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Об утверждении формы аттестата аккредитации органа по сертификации, 
испытательной лаборатории (центра), выполняющих работы по подтверждению 
соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные 
с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, 
обязательным требованиям и форм приложений к нему, формы решения 

органа по аккредитации о проведении оценки соответствия заявителя критериям 
аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), 
выполняющих работы по подтверждению соответствия продукции, для которой 
устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области 
использования атомной энергии, обязательным требованиям, и форм заявлений, 

подаваемых юридическими лицами, претендующими на аккредитацию в качестве 
органа по сертификации, испытательной лаборатории (центра), и органами по 

сертификации и испытательными лабораториями (центрами), выполняющими 
работы по подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются 
требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования 

атомной энергии, обязательным требованиям

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской 
Федерации от 20.07.2013 № 612 «Об аккредитации в области использования 
атомной энергии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 
№ 31, ст. 4215)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
форму аттестата аккредитации органа по сертификации, испытательной 

лаборатории (центра), выполняющих работы по подтверждению соответствия 
продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением 
безопасности в области использования атомной энергии, обязательным 
требованиям (приложение № 1);

форму приложения к аттестату 
испытательной лаборатории (центра), 
соответствия продукции, для которой
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с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, 
обязательным требованиям для органа по сертификации (приложение № 2);

форму приложения к аттестату аккредитации органа по сертификации, 
испытательной лаборатории (центра), выполняющих работы по подтверждению 
соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные 
с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, 
обязательным требованиям для испытательной лаборатории (центра) 
(приложение № 3);

форму решения органа по аккредитации о проведении оценки соответствия 
заявителя критериям аккредитации органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия 
продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением 
безопасности в области использования атомной энергии, обязательным 
требованиям, и требованиям к ним (приложение № 4);

форму заявления об аккредитации органов по сертификации 
и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по 
подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются 
требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования 
атомной энергии, обязательным требованиям (приложение №  5);

форму заявления о переоформлении аттестата аккредитации органов 
по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих
работы по подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются 
требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования 
атомной энергии, обязательным требованиям (приложение № 6);

форму заявления о расширении области аккредитации органов
по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих
работы по подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются 
требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования 
атомной энергии, обязательным требованиям (приложение № 7);

форму заявления о сокращении области аккредитации органов
по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих
работы по подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются 
требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования 
атомной энергии, обязательным требованиям (приложение № 8);

форму заявления о выдаче дубликата аттестата аккредитации органов по 
сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по 
подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются 
требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования 
атомной энергии, обязательным требованиям (приложение № 9);

форму заявления о прекращенийдействия аттестата аккредитации органов 
по сертификации и испытате^йьгх лабораторий (центров), выполняющих работы 
по подтверждению соответствия продукцйи, для которой устанавливаются

^  рШ асти использования
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2. Признать утратившим силу приказ Госкорпорации «Росатом» 
от 31.03.2014 № 1/9-НПА «Об утверждении формы аттестата аккредитации 
органа по сертификации, испытательной лаборатории (центра), выполняющих 
работы по подтверждению соответствия продукции, для которой 
устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности 
в области использования атомной энергии, обязательным требованиям 
и форм приложений к нему, формы решения органа по аккредитации 
о проведении оценки соответствия заявителя критериям аккредитации 
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), 
выполняющих работы по подтверждению соответствия продукции, 
для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением 
безопасности в области использования атомной энергии, обязательным 
требованиям, и форм заявлений, подаваемых юридическими лицами, 
претендующими на аккредитацию в качестве органа по сертификации, 
испытательной лаборатории (центра), и органами по сертификации 
и испытательными лабораториями (центрами), выполняющими работы 
по подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются 
требования, связанные с обеспечением безопасности в области 
использования атомной энергии, обязательным требованиям» (зарегистрирован 
Минюстом России 19.05.2014, регистрационный № 32327).

