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Права и обязанности Органа по сертификации и Заявителей,  

связанных с осуществлением работ по оценке соответствия продукции/услуг/процессов 

 

Права и обязанности Органа по сертификации и Заявителей, связанных с осуществлением 

работ по оценке соответствия продукции/услуг/процессов, разработаны на основании положений 

Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.05.2014 г., № 326 с 

приложением к нему («Критерии аккредитации и перечень документов, подтверждающих 

соответствие заявителя и аккредитованного лица критериям аккредитации», далее по тексту – 

Критерии аккредитации), а также в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012. 

Права и обязанности Органа по сертификации и Заявителей установлены с учетом формы 

оценки соответствия (декларирование, сертификация, оценка процесса), видам объектов 

(продукция, услуги, процесс).  

 

1. Права и обязанности Органа по сертификации и Заявителей при проведении работ 

по подтверждению (оценке) соответствия продукции в форме принятия декларации 

1.1 Орган по сертификации вправе: 

- осуществлять регистрацию декларации о соответствии посредством присвоения ей 

регистрационного номера на основании предоставленных Заказчиком документов и сведений, 

предусмотренных пунктом 5 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

20.03.2018 г., № 41. Документы предоставляются непосредственно Заказчиком на бумажном 

носителе, либо заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. 

Подлинность подписи Заказчика на такой декларации должна быть нотариально 

засвидетельствована; 

- уведомлять Заказчика об отказе в регистрации декларации (с указанием причин отказа) в 

срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня получения декларации о соответствии. Уведомление 

об отказе в регистрации декларации о соответствии направляется Заказчику в виде документа на 

бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается 

непосредственно Заказчику; 

- в случаях, предусмотренных пунктом 15 Решения Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 20.03.2018 г., № 41 осуществлять регистрацию декларации о соответствии без 

представления документов и сведений, предусмотренных подпунктами "б" - "г" пункта 5 Решения 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.03.2018 г., № 41 (сведений, 

подтверждающих государственную регистрацию; копии договора с изготовителем (в том числе с 

иностранным изготовителем); копии доказательственных материалов, в том числе результаты 

исследований (испытаний) и измерений продукции). 

Орган по сертификации обязуется: 

- соблюдать обязательства о неразглашении конфиденциальной информации (исключением 

является ситуации, предусмотренные законодательством Российской Федерации: передача в 

надзорные органы сведений о несоответствующей продукции в части показателей ее безопасности). 

1.2 Заказчик (заявитель) вправе: 

- выбирать схемы оценки (подтверждения) соответствия, предусмотренные для 

определенных видов продукции Техническими регламентами Таможенного союза; 

- подавать апелляцию, жалобу на действие Органа по сертификации; 

- уведомлять Орган по сертификации об отмене действия декларации соответствия. 

Заказчик (заявитель) обязуется: 

- соблюдать порядок оценки (подтверждения) соответствии продукции в соответствии с 

выбранной схемой и Порядком регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям 

Технических регламентов Евразийского экономического союза (Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 20.03.2018 г., № 41); 

- соблюдать правила, направленные на обеспечение проведения работ по декларированию 

согласно пунктам 14.12 а, б) Критериев аккредитации (Приказ Минэкономразвития от 30.05.2014г., 
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№ 326), а также соблюдать новые или пересмотренные требования схем декларирования, согласно 

информации об этих изменениях, которую довел до сведения заявителя орган по сертификации; 

- при проведении работ по оценке (подтверждению) соответствия предоставлять копии 

документов, в соответствии с пунктом 5 Порядка регистрации деклараций о соответствии 

продукции требованиям Технических регламентов Евразийского экономического союза (Решение 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.03.2018 г., № 41) и пунктом 14.12 в) 

Критериев аккредитации (Приказ Минэкономразвития от 30.05.2014г., №326). 

Заказчик (заявитель) несет ответственность за достоверность всех представленных сведений, 

в том числе являющихся доказательной базой при декларировании соответствия продукции 

требованиям Технических регламентов Таможенного союза. 

