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Предисловие 

Подтверждение соответствия – документальное удостоверение 
соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирова-
ния (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-
ции, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических 
регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров. 

Форма подтверждения соответствия – определенный порядок 
документального удостоверения соответствия продукции или иных 
объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производ-
ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пе-
ревозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания 
услуг требованиям технических регламентов, положениям докумен-
тов по стандартизации или условиям договоров. 

Декларирование соответствия – форма подтверждения соот-
ветствия продукции требованиям технических регламентов. 

Декларация о соответствии – документ, удостоверяющий со-
ответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям техни-
ческих регламентов. 

Сертификация – форма осуществляемого органом по сертифи-
кации подтверждения соответствия объектов требованиям техниче-
ских регламентов, документам по стандартизации или условиям до-
говоров. 

Сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соот-
ветствие объекта требованиям технических регламентов, документам 
по стандартизации или условиям договоров. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» [1] декларация о соответствии и 
сертификат соответствия имеют равную юридическую силу и дей-
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ствуют на всей территории Российской Федерации в отношении каж-
дой единицы продукции, выпускаемой 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 законодатель-
ством Российской Федерации. 

Целью практической работы по учебной дисциплине «Порядок 
работы с технической документацией» является формирование у обу-
чающихся знаний, умений и практического опыта в области ведения 
учета и отчетности о деятельности организации по сертификации 
продукции (услуг). 

Данные методические указания адресованы обучающимся всех 

форм обучения по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также преподавателям, ведущим 

практические работы по учебной дисциплине «Порядок работы с 
технической документацией». 

При освоении учебной дисциплины «Порядок работы с техниче-
ской документацией» обучающиеся всех форм обучения выполняют 
задания в рамках практических работ и самостоятельной работы, 
проводимых в соответствии с рабочей программой дисциплины. 
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1 Основные теоретические положения, необходимые 
для выполнения практической работы 

1.1 Добровольное подтверждение соответствия 

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по 
инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и ор-
ганом по сертификации. Добровольное подтверждение соответствия 
может осуществляться для установления соответствия документам по 
стандартизации, системам добровольной сертификации, условиям до-
говоров [1]. 

Объектами добровольного подтверждения соответствия являют-
ся продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации, работы и услуги, а также иные объ-
екты, в отношении которых документами по стандартизации, систе-
мами добровольной сертификации и договорами устанавливаются 

требования. 
Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в 

форме добровольной сертификации. 

Орган по сертификации: 
– осуществляет подтверждение соответствия объектов добро-

вольного подтверждения соответствия; 
– выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие 

добровольную сертификацию; 
– предоставляет заявителям право на применение знака соответ-

ствия, если применение знака соответствия предусмотрено соответ-
ствующей системой добровольной сертификации; 

– приостанавливает или прекращает действие выданных им сер-
тификатов соответствия. 

1.2 Обязательное подтверждение соответствия 

Обязательное подтверждение соответствия проводится только в 
случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, 
и исключительно на соответствие требованиям технического регла-
мента. Объектом обязательного подтверждения соответствия может 
быть только продукция, выпускаемая в обращение на территории 
Российской Федерации [1]. 
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Форма и схемы обязательного подтверждения соответствия мо-
гут устанавливаться только техническим регламентом с учетом сте-
пени риска недостижения целей технических регламентов. 

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в 
формах: 

– принятия декларации о соответствии (декларирование соот-
ветствия); 

– обязательной сертификации. 

1.3 Декларирование соответствия 

Декларирование соответствия осуществляется по одной из сле-
дующих схем [1]: 

– принятие декларации о соответствии на основании собствен-
ных доказательств; 

– принятие декларации о соответствии на основании собствен-
ных доказательств, доказательств, полученных с участием органа по 
сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории 
(центра) (далее – третья сторона). 

При декларировании соответствия заявителем может быть заре-
гистрированные в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации на ее территории юридическое лицо или физическое лицо в 
качестве индивидуального предпринимателя, либо являющиеся изго-
товителем или продавцом, либо выполняющие функции иностранно-
го изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения 
соответствия поставляемой продукции требованиям технических ре-
гламентов и в части ответственности за несоответствие поставляемой 
продукции требованиям технических регламентов (лицо, выполняю-
щее функции иностранного изготовителя). 

