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ПРАВИЛА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ  

СЕРТИФИКАЦИИ «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР» 
 

Дата введения – 2018–07–19 

1 Область применения 

Настоящие Правила устанавливают принципы, основные цели, перечень 
объектов, подлежащих добровольной сертификации, состав и функции участников 
Системы. 

Настоящие Правила не являются нормативным правовым актом. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем руководящем документе использованы ссылки на следующие 
нормативные документы:  

ГОСТ 12.0.230–2007 Система стандартов безопасности труда. Системы 
управления охраной труда. Общие требования 

ГОСТ 12.0.230.1–2015 Система стандартов безопасности труда. Системы 
управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230–2007 

ГОСТ 12.0.230.2–2015 Система стандартов безопасности труда. Системы 
управления охраной труда в организациях. Оценка соответствия. Требования 

ГОСТ Р 12.0.008–2009 Система стандартов безопасности труда. Система 
управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит) 

ГОСТ РВ 0015–002–2012 Система разработки и постановки на производство 
военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования 

ГОСТ РВ 0015–003–2017 Система разработки и постановки на производство 
военной техники. Порядок проверки систем менеджмента качества организаций, 
поставляющих военную продукцию 

Положение РК–98 
Положение РК–98–КТ 
Положение РК–11 
Положение РК–11–КТ 
ГОСТ ISO/IEC 17000–2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы 
ГОСТ Р ИСО 9000–2015 Системы менеджмента качества. Основные положе-

ния и словарь 
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы менеджмента качества. Требования 
ГОСТ Р ЕН 9100–2011 Системы менеджмента качества организаций авиаци-

онной, космической и оборонных отраслей промышленности. Требования 
ГОСТ Р ЕН 9110–2011 Системы менеджмента качества. Требования к орга-

низациям технического обслуживания авиационной техники 
ГОСТ Р ЕН 9120–2011 Системы менеджмента качества организаций авиаци-

онной, космической и оборонных отраслей промышленности. Требования к дис-
трибьюторам продукции 
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ГОСТ Р ЕН 9101–2011 Системы менеджмента качества организаций авиаци-
онной, космической и оборонных отраслей промышленности. Оценка систем ме-
неджмента качества 

ГОСТ ISO 13485–2017 Изделия медицинские. Системы менеджмента каче-
ства. Требования для целей регулирования 

ГОСТ Р ИСО 14001–2016 Системы экологического менеджмента. Требова-
ния и руководство по применению 

ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949–2009 Системы менеджмента качества. Особые тре-
бования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и ор-
ганизациях, производящих соответствующие запасные части 

ГОСТ ИСО/МЭК 17011–2009 Оценка соответствия. Общие требования к ор-
ганам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1–2017 Оценка соответствия. Требования к органам, 
проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024–2017 Оценка соответствия. Общие требования к 
органам, проводящим сертификацию персонала 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025–2009 Общие требования к компетентности испыта-
тельных и калибровочных лабораторий 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065–2012 Оценка соответствия. Требования к органам 
по сертификации продукции, процессов и услуг 

ГОСТ Р ИСО 19011–2012 Руководящие указания по аудиту систем менедж-
мента 

ГОСТ Р ИСО 22000–2007 Системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой 
продукции 

ГОСТ Р ИСО 22004–2017 Системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции. Руководство по применению ИСО 22000 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001–2006 Информационная технология. Методы и 
средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной без-
опасности. Требования 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27006–2008 Информационная технология. Методы и 
средства обеспечения безопасности. Требования к органам, осуществляющим 
аудит и сертификацию систем менеджмента информационной безопасности 

ГОСТ Р 54336–2011 Системы экологического менеджмента в организациях, 
выпускающих нанопродукцию. Требования 

ГОСТ Р 54337–2011 Системы менеджмента охраны труда в организациях, 
выпускающих нанопродукцию. Требования 

ГОСТ Р 54338–2011 Системы менеджмента качества в организациях, выпус-
кающих нанопродукцию. Требования 

ГОСТ Р 54934–2012/OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопасно-
сти труда и охраны здоровья. Требования 

ГОСТ Р ИСО 50001–2012 Системы энергетического менеджмента. Требова-
ния и руководство по применению 

ГОСТ Р 56404–2015 Бережливое производство. Требования к системам ме-
неджмента 
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ГОСТ Р 56405–2015 Бережливое производство. Процесс сертификации си-
стем менеджмента. Процедура оценки 

ГОСТ Р 56853–2016/ISO/IEC TS 17021-3:2013 Оценка соответствия. Требо-
вания к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. 
Часть 3. Требования компетентности для проведения аудита и сертификации си-
стем менеджмента качества 

ГОСТ Р 58139–2018 Системы менеджмента качества. Требования к органи-
зациям автомобильной промышленности 

Р 50.1.051–2010 Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. 
Порядок сертификации производства 