И.о. генерального директора А.М. Локшин

А.Г. Буянов 
(499)949-28-57

•.Г Р'.ТГ.Ч:.-. КЖ'-Ъ'

1йХгкгр! Т 'о с а ; :.!' V у
ТА . С.''ч**<&* j&<t& ■'



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом Госкорпорации «Росатом» 
от 03.05.2017 № 1/10-НПА

Форма аттестата аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), 
выполняющих работы по подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, 

связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии,
обязательным требованиям

Знак органа по №
аккредитации наименование органа по аккредитации учетный номер бланка

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

НАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ ВЫДАН

№
номер аттестата аккредитации

полное наименование и идентификационный номер налогоплателыцика-юридического лица

И УДОСТОВЕРЯЕТ, 
ЧТО

адрес (место нахождения) юридического лица

наименование юридического лица

адрес места (мест) осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

АККРЕДИТОВАН <*> В СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТЬЮ
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АККРЕДИТАЦИИ, ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНА В ПРИЛОЖЕНИИ К НАСТОЯЩЕМУ АТТЕСТАТУ И ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ АТТЕСТАТА

СРОК ДЕЙСТВИЯ АТТЕСТАТА АККРЕДИТАЦИИ с ____________________ по
М.П.

Должность уполномоченного лица
ПОДПИСЬ

инициалы, фамилия

<*> Для органа по сертификации заполняется «В КАЧЕСТВЕ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ», для испытательной лаборатории (центра) заполняется «В КАЧЕСТВЕ 
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)».
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА
приказом Госкорпорации «Росатом» 
от 03.05.2017 № 1/10 -НПА

Форма приложения к аттестату аккредитации органа по сертификации, испытательной лаборатории (центра), 
выполняющих работы по подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с 

обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, обязательным требованиям для органа по
сертификации <*>

М.П. Должность уполномоченного лица

подпись инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации органа по сертификации

от «__» ___________ 20___г.
№

На листах, лист

Область аккредитации органа по сертификации

наименование юридического лица

адрес места (мест) осуществления деятельности 
Содержание области аккредитации органа по сертификации <**>

Раздел
номер, наименование группы однородной продукции

<**>
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1 __________________________________________________________________________________________________________________________________

№
п/п

Наименование
продукции

КодОК
(ОКПД2)

Подтверждаемые 
требования определяющего 
нормативного документа, 

устанавливающего 
обязательные требования

Нормативные 
документы, 

устанавливающие 
обязательные требования

Правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений, в том 

числе правила отбора проб

1 2 3 4 5 6

к аттестату
Продолжение приложения I 

аккредитации органа по сертификации 
о т « » 20 г. 
№

Н а___ листах, лист__ 1

1 2 3 4 5 6

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица 

М.П.

<*> Оформляется органом по аккредитации в случае выдачи аттестата аккредитации в отношении органа по сертификации.
<**> Данная запись вносится в документ, если область аккредитации состоит из нескольких разделов.
Примечание:
1. Текст области аккредитации располагается вдоль длинной стороны страницы.
2. Если область аккредитации включает более одной группы однородной продукции, каждая группа однородной продукции оформляется в приложении отдельным 
разделом.
3. На каждом последующем листе приложения к аттестату аккредитации должны содержаться слова «продолжение приложения к аттестату аккредитации органа по
сертификации от «____» _____________ 20 г. № _____________  ».
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНА
приказом Госкорпорации «Росатом» 
от 03.05.2017 № 1/10 - НПА

Форма приложения к аттестату аккредитации органа по сертификации, испытательной лаборатории (центра), 
выполняющих работы по подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с 

обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, обязательным требованиям для испытательной 
______________ _____________  лаборатории (центра) <*> ___________

Должность уполномоченного лица
М.П

подпись инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации испытательной лаборатории (центра)

от «___» ___________ 20___ г.
№__________________

Н а___листах, лист__
Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

наименование юридического лица

адрес места (мест) осуществления деятельности 
Содержание области аккредитации испытательной лаборатории (центра) <**>

Раздел ___________________________________________  <**>
номер, наименование группы однородной продукции

№ Правила и методы Наименование КодОК Показатели Диапазон Нормативные
п/п исследований 

(испытаний) и 
измерений, в том числе 

правила отбора проб

продукции (ОКПД2) измерений
<***>

документы, 
устанавливающие 

обязательные требования
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1 2 3 4 5 6 7

Продолжение приложения 
к аттестату аккредитации испытательной лаборатории (центра)

о т « » 20 г. 
№

Н а___листах, лист__

1 2 3 4 5 6 7

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П.