 

2 Права и обязанности Органа по сертификации и Заявителей, при осуществлении 

работ по добровольной сертификации продукции/услуг: 

2.1 Орган по сертификации вправе: 

-отменять или приостанавливать действие выданных им сертификатов соответствия и 

разрешения на применение знака соответствия в случае нарушения Заказчиком сертификационных 

требований, выявления сертифицированной продукции, не соответствующей требованиям по 

качеству, безопасности, маркировке и упаковке, а также отказа Заказчика от проведения 

инспекционного контроля за сертифицированной продукцией/услугой; 

-осуществлять контроль выполнения корректирующих действий в случае приостановки 

действия сертификата соответствия; 

-возобновлять действие сертификата соответствия после выполнения соответствия 

корректирующих мероприятий. 

2.2 Заказчик соответствия вправе: 

-выбирать схемы сертификации, предусмотренные для определенных видов продукции 

соответствующими требованиями/ схемы сертификации услуг; 

-подавать апелляцию, жалобу на действие Органа по сертификации; 

-получать от Органа по сертификации информацию о внесении изменений в схемы 

сертификации продукции/сертификации услуг. 

2.3 Орган по сертификации обязуется: 

-проводить инспекционный контроль за сертифицированной продукцией/сертифицируемой 

услугой с периодичностью, установленной при сертификации; 

-проводить внеплановый инспекционный контроль, в случае поступления информации о 

претензиях к качеству, маркировке и упаковке сертифицированной продукции/ в случае 

поступления информации о претензиях к качеству сертифицированной услуги от потребителей, 

торговых организаций, а также органов, осуществляющих государственный надзор за качеством 

продукции/ за качеством оказываемой услуги; 

-проводить не реже 1 раза в год инспектирование владельца добровольного сертификата на 

продукцию за нанесением им знака системы добровольной сертификации на сертифицируемую 

продукцию, упаковку или сопровождающую документацию (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012); 

-проводить не реже 1 раза в год инспектирование владельца добровольного сертификата на 

услуги за нанесением им знака системы добровольной сертификации на документацию, квитанции, 

заключаемые договоры, потребительские упаковки с изготовляемой и реализуемой продукцией 

общественного питания и т.п. а также использованием знака соответствия в целях рекламы, в 

информационных материалах, вывесках, стендах и на сайтах (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012); 

-письменно информировать Заказчика об изменении схем сертификации, по которым выдан 

сертификат соответствия, оказывающих влияние на заказчика (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012);  

-соблюдать обязательства о неразглашении конфиденциальной информации (исключением 

является ситуации, предусмотренные законодательством Российской Федерации: передача в 

надзорные органы сведений о несоответствующей сертифицированной продукции в части 

показателей ее безопасности). 
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2.4 Заказчик обязуется: 

  - соблюдать порядок сертификации продукции/услуги в соответствии с выбранной схемой 

и порядком проведения (Критерии аккредитации, п. 14.12 а)), а также выполнять сертификационные 

требования, включая внесение соответствующих изменений, доведенных органом по сертификации 

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012); 

  -при проведении работ по сертификации продукции предоставлять копии документов по 

сертификации в соответствии с требованиями схем сертификации и Правилами проведения 

сертификации пищевых продуктов и продовольственного сырья (Постановление Госстандарта 

России от 28.04.1999 г., №21), при проведении работ по сертификации услуги требованиями ГОСТ 

Р 57518-2017 «Оценка соответствия. Правила и процедуры проведения добровольной сертификации 

услуг общественного питания» (Критерии аккредитации, п. 14.12 в), Приказ Минэкономразвития от 

30.05.2014г., №326); 

-выполнять требования нормативных документов на продукцию (Критерии аккредитации, 

п. 14.12 а) Приказ Минэкономразвития от 30.05.2014г., №326); 

-выполнять требования нормативно правовых актов и нормативных документов, 

предъявляемых к процессу оказанию услуг общественного питания (Критерии аккредитации, 

п. 14.12 а) Приказ Минэкономразвития от 30.05.2014г., №326); 

-обеспечить выполнение мероприятий, необходимых для проведения оценки, в том числе 

создание условий для проверки документации, предоставление доступа ко всем участкам, 

