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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТАРЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ НА СУДАХ МОРЕМ, ВКЛЮЧАЯ СПЕЦИАЛЬНУЮ,
КРУПНОГАБАРИТНУЮ, И КОНТЕЙНЕРЫ СРЕДНЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
ДЛЯ МАССОВЫХ ГРУЗОВ, СЪЕМНЫХ ЦИСТЕРН И КОНТЕЙНЕРОВ

Дата введения: «26» ноября 2018 года

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает порядок предоставления АО
«ЦНИИМФ» Услуги по подтверждению соответствия тары для перевозки
(хранения) опасных грузов положениям Международного кодекса морской
перевозки опасных грузов (далее – Услуга), а также устанавливает
требования к предприятиям-изготовителям тары для опасных грузов.
Настоящий стандарт распространяется на персонал АО «ЦНИИМФ»,
выполняющий работы по подтверждению соответствия тары, и на
заказчиков данной Услуги.
2 Термины, определения, сокращения
2.1 Термины и определения
В

настоящем

стандарте

применены

следующие

термины

и

определения:
Испытательное

оборудование

-

средство

испытаний,

представляющее собой техническое устройство для воспроизведения
условий испытаний.
Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения
лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не
передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.
Метод испытания - совокупность конкретно описанных операций,
выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с
установленными
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показателями

точности

и

результатов

визуального

контроля.
Протокол

испытаний

-

документ,

содержащий

результаты

испытаний и другую информацию, относящуюся к испытаниям.
Средство измерений - техническое средство, предназначенное для
измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические
характеристики.
Тара - емкость и любые компоненты, и материалы, необходимые для
выполнения этой емкостью функции удержания продукта. В целях
использования СТО термин «тара» также включает контейнеры средней
грузоподъемности (КСГМГ) для массовых грузов и крупногабаритные
грузовые единицы.
Техническая документация – совокупность конструкторской и
технологической

документации,

используемой

для

изготовления,

испытания, эксплуатации и ремонта тары.
2.2 Сокращения
АО «ЦНИИМФ» – Акционерное общество «Центральный ордена
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектноконструкторский институт морского флота»;
ИЦ – Испытательный центр АО «ЦНИИМФ»;
МКМПОГ – Международный кодекс морской перевозки опасных
грузов;
ДОПОГ – Европейское Соглашение о международной дорожной
перевозке опасных грузов.
3 Процедура подтверждения соответствия тары для перевозки опасных
грузов положениям Международного кодекса морской перевозки
опасных грузов
3.1

Общие положения

3.1.1 Наименование Услуги
Подтверждение

соответствия

тары

для

перевозки

(хранения)

опасных грузов положениям Международного кодекса морской перевозки
2

опасных грузов. Перечень тары, предназначенной для подтверждения
соответствия, приведен в обязательном Приложении Б настоящего
стандарта.
Услуга включает в себя следующие этапы:
1 этап – рассмотрение технической документации на тару;
2 этап – освидетельствование предприятия-изготовителя тары;
3 этап – проведение испытаний образцов тары;
4 этап – оформление Свидетельства на тип тары.
3.1.2 Наименование организации, которая предоставляет Услугу
Услугу предоставляет АО «ЦНИИМФ».
3.1.3 Заказчик Услуги
Заказчиками могут выступать юридические лица и индивидуальные
предприниматели,

являющиеся

изготовителями

тары

для

перевозки

(хранения) опасных грузов, или уполномоченные изготовителями тары, что
должно быть подтверждено документально.
В качестве документального подтверждения может использоваться
доверенность, оформленная изготовителем тары, учитывающая следующие
полномочия:
1. Представлять

на

рассмотрение

и

одобрение

техническую

документацию на тару;
2. Организовывать проведение освидетельствования производства;
3. Организовывать проведение испытаний образцов тары.
Доверенность должна быть оформлена на фирменном бланке
изготовителя тары, иметь подписи генерального директора (или любого
другого лица, имеющего право первой подписи) и главного бухгалтера, а
также скреплена печатью предприятия.
3.1.4 Порядок информирования о предоставляемой Услуге
Информирование

Заказчика

об

условиях

оказания

Услуги

производится путем:
1. Размещения информации на официальном сайте АО «ЦНИИМФ»,
по адресу: http://cniimf.ru/
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2. Устным информированием при обращении. Контактные лица и
телефоны:
+ 7 921 939 9338 Руководитель направления - Заместитель
генерального директора по научной работе, по организации работы флота и
портов;
+ 7 921 960 67 01 Заместитель руководителя испытательного центра
3. Письменным информированием при обращении на электронные
адреса: burov.cniimf@yandex.ru или cniimf.test@yandex.ru.
3.2 Описание результата предоставления Услуги
3.2.1 Результатом предоставления Услуги являются, поэтапно:
1. Первый этап – рассмотрение технической документации на тару:
-

при

положительном

результате

рассмотрения

технической

документации на каждом документе ставится штамп «ОДОБРЕНО», дата,
ФИО сотрудника, проводившего рассмотрение, и его подпись, а также
оформляется письмо-заключение на имя Заказчика с указанием перечня
одобренной документации.
- при отрицательном результате оформляется Акт с замечаниями (в
свободной форме) с указанием причин, по которым было отказано в
одобрении с обязательными ссылками на МКМПОГ.
2. Второй этап – освидетельствование предприятия-изготовителя
тары:
- при положительном результате освидетельствования предприятия
оформляется