Круг заявителей устанавливается соответствующим техниче-
ским регламентом. 

Схема декларирования соответствия с участием третьей стороны 
устанавливается в техническом регламенте в случае, если отсутствие 
третьей стороны приводит к недостижению целей подтверждения со-
ответствия. 

При декларировании соответствия заявитель на основании соб-
ственных доказательств самостоятельно формирует доказательствен-
ные материалы в целях подтверждения соответствия продукции тре-
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бованиям технического регламента. В качестве доказательственных 
материалов используются техническая документация, результаты 
собственных исследований (испытаний) и измерений и (или) другие 
документы, послужившие основанием для подтверждения соответ-
ствия продукции требованиям технического регламента. 

Техническая документация должна содержать: 

– основные параметры и характеристики продукции, а также ее 
описание в целях оценки соответствия продукции требованиям тех-
нического регламента; 

– описание мер по обеспечению безопасности продукции на од-
ной или нескольких стадиях проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хра-
нения, перевозки, реализации и утилизации; 

– список документов по стандартизации, применяемых полно-
стью или частично и включенных в перечень документов по стандар-
тизации, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований технического регламента, и, 
если не применялись указанные документы по стандартизации, опи-
сание решений, выбранных для реализации требований технического 
регламента. В случае, если документы по стандартизации, включен-
ные в перечень документов по стандартизации, в результате приме-
нения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований технического регламента, применялись частично, в тех-
нической документации указываются применяемые разделы указан-
ных документов. 

Техническая документация также может содержать общее опи-
сание продукции, конструкторскую и технологическую документа-
цию на продукцию, схемы компонентов, узлов, цепей, описания и по-
яснения, необходимые для понимания указанных схем, а также ре-
зультаты выполненных проектных расчетов, проведенного контроля, 
иные документы, послужившие мотивированным основанием для 
подтверждения соответствия продукции требованиям технического 
регламента. 

Техническая документация, используемая в качестве доказа-
тельственного материала, также может содержать анализ риска при-
менения (использования) продукции. Состав доказательственных ма-
териалов определяется соответствующим техническим регламентом, 
состав указанной технической документации может уточняться соот-
ветствующим техническим регламентом. 
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При декларировании соответствия на основании собственных 
доказательств и полученных с участием третьей стороны доказа-
тельств заявитель по своему выбору в дополнение к собственным до-
казательствам: 

– включает в доказательственные материалы протоколы иссле-
дований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной 
испытательной лаборатории (центре); 

– предоставляет сертификат системы менеджмента качества, в 
отношении которого предусматривается контроль (надзор) органа по 
сертификации, выдавшего данный сертификат, за объектом сертифи-
кации. 

Декларация о соответствии оформляется на русском языке и 
должна содержать: 

– наименование и местонахождение заявителя; 

– наименование и местонахождение изготовителя; 

– информацию об объекте подтверждения соответствия, позво-
ляющую идентифицировать этот объект; 

– наименование технического регламента, на соответствие тре-
бованиям которого подтверждается продукция; 

– указание на схему декларирования соответствия; 

– заявление заявителя о безопасности продукции при ее исполь-
зовании в соответствии с целевым назначением и принятии заявите-
лем мер по обеспечению соответствия продукции требованиям тех-
нических регламентов; 

– сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и изме-
рениях, сертификате системы менеджмента качества, а также доку-
ментах, послуживших основанием для подтверждения соответствия 
продукции требованиям технических регламентов; 

– срок действия декларации о соответствии; 

– иные предусмотренные соответствующими техническими ре-
гламентами сведения. 

Срок действия декларации о соответствии определяется техни-
ческим регламентом. 

Оформленная заявителем декларация о соответствии подлежит 
регистрации в электронной форме в едином реестре деклараций о со-
ответствии в уведомительном порядке в течение трех дней со дня ее 
принятия. 

