Этапы реформирования законодательства определяющего обязательные требования
к продукции, процессам изготовления продукции и оценке соответствия

ФЗ-184
О техническом регулировании
от 27.12.2002

ФЗ-116 О промышленной
безопасности опасных
производственных объектов
от 21.07.1997

Техническое регулирование

Правовое регулирование отношений в сферах

Разработка, принятие,
применение и исполнение
обязательных требований и
требований принимаемых на
добровольной основе

Оценка
соответствия

Правовые, экономические и
социальные основы
обеспечения безопасной
эксплуатации ОПО

Правовое регулирование в области
промышленной безопасности

ФЗ-116

ФЗ-184
Объекты технического регулирования
Продукция, в
том числе
здания и
сооружения

Связанные с требованиями к продукции процессы
проектирования, производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации

Обязательные требования

Обязательная
сертификация

Декларирование
соответствия

Требования принимаемые на
добровольной основе

Добровольная
сертификация

Предупреждение аварий на
опасных производственных
объектах и обеспечение
готовности лиц
эксплуатирующих ОПО к
локализации и ликвидации
последствий аварий

Нормативные правовые акты
Президента и Правительства РФ

Нормативные технические
документы (ПБ, РД и др.)

2011-2013г.
Новыми Федеральными законами введены поправки в ФЗ-184 и ФЗ-116
Ф3-248 от 19.07.2011;

ФЗ- 255 от 21.07.2011;

ФЗ-22 от 4.03.2013

Введены новые требования, понятия, определения и документы

ФЗ-184

Федеральный
информационный фонд
технических регламентов
и стандартов

Технические
регламенты и
закрепленные за ними
национальные и
международные
стандарты, своды
правил
Требования безопасности
продукции (технических
устройств, применяемых
на ОПО)

Требования к продукции и оценке соответствия

Требования к осуществлению
деятельности в области
промышленной
безопасности, безопасности
технологических процессов
на ОПО

Формы оценки
соответствия
Государственный контроль
(надзор), испытания,
регистрация, подтверждение
соответствия, приемка и ввод в
эксплуатацию объекта,
строительство которого
закончено, и иные формы

ФЗ-116

Федеральные нормы и
правила в области
промышленной
безопасности
Требования промышленной
безопасности должны
соответствовать обязательным
требованиям, установленным в
соответствии с законодательством

о техническом регулировании
Обязательные требования к
техническим устройствам,
применяемым на ОПО, и формы
оценки их соответствия

устанавливаются в
соответствии с
законодательством о
техническом регулировании

ФЗ-184
Не включенные в
технические регламенты
требования к продукции и
связанным с требованиями
к продукции процессам и
формам оценки
соответствия не могут
носить обязательный
характер
Обязательное
подтверждение
соответствия проводится
только в случаях,
установленных
соответствующим
техническим регламентом, и
исключительно на
соответствие требованиям
технического регламента

Принцип недопустимости
применения обязательного
подтверждения соответствия к
объектам, в отношении которых
не установлены требования
технических регламентов
Не включенные в технические
регламенты требования к
продукции и связанным с
требованиями к продукции
процессам и формам оценки
соответствия не могут носить
обязательный характер
Продукция, на которую не
распространяется действие
технических регламентов,
не подлежит обязательному
подтверждению соответствия

ФЗ-116

Требования
к продукции
отсутствуют

Оценка соответствия продукции и процессов связанных с требованиями к продукции

ФЗ-184
Продукция и
связанные с
требованиями к
продукции
процессы и формы
оценки
соответствия в
составе Технических
регламентов

Обязательная
сертификация

ФЗ-116

Процессы
связанные с
требованиями к
продукции не
вошедшие в
состав
Технических
регламентов

Декларирование
соответствия

Продукция и
формы оценки
соответствия не
вошедшие в состав
Технических
регламентов

Добровольная сертификация

Контракты на поставку продукции
(если содержат требования продукции, процессам
связанным с требованиями к продукции и оценке
соответствия)

Требования
к оценке
соответствия
отсутствуют

