
 
 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

ІІІ. Общие положения 

 

3.1. Сертификацию услуг проводит орган по сертификации, 

аккредитованный в установленном порядке в Системе сертификации 

ДОНТРАНССЕРТ. 

 

3.2. К работам по сертификации, в том числе связанным с оценкой 

систем качества, могут привлекаться аккредитованные в Системе 

сертификации ДОНТРАНССЕТ экспертные центры по сертификации (далее - 

ЭЦС) и эксперты по сертификации, зарегистрированные в Реестре Системы 

сертификации ДОНТРАНССЕРТ (далее - Реестр). 

 

3.3. Объектами сертификации в соответствии с настоящим Порядком 

являются услуги, предусмотренные разделом V Номенклатуры объектов 

железнодорожного транспорта, подлежащих обязательной сертификации, 

утвержденной Приказом Министерства транспорта Донецкой Народной 

Республики «Об утверждении Номенклатуры объектов железнодорожного 

транспорта, подлежащих обязательной сертификации» от 11.01.2016 №3, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 03.02.2016 под № 973. 

 

3.4. Сертификат соответствия на услугу может быть выдан только при 

наличии предусмотренных законодательством Донецкой Народной 

Республики заключений, сертификатов или иных документов. 

 

3.5. Используемые при предоставлении услуг технические средства, 

материалы, предметы и оборудование, подлежащие обязательной 

сертификации, должны иметь сертификат соответствия требованиям 

безопасности. 

 

3.6. Обязательная сертификация услуг проводится на основании части 

восьмой статьи 7 Закона Донецкой Народной Республики «О 

железнодорожном транспорте». 

 

IV. Порядок проведения сертификации услуг 

 

4.1. Сертификация услуг проводится на основании заявки. 

 

4.2. Заявитель подает заявку на проведение сертификации в орган по 

сертификации по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему 

Порядку. 

 

4.3. Сертификация услуг проводится по схемам сертификации, 

приведенным в приложении 2 к настоящему Порядку. Выбор схемы 

сертификации осуществляет орган по сертификации в зависимости от 



 

специфических особенностей сертифицируемых услуг с учетом предложений 

заявителя. 

 

4.4. Порядок проведения сертификации включает: 

подачу заявки на проведение сертификации услуги; 

предварительную оценку заявки и принятие решения по ней; 

направление решения по заявке заявителю и заключение с ним 

договора на проведение работ по сертификации; 

рассмотрение возможности признания имеющихся у заявителя 

сертификатов соответствия, выданных другими органами по сертификации; 

проведение оценки соответствия объекта сертификации установленным 

требованиям; 

сертификацию системы качества заявителя (если это предусмотрено 

схемой сертификации); 

анализ результатов оценки соответствия объекта сертификации, 

принятие решения о возможности или невозможности выдачи сертификата 

соответствия; 

оформление, регистрацию и выдачу сертификата соответствия и 

разрешения на применение знака соответствия либо направление заявителю 

обоснованного отказа в выдаче сертификата соответствия.  

 

4.5. Орган по сертификации рассматривает предоставленные 

заявителем документы и не позднее тридцати дней с момента их регистрации 

сообщает ему о своем решении. В случае принятия решения о проведении 

сертификации услуг заявителю сообщаются все основные условия 

сертификации (выбранная схема сертификации, сроки проведения 

сертификации, процедура сертификационной проверки, условия проведения 

инспекционного контроля, перечень необходимых нормативных и 

технических документов, которые необходимо дополнительно предоставить 

в орган по сертификации, другие необходимые условия).  

Форма решения о проведении сертификации услуг приведена в 

приложении 3 к настоящему Порядку.  

В случае принятия решения об отказе в проведении сертификации 

услуг заявителю направляется обоснованный отказ в проведении 

сертификации.  

 

4.6. Орган по сертификации направляет заявителю решение о 

проведении сертификации услуг и проект договора на проведение работ по 

сертификации, а также (при необходимости) программу проведения работ, 

разрабатываемую органом по сертификации или по его поручению 

соответствующим ЭЦС на основе календарного плана работ по договору.  

