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Права и обязанности заявителей,  
связанных с осуществлением работ по подтверждению соответствия 

 
Права заявителя: 
 

 выбирать форму и схему подтверждения соответствия, предусмотренные для 
продукции  соответствующими нормативными документами; 

 обращаться для осуществления сертификации в любой Орган по сертификации, 
область аккредитации которого распространяется на продукцию, которую заявитель 
намеревается сертифицировать; 

 обращаться в национальный орган по аккредитации (Росаккредитацию) с 
жалобами на неправомерные действия Органа по сертификации в соответствии с 
законодательством Таможенного Союза, Российской Федерации; 

 использовать техническую документацию для подтверждения соответствия 
продукции требованиям технических регламентов. 

 
Обязанности заявителя: 
 

 обеспечивать соответствие продукции, прошедшей подтверждение соответствия, 
требованиям нормативных документов на продукцию; 

 выполнять установленные требования к проведению работ по подтверждению 
соответствия; 

 выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному 
подтверждению соответствия, только после осуществления такого подтверждения 
соответствия; 

 принимать необходимые меры по контролю выполнения установленных 
требований к объектам подтверждения соответствия, рассмотрению жалоб; 

 предоставлять в целях проведения работ по подтверждению соответствия копий 
документов по сертификации в соответствии с требованиями схем сертификации; 

 выполнять установленные требования, требования Органа по сертификации в 
отношении использования знаков соответствия, ссылаться на сертификацию продукции 
в средствах массовой информации (маркировать продукцию (услугу) знаком 
соответствия или указывать в сопроводительной документации сведения о сертификате 
соответствия и применяемых знаках соответствия); 

 регистрировать жалобы, доведенные до сведения заявителя на проведение 
работ по подтверждению соответствия и касающиеся выполнения требований к 
объектам подтверждения соответствия, в том числе установленным схемами 
сертификации, и предоставления их Органу по сертификации по его запросу;  

 принимать соответствующие меры в отношении таких жалоб и любых 
недостатков, обнаруженных в объектах подтверждения соответствия, которые влияют 
на соответствие требований к объектам подтверждения соответствия, в том числе 
установленным схемами сертификации, документировать предпринятые действия; 

 извещать Орган по сертификации об изменениях, вносимых в техническую 
документацию или технологические процессы производства сертифицированной 
продукции, которые могут повлиять на выполнение требований к объектам 
подтверждения соответствия, в том числе установленным схемами сертификации; 

 приостанавливать производство, реализацию     продукции, которая прошла 
подтверждение соответствия и не соответствует требованиям нормативных документов 
на продукцию, на основании решений органов государственного контроля (надзора), 
Органа по сертификации; 

 приостанавливать или прекращать производство, реализацию продукции, если 
срок действия сертификата соответствия истек. 
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