
Перечень 

нормативных документов, которыми руководствуется ОС СМ ЮУТПП 
 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ 

«Об аккредитации в национальной системе аккредитации» 

«О стандартизации в Российской Федерации» 

Указ Президента от 24.01.2011 № 86 «О единой национальной системе аккредитации» 

Постановление Правительства РФ от 

17.10.2011 № 845 
Постановление Правительства РФ от  

09.03.2022 № 320 

 

 
 

 

Приказ Министерства экономического 
развития РФ от 26.10.2020 № 707  

«О Федеральной службе по аккредитации» 

 
«Об утверждении критериев аккредитации органов по 

сертификации продукции (работ, услуг), поставляемой по 

государственному оборонному заказу, испытательных 

лабораторий (центров) и органов по сертификации систем 
менеджмента качества и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

«Об утверждении критериев аккредитации и перечня 
документов, подтверждающих соответствие заявителя, 

аккредитованного лица критериям аккредитации» 

Постановление Госстандарта РФ от 

17.03.1998 № 12 

«Об утверждении правил по сертификации «Система 

сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов, 

применяемых в Системе» 

ГОСТ ISO/IEC 17011-2018 Оценка соответствия. Требования к органам по 
аккредитации, аккредитующим органы по оценке 

соответствия 

ГОСТ ISO/IEC 17000-2012   

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 

 
 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2-2021 

 
 

 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-3-2021 

 

Оценка соответствия. Словарь и общие принципы 

Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим 

аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1 
Требования 

Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим 

аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 2 
Требования к компетентности для проведения аудитов и 

сертификации систем экологического менеджмента 

Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим 

аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 3 
Требования к компетентности для проведения аудита и 

сертификации систем менеджмента качества  

ЕК 001-2020 Единый кодификатор предметов снабжения для 

федеральных государственных нужд 

ГОСТ Р 40.001-95 Система сертификации систем качества. Правила по 

проведению сертификации систем качества в Российской 
Федерации 

ГОСТ Р 40.002-2000 Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. 

Основные положения 

ГОСТ Р 55568-2013 

 

 
ГОСТ Р 59473-2021 

 

ГОСТ Р 59424-2021 

Оценка соответствия. Порядок сертификации систем 

менеджмента качества и систем экологического 

менеджмента 
Свидетельская деятельность по аккредитации органов по 

сертификации систем менеджмента (IDT IAF MD 17-2019) 

Руководящие указания по дистанционному проведению 
анализа состояния производства и аудита систем 

менеджмента 

Р 50.4.005-2002  Рекомендации по аккредитации. Система сертификации 

ГОСТ Р. Требования к руководителю органа по 

сертификации 

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования 

ГОСТ Р ИСО 9004-2019 Менеджмент качества. Качество организации. 



Руководство по достижению устойчивого успеха 

организации 

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и 

руководство по применению 

ГОСТ Р ИСО 45001-2020 Система менеджмента безопасности труда и охраны 

здоровья. Требования и руководство по применению 

ГОСТ Р 58876-2020 Системы менеджмента качества организаций 
авиационной, космической и оборонных отраслей 

промышленности. Требования 

ГОСТ Р ЕН 9110-2011 Системы менеджмента качества. Требования к 

организациям технического обслуживания авиационной 

техники 

ГОСТ Р 58338-2018 Системы менеджмента качества организаций 
авиационной, космической и оборонных 

промышленности. Требования к дистрибьюторам 

продукции 

ГОСТ ISO 13485-2017 

 
ГОСТ РВ 0015-002-2020 

Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. 

Требования для целей регулирования. 
Система разработки и постановки на производство 

военной техники. Системы менеджмента качества. Общие 

требования 

ГОСТ РВ 0015-003-2017 

 
 

 

ГОСТ РВ 0015-301-2020 
 

 

ГОСТ РВ 0001-005-2019 

 

ГОСТ 134-1028-2012 с изм. 1 

Система разработки и постановки на производство 

военной техники. Порядок проверки систем менеджмента 
качества организаций, поставляющих оборонную 

продукцию 

СРПП ВТ. Постановка на производство изделий. 

Основные положения 

Система стандартизации оборонной продукции. Порядок 

внедрения стандартов на оборонную продукцию 

Ракетно-космическая техника. Требования к системам 
менеджмента качества предприятий, участвующих в 

создании, производстве и эксплуатации изделий 

РК-11, РК-11-КТ Положения о порядке создания, производства и 

эксплуатации (применения) ракетных и космических 

комплексов 

ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по аудиту 
систем менеджмента 

ГОСТ Р ИСО 10002-2020 

 

 

IAF MD 5:2019 
 

 

 
IAF MD 17:2019 

Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. 

Руководящие указания по управлению претензиями в 

организациях 

Определение продолжительности аудита системы 
менеджмента качества, системы экологического 

менеджмента, системы менеджмента охраны здоровья и 

безопасности труда 
Свидетельская деятельность по аккредитации органов по 

сертификации 

ВР РД 01.001 Правила функционирования Системы добровольной 

сертификации «Военный Регистр». 

ВР РД 03.001 Порядок проведения работ по сертификации систем 

менеджмента качества. 

ВР РД 03.004 Порядок аккредитации органов по сертификации систем 

менеджмента качества. 

ВР РД 03.010 Порядок определения стоимости работ, проводимых 
участниками Системы добровольной сертификации 

«Военный Регистр». 

ВР РД 03.011 Порядок проведения надзора за соблюдением правил и 

процедур, установленных в Системе добровольной 

сертификации «Военный Регистр». 