Акт

освидетельствования

предприятия-изготовителя

с

указанием однозначного вывода о его соответствии предъявляемым
требованиям;
- при отрицательном результате оформляется Акт освидетельствования
предприятия-изготовителя тары с указанием несоответствий и однозначного
вывода о его несоответствии предъявляемым требованиям.
Форма Акта освидетельствования предприятия-изготовителя тары
приведена в справочном Приложении Ж настоящего стандарта. Акт
подписывается

сотрудником

АО

«ЦНИИМФ»,

проводившим
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освидетельствование предприятия.
3. Третий этап – проведение испытаний образцов тары:
- при положительном результате проведения испытаний оформляется
Протокол

испытаний,

в

котором

делается

однозначный

вывод

о

соответствии тары требованиям МКМПОГ в части проведенных испытаний;
- при отрицательном результате проведения испытаний оформляется
Протокол

испытаний,

в

котором

делается

однозначный

вывод

о

несоответствии тары требованиям МКМПОГ в части проведенных
испытаний.
4. Четвертый этап – оформление свидетельства на тип тары:
При положительном результате проведения всех этапов оформляется
Свидетельство на тип тары. Форма свидетельства приведена в справочном
Приложении Л настоящего стандарта.
3.2.2 При отрицательном результате, полученном на этапах 1 или 2,
Услуга приостанавливается, Заказчик извещается письменно в свободной
форме. Услуга возобновляется после устранения Заказчиком замечаний на
этапе, который имел отрицательный результат. При отрицательном
результате, полученном на 3 этапе, Услуга считается выполненной (с
отрицательным результатом). После выявления и устранения причин,
которые привели к получению отрицательного результата на 3 этапе,
Заказчик должен пройти всю процедуру, начиная с 1 этапа.
3.3 Сроки предоставления Услуги
Общий срок предоставления Услуги складывается из сроков
оказания

Услуг

по

трем

этапам.

Срок

оказания

Услуги

может

дополнительно увеличиваться на срок приостановления Услуги, но не более
чем на 180 календарных дней.
3.3.1 Срок оказания Услуги по 1 этапу – не более 5 рабочих дней с
момента предоставления необходимых документов.
3.3.2 Срок оказания Услуги по 2 этапу – не более 15 рабочих дней с
момента окончания этапа 1 с положительным результатом и согласования
Заказчиком возможной даты посещения предприятия-изготовителя тары.
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3.3.3 Срок оказания Услуги по 3 этапу – сроки указаны в
обязательном Приложении В настоящего стандарта и действительны с
момента предоставления образцов тары на испытания при положительном
результате этапа 2.
3.3.4 Срок оказания Услуги по 4 этапу – не более 3 рабочих дней с
момента окончания этапа 3 с положительным результатом.
3.3.5 Принятие решения об отказе в предоставлении Услуги
осуществляется в срок не более 5 рабочих дней на этапе подачи заявки в
соответствии с п. 3.7 настоящего стандарта.
3.4 Правовые основания для оказания Услуги
АО «ЦНИИМФ» оказывает Услуги на основании Соглашения,
заключенного с Минтрансом России №10-38-02 от 13 февраля 2019 года.
Услуга оказывается на основе договора, заключаемого с Заказчиком.
3.5 Исчерпывающий перечень документов и образцов тары,
подлежащих представлению Заказчиком
При

оказании

Услуги,

в

зависимости

от

этапа,

Заказчиком

предоставляется следующее:
3.5.1 Первый этап
- заявка на предоставление Услуги в соответствии с обязательным
Приложением Г настоящего стандарта;
- техническая документация на тару в соответствии с требованиями к
технической документации согласно обязательным Приложениям В и Д
настоящего стандарта.
Техническая документация предоставляется в бумажном виде в двух
экземплярах (копии, заверенные подписью ответственного лица, и печатью
предприятия) и в электронном виде в формате PDF.
Документы

в

бумажном

виде

предоставляются

посредством

пересылки почтой России или различными курьерскими службами, в
электронном виде - посредством передачи по электронной почте.
3.5.2 Второй этап
Освидетельствование предприятия-изготовителя тары проводится
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АО «ЦНИИМФ» для подтверждения возможности серийного выпуска
предприятием тары, заявленной для подтверждения соответствия, по
одобренной документации со стабильным уровнем качества. Качество
серийно выпускаемой продукции должно обеспечивать соответствие
каждой единицы выпущенной в обращение тары для опасных грузов
положениям

соответствующих

глав

Части

VI

МКМПОГ.

