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Пoлorкение oC (МryДT-TЕCТ)

1. oБщиЕ ПoЛo)кЕнI4я

1.1. opгaн Пo cеpTфикaции пpoДyкции B сBorй ДеЯтельнoсTи pyкoBoДсTByеTся Феде-pzlJIЬнЬIМ ЗaкoнoМ <o теxничеcкoм pеryЛиpoBallии)), Пoстaнoв,."".' Пpaвительствa PФJ\b163 oт 24.02.2009r. <oб aккpeД|4TaЦИИ opГaIIoB пo сеpтификaции и испытaтrJIЬHЬIxлaбopaтopий (центpoв), 
"u'.'o,"".oщ,* puбo'", Пo Пo.цTBеpxt.цrниЮ сooтBrTсT BvIЯ>>,ГoCT P иCol\4ЭК 65-2000 <oбщие тpебЪ'.u,kIЯк opгaнaМ пo cеpTификaции Пpo.цyк-

Ции))' ГoсT ИCol\4Эк 17011-2008 noц""*u сooтBrTcTвия. oбщие тpебoв aHI4Як opгa-нaМ Пo aккpе.циTaЦkIуI, aккpе.циTyloщиМ opгaнЬI пo oцrнке сooTBrTсTBИЯ>>' ГoCT P51000.6-2008 <oбщие тpебoвaНИЯк aккpе.циTaЦИИopГalloB пo сеpтификaции пpoДyкции
и yсщ/г)' гoсy.цapсTBeIIныМи стaн.цapTaNIИ' нopМaTиBнoй и 

'".oДйu.скoй дo*y'Ъ"'aЦиeiтпo BoПpoсaM сеpTификaции, нaсToящиМ ПoЛoх{ениеМ.
1.2. Haстoящеr -пoлoxtение BсTyПaеT B сиЛy o.цнoвprМеннo с pегисTp aЦуleЙ
aтTестaтa aккpе.цитaЦИИ. oснoвaниеМ .цЛЯ пpoBеДения ОС сеpтификaциoIIHьгx paбoт и
BЬI.цaчи сеpтификaтoB сooтBrTсTBия IIa пpoДyкциЮ kIУaЛУrИЯBЛяеTся aтTесTaT aккpr.ци-
TaЦkIИ Jю POCC RU.0001 .2|ЛT48 oт 2|.10.2011г.
1.3. oC (MГУДT-TЕCT) ГoУBПo (МГУДT)) искJIIoЧarT BoзМo1tнoстЬ oкaзaни,. IIa негoaДMиIIисTpaTиBIIoгo, кoMМеpческoгo' финaнсoвoгo ИЛИ иIIoгo вoздействия, кoTopor
МoжеT пoBлиятЬ нa oбъектиBIIoсTЬ и бecлpистpaстнoсTЬ пpи ПpoBеДении paбoт Пo сrp-тификaции ПpoДyкции.

2. oБЛAсTЬ AккPEДиTAции OPгAIIA Пo сЕPTиФикAции ПPoД)rк ЦI4I4

2.1.o6лacTЬ aккpе.цpITaЦИИoC пpивеДrЕa в Пpилoж eHkIpIк aттеcTaтy aккpе.цит aЦkIИЭтoгo
opгaнa.
2.2.Измeнeния в oблaсть aккpеДитaЦИИoC мoгyт бьrть BнеcеньI:
- пpи paсшиpeнии oблacTи aккpе.цpITaЦkIkI - тoлЬкo пoсЛе Дo aккpе.цkITaЦkIИ opгal{a B yс-
TaIIoBЛеHIIoМ Пopя.цке ;

