Перечень документов, используемых в работе ОС
Технические регламенты:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утверждённого
Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768;
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», утверждённого Решением Комиссии
Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769;
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков», утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г.
№ 797;
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утверждённого Решением
Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823;
ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утверждённого Решением Комиссии
Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. № 874;
ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции лёгкой промышленности»,
утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 876;
ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств», утверждённого
Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. № 877;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,
утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 09 сентября 2011 г. № 879;
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утверждённого Решением
Комиссии Таможенного союза от 09 сентября 2011 г. № 880;
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки», утверждённого
Решением Комиссии Таможенного союза от 09 сентября 2011 г. № 881;
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», утверждённого Решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32;
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», утверждённого Решением Комиссии
Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769;
ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой
продукции», утверждённого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15
июня 2012 г. № 34;
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств», утверждённого Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 50;
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утверждённого
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67;
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утверждённого
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68;
ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»; утверждённого Решением
Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827.
ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции (ТР ЕАЭС 040/2016)»,
утверждённого решением Комиссии ЕАЭК от 18.10.2016 № 162
Законы Российской Федерации:
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной
системе аккредитации»;
Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»;
Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об
обеспечении единства измерений»;
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей».
Постановления, Правила, Решения, Положения:

Критерии аккредитации (Приложение № 1 к приказу Минэкономразвития России от
30 мая 2014 № 326);
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого
перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции,
подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;
Постановление Госстандарта РФ от 17 марта 1998 г. № 11 «Об утверждении
Положения о Системе сертификации ГОСТ Р»;
Положение о Российской системе добровольной сертификации системы (РОСТ);
Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 711 (ред. от 23.09.2011) «О
едином знаке обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза»
(вместе с «Положением о едином знаке обращения продукции на рынке государств - членов
Таможенного союза»);
Решение Коллегии Евразийской Экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. №
293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим
Регламентам таможенного союза и правилах их оформления»;
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 319 «О техническом
регулировании в таможенном союзе»;
Решение Комиссия Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711 «О едином знаке
обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза»;
Решение Коллегии Евразийской Экономической комиссии от 9 апреля 2013 г. № 76
«Об утверждении положения о регистрации деклараций о соответствии продукции
требованиям Технических регламентов Таможенного союза»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 21 февраля
2012 г. № 76 «Об утверждении порядка регистрации деклараций о соответствии и порядка
формирования и ведения единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии,
предоставления содержащихся в указанном реестре сведений»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 ноября
2014 года № 752 «Об утверждении порядка регистрации деклараций о соответствии и
порядка формирования и ведения реестра деклараций о соответствии продукции,
включённой в единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия»
«Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения)
соответствия в технических регламентах Таможенного Союза» (утверждено Решением
Комиссии Таможенного союза от 07 апреля 2011 года № 621);
ПР 50.3.002 «Правила по сертификации. Общий порядок обращения с образцами,
используемыми при проведении обязательной сертификации продукции» (утв.
Госстандартом 08.02.96, зарегистрированы в Минюсте 01.03.96 рег. № 1041).
Стандарты:
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 «Оценка соответствия. Требования к органам по
сертификации продукции, процессов и услуг»;
ГОСТ Р ИСО/IEC 17040 «Оценка соответствия Общие требования к паритетной
оценке органов по оценке соответствия и органов по аккредитации»;
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы»;
ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менеджмента качества. Требования»;
ГОСТ Р ИСО 9000 «Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь»;
ГОСТ Р 51293 «Идентификация продукции. Общие положения»;
ГОСТ Р 53603 «Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской
Федерации»;
ГОСТ Р 54293 «Анализ состояния производства при подтверждении соответствия»;
ГОСТ Р 54294 «Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и требования»;
ГОСТ Р 54295 «Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы и требования»;

