Права и обязанности заявителей, связанные с осуществлением работ по
подтверждению соответствия
Заявитель вправе:
выбирать форму и схему подтверждения соответствия, предусмотренные для
определенных видов продукции соответствующим техническим регламентом;
обращаться для осуществления подтверждения соответствия в любой орган
по сертификации, область аккредитации которого распространяется на продукцию
заявителя;
обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия
органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий
(центров) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
использовать техническую документацию для подтверждения соответствия
продукции требованиям технических регламентов;
отменять (аннулировать) действие выданных ему сертификатов соответствия
и прекращать действие зарегистрированных им деклараций о соответствии;
требовать от органа по сертификации обеспечения соблюдения
конфиденциальной информации, полученной при проведении подтверждения
соответствия.
Заявитель обязан:
обеспечивать соответствие продукции требованиям технических регламентов;
выпускать
в
обращение
продукцию,
подлежащую
подтверждению
соответствия, только после осуществления такого подтверждения соответствия;
указывать в сопроводительной документации сведения о сертификате
соответствия или декларации о соответствии;
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;

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;
обеспечивать создание всех необходимых условий сотрудникам органа по
сертификации для проведения анализа состояния производства, инспекционного
контроля, в том числе для проверки документации и доступа на все участки к
зарегистрированным данным;
вести учет всех предъявляемых претензий и жалоб (апелляций) потребителей и
представлять, при необходимости, информацию о них органу по сертификации в
отношении сертифицированной им продукции;
обеспечивать ведение, учет и хранение документов и рабочих материалов по
продукции прошедшей подтверждение соответствия в течение не менее 10 лет со дня
снятия
(прекращения)
с
производства
серийно
сертифицированного
оборудования/со дня реализации последнего изделия из сертифицированной
партии продукции,
перед выпуском в обращение на рынок
маркировать оборудование,
соответствующее предъявляемым к нему требованиям и прошедшее
подтверждение соответствия, единым знаком обращения продукции на рынке
государств-членов Таможенного союза в соответствии с требованиями
технического(их) регламентов Таможенного союза.