- Пpи сoкpaщeнpтуl oблacти aккpеДиTaЦИkl - Пoсле oпoBещения Poсстaн ДapTa-

3. ЗAДAЧи и Ф)ЦIкции OPгAIIA Пo сЕPTиФикAции ПPД)rкЦии

3.1.oснoвнЬIМи ЗaДaЧaМkI opгaнa пo сеpтифИКaЦИИПpoДyкции яBЛяIoтсЯ пpoBеДrIIиr
сеpтификaЦИИ Пpo.цyкции B з€uIBJIеннoй oблaсти aккpеДиTaЦvШI'кo}ITpoЛЯ и нaДЗopa зa
сеpтифициpoBaнIloй opгaнoМ пpoДyкцией и ДеятеЛЬнoсTЬIo испЬITaTеЛьнЬIx цеHTpoB(лaбopaтo pИй) пo оеpтификaции.
3 .2. opгaн пo сеpтиф I4КaЦkILI Пpo.цyкции oсyщесTBЛяеT cЛеДyloщие фyнкции :

- oсyщесTBЛяеT сеpтификaциЮ ПpoДyкции B сooTBrTcTBии с.цoкyМенTaМи' yКiLз€lнHЬIMи B
п.1.1 .;

- BЬIДaеT сеpтификaTьI сooтBетстBия;
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- пpиoстalraBЛиBaет иЛи пpeкparT{aет ДrйcTBие BьI.цaI{нЬгx иМ сrpTификaтoв сooTBеTcTBия
и инфopМиpyrT oб этoм федepaльнЬIй opгaн исПoлниTельнoй BЛacти;
- oбеспечиBaет Пpr.цoсTaвЛение з€UIBитеЛям инфopм aЦИИ o пopяДке пpoвеДе llия o6 язa-
тeльнoй сеpти фик aЦИkц.
- oпpеДеЛЯет стoиМoсTь paбoT пo сepтификaции, BЬIпoЛнЯеМьIх B сooтBrтсTBии с.цoгo-
BopoМ с з€UIBиTеЛеМ;
. oПpеДrЛяеT сxrMy ПpoBr,цения сеpтифИКaЦИkl с yЧrToМ пprДЛo)кениiт зaявитrЛя;
- yтoчняrт тpебoвaнИЯ, Ha сooтBrTстBиe кoTopыМ ПpoBo длrTcя сеpтификaциoHIIьIе иcПЬI-
TaHИЯ;
- p екoМенДyеT зaяBиTеЛIo испЬIтaTельньrй центp (л aбopaтopиro) ;

- yTBеpxtДaет ПpогpaММЬI и МетoДики пpoBеДения сеpтификaциoннЬIx испьrтaний;
- xpalrиT.цoкyMeIITaцик) (opигинaльt), пoдтвrpжДaЮщylo сеpтификaциЮ сpе.цсTB зaщиTЬI
инфopмaции;
- фopмиpyrT и aкTyЕlЛиЗиpyет фoнд }IopMaTиBIIЬIx и Метo.циЧеских.цoкyМентoв, неoб-
хo.циNIЬIx ДЛЯ cQpTификaции ;

- пpr.цсTaBJIяет зЕUIBиTелК) неoбxoдишгyrо инфopMaцию пo сеpтиф ИКaЦИИ;
- пpиBлrкaет нa.цoгoBopнoй oснoве ДЛЯ пpoBеДенИЯkIccЛeДoвaний (испьIтaнутЙ) и изМе-
pений иcпЬITaтeЛЬнЬIr лaбopaтopии (центpьr), aккpе.цитoBaI{нЬIе B yсTaIIoBленнoМ Пo-
pяДке;
- oсyщrстBляеT кoHTpoЛЬ зa oбъектaMи сrpTификaции, rсли тaкoй кoнтpoлЬ ПpеДy-
сМoтpен сooтBеTсTвyloщей сxемoй oбязaтельнoй сеpтификaции и ДoгoвopoM;
. BеДеT pеесщ BьIДaннЬIx иМ сеpтификaToв сooтBетсTBия;
- гoсyДapственньrй кoнTpoЛЬ и HaДзop зa ПpoДyкцией, с пoтpебиTеЛяMи и oбществен-
ныМи opгaнизaцИЯNIИ;
- oсyщесTBЛЯеT BI{yTpеHIIIoЮ ПpoBеpкy и oбеспечение сBoегo сooTBrтcтBии тpебoвaниям,
ПprДъяBЛяеMЬIМ к opгaнaм пo сеpтифkIКaЦkIkI в Cиотеме сеpтификaции ГoCT P, и тpе.
бoвaниям' yсTaIIoBленньIМ в систеMax сертифик aЦkIpI o.цнopoДнoй пporyкции :