ОСТ 134–1028–2012 с изм. 1 Ракетно-космическая техника. Требования к си-
стемам менеджмента качества предприятий, участвующих в создании, производ-
стве и эксплуатации изделий 

ОСТ 5Р.07.47–2010 Системы менеджмента качества в судостроении 
ОСТ В95 1147-92 
ОСТ В95 1148-92 
РЭК 05.001–2015 Положение о перечне электронной компонентной базы, 

разрешенной для применения при разработке, модернизации, производстве и экс-
плуатации вооружения, военной и специальной техники 

РЭК 05.002–2015 Положение о порядке применения электронной компо-
нентной базы иностранного производства в обеспечение разработки, модерниза-
ции и производства образцов вооружения, военной и специальной техники. Основ-
ные положения 

РЭК 05.002/1–2015 Положение об экспертных комиссиях по оценке обосно-
ванности выбора и правильности применения электронной компонентной базы 
иностранного производства, планируемой к использованию при разработке (мо-
дернизации) образцов вооружения, военной и специальной техники и их состав-
ных частей 

РЭК 05.002/2–2015 Положение о порядке выбора электронной компонент-
ной базы иностранного производства в обеспечении разработки (модернизации) 
вооружения, военной и специальной техники и их составных частей  

РЭК 05.002/3–2015 Положение об организации и порядке проведения техни-
ческой экспертизы обоснованности выбора и правильности применения электрон-
ной компонентной базы иностранного производства при разработке (модерниза-
ции) вооружения, военной и специальной техники и их составных частей 

РЭК 05.002/4–2015 Положение об организации работ по установлению соот-
ветствия технических параметров и эксплуатационных характеристик электрон-
ной компонентной базы иностранного производства требованиям, предъявляемым 
к образцам вооружения, военной и специальной техники 

РЭК 05.002/5–2016 Положение о порядке обеспечения технологической не-
зависимости при применении электронной компонентной базы иностранного про-
изводства в образцах вооружения, военной и специальной техники 

ВР РД 01.002–2018 Система добровольной сертификации «Военный Ре-
гистр». Руководящий документ. Порядок применения знака соответствия 
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ВР РД 01.003–2010 Система добровольной сертификации «Военный Ре-
гистр». Руководящий документ. О Координационном совете 

ВР РД 01.004–2010 Система добровольной сертификации «Военный Ре-
гистр». Руководящий документ. О Центральном органе 

ВР РД 01.005–2010 Система добровольной сертификации «Военный Ре-
гистр». Руководящий документ. О Реестре 

ВР РД 01.007–2009 Положение о региональном представительстве Системы 
добровольной сертификации «Военный Регистр» 

ВР РД 01.008–2009 Положение об Апелляционном совете Системы добро-
вольной сертификации «Военный Регистр»  

ВР РД 01.009–2010 Система добровольной сертификации «Военный Ре-
гистр». Руководящий документ. Типовое Положение о Центре сертификации по 
отраслям промышленности и видам деятельности (подсистемы сертификации) 

ВР РД 02.001–2010 Система добровольной сертификации «Военный Ре-
гистр». Руководящий документ. Положение об органе по сертификации систем ме-
неджмента 

ВР РД 02.002–2015 Система добровольной сертификации «Военный Ре-
гистр». Руководящий документ. Положение об органе по сертификации продукции 

ВР РД 02.006–2017 Система добровольной сертификации «Военный Ре-
гистр». Руководящий документ. Положение об экспертах 

ВР РД 02.007–2017 Система добровольной сертификации «Военный Ре-
гистр». Руководящий документ. Типовое положение об учебном центре 

ВР РД 03.001–2018 Система добровольной сертификации «Военный Ре-
гистр». Руководящий документ. Порядок сертификации систем менеджмента ка-
чества 

ВР РД 03.002–2015 Система добровольной сертификации «Военный Ре-
гистр». Руководящий документ. Порядок сертификации продукции 

ВР РД 03.003–2010 Система добровольной сертификации «Военный Ре-
гистр». Руководящий документ. Порядок сертификации систем экологического 
менеджмента 

ВР РД 03.004–2009 Система добровольной сертификации «Военный Ре-
гистр». Руководящий документ. Порядок регистрации участников Системы добро-
вольной сертификации «Военный Регистр» 

ВР РД 03.005–2010 Система добровольной сертификации «Военный Ре-
гистр». Руководящий документ. Порядок сертификации систем управления охра-
ной труда 

ВР РД 03.007–2010 Система добровольной сертификации «Военный Ре-
гистр». Руководящий документ. Порядок сертификации персонала 

ВР РД 03.008–2010 Система добровольной сертификации «Военный Ре-
гистр». Руководящий документ. Порядок сертификации систем менеджмента ин-
формационной безопасности 

ВР РД 03.010–2010 Система добровольной сертификации «Военный Ре-
гистр». Руководящий документ. Порядок определения стоимости работ 