Работа

выполняется сотрудниками АО «ЦНИИМФ» с обязательным выездом на
предприятие. Полный список требований приведен в обязательном
Приложении Е настоящего стандарта.
Документы, которые должен предоставить Заказчик Услуги по
освидетельствованию предприятия-изготовителя, указаны в обязательном
Приложении М настоящего стандарта.
3.5.3 Третий этап
- заявка на проведение испытаний тары в соответствии с
обязательным Приложением И настоящего стандарта;
- Акт отбора образцов в соответствии с рекомендованным
Приложением К настоящего стандарта;
- образцы тары в количестве, указанном в обязательном Приложении
В настоящего стандарта.
3.5.4 Четвертый этап
Не требует предоставления заказчиком какой-либо документации.
3.6 Указание на запрет требования от заявителей
АО «ЦНИИМФ» не вправе требовать от заявителя предоставления
документов и информации или осуществления действий, которые не
предусмотрены настоящим стандартом.
3.7 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов и образцов тары
- невозможность предоставления Заказчиком одного или нескольких
документов из списка обязательных;
- несоответствие количества образцов требуемому для проведения
испытаний в соответствии с обязательным Приложением В настоящего
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стандарта;
- наличие видимых повреждений образцов тары;
- несоответствие доставленных образцов указанным в заявке или в
одобренной технической документации.
3.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа или
приостановления Услуги
3.8.1 Возможность отказа в оказании Услуги при заключении
договора и получении предоплаты отсутствует.
3.8.2 В случае загруженности специалистов и/или производственных
мощностей потенциальному Заказчику для согласования направляется
информационное письмо в свободной форме с указанием примерной даты
возможного начала работы.
3.8.3 Услуга приостанавливается в следующих случаях:
- предоставление неполного или некорректного пакета технической
документации,

согласно

обязательному

Приложению

В

настоящего

стандарта.
-

несоответствие предприятия-изготовителя тары

требованиям

настоящего стандарта в соответствии с обязательным Приложением Е;
- отсутствие у организации, которой оказывается Услуга, образцов
тары в количестве, необходимом для проведения испытаний;
Услуга приостанавливается до устранения причины, но не более чем
на 180 календарных дней. Если Заказчик за указанный срок не устраняет
замечания, то по истечении указанного срока Услуга считается оказанной с
отрицательным результатом.
3.9 Исчерпывающий перечень оснований для аннулирования
одобрения технической документации
3.9.1 Одобрение АО «ЦНИИМФ» технической документации теряет
силу:
- по истечении срока действия одобрения;
- по истечении срока действия документации (там, где этот срок
предусмотрен);
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- при внесении Заказчиком изменений в одобренную документацию.
3.9.2 АО «ЦНИИМФ» может аннулировать одобрение технической
документации или изменить условия одобрения в следующих случаях:
- при изменениях требований МКМПОГ, затрагивающих конструкцию
тары;
- если окажется, что качество и надежность тары для опасных грузов
находится на низком уровне, не удовлетворяющем требованиям МКМПОГ
(по результатам испытания контрольных образцов).
3.10 Общие условия и методика расчета стоимости оказания
Услуг
3.10.1 Услуги оказываются АО «ЦНИИМФ» на основе договоров,
заключаемых в письменной форме.
3.10.2 По окончании оказания Услуг уполномоченные представители
АО «ЦНИИМФ» и Заказчика подписывают акт сдачи-приемки Услуги.
3.10.3 Стоимость Услуги определяется в соответствии с п. 3.10.7.
3.10.4 Валюта, в которой определяется стоимость Услуги, является
расчетной. АО «ЦНИИМФ» может выставить Заказчику счет в любой
валюте с соблюдением требований действующего законодательства и с
указанием в необходимых случаях порядка пересчета расчетной валюты в
валюту платежа. При оказании Услуг Заказчикам-резидентам РФ счет
выставляется в рублях РФ с оформлением акта сдачи-приемки услуг в
рублях РФ.
3.10.5 Услуга оказывается на условиях 100 % предоплаты до начала
работы. Проведенные работы по этапам считаются выполненными вне
зависимости от полученного результата. Повторное выполнение работы на
конкретном этапе оплачивается Заказчиком в полном объеме.
3.10.6 Дополнительные условия определяются при заключении
договоров между АО «ЦНИИМФ» и Заказчиком.
3.10.7 Стоимость оказания Услуги (Сэ) складывается из стоимости
проведения каждого этапа по подтверждению соответствия тары (С1, С2 и
С3) и определяется по следующей формуле:
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Сэ = С1, + С2 + С3 + Скр, где:
Сэ- общая стоимость оказания Услуги;
С1, С2 и С3 – стоимость этапа 1, этапа 2 и этапа 3
Скр - командировочные расходы (проезд, проживание и суточные),
связанные с выездом сотрудника (сотрудников) АО «ЦНИИМФ» для
проведения работ.
Стоимость каждого этапа рассчитывается по следующей формуле:
С1, 2, 3 = t * Wэ, где:
t - трудоемкость работ согласно обязательному Приложению Н
настоящего стандарта;
Wэ

-

стоимостная

оценка

одного

нормо-часа

ежегодно

устанавливаемая распоряжением генерального директора АО «ЦНИИМФ».
3.11 Процедура рассмотрения технической документации
Рассмотрение

АО

«ЦНИИМФ»

