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ПОЛОЖЕНИЕ
об операторе Национальной системы сертификации

Москва, 2019

Предисловие
Настоящее Положение об операторе Национальной системы сертификации
(далее – Положение) разработано Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии.
Положение устанавливает назначение, задачи, функции и структуру
оператора Национальной системы сертификации (далее – оператор Системы), а
также основы взаимодействия оператора Системы с другими участниками
Национальной системы сертификации.
В Положении учтены требования следующих нормативных правовых
актов, документов по стандартизации, а также документов Национальной
системы сертификации:
Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 412-ФЗ «Об аккредитации в
национальной системе аккредитации»;
Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в
Российской Федерации»;
ГОСТ Р 1.12 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и
определения;
ГОСТ ISO/IEC 17000 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы;
ГОСТ Р 54296 Оценка соответствия. Конфиденциальность. Принципы и
требования;
ГОСТ Р 54297 Оценка соответствия. Раскрытие информации. Принципы и
требования;
ГОСТ Р 54294 Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и
требования;
Правил функционирования Национальной системы сертификации,
утвержденных протоколом заседания Межведомственной рабочей группы
«Совет национальной инфраструктуры качества» при Государственной
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции от 5 июня 2018 г. № 1.
Настоящее Положение разработано взамен редакции от 5 июня 2018 г.
П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим Положением целесообразно
проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен),
то при пользовании Положением следует руководствоваться замененным (измененным)
документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об операторе Национальной системы сертификации
Дата введения – 04.03.2019

1 Общие положения
1.1 В целях поддержания соответствия Национальной системы
сертификации (далее – Система) требованиям действующего законодательства
Российской Федерации, содействия в обеспечении ее конкурентоспособности и
повышения уровня доверия к ней со стороны заинтересованных лиц
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт), выступающим в качестве учредителя (держателя) Национальной
системы сертификации, определяется оператор Системы (далее – Учредитель
Системы).
1.2 Оператором Системы в соответствии с приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 03 апреля 2017 г. №
689 определен ФГУП «Российский научно-технический центр информации по
стандартизации,
метрологии
и
оценке
соответствия»
(ФГУП
«СТАНДАРТИНФОРМ»).
1.3 Основными задачами оператора Системы являются:
информирование всех заинтересованных сторон о Системе, ее участниках
и результатах деятельности;
осуществление оценки заявок организаций, претендующих на участие в
Системе в качестве органов по оценке соответствия;
осуществление мониторинга функционирования Системы;
разработка руководящих и организационно-методических документов
Системы;
представление интересов Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии при взаимодействии с участниками других
систем сертификации;
осуществление информационного, организационно-технического и иного
сопровождения деятельности Системы.
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2 Функции
2.1 В рамках своей деятельности по информированию всех
заинтересованных сторон о Системе, ее участниках и результатах деятельности
оператор Системы осуществляет следующие функции:
2.1.1 информирует заинтересованные стороны о результатах оценки
соответствия, а также о правилах и процедурах Системы;
2.1.2 публикует информацию о правилах оценки соответствия и
участниках Системы;
2.1.2 формирует и ведет реестры Системы:
1) Реестр объектов оценки соответствия, маркированных знаком
национальной системы стандартизации;
2) Реестр органов по сертификации;
3) Реестр органов инспекции;
4) Реестр испытательных лабораторий;
5) Реестр документов Национальной системы сертификации;
6) Реестр продукции, маркированной знаком национальной системы
стандартизации, соответствие которой требованиям национальных стандартов
не подтверждено.
2.1.3 обеспечивает органы по сертификации Системы бланками
сертификатов соответствия Национальной системы сертификации.
2.2 В рамках своей деятельности по осуществлению мониторинга
оператор Системы выполняет следующие функции:
2.2.1 осуществляет мониторинг деятельность органов по оценке
соответствия, назначенных в Системе;
2.2.2 проводит проверку Правил функционирования Системы и других
руководящих документов в целях определения потребности в их актуализации.
2.3 Оператор Системы в рамках своей деятельности по разработке
руководящих и организационно-методических документов Системы выполняет
следующие функции:
2.3.1 разрабатывает
проекты
руководящих,
организационнометодических и иных документов, направленных на обеспечение деятельности
Системы;
2.3.2 разрабатывает правила оценки соответствия, порядок формирования
и ведения реестров Системы;
2.3.3 вносит
изменения
(поправки)
в
действующие
Правила
функционирования Системы и в иные руководящие и организационнометодические документы Системы;
2.3.4 поддерживает актуальность руководящих и организационно4

