
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

РАБОТ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ  

И ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ РАБОТАМ 
 

1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К   

СИСТЕМАМ МЕНЕДЖМЕНТА: 

     - ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

     - ГОСТ Р ИСО 22000-2019 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 

Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции»; 

     - ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на 

основе принципов ХАССП». 

 

2 ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМ 

МЕНЕДЖМЕНТА: 

- ГОСТ Р 54985-2018 «Руководящие указания для малых организаций по внедрению 

системы менеджмента качества на основе ИСО 9001:2015»; 

- ГОСТ Р ИСО 9004-2019 «Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по 

достижению устойчивого успеха организации»; 

- ГОСТ Р ИСО 22004-2017 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 

Руководство по применению ИСО 22000»; 

- ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 22002-1:2009 «Программы предварительных требований по 

безопасности пищевой продукции. Часть 1. Производство пищевой продукции». 

 

     3 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРАВИЛА ОЦЕНКИ 

СООТВЕТСТВИЯ: 
 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, 

проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования»; 

 - IAF MD 5:2019 «Обязательный документ IAF по определению продолжительности аудита 

системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, и системы 

менеджмента охраны здоровья и безопасности труда». 

 

4 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА: 

     - Федеральный закон от 28.12.2013 N412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации»; 

     - Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ; 

     - Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 №426-ФЗ;  

     - Постановление Правительства РФ от 05.06.2014 №519 «Об утверждении общих сроков 

осуществления аккредитации и процедуры подтверждения компетентности аккредитованного 

лица, в том числе общих сроков проведения документарной оценки соответствия заявителя, 

аккредитованного лица критериям аккредитации и общих сроков проведения выездной оценки 

соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, а также сроков 

отдельных административных процедур при осуществлении аккредитации и процедуры 

подтверждения компетентности аккредитованного лица»; 

     - Постановление Правительства РФ от 15.05.2014 №436 «Об утверждении Положения о 

комиссии по апелляциям при Федеральной службе по аккредитации»; 

     - Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 №653 «Об утверждении методики 

определения размеров платы за проведение экспертизы представленных заявителем, 

аккредитованным лицом документов и сведений, выездной экспертизы соответствия 

заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации и максимальных размеров платы 

за проведение экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и 



сведений, выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям 

аккредитации»; 

     - Приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 №707 «Об утверждении критериев 

аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, 

аккредитованного лица критериям аккредитации»; 

     - Приказ Минэкономразвития России от 23.05.2014 №288 «Об утверждении форм 

заявления об аккредитации, заявления о расширении области аккредитации, заявления о 

сокращении области аккредитации, заявления о проведении процедуры подтверждения 

компетентности аккредитованного лица, заявления о внесении изменений в сведения реестра 

аккредитованных лиц, заявления о прекращении действия аккредитации»;   

     - Приказ Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст «О принятии и введении в действие 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-

2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»; 

     - ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, 

проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования»; 

    - ГОСТ Р 53755-2020 (ISO/TS 22003:2013) «Системы менеджмента безопасности 

пищевых продуктов. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем 

менеджмента безопасности пищевых продуктов»; 

     - ISO/IEC 17021-3:2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит 

и сертификацию систем менеджмента. Часть 3. Требования компетентности для проведения 

аудита и сертификации системы менеджмента качества»; 

     - IAF MD 17:2019 «Свидетельская деятельность по аккредитации органов по 

сертификации». 

 

 

 

 


