ТР ТС 032 (статья 6 пункт 45)
Комплект документов на оборудование,
подтверждающий соответствие требованиям безопасности
1. Обоснование безопасности.
2. Паспорт оборудования.
3. Руководство (инструкция) по эксплуатации.
4. Проектная документация.
5. Результаты прочностных расчетов и расчетов пропускной способности предохранительных
устройств (при их наличии в соответствии с проектом).
6. Технологические регламенты и сведения о технологическом процессе (данные о
применяемых материалах, полуфабрикатах, комплектующих, сварочных материалах, о способах и
параметрах режимов сварки и термической обработке, методах и результатах неразрушающего
контроля).
7. Сведения о проведенных испытаниях (измерениях).
8. Протоколы испытаний оборудования, проведенных изготовителем, уполномоченным
изготовителем лицом и (или) аккредитованной испытательной лабораторией.
9. Документ о подтверждении характеристик материалов и комплектующих изделий (при
наличии).
10. Сертификаты соответствия, декларации о соответствии или протоколы испытаний в
отношении материалов, комплектующих изделий (при наличии).
11. Перечень стандартов, требованиям которых должно соответствовать оборудование,
которые были применены при изготовлении (в случае их применении изготовителем).
12. Документы, подтверждающие квалификацию специалистов и персонала изготовителя.
13. Иные документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие оборудования
требованиям технического регламента (при наличии)
Копии документов, прилагаемых к заявке на сертификацию продукции, заверяются
подписью и печатью заявителя на проведение сертификации (для индивидуального предпринимателя
при наличии печати).
Документы, исполненные на иностранном языке, сопровождаются переводом на
белорусский или русский язык, заверенным подписью и печатью заявителя на проведение
сертификации (для индивидуального предпринимателя при наличии печати).
Условиями, обеспечивающими возможность использования лицом, принимающим
декларацию, доказательственных материалов, являются:
для протоколов испытаний – наличие в них значений характеристик, подтверждающих
соответствие продукции установленным техническим требованиям. Протоколы испытаний
продукции применяются в общем случае в течение 2 лет при отсутствии изменений в конструкции,
влияющих на технические требования, подтверждаемые при декларировании соответствия,
изменений в документах, по которым изготовлена продукция и на соответствие которым
зарегистрирована декларация о соответствии, влияющих на технические требования продукции,
подтверждаемые при декларировании соответствия.
Все документы должны распространяться на декларируемую продукцию;
Копии документов должны быть заверены подписью лица, принимающего декларацию, и
печатью (для индивидуального предпринимателя – при ее наличии);
Документы, исполненные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом
на белорусский или русский язык, заверены подписью и печатью лица, принимающего декларацию
(для индивидуального предпринимателя – при наличии печати).

