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1 Область применения 

1.1 Настоящий документ устанавливает порядок проведения работ по 

оценке соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, 

сводов правил и иных нормативно-технических документов объектов 

железнодорожного транспорта и метрополитена Органом инспекции 

железнодорожного транспорта и метрополитена Общества с ограниченной 

ответственностью «Испытательный центр технических и программных 

средств железнодорожного транспорта» (ОИ ЖТМ ООО «ИЦ ТПС ЖТ», 

далее по тексту - ОИ ЖТМ) – структурным подразделением ООО «ИЦ ТПС 

ЖТ». 

1.2 Данный порядок обязателен для применения всеми сотрудниками 

ОИ ЖТМ. 

1.3 Работы по оценке соответствия проводятся ОИ ЖТМ строго в 

соответствии с его областью аккредитации. 

1.4 При необходимости заказчик работ может быть проинформирован о 

положениях данного порядка. 

 

2. Нормативные документы 

При разработке настоящего порядка учтены требования следующих 

нормативных документов: 

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к 

работе различных типов органов инспекции»; 

- Приказ Минэкономразвития от 30.05.2014 №326 «Об утверждении 

критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих 

соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и 

перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований 

которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их 

соответствие критериям аккредитации»; 

- ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования; 

- ГОСТ Р 15.301-2016 Система разработки и постановки продукции на 

производство (СРПП). Продукция производственно-технического 

назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство; 

- ГОСТ 15.902-2014 Система разработки и постановки продукции на 

производство (СРПП). Железнодорожный подвижной состав. Порядок 

разработки и постановки на производство; 
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- ГОСТ 33477-2015 Система разработки и постановки продукции на 

производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. 

Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению. 

 

3. Общие положения 

3.1 В соответствии с настоящим порядком проводятся следующие виды 

оценки соответствия продукции: 

- визуальный контроль (с оформлением акта визуального контроля); 

- испытания (с оформлением протокола испытаний); 

- экспертиза документации (с оформлением экспертного или 

технического заключения); 

- инспекционный контроль производства (с оформлением акта 

инспекционного контроля); 

- инспекционный контроль в эксплуатации (с оформлением акта 

инспекционного контроля). 

3.2 Каждый сотрудник ОИ ЖТМ в своей работе обязан 

руководствоваться принципами компетентности, независимости и 

конфиденциальности. 

3.3 Все работы по оценке соответствия проводятся на основании 

письменной заявки организации-заявителя. В заявке должны быть указаны 

нормативно-технические документы и перечислены конкретные пункты, по 

которым необходимо проведение оценки соответствия продукции. 

3.4 Руководитель ОИ ЖТМ должен рассмотреть заявку и при 

невозможности ее выполнения письменно проинформировать об этом 

организацию-заявитель с указанием причин. 

3.5 Сроки и стоимость проведения работ по оценке соответствия 

указываются в договоре между организацией-заявителем и ООО «ИЦ ТПС 

ЖТ». При необходимости к договору может быть приложен перечень 

документов, которые должны быть представлены организацией-заявителем 

до начала проведения работ. 

3.6 Документы, представляемые организацией-заявителем в качестве 

доказательных материалов, должны быть прошиты и заверены подписью с 

расшифровкой и указанием должности заверившего лица, фразы «Копия 

верна», даты заверения и скреплены печатью организации-заявителя. В 

случае отсутствия прошивки заверяется каждый лист представляемого 
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документа. Допускается предоставление документов в виде цветных скан-

копий с соблюдением вышеуказанного требования к их заверению. 

3.7 Перед началом работ по оценке соответствия руководитель ОИ 

ЖТМ назначает ответственного исполнителя (руководителя работы). 

3.8 Руководитель работы несет ответственность за соблюдение сроков 

выполнения работ, полноту, качество и достоверность данных, указанных в 

отчетных документах. 

3.9 Порядок проведения работ по оценке соответствия определяется 

календарным планом. 

3.10 Порядок проведения работ и перечень необходимой документации 

определяет руководитель работы. При необходимости (по согласованию с 

руководителем ОИ ЖТМ) руководитель работы имеет право запрашивать 

дополнительные документы, необходимые для завершения работ. 

3.11 Работы по оценке соответствия продукции начинаются после 

подписания договора обеими сторонами и выполнения необходимых 

условий, указанных в договоре. 

3.12 Отчетный документ по результатам оценки соответствия 

подписывает руководитель работ и утверждает руководитель ОИ ЖТМ. 

Допускается утверждение отчетных документов руководителем ООО «ИЦ 

ТПС ЖТ». 

3.13 Отчетные документы по результатам оценки соответствия 

оформляются в 3-х экземплярах, два из которых передаются организации-

заявителю, третий совместно с используемыми копиями документов и/или 

первичными записями передается в архив ООО «ИЦ ТПС ЖТ». 

3.14 Отчетному документу присваивается номер в соответствии с 

системой, принятой в ОИ ЖТМ. 

3.15 При необходимости применения нестандартных методов и 

процедур инспекции в ОИ ЖТМ может создаваться комиссия, состоящая из 

сотрудников ООО «ИЦ ТПС ЖТ» с привлечением специалистов из других 

организаций (включая субподрядные). Работа комиссии может 

сопровождаться ведением протокола в свободной письменной форме. 

 

4 Порядок проведения оценки соответствия 

4.1 Порядок проведения визуального контроля 

4.1.1 Визуальный контроль продукции может проводиться как на 

территории организации-заявителя, так и на территории ОИ ЖТМ. Отбор 
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продукции для проведения визуального контроля проводится с оформлением 

акта отбора образцов (при условии, если организация-заявитель не 

представит акт отбора, оформленный органом по сертификации). 