технической

документации

осуществляется с целью проверки соответствия конструкции тары для
опасных грузов требованиям МКМПОГ и документального фиксирования
конструкции и технических характеристик тары. Блок-схема процесса
приведена в обязательном Приложении А настоящего стандарта.
Если предоставляемая техническая документация отражает полное
соответствие тары для опасных грузов требованиям и положениям
МКМПОГ, такая документация одобряется.
На два экземпляра технической документации ставится штамп
«ОДОБРЕНО»; один экземпляр направляется Заказчику, второй остается в
АО «ЦНИИМФ» и является контрольным.
Документация, не соответствующая требованиям и положениям
МКМПОГ, возвращается Заказчику, и АО «ЦНИИМФ» уведомляет
Заказчика в письменной форме (Акт с замечаниями в свободной форме) о
выявленных несоответствиях и необходимости их устранения в срок до 180
календарных дней. В Акте могут быть указаны рекомендации, которые
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должны быть выполнены для одобрения документации.
Срок действия одобрения АО «ЦНИИМФ» технической документации
на тару для опасных грузов:
- до внесения изменений Заказчиком в тип конструкции тары;
- по сроку действия свидетельства на тип тары.
Вся документация, предоставляемая Заказчиком в АО «ЦНИИМФ» на
рассмотрение, является конфиденциальной и может передаваться третьей
стороне только с письменного согласия ее юридического владельца или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.12 Процедура освидетельствования предприятия-изготовителя
тары
Заказчик

обязан

информировать

АО

«ЦНИИМФ»

обо

всех

производственных площадках, где происходит изготовление заявленного
для подтверждения соответствия типа тары.
Освидетельствование предприятия-изготовителя тары для опасных
грузов

проводится

с

выездом

специалистов

АО

«ЦНИИМФ»

на

предприятие с целью подтверждения возможности серийного изготовления
продукции со стабильным качеством по одобренной АО «ЦНИИМФ»
документации. Блок-схема процесса приведена в обязательном Приложении
А настоящего стандарта. Акт освидетельствования заверяется подписью и
личным

штампом

сотрудника

АО

«ЦНИИМФ»,

проводившего

освидетельствование предприятия.
Заказчик

обязан

(производственные

цеха,

организовывать
где

доступ

организован

на

предприятие

технологический

процесс

производства тары) специалистов АО «ЦНИИМФ» для проведения
освидетельствования производства в объеме, указанном в обязательном
Приложении Е настоящего стандарта.
В случае составления Акта освидетельствования предприятияизготовителя

тары

с

отрицательным

результатом

и

указанием

несоответствий АО «ЦНИИМФ» уведомляет Заказчика о необходимости их
устранения в срок до 180 календарных дней.
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Срок действия Акта освидетельствования предприятия-изготовителя
с указанием однозначного вывода о его соответствии предъявляемым
требованиям:
- до внесения изменений Заказчиком в тип конструкции тары;
- до изменения технологического процесса производства тары;
- до окончания срока действия свидетельства на тип тары.
3.13 Процедура проведения испытаний образцов тары
3.13.1 Испытания для подтверждения соответствия тары для опасных
грузов проводятся в Испытательном центре АО «ЦНИИМФ» либо на
территории

Заказчика/производителя

транспортировки

образцов

и

тары

в

наличия

случае

невозможности

необходимой

технической

возможности для проведения испытания. Испытания на территории
Заказчика проводят штатные сотрудники АО «ЦНИИМФ». Блок-схема
процесса приведена в обязательном Приложении А настоящего стандарта.
3.13.2 Образцы тары отбираются представителями Заказчика (в
соответствии с нормативной документацией на тару) с оформлением Акта
отбора образцов тары (в соответствии с Приложением К настоящего
стандарта). Доставку образцов осуществляет Заказчик своими силами и за
свой счет.
3.13.3 Результаты испытаний, проведенных ИЦ, сообщаются точно,
четко,

недвусмысленно

и

объективно,

в

соответствии

со

всеми

специальными инструкциями, содержащимися в методиках проведения
испытания. Результаты оформляют в виде протокола испытаний, в котором
указывают всю требуемую Заказчиком и необходимую для толкования
результатов испытаний информацию, а также всю информацию, требуемую
для используемой методики.
3.13.4 Изменения в протоколы испытаний после их выдачи ИЦ не
вносит. Протокол аннулируется путем извещения Заказчика электронным
письмом и направляется исправленная версия протокола под тем же
номером и новой датой утверждения.
3.13.5 ИЦ при необходимости (перезагруженность, форс-мажор) и по
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обязательному согласованию с Заказчиком может передавать часть работ на
проведение испытаний другим лабораториям на условиях субподряда
(юридическим лицам и

индивидуальным предпринимателям).

ИЦ

информирует Заказчика письменным извещением в свободной форме о
привлечении субподрядной организации и несет полную ответственность за
работу, выполненную субподрядчиком.
3.13.6 Порядок действий (оценка) при выборе субподрядчика:
-

проводится

оценка

опыта

работы

в

области

испытаний

транспортной тары;
- проводится оценка наличия испытательного оборудования и
средств измерений, которые должны быть аттестованы и поверены
(калиброваны);
- проводится оценка стоимости услуг, условий и оперативности при
проведении субподрядных работ.
- проводится оценка наличия обученного персонала.
Все

