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107076, г. Москва, ул. 1-ая Бухвостова, д. 12/11, корп.53, офис 508 

тел.: +7 (495) 223 6012, e-mail: mail@certific.ru  

 
Утверждаю: 

Директор ООО «РФТТ» 
А.А. Чижов 

 
м.п. 

 
 
 
 
 
Дата: 2020 03 13 
Решение: О работе ОС СМК и ОС продукции ООО «РФТТ» в связи с отменой действия Системы 

добровольной сертификации систем качества и производств «Регистр систем качества» 
Госстандарта России (регистрационный № РОСС RU.0001.03ИC00 от  27.12.1995) и 
Системы добровольной сертификации продукции Госстандарта России 
(регистрационный № РОСС RU.0001.03ДО00 от  27.11.2000)  

 
 
 

 Учитывая приказ Госстандарта №3358 от 26.12.2019 Об отмене действия систем добровольной 
сертификации на территории Российской Федерации и исключении сведений из Единого 
реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации, а также разъяснений, 
полученных от Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (письмо 
№3182-АМ/03 от 25.02.2020) и разъяснений, полученных от  Федеральной службы по 
аккредитации (письмо №5024/05-АБ от 10.03.2020) 
 
руководством ООО «РФТТ» принято решение: 

1. С 13.03.2020  ОС СМК и ОС продукции: 

− не принимать заявки на сертификацию объектов в Системе добровольной сертификации систем 
качества и производств «Регистр систем качества» Госстандарта России  (регистрационный № 
РОСС RU.0001.03ИC00 от  27.12.1995) и в Системе добровольной сертификации продукции 
Госстандарта России (регистрационный № РОСС RU.0001.03ДО00 от  27.11.2000); 

− не использовать бланки вышеуказанных добровольных систем. 
 
ОС СМК и ОС продукции продолжают функционировать в рамках других систем добровольной 
сертификации. 

2. По запросам заинтересованных лиц информировать, что в соответствии с разъяснениями 
Федеральной службы по аккредитации и Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии сертификаты соответствия, выданные в рамках прекративших свое 
действие систем добровольных сертификации продолжают  действовать до истечения срока 
действия данных сертификатов.  

3. Инспекционный контроль за сертифицированными объектами в рамках вышеуказанных 
добровольных систем, действие которых отменено не проводить. По согласованию с заявителем 
инспекционный контроль может осуществляться в рамках иных действующих систем 
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добровольной сертификации , зарегистрированных в Едином реестре зарегистрированных 
систем добровольной сертификации посредством признания сертификатов соответствия в 
рамках таких систем.   

4. В целях информирования заинтересованных сторон об изменениях разместить данное 
внутреннее решение, приказ Госстандарта №3358 от 26.12.2019   и разъяснения Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии  и   Федеральной службы по 
аккредитации на официальном сайте организации. 

Заместитель руководителя ОС продукции   
 
  Э.А. Хадызов 

 
 
Заместитель руководителя ОС СМК   

 
 
В.В. Аверина 

 


