У

V.

Й

Открытое акционерное общество

«Челябинский механический завод»
(ОАО«ЧМЗ»)

Копейское шоссе, 38, г. Челябинск, Россия, 454119
Тел.: (351) 259-91-17, Факс: (351) 259-92-15, E-mail: office@cmz.ru, Http://www.cmz.ru
ОКПО 00110527, ОГРН 1027402695000, ИНН/КПП 7449000721/744901001

На №

Г

Директору
Ассоциации «Росспецмаш»
Елизаровой А.В.

от

И

О предоставлении
информации

Осенний бульвар, д.23, г. Москва, 121609
Директору Департамента технического
регулирования и аккредитации
Евразийской экономической комиссии
Нурашеву Т.Б.
Смоленский бульвар, д.3/5 стр.1, г. Москва, 119121

Уважаемые Алла Владимировна и Тимур Бекбулатович!
В ответ на Ваши письма от 02.06.2021 №16-1286 и от 08.06.2021 №180/21-13.1
сообщаю следующую информацию.
Открытое акционерное общество «Челябинский механический завод» является
одним из ведущих предприятий Российской Федерации по проектированию и
производству автомобильных кранов грузоподъемностью от 16 до 60 тонн (ТР ТС
018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»), гусеничных кранов
грузоподъемностью 25-100 тонн (ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и
оборудования») и специальной техники. ОАО «ЧМЗ» предоставляет услуги по
гарантийному обслуживанию крановой техники и известно в 52 странах мира, куда была
отгружена продукция за всю трудовую историю предприятия. В 2022 году ОАО «ЧМЗ»
будет отмечать тройной юбилей: 80 лет со дня основания предприятия, 25 лет с начала
выпуска автомобильных кранов и 65 лет - гусеничных кранов.
ОАО «ЧМЗ» рассмотрело представленный Евразийской экономической комиссией
проект изменений №4 в технический регламент Таможенного союза «О безопасности
машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) и комплект документов к нему, par лещенный
на официальном сайте Евразийского экономического союза.
К указанному проекту изменений №4 замечаний у ОАО «ЧМЗ» нет, но есть
предложение по дополнению "зг.ста проекта изменений №4, которое заключается в
следующем.
Для того чтобы исключить злоупотребления со стороны производите;^.! машин и
оборудования, а также для сокращения издержек законопослушного производителя,
связанных с избыточным контролем органа по сертификации, ОАО «ЧМЗ» предлагает
изменить абзац 7 пункта 1 статьи 11 ТР ТС 010/2011 и изложить его в следующей
редакции:
«орган по сертификации проводит плановый инспекционный контроль за
сертифицированными машинами и (или) оборудованием посредством испытаний
образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) анализа
состояния во второй и четвертый год действия сертификата соответствия».
ОАО «ЧМЗ» считает необходимым указать в ТР ТС 010/2011 периодичность
инспекционного контроля, т.к. в соответствии с пунктом 5.2. ГОСТ Р 58984-2020 «Оценка
соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в
процедурах
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сертификации» периодичность плановых инспекционных проверок устанавливается в
технических регламентах или системах сертификации. В случае неустановления в
технических регламентах или в соответствующей системе сертификации предельной
частоты инспекционных проверок периодичность инспекционных проверок определяет
орган по сертификации, но не реже одного раза в год.
Одновременно с вышеперечисленным, ОАО «ЧМЗ» информирует о том, что
например, пунктом 47 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О
безопасности колесных транспортных средств» установлена плановая периодичность
инспекционного контроля не чаще одного раза в 2 года.

С уважением,
генеральный директор

Судницына Е.Ю.
(351)259-91-34

П.Ю. Вагин