испытания

проводятся

под

контролем

сотрудника

Испытательного центра АО «ЦНИИМФ».
3.13.7 Испытания проводятся в соответствии с МКМПОГ и п.
6.1.5.2.6 ДОПОГ.
3.14 Свидетельство на тип тары
3.14.1 После положительного завершения этапов пп. 3.11, 3.12 и 3.13
настоящей процедуры оформляется Свидетельство на тип тары по форме
справочного Приложения Л настоящего стандарта. Свидетельство на тип
тары подписывается генеральным директором, и ставится печать АО
«ЦНИИМФ».
Информация о номере, сроках действия, виде тары и заявителе,
указанных в Свидетельстве на тару, размещается на официальном интернетсайте АО «ЦНИИМФ» в течении 2 рабочих дней.
Отсутствие информации о Свидетельстве на официальном интернетсайте АО «ЦНИИМФ» означает недействительность соответствующего
Свидетельства.
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Срок действия Свидетельства на тип тары– 2 года.
Свидетельства могут быть отозваны:
- если конструкция тары, еѐ свойства, и т.п. изменены без
согласования с АО «ЦНИИМФ»;
- если не обеспечивается эксплуатационная пригодность тары, не
выполняются требования МКМПОГ;
Отзыв осуществляется в течение 2 рабочих дней путѐм удаления
информации

о

Свидетельстве

с

официального

интернет-сайта

АО

«ЦНИИМФ» и письменного извещения Заказчика. Ответственным за
предоставление,

размещение

и

удаление

информации

является

руководитель направления. Информация размещается сотрудниками отдела
информационных технологий АО «ЦНИИМФ».
3.14.2 По окончании оказания Услуги все материалы хранятся в
течение 3 лет в условиях, исключающих их потерю и порчу. Место
хранения и ответственного назначает руководитель направления.
4 Особые условия
4.1 В случае ликвидации или банкротства АО «ЦНИИМФ», а также
расторжения Соглашения между Минтрансом России и АО «ЦНИИМФ»,
оформленные АО «ЦНИИМФ» документы действуют до даты их истечения.
4.2 Оформленные документы по настоящей процедуре направляются
Заказчику: скан-копии – посредством электронных средств передачи,
оригиналы – Почтой России или любыми другими курьерскими службами.
4.3 Генеральный директор гарантирует независимость данной
деятельности от коммерческого, финансового, административного или
иного давления, способного оказать влияние на качество выполняемых
работ по оказываемой Услуге. Данные гарантии обеспечиваются:
- должностными инструкциями, устанавливающими ответственность
и обязанности;
- определением конфиденциальной информации;
- управлением конфликтом интересов;
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- определением условий взаимодействия с подразделениями АО
«ЦНИИМФ» и внешними организациями;
- наличием необходимых ресурсов (включая финансовые) для
выполнения своих обязанностей, включая внедрение, поддержание и
улучшение

системы

менеджмента

качества

и

выявление

случаев

отступлений от системы менеджмента качества, конфликта интересов,
регламентированных процедур проведения испытаний, а также для
инициирования действий по предупреждению таких отступлений и
конфликта интересов.
4.4 В целях исключения конфликта интересов сотрудники АО
«ЦНИИМФ», участвующие в выполнении работ по этапам 1 и 2, не
принимают участие в проведении испытаний (этап 3); руководитель
направления на основании представленных актов и протокола испытаний
оформляет свидетельство на тип тары, после чего все документы
направляются генеральному директору на подпись; генеральный директор
принимает решение о выдаче свидетельства и подписывает его.
4.5

В

АО

«ЦНИИМФ»

обеспечивается

конфиденциальность

информации и прав собственности ее Заказчиков, включая защиту
электронного хранения и передачи результатов путем:
- определения Реестра сведений, составляющих коммерческую
тайну, и ознакомления с ним сотрудников;
- определения Реестра сведений, составляющих конфиденциальную
информацию, и ознакомления с ним сотрудников;
- подписания всеми сотрудниками Обязательства о неразглашении
информации,

составляющей

коммерческую

тайну

АО

«ЦНИИМФ»

(хранится в отделе труда и кадров).
5 Полномочия и ответственность
Генеральный

директор

выделяет

адекватные

материальные,

финансовые, людские ресурсы, необходимые для реализации положений
настоящего стандарта.
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Руководитель направления:
- обеспечивает проведение необходимых работ и всесторонний
контроль деятельности персонала при оказании Услуги;
-

обеспечивает

конфиденциальность

получаемых

данных

и

результатов работ и предотвращение несанкционированного доступа к ним;
- обеспечивает соответствие квалификации, опыта и количества
работников объему планируемых работ и количеству Заказчиков;
-

обеспечивает

исполнение

возложенных

полномочий

в

соответствующей области деятельности.
Персонал:
- использует в своей деятельности настоящий стандарт;
-

проводит

работы

по

подтверждению

соответствия

тары,

обеспечивающие достаточность и объективность результатов деятельности;
- предоставляет информацию по результатам оказания Услуги для
размещения на сайте АО «ЦНИИМФ».
Заказчик:
- предоставляет техническую документацию на тару;
- обеспечивает доступ на производственные площади;
- предоставляет образцы тары;
-

информирует

об

изменении

технической

документации,

технологического процесса производства и рекламациях.
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Приложение А
(обязательное)
Блок-схема процесса предоставления Услуги
Вход процесса
Заявка
(Приложение Г)

Описание процесса
Услуга по подтверждению
соответствия тары для перевозки
опасных грузов на судах морем

Имеется ли
возможность

Техническая
документация на
тару
(Приложение В)

Выход процесса

Отказ в
предоставлении
услуги

Информационное
письмо

Уведомление о
несоответствиях

Акт с замечаниями

Нет

Да

Рассмотрение
технической
документации

Несоответствия устранены в
установленный срок?

Нет

Да

Документация
соответствует
требованиям?

