Порядок проведения работ
по подтверждению соответствия
Работы по подтверждению соответствия продукции осуществляются в
соответствии с требованиями ТКП 5.1.02, технических регламентов
Евразийского экономического союза, Положения № 621 от 07 апреля 2011 г.
утвержденного Решением КТС и Руководства по качеству Органа по
сертификации продукции УП «БЕЛГАЗПРОМДИАГНОСТИКА» (далее РК ОСП).
Порядок и проведение процедуры сертификации определяется схемой
сертификации. В общем случае процедуры сертификации включают:
1 подачу заявителем заявки на проведение работ по сертификации продукции
(далее – заявка) с прилагаемыми документами;
2 анализ Органом по сертификации документов, представленных заявителем;
3 проведение Органом по сертификации идентификации продукции и отбора
образцов продукции для испытаний;
4 проведение аккредитованной испытательной лабораторией (центром)
испытаний продукции;
5 проведение Органом по сертификации исследования проекта продукции;
6 проведение Органом по сертификации исследования типа продукции;
7 проведение Органом по сертификации анализа состояния производства;
8 принятие решения о выдаче сертификата соответствия;
9 выдачу заявителю сертификата соответствия;
10 заключение соглашения по сертификации между Органом по
сертификации и заявителем;
11 осуществление Органом по сертификации инспекционного контроля
за сертифицированной продукцией (если предусмотрено схемой сертификации).
Требования к продукции, на соответствие которым проводится оценка
продукции организации заявителя, установлены в конкретных ТР ТС (ТР ЕАЭС) и
ТНПА.
Процедура регистрации деклараций о соответствии осуществляется в
соответствии с требованиями ТКП 5.1.03, Положения № 76, утвержденного
Решением Коллегии ЕЭК от 09.04.2013 г., технических регламентов
Евразийского экономического союза и Приложения К из РК ОСП.
Декларирование соответствия оборудования требованиям технических
регламентов проводится заявителем на основании собственных доказательств и
(или) доказательств, полученных с участием органа по сертификации и
испытательных лабораторий, включенных в Единый реестр органов по
сертификации и испытательных лабораторий Таможенного союза.
Декларирование соответствия оборудования требованиям технических
регламентов осуществляется по схемам, установленным в ТР ТС.
Анализ заявки, заполненной декларации о соответствии и прилагаемых к ней
документов проводится в соответствии с п. 7.3 настоящего руководства.
Декларация о соответствии, составленная согласно единой форме декларации
о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза и
правилами ее оформления, утвержденным Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 25.12.2012 г. № 293 (с учетом изменений, принятых

Решением Коллегии ЕЭК от 15.11.2016 № 154.), регистрируется в установленном
порядке.
Решение о регистрации декларации о соответствии принимают руководитель
Органа по сертификации продукции или заместитель руководителя в его
отсутствие.
Регистрация декларации о соответствии, по результатам рассмотрения
документов, представленных заявителем, осуществляется в течение 5 рабочих дней
от даты поступления на регистрацию этой декларации (либо заявитель
уведомляется об отказе в ее регистрации).
Уведомление об отказе в регистрации декларации о соответствии
направляется заявителю в письменной форме или вручается заявителю.
Действие декларации о соответствии начинается со дня ее регистрации в
Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных
деклараций о соответствии.
Внесение изменений в зарегистрированную декларацию о соответствии не
допускается.
Требования к хранению у заявителя декларации о соответствии с комплектом
прилагаемых документов, установленные техническими регламентами, отражены в
договоре с заявителем.
Действие декларации о соответствии приостанавливается, возобновляется или
прекращается в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь,
ЕАЭС. При этом в Единый реестр выданных сертификатов соответствия и
зарегистрированных деклараций о соответствии вносится дата, с которой действие
декларации о соответствии приостанавливается, возобновляется или прекращается.
Декларация о соответствии считается прекратившей свое действие, по
решению заявителя, от даты внесения соответствующих сведений в Единый реестр
выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии.

