ИЗМЕНЕНИЕ № 1 П СДС ОПЖТ 01-2008 «Правила функционирования
Системы добровольной сертификации Объединения производителей железнодорожной техники»
Утверждено и введено в действие решением Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники» от « 19 » июля 2017 г.
Дата введения 2017-08-01

Пункт 3:
в пятом абзаце обозначение «ИСО 9001:2000» заменить на «ISO
9001:2015»;
в восьмом абзаце обозначение «ИСО 14001:1996» заменить на «ISO
14001:2016»;
в десятом абзаце обозначение «OHSAS 18000» заменить на «OHSAS
18000:2007 (ILO-OSH 2001, ГОСТ 12.0.230-2007)»;
в одиннадцатом абзаце обозначение «SA 8000» заменить на «SA
8000:2001 (ISO 26000:2010, ГОСТ Р ИСО 26000-2012)».
Пункт 4.2. После слов «стандартами организаций» дополнить словами
«в том числе техническими условиями».
Пункт 5.1. После слов «Орган по сертификации – юридическое лицо,
учреждаемое НП «ОПЖТ» дополнить словами «а также сторонние организации, аккредитованные в установленном порядке в качестве органов по сертификации».
Пункт 5.13. После слов «участие в Системе в качестве» дополнить словами «органов по сертификации».
Пункт 6.1:
в четвертом абзаце слова «ГОСТ Р 40.003-2005 «Порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2001
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(ИСО 9001:2000)» заменить словами «ГОСТ Р 55568-2013 «Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента»;
в пятом абзаце слова «СТО ОПЖТ 01-2008 «Порядок сертификации организаций, разрабатывающих технические средства железнодорожного
транспорта, и требования, предъявляемые к ним» заменить словами «СТО
ОПЖТ 20-2011 «Порядок сертификации организаций, разрабатывающих технические средства железнодорожного транспорта, осуществляющих их сервисное обслуживание и ремонт, и требования, предъявляемые к ним»;
в шестом абзаце слова «СТО ОПЖТ 02-2008 «Порядок сертификации
персонала» заменить словами «ГОСТ Р 56937-2016 «Оценка соответствия.
Правила проведения добровольной сертификации персонала».
Пункт 6.10 исключить.
Приложение А изложить в новой редакции следующего содержания:
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Приложение А
(обязательное)
Формы сертификатов соответствия
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ
№ __________
(учетный
№ бланка)

Орган по сертификации
(наименование органа по сертификации, № аттестата аккредитации, адрес)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ ________________________

Знак
соответствия

Срок действия с «__» _____

г. до «___» ______

г.

Системы
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ
ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
(наименование)

код ОКПД2

________________________________________________
(тип, вид, марка, исполнение)

код ТН ВЭД ЕАЭС

________________________________________________
(размер партии или тип производства)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В
(обозначение и пункты нормативных документов)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ____________________________________________________________
(наименование, адрес)

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: _____________________________________________________
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: ______________________________________________________
(наименование, адрес)

Руководитель органа

_________
(подпись)

________________
(инициалы, фамилия)

М. П.
Эксперт

_________
(подпись)

________________
(инициалы, фамилия)

Содержание оборотной стороны сертификата соответствия
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На оборотной стороне сертификата соответствия приводят следующую
информацию:
1. Основание для выдачи сертификата соответствия (количество испытанных образцов, размер и номер партии, из которой отобраны образцы, способ отбора, реквизиты акта отбора, сведения об испытательном центре,
включая номер аттестата аккредитации, реквизиты документов, разрешающих проведение испытаний у изготовителя, реквизиты протоколов испытаний; наименования и реквизиты рассмотренных доказательных документов;
документы других систем сертификации; номер аттестата аккредитации органа по сертификации, проводившего оценку соответствия, реквизиты комплексного заключения о соответствии; реквизиты акта проверки условий
производства).
2. Обязательство изготовителя обеспечить соответствие реализуемой
продукции испытанному образцу (образцам) и требованиям нормативных
документов, на соответствие которым она была сертифицирована.
3. Сведения о маркировании продукции знаком соответствия Системы.
4. Форма и периодичность проведения инспекционного контроля.
5. Требование об отмене сертификата соответствия Органом по сертификации в случае невыполнения условий, лежащих в основе его выдачи.
6. Требование о заблаговременной, не позднее шести месяцев до истечения срока действия сертификата соответствия, подаче заявки на повторную
сертификацию.
7. Другая дополнительная информация.
Оборотная сторона сертификата соответствия подписывается руководителем Органа по сертификации и экспертом по сертификации.
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ
№ __________
(учетный
№ бланка)

Орган по сертификации
(наименование органа по сертификации, № аттестата аккредитации, адрес)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ ________________________

Знак
соответствия

Выпуск __ СМК сертифицирована с _________

Системы

Срок действия с «__» _____

г. до «___» ______

г.