Декларация о соответствии и доказательственные материалы 
хранятся у заявителя в течение десяти лет со дня окончания срока 
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действия такой декларации в случае, если иной срок их хранения не 
установлен техническим регламентом. Заявитель обязан представить 
декларацию о соответствии либо регистрационный номер декларации 
о соответствии и доказательственные материалы по требованию фе-
дерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осу-
ществление государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов. 

1.4 Обязательная сертификация 

Обязательная сертификация осуществляется органом по серти-
фикации на основании договора с заявителем. Схемы сертификации, 
применяемые для сертификации определенных видов продукции, 
устанавливаются соответствующим техническим регламентом. Круг 
заявителей устанавливается соответствующим техническим регла-
ментом [1]. 

Обязательная сертификация осуществляется органом по серти-
фикации, аккредитованным в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об аккредитации в национальной системе аккре-
дитации. 

Орган по сертификации: 
– привлекает на договорной основе для проведения исследова-

ний (испытаний) и измерений аккредитованные испытательные лабо-
ратории (центры); 

– осуществляет контроль за объектами сертификации, если та-
кой контроль предусмотрен соответствующей схемой обязательной 
сертификации и договором; 

– ведет реестр выданных им сертификатов соответствия; 
– информирует соответствующие органы государственного кон-

троля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов 
о продукции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее; 

– выдает сертификаты соответствия, приостанавливает или пре-
кращает действие выданных им сертификатов соответствия и инфор-
мирует об этом федеральный орган исполнительной власти, органи-
зующий формирование и ведение единого реестра сертификатов со-
ответствия, и органы государственного контроля (надзора) за соблю-
дением требований технических регламентов; 
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– обеспечивает предоставление заявителям информации о по-
рядке проведения обязательной сертификации; 

– определяет стоимость работ по сертификации, выполняемых в 
соответствии с договором с заявителем; 

– в порядке, установленном соответствующим техническим ре-
гламентом, принимает решение о продлении срока действия серти-
фиката соответствия, в том числе по результатам проведенного кон-
троля за сертифицированными объектами; 

– осуществляет отбор образцов для целей сертификации и пред-
ставляет их для проведения исследований (испытаний) и измерений в 
аккредитованные испытательные лаборатории (центры) или поручает 
осуществить такой отбор аккредитованным испытательным лабора-
ториям (центрам); 

– подготавливает заключение, на основании которого заявитель 
вправе принять декларацию о соответствии по результатам проведен-
ных исследований (испытаний), измерений типовых образцов выпус-
каемой в обращение продукции и технической документации на дан-
ную продукцию. 

Исследования (испытания) и измерения продукции при осу-
ществлении обязательной сертификации проводятся аккредитован-
ными испытательными лабораториями (центрами). 

Аккредитованные испытательные лаборатории (центры) прово-
дят исследования (испытания) и измерения продукции в пределах 
своей области аккредитации на условиях договоров с органами по 
сертификации. Органы по сертификации не вправе предоставлять ак-
кредитованным испытательным лабораториям (центрам) сведения о 
заявителе. 

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) оформля-
ет результаты исследований (испытаний) и измерений соответствую-
щими протоколами, на основании которых орган по сертификации 
принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата со-
ответствия. Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) 
обязана обеспечить достоверность результатов исследований (испы-
таний) и измерений. 

Соответствие продукции требованиям технических регламентов 
подтверждается сертификатом соответствия, выдаваемым заявителю 
органом по сертификации. 

Сертификат соответствия включает в себя: 

– наименование и местонахождение заявителя; 
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– наименование и местонахождение изготовителя продукции, 
прошедшей сертификацию; 

– наименование и местонахождение органа по сертификации, 
выдавшего сертификат соответствия; 

– информацию об объекте сертификации, позволяющую иден-
тифицировать этот объект; 

– наименование технического регламента, на соответствие тре-
бованиям которого проводилась сертификация; 

– информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и 
измерениях; 

– информацию о документах, представленных заявителем в ор-
ган по сертификации в качестве доказательств соответствия продук-
ции требованиям технических регламентов; 

– срок действия сертификата соответствия; 
– информацию об использовании или о неиспользовании заяви-

телем национальных стандартов Российской Федерации, включенных 
в перечень документов по стандартизации, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требо-
ваний технического регламента. 

