
 

 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ  

ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ В ФОРМЕ СЕРТИФИКАЦИИ  

(ТР ТС 019/2011) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЯЗАН: 

 

 1. ПРОИЗВОДИТЬ идентификацию средств индивидуальной защиты в целях: 

 установления принадлежности средств индивидуальной защиты к сфере 

деятельности технического регламента Таможенного союза 019/2011; 

 предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (приобретателей 

и пользователей). 

 2. БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ в соответствии с законодательством государства – 

члена Таможенного союза на ее территории в качестве юридического лица или физического лица 

(индивидуального предпринимателя). 

 3. ОБЕСПЕЧИВАТЬ соответствие поставляемых средств индивидуальной защиты 

требованиям технического регламента Таможенного союза 019/2011. 

 4. БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ за несоответствие поставляемых средств индивидуальной 

защиты требованиям технического регламента Таможенного союза 019/2011. 

5. ПРЕДПРИНИМАТЬ все необходимые меры, чтобы процесс производства был 

стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции требованиям технического 

регламента (для схем сертификации 1С и 5С), а также ПРИНИМАТЬ все необходимые меры по 

обеспечению стабильности функционирования системы менеджмента и условий производства для 

изготовления продукции, соответствующим требованиям Технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 019/2011 (для схемы сертификации 2С и 6С). 

6. При проведении сертификации ПРЕДСТАВЛЯТЬ в орган по сертификации заявку, а 

также комплект документации на русском языке и (при необходимости) языке (ах) государства (в) 

– члена (ов) Таможенного союза, который включает: 

1) копии регистрационных документов заявителя, в том числе:  

 полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), наименование 

юридического лица, его организационно-правовая форма;  

 юридический и фактический адреса места нахождения организации;  

 адреса филиалов и производств (при наличии);  

 сведения о постановке на государственный учет;  

 ОГРН; 

 идентификационный номер налогоплательщика;  

 сведения о документе, подтверждающем факт постановки организации на учет в 

налоговом органе (дата, номер, кем выдан); 

2) наименование, техническая документация, описание продукции, эксплуатационные 

документы на него; 

3) сведения о продукции и идентифицирующих ее признаках, заявляемое количество 

(серийное производство, партия или единица продукции), код продукции в соответствии с Единой 

товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности стран Таможенного союза, а также 

сведения об изготовителе продукции; 

4) сведения об условиях хранения, эксплуатации, ухода, ремонта, обслуживания, 

транспортировки и утилизации продукции; 

5) эксплуатационные характеристики, в том числе ограничения применения; 

6) данные о деталях (компонентах) и запасных изделиях продукции; 

7) сведения о классах защиты; 
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8) срок годности продукции и (или) ее компонентов; 

9) сведения о типе упаковки продукции; 

10) описание значения любой нанесенной на продукцию маркировки; 

11) для схемы 6С дополнительно представляется копия сертификата соответствия системы 

менеджмента, выданного органом по сертификации систем менеджмента, подтверждающим 

соответствие системы менеджмента и распространяющимся на проектирование и (или) 

производство заявленных на сертификацию средств индивидуальной защиты; 

12) в случае если изготовителем продукции является иностранный изготовитель, 

ЗАЯВИТЕЛЕМ дополнительно предоставляются товаросопроводительные документы на 

сертифицируемую продукцию (контракт, спецификации, инвойсы и др.). 

7. ЗАКЛЮЧИТЬ с органом по сертификации, включенным в Единый реестр органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, договор, на основании 

которого будет осуществляться обязательная сертификация СИЗ.  

8. ОПЛАТИТЬ органу по сертификации все расходы, связанные с проведением работ по 

подтверждению соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 019/2011.  
 

Порядок оплаты: 
 

- Оплата за выполнение органом по сертификации работ по подтверждению 

соответствия требованиям технического регламента заявленной ЗАЯВИТЕЛЕМ продукции 

осуществляется ЗАЯВИТЕЛЕМ в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Договора на 

проведение работ по подтверждению соответствия путем перечисления в орган по сертификации 

денежных средств согласно расчетам, указанным в Календарном плане (Приложение к Договору). 

- Оплата производится авансовым платежом в размере 100% от стоимости работ по 

Договору на проведение работ по подтверждению соответствия. 