В программе проведения работ указывается весь перечень 

планируемых для проведения сертификации работ с указанием сроков их 

исполнения, конкретных исполнителей и видов формализации результатов 

(заключение, акт, комплексное заключение и другое).  



 

4.7. При наличии у заявителя сертификатов соответствия на заявляемые 

услуги, выданных в иных системах сертификации, рассматривается 

возможность их признания с учетом наличия или отсутствия договоров 

(соглашений) в Системе сертификации ДОНТРАНССЕРТ, заключенных с 

данными системами сертификации о взаимном признании сертификатов 

соответствия.  

В случае непризнания сертификата соответствия орган по 

сертификации вправе принять решение о проведении работ по сертификации 

в полном объеме или установить возможную степень их сокращения с 

учетом представленных результатов сертификации, полученных в иной 

системе сертификации.  

 

4.8. Оценка соответствия процессов предоставления услуг 

осуществляется по методикам на процессы предоставления конкретных 

видов услуг. 

Оценка соответствия исполнителя услуг осуществляется по 

индивидуальным программам, разрабатываемым ЭЦС и утверждаемым 

органом по сертификации применительно к конкретному заявителю. 

Оценка систем качества осуществляется в соответствии с выбранной 

моделью на соответствие требованиям, предусмотренным в Системе 

сертификации ДОНТРАНССЕРТ, Международным стандартом ИСО 

9001:2000 «Системы менеджмента качества. Требования» и нормативными 

документами и нормативными правовыми актами Донецкой Народной 

Республики. 

Проверку результата предоставления услуги проводит комиссия органа 

по сертификации, в состав которой могут быть включены субъекты, 

предусмотренные пунктом 3.2. настоящего Порядка. По результатам 

проверки составляется протокол, который должен содержать: основания для 

проведения и место проведения проверки; описание объекта проверки; 

сведения о содержании проверки; дату проведения проверки; сведения об 

использованных при проверке стандартных и нестандартных методах и 

методиках оценки соответствия; результаты проверки, подкрепленные при 

необходимости таблицами, графиками, фотографиями и другими 

материалами; подпись и должность председателя и членов комиссии; дату 

составления протокола; указание о том, что внесение изменений и 

дополнений в протокол допускается только путем подписания 

дополнительного протокола. 

Протокол проверки не должен содержать рекомендаций или 

предложений, вытекающих из полученных результатов проверки.  

Результаты оценки соответствия услуги установленным требованиям 

оформляются актом по форме, предусмотренной в приложении 4 к 

настоящему Порядку. 

 



 

 4.9. Анализ результатов оценки соответствия объектов 

сертификации, принятие решения о возможности или невозможности выдачи 

сертификата соответствия проводится с учетом следующих требований.  

Орган по сертификации анализирует протоколы проверок результатов 

предоставления услуги, акты оценки соответствия услуги, другие 

предоставленные заявителем документы и принимает решение о 

возможности или невозможности выдачи заявителю сертификата 

соответствия. 

Решение о возможности выдачи заявителю сертификата соответствия 

оформляется в виде комплексного заключения органа по сертификации по 

форме и в соответствии с рекомендациями, указанными в приложении 5 к 

настоящему Порядку.  

Комплексное заключение составляется специалистами органа по 

сертификации и (или) субъектами, предусмотренными пунктом 3.2. 

настоящего Порядка. Комплексное заключение утверждается руководителем 

органа по сертификации. 

 

4.10. В случае принятия решения о возможности выдачи сертификата 

соответствия орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и 

разрешение на применение знака соответствия на определенный период в 

соответствии с правилами, установленными в Системе сертификации 

ДОНТРАНССЕРТ.  

В случае, когда сертификация осуществляется на основании 

международных договоров (соглашений), порядок выдачи, форма 

сертификата соответствия и срок его действия определяются с учетом таких 

договоров (соглашений).  

