
Схема 1с предусматривает проведение испытаний электрической энергии по требованиям к 

качеству, анализ состояния производства и последующий инспекционный контроль 

сертифицированной продукции, при котором проводятся испытания электрической энергии и 

анализ состояния производства.  

Участниками работ по сертификации электрической энергии являются:  

а) заявитель;  

б) аккредитованный орган по сертификации;  

в)аккредитованная испытательная лаборатория (центр). 

    Заявитель при сертификации электрической энергии выполняет следующие функции: 

-подает в орган по сертификации заявку на проведение сертификации продукции с 

прилагаемыми документами; 

-заключает договор(ы) с органом по сертификации на проведение работ (оказание услуг) по 

сертификации и с ИЛ на проведение испытаний; 

-обеспечивает необходимые условия для проведения анализа состояния производства органом 

по сертификации,  а также представляет всю необходимую техническую, распорядительную и 

методическую документацию; 

-заключает договор на выполнение работ по проведению инспекционного контроля за 

сертифицированной продукцией и проведение испытаний продукции, создает условия для 

проведения инспекционного контроля; 

-предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс передачи электрической энергии был 

стабильным и обеспечивал соответствие продукции установленным требованиям; 

    -применяет сертификат соответствия строго в области сертификации - при обеспечении 

поставки электрической энергии потребителю. 

Орган по сертификации выполняет следующие функции: 

-проводит анализ заявки и документов, поданных заявителем, и принимает решение по заявке; 

-заключает договор на выполнение работ по сертификации; 

-проводит экспертизу организационно-методических и технических документов, протоколов 

мониторинга (контроля) качества представленных заявителем; 

-проводит идентификацию электрических сетей и пунктов контроля качества электрической 

энергии в них для проведения испытаний; 

-организует проведение испытаний в выбранных пунктах контроля качества электрической 

энергии; 

-проводит анализ состояния производства; 

-обобщает результаты анализа представленных заявителем документов, результаты испытаний, 

результаты анализа состояния производства и принимает решение о выдаче (или отказе в выдаче) 

сертификата соответствия; 

-вносит сведения о выданном сертификате соответствия в Единый реестр выданных 

сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии; 

-заключает договор на проведение инспекционного контроля и осуществляет его; 

-хранит копию выданного сертификата соответствия и комплект доказательных материалов, на 

основании которых было принято решение о соответствии, в течение не менее трех лет после 

окончания действия сертификата соответствия. 

Испытательная лаборатория выполняет следующие функции: 

-заключает договор на проведение испытаний; 

-проводит испытания электрической энергии при сертификации и при инспекционной контроле 

за сертифицированной продукцией в согласованных с органом по сертификации контрольных 

пунктах; 

-оформляет протокол испытаний и предоставляет его в орган по сертификации. 

 

 