ГОСТ Р 54296 «Оценка соответствия. Конфиденциальность. Принципы и
требования»;
ГОСТ Р 54297 «Оценка соответствия. Раскрытие информации. Принципы и
требования»;
ГОСТ 31814 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний
продукции при подтверждении соответствия»;
ГОСТ 31815 «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в
процедурах сертификации»;
ГОСТ 31816 «Оценка соответствия. Применение знаков, указывающих о
соответствии»;
ГОСТ 31892 «Система оценки (подтверждения) соответствия таможенного союза;
ГОСТ 31894 «Термины и определения в области оценки(подтверждения) соответствия
в Таможенном союзе»;
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17007 «Оценка соответствия. Методические указания при
разработке нормативных документов, предназначенных для применения при оценке
соответствия»;
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17011 «Оценка соответствия. Общие требования к органам по
аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия»;
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020 «Оценка соответствия. Требования к работе различных
типов органов инспекции»;
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17030 «Общие требования к знакам соответствия при оценке,
проводимой третьей стороной;
ГОСТ Р ИСО/IEC 17000 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы»;
Документы системы менеджмента качества органа по сертификации:























СК 02-01 «Положение об органе по сертификации ООО «СК»;
СК 02-13 «Положение о комитете по обеспечению беспристрастности»;
СК 03-39 «Порядок сертификации ИСМ»;
СК 03-40 «Процесс оценки персонала»;
СК 03-41 «Процесс оценки трудовых затрат на аудит»;
СК 02-10 «Положение о комиссии по апелляциям Органа по сертификации»;
СК 03-11 «Методика по делопроизводству»;
СК 03-20 «Процессы сертификации продукции»;
СК 03-18 «Процессы: регистрация данных о качестве, ведение реестров»;
СК 03-42 «Процесс: руководство по работе с жалобами Органа по сертификации»;
СК 03-46 «Порядок проведения внутренних проверок системы менеджмента качества
Органа по сертификации»;
СК 03-47 «Корректирующие и предупреждающие действия органа по сертификации»;
СК 03-49 «Порядок декларирования продукции»;
СК 03-08 «Порядок учёта и актуализации фонда нормативной документации»;
СК 02-17 «Положение об аттестации (порядке оценки квалификации) сотрудников
органа по сертификации ООО «СК»;
СК 05-01 Альбом форм;
структура ОС;
сведения о лабораториях, взаимодействующих с ОС;
сведения о работниках ОС;
матрица ответственности в органе по сертификации;
таблица соответствия ОС критериям аккредитации;
должностные инструкции:
СК 04-65 Должностная инструкция руководителя органа по сертификации;

СК 04-67 Должностная инструкция первого заместителя руководителя органа по
сертификации;
СК 04-66 Должностная инструкция второго заместителя руководителя органа по
сертификации;
СК 04-68 Должностная инструкция руководителя группы делопроизводства органа
по сертификации;
СК 04-69 Должностная инструкция эксперта органа по сертификации по
подтверждению соответствия.
Документы СМК ООО «СК»
СК 02-01 «Положение об учётной политике для целей бухгалтерского и налогового
учёта по ООО «СК»;
СК 03-01 «Порядок управления документацией системы менеджмента качества»;
СК 02-09 «Положение о служебных командировках специалистов ООО «СК»;
СК 03-02 «Положение об условиях оплаты труда работников ООО «СК»;
СК 03-03 «Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников ООО «СК»;
СК 03-04 «Положение по организации работ по охране труда»;
СК 03-07 «Порядок разработки, согласования и утверждения должностных
инструкций»;
СК 03-09 «Порядок организации договорных работ в ООО «СК»;
СК 03-12 «Инструкция по проведению вводного инструктажа»;
СК 03-13 «Инструкция по электробезопасности для сотрудников не
электротехнического персонала»;
СК 03-14 «Инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере»;
СК 03-15 «Инструкция по охране труда при работе на копировально-множительной
технике»;
СК 03-16 «Инструкция по охране труда для сотрудников ООО «СК» при посещении
ими предприятий города и области»;
СК 03-17 «Порядок работ на персональном компьютере»;
СК 03-37 «Инструкция по охране труда для водителя»;
СК 03-38 «Инструкция по охране труда уборщика помещений».