- Bе'цет ДoкyMентaцию Пo BсrM BoПpoсaМ свoей,цеятеЛьнoсти;
- oбеспечиBaеT.цoсTyIIнoсTь к этoй ДoкyМеIITaЦИИopгalloB, пpoвo.цЯщих инcпекциoнньrй..
кoнТpoЛЬ зa егo .цeЯTеЛЬнoсTьIo;
- ПoДГoTaBЛиBaеT OTчеTЬI для PoссTal{Дapтa B yстaIIoBЛеIIнoМ пopя,цкr;
- pегиcTpиpyеT ДекJlapaции o сooTBетстBии' пpинятыr иЗгoToBитrЛяNI (пpoдaвцaМИ, vIc-
ПoЛIIитеЛями):
- BеДет prесTр сеpтифициpoBallнoй пpoдyкции' Пpе.цo сTaBЛяеT o фициaльнyro инф opМa-
циЮ пo ДaнньIM BoпpoсaM в Pеестp PoсстaндapTa ДЛЯ y{rтa;
- oбеспечvIBaeT кoнфиденци€UIЬItoсть инфopМaции' пoЛ1..lеннoй в xoде ПpoBеДенkIЯ cep.
тификaции и инспrкциoннoгo кoнтpoЛя;
- oбеспечиBaет paссMoтpение aIIелляций, >кaлoб и paЗнoгЛacиiа зaяBиTелей и дepжaтеЛей
сеpтификaToв.цo иx Пеpе.цaЧи B кoМиссиIo Пo aПrЛЛяцияМ;
- paзpaбaтЬIBaeT и сoBrpшrI{сTByеT ДoкyшlентьI cисTrМьI кaЧесTBa opгaнa пo сеpтификa-
ции пpoДyкции;
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- Пpe,цoстaBЛяет лЮбЬIе неoбxoДиМЬIе p€tзъяснrния З€UIBиTеЛк) пo ЗaЯBке I{a сеpTификa-
цию пpoДyкции;
- oсyщесTBляrT кoIITpoЛь Зa ПpиMеHениеМ знaкoB сooтBетстBия.

4. ПPABA' oБязA}IнoC TvI uI OTBЕTсTBЕI{нOсTЬ
OPгAIIA Пo сЕPTиФикAции ПPД)rкЦии

4.1.oC иМreT Пpaвo:
- пpoBoДиTЬ кaк oбязaтельHУЮ, Taк и ДoбpoBoЛЬнylo сеpтификaциЮ пpoДyкции B сooT-
BеTсTBии c зaяBЛrl{нoй oблaсTьIo aккp eДИTaЦИИ;
- ПpoBoДитЬ pегистpaциЮ ДекJlapaций o сooтвaTc^tBvlИ, пpинЯтьIx изгoToBиTеJIяМи (пpo-
ДaBЦaМи, испoЛHителями);
- oсyщесTBлЯTь иIIсПекциOнньIй кoнтpoЛЬ Зa оеpтифициpoвalrнoй пpoдyкцией B оooT-
BеTсTBии сo сxемoй сеpтификaЦpfuli
- yстaIIaBJIиBaтЬ..цoГoBopные цены нa сepтификaциЮ пpo.цyкции ;
- oTкЕlЗЬIBaTЬ ЗaЯBитеЛIo в сеpтификaции ПpoДyкции' yкaзaB пpи ЭтoМ МoTиBЬI oTк€tзa и
BoзМo)кIlЬIе €шIЬтrpнaтиBI{ьIе BapиaнTЬI сеpтифик aЦИИ;
- ЗaпpaIшиBaTь и пoJIyчaTЬ B yст€lIIoBлrIIHoM пopЯДке oT З€UIBиТелей и исПьIтaTrЛЬнЬIx
центpoB (лaбopaтopИЙ).цoкyМентaциIo, сBeДения и NIaтrpиa.гrьr, неoбxoДиМьIr.цJIя пpo-
Bе.цеI{иЯ paбoт пo сеpтиф I4КaЦИk1;
- ПpиoсTaIIaBЛиBaTЬ иЛи oТМенять дейсTBие сеpTификaтa сooТBетсTBИЯ, B сЛ)Ч€},tx несo-
OTBетстBиЯ ПpoДyкции щебoвaниЯM IIopМaтиBIIЬIх и теxническиx.цoкyMеIIтoB, IIa сooт-
BеTсTBие кoтopыМ oнa бьrлa сepтифициpoBalla;
- oбpaщaтЬся B Poсстaн.цapT.цJIя pешениl. сПopнЬгx BoпpoсoB;
- ПpиBЛекaTь B ycтaI{oBЛенIIoМ Пopя.цке.цЛя r{acTия в paбoтax Пo сеpтификaЦии cпе-
ци€UIисTOB ДpyгLгx opг€шиЗaциЙ,нe BxoДящиx в сoстaв oC;
- BнocитЬ пpедлoжениЯ пo paзpaбoткr и сoBrpшIенстBoBaIIиIo пpaBиЛ пo сеpтифИКaЦИLI
Cистемьr сеpтификaЦИИГoCT P и дoкyментoB Гoсyдapственнoй сисTеMЬI стa}r.цapTи-
Зaции Poссийскoй Федеp aЦИИ;