ВР РД 03.011–2015 Система добровольной сертификации «Военный Ре-
гистр». Порядок сертификации систем менеджмента бережливого производства 
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П р и м е ч а н и е. При пользовании настоящим РД целесообразно проверить действие ссылочных 
документов по соответствующим Изменениям «Сводного перечня документов по стандартизации обо-
ронной продукции» и «Информационным указателям государственных военных стандартов», составлен-
ным по состоянию на 1 января текущего года, а также по соответствующему разделу Реестра Военного 
Регистра. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим РД следует ру-
ководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, 
то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 Термины и определения 

В настоящем ВР РД применяют термины и определения, приведенные в [1], 
[5], ГОСТ ISO/IEC 17000, ГОСТ Р ИСО 9000, а также следующие термины с соот-
ветствующими определениями: 

3.1.1 субъект Системы: Юридическое лицо, зарегистрированное в Системе 
и уполномоченное на выполнение работ в установленной области. 

3.1.2 участник Системы: Любое юридическое или физическое лицо, взаи-
модействующее с Системой, признающее и выполняющее ее правила и требова-
ния. 

3.2 Сокращения 

АНО «Военный 
Регистр» 

– Автономная некоммерческая организация научно-иссле-
довательский центр «Военный Регистр»; 

ВР РД – Военный Регистр. Руководящий документ; 
ГОСТ – Межгосударственный стандарт; 
ГОСТ Р – Национальный стандарт; 
ЕСКД – Единая система конструкторской документации; 
ЕСПД – Единая система программной документации; 
ЕСТД – Единая система технологической документации; 
ЕСТПП – Единая система технологической подготовки производства; 
ИЛ (АЛ) – Испытательная (аналитическая) лаборатория (центр); 
ОПК – Оборонно-промышленный комплекс; 
ОС – Орган по сертификации; 
ОСП – Орган по сертификации продукции; 
ОСперс – Орган по сертификации персонала; 
РД – Руководящий документ; 
РСПП – Российский союз промышленников и предпринимателей; 
СДС ВР,  
Система 

– Система добровольной сертификации «Военный 
Регистр»; 

СМ – Система менеджмента; 
СМК – Система менеджмента качества; 
СМИБ – Система менеджмента информационной безопасности; 
СРПП ВТ – Система разработки и постановки на производство 

военной техники; 
СУОТ – Система управления охраной труда; 
СЭМ – Система экологического менеджмента; 
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СЭнМ – Система энергетического менеджмента; 
СМБП – Система менеджмента бережливого производства; 
УЦ – Учебный центр; 
ФЗ – Федеральный закон; 
ФОИВ – Федеральный орган исполнительной власти; 
ЦО – Центральный орган СДС ВР; 
ЦС – Центр сертификации по отраслям промышленности и 

видам деятельности. 

4 Общие положения 

4.1 Настоящие Правила функционирования Системы добровольной 
сертификации «Военный Регистр» (далее – Правила) разработаны в соответствии 
с требованиями статьи 21 [1], [6]. 

4.2 Правила являются основополагающим документом Системы 
добровольной сертификации «Военный Регистр», созданной Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом» (адрес: 119017, Москва, ул. Большая 
Ордынка, д. 24/26, тел. (499) 949-45-45), Российским союзом промышленников и 
предпринимателей (адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17, 
тел. (495) 663-04-04) и Автономной некоммерческой организацией «Военный  
Регистр» (адрес: 117405, Москва, Варшавское шоссе, д. 160, корп. 3,  
тел. (499) 661-89-64) (далее – Создатели Системы).  

4.3 Создатели Системы наделены следующими правами: 
‒ устанавливают перечень объектов, подлежащих сертификации, и их ха-

рактеристик, на соответствие которым осуществляется сертификация; 
‒ устанавливают правила выполнения работ по сертификации, предусмот-

ренных Системой, и порядок их оплаты; 
‒ определяют субъекты Системы через процедуру регистрации. 
4.4 Наименование Системы добровольной сертификации. 
4.4.1 Полное наименование:  
Система добровольной сертификации «Военный Регистр»  
(Voluntary Certification System «Military Register»). 
4.4.2 Сокращенное наименование:  
СДС ВР  
(VCS MR). 
4.5 Система обеспечивает проведение добровольной сертификации на 

предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в других организациях на 
всей территории Российской Федерации. Органы по сертификации, 
зарегистрированные СДС «Военный Регистр», могут проводить сертификацию за 
пределами РФ в соответствии со своей компетенцией. 

4.6 Органы по сертификации и испытательные (аналитические) 
лаборатории (центры), зарегистрированные в установленном порядке для 
проведения сертификации в Системе, вправе осуществлять добровольную 
сертификацию в пределах своей компетенции. 
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4.7 Система является открытой для участия в ней организаций различных 
организационно-правовых форм, признающих и выполняющих ее Правила и 
требования. 

