
 

 

 

 

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр): Испытательная 

лаборатория (центр), аккредитованная в установленном порядке на соответствующие 

методы испытаний и измерений образцов продукции и включенная в Единый реестр 

органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. 

Анализ состояния производства: Элемент схемы оценки (подтверждения) 

соответствия, представляющий собой операцию, проводимую органом по сертификации с 

целью установления наличия у заявителя необходимых условий для обеспечения 

постоянного соответствия выпускаемой продукции требованиям, подтверждаемым 

(подтвержденным) при сертификации. 

Аффилированные лица: физические и юридические лица, способные оказывать 

влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность (см.Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»). 

Беспристрастность: Наличие объективности. Под объективностью понимают 

отсутствие или разрешение конфликтов интересов во избежание их отрицательного 

влияния на деятельность органа по сертификации. К другим терминам, передающим суть 

беспристрастности, относятся самостоятельность, отсутствие конфликта интересов, 

непредвзятость, нейтральность, справедливость, непредубежденность, равное отношение, 

независимость и сбалансированность. 

Выпуск продукции в обращение: Размещение на рынке государств - членов 

Таможенного союза продукции, отправляемой со склада изготовителя, продавца либо 

лица, выполняющего функции иностранного изготовителя, или отгружаемой без 

складирования, или экспортируемой для реализации на территории государств - членов 

Таможенного союза. 

Выпускаемая продукция: Совокупность продукции, выпускаемая изготовителем 

в течение срока действия документа о подтверждении соответствия такой продукции. 

Высшее руководство: Лицо или группа работников, осуществляющих руководство 

и управление организацией на высшем уровне. 

Группа однородной продукции: Совокупность изделий, объединенных общим 

функциональным назначением и входящими в одну группу риска причинения вреда 

пользователю, на которую распространяются одни и те же требования. 

Декларация о соответствии [техническим регламентам Таможенного союза]: 

Документ, которым изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо, поставщик, 

продавец) удостоверяет соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям 

технических регламентов Таможенного союза. 
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Декларирование соответствия: Форма подтверждения изготовителем 

(уполномоченным изготовителем лицом, поставщиком, продавцом) соответствия 

выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов 

Таможенного союза. 

Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, - ознакомление 

определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее 

обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности 

этой информации. 

Доказательственные материалы: Совокупность документов, свидетельствующих 

о соответствии продукции требованиям, установленным техническим регламентом 

Таможенного союза, и применяемые в качестве основания для подтверждения соответствия 

продукции этим требованиям. 

Единица продукции: Отдельный экземпляр штучной продукции или 

определенное количество нештучной продукции. 

Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного 

союза: Обозначение, служащее для информирования заинтересованных лиц о соответствии 

выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов Таможенного 

союза. 

Жизненный цикл продукции: Совокупность взаимосвязанных процессов 

создания и последующего изменения или сохранения состояния продукции от 

формирования исходных требований к ней до окончания ее эксплуатации (потребления) 

и утилизации. 

Заинтересованная сторона: Лицо или группа лиц, заинтересованных в 

деятельности или успехе организации. 

Заявитель: Зарегистрированное в соответствии с законодательством государства - 

члена Таможенного союза на ее территории юридическое лицо или физическое лицо в 

качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителем или продавцом, 

либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с таким 

изготовителем в части обеспечения соответствия поставляемых средств индивидуальной 

защиты и в части ответственности за несоответствие поставляемых средств 

индивидуальной защиты требованиям технического регламента Таможенного союза (лицо, 

выполняющее функции иностранного изготовителя). 

Заявление на регистрацию декларации о соответствии: Исходный документ 

заявителя, содержащий предложение органу по сертификации зарегистрировать принятую 

декларацию о соответствии требованиям, установленным техническим регламентом 

Таможенного союза. 

Заявленное требование: Требование, которое представлено заявителем. 
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Идентификация: Процедура отнесения продукции к области применения 

технического регламента Таможенного союза и установления соответствия данной 

продукции технической документации к ней. 

Изготовитель: Юридическое или физическое лицо в качестве индивидуального 

предпринимателя, осуществляющее от своего имени производство и реализацию 

продукции легкой промышленности и ответственное за ее соответствие требованиям 

технического регламента. 

