Права и обязанности заявителей, связанных с осуществлением
работ по подтверждению соответствия
Права и обязанности заявителей при проведении работ (оказании услуг) по
подтверждению соответствия определяются действующим законодательством
Российской Федерации в сфере технического регулирования, нормами
Гражданского кодекса Российской Федерации и договором, заключенным между
заявителем и органом по сертификации.
Основные права и обязанности заявителя:
- выбирать форму и схему подтверждения соответствия, предусмотренные для
определенных видов продукции соответствующим установленным требованиям
(нормативной документации);
- обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия
органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий
(центров) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обращаться в суд с жалобами на неправомерные действия (бездействия)
органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий
(центров) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- выбирать конкретную аккредитованную испытательную лабораторию (центр),
для проведения испытания продукции;
- выбирать орган по сертификации, который может провести сертификацию
производства или системы качества (если это предусмотрено схемой
сертификации);
- при заключении договора на проведение сертификации заявитель вправе
получить от органа по сертификации необходимую информацию о правилах
сертификации продукции;
- обеспечивать соответствие
(нормативной документации);
- выпускать в обращение
подтверждению
соответствия,
подтверждения соответствия;

продукции

обязательным

требованиям

продукцию, подлежащую обязательному
только
после
осуществления
такого
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- указывать в сопроводительной документации сведения о сертификате
соответствия или декларации о соответствии;
- предъявлять в органы государственного контроля (надзора) за соблюдением
обязательных
требований
(нормативной
документации),
а
также
заинтересованным лицам документы, свидетельствующие о подтверждении
соответствия
продукции
обязательным
требованиям
(нормативной
документации) (декларацию о соответствии, сертификат соответствия или их
копии);
- приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если действие
сертификата соответствия или декларации о соответствии приостановлено либо
прекращено;
- извещать орган по сертификации об изменениях, вносимых в техническую
документацию (нормативную документацию) или технологические процессы
производства сертифицированной продукции (если предусмотрено схемой
сертификации);
- приостанавливать производство продукции, которая прошла подтверждение
соответствия и не соответствует обязательным требованиям (нормативной
документации), на основании решений органов государственного контроля
(надзора)
за
соблюдением
обязательных
требований
(нормативной
документации);
- приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если срок действия
сертификата соответствия или декларации о соответствии истек, за исключением
продукции, выпущенной в обращение на территории Российской Федерации во
время действия декларации о соответствии или сертификата соответствия, в
течение срока годности или срока службы продукции, установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечить аккредитованной испытательной лаборатории или органу по
сертификации возможность отбора образцов в соответствии с предъявляемыми
требованиями к порядку отбора;
- предоставить органу по сертификации необходимую для подтверждения
соответствия продукции утвержденную нормативную документацию;
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- оплачивать работы (услуги) по подтверждению соответствия, в том числе
проведение инспекционных проверок и выполнять положение об
инспекционном контроле (если это предусмотрено схемой сертификации);
- оказывать содействие в выполнении работ по подтверждению соответствия
(оказании услуг);
- предоставить в орган по сертификации Заявку/Заявление по форме,
установленной в приложении к договору, необходимые для проведения работ
документы, перечисленные в приложении к договору, а также иные необходимые
документы и информацию подтверждающие соответствие продукции
предъявляемым требованиям (см. список на сайте в разделе «Перечень
документов»);
- соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации
в сфере технического регулирования.
Нормативные ссылки:
Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.02 г. №184-ФЗ;
Постановление Госстандарта РФ от 10.05.2000 г. №26 «Правила по проведению
сертификации в РФ».
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