Приложение № 2
Проверка Сертификата Соответствия, Паспорта Качества,
Свидетельства о государственной регистрации и добровольного
сертификата ГАЗСЕРТ
При составлении данной инструкции были использованы следующие
документы:
1. ГОСТ 18599-2001 с изм. 1, 2
2. Постановление от 17 марта 1998 г. № 12 Об утверждении правил по
сертификации «Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных
документов, применяемых в системе»;
3. Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от
26.09.2016) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей
обязательной сертификации, и единого перечня продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия
декларации о соответствии»;
4. Классификатор ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением №18 от 7
октября 2016 г.
В соответствии с принятием приказа Минпромторга России от
22 сентября 2016 г. № 3358 с 25 ноября 2016 года желтые бланки
сертификатов соответствия Системы ГОСТ Р не могут применяться при
проведении обязательной сертификации. Бланк старого образца (желтый)
действителен до 25.11.2019. Бланк нового образца - зеленый.
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Правовое регулирование
сертификации не изменилось.

деятельности

в

области

добровольной

Для проверки Органа по Сертификации (далее – ОС) и Испытательной
лаборатории (далее - ИЛ), обозначенных в Сертификате соответствия
необходимо зайти на сайт Росаккредитации: http://188.254.71.82/rao_rf_pub/
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Далее по названию или регистрационному номеру ОС и ИЛ (не путать с
номером сертификата) проверить их аккредитацию в области полимерных труб.

Зеленый знак статуса означает, что Аттестат Аккредитации действует. Для
более подробной информации можно нажать на номер Аттестата Аккредитации.
На сайте должны быть найдены соответствующие коды ОКП и ТН ВЭД,
обозначенные в сертификате соответствия.

3

Для проверки номера бланка Сертификата соответствия необходимо зайти
на сайт Росаккредитации в реестр сертификатов соответствия продукции,
включенной
в
Единый
перечень
продукции
РФ:
http://188.254.71.82/rss_pub_gost_r/

Ввести номер сертификата соответствия:
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Далее в реквизитах сертификата необходимо проверить номер бланка

Для проверки информации о продукции, подлежащей обязательному
подтверждению соответствия, можно зайти на сайт:
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/4f545a80400ec2909cdadfecfb9ff1b2/for
m_strict_certification.pdf?MOD=AJPERES
Информация подготовлена Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии в соответствии с пунктом 3 Постановления
Правительства РФ от 1 декабря 2009 года № 982
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При анализе сертификата соответствия стоит обращать внимание на:
1. Цвет бланка сертификата соответствия при обязательной сертификации.
Бланк нового образца должен быть зеленый;
2. Срок действия сертификата соответствия;
3. Аккредитацию органа, выдавшего сертификат;
4. Номер сертификата соответствия и бланка;
5. Наименование, тип, вид, марку продукции, обозначение стандарта,
технических условий или иного документа, по которому она выпускается;
6. Код ОКП/ ОКПД. Согласно приказу Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст
классификатор ОКП (ОК 005-93) - (6 знаков) с 01.01.2017 утратил силу в РФ, его
заменил классификатор ОКПД2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)) - (9 знаков);
7. Обозначение нормативных документов, на соответствие которым проведена
сертификация;
8. Код ТН ВЭД;
9. Аккредитацию испытательной лаборатории, на основании протокола
которой органом по сертификации выдается сертификат соответствия.
10. Проверка основных требований к заполнению сертификатов соответствия
(Правила заполнения бланка сертификата соответствия на продукцию –
Постановление от 17 марта 1998 г. № 12 об утверждении правил по
сертификации «Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов,
применяемых в системе»- Приложение B).
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ПРАВИЛА
ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ НА
ПРОДУКЦИЮ
1 позиция
Регистрационный номер сертификата соответствия на продукцию составляется
следующим образом

