ПЕРЕЧЕНЬ
документов, используемых при выполнении работ по подтверждению
соответствия и определяющих требования к данным работам
Деятельность органа по сертификации осуществляется в соответствии с
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации в
области аккредитации, технического регулирования и оценки соответствия:
Федеральный закон 2013 года № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной
системе аккредитации»;
Федеральный закон 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской
Федерации»;
Закон Российской Федерации 1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (принят решением
Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 826);
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях
к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (принят Решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 59);
Положение о регистрации деклараций о соответствии продукции
требованиям технических регламентов Таможенного союза (утв. Решением
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 апреля 2013 г. № 76);
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» (с изменениями от 15.11.2016 г. № 154, утв. Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 22 декабря 2016 г.);
Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения)
соответствия в технических регламентах Таможенного союза (утв. Решением
комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 621);
Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной
сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;
Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации
(утв. постановлением Госстандарта России от 21 сентября 1994 г. № 15);
Правила по проведению сертификации в Российской Федерации, (утв.
постановлением Госстандарта России 10 мая 2000 г. № 26);
Правила проведения сертификации газа, утвержденные постановлением
Госстандарта России 21 августа 2000 года № 60;
Правила проведения сертификации нефтепродуктов ФАУ «25 ГосНИИ
химмотологии Минобороны России;
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Правила по сертификации химической продукции ФАУ «25 ГосНИИ
химмотологии Минобороны России.
В Органе по сертификации горюче-смазочных материалов ФАУ «25
ГосНИИ химмотологии Минобороны России» установлены следующие
формализованные документы, необходимые для проведения процедур
подтверждения соответствия продукции:
декларация о соответствии;
заявление о регистрации декларации о соответствии;
уведомление о регистрации декларации о соответствии;
уведомление об отказе в регистрации декларации о соответствии;
заявка на проведение сертификации;
решение по заявке на проведение сертификации;
акт отбора образцов (проб);
направление на исследования (испытания) в испытательную лабораторию
(центр);
решение о выдаче сертификата соответствия;
решение об отказе в выдаче сертификата соответствия;
решение о подтверждении действия сертификата соответствия;
решение о приостановлении действия сертификата соответствия;
решение о возобновлении действия сертификата соответствия;
решение о прекращении действия сертификата соответствия;
сертификат соответствия.