методических документов Системы.
2.4 В рамках своей деятельности по оценке заявок организаций,
претендующих на участие в Системе в качестве органов по оценке
соответствия, оператор Системы выполняет следующие функции:
2.4.1 осуществляет прием заявок от организаций, претендующих на
участие в Системе в качестве органов по оценке соответствия;
2.4.2 оценивает
полноту заполнения
заявок
от
организаций,
претендующих на участие в Системе в качестве органов по оценке
соответствия;
2.4.3 в
случае
необходимости,
запрашивает
дополнительную
информацию у организаций, претендующих на участие в Системе в качестве
органов по оценке соответствия;
2.4.4 направляет заключение о проведенной оценке полноты заявки в
Руководящий комитет Системы в течение 5 дней с момента получения заявки.
3 Права
3.1 Оператор Системы в целях реализации своих полномочий обладает
следующими правами:
3.1.1 запрашивать и получать необходимую информацию и материалы от
организаций и специалистов, осуществляющих свою деятельность в Системе, в
том числе претендующих на участие в Системе;
3.1.2 взаимодействовать с участниками Системы по вопросам развития и
продвижения Системы;
3.1.3 проводить совещания с органами по оценке соответствия по
вопросам функционирования и развития Системы;
3.1.4 предоставлять Учредителю Системы предложения по развитию,
продвижению, улучшению и оптимизации деятельности Системы;
3.1.5 разрабатывать
проекты
руководящих,
организационнометодических и других документов, направленных на обеспечение
деятельности Системы, вносить изменения (поправки) в действующие Правила
функционирования Системы и в иные руководящие и организационнометодические документы Системы и представлять их на рассмотрение
Учредителю Системы;
3.1.6 сообщать
Учредителю
Системы
о
фактах
выявления
недобросовестных органов по сертификации, испытательных лабораторий,
органов инспекции и предприятий-изготовителей;
3.1.7 представлять интересы Системы при взаимодействии с другими
системами сертификации по поручению Учредителя Системы;
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3.1.8 представлять интересы Системы на публичных мероприятиях по
поручению Учредителя Системы;
3.1.9 привлекать для осуществления отдельных работ организации и
специалистов, в том числе на договорной основе;
3.1.10 осуществлять иные полномочия, возлагаемые на него Учредителем
Системы и Руководящим комитетом.
3.2 Оператор Системы не имеет права принимать участие в деятельности
по подтверждению соответствия в Системе, принимать решения по результатам
деятельности по подтверждению соответствия в Системе или каким-либо
образом оказывать влияние на принятие данных решений.
4 Ответственность
4.1 Оператор Системы несет ответственность за:
4.1.1 качество и своевременность выполнения функций, возложенных на
него настоящим Положением и другими руководящими документами Системы;
4.1.2 полноту и достоверность данных, содержащихся в реестрах
Системы.
4.2 Ответственность сотрудников оператора Системы устанавливается их
должностными инструкциями.
5 Структура
5.1 Оператор
Системы
должен
обладать
документированной
организационной структурой. Права, обязанности и ответственность
структурных подразделений и сотрудников оператора Системы определены,
соответственно, в положениях о подразделениях и должностных инструкциях
сотрудников. Порядок финансирования деятельности оператора Системы
определяет Учредитель Системы.
5.2 Руководство оператора Системы обладает полномочиями и несет
ответственность за:
формирование структуры оператора Системы;
разработку политик, относящихся к функционированию оператора
Системы;
осуществление надзора за внедрением политики и процедур;
взаимодействие с другими участниками Системы.
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6 Изменения
6.1 Проверка актуальности данного Положения производится на
ежегодной основе оператором Системы.
В случае необходимости оператор Системы вносит соответствующие
изменения (поправки) и представляет на утверждение Учредителю Системы.
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