Оформленные сертификат соответствия и разрешение на применение 

знака соответствия учитываются в органе по сертификации и регистрируются 

в Реестре. Зарегистрированные в установленном порядке сертификат 

соответствия и разрешение на применение знака соответствия выдаются 

органом по сертификации заявителю.  

При отрицательных результатах оценки соответствия или 

несоблюдении заявителем правил, установленных в Системе сертификации 

ДОНТРАНССЕРТ, орган по сертификации принимает решение о 

невозможности выдачи сертификата соответствия на заявленный объект 

сертификации.  

Решение о невозможности выдачи сертификата соответствия 

оформляется в виде заключения органа по сертификации и направляется 

заявителю. Форма заключения приводится в приложении 6 к настоящему 

Порядку. Одновременно орган по сертификации извещает Центральный 

орган Системы сертификации на транспорте и в дорожном хозяйстве (далее – 

ЦОСС) об отрицательном результате оценки соответствия. 

 

 



 

V. Организация и проведение инспекционного контроля за 

сертифицированными услугами 
 

5.1. Инспекционный контроль за сертифицированными услугами 

осуществляет орган по сертификации в виде плановых и внеплановых 

проверок. 

 

5.2. Плановый инспекционный контроль осуществляется в течение 

всего срока действия сертификата соответствия с периодичностью, 

установленной в Системе сертификации ДОНТРАНССЕРТ. 

 

5.3. Количество плановых проверок и формы их проведения 

устанавливаются с учетом специфики сертифицированной услуги, схемы ее 

сертификации и других критериев. 

 

5.4. Объем, содержание и порядок проведения инспекционного 

контроля определяются органом по сертификации с учетом схемы, по 

которой проводилась сертификация, и должны соответствовать объему и 

содержанию оценки соответствия услуг, проводимой при их сертификации. 

 

5.5. К проведению инспекционного контроля могут привлекаться ЭЦС, 

эксперты по сертификации, специалисты ЦОСС, контрольных и надзорных 

органов исполнительной власти в соответствии с законодательством 

Донецкой Народной Республики, испытательные лаборатории (центры), 

аккредитованные в Системе сертификации ДОНТРАНССЕРТ. 

 

5.6. Внеплановые проверки проводятся по решению органа по 

сертификации без предварительного уведомления держателя сертификата 

соответствия. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются: 

поступление информации о претензиях (жалобах, рекламациях) к 

сертифицированной услуге от потребителей, а также от органов, 

осуществляющих в соответствии с законодательством Донецкой Народной 

Республики общественный или государственный контроль за услугами, а 

также поступление от заявителя информации об изменениях технологии, 

характеристик услуг и условий обслуживания пассажиров. 

 

5.7. Результаты инспекционного контроля оформляются актом, в 

котором делается заключение о соответствии (несоответствии) 

сертифицированных услуг требованиям, подтвержденным при сертификации. 

 

5.8. Акт проверки хранится в органе по сертификации, а его копии 

направляются заинтересованным сторонам. 

 

5.9. По результатам инспекционного контроля орган по сертификации 

может приостановить или отменить действие сертификата соответствия и 



 

разрешения на применение знака соответствия в случае несоответствия 

услуги требованиям, на соответствие которым она была сертифицирована. 

 

5.10. Действие сертификата соответствия приостанавливается органом 

по сертификации в случаях: 

обнаружения при инспекционном контроле несоответствия 

сертифицированных услуг или системы качества установленным 

требованиям; 

нарушения держателем сертификата соответствия требований 

нормативных документов и нормативных правовых актов, контролируемых 

при сертификации; 

изменения держателем сертификата соответствия характеристик 

(свойств, показателей) сертифицированных услуг без согласования или 

информирования органа по сертификации; 

изменения состава сертифицированных услуг; 

изменения держателем сертификата соответствия технологического 

процесса предоставления услуг; 

изменения (невыполнения) держателем сертификата соответствия 

требований технологии производства (предоставления) услуг или системы 

качества. 