4.8 Система вправе взаимодействовать с международными, 
региональными и национальными системами, организациями и органами по 
сертификации и аккредитации других стран по вопросам добровольной 
сертификации, включая признание сертификатов, знаков соответствия и 
результатов испытаний с учетом ограничений, обусловленных требованиями по 
защите государственной тайны. 

4.9 Доверие к результатам оценки соответствия в Системе обеспечивается 
соблюдением принципов и требований ГОСТ ИСО/МЭК 17011,  
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024, ГОСТ ИСО/МЭК 17025, 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27006, ВР РД 03.001, ВР РД 03.002, 
ВР РД 03.003, ВР РД 03.005, ВР РД 03.007, ВР РД 03.008, ВР РД 03.011, а также 
контролем соблюдения требований регистрации, порядком и правилами 
проведения работ со стороны ЦО. 

4.10 В соответствии с Соглашением о сотрудничестве и совместной 
деятельности СДС «Электронсерт» и СДС «Военный Регистр» Система в своей 
деятельности руководствуется следующими документами: РЭК 05.001, РЭК 
05.002, РЭК 05.002/1, РЭК 05.002/2, РЭК 05.002/3, РЭК 05.002/4, РЭК 05.002/5. 

4.11 Система выдает на собственных бланках свидетельства о регистрации 
центров сертификации, органов по сертификации, испытательных (аналитических) 
лабораторий (центров), учебных центров, учтенных в Реестре Системы; 
сертификаты соответствия, аттестаты экспертов, а также другие необходимые в 
рамках деятельности Системы документы в соответствии с руководящими 
документами Системы. 

4.12 В своей деятельности Система руководствуется законодательными и 
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации: [1], [2], [3], [4], [5], 
[7], [8], [9], [10], [11], [12]. 

5 Принципы и основные цели 

5.1 Сертификация в Системе осуществляется на основе принципов: 
‒ доступности для заинтересованных лиц информации о порядке и правилах 

проведения добровольной сертификации; 
‒ недопустимости принуждения к осуществлению добровольной сертифи-

кации; 
‒ защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения коммерческой 

тайны в отношении сведений, полученных при проведении добровольной серти-
фикации; 

‒ недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия 
добровольной сертификацией; 

‒ проведения добровольной сертификации по требованиям нормативных 
документов, определяющих соответствие объекта сертификации; 

‒ применения добровольного подтверждения соответствия равным образом 
и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции, 



Система добровольной сертификации «Военный Регистр» 
ВР РД 01.001–2018 

9 

осуществления процессов исследования, разработки (модернизации), производ-
ства, ремонта, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, вы-
полнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и (или) лиц, ко-
торые являются изготовителями, исполнителями, поставщиками, потребителями. 

5.2 Добровольная сертификация в Системе осуществляется в целях: 
‒ удостоверения соответствия продукции, применяемых процессов исследо-

вания, разработки (модернизации), производства, ремонта, эксплуатации, хране-
ния, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг предприятий (организа-
ций), в том числе оборонно-промышленного комплекса документам по стандарти-
зации, документам Системы и условиям договоров; 

‒ содействия приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, 
услуг; 

‒ повышения качества и конкурентоспособности продукции, в том числе 
оборонного назначения, работ, услуг на российском и международном рынках; 

‒ создания условий для обеспечения свободного перемещения товаров по 
территории Российской Федерации, а также для осуществления международного 
экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли. 

6 Объекты, сертифицируемые в Системе 

Объектами сертификации в Системе являются: 
6.1 Продукция: 
‒ вооружение, военная и специальная техника, боеприпасы, их составные 

части и комплектующие изделия, материальные средства, в том числе импортиру-
емые в Российскую Федерацию и экспортируемые из Российской Федерации; 

‒ продукция (работы, услуги), в том числе информационные продукты ди-
станционного зондирования земли;  

‒ объекты строительства;  
‒ средства измерений и технической диагностики; 
‒ аппаратно-программные средства. 
6.2 Процессы жизненного цикла продукции, в том числе исследования, раз-

работки (модернизации), производства, ремонта, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации. 

6.3 Услуги по переводу технической литературы, конструкторской, техно-
логической и нормативной документации. 

6.4 Системы: 
‒ менеджмента качества; 
‒ экологического менеджмента; 
‒ управления охраной труда или системы менеджмента охраны здоровья и 

обеспечения безопасности труда; 
‒ менеджмента бережливого производства; 
‒ менеджмента социальной ответственности; 
‒ менеджмента пищевой безопасности; 
‒ менеджмента информационных технологий; 
‒ управления рисками; 
‒ экономической безопасности; 
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‒ менеджмента информационной безопасности; 
‒ энергетического менеджмента; 
‒ интегрированные системы менеджмента. 
6.5 Персонал. 

