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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
СЕРТИФИКАЦИИ СЕРИЙНО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

КФ-03

I Основные документы 1
1
2
3
4

Заявка на проведение сертификации и приложение к Заявке по прилагаемому образцу с
официальной печатью предприятия.2
Точные Реквизиты (полное название, юридический статус, почтовые и банковские
реквизиты) предприятия-изготовителя сертифицируемой продукции; предприятияполучателя сертификата соответствия.
Копии сертификатов соответствия систем менеджмента изготовителя (ISO 9001, ISO TS
29001, ISO 14001, OHSAS 18001).3
Копии национальных и/или международных сертификатов и других разрешительных
документов, предусмотренных для данной продукции и выданные уполномоченными на то
органами и организациями. 3

II Эксплуатационные документы на продукцию
5

Паспорт или формуляр производителя на продукцию в целом и ее основные компоненты. 4

6

Руководство(а) по установке, монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и
ремонту оборудования и его основных комплектующих изделий. 5

7

Обоснование безопасности.

III Проектные конструкторские документы
8

Технические условия, либо исходные данные заказчика.

Чертежи общего вида, сборочные чертежи, чертежи критичных узлов, чертежи на основные
сборочные единицы, спецификации, принципиальные электрические схемы,
гидравлические и пневматические схемы.4
Результаты проведенных проверок, отчеты (протоколы) по контролю и испытаниям
(приемочным, квалификационным, периодическим, типовым, приемо-сдаточным и др.),
10
проведенные изготовителем и/или независимыми компетентными испытательными
лабораториями и/или органами по инспекции.
9

IV Документы по менеджменту качества
11 Руководство по качеству, перечень процедур системы менеджмента качества.
Комментарии
1
2
3
4

5

Вся документация и информация, предоставляемая для сертификации продукции (в том числе и зарубежными
партнерами) должна быть на русском языке или иметь перевод на русский язык.
Должен быть предоставлен оригинал Заявки. Наименование предприятия должно точно совпадать с
наименованием на печати.
При наличии такого документа.
Если заявляются несколько технических устройств одного вида, но различной конструкции, должны быть
представлены документы на каждый тип конструкции технического устройства
В руководстве(ax) должны быть обязательно отражены следующее сведения о продукции: назначение;
технические характеристики; описание работы; указания по монтажу, установке и наладке; порядок
технического обслуживания, ремонта и инспекции; условия и требования безопасной эксплуатации; сведения
о сроке эксплуатации, ресурсе и т.п.
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