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Таблица 1 – Классификация деятельности органа по сертификации по ОКРБ 005 
Секция  
М Профессиональная, научная и техническая деятельность 

Основная деятельность Вспомогательная деятельность 
Подсекция  
МА Деятельность в области права, бухгалтерского учета, 
управления, архитектуры, инженерных изысканий, тех-
нических испытаний и анализа 

МВ Научные исследования и разработки 

Раздел  
71 Деятельность в области архитектуры, инженерных 
изысканий, технических испытаний и анализа 

72 Научные исследования и разработки 

Группа  
712 Технические испытания, исследования, анализ и сер-
тификация 

721 Научные исследования и разработки в области есте-
ственных и технических наук 

Класс   
7120 Технические испытания, исследования, анализ и 
сертификация 

7219 Прочие научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук, кроме биотехнологий 

Подкласс  
71200 Технические испытания, исследования, анализ и 
сертификация 

72192 Научные исследования и разработки в области тех-
нических наук 

 
В связи с вышеизложенным следует четко разграничивать научную и инжиниринговую дея-

тельность при проведении подтверждения соответствия. Представляется целесообразным рассмот-
реть с этой точки зрения две его формы: декларирование и сертификацию.  

Деятельность органа по сертификации при декларировании заключается в проверке полноты 
представленной заявителем документации и регистрации декларации соответствия в реестре систе-
мы без выезда на производство. Данные процедуры выполняются типовым образом для различных 
видов продукции и различаются только объемом предоставляемой документации. Таким образом, 
регистрация деклараций относится к инжиниринговой деятельности. 

В отличие от декларирования проведение работ по сертификации железнодорожной продукции 
отвечает большинству критериев прикладных научных работ, таких как актуальность темы, анализ 
ТНПА и документации на продукцию, изучение отечественного и зарубежного опыта, степень раз-
работанности НПА и технической документации на продукцию, разработка практических решений, 
оценка новизны (инновационности) продукции, непосредственное внедрение результатов этих ре-
шений. Перечисленные работы выполняют эксперты-аудиторы и технические эксперты органа по 
сертификации. При этом на различных этапах эти специалисты сталкиваются с необходимостью 
оценки абсолютно новых конструкторских решений, не имеющих аналогов в отечественной и/или 
зарубежной практике и, как следствие, четких критериев их оценки, что требует научно-
практического подхода к формированию перечня требований. Такой порядок особенно актуален 
при осуществлении подтверждения соответствия требованиям технических регламентов Евразий-
ского экономического союза, когда основополагающим является принцип добровольности приме-
нения стандартов любого уровня. 
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Обеспечение безопасности функционирования железнодорожного транспорта достигается до-
пуском в эксплуатацию только высококачественной продукции, которая отвечает всем требованиям 
технических нормативных правовых актов. Ключевым элементом в этом направлении является 
наличие документов о подтверждении соответствия железнодорожной продукции требованиям 
технических регламентов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) ТР ТС 001/2011 «О 
безопасности железнодорожного подвижного состава», ТР ТС 002/2011 «О безопасности высоко-
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скоростного железнодорожного транспорта», ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры 
железнодорожного транспорта». В ряде случаев требуется подтверждение соответствия сопутству-
ющим техническим регламентам (например, ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, рабо-
тающего под избыточным давлением»), однако именно технические регламенты ТР ТС 001/2011, 
ТР ТС 002/2011, ТР ТС 003/2011 являются основой при подтверждении соответствия железнодо-
рожной продукции, в т. ч. инновационной, поступающей на железнодорожный транспорт госу-
дарств – членов ЕАЭС. 

Работы по оценке соответствия продукции для железнодорожного транспорта установленным в 
технических регламентах ЕАЭС требованиям осуществляют аккредитованные органы по сертифи-
кации, включенные в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (цен-
тров) Таможенного союза. 

В соответствии с техническими регламентами ЕАЭС ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011,  
ТР ТС 003/2011 процедура проведения сертификации продукции для железнодорожного транс-
порта включает: представление заявителем в орган по сертификации заявки на проведение серти-
фикации продукции; оценку заявки на проведение сертификации органом по сертификации, ана-
лиз прилагаемых к ней документов, анализ технических нормативных правовых актов на 
продукцию и методы испытаний, экспертизу документации на продукцию, разработку программы 
испытаний, выбор схемы сертификации, принятие решения в отношении заявки и его направле-
ние заявителю; идентификацию продукции, отбор образцов для испытаний, проведение испыта-
ний продукции в аккредитованной испытательной лаборатории; проверку состояния производ-
ства продукции; экспертизу результатов испытаний, экспертизу проверки состояния производства 
продукции и экспертизу других доказательственных материалов, а также принятие решения о вы-
даче сертификата соответствия либо обоснование отказа в выдаче сертификата соответствия; 
оформление, регистрацию и выдачу сертификата соответствия либо направление заявителю отка-
за в выдаче сертификата соответствия; осуществление согласно схемам сертификации инспекци-
онного контроля, а также применения сертификата соответствия и единого знака обращения про-
дукции на рынке государств – членов ЕАЭС. 