7 Документы, на соответствие которым осуществляется  
добровольная сертификация в Системе 

В качестве документов по стандартизации, устанавливающих требования к 
оборонной продукции, а также к процессам и иным объектам стандартизации, свя-
занных с такой продукцией, применяются следующие документы: 

а) межгосударственные военные стандарты; 
б) государственные военные стандарты; 
в) отраслевые военные стандарты; 
г) межгосударственные стандарты с военными дополнениями к ним; 
д) национальные стандарты с военными дополнениями к ним; 
е) отраслевые стандарты с военными дополнениями к ним; 
ж) государственные военные стандарты с дополнениями к ним на период 

военного положения; 
з) национальные стандарты с дополнениями к ним на период военного по-

ложения; 
и) отраслевые военные стандарты с дополнениями к ним на период воен-

ного положения; 
к) отраслевые стандарты с дополнениями к ним на период военного положения; 
л) государственные военные стандарты военного положения; 
м) государственные стандарты военного положения; 
н) отраслевые военные стандарты военного положения; 
о) отраслевые стандарты военного положения; 
п) межгосударственные и национальные стандарты с едиными требовани-

ями для оборонной и народно-хозяйственной продукции; 
р) отраслевые стандарты с едиными требованиями для оборонной и 

народно-хозяйственной продукции; 
с) межгосударственные, национальные, отраслевые стандарты и информа-

ционно-технические справочники; 
т) стандарты организаций, а также технические условия (как вид стандарта ор-

ганизации); 
у) правила стандартизации и рекомендации по стандартизации оборонной 

продукции; 
ф) классификатор стандартов на оборонную продукцию; 
х) общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации; 
ц) единый кодификатор предметов снабжения для федеральных государ-

ственных нужд; 
ч) нормативно-технические документы системы общих технических требо-

ваний к видам вооружения и военной техники; 
ш) основополагающие государственные военные стандарты; 
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щ) военные стандарты Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом»; 

а также: 
‒ предварительные национальные стандарты Российской Федерации; 
‒ региональные стандарты, в том числе межгосударственные стандарты 

государств – участников Союза Независимых Государств; 
‒ межгосударственные стандарты государств – участников Таможенного 

союза и Евразийского экономического союза; 
‒ документы Системы и ее Создателей; 
‒ условия договоров (контрактов). 

8 Организационная структура Системы и функции ее 
субъектов и участников 

8.1 Организационную структуру Системы (Приложение 1 настоящего ВР 
РД) образуют: 

‒ Координационный совет; 
‒ Центральный орган Системы; 
‒ Апелляционный совет; 
‒ Совет руководителей органов по сертификации и испытательных лабора-

торий (при необходимости); 
‒ центры сертификации по видам деятельности и объектам; 
‒ органы по сертификации; 
‒ испытательные (аналитические) лаборатории (центры); 
‒ учебные центры; 
‒ эксперты; 
‒ заявители (предприятия и организации). 
8.2 Координационный совет Системы формируется Создателями Си-

стемы, представляет их интересы в Системе и является высшим координирующим 
органом Системы. 

Функции, полномочия и порядок работы Координационного совета Системы 
регламентированы ВР РД 01.003. 

8.2.1 Координационный совет имеет право делегировать выполнение части 
своих функций и полномочий Центральному органу Системы. 

8.2.2 Деятельность Координационного совета осуществляется посредством 
проведения заседаний (в соответствии с утвержденным планом работы, но не реже 
одного раза в два года) по рассмотрению наиболее важных вопросов деятельности 
Системы, отнесенных к компетенции Координационного совета и принятия реше-
ний по ним. 

В исключительных случаях решения принимаются методом опроса. Порядок 
процедуры принятия решения определяется Председателем Координационного 
совета Системы. 

8.3 Центральным органом Системы является АНО «Военный Регистр».  
Функции, полномочия и порядок работы Центрального органа Системы ре-

гламентированы ВР РД 01.004. 
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8.3.1 Центральный орган Системы имеет право, в случае аннулирования 
Свидетельства о регистрации ОС (в соответствии с правилами, установленными в 
ВР РД 03.001, ВР РД 03.002, ВР РД 03.003, ВР РД 03.005, ВР РД 03.007,  
ВР РД 03.008, ВР РД 03.011), по согласованию с предприятием (организацией) 
определить другой ОС, имеющий соответствующую компетентность, для проведе-
ния работ по сертификации (ресертификации) с целью замены сертификата соот-
ветствия.  

8.3.2 Центральный орган организует процесс рассмотрения жалоб на участ-
ников Системы со стороны ФОИВ и заинтересованных сторон, в том числе инфор-
мирует не более чем в десятидневный срок органы по сертификации и других 
участников Системы о недостатках в менеджменте организаций, имеющих серти-
фикаты соответствия Системы, выявленных в ходе контрольно-надзорной деятель-
ности ФОИВ и других заинтересованных сторон. 

8.4 Апелляционный совет формируется при Координационном совете Си-
стемы. 

Функции, полномочия и порядок работы Апелляционного совета Системы 
регламентированы ВР РД 01.008. 

