Перечень документов, используемых при выполнении работ по подтверждению
соответствия и определяющих требования к данным работам
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Критерии аккредитации (Приложение №1 к приказу Минэкономразвития России от
30 мая 2014 № 326;
Федеральный закон от 28.12.2013 №412-ФЗ «Об аккредитации в национальной
системе аккредитации»;
Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по
сертификации продукции, процессов и услуг»;
ГОСТ ISO/IEC Guide 65-2012 «Общие требования к Органам по сертификации
продукции»;
Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения)
соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза.
Утвержденное решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 №621;
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 №293 «О
единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии
техническим регламентам Таможенного союза и правилах их оформления»;
Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №319 «О техническом
регулировании в таможенном союзе» (вместе с «Положением 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», «Положением о
формировании и ведении Единого реестра выданных сертификатов соответствия и
зарегистрированных деклараций о соответствии);
Положение о Системе сертификации ГОСТ Р (утверждено постановлением
Госстандарта России от 17 марта 1998 г. № 11, зарегистрировано Минюстом
России 29 апреля 1998 г. № 1520);
Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации,
утвержденный постановлением Госстандарта России от 21 сентября 1994 г. № 15;
Правила по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных
документов, применяемых в Системе, утвержденные постановлением Госстандарта
России от 17 марта 1998 г. № 12;
Правила применения знака соответствия при обязательной сертификации,
утвержденные постановлением Госстандарта России от 25 июля 1996 г. № 14;
ГОСТ Р 51293-99 Идентификация продукции. Общие положения;
ГОСТ Р 54293-2010 Анализ состояния производства при подтверждении
соответствия;
ГОСТ 31815-2012«Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного
контроля в процедурах сертификации»;
ГОСТ 31814-2012«Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для
испытаний продукции при подтверждении соответствия»;
ГОСТ Р 53603-2009 «Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в
Российской Федерации»;
решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 апреля 2013 г. № 76
«Об утверждении Положения о регистрации деклараций о соответствии продукции
требованиям технических регламентов Таможенного союза» (далее – Решение);
Приказ Минэкономразвития России от 21 февраля 2012 г. № 76 «Об утверждении
порядка регистрации деклараций о соответствии и порядка формирования и
ведения единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии,
предоставления содержащихся в указанном реестре сведений»;
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Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982
«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной
сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;
Технические регламенты Таможенного союза. Утв. Решениями Комиссии
Таможенного Союза;
Р 50.3.004-99 «Анализ состояния производства при сертификации продукции»;
Р
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