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Права и обязанности заявителей при подтверждении соответствия
Права заявителей
1. Заявитель имеет право подать заявку на сертификацию продукции или регистрацию
декларации соответствия в любой орган по сертификации, в соответствии с областью
аккредитации органа по сертификации.
2. Заявитель имеет право выбора любой лаборатории для испытаний продукции из числа
тех, с кем орган по сертификации имеет договорные отношения на проведение работ по
подтверждению соответствия.
3. Заявитель имеет право на получение любой нормативно-правовой и технической
информации, касающейся порядка проведения подтверждения соответствия продукции и
оценки состояния производства, используемых стандартов на продукцию и методов
испытаний, результатов испытаний и выявленных несоответствий, результатов оценки
состояния производства.
4. По согласованию с испытательными лабораториями, заявитель имеет право
присутствовать на испытаниях продукции.
5. Заявитель имеет право в любой момент прекратить процедуру оценки соответствия
заявленной продукции.
6. В случае несогласия с действиями органа по сертификации, заявитель имеет право подать
апелляцию и обжаловать действия сотрудников органа по сертификации.
7. Заявитель имеет право ознакомиться со структурой цены, временными и трудозатратами
на проведение работ по подтверждению соответствия заявленной продукции.
8. В случае декларирования соответствия, заявитель имеет право на самостоятельный сбор
доказательных материалов и самостоятельную регистрацию декларации соответствия
on-line на сайте Росаккредитации.
9. Заявитель имеет право вместо декларирования соответствия продукции требованиям
ТР ТС провести сертификацию продукции по аналогичным схемам.

Обязанности заявителей
1. Заявитель обязан вместе с заявкой на подтверждение соответствия сформировать и
подать комплект документации на оборудование в соответствии с требованиями
технического реламента(ов). Состав документации определяется конкретным техническим
регламентом и схемой подтверждения соответствия.
2. Заявитель обязан предоставить образцы в штатной комплектации для испытаний в
количестве, определяемом применяемыми стандартами.
3. Заявитель обязан оплатить работы по подтверждению соответствия, независимо от
результатов испытаний и результатов проверки состояния производства.
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4. При проведении анализа состояния производства, заявитель должен обеспечить доступ
инспектора органа по сертификации ко всем стадиям/местам технологического процесса,
подлежащего проверке и влияющим на безопасность выпускаемой продукции.
5. При проведении анализа состояния производства, заявитель должен предоставить
возможность ознакомления со всеми документами, влияющими на соответствие
продукции требованиям ТР ТС (документированные процедуры, рабочие инструкции,
записи, свидетельства о поверке СИ, сертификаты калибровки, журналы функциональных
проверок СИ и испытательного оборудования для контроля безопасности продукции.
6. Заявитель обязан маркировать продукцию знаком обращения на рынке только в том
случае, если продукция прошла подтверждение соответствия всем ТР ТС, которые на нее
распространяются.
7. Заявитель обязан оплатить и пройти ИК за сертифицированной продукцией, если ИК
предусмотрен схемой сертификации.
8. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее
производства, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям,
установленным в технических регламентах, заявитель письменно заранее извещает об
этом орган по сертификации продукции, который принимает решение о необходимости
проведения новых испытаний и (или) анализа состояния производства продукции.
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