8.5 Совет руководителей органов по сертификации и испытательных лабо-
раторий формируется (при необходимости) при Центральном органе Системы, вы-
полняет функции совещательного органа и предназначен для рассмотрения про-
блемных вопросов практической деятельности Системы и ее участников. 

8.6 Центры сертификации по видам деятельности создаются при необходи-
мости проведения работ в области добровольной сертификации на соответствие 
требованиям нормативных документов, указанных в разделе 7 настоящего ВР РД, 
требований Системы и регистрируются в Системе.  

Центры сертификации по видам деятельности регистрируются в соответ-
ствии с требованиями ВР РД 03.004 и осуществляют свою работу в соответствии с 
ВР РД 01.009. 

Порядок, правила и процедуры проведения работ субъектов, входящих в 
Центры сертификации, должны соответствовать порядку, правилам и процедурам, 
установленным в Системе. 

8.7 Зарегистрированные органы по сертификации, аккредитованные в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке, осуществляют сле-
дующие основные функции: 

‒ проводят добровольную сертификацию объектов в установленной обла-
сти аккредитации; 

‒ выдают сертификаты соответствия на объекты, прошедшие сертификацию; 
‒ делегируют право на использование Знака соответствия Системы на сер-

тифицированные ими объекты; 
‒ осуществляют инспекционный контроль сертифицированных объектов, 

если такой контроль предусмотрен соответствующей схемой сертификации; 
‒ направляют сведения в Реестр в ЦО Системы о выданных сертификатах 

соответствия на регулярной основе; 
‒ подтверждают, приостанавливают или аннулируют действие выданных 

ими сертификатов соответствия; 
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‒ информируют Центральный орган о статусе выданных ими сертификатов 
соответствия; 

‒ представляют в Центральный орган Системы в установленные сроки от-
четы, регламентированные соответствующими ВР РД и решениями Координаци-
онного совета и Центрального органа; 

‒ обеспечивают своевременное повышение квалификации штатных экс-
пертов. 

Органы по сертификации несут ответственность за оценку достаточности 
объективных свидетельств, являющихся основанием для принятия решения о сер-
тификации. 

8.8 Зарегистрированные испытательные (аналитические) лаборатории (цен-
тры), аккредитованные в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке, проводят испытания объектов сертификации в пределах своей обла-
сти аккредитации и выдают протоколы сертификационных испытаний. 

8.9 Зарегистрированные учебные центры должны соответствовать 
ВР РД 02.007.  

Учебные центры осуществляют обучение, повышение квалификации экспер-
тов и кандидатов в эксперты, персонала предприятий и выдают им документы 
установленного образца.  

8.10 Аттестованные и зарегистрированные в Реестре Системы эксперты по 
сертификации должны соответствовать требованиям ВР РД 02.006. Эксперты про-
водят в ОС непосредственную работу по сертификации. 

8.11 Заявители (предприятия и организации): 
‒ направляют заявку в ОС или ИЛ на проведение работ по оценке соответ-

ствия, создают условия для проведения работ по оценке соответствия (предостав-
ляют образцы для проведения испытаний, доступ к объектам сертификации, нор-
мативную, техническую и другую документацию), в соответствии с руководящими 
документами Системы; 

‒ обеспечивают соответствие объектов сертификации требованиям доку-
ментов, на соответствие которым проводится оценка соответствия; 

‒ используют Знак соответствия в соответствии с ВР РД 01.002; 
‒ применяют Сертификат соответствия, руководствуясь правилами Системы; 
‒ обеспечивают беспрепятственный доступ экспертам органов по сертифи-

кации, осуществляющим контроль над сертифицированными объектами, для вы-
полнения своих полномочий; 

‒ извещают органы по сертификации обо всех изменениях, по всем вопро-
сам, которые могут оказать влияние на способность сертифицированного объекта 
соответствовать требованиям, на соответствие которым проводилась сертифика-
ция. 

8.12 Ведение реестров Системы и архивное хранение материалов по реги-
страции осуществляется Центральным органом Системы в соответствии с  
ВР РД 01.005. 
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9 Сертификация продукции (работ, услуг), персонала и си-
стем менеджмента 

9.1 Заявка на проведение добровольной сертификации может быть подана 
любым юридическим лицом, а также индивидуальным предпринимателем. 

Заявки на сертификацию оформляются по установленным в Системе формам.  
Формы заявок приведены в ВР РД 03.001, ВР РД 03.002, ВР РД 03.003,  

ВР РД 03.004, ВР РД 03.005, ВР РД 03.007, ВР РД 03.008, ВР РД 03.011. 
9.2 Сертификация продукции в Системе, проводится на соответствие тре-

бованиям заказчика, установленным в разделе 7 настоящего ВР РД. 
К сертификации допускается продукция, пригодная для использования по назна-

чению и имеющая необходимую маркировку и техническую документацию, содержа-
щую информацию о продукции в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и требованиями документов на поставку (общих технических условий, техни-
ческих условий, спецификаций). 