Если держатель сертификата соответствия может устранить 

обнаруженные несоответствия и подтвердить соответствие услуг 

нормативным документам и нормативным правовым актам Донецкой 

Народной Республики без проведения повторной проверки посредством 

проведения согласованных с органом по сертификации корректирующих 

мероприятий, приостановление действия сертификата соответствия 

осуществляется на срок, необходимый для реализации корректирующих 

мероприятий. 

Орган по сертификации в течение десяти дней после принятия решения 

о приостановлении действия сертификата соответствия уведомляет об этом 

держателя сертификата соответствия с указанием условий, необходимых для 

восстановления его действия. 

Информация о приостановлении действия сертификата соответствия 

доводится органом по сертификации до сведения участников Системы 

сертификации ДОНТРАНССЕРТ и других заинтересованных сторон в 

течение пятнадцати дней со дня принятия решения о приостановлении 

действия сертификата соответствия. 

 

5.11. Отмена действия сертификата соответствия осуществляется 

органом по сертификации при обнаружении нарушений, указанных в пункте 

5.10. настоящего Порядка, если подтверждение соответствия услуг 

невозможно без проведения повторной проверки, а также при истечении 

срока действия сертификата соответствия и несвоевременном его продлении 

держателем сертификата соответствия. 



 

Орган по сертификации в течение десяти дней после принятия решения 

об отмене действия сертификата соответствия уведомляет об этом держателя 

сертификата соответствия. 

Решение об отмене действия сертификата соответствия вступает в силу 

с момента исключения информации о сертификате соответствия из Реестра. 

Информация об отмене действия сертификата соответствия доводится 

органом по сертификации до сведения участников Системы сертификации 

ДОНТРАНССЕРТ и других заинтересованных сторон в течение пятнадцати 

дней. 

В случае отмены действия сертификата соответствия получение нового 

сертификата соответствия осуществляется путем повторной сертификации в 

соответствии с требованиями настоящего Порядка. При этом результаты 

ранее проведенных работ по сертификации не учитываются. 

 

VІ. Порядок рассмотрения апелляций 
 

6.1. Заявитель имеет право обратиться в Апелляционный совет при 

ЦОСС (далее - Апелляционный совет) с апелляцией на решения органа по 

сертификации, ЭЦС. 

 

6.2. Рассмотрение апелляции Апелляционным советом осуществляется 

по правилам, установленным в Системе сертификации ДОНТРАНССЕРТ. 

 

VІІ. Финансирование и оплата работ по сертификации услуг 
 

Оплата работ по сертификации услуг осуществляется согласно 

договору, заключенному между заявителем и органом по сертификации, в 

соответствии с требованиями, установленными в Системе сертификации 

ДОНТРАНССЕРТ.



Приложение 1 

к Порядку сертификации услуг, 

предоставляемых пассажирам на 

железнодорожном транспорте, в Системе 

сертификации на транспорте и в дорожном 

хозяйстве (пункт 4.2.) 

 

Форма заявки на проведение сертификации 

 

 

 Руководителю 

органа по сертификации 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 
на проведение сертификации услуг, предоставляемых пассажирам на 

железнодорожном транспорте, в Системе сертификации на транспорте и в 

дорожном хозяйстве 
 

1.__________________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

Банковские реквизиты:_________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Местонахождение:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Телефон____________________ 

Факс ______________________ 

E-mail______________________ 

в лице ______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

заявляет, что_________________________________________________________ 
                                                     (наименование услуги согласно Номенклатуре 
___________________________________________________________________ 
          объектов железнодорожного транспорта, подлежащих обязательной сертификации) 

предоставляемая по ___________________________________________________ 
                                                            (название и реквизиты документации заявителя) 

соответствует требованиям ____________________________________________ 
          (сведения о нормативных документах или нормативных правовых актах) 

и просит провести сертификацию данной услуги на соответствие требованиям 
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указанных нормативных документов (нормативных правовых актов) по схеме 

_________________________________________________________________. 
номер схемы сертификации 

 

2. Заявитель обязуется: 

выполнять все условия сертификации; 

обеспечивать стабильность характеристик сертифицируемой услуги, 

маркированной знаком соответствия; 

оплатить все расходы, связанные с проведением сертификации услуги. 