<*> Оформляется органом по аккредитации в случае выдачи аттестата аккредитации в отношении испытательной лаборатории (центра).
<**> Данная запись вносится в документ, если область аккредитации состоит из нескольких разделов.
<***> Заполняется при наличии.
Примечание:
1. Текст области аккредитации располагается вдоль длинной стороны страницы.
2. Если область аккредитации включает более одной группы однородной продукции, каждая группа однородной продукции оформляется в приложении отдельным 
разделом.
3. На каждом последующем листе приложения к аттестату аккредитации должны содержаться слова «продолжение приложения к аттестату аккредитации испытательной
лаборатории (центра) № ____________ от «__ » ____20___г.».



Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА
приказом Госкорпорации «Росатом» 
от 03.05.2017 № 1/10-НПА

Форма решения органа по аккредитации о проведении оценки соответствия 
заявителя критериям аккредитации органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия 

продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением 
безопасности в области использования атомной энергии, обязательным 

требованиям, и требованиям к ним

Бланк приказа Госкорпорации «Росатом»

О проведении оценки соответствия

наименование юридического лица, в отношении которого проводится оценка соответствия

критериям аккредитации органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия 

продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением 
безопасности в области использования атомной энергии, обязательным 

требованиям, и требованиям к ним

В соответствии с пунктом 13 Правил аккредитации органов по 
сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы 
по подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются 
требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования 
атомной энергии, обязательным требованиям, аттестации экспертов по 
аккредитации в области использования атомной энергии, а также привлечения и 
отбора экспертов по аккредитации в области использования атомной энергии и 
технических экспертов для выполнения работ по аккредитации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 г. № 612 
«Об аккредитации в области использования атомной энергии»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести оценку соответствия

наименование юридического лица, в отношении которого проводится оценка 
соответствия
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критериям аккредитации органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия 
продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением 
безопасности в области использования атомной энергии, обязательным 
требованиям, и требованиям к ним в форме

<*>.

Срок -
2.<**> Утвердить программу выездной оценки

_____________________________________________________________ (приложение № 1).
наименование юридического лица, в отношении которого проводится оценка

соответствия
3 <***> Утвердить состав экспертной комиссии для проведения оценки 

соответствия
(приложение № 2).

наименование юридического лица, в отношении которого проводится оценка
соответствия

4. <**>_______________________________________________ принять участие в
должностное лицо (лица) Госкорпорации «Росатом»

выездной оценке___________________________________________________________
наименование юридического лица, в отношении 

которого проводится оценка соответствия

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на________________________________________________________ .

должностное лицо Госкорпорации «Росатом»

<*> Указывается форма оценки соответствия: документарная экспертиза или выездная экспертиза.
<**> Пункт заполняется в случае принятия решения о проведении оценки соответствия в форме выездной 
экспертизы.
<***> Пункт заполняется в случае принятия решения о проведении оценки соответствия в форме документарной 
экспертизы.
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Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНА
приказом Госкорпорации «Росатом» 
от 03.05.2017 № 1/10 - НПА

Форма заявления
об аккредитации органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия 
продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением 

безопасности в области использования атомной энергии, обязательным
требованиям

Г осударственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом»

Заявление
об аккредитации органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия 
продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением 

безопасности в области использования атомной энергии, обязательным
требованиям

полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование юридического лица, 
организационно-правовая форма

идентификационный номер налогоплательщика, адрес (место нахождения),

номер контактного телефона, адрес электронной почты (в случае, если имеется)

в соответствии с пунктом 5 Правил аккредитации органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по 
подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются 
требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования 
атомной энергии, обязательным требованиям, аттестации экспертов по 
аккредитации в области использования атомной энергии, а также привлечения и 
отбора экспертов по аккредитации в области использования атомной энергии и 
технических экспертов для выполнения работ по аккредитации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2013 № 612, 
просит аккредитовать в качестве_______________________________________ <*>
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в заявляемой области аккредитации и по адресу места (местам) осуществления 
деятельности <**>.