Импортер: Резидент государства - члена Таможенного союза, который заключил с 

нерезидентом государства - члена Таможенного союза внешнеторговый договор на 

передачу продукции, осуществляет реализацию этой продукции и несет ответственность 

за ее соответствие требованиям технического регламента. 

Информация, составляющая коммерческую тайну, - научно-техническая, 

технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная информация (в 

том числе составляющая секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную 

или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к 

которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой 

обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны. 

Исследование (испытание) типа: Элемент схемы оценки (подтверждения) 

соответствия, представляющий собой операцию, проводимую органом по сертификации 

для определения соответствия типового представителя выпускаемой продукции 

требованиям технического регламента. 

Исследование проекта продукции: Элемент схемы оценки (подтверждения) 

соответствия, представляющий собой операцию, проводимую органом по сертификации 

для определения соответствия проекта продукции требованиям технического регламента. 

Испытательная лаборатория (центр): Испытательная лаборатория (центр), 

выполняющая технические операции, заключающиеся в установлении одной или 

нескольких характеристик данной продукции в соответствии с установленной процедурой. 

Испытательная лаборатория (центр) [в рамках Таможенного союза]: 

Проводящая испытания организация (ее часть), аккредитованная в национальной системе 

аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра) и включенная в Единый 

реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного 

союза. 

Качество: Степень, с которой совокупность собственных характеристик выполняет 

установленные, предполагаемые или обязательные потребности или ожидания. 

Квалификация: Демонстрация личных качеств, образования, подготовки и/или 

опыта работы. 

Коммерческая тайна - конфиденциальность информации, позволяющая ее 

обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, 
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избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 

или получить иную коммерческую выгоду. 

Компетентность: Способность применять знания и навыки для достижения 

намеченных результатов. Под способностью понимается соответствующее применение и 

проявление личных качеств во время проведения аудита. 

Компетентное лицо: Лицо, обладающее необходимой подготовкой и достаточными 

знаниями, умениями и опытом для выполнения конкретной работы. 

Контрагент - сторона гражданско-правового договора, которой обладатель 

информации, составляющей коммерческую тайну, передал эту информацию. 

Контроль: Процедура оценивания соответствия путем наблюдений и суждений, 

сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой. 

Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, - лицо, которое 

владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, 

ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее режим коммерческой 

тайны. 

Область аттестации эксперта: Сфера деятельности эксперта по определенным 

направлениям, объектам сертификации (аккредитации), в отношении которых его 

компетентность подтверждена аттестатом компетентности эксперта. 

Область сертификации: Описание:  

 продукции, процессов или услуг, проходящих сертификацию;  

 применяемой схемы сертификации;  

 стандартов и других нормативных документов, с указанием даты 

публикации, требованиям которых должны соответствовать продукция, 

процессы или услуги. 

Обращение продукции на рынке: Движение продукции от изготовителя к 

пользователю (потребителю), охватывающее все процессы, которые проходит эта 

продукция после завершения ее производства. 

Обязательное подтверждение соответствия: Документальное удостоверение 

соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза. 

Орган по сертификации [в рамках Таможенного союза]: Проводящая 

сертификацию организация, аккредитованная в национальной системе аккредитации в 

качестве органа по сертификации и включенная в Единый реестр органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. 

Орган по сертификации: Орган, проводящий сертификацию. 

Партия продукции: Совокупность установленного количества изготовленных 

единиц продукции одного наименования и обозначения, указанного в документе о 

подтверждении соответствия и предназначенная для реализации. 
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Передача информации, составляющей коммерческую тайну, - передача 

информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном 

носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, 

которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом 

установленных договором мер по охране ее конфиденциальности. 

Планирование: Разработка целей и процессов, необходимых для достижения 

результатов в соответствии с требованиями потребителей и политикой организации. 

Пользователь (потребитель) продукции: Юридическое, физическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, приобретающее для потребления продукцию, 

относящуюся к объектам технического регулирования технического регламента. 

Постоянное улучшение: Повторяющаяся деятельность по увеличению способности 

выполнить требования. 

Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну, - передача 

информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном 

носителе, ее обладателем органам государственной власти, иным государственным 

органам, органам местного самоуправления в целях выполнения их функций. 