4.2. oС oбязaн :

- сoблro,цaTЬ B пoлIIoM oбъеме Bсr IIpaBиЛa и пopЯ.цoк cеpтиф vIКaIт,?IИ'yстaIIoBленнЬIе
o снoBoПoЛaГaloщиМи ДoкyMенTaМи сисTеМьI с еpти фик a]tИИ ГoC T P ;
- BесТи yчеT Bсеx пpеДъяBЛяrМьгx prкJIaMaций к сеpтифициpoвaннЬIМ сpе.цсTBaМ ЗaTr{иTьI
инфopмaциииvlнфpMиpoBaTь oб этoм B yстaIIoBЛrнньIr ДoгoBopoM с зaяBиTrЛеМ сpoки
IIpoBoДиTь сеpтификaцик) Пpo.цyкции;
- свoеBpеМеннo pегисTpиpoBaTЬ сеpтифициpoBal{ные сpе.цсTBa ЗaщиTЬI инфopмaции;
- сoзДaBaTь неoбxoдиМЬIе yсЛoBиЯ.цЛя гIpoBe.цения РoсстaндapToy инс11екциoннoгo
кoнтpoЛя Зa,цеЯTrЛЬнoстЬю opгaIla пo сеpтифИКaЦkIkIпpoДyкции, B Tolvl чиcЛе /цoсryII Лиц'
ylloЛHoMoЧеннЬtx нa ПpoBеДение инспекциoннoгo кoIITpoЛя' ПpеДстaBЛеIlие им неoбxo-
димoй ДoкyМeIITaЦИИ' oЗнaкoМJlение иx с pеЗyЛЬTaTaМи ПpoBrpoк ДеятrЛьнoсTи' ПpoBе-
Денныx сaМиМ opГaнoМ пo сеpтификaции пpoДyкциkl)У.IacTИr пеpсoн€Ula opгalla B ин-
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спекциoннoМ кoнц)oле' oПлaTa иIlспrкциoннoгo кoIITpoЛЯ B сOOTBеTсTBии с УсTaI{oB-
ЛеннЬII\d Пopя.цкoM;
- пpиocTaIIoBиTь (пpекpaтиTь) .цrятелЬнoстЬ пo сеpтификaции B сщДlae пpиoсTaнoBки
или пpeкpaTтIения ДeilcTB'ИЯ (oтмeньl) aTTесTaTa aккprДит aЦИИ;
- ПpеДсTaBЛяTЬ B Poсcтaн.цapT B yсTaIIoBлeнIIoМ ПopяДкr инфopNIaциIo o сBoей .цеЯTеЛь-
IloсTи;
- сBoеBpеМеннo изBещaTЬ PoсстaндapT o стpyкTypньIx и кaчrсTBеIlHЬrx изМенени,гх cBЯ-
ЗaннЬгx с .цеЯтелЬнoстьIo пo сеpтифvlКaЦИИ' a TaюI(е oб изменениЯx Юpи.циЧескoгo aДpeaa
и ПЛaтr)кныx pекBиЗитoB;
- o0есПеЧиBaть сoxpaнение гoсy.цapстBенFloй и кoММеpЧескoй TaйHЬI B пpoцесcе и Пo
зaBеpшении сеpтиф kIКaЦИИ сpеДсTB Зaщиты инфopмaции, с oблЮДrl{ие aвтopcкoгo пpaвa;
- пpеДсTaBЛяTЬ зajIBитеЛЯМ инфopмaциЮ oб oк€lзЬIBaеМыx ycJ[yГax.
4.3. opгaн пo сеpтификaции несет oTBеTсTBеIlнoсTЬ Зa:
- ПoЛнoTy и кaЧесTBo BЬIIIOЛHеIiия фy,'*ц"и и oбязaннoсTей, BoЗЛo)кеннЬгx нa неГo;
- сoблIo.цение тцlебoвaний гoсyдapcTBеIIнЬIx стaIIДapтoB, HopMaTиBI{ЬIх и МеToДичеcкиx
.цoкyМеIIToB, Пp едъяBЛяrМЬгx к пopяДкy сеpтифик aЦИИ;
- оoблroДение yстaIIoBJIеIIнЬгx сpoкoB ПpoBеДeIIия сеpтиф ИКaЦИИ;
- oбеспечrниr сoхpaннoсTи гocyДapстBеIrнoй тaйньr и кoММеpческoй тaйньr ЗaЯBитrля;
- оoблro,цение пpaB сoбственнocти ЗaяBLITeЛЯнa сеpтиф"ц,py"*"'е сprДстBa ЗaTтIиTЬI
инфopмaщИvI' aTaюке егo aBтopcкoгo пpaBa;
- сo блro.цeние действyroщrгo зaкoнo.цaTеЛЬ cтB a.

