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

площадями

числе
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 «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.
Документы, предъявляемые Заказчиком Услуги по
освидетельствованию предприятия-изготовителя
№
п/п
1

Документация

1. Учредительные документы – 1 экземпляр (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

Свидетельство о собственности или договоры аренды на занимаемые
помещения и складские площади – оригиналы или 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) –
копии в 1 экземпляре.
2. Журналы технического обслуживания (ТО) и ремонта
технологического оборудования, используемого в производстве тары,
графики планового ТО – оригиналы или копии в 1 экземпляре (или в
электронном виде).
1. Документы, подтверждающие наличие и использование на законных
основаниях СИ для контроля поступающего сырья и готовой продукции
(бухгалтерские ведомости и/или договоры аренды оборудования) –копии
в 1 экземпляре.
2. Журналы технического обслуживания (ТО) и ремонта СИ, графики
планового ТО и поверки, свидетельства поверки (калибровки) –
оригиналы в 1 экземпляре.
Выписка из штатного расписания работников, задействованных в
изготовлении тары под перевозку опасных грузов – оригинал или копия
в 1 экземпляре.
1. Технологическую документацию на изготовление и контроль тары
(ГОСТ, ТУ, или СТО на основании которой изготавливается тара, карты

Объекты проверки

Предъявляемая документация

комплектующих

7

Контроль готовой
продукции

технологических процессов изготовления и проведения контрольных
мероприятий – оригиналы или копии в 1 экземпляре.
2. Журналы входного контроля качества поставляемых материалов и/или
комплектующих для изготовления тары – оригиналы в 1 экземпляре (или
в электронном виде).
1. Журналы контроля качества выпускаемой продукции – оригиналы в 1
экземпляре (или в электронном виде).
2. Журнал регистрации претензий и несоответствий – оригинал в 1
экземпляре (или в электронном виде).

Срок оказания Услуги по этапу освидетельствования предприятияизготовителя тары – не более 10 рабочих дней с момента согласования
Заказчиком возможной даты посещения предприятия-изготовителя тары.
По согласованию с заказчиком этапы рассмотрения технической
документации на тару и освидетельствования предприятия-изготовителя
тары могут проводиться одновременно.

- 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.

