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Зарегистрировано в Минюсте России 28 июля 2017 г. N 47562


МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 13 июня 2017 г. N 222

О НАДЕЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"ЗАЩИТАИНФОТРАНС МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" ПОЛНОМОЧИЯМИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУР, СВЯЗАННЫХ
С ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ФОРМЫ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРЕБОВАНИЯМ
К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СВОЙСТВАМ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с пунктами 3 и 4 Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. N 969 "Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 40, ст. 5749), приказываю:
1. Наделить федеральное государственное унитарное предприятие "ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации" полномочиями на выполнение процедур, связанных с проведением обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности (орган по сертификации).
2. Утвердить прилагаемую форму сертификата соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к функциональным свойствам технических систем сбора и обработки информации.

Министр
М.Ю.СОКОЛОВ





Приложение

Утверждена
приказом Минтранса России
от 13 июня 2017 г. N 222

Форма

               МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                          СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

                    N ________________________________
                      (номер сертификата соответствия)

Заявитель ________________________________________________________________.
                        (наименование заявителя и его адрес)
Производитель ____________________________________________________________.
                    (наименование производителя технического средства
                          обеспечения транспортной безопасности)
Орган по сертификации _____________________________________________________
                         (наименование органа по сертификации, выдавшего
                                    сертификат соответствия)
подтверждает, что _________________________________________________________
                      (наименование технического средства обеспечения
                                 транспортной безопасности)
номер партии ______________________________________________________________
                 (для партии образцов технических средств обеспечения
                                транспортной безопасности)
заводской номер __________________________________________________________,
                (для единичного образца технического средства обеспечения
                               транспортной безопасности)
соответствует  требованиям  к  функциональным  свойствам технических систем
сбора  и  обработки  информации, установленным постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. N 969

Срок действия сертификата соответствия с ___________ по ___________
(для серийно выпускаемых технических средств обеспечения
транспортной безопасности)

_____________________________________
_____________________________________
(должность, фамилия и инициалы лица,
подписавшего сертификат соответствия)

                                     ______________________________________
                                     (дата выдачи сертификата соответствия)