 

3. Дополнительные сведения:_________________________________________ 

__________________________________________________________________.
(сведения, подтверждающие качество предоставляемых услуг) 

 

Приложения: 

Таблица соответствия.  

Сведения о заявителе.  

 

 

________________________________________________________________ 
(Должность руководителя, наименование заявителя) 

_________________    __________________________ 
             (подпись)                           (инициалы, фамилия) 

«_______»_________________  ___________г. 

 

М.П. 

 

Главный бухгалтер  

_________________          ________________________ 
             (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

«_______»_________________  ___________г. 
 



Приложение 2 

к Порядку сертификации услуг, 

предоставляемых пассажирам на 

железнодорожном транспорте, в Системе 

сертификации на транспорте и в дорожном 

хозяйстве (пункт 4.3.) 

 

Схемы сертификации услуг 

 
№ 

схемы 
Виды работ по схеме сертификации Исполнители 

работ по схеме 

сертификации 

Вид документов, вы-

даваемых заявителю при сертификации 
при инспекционном 

контроле 

1 2 3 4 5 

10 

Оценка 

соответствия 

процесса 

предоставления 

услуги 

Проверка процесса 

предоставления и 

результатов 

предоставления услуги 

ОС
1
, ЭЦС

2
 

Сертификат соответствия на 

процесс предоставления 

услуги сроком до трех лет 

11 

Оценка 

соответствия 

предприятия - 

исполнителя 

услуги 

Проверка 

функционирования 

предприятия - 

исполнителя услуги и 

результатов 

предоставления услуги 

ОС, ЭЦС 

Сертификат на предпри-

ятие - исполнитель услуги 

сроком до трех лет 

12 

Оценка 

соответствия 

системы 

качества 

предоставления 

услуги 

Проверка 

функционирования 

системы качества и 

результатов 

предоставления услуги 

ОС, ЭЦС 

Сертификат на систему 

качества предоставления 

услуги сроком до пяти лет 

 

Применение схем сертификации услуг 

 

Схема №10 применяется при сертификации процессов предоставления 

отдельных видов услуг. Оценка процесса предоставления услуги 

производится путем обследования возможностей и оценки способности 

исполнителя осуществлять конкретный процесс предоставления услуги в 

соответствии с установленными требованиями в Системе сертификации 

ДОНТРАНССЕРТ. 

 

 

                                                           
1
 ОС – орган по сертификации 

2
 ЭЦС - экспертные центры по сертификации 
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Схема №11  применяется при  сертификации предприятия - 

исполнителя услуг  для присвоения ему фирменной категории. В процедурах 

оценки соответствия предприятия - исполнителя услуг  могут быть 

использованы сведения ,  полученные  извне, в том числе: 

результаты социологических опросов и экспертных оценок клиентов 

предприятия –  исполнителя; 

сведения  республиканского органа исполнительной власти, 

обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в 

сфере транспорта, о качестве работы предприятия - исполнителя и 

безопасности предоставляемых услуг. 

 

Схема №12 применяется при сертификации системы качества 

предоставления услуг при наличии сертифицированной системы качества 

предприятия-исполнителя услуг. 



 

Приложение 3 

к Порядку сертификации услуг, 

предоставляемых пассажирам на 

железнодорожном транспорте, в Системе 

сертификации на транспорте и в дорожном 

хозяйстве (абзац второй пункта 4.5.) 