Приложение: <***>

Руководитель юридического лица или
уполномоченный им представитель ______________ ________________

подпись Фамилия И.О. <****>

М.П. (в случае, если имеется) «  » 20 г.

<*> Указывается в каком качестве предлагается аккредитовать: органа по сертификации или испытательной 
лаборатории (центра).
<**> К заявлению прилагается соответствующая предполагаемая область аккредитации.
<***> Прилагается опись документов.
<****> Отчество -  при наличии.



г

Область аккредитации органа по сертификации <*>

наименование юридического лица

адрес места (мест) осуществления деятельности

Содержание области аккредитации органа по сертификации <**>

Раздел _____________________________________________ <**>
номер, наименование группы однородной продукции

№
п/п

Наименование
продукции Код ОК 

(ОКПД2)

Подтверждаемые требования 
определяющего нормативного 
документа, устанавливающего 

обязательные требования

Нормативные
документы,

устанавливающие
обязательные
требования

Правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений, в том числе 

правила отбора проб

1 2 3 4 5 6

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П.
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<*> Заполняется заявителем и прилагается к заявлению об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по 
подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, 
обязательным требованиям, в случае, если заявитель предполагает осуществлять деятельность в качестве органа по сертификации.
<**> Данная запись вносится в документ, если область аккредитации состоит из нескольких разделов.
Примечание:
1. Текст области аккредитации располагается вдоль длинной стороны страницы.
2. Если область аккредитации включает более одной группы однородной продукции, каждая группа однородной продукции оформляется в приложении отдельным 
разделом.

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра) <*>

наименование юридического лица

адрес места (мест) осуществления,деятельности Содержание области аккредитации испытательной лаборатории (центра) <**>

Раздел ______________________________________________ <**>
номер, наименование группы однородной продукции

№
п/п

Правила и методы 
исследований 
(испытаний) и 

измерений, в том числе 
правила отбора проб

Наименование
продукции

Код ОК 
(ОКПД2) Показатели

Диапазон
измерений

<***>

Нормативные 
документы, 

устанавливающие 
обязательные требования

1 2 3 4 5 6 7
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должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П.

<*> Заполняется заявителем и прилагается к заявлению об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по 
подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, 
обязательным требованиям, в случае, если заявителем предполагается осуществлять деятельность в качестве испытательной лаборатории (центра).
<**> Данная запись вносится в документ, если область аккредитации состоит из нескольких разделов.
<***> Заполняется при наличии.
Примечание:
1. Текст области аккредитации располагается вдоль длинной стороны страницы.
2. Если область аккредитации включает более одной группы однородной продукции, каждая группа однородной продукции оформляется в приложении отдельным 
разделом.



Приложение № 6

УТВЕРЖДЕНА
приказом Госкорпорации «Росатом» 
от 03.05.2017 № 1/10-НПА

Форма заявления о переоформлении аттестата аккредитации органов по 
сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы 

по подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются 
требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования 

атомной энергии, обязательным требованиям

Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом»

Заявление
о переоформлении аттестата аккредитации органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по 
подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются 

требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования 
атомной энергии, обязательным требованиям

полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование юридического лица, 
организационно-правовая форма

идентификационный номер налогоплательщика, адрес (место нахождения),

номер контактного телефона, адрес электронной почты (в случае, если имеется)

адрес места (мест) осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

номер и дата выдачи аттестата аккредитации

в соответствии с пунктом 28 Правил аккредитации органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по 
подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются 
требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования 
атомной энергии, обязательным требованиям, аттестации экспертов по 
аккредитации в области использования атомной энергии, а также привлечения и 
отбора экспертов по аккредитации в области использования атомной энергии и 
технических экспертов для выполнения работ по аккредитации, утвержденных
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постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2013 № 612, 
просит переоформить аттестат аккредитации в связи с <*>

Приложение: <**>

Руководитель юридического лица
или уполномоченный им представитель ________________  _________________

подпись И.О. Фамилия <***>

М.П. (в случае, если имеется) «  » 20 г.