зарегистрированным данным, персоналу в целях оценки, контроля, повторной оценки и разрешения 

конфликтных ситуаций (Критерии аккредитации, п. 14.12 а) Приказ Минэкономразвития от 

30.05.2014г., №326); 

-обеспечивать стабильность показателей (характеристик) сертифицированной 

продукции/сертифицированной услуги, которые подтверждены сертификатом соответствия 

(Критерии аккредитации, п. 14.12 б) Приказ Минэкономразвития от 30.05.2014г., №326); 

-соблюдать установленные в государственных стандартах, санитарных противопожарных 

правилах, технических документах, других правилах и нормативных документах обязательные 

требования безопасности услуг для жизни, здоровья людей, окружающей среды и имущества 

(Критерии аккредитации, п. 14.12 б) Приказ Минэкономразвития от 30.05.2014г., №326); 

-принимать все необходимые меры для того, чтобы процесс производства 

сертифицированной продукции был стабильным и обеспечивал соответствие требованиям 

продукции требованиям нормативной документации (Критерии аккредитации, п. 14.12 б) Приказ 

Минэкономразвития от 30.05.2014г., №326); 

-принимать все необходимые меры для того, чтобы процесс оказания услуг общественного 

питания был стабильным и безопасным, и обеспечивал соответствие требованиям нормативной 

документации (Критерии аккредитации, п. 14.12 б) Приказ Минэкономразвития от 30.05.2014г., 

№326); 

-выполнять требования и ограничения, связанные с использованием знака Системы 

добровольной сертификации ГОСТ Р, ссылок на сертификат соответствия (Критерии аккредитации, 

п. 14.12 г) Приказ Минэкономразвития от 30.05.2014г., №326); 

-не использовать сертификат соответствия таким образом, чтобы это могло вести в 

заблуждение потребителей и представителей заинтересованных сторон (Критерии аккредитации, 

п. 14.12 г) Приказ Минэкономразвития от 30.05.2014г., №326); 

-в случае приостановления или отмены действия сертификата соответствия прекратить 

использование рекламных материалов, содержащих ссылку на него (Критерии аккредитации, 

п. 14.12 г) Приказ Минэкономразвития от 30.05.2014г., №326); 

-вести учет и регистрацию всех рекламаций, претензий, жалоб на сертифицированную 

продукцию/сертифицируемую услугу и касающихся требований к объектам подтверждения 

соответствия, в том числе установленным схемами сертификации и незамедлительно 

информировать о них Орган по сертификации (Критерии аккредитации, п. 14.12 д) Приказ 

Минэкономразвития от 30.05.2014г., №326); 
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-принимать соответствующие меры в отношении поступивших рекламаций, претензий и 

жалоб, с обязательным документированием предпринятых действий (Критерии аккредитации, 

п. 14.12 д) Приказ Минэкономразвития от 30.05.2014г., №326); 

-незамедлительно информировать Орган по сертификации обо всех вносимых изменениях в 

организационную структуру, а также в действующие в организации документы, влияющие на 

выполнение требований к объектам подтверждения соответствия (Критерии аккредитации, п. 14.12 

е) Приказ Минэкономразвития от 30.05.2014г., №326). 

 

3 Права и обязанности Органа по сертификации и Заявителей, связанных с 

осуществлением работ по оценке соответствия процессов: 

Процесс обеспечения соответствия пищевой продукции установленным требованиям 

В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г., 

№ 184-ФЗ (статья 24, пункт 4.1) Орган по сертификации вправе: 

- проводить документарную оценку соответствия продукции с оформлением экспертного 

заключения на основании комплекта документов, представленного Заказчиком (заявителем); 

документы предоставляются непосредственно Заказчиком (заявителем) на бумажном носителе; 

- запрашивать у Заказчика (заявителя) комплект документов (копии), подтверждающий 

соответствие продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза; состав 

комплекта документов определят Орган по сертификации; 

- письменно информировать Заказчика (заявителя) об отказе в проведении оценки 

соответствия, если Заявитель применял документы по стандартизации, включенные в Перечень 

документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза. 