Нет
Повторное рассмотрение
технической документации

Да

Штамп «ОДОБРЕНО»
Одобрение
технической
документации

Несоответствия
устранены?

Да

Нет
Письмо-заключение

Уведомление о
несоответствиях

Освидетельствование
предприятия-изготовителя
тары

Несоответствия устранены в
установленный срок?
Предприятие
соответствует
требованиям?

Нет

Да

Нет

Повторное освидетельствование
предприятия-изготовителя тары

Акт
освидетельствования
предприятияизготовителя тары с
замечаниями
(Приложение Ж)

Да
Освидетельствование
предприятия
Заявка на проведение
испытаний
(Приложение И)

Акт отбора образцов
(Приложение К)

Да

Испытание тары

Тара прошла
испытания?

Несоответствия
устранены?

Акт
освидетельствования
предприятияизготовителя тары
(Приложение Ж)

Нет

Уведомление об
отрицательных
результатах

Нет
Несоответствия устранены в
установленный срок?

Нет

Отрицательный
Протокол испытаний

Да
Да
Повторные
испытания тары
Протокол испытаний
Выдача положительного
протокола испытаний

Выдача Свидетельства
на тип тары

Услуга оказана
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Да

Несоответствия
устранены?

Нет

Свидетельство на
тип тары
(Приложение Л)

Приложение Б
(обязательное)
Перечень серийно изготавливаемой тары, предназначенной для
подтверждения соответствия для перевозки опасных грузов:
Типы тары:
Вид
1.Барабаны, бочки

Материал
А Сталь
В Алюминий
D Фанера
G Фибровый картон
Н Пластмасса

3.Канистры

N Металл, исключая сталь и
алюминий
А Сталь
В Алюминий
Н Пластмасса

4 Ящики

А Сталь
В Алюминий
С Естественная древесина
D Фанера
F Древесный материал
G Фибровый картон
Н Пластмасса

5 Мешки

N Металл, исключая сталь и
алюминий
Н Полимерная ткань
Н Полимерная пленка
L Текстиль
М Бумага

6 Составная тара

Н Пластмассовый сосуд

P Стеклянная, фарфоровая или
керамическая емкость

Код
1А1
1А2
1В1
1В2
1D1
1G1
1H1
1H2
1N1
1N2

Пункт МК МПОГ
6.1.4.1
6.1.4.2
6.1.4.5
6.1.4.7
6.1.4.8
6.1.4.3

3A1
3A2
3B1
3B2
3H1
3H2
4A
4B
4C1
4C2
4D
4F
4G
4H1
4H2
4N

6.1.4.4.

5H1
5H2
5H3
5H4
5L1
5L2
5L3
5M1
5M2
6HA1
6HA2
6HB1
6HB2
6HC
6HD1
6HD2
6HG1
6HG2
6HH1
6HH2
6PA1
6PA2
6PB1
6PB2
6PC
6PD1
6PD2
6PG1
6PG2
6PH1
6PH2

6.1.4.16

6.1.4.4.
6.1.4.8
6.1.4.14
6.1.4.14
6.1.4.9
6.1.4.10
6.1.4.11
6.1.4.12
6.1.4.13
6.1.4.14

6.1.4.17
6.1.4.15
6.1.4.18
6.1.4.19
6.1.4.19
6.1.4.19
6.1.4.19
6.1.4.19
6.1.4.19
6.1.4.19
6.1.4.19
6.1.4.19
6.1.4.19
6.1.4.19
6.1.4.20
6.1.4.20
6.1.4.20
6.1.4.20
6.1.4.20
6.1.4.20
6.1.4.20
6.1.4.20
6.1.4.20
6.1.4.20
6.1.4.20
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Типы КСГМГ:
Код

Материал
11А
21А
31А

Металлические
А Сталь
В Алюминий
N Иной, кроме стали и алюминия
Мягкие
Н Пластмасса
L Текстиль

М Бумага
Н Жесткая пластмасса

HZ* Составные с пластмассовой
Внутренней
емкостью
G Фибровый картон
Деревянные
С Естественная древесина
D Фанера
F Древесный материал

Пункт МК МПОГ
6.5.5.1

11В
21В
31В
11N
21N
31N
13Н1
13Н2
13Н3
13Н4
13Н5
13L1
13L2
13L3
13L4
13М1
13М2
11Н1
11Н2
21Н1
21Н2
31Н1
31Н2
11HZ1
11HZ2
21HZ1
21HZ2
31HZ1
31HZ2
11G

6.5.5.2

6.5.5.3

6.5.5.4

6.5.5.5
6.5.5.6

11C
11D
11F

Крупногабаритные грузовые единицы:
Код

Материал

Пункт МК МПОГ

Металлические
А Сталь
В Алюминий

50А

N Иной, кроме стали и алюминия

50N

Мягкие
Н Пластмасса
М Бумага
Н Жесткая пластмасса

51Н

50Н

6.6.4.3

G Фибровый картон
Деревянные
С Естественная древесина
D Фанера
F Древесный материал

50G

6.6.4.4
6.6.4.5

6.6.4.1

50В

6.6.4.2

51М

50C
50D
50F

За исключением упаковок для радиоактивных материалов, съемных
цистерн, контейнеров и тары для инфекционных веществ категории А
подкласса 6.2.
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Приложение В
(обязательное)
Требования к технической документации, сроки испытаний и
количество образцов тары

№
п/п

Вид тары

Сроки
испытаний,
рабочих
дней

Количество
образцов тары,
необходимое
для испытаний,
шт.

