ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Совета
Евразийской экономической комиссии
от
202 г. №

И З М Е Н Е Н И Я,
вносимые в Решение Совета Евразийской экономической комиссии
от 5 декабря 2018 г. № 100
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Коллегии Евразийской экономической комиссии в 3-месячный
срок с даты вступления настоящего Решения в силу внести
соответствующие

изменения

в

Решение

Коллегии

Евразийской

экономической комиссии от 10 мая 2016 г. № 38 «О технологических
документах, регламентирующих информационное взаимодействие при
реализации средствами интегрированной информационной системы
внешней и взаимной торговли общего процесса «Формирование
и

ведение

Евразийского

единого

реестра

экономического

органов
союза

по

оценке

(в

том

соответствия

числе

органов

по сертификации, испытательных лабораторий (центров))» в целях
приведения его в соответствие с Порядком.».
2. В Порядке включения аккредитованных органов по оценке
соответствия (в том числе органов по сертификации, испытательных
лабораторий

(центров))

в

единый

реестр

органов

по

оценке

соответствия Евразийского экономического союза, а также его
формирования и ведения, утвержденном указанным Решением:
2.1. в абзаце четвертом подпункта «а» пункта 5 после слов
«технических регламентов Союза» исключить слова «после выпуска
ее в обращение в форме оценки технического состояния (технического
освидетельствования) или обследования»;
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2.2. в пункте 8:
а) в подпункте «а» после слов «с его законодательством»
исключить слова «и осуществление деятельности на территории этого
государства»;
б) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) наличие в штате органа по сертификации не менее двух
экспертов (экспертов-аудиторов) в области подтверждения соответствия
продукции по каждому техническому регламенту Союза, в отношении
требований которого предполагается выполнение работ по оценке
соответствия, работающих на основе трудового договора в составе
одного органа по сертификации;»;
в) подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) отсутствие

выявленных

в

течение

года

случаев

необоснованной выдачи документов об оценке соответствия, повлекших
за собой выпуск в обращение продукции, не соответствующей
требованиям законодательства государства-члена или нормативных
документов (для продукции, включенной в единый перечень) либо
требованиям технических регламентов Союза;»;
г) в подпункте «е» слова «в подпункте «д» заменить словами
«в подпунктах «д» и «е»;
д) подпункт «е» считать подпунктом «ж»;
е) дополнить подпунктами «е» и «з» в следующей редакции:
«е) отсутствие выявленных в течение года случаев массовой
и (или) систематической необоснованной выдачи документов об оценке
соответствия;
з) требования к образованию и опыту работы руководителя органа
по сертификации, его заместителей (при наличии) определяются
в соответствии с законодательством государств-членов.»;
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2.3. дополнить пунктами 81 и 82 в следующей редакции:
«81. «Необоснованная выдача» – выдача документов об оценке
соответствия

с

нарушениями

процедур

оценки

соответствия,

установленными в пункте 82 настоящего Порядка.
«Массовая необоснованная выдача» – необоснованная выдача
документов об оценке соответствия (но не менее трех) по одному или
нескольким техническим регламентам Союза в течение одной оценки.
«Систематическая
повторяющаяся

необоснованная

необоснованная

выдача»

выдача

–

неоднократно

документов

об

оценке

соответствия в течение одного года, выявленная в установленном
порядке, вне зависимости от количества необоснованно выданных
документов об оценке соответствия.
82. Нарушения

процедур

оценки

соответствия,

повлекшие

необоснованную выдачу:
1) нарушение области аккредитации;
2) нарушение схемы сертификации;
3) нарушение требований по идентификации;
4) нарушение требований по отбору;
5) нарушение

требований

при

формировании

программы

испытаний;
6) нарушение требований в части испытаний.»;
2.4. в пункте 9:
а) в подпункте «а» после слов «с его законодательством»
исключить слова «и осуществление деятельности на территории этого
государства»;
б) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) отсутствие

выявленных

в

течение

года

случаев

необоснованной выдачи документов об оценке соответствия, повлекших
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за собой выпуск в обращение продукции, не соответствующей
требованиям законодательства государства-члена или нормативных
документов (для продукции, включенной в единый перечень) либо
требованиям технических регламентов Союза;»;
в) подпункт «д» считать подпунктом «е»;
г) дополнить подпунктами «д» и «ж» в следующей редакции:
«д) отсутствие выявленных в течение года случаев массовой
и (или) систематической необоснованной выдачи документов об оценке
соответствия;
ж) требования к образованию и опыту работы руководителя
испытательной лаборатории (центра), его заместителей (при наличии)
определяются в соответствии с законодательством государств-членов.»;
2.5. дополнить пунктами 91 и 92 в следующей редакции:
«91. «Необоснованная выдача» – выдача документов об оценке
соответствия