Проверка: Систематический, независимый, оформленный в виде документа 

процесс получения и объективной оценки данных степени соблюдения установленных 

критериев. 

Продукция: Результат деятельности, представленный в материально-

вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в 

хозяйственных и иных целях. 

Процесс [в рамках технического регламента Таможенного союза]: Связанный 

с требованиями к продукции процесс жизненного цикла продукции, требования к 

которому устанавливаются в техническом регламенте. 

Процесс: Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов 

деятельности, преобразующая входы в выходы.  

Работник: Физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 

Работодатель: Физическое или юридическое лицо (организация), вступившее в 

трудовые отношения с работником. 

Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, - действие или 

бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в 

любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием 

технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой 

информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору. 

Режим коммерческой тайны - правовые, организационные, технические и иные 

принимаемые обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, меры по 

охране ее конфиденциальности. 
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Риск: Воздействие неопределенности на достижение целей. 

Руководство по качеству: Документ, определяющий систему менеджмента 

качества организации. 

Сертификация: Форма подтверждения органом по сертификации [оценке 

(подтверждению) соответствия] соответствия выпускаемой в обращение продукции 

требованиям технических регламентов Таможенного союза. 

Сертификация: Процедура, посредством которой третья сторона письменно 

удостоверяет, что продукция, персонал, процесс или услуга соответствуют заданным 

требованиям.  

Система менеджмента качества: Совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов для разработки политики и целей и достижения этих целей. 

Система менеджмента: Система для разработки политики и целей и достижения 

этих целей. 

Система сертификации: Система, располагающая собственными правилами 

процедуры и управления для проведения сертификации.  

Соответствие: Выполнение требования. 

Стажировка: Исполнение кандидатом в эксперты функций эксперта в реальных 

практичесих работах по сертификации, аккредитации. 

Схема оценки (подтверждения) соответствия: Перечень действий участников 

оценки (подтверждения) соответствия, результаты которых рассматриваются в качестве 

доказательств соответствия продукции требованиям, установленным техническим 

регламентом Таможенного союза. 

Технический регламент [Таможенного союза]: Документ, устанавливающий 

обязательные для применения и исполнения на таможенной территории Таможенного 

союза требования к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к 

продукции процессам производства, монтажа, наладки, эксплуатации (использования), 

хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, утвержденный в 

установленном порядке. 

Типовой образец продукции: Образец, относящийся к одному виду продукции по 

целевому или функциональному назначению, изготовленный одном изготовителем из 

одинаковых материалов по одним техническим документам и имеющий одинаковую 

область применения. 

Типовые схемы оценки (подтверждения) соответствия (типовые схемы): Схемы 

оценки (подтверждения) соответствия, утвержденные соответствующим Решением 

Комиссии Таможенного союза и применяемые для подтверждения соответствия 

требованиям технического регламента Таможенного союза 

Требование: Положение, содержащее критерии, которые должны быть 

соблюдены. 
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Требование: Документально изложенный критерий, который должен быть 

выполнен, если требуется соответствие документу, и по которому не разрешены 

отклонения. 

Удовлетворенность потребителей: Восприятие потребителями степени 

выполнения их требований. 

Улучшение качества: Часть менеджмента качества, направленная на увеличение 

способности выполнить требования к качеству. 

Уполномоченное изготовителем лицо: Юридическое или физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном порядке государством - членом Таможенного союза, 

которое определено изготовителем на основании договора с ним для осуществления 

действий от его имени при подтверждении соответствия и размещении продукции на 

территориях государств - членов Таможенного союза, а также для возложения 

ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента.  

Управление качеством: Часть менеджмента качества, направленная на выполнение 

требований к качеству. 

Экзамен: Механизм, являющийся частью оценивания, который измеряет 

компетентность кандидата одним или несколькими способами, например, письменным, 

устным, практикой или наблюдением.  

Экзаменатор: Лицо, обладающее необходимой технической квалификацией и 

соответствующими личными качествами, компетентное проводить экзамен и/или 

засчитывать очки. 

Эффективность: Связь между достигнутым результатом и использованными 

ресурсами. 

http://www.sert-info.ru/

