
Орган по сертификации принимает решение о применении 

соответствующих мер при появлении несоответствий требованиям 

сертификации, выявленных в результате проведения инспекционного 

контроля или в других случаях. 

Соответствующие меры включают в себя следующее: 

- сохранение действия сертификации на условии, установленном 

органом по сертификации (например, усиленный инспекционный контроль); 

- сокращение области сертификации с целью исключения 

несоответствующих видов продукции; 

- приостановление действия сертификации до принятия заявителем мер 

по устранению несоответствий; 

- отмена действия сертификата. 

Действия в отношении сертификатов соответствия установлены в 

ТКП 5.1.02, ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 012/2011. 

Когда соответствующие меры включают проведение оценивания или 

анализа, либо принятие решения по сертификации, должны выполняться 

требования по этим процедурам соответственно. 

Если сертификация прекращается (по запросу заявителя), 

приостанавливается или отменяется, орган по сертификации принимает 

соответствующие меры, установленные в схеме сертификации, и вносит все 

необходимые изменения в официальные документы по сертификации, 

общедоступную информацию, разрешения на использование знаков 

сертификации и так далее, с целью обеспечения устранения любых указаний 

на то, что продукция продолжает оставаться сертифицированной.  

При сокращении области сертификации орган по сертификации 

принимает соответствующие меры, указанные в схеме сертификации, а также 

вносит все необходимые изменения в официальные документы по 

сертификации, общедоступную информацию, разрешения на использование 

знаков сертификации и так далее, с целью обеспечения уведомления клиента 

о сокращении области сертификации и четкого и ясного указания 

соответствующих сведений в документах по сертификации и в 

общедоступной информации. 

Если действие сертификата приостановлено, орган по сертификации 

назначает одного или нескольких лиц для уведомления заявителя и 

выполнения следующего: 

- мер, необходимых для прекращения приостановления и 

возобновления сертификации продукции согласно схеме сертификации; 

- каких-либо иных мер, которые требует схема сертификации. 

Эти сотрудники должны быть компетентны во всех аспектах работы с 

приостановленными сертификатами. 

Проведение любых оценок и анализа или принятие каких-либо 

решений, необходимых для приостановления действия сертификации или 

если это требуется схемой сертификации, осуществляется согласно 

соответствующим требованиям этих процедур. 



В случае, если действие сертификата после приостановления 

восстановлено, орган по сертификации производит все необходимые 

изменения в официальных документах по сертификации, общедоступной 

информации, в использовании единого знака обращения продукции на рынке 

государств- членов Таможенного союза, с целью обеспечения наличия всех 

соответствующих указаний о том, что данная продукция продолжает быть 

сертифицированной.  

Если решение о сокращении области сертификации является условием 

восстановления действия сертификации, то орган по сертификации вносит 

все необходимые изменения в официальные документы по сертификации, 

общедоступную информацию, разрешения на использование знаков 

сертификации и так далее, с целью уведомления клиента о сокращении 

области сертификации и четкого и ясного указания соответствующих 

сведений в документах по сертификации и в общедоступной информации. 
 

 


