
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РАБОТ  

ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ 

 

Заявитель берет на себя ответственность, при проведении работ по подтверждению 

соответствия: 

 обеспечивать соответствие продукции требованиям технических регламентов; 

 выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательную подтверждению 

соответствия, только после осуществления такого подтверждения соответствия; 

 указывать в сопроводительной документации сведения о сертификате соответствия 

или декларации о соответствии, предоставлять копии документов по сертификации в 

соответствии с требованиями схем сертификации; 

 выполнять установленные требования в отношении использования знаков 

соответствия , ссылок на сертификацию продукции в средствах массовой информации;  

 регистрировать жалобы на проведение работ по подтверждению соответствия и 

касающихся выполнения требований к объектам подтверждения соответствия и 

предоставить их ОС «ВНИИС» по его запросу, принять соответствующие меры в 

отношении этих жалоб и документировать предпринятые действия; 

 предъявлять в органы государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов, а также заинтересованным лицам документы, 

свидетельствующие о подтверждении соответствия продукции требованиям 

технических регламентов (декларацию о соответствии, сертификат соответствия или 

их копии); 

 приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если действие сертификата 

соответствия или декларации о соответствии приостановлено либо прекращено; 

 извещать орган по сертификации об изменениях, вносимых в техническую 

документацию или технологические процессы производства сертифицированной 

продукции и других изменениях, которые могут повлиять на выполнение требований к 

объектам подтверждения соответствия; 

 приостанавливать производство продукции, которая прошла подтверждение 

соответствия и не соответствует требованиям технических регламентов, на основании 

решений органов государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов; 

 приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если срок действия 

сертификата соответствия или декларации о соответствии истек, за исключением 

продукции, выпущенной в обращение на территории Российской Федерации во время 

действия декларации о соответствии или сертификата соответствия, в течение срока 

годности или срока службы продукции, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Данные требования реализуются в заявке на проведение сертификации продукции на 

соответствие техническим регламентам, приведенным в Приложение 1 к настоящей 

инструкции. 
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