5. OPгAIIиЗAциOIIIIAя CTPУкTУPA OPгAIIA Пo сЕPTиФикAIIии
ПPoДyкции

5.1. opгaниЗaциoннaЯ сTpyкTypa oC BклIoчaеT:
- Pyкoвoдителя oC.
- ЭкспеpтoB пo BиДaM пpo.цyкции.
- ПoмoщникoB экспеpТoB.

Cxeмa opгaнизaциoннoй сTpyкTypьI oC ПpиBеденa в Пpилoxtении 1, кaдpoвьrй сoстaв
coTpy.цникoв oC - в Пpилoжeнии 2.
5.2. Pyкoвoдитель oC:
- oсyщrстBЛяеT lla.цзop Зa кaчестBoМ пpoBе.цеHия paбoт пo оеpтифИКaЦИИ;
- гoтoBит Пpr.цJIoх(rI{ия Пo сoBеpшенсTBoBaнию cисTеМьI сеpтификaции кoнкpеTIIЬШ
BиДoB сpе.цстB зaщиты инфopмaции;
- oпpеДеЛяeт.цpyгиr ПpиHципиaJiЬIlЬIе BoпpoсЬI сеpтификaЦИv| сpr.цсTB ЗaТTIитЬI инфop-
Мaции и aттестaции ПpoиЗBo.цсTBa.
. oоyщестBЛяrт praJlиЗaциЮ МеpoпpиятиЙ, нaПpaBлеI{нЬtx нa ПoBЬIЦIrHие эффективнoсTи
фyнкциoниpoвaния oC;
- гoToBиT и IraIIpaBJUIет в PoссT€lIIДapт Пpе.цЛox(rния к нoМrнкЛaTypе Пpo.цyкции' пo,цЛr-
жaтцей oбязaтельнoй сеpтификaции;
- oсyщrсTBЛяет BзaиМo.цействие с opгaIIaMи IraДзopa (кoнтpoля), вкrrro.raязapу6ej)I(HЬIе' пo
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пpoBeДrниIo инcпекциoнIloгo кoнтpoЛя.
5.3. ЭкспеpTЬI Пo BиДaМ пpoДyкЦии oсyщестBЛяIoт:
- пpиеМ и paссМoтpениr зajlBoк и ДoкyМеIIToB Ira cеpTификaциЮ пpo.цyкции'
- пo.цгoтoBкy peшений пo ниМ и BЗaиMoДrйотвие с ЗaяBиTеIIЯ|vIkI Пpи ПpoBе.цении
сеpTификaЦИИ;
- ПpoBеДение и.ценTификaции пpo.цyкции' oТбop oбpaзцoв ПpoДyкции нa испЬITaHИЯ;
- BЬIбop aкКpеДиToBal{нoй испьITaTеЛЬIroй ЛaбopaTopии пo кax(Дoй кoнкpеTIIoй зaявке и
opг€шизaциIo ПpoBедения испьrтaний;
- oценкy сooтBrTстBия пpoДyкции yстaIIoBЛеннЬIM тpебoвaнияМ B сooTBrTcTBии с Пpa-
BиЛaМи пo сеpтификaции oДнopo.цнoй пpoдyкции;
- пo.цгoToBкy и oфopмление pешIеHия o BЬIДaЧе (oб oткaзr B BЬI,цaчr) сеpтификaTa сooт-
BеTстBия;
- BЬIДaчy сеpтификaтoB З€lяBиTеЛ}o;
- pеГисTpaциIo .цеклapaций сooтвrTсTBиЯ IIa пpoДyкции.