 

Форма решения о проведении сертификации услуг  
 

РЕШЕНИЕ 

о проведении сертификации услуг, предоставляемых пассажирам на 

железнодорожном транспорте 
 

от «____»__________ _______г.      №___________ 

 

Рассмотрев заявку ____________________________________________________ 
                                                                 (наименование заявителя) 

Местонахождение:__________________________________________________ 

Телефон__________________ 

Факс ____________________ 

E-mail___________________ 

на сертификацию _____________________________________________________ 
                                                                                         (наименование услуги) 

орган по сертификации 

 

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Сертификация будет проведена по схеме _______________________________ 
                                                                                                          (номер схемы сертификации) 

 

2. Сертификация будет проведена на соответствие требованиям _____________ 

____________________________________________________________________ 
                      (сведения о нормативных документах, нормативных правовых актах) 

 

3. Оценка соответствия будет проводиться _______________________________ 

 

4. Оценка соответствия будет проведена в соответствии с методикой, 

изложенной в ________________________________________________________ 
                                   (сведения о нормативных документах, нормативных правовых актах) 

 

5. Оценка (сертификация) системы качества будет проводиться в ____________ 

____________________________________________________________________ 
                                               (наименование органа по сертификации) 
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6. Инспекционный контроль за стабильностью характеристик 

сертифицированных услуг будет осуществляться в форме периодических 

проверок с периодичностью ________ раз в год.  

 

7. Условия использования знака соответствия ___________________________ 

 

8. Дополнительно необходимо предоставить документы: 

__________________________________________________________________ 
                                                 (указывается перечень документов) 

 

9. Работы по сертификации проводятся на основании соответствующего 

договора. 

 

 

 

Руководитель органа по сертификации  ____________         ________________ 
                                                                                      (подпись)                  (инициалы,фамилия)



Приложение 4 

к Порядку сертификации услуг, 

предоставляемых пассажирам на 

железнодорожном транспорте, в Системе 

сертификации на транспорте и в дорожном 

хозяйстве (абзац шестой пункта 4.8.) 

 

Форма акта оценки соответствия услуги 

 

АКТ 
оценки соответствия услуги 

 
В период с «______» ___________  _______г. на основании Решения 

органа по сертификации о проведении сертификации ___________________ 

_________________________________________________________________ 
            (наименование заявителя) 

от «______» ___________  _______г. №___________ комиссия в составе: 

 

Председатель комиссии:__________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О., должность) 

Члены комиссии:________________________________________________ 
                                                        (Ф.И.О., должность) 

                                       _________________________________________________ 
                                                         (Ф.И.О., должность) 

                            _________________________________________________ 
                                                        (Ф.И.О., должность) 

провела проверку_____________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

с целью оценки соответствия заявленных на сертификацию 

____________________________________________________________________ 
(наименование заявленных на сертификацию услуг) 

требованиям_________________________________________________________ 
                     (сведения о нормативных документах или нормативных правовых актах) 

 

1. При проверке установлено: ____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Основные недостатки: ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



 

 Продолжение приложения 4 

 
Приложения: 

Протоколы проверки результатов предоставления услуги, необходимые 

фотографические материалы и другие документы, подтверждающие 

соответствие услуг установленным требованиям. 

 

 

Председатель комиссии     ___________________    _________________ 
                                                            (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии:                ___________________    _________________ 
                                                                    (подпись)                      (инициалы, фамилия) 

                                              ___________________    _________________ 
                                                                (подпись)                      (инициалы, фамилия) 

 

 

С актом ознакомлен: 

 

Руководитель заявителя          ______________      ___________________ 
                                                                   (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

«____» __________  _________г.



Приложение 5 

к Порядку сертификации услуг, 

предоставляемых пассажирам на 

железнодорожном транспорте, в Системе 

сертификации на транспорте и в дорожном 

хозяйстве (абзац пятый пункта 4.9.) 

 

Форма и рекомендации по составлению комплексного заключения 

органа по сертификации 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

органа по сертификации 

_________     _________________ 
   (подпись)           (фамилия, инициалы) 

«____» ____________  ________г. 

 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 
____________________________________________________________ 

(наименование услуги) 

требованиям____________________________________________________ 
(сведения о нормативных документах, нормативных правовых актах) 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

(в соответствии с рекомендациями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________          _________      _________________  

(должность лица, составившего заключение)             (подпись)           (фамилия, инициалы) 

 
«___» ____________  _________г. 
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Рекомендации по составлению комплексного заключения 

 

Структура комплексного заключения 

 

1. Введение 

2. Сведения об объекте сертификации, распространяемых на него 

требованиях нормативных документов (нормативных правовых актов) и его 

сертификации. 