<*> Указывается одно из обстоятельств, перечисленных в подпунктах «а» - «г» пункта 27 Правил аккредитации 
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению 
соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в 
области использования атомной энергии, обязательным требованиям, аттестации экспертов по аккредитации в 
области использования атомной энергии, а также привлечения и отбора экспертов по аккредитации в области 
использования атомной энергии и технических экспертов для выполнения работ по аккредитации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2013 № 612.
<**> Отражается опись документов.
<***> Отчество -  при наличии.
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Приложение № 7 

УТВЕРЖДЕНА
приказом Госкорпорации «Росатом» 
от 03.05.2017 № 1/10-НПА

Форма заявления о расширении области аккредитации органов по сертификации 
и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по 

подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются 
требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования 

атомной энергии, обязательным требованиям

Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом»

Заявление
о расширении области аккредитации органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия 

продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением 
безопасности в области использования атомной энергии, обязательным

требованиям

полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование юридического лица, 
организационно-правовая форма

идентификационный номер налогоплательщика, адрес (место нахождения),

номер контактного телефона, адрес электронной почты (в случае, если имеется)

адрес места (мест) осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

номер и дата выдачи аттестата аккредитации

в соответствии с пунктом 33 Правил аккредитации органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по 
подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются 
требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования 
атомной энергии, обязательным требованиям, аттестации экспертов по 
аккредитации в области использования атомной энергии, а также привлечения и 
отбора экспертов по аккредитации в области использования атомной энергии и
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технических экспертов для выполнения работ по аккредитации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2013 № 612, 
просит расширить заявленную область аккредитации (приложение к аттестату
аккредитации от « » _________ 20___ г. № ____ ) в соответствии с прилагаемой
областью аккредитации<*>.

Приложением* *>

Руководитель юридического лица
или уполномоченный им представитель _______________  ______________ _

п о д п и сь  И .О . Ф ам и лия < * * * >

М.П. (в случае, если имеется) 20 г.

< *>  К  заявлен ию  п р и л агается со о тв е т ст в у ю щ а я  предполагаем ая об л асть  аккреди тации . 

< **>  О траж ается  о п и сь  д о ку м ен то в .
< * * * >  О тч еств о  -  при наличии.



Область аккредитации органа по сертификации <*>

наименование юридического лица

адрес места (мест) осуществления деятельности 

Содержание области аккредитации органа по сертификации <**>

Раздел
номер, наименование группы однородной продукции

№
п/п

Наименование
продукции

Код ОК 
(ОКПД2)

Подтверждаемые
требования

определяющего
нормативного

документа,
устанавливающего

обязательные
требования

Нормативные документы, 
устанавливающие 

обязательные требования

Правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений, в том числе 

правила отбора проб

1 2 3 4 5 6

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П.

<*> Заполняется заявителем и прилагается к заявлению о расширении области аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), 
выполняющих работы по подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области 
использования атомной энергии, обязательным требованиям, в случае расширения области аккредитации органа по сертификации.
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<**> Данная запись вносится в документ, если область аккредитации состоит из нескольких разделов.
Примечание:
1. Указывается область аккредитации, которой предполагается дополнить заявленную область аккредитации, являющуюся приложением к аттестату аккредитации.
2. Текст области аккредитации располагается вдоль длинной стороны страницы.
3. Если область аккредитации включает более одной группы однородной продукции, каждая группа однородной продукции оформляется в приложении отдельным 
разделом.

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра) <*> 

наименование юридического лица 

адрес места (мест) осуществления деятельности

Содержание области аккредитации испытательной лаборатории (центра) <**> 

Раздел <**>
номер, наименование группы однородной продукции

№
п/п

Правила и методы 
исследований 
(испытаний) и 

измерений, в том числе 
правила отбора проб

Наименование
продукции

КодОК
(ОКПД2)

Показатели Диапазон 
измерений <***>

Нормативные документы, 
устанавливающие обязательные 

требования

1 2 3 4 5 6 7



должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П.