Сертификат соответствия выдается на серийно выпускаемую 
продукцию, на отдельно поставляемую партию продукции или на 
единичный экземпляр продукции. 

Срок действия сертификата соответствия определяется соответ-
ствующим техническим регламентом и исчисляется со дня внесения 
сведений о сертификате соответствия в единый реестр сертификатов 
соответствия. 

В случае, если в отношении впервые выпускаемой в обращение 
продукции отсутствуют или не могут быть применены документы по 
стандартизации, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований технического регла-
мента, и такая продукция относится к виду, типу продукции, подле-
жащей обязательной сертификации, изготовитель (лицо, выполняю-
щее функции иностранного изготовителя) вправе осуществить декла-
рирование ее соответствия на основании собственных доказательств. 
При декларировании соответствия такой продукции изготовитель 
(лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) указывает 
в декларации о соответствии, в сопроводительной документации и 
при маркировке такой продукции сведения о том, что обязательная 
сертификация такой продукции не осуществлялась. 
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В случае, если в отношении впервые выпускаемой в обращение 
продукции отсутствуют или не могут быть применены документы по 
стандартизации, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований технического регла-
мента, и такая продукция относится к виду, типу продукции, в отно-
шении которой предусмотрено декларирование соответствия на осно-
вании доказательств, полученных с участием третьей стороны, изго-
товитель (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) 
вправе осуществить декларирование ее соответствия на основании 
собственных доказательств. При декларировании соответствия такой 
продукции изготовитель (лицо, выполняющее функции иностранного 
изготовителя) указывает в декларации о соответствии, в сопроводи-
тельной документации и при маркировке такой продукции сведения 
об отсутствии у него доказательств, полученных с участием третьей 
стороны. 

2 Порядок выполнения практической работы 

1 Академическую группу обучающихся разделить на подгруппы 
по 3 – 4 человека. В каждой подгруппе выбрать руководителя под-
группы. 

2 Построить в виде блок-схемы следующие алгоритмы: 
– алгоритм разработки, оформления, утверждения и внедрения 

декларации о соответствии; 

– алгоритм разработки, оформления, утверждения и внедрения 
сертификата соответствия. 

3 Оформить отчет о практической работе. Отчет о практической 
работе должен содержать: 

– тему и цель практической работы; 
– алгоритм разработки, оформления, утверждения и внедрения 

декларации о соответствии; 

– алгоритм разработки, оформления, утверждения и внедрения 
сертификата соответствия. 

– выводы. В выводах должны быть обобщены результаты всей 
проделанной работы. 
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3 Контрольные вопросы для защиты практической 
работы 

1 Что такое «декларирование соответствия» и «декларация о со-
ответствии»? 

2 Перечислите объекты декларирования соответствия. 

3 Назовите этапы декларирования соответствия. Кто осуществ-
ляет каждый из этапов декларирования соответствия? 

4 На какой срок принимается декларация о соответствии требо-
ваниям технических регламентов? 

5 В каком документе приведена форма декларации о соответ-
ствии требованиям технических регламентов? 

6 Каким документом подтверждается соответствие продукции 
требованиям технических регламентов? 

7 Как определяется срок действия сертификата соответствия 
продукции требованиям технических регламентов? 

8 В каком документе приведена форма сертификата соответ-
ствия продукции требованиям технических регламентов? 

9 Назовите этапы сертификации продукции требованиям техниче-
ских регламентов. Кто осуществляет каждый из этапов сертификации? 

10 В каких случаях заполняется приложение к сертификату со-
ответствия продукции требованиям технических регламентов? 

4 Задания для самостоятельной работы 

Индивидуальное домашнее задание: 

Подготовить реферат на тему «Системы сертификации России: 
обязательные и добровольные». 

В реферате подробно рассмотреть принципы, методы построе-
ния и функционирования одной из обязательных или добровольных 
систем сертификации (по выбору обучающегося). Содержание рефе-
рата сопровождать конкретными примерами. 
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