выдан: __________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование организации или структурного подразделения)

____________________________________________________________
(адрес)

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
_____________________________________________________________________________
(наименование объектов, на которые распространяется

_____________________________________________________________________________
система менеджмента качества)

_____________________________________________________________________________
(область сертификации СМК см. на обороте)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ____________________________________________
(обозначение нормативных документов)

Руководитель органа

_________
(подпись)

________________
(инициалы, фамилия)

М. П.
Эксперт

_________
(подпись)

________________
(инициалы, фамилия)

Содержание оборотной стороны сертификата соответствия
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На оборотной стороне сертификата соответствия приводят следующую
информацию:
1.

Область сертификации системы менеджмента качества и указа-

ние на то, что разъяснения, касающиеся области сертификации системы менеджмента качества, могут быть получены путем консультаций с держателем
сертификата.
2.

Адрес производства.

3.

Обязательство держателя сертификата поддерживать соответ-

ствие системы менеджмента качества требованиям нормативных документов,
на соответствие которым она была сертифицирована.
4.

Срок проведения первого инспекционного контроля (надзорного

аудита) и периодичность проведения последующих инспекционных контролей (надзорных аудитов)
5.

Другая дополнительная информация.

Оборотная сторона сертификата соответствия подписывается руководителем органа по сертификации и экспертом по сертификации.
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ
№ __________
(учетный
№ бланка)

Орган по сертификации
(наименование органа по сертификации, № аттестата аккредитации, адрес)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Знак

№ ________________________

соответствия

Срок действия с «__» _____

г. до «___» ______

г.

Системы

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ
ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫЙ

ПРОЦЕСС

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

________________________________________________
код ОКПД2

(наименование

________________________________________________
вида услуги)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В
_____________________________________________________________________________
(обозначение нормативных документов)

ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________________________________________________________
(наименование, адрес)

Руководитель органа

_________
(подпись)

________________
(инициалы, фамилия)

М. П.
Эксперт

_________
(подпись)

________________
(инициалы, фамилия)
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Содержание оборотной стороны сертификата соответствия
На оборотной стороне сертификата соответствия приводят следующую
информацию:
1.

Перечень услуг, на которые распространяется сертификат соот-

ветствия.
2.

Основание для выдачи сертификата соответствия (наименования

и реквизиты рассмотренных доказательных документов; аттестат аккредитации органа по сертификации, проводившего оценку соответствия; реквизиты
комплексного заключения о соответствии; реквизиты акта проверки процесса
предоставления услуги).
3.

Обязательство исполнителя обеспечить соответствие услуги тре-

бованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована.
4.

Сведения о маркировании документов исполнителя услуги зна-

ком соответствия Системы.
5.

Форма и периодичность проведения инспекционного контроля.

6.

Требование об отмене сертификата соответствия Органом по сер-

тификации в случае невыполнения условий, лежащих в основе его выдачи.
7.

Другая дополнительная информация.

Оборотная сторона сертификата соответствия подписывается руководителем органа по сертификации и экспертом по сертификации.
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ
№ __________
(учетный
№ бланка)

Орган по сертификации
(наименование органа по сертификации, № аттестата аккредитации, адрес)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ ________________________

Знак
соответствия

Выпуск __ СЭМ сертифицирована с _________

Системы

Срок действия с «__» _____

г. до «___» ______

г.

выдан: __________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование организации или структурного подразделения)

____________________________________________________________
(адрес)

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
_____________________________________________________________________________
(наименование объектов, на которые распространяется

_____________________________________________________________________________
система менеджмента)

_____________________________________________________________________________
(область сертификации СЭМ см. на обороте)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ____________________________________________
(обозначение нормативных документов)

Руководитель органа

_________
(подпись)

________________
(инициалы, фамилия)

М. П.
Эксперт

_________
(подпись)

________________
(инициалы, фамилия)
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Содержание оборотной стороны сертификата соответствия
На оборотной стороне сертификата соответствия приводят следующую
информацию:
1.

Область сертификации системы экологического менеджмента и

указание на то, что разъяснения, касающиеся области сертификации системы
экологического менеджмента, могут быть получены путем консультаций с
держателем сертификата.
2.

