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Предисловие 

 

1. РАЗРАБОТАНО СОЮЗОМ АВИАПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ 

 

 

2.  Утверждено__________________________ 

 

 

3. НАСТОЯЩАЯ РЕДАКЦИЯ ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ С 01 

МАРТА  2018 ГОДА 

 

 

Положение о Центре Системы по оценке соответствия (далее – 

«Положение») устанавливает структуру, полномочия, права и основы 

организации деятельности Центра по оценке соответствия Системы 

добровольной сертификации поставщиков аэрокосмической 

промышленности «    » (далее – «Центр Системы»). 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002г. № 184-

ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, ч. 1, № 

52, ст. 5140), в редакции Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, 

от 01.05.2007 N 65-ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-

ФЗ, от 18.07.2009 N 189-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 30.12.2009 N 

384-ФЗ, от 30.12.2009 N 385-ФЗ, от 28.09.2010 N 243-ФЗ), 

Положением о регистрации системы добровольной сертификации, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.01.2004г. № 

32, с учётом требований международных стандартов ISO/IEC серии 

17000, а также Положения о порядке функционирования системы 

добровольной сертификации поставщиков аэрокосмической 

промышленности «     ». 

 

 

 

Настоящее Положение и другие документы Системы добровольной 

сертификации поставщиков аэрокосмической промышленности не могут быть 

полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в 

качестве официального издания без разрешения СОЮЗА 

АВИАПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

a. Основной целью Центра Системы является обеспечение 

оперативного управления деятельностью Системы добровольной 

сертификации поставщиков аэрокосмической промышленности «   » 

(далее – «Системы»).  

1.2. Подтверждение соответствия в Системе осуществляются в 

форме добровольной сертификации.  

1.3 Настоящее Положение устанавливает структуру, 

полномочия, права, ответственность, а также основы взаимодействия 

Центра системы с другими участниками Системы, а также 

структурными подразделениями федеральных органов 

исполнительной власти, профессиональными ассоциациями и 

союзами, региональными, зарубежными и международными 

организациями, работающими в области стандартизации и 

подтверждения соответствия. 

1.4 Центр Системы укомплектован персоналом, располагает 

фондом нормативных документов, устанавливающих требования к 

объектам добровольной сертификации и методы оценки соответствия 

этим требованиям, а также организационно-методическими 

документами, позволяющими осуществлять признание 

компетентности органов по сертификации и экспертов по 

сертификации, а также руководство и контроль за проведением работ 

в Системе добровольной сертификации поставщиков аэрокосмической 

промышленности «    ». 

1.5 Центр Системы осуществляет свою деятельности на 

основании принципов, обеспечивающих доверие к добровольной 

сертификации, включающих: 

 беспристрастность; 

 компетентность; 
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 ответственность; 

 открытость; 

 конфиденциальность; 

 реагирование на жалобы. 

1.5. Применяемые в настоящем Положении термины и их 

определения соответствуют положениям Федерального закона «О 

техническом регулировании», международным стандартам ISO/IEC 

серии 17000 и ГОСТ Р 1.12-2004 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Термины и определения». 

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ 

2.1. Центр Системы осуществляет следующие полномочия: 

2.1.1 реализует политику, относящуюся к деятельности Системы, 

определяемую и принимаемую Советом системы. 

2.1.2  организует и проводит работы по формированию Системы в 

соответствии с её областью деятельности, включая признание 

компетентности органов по сертификации и экспертов по 

сертификации для обеспечения их деятельности в Системе.    

2.1.3 руководит деятельностью органов по сертификации, 

работающих в Системе добровольной сертификации поставщиков 

аэрокосмической промышленности «     », и координирует её.  

2.1.4 составляет и ведёт реестр Системы, состоящий из реестра 

органов по сертификации, реестра экспертов по сертификации, 

реестра выданных, приостановленных и аннулированных 

сертификатов соответствия и объектов сертификации, реестра 

документов Системы. 

2.1.5 ведёт работу по совершенствованию фонда нормативных и 

других документов, на соответствие которым проводится признание 

компетентности и добровольная сертификация в Системе. 
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2.1.7 вырабатывает предложения Совету Системы по определению 

перспективных направлений развития Системы, вопросам 

взаимодействия Системы с другими системами сертификации и 

организациями и иным вопросам в области сертификации. 

2.1.8 организует и осуществляет работу по признанию 

компетентности органов по сертификации, изъявивших желание стать 

участниками Системы. 

2.1.9 организует и осуществляет работу по признанию 

компетентности экспертов по сертификации. 

2.1.10 осуществляет информационное обслуживание органов по 

сертификации, экспертов по сертификации и заявителей 

сертификации. 

2.1.11 осуществляет информационное обслуживание, в том числе, 

обучение, заинтересованных лиц о действующих в Системе органах по 

сертификации и экспертов по сертификации с указанием их области 

деятельности, а также о правилах Системы. 

2.1.12 организует изготовление бланков сертификатов 

соответствия. 

2.1.13 организует взаимодействие с органами исполнительной 

власти Российской Федерации по вопросам деятельности Системы, а 

также с международными организациями аэрокосмической 

промышленности, в том числе, International Aerospace Quality Group 

(IAQG, Международной Аэрокосмической Группой Качества) и 

взаимодействует с другими системами сертификации. 

2.1.14 осуществляет систематическое информирование Совета 

Системы и руководителя Совета Системы о текущей деятельности 

Системы. 

2.2 Центр Системы осуществляет организационно-техническое 

обеспечение деятельности Совета Системы (подготовка проектов 
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решений, ведение протоколов заседаний, публикация и рассылка 

материалов и документов) и Комиссии по апелляциями, действующей 

при нём. 

