Перечень документов, используемых при выполнении работ
по подтверждению соответствия и определяющих
требования к данным работам



























Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе
аккредитации»;
Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской
Федерации»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.10.2020
№ 707 «Об утверждении Критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих
соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.10.2020
№ 704 «Об утверждении Положения о составе сведений о результатах деятельности
аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности этих
работников,
об
изменениях
технической
оснащенности,
представляемых
аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, порядке и сроках
представления аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по
аккредитации»;
Правила функционирования Национальной системы сертификации, утвержденные
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии от 04.03.2020 г.;
Правила проведения сертификации продукции в Национальной системе сертификации,
утвержденные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии от
04.03.2020 г.;
Правила проведения сертификации услуг (работ) в Национальной системе сертификации,
утвержденные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии от
04.03.2020 г.;
Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.10.2017
№ 3784 «Об утверждении порядка применения знака Национальной системы
стандартизации»;
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 Оценка соответствия. Требования к органам по
сертификации продукции, процессов и услуг;
ГОСТ Р 54294-2010 Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и требования;
ГОСТ Р 54295-2010 Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы и требования;
ГОСТ Р 54296-2010 Оценка соответствия. Конфиденциальность. Принципы и требования;
ГОСТ Р 58972-2020 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний
продукции при подтверждении соответствия;
ГОСТ Р 58984-2020 Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля
в процедурах сертификации;
ГОСТ 31816-2012 Оценка соответствия. Применение знаков, указывающих о
соответствии;
ГОСТ Р 51293-99 Идентификация продукции. Общие положения;
ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской
Федерации;
ГОСТ Р 54293-2020 Анализ состояния производства при подтверждении соответствия;
ГОСТ Р 54659-2011 Оценка соответствия. Правила проведения добровольной
сертификации услуг (работ);
ГОСТ Р 57619-2017 Рекомендации по содержанию и применению форм документов,
используемых при добровольной сертификации услуг (работ).

