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1 Обязанность заявителей (держателей) сертификатов 
1.1 Заявитель (держатель) сертификата, в процессе сертификации и в течение всего срока действия 

сертификата соответствия, должен выполнять определенный набор обязательных требований, 
которые установлены в Технических регламентах Таможенного союза, в схемах сертификации, 
нормативных правовых актах Таможенного союза, стандартах на продукцию. В том числе заявитель 
(держатель) сертификата должен выполнить следующие требования: 

а) обеспечить условия для проведения работ по сертификации: 

— предоставить эксплуатационную документацию на продукцию, в случае необходимости 
предоставить сведения о технических решениях, подтверждающих выполнение требований 
безопасности или электромагнитной совместимости; 

— предоставить типовой образец для испытаний; 
— предоставить сотруднику органа по сертификации возможность для изучения записей, доступ к 

оборудованию, местам контроля, хранения продукции, персоналу, документации 
о приобретаемых компонентах и материалах в случае сертификации непрерывного 
производства; 

б) обеспечить выполнение требований Технических регламентов Таможенного союза и стандартов 
к продукции, прошедшей сертификацию, непрерывно контролировать выполнение этих 
требований; 

в) в случае поступления жалоб на сертифицированную продукцию, принимать по ним меры, 
проводить корректирующие мероприятия, вести регистрацию всех поступающих жалоб и 
предпринятых действий; 

г) предоставлять другим лицам копии сертификатов на продукцию полностью и без искажений 
содержащейся в сертификатах информации, либо предоставлять номер сертификата для 
получения сведений о сертифицированной продукции из реестра сертификатов ФГИС 
Росаккредитации; 

д) выполнять требования к маркировке продукции, в том числе требования к маркировке 
продукции единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза 
(EAC), не допускать маркирования продукции знаком EAC, если она не прошла подтверждение 
всем Техническим регламентам Таможенного союза, которые на нее распространяются; 

е) не использовать сертификат в рекламных целях таким образом, что это может ввести 
в заблуждение потребителей или нанести ущерб репутации органа по сертификации; 

ж) информировать орган по сертификации в случае внесения изменений в конструкцию 
сертифицированной продукции или процесс производства, которые могут повлиять на 
выполнение обязательных требований, подтвержденных при сертификации. 

з) в случае включения свидетельской оценки в программу выездной оценки органа 
по сертификации, заявитель (держатель сертификата соответствия) и/или изготовитель обязаны 
обеспечить доступ лиц, участвующих в выездной оценке соответствия органа по сертификации, 
на территорию заявителя и/или изготовителя для целей наблюдения за выполнением работ по 
сертификации продукции по местам осуществления деятельности заявителя и/или изготовителя 
продукции. 

1.2 Заявитель обязан оплатить все работы по сертификации продукции, инспекционному контролю, 
проверке корректирующих мероприятий независимо от результатов оценки соответствия 
продукции. 

1.3 Заявитель должен хранить у себя комплект документов на низковольтное оборудование 
(эксплуатационная документация, сертификат, протоколы испытаний, акт проверки производства) 
в течение всего периода действия сертификата и далее: 

а) на серийное производство — в течение 10 лет со дня снятия (прекращения) с производства этого 
низковольтного оборудования; 

б) на партию низковольтного оборудования — у импортера или уполномоченного изготовителем 
лица в течение не менее 10 лет со дня реализации последнего изделия из партии. 
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2 Права заявителей (держателей) сертификатов 
2.1 Заявитель имеет право ознакомиться со семи существующими требованиями, установленными 

схемой сертификации, до начала процедуры сертификации. 

2.2 Заявитель имеет право на получение следующей информации по результатам оценки соответствия 
продукции и принятым решениям: 

а) решение по заявке на сертификацию; 
б) уведомление о выявленных несоответствиях; 
в) программа корректирующих мероприятиях в случае выявленных несоответствий продукции 

в результате испытаний; 
г) программа корректирующих мероприятиях в случае выявленных несоответствий в результате 

проверки производства;  
д) решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата о соответствии; 
е) ссылки на реестр зарегистрированных сертификатов о соответствии во ФГИС Росаккредитации; 
ж) уведомления об инспекционном контроле; 
з) решение по результатам инспекционного контроля. 

2.3 В случае выявленных несоответствий заявитель имеет право отказаться от дальнейшей 
сертификации или выполнить корректирующие мероприятия и пройти повторно оценку 
соответствия с целью получения сертификата соответствия на продукцию. 

2.4 Заявитель имеет право заменить процедуру декларирования на процедуру сертификации для 
любых типов электрооборудования, включенного в область аккредитации органа по сертификации. 

2.5 Заявитель имеет право подтвердить соответствие оборудования требованиям Технических 
регламентов напрямую, без применения стандартов. 

2.6 Заявитель имеет право выбрать аккредитованную испытательную лабораторию для испытаний 
своей продукции из числа тех, с кем орган по сертификации имеет договорные отношения 
на проведение работ по испытаниям продукции, и чья область аккредитации соответствует 
заявленной на сертификацию продукции. 

2.7 Заявитель имеет право присутствовать на испытаниях своей продукции. 

2.8 Заявитель имеет право подать: 

а) жалобу на действия или бездействие органа по сертификации, если его права нарушены 
в процессе подачи заявки или проведения работ; 

б) апелляцию на пересмотр решения, если он не согласен с принятым решением. 
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