Код типа продукции, прошедшей сертификацию:
А - партия (единица) продукции, прошедшей обязательную сертификацию;
В - серийно выпускаемая продукция, прошедшая обязательную сертификацию;
С - партия (единица) продукции, прошедшей добровольную сертификацию;
Н - серийно выпускаемая продукция, прошедшая добровольную сертификацию;
Е - транспортное средство, на которое выдается одобрение "типа транспортного
средства".
(позиция 1 в ред. Изменения № 2, утв. Постановлением Госстандарта РФ от
24.10.2000 № 71)
Позиция 2
Срок действия сертификата устанавливается в соответствии с правилами и
порядками сертификации однородной продукции. Даты записываются
следующим образом: число и месяц - двумя арабскими цифрами, разделенными
точками, год - четырьмя арабскими цифрами. При этом первую дату
проставляют по дате регистрации сертификата в Государственном реестре. При
сертификации партий или единичного изделия вторая дата не проставляется.
Позиция 3
Здесь приводятся регистрационный номер органа по сертификации - по
Государственному реестру, его наименование - в соответствии с аттестатом
аккредитации (прописными буквами), адрес (строчными буквами), телефон и
факс.
Позиция 4
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Здесь указываются наименование, тип, вид, марка продукции, обозначение
стандарта, технических условий или иного документа, по которому она
выпускается (для импортной продукции ссылка на документ необязательна).
Далее указывают: "серийный выпуск", или "партия", или "единичное изделие".
Для партии и единичного изделия приводят номер и размер партии или номер
изделия, номер и дату выдачи накладной, договора (контракта), документа о
качестве и т.п. Здесь же дается ссылка на имеющееся приложение записью "см.
приложение".
Позиция 5
Код продукции (6 разрядов с пробелом после первых двух) по Общероссийскому
классификатору продукции. Указывается один код продукции. (абзац введен
Изменением № 2, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 24.10.2000 № 71).
Код продукции может состоять из 6 или 9 знаков. Все зависит от того,
когда был оформлен сертификат соответствия. Согласно приказу Росстандарта
от 31.01.2014 №14-ст классификатор ОКП (ОК 005-93) (шесть знаков) с
01.01.2017 утратил силу в РФ, его заменил классификатор ОКПД2 (ОК 034-2014
(КПЕС 2008)) (девять знаков).
Позиция 6
Обозначение нормативных документов, на соответствие которым проведена
сертификация. Если продукция сертифицирована не на все требования
нормативного(ых) документа(ов), то указывают разделы или пункты,
содержащие подтверждаемые требования.
Позиция 7
10-разрядный код продукции по 10-значной Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (заполняется
обязательно для импортируемой и экспортируемой продукции). (позиция 7 в ред.
Изменения № 2, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 24.10.2000 № 71).
Позиция 8
Наименование, адрес, код ИНН (для отечественного) изготовителя; фамилия,
имя, отчество, регистрационный номер индивидуального предпринимателя.
Здесь же дается ссылка на имеющееся Приложение, содержащее информацию об
организациях-изготовителях, на продукцию которых распространяется действие
сертификата соответствия, записью "см. Приложение". *(см. полный текст
Правил). (позиция 8 в ред. Изменения № 2, утв. Постановлением Госстандарта
РФ от 24.10.2000 № 71)
Позиция 9
Наименование, адрес, телефон, факс юридического лица, которому выдан
сертификат соответствия.
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Позиция 10
Документы, на основании которых органом по сертификации выдан сертификат,
например:
1. протокол испытаний с указанием номера и даты выдачи, наименования и
регистрационного
номера
аккредитованной
лаборатории
в
Государственном реестре;
2. документы (гигиеническое заключение, ветеринарное свидетельство,
сертификат пожарной безопасности и др.), выданные органами и службами
федеральных органов исполнительной власти, с указанием наименования
органа или службы, адреса, наименования вида документа, номера, даты
выдачи и срока действия;
3. документы других органов по сертификации и испытательных
лабораторий с указанием наименования, адреса, наименования вида
документа, номера, даты выдачи и срока действия;
4. декларация о соответствии с указанием номера и даты ее принятия.
Позиция 11
Дополнительную информацию приводят при необходимости, определяемой
органом по сертификации. К такой информации могут относиться внешние
идентифицирующие признаки продукции (вид тары, упаковки, нанесенные на
них сведения и т.п.), условия действия сертификата (при хранении, реализации),
место нанесения знака соответствия, номер схемы сертификации и т.п.
Позиция 12
Подпись, инициалы, фамилия руководителя органа, выдавшего сертификат, и
эксперта, проводившего сертификацию, печать органа по сертификации.

Соответствие паспорта качества предоставляемому сертификату
соответствия
Код органа по сертификации (АВ 28), выдавшего Сертификат
соответствия, должен быть указан в Паспорте качества (выделено), в номере
Сертификата Соответствия (верхнее выделение), а также в сведениях об Органе
по Сертификации (нижнее выделение).
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Проверка паспорта качества
В паспорте качества (в соответствии с ГОСТ 18599-2001 с изм. 1, 2 (ISO
4427) необходимо указывать:
1.
Наименование и/или товарный знак изготовителя
2.
Местонахождение (юридический адрес) предприятия - изготовителя
3.
ГОСТ с изменениями,
4.
Код органа по сертификации
5.
Условное обозначение трубы
6.
Марку сырья
7.
Номер партии
8.
Размер партии
9.
Дату изготовления (с числом)
10. Условия и срок хранения
11. Результаты испытаний на соответствие качеству трубы
требованиям стандарта
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Соответствие марки сырья перечню трубных марок полиэтилена
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Марки сырья для напорных труб

Применение нетрубных марок ПЭ возможно для безнапорных труб, труб
для кабельной канализации (при соблюдении заявленных требований по
механической прочности)
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Соответствие перечня проведенных испытаний заявленному типу ПЭ

Соответствие объема поставленных на объект материалов объему
произведенной партии
Он может быть меньше или равен объему произведенной партии, а также
максимальному объему наработки, установленному ГОСТами
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Соответствие даты производства гарантийному сроку хранения
Согласно ГОСТ 18599 -2001 с изм. гарантийный срок – 2 года со дня
изготовления. То есть при поставке трубы 27 июня 2017 г. качество трубы никто
не гарантирует.

Проверка свидетельства о государственной регистрации
Можно осуществить на сайте:
https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/portal.eec.registry.ui/directoryform
.aspx?listid=0e3ead06-5475-466a-a340-6f69c01b5687&itemid=231#
Проверка добровольного сертификата ГАЗСЕРТ
Можно осуществить на сайте системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ:
http://www.gascert.ru/certificates
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