<*> Заполняется заявителем и прилагается к заявлению о расширении области аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), 
выполняющих работы по подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области 
использования атомной энергии, обязательным требованиям, в случае расширения области аккредитации испытательной лаборатории (центра).
<**> Данная запись вносится в документ, если область аккредитации состоит из нескольких разделов.
<***> Заполняется при наличии.
Примечание:
1. Указывается область аккредитации, которой предполагается дополнить заявленную область аккредитации, являющуюся приложением к аттестату аккредитации.
2. Текст области аккредитации располагается вдоль длинной стороны страницы.
3. Если область аккредитации включает более одной группы однородной продукции, каждая группа однородной продукции оформляется в приложении отдельным 
разделом.



Приложение № 8

УТВЕРЖДЕНА
приказом Госкорпорации «Росатом» 
от 03.05.2017 № 1/10 -НПА

Форма заявления о сокращении области аккредитации органов по сертификации 
и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по 

подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются 
требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования 

атомной энергии, обязательным требованиям

Г осударственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом»

Заявление
о сокращении области аккредитации органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия 

продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением 
безопасности в области использования атомной энергии, обязательным

требованиям

полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование юридического лица, 
организационно-правовая форма

идентификационный номер налогоплательщика, адрес (место нахождения),

номер контактного телефона, адрес электронной почты (в случае, если имеется)

адрес места (мест) осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

номер и дата выдачи аттестата аккредитации

в соответствии с пунктом 55 Правил аккредитации органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по 
подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются 
требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования 
атомной энергии, обязательным требованиям, аттестации экспертов по 
аккредитации в области использования атомной энергии, а также привлечения и
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отбора экспертов по аккредитации в области использования атомной энергии и 
технических экспертов для выполнения работ по аккредитации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2013 № 612, 
просит сократить заявленную область аккредитации (приложение к аттестату
аккредитации от « » _________  20___ г. № ____ ) в соответствии с
приложением <*>

Приложение: <**>

Руководитель юридического лица 
или уполномоченный им представитель

<***>

М.П. (в случае, если имеется)

п о д п и сь  И .О . Ф ам и лия < * * * >

«___» _________  20 г.

< *>  К  заявлен ию  п р и л агается с о о тв етств у ю щ а я  п редполагаем ая о б л асть  аккреди тации . 

< **>  О траж ается  о п и сь  д о ку м ен то в .

< * * * >  О тч еств о  -  при наличии.



------------------  --------------------- — ------------------------------- — —

Область аккредитации органа по сертификации <*>

наименование юридического лица

адрес места (мест) осуществления деятельности 
Содержание области аккредитации органа по сертификации <**>

Раздел _____________________________________________ <**>
номер, наименование группы однородной продукции

№
п/п

Наименование
продукции

КодО К
(ОКПД2)

Подтверждаемые
требования

определяющего
нормативного

документа,
устанавливающего

обязательные
требования

Нормативные документы, 
устанавливающие 

обязательные требования

Правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений, в том числе 

правила отбора проб

1 2 3 4 5 6

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П.
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<*> Заполняется заявителем и приклагается к заявлению о сокращении области аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), 
выполняющих работы по подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области  
использования атомной энергии, обязательным требованиям, в случае сокращения области аккредитации органа по сертификации.
<**> Данную запись вносят в документ, если область аккредитации состоит из нескольких разделов.
Примечание:
1. Указывается область аккредитации, которую предполагается исключить из заявленной области аккредитации, являющейся приложением к аттестату аккредитации.
2. Текст области аккредитации располагается вдоль длинной стороны страницы.
3. Если область аккредитации включает более одной группы однородной продукции, каждая группа однородной продукции оформляется в приложении отдельным 
разделом.

