявителю сертификата на тип
оборудования.
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