2.3 Центр Системы обеспечивает конфиденциальность 

информации, получаемой в процессе проведения работ по признанию 

компетентности и добровольной сертификации. 

 

3. ПРАВА 

3.1. Центр Системы в целях реализаций своих полномочий 

обладает следующими правами: 

3.1.1 запрашивать и получать необходимую информацию и 

материалы от организаций и специалистов, осуществляющих свою 

деятельность в системе добровольной сертификации «    »; 

3.1.2 разрабатывать и утверждать в пределах своих полномочий 

организационно-методические и другие документы, направленные на 

обеспечение деятельности Системы; 

3.1.3 разрабатывать проекты документов Системы и представлять 

их на рассмотрению Совету Системы; 

3.1.4 осуществлять признание компетентности органов по 

сертификации на право проведения ими сертификации в рамках 

Системы и осуществлять инспекционный контроль за деятельностью 

данных органов; 

3.1.5 осуществлять признание компетентности экспертов по 

сертификации на право проведения ими работ в рамках Системы; 

3.1.6 проводить обучение по вопросам функционирования 

Системы; 

3.1.7 рассматривать апелляции по вопросам признания 

компетентности; 
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3.1.8 создавать рабочие группы экспертов в установленной сфере 

деятельности; 

3.1.9 привлекать для осуществления отдельных работ организации 

и специалистов, в том числе на договорной основе; 

3.1.10 осуществлять иные полномочия, возлагаемые на него 

Советом Системы. 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

4.1. Центр ссистемы при реализации своих полномочий 

осуществляет взаимодействие с: 

4.1.1 федеральными органами государственной власти; 

4.1.2 органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

4.1.3 руководящими органами других систем сертификации; 

4.1.4 международными организациями по стандартизации и 

подтверждению соответствия; 

4.1.5 национальными организациями зарубежных стран по 

стандартизации и подтверждению соответствия; 

4.1.6 учредителями Системы; 

4.1.7 участниками Системы. 

4.2 Основными целями подобного взаимодействия являются 

повышение качества проводимых в системе работ и обеспечение 

признания (в том числе, взаимного признания) сертификатов 

соответствия, выполненных в других системах сертификации. 

4.3 Взаимодействие организует руководство Центрального органа 

Системы и в необходимых случаях подобное взаимодействие 

основывается на основании заключаемых соглашений (в том числе, по 

распоряжению Совета Системы). 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Центр Системы несёт ответственность перед Советом Системы 

за качество и своевременность выполнения возложенных на него 

настоящим Положением полномочий. 

5.2 Центр Системы несёт ответственность относительно 

принимаемых решений в области признания компетентности.  

5.2 Ответственность сотрудников Центра Системы 

устанавливается должностными инструкциями.  

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Центр Системы рассматривает все сведения, полученные в 

ходе признания компетентности, как конфиденциальную деловую 

информацию, при условии, что эти сведения не были опубликованы и 

не были доступны третьим сторонам до момента их передачи в Центр 

Системы. 

5.2 Центр Системы обеспечивает, чтобы конфиденциальная 

деловая информация, которую он получил от заявителей, работающих 

с ним на основе договора, была надёжно защищена. Данная 

конфиденциальная информация не может быть раскрыта третьей 

стороне, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

7. СТРУКТУРА  

6.1 Центр Системы обладает документированной 

организационной структурой. Права, обязанности и ответственность 

структурных подразделений и сотрудников определены, 

соответственно, в положениях о подразделениях и должностных 

инструкциях сотрудников. 
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6.2 Организационную структуру Центра Системы образуют: 

 руководство Центра, 

 секретариат, 

 отдел по подтверждению компетентности экспертов, 

 отдел по подтверждению компетентности органов по 

сертификации, 

 отдел обучения и повышения квалификации, 

 отдел стандартизации, 

 эксперты по подтверждению компетентности органов по 

сертификации и экспертов, в том числе, привлекаемые на 

договорной основе, 

 комитет по обеспечению беспристрастности.  

6.2 Руководство Центра Системы обладает полномочиями и 

несёт ответственность за: 

 формирование структуры Центра Системы; 

 разработку политики, относящейся к функционированию 

органа; 

 осуществление надзора за внедрением политики и 

процедур; 

 признание компетентности органов по сертификации; 

 признание компетентности экспертов по сертификации; 

 взаимодействие с Советом Системы; 

 создание, по мере необходимости, групп и комиссий для 

выполнения работ в области деятельности Центра 

Системы; 

 организацию взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной власти, органами власти субъектов 

Российской Федерации, организациями других стран и 
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международными организациями по вопросам оценки 

соответствия; 

 международное сотрудничество; 

 организацию разработки предложений о признании 

сертификатов соответствия в других системах 

сертификации. 

6.3 Комитет по защите беспристрастности не является структурным 

подразделением Центра Системы. Члены Комитета по защите 

беспристрастности выбираются руководством Центра по 

согласованию с Советом Системы. Члены Комитета по защите 

беспристрастности могут являться членами Совета Системы. Члены 

Комитета по защите беспристрастности представляют 

заинтересованные стороны деятельности Центра в том числе: органы 

власти, промышленные и торговые ассоциации, научные организации. 

Комитет по защите беспристрастности состоит из не менее 3 членов. 

Целью функционирования Комитета по защите беспристрастности 

является противодействие любым тенденциям, которые могут 

препятствовать последовательному и объективному выполнению 

работ Центром Системы. 

 


