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Руководителю предприятия

Систома добровольЕой сертификации (далее

- сдс)

(цниитМДШ-сертификация>

по техническому реryлированию и мец)ологии
зарегистрирована в ръестре Ф_едеральЕого агентства
(нПо
Систему нарегистрацию предстtlвиjlо Ао
(Росстанлартl зарег. м р^осс RU. 31410.04ивж0.
сЪедения о сщс на сайте ооо
кщниитмдш), которое явJuIется руководящим органом Ь""Ъ*",,
онпо цниитМАш) (https //cniitmash, соm) отсутствуют,(ДЦ
в качестве органа по
ооо
ЦНИИТМдШ))
у*оIмло
до кНПо оЦНЙЙТйдш"
процессов
доброuоп"rуо оценку соответствия продукции
сертификации,
сваротшого производства и сварки,
"u-Ьп""ощего
сварочного производства, персонаJIа, участвуюп{9чl Iроцессе
RU,0001),
систем монеджме"ru 1..рr"ф"*u, рег, Nч СЦС
яВJUIется аттестациоЕным центроМ и
на сайте ооо одц itнииiмАIlЬ) Указано, что оно
ПБ
в соответствие с докумеЕтаI\{и Ростехнадзора:
проводит атгестацию сварочного производства
СРо
0з_614-9з, рД 0з-615_0з, не явля,Iсь членом
оз-2,7з-gg, рд 0з-495-02, рД 0з-61з-ьr,'рд
ООО кДц
:

и

цниитмдш)
Ns СЦС кu.о001
дссоциация <НдКС>. Согпасно ..рr"й-*у рег.
полномочий
имеет
Ее
и
аттестационным центром
явJIяется органом по сертификации, а Ее
сертификации
по
(атгесташию). КроЙе.того9 орган
осуществJU{ть обязательЕую оцеЕку.оо"u.rar"ия

неМожеТIIадеJUIТЬДрУгиеорганиЗациипраВаN'lиатгесТчионногопУцкта. соответствия. Требования к
<оценка
Согласно разделу 4.6 госТ р йёЪддЭк 17065_2012
по сертификации должен сохранять
орган
и
органаМ по сертификации продукции, процессов усJIугD
информачию (или ссылки) о схемах
(с помощью пубпикаций, электроЕньIх и других .р.л""1
или
оцеIIиваl1ия, вьцачи, продления, расширения
сертификашии, вкJIючшI правила и процедуры
отмеЕы или отказа в вьцаче сертификата,
сужения области применени",ор"оarч"о"оarr* действия,
://accniitmash.ru) oTcyTcTBysT,
на сайте'оЬо оДЦ ЦНИитмАш> (https
Щанная инбормаuй
по содержанию и
576t9,2017 коцsЕка соответствия, Рекомендации
Согпасно госТ
при добровольной сертификаuии усJryг фабот)>
примененИю форМ докумеЕтОв, испольЗуемьD(
- сертификат соответствия (а не
.rро*ой.*",
подтверждfiощий
документ,
"рr"6"*uц,"
fiаименоваIIие лица, создавшего сдс,
аттестационное удостоверепие) должеЕ содержать:
ооо (АЦ
информачи,I в документах, вьцаваемьпr
наименоваIIие сдс, знак С,Щс. й"**
ЦНИИТМАШ), отсутствует,
кДЦ ЦНИИТМдш)), fiе соответствуют
Таким образом, докумеЕты, въцаваемые ооО
актов в области добровопьной оценки
требованИям ГоСТов и ДрУгих нормативно-правовьж
сварочные
u"од", в заб.тryждение организации, выполняющие
соответствия (сертификачиИ)
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работынаопаснЬIхпроизВодс'Р-чУ:-'*объектах,поДконтролЬныхРостехнадзорУ.
JФ росс RU, 31410,04ивж0)
сертификац"" u сдс (цниитйдш_сертификч^ц""о фег.
,,ооr."".,, - лvблирr1 :т::-,,:::::,:"rffi
IIе llvАl!rv^д,дv^,
лw
ПрO'I'иIJUрtrч*I'
не противореtмт,
не
нормативно-правовыми
в РФ ;""тff#";н"""нfr;
с де"-ar"уaщ"ми
IIроизводСтва, осуЩествJUIемую в соответствии
СООТВеТСТВИЯ,
поптвеDждения
обязательного
и правилаN,rи и не заменяет- ^6стqтдпкIIого
и и требований
------ ла' л,.
пр едусмотр енного з акоподатель ствоМ l Ч] лl]|l*:111
й, службе по
."uро""ого производства на объектах, по
ЕаДЗОРУ,
экологическому, техItологическому и атомному
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