5.4. ПoмoщHики ЭкспrpToB oсyщесTBляIoT:
- oфopмление сеpтификaToB сooтBlTсTBиЯ' pегисTpaциIo иХ B pееcTpr;
- BеДrние pеесTpa сеpтифициpoBaHIIoй пpoдyкции' ПoДгoтoвкa oTчетoB для Poсстaн-
ДapTa B ycтaIIoBЛrIII{oM пopя/цке;
- вrДениr ДеJIoпpoизBoДстBa' BкJIIoчaя xpЕшение B TrЧrHие yсTalroBлeннoгo сpoкa oTчr-

тoB' IlpoтoкoЛoB' aктoB и иI{ьIх.цoкyМентoB, сoДеp}кaщиx сBеДeния o ПpoBеДrнIIьIx pa-
бoтax;
- инфopмиpoвallие з€UIBиTеЛей o деятеЛЬнoсTи opгal{a,
. пpoгpaМMlloе oбеспечение paбoт пo сеpтифvIКaЦkIkt oC, pекгralгy;
- сBoеBpеМеннor BIIесеIIие изМrнений иlили пoпpaBoк B ДoкyMентЬI B сooтBетстBИkI c
yсTaHoвЛeнньIМи ПpaBилaМи;
. ИЗЪЯTуIe yсTapеBIIIей дoкyментaции.
5.5. Пpи пpoBr.цеHии сеpтифИКaЦИkIпpoДyкциI4klУcЛУГ испьIтaTельIIЬIе лaбopaтopии,
сBяЗaнные с oC.цoГoBopHЬIМи oшIoшIеHияМи' пpoBoДят испьITaIIия ПpoДyкции B сooт-
BеTсTBии с oблaстьIo aккprДLITaItИИ и ПoлolкениеМ oб aккpедиToBaIIнoй испьrтaтельнoй
лaбopaтopии (ценще).

б. BзAиMOДЕЙсTBиЕ OPгAIIA Пo сE,PTиФикAIЦ4и ПPoД)4{ции
C POссTAHДAPTOM и ДP}TиMи OPгAI{изAIII4яMи

6. 1 . Bзaимoдейотвие oC с Poссfaн.цapтoм ollpeДеляетсядoгoвopoМ.
6.2. oC BЗ€lиМoДействyет с PoсстaнДapтoМ B сЛеДyк)щиx oснoBIIыx сщ/чaЯx:
- пpи aккpe.цитaции oC;
- пpи инспекциollнoМ кoнTpoЛе Зa ДеяTеЛьнoстьro oC;
- Пpи paссMoTpellLlИ и ПpинЯTии prшений пo aIIеЛлЯцияМ.
6.3. Poсстaн.цapT oсyщесTBЛяеT иIIсПекциoнIIЬIй кoнтpoлЬ зa.цrЯTельнoотьro oС.