- Орган по сертификации приступает к исполнению договорных обязательств по 

сертификации заявленной ЗАЯВИТЕЛЕМ продукции после поступления суммы, указанной в 

Календарном плане и Договоре, на расчетный счет органа. 

- В стоимость работ по подтверждению соответствия требованиям Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 заявленной продукции входит: 

 регистрация и рассмотрение заявки;  

 подготовка решения по заявке;  

 анализ состояния производства (при необходимости); 

 отбор и идентификация образцов;  

 разработка программы испытаний; 

 организация проведения испытаний отобранных образцов на соответствие 

требованиям технического регламента;  

 анализ протокола/ов испытаний;  

 подготовка решения о выдаче сертификата/ов соответствия либо решения об 

отказе в выдаче сертификата/ов;  

 оформление сертификата/ов соответствия и предоставление информации о 

выданных сертификатах соответствия в Единый реестр выданных сертификатов 

соответствия, оформленных по единой форме;  

 разработка программы проведения работ по инспекционному контролю. 

- Стоимость последующих инспекционных контролей в общую стоимость работ по 

Договору на проведение работ по подтверждению соответствия не входит. Работы по 

инспекционному контролю сертифицированных средств индивидуальной защиты проводятся на 

основании отдельных договоров/контрактов, заключаемых между органом по сертификации и 

ЗАЯВИТЕЛЕМ. 
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- Работы органа по сертификации по проведению работ по подтверждению соответствия 

продукции оплачиваются ЗАЯВИТЕЛЕМ независимо от результатов испытаний. 

- Стоимость работ по сертификации может уточняться по дополнительному 

соглашению сторон в случае изменения действующих цен и тарифов в Российской Федерации, а 

также в случае увеличения/уменьшения стоимости испытаний образцов заявленной продукции. 
 

9. МАРКИРОВАТЬ средства индивидуальной защиты, соответствующие требованиям 

безопасности и прошедшие процедуру подтверждения соответствия, единым знаком обращения 

продукции на рынке государств – членов Таможенного союза в соответствии со ст.6 ТР ТС 019/2011. 

10. При размещении и обращении продукции на рынке ПРЕДОСТАВЛЯТЬ полную и 

достоверную информацию о ней путем маркировки в целях предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение пользователей (потребителей) относительно безопасности продукции. 

 11. ОСУЩЕСТВЛЯТЬ реализацию продукции только при условии идентичности ее с 

образцами, выдержавшими подтверждение соответствия требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 019/2011. 

12. ПРЕКРАТИТЬ реализацию продукции на территории стран-участниц Таможенного 

союза в случае аннулирования действия сертификата/ов и вернуть его/их в орган по сертификации. 

13. В случае приостановлении или отмены сертификата/ов соответствия НЕ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ссылки на них в рекламных целях. 

14. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ сертификацию своей продукции таким образом, чтобы 

дискредитировать репутацию органа по сертификации, НЕ ДЕЛАТЬ никаких заявлений 

относительно сертификации своей продукции, которые орган по сертификации посчитал бы 

вводящими в заблуждение или несанкционированными. 

15. СТРЕМИТЬСЯ к обеспечению того, чтобы ни сертификат, ни другой документ по 

сертификации не использовались для того, чтобы ввести кого-либо в заблуждение. 

16. При ссылке на сертификацию своей продукции в средствах массовой информации, 

документах, брошюрах или рекламе СОБЛЮДАТЬ требования органа по сертификации. 

17. ПРЕДЪЯВЛЯТЬ претензии к органу по сертификации только в той области, на которую 

была предоставлена сертификация. 

18. НЕ ПЕРЕДАВАТЬ полученную от органа по сертификации информацию, связанную с 

выполнением работ по договору на проведение работ по подтверждению соответствия, третьим 

лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам 

органа. 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ: 

 

1. ВЫБИРАТЬ форму и схему подтверждения соответствия. 

2. ОБРАТИТЬСЯ с заявкой на проведение сертификации в любой аккредитованный орган 

по сертификации средств индивидуальной защиты, включенный в Единый реестр органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, область аккредитации 

которого (органа) распространяется на заявленную продукцию. 

3. ПОДАВАТЬ жалобы (претензии), апелляции на действия (бездействие) органа по 

сертификации. 

4. БЫТЬ ОСВЕДОМЛЕННЫМ о ходе и результатах работ по подтверждению соответствия 

заявленной продукции. 
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