I.
Перечень документов, используемых при подтверждении соответствия
продукции требованиям технических регламентов Таможенного Союза:
1) Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного
оборудования» (ТР ТС 004/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза
от 16.08.2011г. N 768;
2) Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от
18.10.2011г. N 823;
3) Технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011), утвержденный Решением Комиссии
Таможенного союза от 09.12.2011г. N 875;
4) Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. N 879;
5) Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования,
работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), принятый Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013г. N 41;
II.
Решения Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической комиссии, имеющие отношение к подтверждению соответствия продукции:
6) Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010г. N 319 «О техническом
регулировании в Таможенном союзе»;
7) Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 №621 «Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в технических
регламентах Таможенного союза»;
8) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 июня 2012
№82 «Форма свидетельства о государственной регистрации продукции, подлежащей
оценке соответствия в форме государственной регистрации в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза»;
9) Решение Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011г. №711 «О едином
знаке обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза»;
10) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 №293
«О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям
технических регламентов Таможенного союза и правилах их оформления»;
11) Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011г. N 620 «Единый перечень продукции, подлежащий обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов»;
12) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 г. №54
«Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономический союз и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза»;
13) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013 №76
«Положение о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза»;

14) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2013 №91
«Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением таможенному органу документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О
безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);
15) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2013 №92
«Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением таможенному органу документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О
безопасности аппаратов работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011);
16) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.02.2014 N 22
"О перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О
безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013),
и перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения
требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования,
работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013) и осуществления оценки
(подтверждения) соответствия продукции";
17) Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 №768 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования»»;
18) Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. N 823 «О принятии
технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»»;
19) Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. N 875 «О принятии
технического регламента Таможенного союза ««О безопасности аппаратов, работающих
на газообразном топливе»»;
20) Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. N 879 «О принятии
технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств»»;
21) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013 №75
«Об утверждении единой формы сертификата на тип продукции, отвечающей требованиям технического регламента таможенного союза "о безопасности машин и оборудования",
и правил его оформления»;
22) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 11.2013 №265
«Об утверждении единой формы сертификата на тип продукции, отвечающей требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) и правил его оформления.

III.
Документы Министерства Экономического Развития Российской Федерации (Минэкономразвития), Федерального агентства по аккредитации (Росаккредитации), Министерство промышленности и энергетики (Минпромэнерго, сейчас Министерство промышленности и Министерство энергетики) и Федерального агентства по Техническому регулированию и метрологии (Госстандарт, сейчас Росстандарт):
23) Приказ Минэкономразвития РФ от 24 ноября 2014г. №752 «Об утверждении
порядка регистрации деклараций о соответствии и порядка формирования и ведения реестра деклараций о соответствии продукции, включенной в единый перечень продукции,
подлежащей декларированию соответствия;
24) Приказ Минэкономразвития РФ от 30.05.2014г. №326 «Об утверждении критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдения требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации»;
25) Методические рекомендации по организации оказания сотрудниками Росаккредитации государственной услуги по выдаче бланков сертификатов соответствия, бланков приложений к сертификатам соответствия, оформленных по единой форме;
26) «Руководство пользователя личного кабинета органа по сертификации ФГИС
Федеральной службы по аккредитации»;
27) Приказ Федерального агентства по Техническому регулированию и метрологии
от 31 января 2014г. о введение «Общероссийской классификации продукции по видам
экономической деятельности» ОК-034-2014 (КПЕС 2008);
28) «Правила сертификации работ и услуг в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Госстандарта РФ от 05.08.97г. N 17 и зарегистрированные в Минюсте РФ 03.04.1998г. №1502;
29) «Правила по проведению сертификации в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Госстандарта РФ от 10.05.2000г. N 26, зарегистрированные Минюстом РФ от 27.06.2000г. N2284;
30) «О порядке выдачи, получения, и использования бланков сертификатов соответствия» Приказ Госстандарта РФ от 05.09.2001 № 290;
IV.
Законы и Постановления Правительства Российской Федерации в области
технического регулирования:
31) Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002. «О техническом регулировании»;
32) Федеральный закон от 28.12.2013 №412 – ФЗ « Об аккредитации в национальной системе аккредитации»;
33) Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. №2300-1;
34) Федеральный закон от 29 июля 2004г. №98 – ФЗ «О коммерческой тайне»;
35) Федеральный закон от 26 декабря 2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
36) Постановление Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года
№982 «Об утверждении единого перечня продукции подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