1

Барабаны, бочки
стальные 1А1

5

9

2

Барабаны, бочки
стальные 1А2

5

6

3

Канистры стальные

5

9

4

Ящики деревянные

5

5

5

Ящики гофрокартон

5

8

6

Мешки

5

5

7

Составная тара

5

8

8

КСГМГ/ КГЕ

5

6

9

Пластиковая тара для
твердых грузов

30

6

10

Пластиковая тара для
жидких грузов

30

9

11

Крупногабаритные
грузовые единицы

5

4

Требования к
технической
документации
a. ТУ или СТО на тару
(если тара
изготавливается не по
ГОСТ)
b. Спецификация.
c. Чертежи деталей
d. Сборочный чертеж
e. Габаритный чертеж
f. Упаковочный чертеж
g. Программа и методика
испытаний
h. Схема нанесения
маркировки

Примечание: Для пластиковой тары, предназначенной для перевозки (хранения)
жидких опасных грузов, предусмотрены дополнительные сроки выдержки тары с
перевозимым веществом в течении 6 месяцев или в течении 21 календарного дня при
использовании стандартных жидкостей.
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Приложение Г
(обязательное)
Заявка на подтверждение соответствия тары для перевозки опасных
грузов
В АО «ЦНИИМФ»

ЗАЯВКА №

от «

»

20

г.

(номер и дата заявки указывается Заказчиком)

на подтверждение соответствия тары для перевозки (хранения) опасных грузов
наименование организации-Заказчика
ИНН/КПП

Юридический адрес заказчика
Телефон
в лице

Факс

E-mail
ф.и.о. руководителя

просит подтвердить соответствие тары
наименование вида и типа тары, размеры

выпускаемой изготовителем
наименование изготовителя

Фактический адрес изготовителя
по
наименование и обозначение документации

, на соответствие
требованиям
изготовителя, (ТУ, стандарт)

МКМПОГ
наименование и обозначение стандартов

Контактное лицо от имени заказчика
Ф.И.О.:

, тел.:

Руководитель предприятия
М.П.

подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

Главный бухгалтер
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Приложение Д
(обязательное)
Требования к технической документации на тару
1. Техническая документация должна быть разработана с учетом
требований МКМПОГ и предоставлена для одобрения АО «ЦНИИМФ».
2. Документы должны быть составлены на русском языке.
3. Предоставляемая на рассмотрение АО «ЦНИИМФ» техническая
документация должна быть разработана таким образом или снабжена
такими дополнительными сведениями, чтобы на ее основании можно было
удостовериться, что соответствующие положения МКМПОГ выполнены, а
конструкция, материал и технические характеристики тары однозначно
определены.
4.

Объѐм

предоставляемой

АО

«ЦНИИМФ»

на

рассмотрение

документации на тару, которая будет изготавливаться или уже находится в
производстве, должен позволять однозначно определить тип тары,
требования к еѐ изготовлению и соответствие тары требованиям МКМПОГ
- конструкцию, размеры, материалы и их толщину (физические свойства),
методы соединения, способ изготовления, маркировку в соответствии с
МКМПОГ, требования по контролю качества при изготовлении, а при
необходимости - инструкцию по эксплуатации.
5. Техническая документация на тару для опасных грузов подлежит
обязательной

корректировке,

связанной

с

необходимостью

учета

обязательных требований МКМПОГ, вступивших в силу после одобрения
документации. Эти изменения должны быть детально описаны или четко
обозначены в измененных документах, чертежах и подтверждены АО
«ЦНИИМФ».
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Приложение Е
(обязательное)
Требования к предприятиям-изготовителям тары
Предприятия-изготовители тары для перевозки опасных грузов должны
отвечать следующим требованиям:
1.

Юридический

статус

предприятия

должен

соответствовать

действующему законодательству.
2. Предприятие должно иметь руководителя и задокументированную
организационную структуру.
3. Персонал предприятия должен иметь соответствующее образование,
профессиональную и специальную подготовку, квалификацию и опыт,
необходимые для изготовления тары.
4.

Предприятие

необходимым

для

соответствующим

должно
серийного

располагать

техническим

изготовления

оборудованием,

тары,

помещениями

и

оснащением,

в

том

числе

площадями

для

складирования материалов, комплектующих и готовых изделий.
5. Предприятие должно иметь действующие документы, удостоверяющие право собственности на помещения, территорию и техническое
оснащение или соответствующие договоры аренды.
6.

Предприятие

должно

обеспечить

техническое

обслуживание

оборудования в соответствии с документацией по их эксплуатации и
техническому обслуживанию.
7. Предприятие должно иметь и применять метрологическое обеспечение, необходимое для контроля качества сырья, материалов и готовой
продукции, соблюдать сроки поверки (калибровки) средств измерений и
аттестации испытательного оборудования.
8.

Предприятие

должно

иметь

действующие

нормативные

и

технические документы, необходимые для изготовления тары для перевозки
опасных грузов, техническую документацию на тару, одобренную АО
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«ЦНИИМФ», технологическую документацию по изготовлению тары,
проверкам и контролю.
9. Документация должна быть доступна для персонала предприятия
там, где необходимо.
10.