Граф взаимодействия участников процесса сертификации железнодорожной продукции пред-
ставлен на рисунке 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Граф взаимодействия участников процесса сертификации железнодорожной продукции: 
Участки процесса: П – производитель; З – заявитель; О – орган по сертификации; И – испытательная лаборатория; Ж – железнодорожная 

администрация; Г – органы управления, отвечающие за внесение изменение в ТНПА; С – орган по сертификации систем менеджмента 
качества; Э – потребитель железнодорожной продукции (эксплуатант); Основной документальный поток: 1 – поручение на сертифика-

цию и договор на выполнение функций иностранного изготовителя (при необходимости); 2 – заявка и пакет документов в соответствии с 
техническим регламентом; 3 – договор на проведение испытаний и программа испытаний; 4 – решение по заявке и договор на сертифи-

кацию; 5 – заключенный договор на проведение испытаний; 6 – заключенный договор на сертификацию; 7 – акт отбора образцов; 8 – акт 
готовности образцов к испытаниям и сопроводительные документы к образцам; 9 – протокол испытаний; 10 – программа и акт проверки 
состояния производства; 11 – план корректирующих мероприятий и доказательная документация; 12 – сертификат соответствия и согла-

шение к сертификату соответствия; 13 – заключенное соглашение к сертификату соответствия; 14 – информация об эксплуатации; 
Дополнительный документальный поток: а – сертификат на систему менеджмента качества; б – согласование с железнодорожной адми-

нистрацией; в – изменения в ТНПА по итогам сертификации инновационной железнодорожной продукции 
 
Анализ распределения общей продолжительности проведения работ по сертификации между 

инжиниринговыми операциями и операциями, имеющими научную составляющую как вспомога-
тельную деятельность, показал, что доля операций, имеющих научную составляющую, при серти-
фикации является значительной (от 37,2 до 54,2 %), что позволяет говорить о процедуре сертифи-
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кации железнодорожной продукции как о научной задаче в целом, направленной на применение 
новых знаний для достижения практических целей решения конкретных задач. 

Перевод данной проблемы в разряд чисто инженерных возможен только после разработки соот-
ветствующей системы и инструментария, которые помогут заявителям на сертификацию с мини-
мальными затратами проводить объективную самооценку производства и продукции. Это даст воз-
можность сократить перечень сертифицируемой железнодорожной продукции путем ее перевода в 
перечень железнодорожной продукции, подлежащей декларированию. 
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Евразийский экономический союз включает в себя пять стран постсоветского пространства: 

Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российскую Федерацию. Деятельность ЕАЭС осно-
вана на «Договоре о ЕАЭС», приложение IX которого посвящено вопросам технического регулиро-
вания и, в частности, оценке соответствия. В соответствии с данным приложением устанавливаются 
одинаковые для всех государств-членов ЕАЭС требования по подтверждению соответствия про-
дукции требованиям технических регламентов.  

Под техническим регламентом понимается документ, принятый Евразийской экономической 
комиссией и устанавливающий обязательные для применения и исполнения на территории 
ЕАЭС требования к объектам технического регулирования, а также правила идентификации 
продукции, формы, схемы и процедуры оценки соответствия. В качестве основы для разработки 
технических регламентов применяются соответствующие международные стандарты (правила, 
директивы, рекомендации и иные документы, принятые международными организациями по 
стандартизации), за исключением случаев, когда соответствующие документы отсутствуют или 
не соответствуют целям принятия технических регламентов, в том числе вследствие климатиче-
ских и географических факторов или технологических и других особенностей. В случае отсут-
ствия необходимых документов применяются региональные документы (регламенты, директи-
вы, решения, стандарты, правила и иные документы), национальные (государственные) 
стандарты, национальные технические регламенты или их проекты. В технических регламентах 
также могут содержаться специфические требования, отражающие особенности, связанные с 
характерными для государств-членов ЕАЭС климатическими и географическими факторами 
или технологическими особенностями, и действующие только на территориях этих государств. 
Кроме того, в технических регламентах с учетом степени риска причинения вреда могут содер-
жаться специальные требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к 
продукции процессам проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплу-
атации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, требования к терминологии, упаковке, 
маркировке, этикеткам и правилам их нанесения, обеспечивающие защиту отдельных категорий 
граждан (несовершеннолетних, лиц с ограниченной подвижностью и т. д.). 

В области железнодорожного транспорта на настоящий момент действуют технические регла-
мента ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава», ТР ТС 002/2011 
«О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта», ТР ТС 003/2011 «О безопас-
ности инфраструктуры железнодорожного транспорта» и ТР ТС 032/2013 «О безопасности обору-
дования, работающего под избыточным давлением». Требования данных технических регламентов 
распространяются на указанные в них объекты технического регулирования, вне зависимости от 
страны происхождения. Выпуск в обращение перечисленных в технических регламентах объектов 
технического регулирования без документов об обязательном подтверждении соответствия не до-
пускается.  

Подтверждение соответствия железнодорожной продукции согласно ТР ТС может осуществ-
ляться двумя способами: посредством сертификации или декларирования. При этом требования 


