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О внесении изменений в нормативный правовой акт «Система сертификации на
транспорте и в дорожном хозяйстве. Требования к органам по сертификации и

порядок их аккредитации»

С целью обеспечения функционирования Системы сертификации на
транспорте и в дорожном хозяйстве, в соответствии с частью 10 статьи 19
Закона Донецкой Народной Республики «О транспорте», во исполнение пункта
9.1 нормативного правового акта «Правила Системы сертификации на
транспорте и в дорожном хозяйстве. Основные положения», утвержденного
Приказом Министерства транспорта Донецкой Народной Республики от 08 мая
2015 г. 144, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 03 июня 2015 г. под регистрационным 182,
подпунктов 2.1.17, 2.1.18 пункта 2.1, подпункта 4.1.13 пункта 4.1 Положения о
Министерстве транспорта Донецкой Народной Республики, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
26 сентября 2016 г. 11-34 (с изменениями),

ИОННЫЙ№,'-• к 75

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в нормативный правовой акт «Система сертификации на
транспорте и в дорожном хозяйстве. Требования к органам по сертификации и
порядок их аккредитации», утвержденный Приказом Министерства транспорта
Донецкой Народной Республики от 08 октября 2015 г.
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
30 октября 2015 г. под регистрационным 692 (далее - Требования),
следующие изменения:

1.А

520,

абзац двадцатый пункта 4.2 Требований изложить в новой1.1.
редакции:



2
«ежегодно до 30 декабря текущего года предоставлять в орган поаккредитации информацию о деятельности ОС за год;»;

пункт 10.7 Требований изложить в новой редакции:
«К заявке на аккредитацию прилагается следующий комплектдокументов:
заявленная область аккредитации;
проект области аккредитации ОС;
проект положения об ОС;
руководство по качеству;
сведения об экспертах ОС (в том числе копии документов,подтверждающих статус экспертов);
копия приказа о назначении (возложении функций) ОС;
перечень нормативных правовых актов (нормативных документов),устанавливающих требования к сертифицируемым группам однороднойпродукции и методы их испытаний и оценки соответствия;
порядки сертификации, регламентирующие процедуры сертификацииотдельных видов продукции;
копия устава юридического лица или выписка из устава, завереннаяюридическим лицом;

1.2.
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справка о деятельности юридического лица или копия справки одеятельности юридического лица, заверенная юридическим лицом.
В прилагаемых к заявке на аккредитацию документах должна бытьотражена следующая информация:
общие сведения об ОС (наименование, организационно-правовая форма,местонахождение, заявленная область аккредитации, наличие лабораторий(центров), с которыми взаимодействует ОС);
перечень экспертов по сертификации (штатных и привлекаемых кработам ОС), а также сведения, подтверждающие статус аккредитованныхэкспертов;
описание внутренней организации и системы качества ОС;
описание процедуры сертификации объектов сертификации согласнозаявленной области аккредитации;
формы документов, используемые ОС.».
2. Департаменту технического регулирования и лицензированияобеспечить направление настоящего Приказа

законодательством порядке на государственную регистрацию в Министерствоюстиции Донецкой Народной Республики.
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первогозаместителя Министра транспорта Донецкой Народной РеспубликиДуброва А.В.

установленномв

Министр Д.В. Подлипанов