3. Обоснование заключения. 

4. Результаты работ по установлению соответствия объекта 

сертификации требованиям нормативных документов (нормативных 

правовых актов). 

5. Выводы.  

 

Содержание разделов комплексного заключения 

 

1. В разделе «Введение» используется следующая типовая 

формулировка: 

«Настоящее заключение распространяется на __________________________ 

                                                                          (процесс предоставления 

__________________________________________________________________ 
           услуги, наименование исполнителя услуги, систему качества) 

и устанавливает его (ее) соответствие требованиям ______________________ 

                                                                            (сведения о нормативных 

_________________________________________________________________» 
документах, нормативных правовых актах с указанием конкретных пунктов, разделов) 

 

2. В разделе «Сведения об объекте сертификации, распространяемых на 

него требованиях нормативных документов (нормативных правовых актов) и 

его сертификации» приводятся краткая характеристика объекта 

сертификации, номенклатура требований и соответствующих нормативных 

документов (нормативных правовых актов), а также основные сведения об 

испытаниях (оценке соответствия) и сертификации объекта (объем проверок, 

их состав и другое). 

 

3. Раздел «Обоснование заключения» начинается следующей 

формулировкой: 

«Настоящее заключение основано на результатах оценки соответствия 

________________________________________, изложенных в перечисленных 
(наименование услуги) 

ниже документах». 

Далее помещается перечень протоколов, актов, отчетов, заключений и 

других подтверждающих документов. 
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4. Раздел «Результаты работ по установлению соответствия объекта 

требованиям нормативных документов» содержит следующие типовые 

формулировки: 

«Соответствие__________________________требованиям нормативных 
                                         (наименование услуги) 

документов (нормативных правовых актов) устанавливалось на основании 

анализа документации, указанной в разделе 2 настоящего заключения, и 

оценки соответствия полученных результатов требованиям, указанным в 

разделе 1. 

Таблица соответствия _________________________охватывает полный 
                                                  (наименование услуги) 

перечень требований нормативных документов (нормативных правовых 

актов), распространяемых на данный объект сертификации. 

Доказательная документация на_______________________оформлена в 
                                                      (наименование услуги) 

соответствии с требованиями правил проведения сертификации услуг.». 

 

5. Раздел «Выводы» содержит следующие типовые формулировки: 

«На основании результатов оценки соответствия установлено 

соответствие __________________________всем распространяющимся на нее 
                           (наименование услуги) 

требованиям нормативных документов (нормативных правовых актов). 

На основании настоящих выводов и руководствуясь правилами 

проведения сертификации услуг на____________________может быть выдан 
                                                                   (наименование услуги) 

сертификат соответствия требованиям, установленным в _________________ 

_________________________________________________________________ 
 (сведения о нормативных документах, нормативных правовых актах) 

сроком на ___________года.».



Приложение 6 

к Порядку сертификации услуг, 

предоставляемых пассажирам на 

железнодорожном транспорте, в Системе 

сертификации на транспорте и в дорожном 

хозяйстве (абзац пятый пункта 4.10.) 
 

Форма заключения органа по сертификации 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по заявке на проведение сертификации услуг 
от «_______»_________________  ___________г. № _______ 

 

Рассмотрев заявку ____________________________________________________ 
                                                                 (наименование заявителя) 

Местонахождение:__________________________________________________ 

Телефон__________________ 

Факс ____________________ 

E-mail___________________ 

на сертификацию _____________________________________________________ 
                                                                                         (наименование услуги) 

орган по сертификации 

 

Р Е Ш А Е Т: 

 

На основании результатов проведенных работ по сертификации установлено, 

что сертификат соответствия не может быть выдан по следующим причинам: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 

 

 

Руководитель органа по сертификации  ____________         __________________ 
                                                                                      (подпись)                    (инициалы, фамилия) 

 

 
   

 