37) Постановлением Правительства РФ 07.07.99 г. N 766 «Об утверждении перечня
продукции, подлежащей декларированию соответствия, порядка принятия декларации о
соответствии и ее регистрации»;
38) Постановление Правительства РФ от 19.11.2003 №696 «О знаке обращения на
рынке»;
V.
Международные, межгосударственные, государственные стандарты (документы) в области технического регулирования:
39) ГОСТ Р ISO/IEC Guide 65-2012. «Общие требования к органам по сертификации продукции»;
40) ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012. «Оценка соответствия. Требования к органам
по сертификации продукции, процессов и услуг»;
41) ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе
различных типов органов инспекции»;
42) ГОСТ Р 54293-2010 «Анализ состояния производства при подтверждении соответствия»;
43) ГОСТ Р 54010-2010 «Оценка соответствия. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией»;
44) ГОСТ ISO 9001-2011 «Система менеджмента качества. Требования» (ISO
9001:2008);
45) ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система менеджмента качества. Требования» (ISO
9001:2015);
46) ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Система экологического менеджмента. Требования»
(ISO 14001:2004)
47) ГОСТ Р 54934-2012 «Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья» (OHSAS 18001:2007)
48) ГОСТ 32809-2014 «Оценка соответствия. Исследование типа продукции в целях оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза»;
49) ГОСТ Р 54122-2010 «Безопасность машин и оборудования. Требования к обоснованию безопасности»;
50) ГОСТ 31814-2012. «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для
испытаний продукции при подтверждении соответствия»;
51) ГОСТ 31815-2012. «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах сертификации»;
52) ГОСТ Р 53603-2009 «Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в
Российской Федерации»;
53) ГОСТ Р 55470-2013/ISO/IEC Guide 27:1983 « Оценка соответствия. Руководство по проведению корректирующих мероприятий органом по сертификации в случае
неправильного применения знака соответствия»
54) ГОСТ Р 31892-2012 «Система оценки (подтверждения) соответствия Таможенного союза. Основные положения»;
55) ГОСТ Р 51293-99 «Идентификация продукции. Общие положения»

VI.
Внутренняя документация
56) НД № СМК-РК.ОС.01-2016 - Руководство по качеству органа по сертификации
продукции, применяемой на опасных производственных объектах, морских сооружениях
и транспорте;
57) Политика в области качества;
58) Политика в области обеспечения беспристрастности;
59) НД № СМК-ОС.01-2016 «Положение о деятельности ответственного за СМК
от руководства»;
60) НД № СМК-ОС.02-2016 «Положение об органе по сертификации»;
61) НД № СМК-ОС.03-2016 «Руководство по подтверждению соответствия продукции применяемой на опасных производственных объектах, морских сооружениях и
транспорте»;
62) НД № СМК-ОС.04-2016 «Инструкция по управлению документами и записями
органа по сертификации продукции, применяемой на опасных производственных объектах, морских сооружениях и транспорте»;
63) НД № СМК-ОС.05-2016 «Управление персоналом»;
64) НД № СМК-ОС.06-2016 «Положение о координационном совете органа по сертификации продукции, применяемой на опасных производственных объектах, морских
сооружениях и транспорте»;
65) НД № СМК-ОС.07-2016 «Кодекс этики экспертов»;
66) НД № СМК-ОС.08-2016 «Аудиты качества»;
67) НД № СМК-ОС.09-2016 «Управление несоответствующей услугой»;
68) НД № СМК-ОС.10-2016 «Корректирующие и предупреждающие действия»;
69) НД № СМК-ОС.11-2016 «Положение о комиссии по апелляциям и жалобам органа по сертификации продукции, применяемой на опасных производственных объектах,
морских сооружениях и транспорте»;
70) НД № СМК-ОС.13-2016 «Анализ СМК со стороны руководства»;
71) НД № СМК-ОС.14-2016 «Права и обязанности заявителя»;
72) НД № СМК-ОС.15-2016 «Правила применения знака соответствия и обращения сертификатов и деклараций»;
73) НД № СМК-ОС.16-2016 «Процессы переданные сторонним организациям (аутсорсинг);
74) НД № СМК-ОС.17-2016 «Схемы подтверждения соответствия»;
75) ДИ.СК.НБЭ-Г.Д «Должностная инструкция Генерального директора ООО
НБЭ»;
76) ДИ.СК.ОС.НБЭ-Д «Должностная инструкция делопроизводителя»;
77) ДИ.СК.ОС.НБЭ-ЗР «Должностная инструкция заместителя руководителя органа»;
78) ДИ.СК.ОС.НБЭ-МК «Должностная инструкция менеджера по качеству»;
79) ДИ.СК.ОС.НБЭ-Р «Должностная инструкция руководителя органа по сертификации»;
80) ДИ.СК.ОС.НБЭ-СаНД «Должностная инструкция специалиста по актуализации
НД»;
81) ДИ.СК.ОС.НБЭ-СпО «Должностная инструкция специалиста по обучению»;
82) ДИ.СК.ОС.НБЭ-Эк «Должностная инструкция экономиста»;
83) ДИ.СК.ОС.НБЭ-ЭкС «Должностная инструкция эксперта по сертификации».