Предприятие

должно

осуществлять

контроль

соответствия

материалов (сырья), комплектующих для изготовления продукции, а также
контролировать процесс изготовления и испытаний тары на соответствие
нормативным документам на изготавливаемую продукцию.
11. Предприятие должно иметь систему контроля качества готовой
продукции,

изготовленной

по

одобренной

документации,

и

вести

идентификацию забракованных изделий.
12.

Предприятие

должно

принимать

меры

по

устранению

и

предупреждению несоответствий и претензий, полученных от потребителей
продукции.
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Приложение Ж (справочное)
Акт освидетельствования предприятия-изготовителя тары

25

Приложение И
(обязательное)
Заявка на проведение испытаний тары
В АО «ЦНИИМФ»

ЗАЯВКА №

от «

»

20

г.

(номер и дата заявки указывается Заказчиком)

на проведение испытаний тары
наименование организации-заказчика
ИНН/КПП
Юридический адрес заказчика
Телефон

Факс

E-mail

в лице
ф.и.о. руководителя
просит провести испытания тары
наименование вида и типа тары, размеры

выпускаемая изготовителем
наименование изготовителя
Юридический адрес изготовителя
Телефон

Факс

E-mail

по
наименование и обозначение документации
, на соответствие требованиям
изготовителя, (ТУ, стандарт)
наименование и обозначение стандартов
Дополнительная информация:
Максимальная плотность вещества помещаемого в данный вид тары, г/см³
Максимальная масса тары с этим веществом, кг
Испытания проводятся на соответствие группы упаковки (I, II, III)
Доставка образцов тары в Испытательный центр ЦНИИМФ осуществляется заказчиком по адресу: 198035,
Санкт-Петербург, Межевой канал, д.3, к.1 (с предварительным уведомлением).
После проведения испытаний образцы хранятся на складе ИЦ в течение 15 дней после выдачи протокола
испытаний. Если на 16 день Заказчик не забрал образцы, то они списываются и утилизируются.
Контактное лицо от имени организации-заказчика
Ф.И.О.:
Руководитель предприятия
М.П.

, тел.:

подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

Главный бухгалтер
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Приложение К
(рекомендованное)
Акт отбора образцов тары №
Дата составления «___» ______________ 20 __ г.
Место составления _________________________
Настоящий акт составлен в том, что с участием представителей:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(организация, должность, ф.и.о.)

проведен отбор образцов
_____________________________________________________________________________________
(наименование образцов проверяемой продукции)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дата поступления (изготовления) продукции _______________________________
Поставщик ____________________________
Вид упаковки __________________________
Число образцов _______________
Образцы отобраны в соответствии с НТД __________________________________, снабжены
этикетками с указанием данных НТД.
Образцы отобраны для испытаний на: ______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Представители:

________________________
________________________

27

Приложение Л
(справочное)
Свидетельство на тип тары
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Приложение М
(обязательное)
Документы, предоставляемые Заказчиком Услуги по
освидетельствованию предприятия-изготовителя
№
п/п
1

Документация

1. Учредительные документы – 1 экземпляр (утвержденные копии):
- Устав, при наличии;
- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе по месту нахождения на территории РФ;
- Лист записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
- Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП со сроком давности не более 30 дней;
- документы о назначении руководителя (копии приказа о назначении,
выписку из решения общего собрания акционеров и т.п.)
2. Документы, свидетельствующие о наличии полномочий у лица,
подписывающего договор.

2

Инфраструктура

3

Оборудование (средства
технологического
оснащения)

4

Средства измерений (СИ)

5

Персонал

6

Входной контроль
материалов и
комплектующих

7

Контроль готовой
продукции

Свидетельство о собственности или договоры аренды на занимаемые
помещения и складские площади – оригиналы или нотариально
заверенные копии в 1 экземпляре.
1. Документы, подтверждающие наличие и использование на законных
основаниях технологического оборудования для производства тары
(бухгалтерские ведомости и/или договоры аренды оборудования) –
оригиналы в 1 экземпляре.
2. Журналы технического обслуживания (ТО) и ремонта
технологического оборудования, используемого в производстве тары,
графики планового ТО – оригиналы в 1 экземпляре.
1. Документы, подтверждающие наличие и использование на законных
основаниях СИ для контроля поступающего сырья и готовой продукции
(бухгалтерские ведомости и/или договоры аренды оборудования) –
оригиналы или заверенные копии в 1 экземпляре.
2. Журналы технического обслуживания (ТО) и ремонта СИ, графики
планового ТО и поверки, свидетельства поверки (калибровки).
Выписка из штатного расписания работников, задействованных в
изготовлении тары под перевозку опасных грузов – оригинал в 1
экземпляре.
1. Технологическую документацию на изготовление и контроль тары
(ГОСТ, ТУ, или СТО на основании которой изготавливается тара, карты
технологических процессов изготовления и проведения контрольных
мероприятий – оригиналы в 1 экземпляре.
2. Журналы входного контроля качества поставляемых материалов и/или
комплектующих для изготовления тары – оригиналы в 1 экземпляре.
1. Журналы контроля качества выпускаемой продукции – оригиналы в 1
экземпляре.
2. Журнал регистрации претензий и несоответствий – оригинал в 1
экземпляре.
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Объекты проверки

Предоставляемая (направляемая) документация
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