Орган по сертификации обязуется соблюдать обязательства о неразглашении 

конфиденциальной информации. 

Заказчик (заявитель) вправе: 

- согласовывать с Органом по сертификации состав комплекта документов, предоставляемых 

для документарной оценки соответствия продукции; 

- получать от Органа по сертификации информацию о внесении изменений в порядок 

проведения документарной оценки. 

Заказчик (заявитель) обязуется: 

- соблюдать порядок документарной оценки соответствия продукции, установленный в 

Органе по сертификации; 

- предоставлять для целей документарной экспертизы комплект документов (копии), 

подтверждающий соответствие продукции требованиям Технических регламентов Таможенного 

союза. 

Заказчик (заявитель) несет ответственность за достоверность всех представленных сведений 

и документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям Технических регламентов 

Таможенного союза. 

 

Процесс по обеспечению безопасности пищевой продукции  

Орган по сертификации вправе: 

- проводить в рамках добровольной сертификации документарную и выездную оценку 

обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе её производства (изготовления), 

хранения, перевозки (транспортирования); 

- запрашивать у Заказчика (заявителя) копии документов, подтверждающие обеспечение 

безопасности пищевой продукции в процессе её производства (изготовления), хранения, перевозки 

(транспортирования) и реализации; 

- осуществлять контроль выполнения корректирующих мероприятий в случае выявления 

несоответствий в процессе оценки. 
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Орган по сертификации обязуется: 

-письменно информировать Заказчика об изменении схем сертификации, по которым выдан 

сертификат соответствия, оказывающих влияние на заказчика (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012)  

-соблюдать обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. 

Заказчик (заявитель) вправе: 

- согласовывать с Органом по сертификации состав комплекта документов, предоставляемых 

для документарной и выездной оценки; 

- получать от Органа по сертификации информацию о внесении изменений в порядок 

проведения оценки; 

-подавать апелляцию, жалобу на действие Органа по сертификации; 

-получать от Органа по сертификации информацию о внесении изменений в схемы 

сертификации. 

Заказчик (заявитель) обязуется: 

- соблюдать порядок проведения сертификации процесса обеспечения безопасности пищевой 

продукции в процессе её производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования), 

установленный в Органе по сертификации (Критерии аккредитации, п. 14.12 а) Приказ 

Минэкономразвития от 30.05.2014г., №326, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012); 

- предоставлять для целей экспертизы комплект документов (копии), подтверждающий 

обеспечение безопасности продукции в процессе её производства (изготовления), хранения, 

перевозки (транспортирования) и реализации (Критерии аккредитации, п. 14.12 в) Приказ 

Минэкономразвития от 30.05.2014г., №326); 

- обеспечить выполнение мероприятий, необходимых для проведения оценки, в том числе 

создание условий для проверки документации, предоставление доступа ко всем участкам, 

зарегистрированным данным, персоналу в целях оценки (Критерии аккредитации, п. 14.12 а) Приказ 

Минэкономразвития от 30.05.2014г., №326); 

-принимать соответствующие меры в отношении поступивших рекламаций, претензий и 

жалоб, с обязательным документированием предпринятых действий (Критерии аккредитации, 

п. 14.12 д) Приказ Минэкономразвития от 30.05.2014г., №326); 

-незамедлительно информировать Орган по сертификации обо всех вносимых изменениях в 

организационную структуру, а также в действующие в организации документы, влияющие на 

выполнение требований к объекту оценки соответствия (Критерии аккредитации, п. 14.12 е) Приказ 

Минэкономразвития от 30.05.2014г., №326). 

Заказчик (заявитель) несет ответственность за достоверность всех представленных сведений 

и документов, подтверждающих обеспечение безопасности пищевой продукции в процессе её 

производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования). 

 

4. Права и обязанности Органа по сертификации и Заказчика (заявителя) установлены в 

Соглашениях по оценке соответствия, подписанных со стороны Органа по сертификации 

ООО «НПО ИМПУЛЬС» генеральным директором и руководителем Органа по сертификации, и 

руководителем или представителем Заказчика (заявителя), имеющего право подписи договоров. 

 