4.1.2 Визуальный контроль проводится в соответствии с порядком и 

методами, указанными в действующих на данную продукцию стандартах или 

в соответствии с аттестованными методиками ООО «ИЦ ТПС ЖТ». 

4.1.3 Визуальный контроль продукции проводится в присутствии 

ответственного представителя организации-заявителя. 

4.2 Порядок проведения испытаний продукции 

4.2.1 Испытания продукции могут проводиться как на территории 

организации-заявителя, так и на территории ОИ ЖТМ. Отбор продукции для 

проведения испытаний проводится с оформлением акта отбора образцов (при 

условии, если организация-заявитель не представит акт отбора, 

оформленный органом по сертификации). 

4.2.2 Испытания проводятся в соответствии с порядком и методами, 

указанными в действующих на данную продукцию стандартах или в 

соответствии с аттестованными методиками испытаний ООО «ИЦ ТПС ЖТ». 

4.2.3 Испытания продукции могут быть разнесены по времени и месту. 

При необходимости к испытаниям могут быть привлечены субподрядные 

организации. 

4.2.4 Испытания проводятся на аттестованном испытательном 

оборудовании и поверенными средствами измерений. 

4.2.5 Протокол испытаний оформляется в соответствии с 

действующими в ООО «ИЦ ТПС ЖТ» нормативными документами. 

4.3 Порядок проведения экспертизы документации 

4.3.1 Экспертиза документации может проводиться по мере 

предоставления организацией-заявителем необходимой технической 

документации. 

4.3.2 При проведении экспертизы проводится анализ представляемых 

материалов на предмет возможности их использования в качестве 

доказательных документов, а также их достаточность для выполнения работ 

в полном объеме. 

4.3.3 При невозможности использования представленных документов в 

качестве доказательных руководитель работ должен проинформировать 

руководителя ОИ ЖТМ и организацию-заявитель. 
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4.3.4 В заключении указываются все проанализированные 

доказательные документы. 

4.3.5 Заключение должно содержать аргументированные выводы по 

результатам проведенных работ и общую оценку соответствия объекта 

экспертизы требованиям, указанным в договоре. 

4.4 Порядок проведения инспекционного контроля производства 

4.4.1 Инспекционный контроль проводится на производственной 

территории организации-заявителя. Если продукция изготавливается на 

нескольких производственных площадках инспекционный контроль может 

быть проведен как на одной из них, так и нескольких по усмотрению 

руководителя работ. 

4.4.2 Перед проведением инспекционного контроля руководитель работ 

разрабатывает программу проведения инспекционного контроля, утверждает 

ее у руководителя ОИ ЖТМ и ознакамливает с ней организацию-заявителя. 

4.4.3 Для разработки программы проведения инспекционного контроля 

руководитель работ вправе запросить необходимую документацию у 

организации-заявителя. 

4.4.4 При проведении инспекционного контроля на предприятии 

проверяются наличие и соблюдение конструкторской, технологической и 

иной документации, влияющей на качество продукции. 

4.4.5 Акт по результатам инспекционного контроля должен содержать 

аргументированные выводы по результатам проведенных работ. 

4.5 Порядок проведения инспекционного контроля в эксплуатации 

4.5.1 Объем, место и время проведения инспекционного контроля 

проводится в соответствии с заданием организации-заявителя или 

Федерального органа исполнительной власти. 

4.5.2 Программа проведения инспекционного контроля 

разрабатывается руководителем работ, утверждается руководителем ОИ 

ЖТМ и согласовывается заказчиком работ. 

4.5.3 Инспекционный контроль в эксплуатации может быть проведен 

комиссионно. Состав комиссии может быть сформирован ОИ ЖТМ, 

изготовителем продукции или Федеральным органом исполнительной 

власти. Председателем комиссии назначается инициатор проведения 

инспекционного контроля. 

4.5.4 Акт по результатам инспекционного контроля должен содержать 

аргументированные выводы по результатам проведенных работ. При 
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комиссионном проведении инспекционного контроля акт подписывают все 

члены комиссии. Оригинал акта остается у председателя комиссии, членам 

комиссии передаются копии акта инспекционного контроля. (При этом п.п. 

3.11 – 3.13 настоящих правил не являются обязательными к выполнению). 

 

5 Отчетные документы по результатам работы 

5.1 По результатам проведенных ОИ ЖТМ работ оформляются 

документы, перечисленные в п. 3.1 настоящих правил. 

5.2 Отчетный документ в общем случае должен содержать: 

- номер и срок действия аттестата аккредитации ОИ, 

- сведения о заказчике работы, 

- сведения об объекте инспекции, 

- место и сроки проведения инспекции, 

- нормативные документы, на соответствие которым проводится 

инспекция, 

- сведения о привлекаемых субподрядных организациях, 

- перечень представленных заказчиком работы документов, 

- информацию, полученную в результате проведения инспекции, 

- заключение по результатам проведенной инспекции, 

- дату утверждения с печатью и подписью ответственного лица.5.3 

Сопутствующие документы (договоры, письма и иная корреспонденция) 

оформляются в соответствии с положениями стандарта организации СТО 

4.1.3-1-2016 

 

6 Правила безопасности и охраны труда 

6.1 В своей работе все сотрудники ОИ ЖТМ должны соблюдать 

правила внутреннего распорядка и правила техники безопасности на тех 

производственных объектах, на которых они находятся выполняя свои 

служебные обязанности. 

6.2 При необходимости сотрудники ОИ ЖТМ, находящиеся в 

командировке на предприятии организации-заявителя, проходят инструктаж 

по технике безопасности в установленном порядке. 
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