Адрес производства.

3.

Обязательство держателя сертификата поддерживать соответ-

ствие системы экологического менеджмента требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована.
4.

Срок проведения первого инспекционного контроля (надзорного

аудита) и периодичность проведения последующих инспекционных контролей (надзорных аудитов)
5.

Другая дополнительная информация.

Оборотная сторона сертификата соответствия подписывается руководителем органа по сертификации и экспертом по сертификации.
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ
Знак
соответствия
Системы

№ __________
(учетный
№ бланка)

Орган по сертификации
(наименование органа по сертификации, № аттестата аккредитации, адрес)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ ________________________
Срок действия с «__» _____

г. до «___» ______

г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО СПЕЦИАЛИСТ
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________
(паспортные данные)

_____________________________________________________________________________
(адрес регистрации, телефон, ИНН)

РАБОТАЮЩИЙ В КАЧЕСТВЕ _________________________________________________
(наименование должности)

НА __________________________________________________________________________
(наименование и адрес организации, телефон)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В
_____________________________________________________________________________
(обозначение нормативных документов)

ДЕРЖАТЕЛЬ СЕРТИФИКАТА _________________________________________________
(ФИО сертифицированного специалиста или наименование
организации – работодателя)

Руководитель органа

_________
(подпись)

________________
(инициалы, фамилия)

М. П.
Эксперт

_________
(подпись)

________________
(инициалы, фамилия)
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Содержание оборотной стороны сертификата соответствия
На оборотной стороне сертификата соответствия приводят следующую
информацию:
1. Основание для выдачи сертификата соответствия (сведения о сдаче
экзамена с указанием наименования, адреса и аттестата аккредитации уполномоченного экзаменационного центра, номера и даты экзаменационного листа; реквизиты рассмотренных доказательных документов и комплексного
заключения о соответствии).
2. Обязательство держателя сертификата поддерживать соответствие
специалиста требованиям нормативных документов, на соответствие которым он был сертифицирован.
3. Форма и периодичность проведения инспекционного контроля.
4. Требование об отмене сертификата соответствия Органом по сертификации в случае невыполнения условий, лежащих в основе его выдачи.
5. Требование о заблаговременной, не позднее шести месяцев до истечения срока действия сертификата соответствия, подаче заявки на повторную
сертификацию.
6. Другая дополнительная информация.
Оборотная сторона сертификата соответствия подписывается руководителем органа по сертификации и экспертом по сертификации.
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Приложение Б изложить в новой редакции следующего содержания:

Приложение Б
(обязательное)
Форма разрешения на применение знака соответствия
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ
№ __________
(учетный
№ бланка)

Орган по сертификации
(наименование органа по сертификации, № аттестата аккредитации, адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
№ ________________________
Срок действия с «__» _____

г. до «___» ______

г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ __________________________________________
(наименование органа по сертификации)

РАЗРЕШАЕТ __________________________________________________________
(наименование держателя сертификата)

_____________________________________________________________________________
(юридический адрес)

ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ НА
ОСНОВАНИИ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
№ _____________________________
Срок действия с «__» _____

Руководитель Органа

г. до «___» ______

г.

_________М. П. ________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ № 1 П СДС ОПЖТ 01-2008

Форма оборотной стороны разрешения на применение знака
соответствия
Разрешение предоставляет право на:
маркировку сертифицированных объектов ЖТ в соответствии с сертификатом соответствия;
применение знака соответствия в деловой переписке и рекламных материалах в отношении сертифицированных объектов ЖТ.
Держатель сертификата соответствия обязуется:
проводить маркировку только сертифицированных объектов ЖТ, соответствующих требованиям нормативных документов и испытанному при
сертификации образцу;
прекратить маркировку объектов ЖТ в случае отмены или приостановления действия сертификата соответствия;
обеспечивать беспрепятственный доступ, оплату расходов и все необходимые условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированными объектами ЖТ;
предоставлять органу по сертификации любую необходимую информацию о своей деятельности в области применения знака соответствия;
своевременно извещать орган по сертификации о конструктивных, технологических, организационных и иных изменениях, влияющих на характеристики сертифицированного объекта ЖТ, а также об изменениях статуса
юридического лица, адреса и банковских реквизитов.
Дополнительные условия:
В случае несоблюдения держателем сертификата соответствия взятых на себя обязательств, а также в случае отмены (приостановления) действия сертификата соответствия, настоящее разрешение отменяется (приостанавливается) в установленном порядке

14

