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Сертификация:

    •  ФЗ О техническом регулировании&nbsp;       • ГОСТ Р ИСО 9000-2015         • ГОС
Т Р ИСО 9001-2011
 
 
• 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008
 
 
• 
ГОСТ Р ИСО 9000-2001
 
 
• 
ГОСТ Р ИСО МЭК 62-200
 
 
• 
ГОСТ Р ИСО Основные положения и словарь
 
 
• 
О действии сертификата соответствия
 
 
• 
О порядке ведения реестра сертификатов
 
 
• 
Порядок проведения сертификации продукции
 
 
• 
Правила по проведению сертификации
 
 
• 
Правила сертификации работ и услуг
 
 
• 
Порядок сертификации СМК на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000)
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• 
Формы документов в системе ГОСТ Р
 
 
• 
О системе добровольной сертификации экспертов
 
 
• 
Об утверждении правил по сертификации ГОСТ Р
 
 
• 
Перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации (Постановление
от 13 августа 1997 г. N 1013)
 
 
• 
Постановление от 10.02.2004 г. N 72 (ред. 28.12.2006 г) «О внесении изменений в
перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, в перечень продукции,
соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии, и о
признании утратившим силу перечня работ и услуг, подлежащих обязательной
сертификации»
 
 
• 
Правила сертификации электрооборудования для взрывоопасных сред
 
 
• 
Рекомендации по выбору форм и схем обязательного подтверждения соответствия
продукции при разработке технических регламентов
 
 

Строительство:

  

• Федеральный закон РФ от 1 декабря 2007 г. N 315-Ф3 «О саморегулируемых
организациях»
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&nbsp; • Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 148-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

  

&nbsp; • Постановление Правительства РФ от 21.03.2002 N 174 «О лицензировании
деятельности в области проектирования и строительства»

  

&nbsp; • Приказ Госстроя РФ от 19_06_2002 N 107 «О мерах по обеспечению контроля
за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий»

  

• Приказ Росстроя от 28.12.2007 N 395 «Об оформлении документа, подтверждающего
наличие лицензии»

  

&nbsp; • Приказ Минрегиона от 03.05.2007 г. № 35 «О порядке согласования
государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы
результатов инженерных изысканий»

  

  

Ростехнадзор:

  

• Приказ Госгортехнадзора РФ от 02_06_2003 N 107 «Об организации и осуществлении
контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий по видам
деятельности, лицензирование которых отнесено к полномочиям Госгортехнадзора
россии»

  

&nbsp; • Приказ Ростехнадзора от 26_08_2004 N 13 «О лицензировании федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору видов деятельности
в соответствии с федеральным законом "О лицензировании отдельных видов
деятельности"»
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&nbsp; • Приказ Ростехнадзора от 16.01.2007 г. № 15 "Об утверждении изменения №3 в
инструкцию по организации лицензирования видов деятельности в соответствии с
федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" в
центральном аппарате Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору"

  

&nbsp; • Приказ от 25 октября 2006 г. N 940 «О лицензировании деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов»

  

&nbsp; • Приказ Ростехнадзора от 30.01.2008 N 42 «О прекращении лицензирования
деятельности по эксплуатации взрыво и пожароопасных производственных объектов»

  

&nbsp; • Постановление Правительства РФ от 14.07.2006 N 429 «О лицензировании
эксплуатации химически опасных ПО»

  

• Постановление Правительства РФ от 26.06.2006 N 392 «О лицензировании
производства маркшейдерских работ»

  

• Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2008 г. № 279 «Об утверждении
положений о лицензировании деятельности в области взрывчатых материалов
промышленного назначения»

  

• Постановление от 14_08_2002 N 595 «Об утверждении положения о лицензировании
деятельности по эксплуатации пожароопасных производственных объектов»

  

• Постановление от 26 августа 2006 г. N 524 «Об утверждении положения о
лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению опасных отходов»
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• Приказ Ростехнадзора от 10.12.2007 N 848 «Регламент Ростехнадзора по исполнению
функции по лицензированию деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению ОПО»

  

• Положение от 17 января 2007 г. N 18 «О лицензировании эксплуатации
взрывоопасных производственных объектов»

  

ФСНСТ:

  

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 10_01_2003 N 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в
РФ»

  

• Положение от 15.03.2006 г. № 134 «О лицензировании погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте»

  

МЧС:

  

• ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

  

• Постановление Правительства РФ от 25.10.2006 N 625 «О лицензировании
деятельности в области пожарной безопасности»

  

• Постановление от 14_08_2002 N 595 «Об утверждении положения о лицензировании
деятельности по эксплуатации пожароопасных производственных объектов» 

  

&nbsp; Промышленная безопасность :
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• ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

  

• ФЗ «О пожарной безопасности»

  

• ФЗ «Об экологической экспертизе»

  

• ФЗ от 10.01.2002 N 7 «Об охране окружающей природной среды»

  

• ФЗ от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

  

• Приказ Ростехнадзора N 619, МПР РФ N 235 от 10.09.2007 Регламент Ростехнадзора
и Минприроды по исполнению государственной функции по проведению
государственной экологической экспертизы

  

• Приказ Ростехнадзора от 17.09.2007 N 632 «О порядке рассмотрения документов и
выдачи разрешений Ростехнадзором»

  

• Постановление Госгортехнадзора РФ от 06.11.1998 N 64 «Об утверждении правил
проведения экспертизы ПБ»

  

• Постановление от 07.09.99 № 65 «Об утверждении правил экспертизы декларации
ПБ»

  

• Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 «О порядке организации и
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий»
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Аттестация:

  • Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 «О порядке подготовки и аттестации
работников организаций, поднадзорных РОСТЕХНАДЗОРУ»     • Приказ
Ростехнадзора от 29_12_2006 N 1154 «Об утверждении перечня основных профессий
рабочих промышленных производств (объектов), программы обучения которых должны
согласовываться с органами Федеральной Службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору»
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