Сертификация продукции осуществляется в соответствии с ВР РД 03.002. 
9.3 Сертификация СМК осуществляется на соответствие документов по 

стандартизации, в том числе: ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015–002,  
ГОСТ Р ЕН 9100, ГОСТ Р ЕН 9110, ГОСТ Р ЕН 9120, ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949, 
ГОСТ Р 58139, ГОСТ Р 54338, ГОСТ ISO 13485, РК–98, РК–98–КТ, РК–11,  
РК–11–КТ, ОСТ 134–1028, ОСТ 5Р.07.47, стандартам организаций (предприятий), 
условиям договоров. 

Сертификация СМК осуществляется в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1, ГОСТ РВ 0015–003, ГОСТ Р ИСО 19011 и  
ВР РД 03.001. 

9.4 Сертификация СЭМ осуществляется на соответствие  
ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ Р 54336. 

Сертификация СЭМ осуществляется в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1 и ВР РД 03.003. 

9.5 Сертификация СУОТ осуществляется на соответствие  
ГОСТ 12.0.230, ГОСТ Р 54934/OHSAS 18001, ГОСТ Р 54337. 

Сертификация СУОТ осуществляется в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1, ГОСТ Р 12.0.008, ГОСТ 12.0.230.1, ГОСТ 12.0.230.2 и 
ВР РД 03.005. 

9.6 Сертификация СМИБ осуществляется на соответствие  
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001. 

Сертификация СМИБ осуществляется в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27006 и ВР РД 03.008. 

9.7 Сертификация СМБП осуществляется на соответствие ГОСТ Р 56404. 
Сертификация СМБП осуществляется в соответствии с  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1, ГОСТ Р 56405 и ВР РД 03.011. 
9.8 Сертификация систем менеджмента безопасности пищевой продукции 

осуществляется на соответствие ГОСТ Р ИСО 22000. 
Сертификация систем менеджмента безопасности пищевой продукции осу-

ществляется в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1, ГОСТ Р ИСО 22004. 
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9.9 Сертификация систем энергетического менеджмента осуществляется на 
соответствие ГОСТ Р ИСО 50001. 

Сертификация осуществляется в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1. 

9.10 Сертификация персонала осуществляется на соответствие требованиям 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-
стов и служащих, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-
фессий рабочих, документов организации-работодателя, корпоративных стандар-
тов, условий договоров и др. 

Сертификацию может пройти любой специалист, независимо от места ра-
боты и проживания, если уровень его квалификации отвечает минимальным тре-
бованиям к подготовке и практическому опыту по выбранной им специальности и 
установленным действующими нормативными документами, и подтвержденным 
соответствующими документами. 

Сертификация персонала осуществляется в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024 и ВР РД 03.007. 

9.11 Формы сертификатов соответствия, выдаваемых по результатам работ 
по сертификации, приведены в Приложении 2 настоящего ВР РД. 

10 Правила проведения работ по аттестации экспертов 

Требования к экспертам и порядок их аттестации установлены в  
ВР РД 02.006. 

11 Правила проведения работ по сертификации процессов 
жизненного цикла продукции 

Работы по сертификации процессов исследования, разработки (модерниза-
ции), производства, ремонта, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации проводят на соответствие требованиям стандартов ЕСТПП, ЕСКД, 
ЕСТД, ЕСПД, ТУ, с учетом Р 50.1.051, в соответствии с разделом 9 настоящего ВР 
РД. 

12 Порядок рассмотрения апелляций 

12.1 При возникновении спорных вопросов в деятельности участников Си-
стемы, заинтересованная сторона может подать апелляцию в Апелляционный со-
вет Системы или в арбитражный суд. 

12.2 Решение Апелляционного совета Системы официально доводится до 
сведения участника Системы, подавшего заявление (жалобу, апелляцию) и, при 
необходимости, другой заинтересованной стороны. 

При несогласии заинтересованных сторон с решением Апелляционного со-
вета Системы, оно может быть обжаловано в порядке, установленном действую-
щим законодательством РФ. 
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13 Порядок оплаты работ по сертификации 

Порядок оплаты работ в Системе определяется ВР РД 03.010 в соответствии 
с пунктом 2 статьи 21 [1] и учетом требований п. 5.3  
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1. 

14 Язык Системы 

Официальным языком Системы является русский язык. 
Все применяемые в Системе документы оформляются на русском языке (при 

необходимости, выдаваемые ОС Сертификаты могут быть оформлены на ино-
странном языке). 
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Приложение 1 
(обязательное) 

Организационная структура Системы 
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Приложение 2 
(обязательное) 

Форма 1 

Форма Сертификата соответствия на продукцию (услуги) 

 

                                         СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
«ВОЕННЫЙ РЕГИСТР» 

СОЗДАНА МИНОБОРОНЫ РФ В 2000 ГОДУ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ № РОСС RU.ХХХХХ.ХХХХХХ 

 
1Орган по сертификации _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(наименование органа по сертификации, адрес, 
№ Свидетельства о регистрации) 

 

 

СЕРТИФИКАТ  СООТВЕТСТВИЯ  
№ ВР ХХ.2.ZZZZ-20__ 

Зарегистрирован в Реестре Системы от __.__.____ г. 
действителен до __.__.____ г. 

удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция  
 

(наименование, тип, вид, марка)

   
указывают классификаторы ЕК 001 или ОК 034

размер партии или тип производства 

 

 

и соответствующие коды продукции по этим классификаторам

соответствует требованиям, установленным 
 (обозначение нормативных документов) 

Заявитель 
 (наименование, адрес) 

Изготовитель 
 (наименование, адрес) 

 

 
 
 

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

 
м.п.  
 

Сертификат не применяется при обязательном подтверждении 
соответствия 

 
 

Действует с Приложением 

                                                           
 
1 При наличии у ОС официально зарегистрированного товарного знака, разрешается внесение его в поле сертификата 
 
(Измененная редакция, Изм. № 1) 

№
 

(у
че
тн
ы
й 
но
м
ер

 б
ла
нк
а)

 

 
Знак 
органа 
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Форма 2 
Форма Сертификата соответствия на СМ  

 

                                         СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
«ВОЕННЫЙ РЕГИСТР» 

СОЗДАНА МИНОБОРОНЫ РФ В 2000 ГОДУ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ № РОСС RU.ХХХХХ.ХХХХХХ 

 
2Орган по сертификации _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(наименование органа по сертификации, адрес, 
№ Свидетельства о регистрации) 

 

 
 

СЕРТИФИКАТ  СООТВЕТСТВИЯ  
№ ВР ХХ.Y3.ZZZZ-20__ 

Зарегистрирован в Реестре Системы от __.__.____ г. 
действителен до __.__.____ г. 

Выдан  
(полное наименование организации)

(юридический и фактический адреса)

и удостоверяет, что система менеджмента  
                                                                                        (наименование системы менеджмента) 

применительно к  
(наименование видов деятельности организации)

продукции  
 (указывают классификаторы ЕК 001, ОК 029, ОК 034 и соответствующие коды продукции по этим классификаторам)

соответствует требованиям 
 (стандарты, на соответствие которым проводилась сертификация СМ, другие нормативные документы*)

Дополнительная информация 
 (заполняется при необходимости описания сделанных исключений и дополнений)

 

 
 

Руководитель органа по сертификации СМ    
 (подпись)  (инициалы, фамилия)

 
м.п.  

 
Дата начала сертификационного цикла __.__.____ г. 
СМ сертифицирована с __.__.____ г. 
 
Действует с Приложением 
 
 

 

                                                           
 
2 При наличии у ОС официально зарегистрированного товарного знака, разрешается внесение его в поле сертификата 
3 1 – для СМК или СМ, 3 – СЭМ, 4 – СУОТ, 6 – СМИБ, 10 – СМБП. 
 
(Измененная редакция, Изм. № 1) 

 
 

Знак 
органа 

№
 

(у
че
тн
ы
й 
но
м
ер

 б
ла
нк
а)
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Форма 3 
 

Форма Сертификата компетентности персонала 
 

 

                                         СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
«ВОЕННЫЙ РЕГИСТР» 

СОЗДАНА МИНОБОРОНЫ РФ В 2000 ГОДУ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ № РОСС RU.ХХХХХ.ХХХХХХ 

 
4Орган по сертификации персонала ________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(наименование органа по сертификации, адрес, 
№ Свидетельства о регистрации) 

 
 

СЕРТИФИКАТ  КОМПЕТЕНТНОСТИ  
№ ВР ХХ.5.ZZZZ-20__ 

Зарегистрирован в Реестре Системы от __.__.____ г. 
действителен до __.__.____ г. 

удостоверяет, что в ходе процедуры идентификации персональных компетенций 
(протокол №  от «____»  20 ___ г. 

работник 
 фамилия, имя, отчество

соответствует требованиям 
 профессиональные стандарты и стандарты, на соответствие которым проводилась сертификация

по специальности  

 

квалификационный уровень  подуровень   
 
 
 

Руководитель органа по сертификации    
персонала (подпись)  (инициалы, фамилия)

 
м.п.  
 

 
                             

                                                           
 
4 При наличии у ОС официально зарегистрированного товарного знака, разрешается внесение его в поле сертификата 
 
(Измененная редакция, Изм. № 1) 

№
 

(у
че
тн
ы
й 
но
м
ер

 б
ла
нк
а)

 

 
Знак 
органа 
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[11] Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. 
№ 1275 «О примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по госу-
дарственному оборонному заказу» 

[12] Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации    
от 30 мая 2014 г. № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня докумен-
тов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям ак-
кредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требова-
ний которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие 
критериям аккредитации»
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