
 
 

 

Описание 

к дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации 

«Оценка соответствия и обращение продукции на территории Евразийского экономического 

союза. Технические регламенты и область их применения» 

Программа повышения квалификации «Оценка соответствия и обращение продукции на 

территории Евразийского экономического союза. Технические регламенты и область их 

применения» направлена на совершенствование и (или) получения новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности в сфере оценки (подтверждения) соответствия продукции, и 

(или) повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Актуальность программы повышения квалификации «Оценка соответствия и обращение 

продукции на территории Евразийского экономического союза. Технические регламенты и область 

их применения» объясняется необходимостью углубления и обновления знаний и профессиональных 

навыков специалистов промышленности, занятых в производственном процессе на предприятиях. 

Цель реализации программы:  повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации в сфере оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям 

технических регламентов ЕАЭС, национальных технических регламентов, национальных 

стандартов, а так же иных нормативных документов. 

В рамках программы рассматриваются следующие темы: 

- Законодательство Российской Федерации в области технического регулирования. Федеральный 

закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ  "О техническом регулировании". Постановление Правительства РФ 

от 01.12.2009 № 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" с освещением изменений; 

-  Оценка соответствия в Евразийском экономическом союзе. Договор о Евразийском 

экономическом союзе. Технические регламенты Союза и стандарты. Обращение продукции и 

действие технических регламентов. Формы оценки соответствия. Маркирование продукции 

единым знаком обращения; 

- Обязательные требования к низковольтному оборудованию, в том числе требования к 

маркировке и эксплуатационным документам, установленные  в  ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования»; 

- Обязательные требования к электромагнитной совместимости технических средств, к 

маркировке и эксплуатационным документам, установленные  в  ТР ТС 

020/2011«Электромагнитная совместимость технических средств»; 

- Обязательные требования к машинам (оборудованию) при разработке (проектировании), 

изготовлении, монтаже, наладке, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и 

утилизации, требования к маркировке, а так же правила идентификации оборудования, формы, 

схемы и процедуры оценки (подтверждения) соответствия, установленные в  ТР ТС 010/2011  

«О безопасности машин и оборудования»;   

- Обязательные требования к оборудованию при разработке (проектировании), производстве 

(изготовлении), требования к маркировке, а так же правила идентификации оборудования, формы, 

схемы и процедуры оценки (подтверждения) соответствия, установленные в  ТР ТС 032/2013  

«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»; 

- Обязательные требования к оборудованию для работы во взрывоопасных средах, требования к 

маркировке, а так же правила идентификации оборудования, процедура оценки (подтверждения) 

соответствия, установленные в  ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах».  
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