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра) <*>

наименование юридического лица

адрес места (м ест) осущ ествления деятельности

Содержание области аккредитации испытательной лаборатории (центра) <**>

Раздел _______________________________________________  <**>
номер, наименование группы однородной продукции

№
п/п

Правила и методы 
исследований 
(испытаний) и 

измерений, в том числе 
правила отбора проб

Наименование
продукции

Код ОК 
(ОКПД2)

Показатели Диапазон
измерений

Нормативные документы, 
устанавливающие обязательные 

требования

1 2 3 4 5 6 7
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должность уполномоченного лица

М.П.

подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

<*> Заполняется заявителем и приклагается к заявлению о сокращении области аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), 
выполняющих работы по подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области 
использования атомной энергии, обязательным требованиям, в случае сокращения области аккредитации испытательной лаборатории (центра).
<**> Данную запись вносится в документ, если область аккредитации состоит из нескольких разделов.
<***> Заполняется при наличии.
Примечание:
1. Указывается область аккредитации, которую предполагается исключить из заявленной области аккредитации, являющейся приложением к аттестату аккредитации.
2. Текст области аккредитации располагается вдоль длинной стороны страницы.
3. Если область аккредитации включает более одной группы однородной продукции, каждая группа однородной продукции оформляется в приложении отдельным 
разделом.



Приложение № 9

УТВЕРЖДЕНА
приказом Госкорпорации «Росатом» 
от 03.05.2017 № 1/10-НПА

Форма заявления
о выдаче дубликата аттестата аккредитации органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению 
соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с 

обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, 
обязательным требованиям

Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом»

Заявление
о выдаче дубликата аттестата аккредитации органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению 
соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с 

обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, 
обязательным требованиям

полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование юридического лица, 
организационно-правовая форма,

идентификационный номер налогоплательщика, адрес (место нахождения),

номер контактного телефона, адрес электронной почты (в случае, если имеется),

номер и дата выдачи аттестата аккредитации

в соответствии с пунктом 26 Правил аккредитации органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению 
соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с 
обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, 
обязательным требованиям, аттестации экспертов по аккредитации в области 
использования атомной энергии, а также привлечения и отбора экспертов по 
аккредитации в области использования атомной энергии и технических 
экспертов для выполнения работ по аккредитации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2013 № 612, в
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связи с __________ <*> аттестата аккредитации просит предоставить дубликат
указанного аттестата.

Руководитель юридического лица
или уполномоченный им представитель _______________  ________________

п о д п и сь  И .О . Ф а м и л и я  < * * >

М.П. (в случае, если имеется) « » 20 г.

< *>  У к а з ы в а е т ся , в  св я зи  с  ч ем  н е о б х о д и м о  в ы д ать  д у б л и к а т: у т р а т о й  и ли  порчей . 

< * * >  О т ч е с т в о  - при нали чии.
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Приложение № 10 

УТВЕРЖДЕНА
приказом Госкорпорации «Росатом» 
от 03.05.2017 № 1/10-НПА

Форма заявления
о прекращении действия аттестата аккредитации органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению 
соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с 

обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, 
обязательным требованиям

Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом»

Заявление
о прекращении действия аттестата аккредитации органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению 
соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с 

обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, 
обязательным требованиям

полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование юридического лица, 
организационно-правовая форма,

идентификационный номер налогоплательщика, адрес (место нахождения),

номер контактного телефона, адрес электронной почты (в случае, если имеется),

номер и дата выдачи аттестата аккредитации

в соответствии с подпунктом «а» пункта 50 Правил аккредитации органов по 
сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по 
подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются 
требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования 
атомной энергии, обязательным требованиям, аттестации экспертов по 
аккредитации в области использования атомной энергии, а также привлечения и 
отбора экспертов по аккредитации в области использования атомной энергии и 
технических экспертов для выполнения работ по аккредитации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2013 № 612, 
просит досрочно прекратить действие указанного аттестата аккредитации.
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Руководитель юридического лица
или уполномоченный им представитель _______________  ________________

п о д п и сь  И .О . Ф ам и л и я < *>

М.П. (в случае, если имеется) « » 20 г.

<*> Отчество - при наличии.

Источник
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