с

нарушениями

процедур

оценки

соответствия,

установленными в пункте 92 настоящего Порядка.
«Массовая необоснованная выдача» – необоснованная выдача
документов об оценке соответствия (но не менее трех) по одному или
нескольким техническим регламентам Союза в течение одной оценки.
«Систематическая
повторяющаяся

необоснованная

необоснованная

выдача

выдача»

–

документов

неоднократно
об

оценке

соответствия в течение одного года, выявленная в установленном
порядке, вне зависимости от количества необоснованно выданных
документов об оценке соответствия.
92. Нарушения

процедур

оценки

соответствия,

повлекшие

необоснованную выдачу:
1) нарушение области аккредитации;
2) нарушение к отбору образцов, подготовке или обработке
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испытываемого образца;
3) нарушение применения метода испытаний;
4) нарушение требований к средствам измерений, испытательному
оборудованию, вспомогательному оборудованию;
5) нарушение условий испытаний (измерений);
6) нарушение требований к персоналу.»;
2.6. в пункте 10:
а) в подпункте «а» после слов «с его законодательством»
исключить слова «и осуществление деятельности на территории этого
государства»;
б) в подпункте «в» слова «инспекции или продукции» заменить
словами «инспекции и продукции»;
в) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) наличие в штате органа инспекции работников, ответственных
за

инспекцию,

по

каждому

техническому

регламенту

Союза,

в отношении требований которого предполагается выполнение работ
по оценке соответствия, работающих на основе трудового договора
в составе одного органа инспекции;»;
г) дополнить подпунктами «д» – «ж» в следующей редакции:
«д) отсутствие

выявленных

в

течение

года

случаев

необоснованной выдачи документов об оценке соответствия, повлекших
за собой выпуск в обращение продукции, не соответствующей
требованиям законодательства государства-члена или нормативных
документов (для продукции, включенной в единый перечень), либо
требованиям технических регламентов Союза;
е) отсутствие выявленных в течение года случаев массовой
и (или) систематической необоснованной выдачи документов об оценке
соответствия;
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ж) требования к образованию и опыту работы руководителя
органа инспекции, его заместителей (при наличии) определяются
в соответствии с законодательством государств-членов.»;
2.7. дополнить пунктами 101 и 102 в следующей редакции:
«101. «Необоснованная выдача» – выдача документов об оценке
соответствия

с

нарушениями

процедур

оценки

соответствия,

установленными в пункте 102 настоящего Порядка.
«Массовая необоснованная выдача» – необоснованная выдача
документов об оценке соответствия (но не менее трех) по одному или
нескольким техническим регламентам Союза в течение одной оценки.
«Систематическая
повторяющаяся

необоснованная

необоснованная

выдача»

выдача

–

неоднократно

документов

об

оценке

соответствия в течение одного года, выявленная в установленном
порядке, вне зависимости от количества необоснованно выданных
документов об оценке соответствия.
102. Нарушения

процедур

оценки

соответствия,

повлекшие

необоснованную выдачу:
1) нарушение области аккредитации;
2) нарушение требований по отбору;
3) нарушение

требований

при

формировании

программы

инспекции;
4) нарушение требований в части процедур инспекции.»;
2.8. в пункте 12:
а) в подпункте «а»:
после абзаца пятого дополнить абзацем в следующей редакции:
«дата решения о включении в единый реестр (исключения
из него);»;
после абзаца шестого дополнить абзацем в следующей редакции:
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«дата решения об изменении статуса аккредитации;»;
б) в подпункте «б»:
после абзаца пятого дополнить абзацем в следующей редакции:
«дата решения о включении в единый реестр (исключения
из него);»;
после абзаца шестого дополнить абзацем в следующей редакции:
«дата решения об изменении статуса аккредитации;»;
в) в подпункте «в»:
после абзаца пятого дополнить абзацем в следующей редакции:
«дата решения о включении в единый реестр (исключения
из него);»;
после абзаца шестого дополнить абзацем в следующей редакции:
«дата решения об изменении статуса аккредитации;»;
2.9. пункты 18 – 22 считать пунктами 19 – 23 соответственно;
2.10 дополнить пунктом 18 в следующей редакции:
«18. В

случае

расширения

действия

аккредитации

органа

по оценке соответствия в отношении части области аккредитации
уполномоченный

орган

при

представлении

актуализированных

сведений в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка указывает
действующую часть области аккредитации и расширенную часть
области аккредитации, а также дату и причину принятия такого
решения.».
_____________

