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ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«РЕГИСТР СЕРТИФИКАЦИИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ»

(ФБУ «РС ФЖТ»)

ФБУ «РС ФЖТ» создано на основании указания МПС России 16 октября
1997 г. для проведения работ по подтверждению соответствия в области
железнодорожного транспорта и находится в ведении Федерального агентства
железнодорожного транспорта

Общая численность - 183 работника. Более 80 экспертов, имеющих 
многолетний опыт работы и прошедших специальную подготовку

Выдано более 2 400 сертификатов соответствия техническим 
регламентам Таможенного союза (ТР ТС)

Зарегистрировано более 1 600 деклараций о соответствии ТР 
ТС

Испытательным центром с момента аккредитации проведено более 
650 испытаний продукцииРуководитель 

Комиссаров 
Александр Федорович 



 Подтверждение соответствия продукции, систем менеджмента качества,

производств по ремонту технических средств железнодорожного транспорта,

услуг в области транспортной безопасности.

 Сертификационные испытания продукции.

 Межлабораторные сличительные (сравнительные) испытания.

 Работы по присвоению условного номера клеймения.

 Работы по аттестации производственных участков.

 Обеспечение нормативной документацией.

 Функционирование секретариата ТК 045 «Железнодорожный транспорт» и

МТК 524 «Железнодорожный транспорт».
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 Повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на
российском и международном рынках.

 Создание условий для обеспечения свободного перемещения
товаров по территории Евразийского экономического союза, а
также для осуществления международного экономического,
научно-технического сотрудничества и международной торговли.

Цели деятельности ФБУ «РС ФЖТ»

 Удостоверение соответствия продукции,
процессов проектирования, производства,
строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации
и утилизации, работ, услуг или иных объектов
на железнодорожном транспорте техническим
регламентам, стандартам, сводам правил и
условиям договоров.



СЕРТИФИКАЦИЯ

 Продукции в соответствии с требованиями
Технических регламентов Таможенного союза
(ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011, ТР ТС 003/2011,
ТР ТС 032/2013).

 Продукции в соответствии с требованиями
постановления Правительства Российской Федерации
от 01.12.2009 № 982.

Обязательная сертификация:

 Продукции в добровольной сфере.

 Систем менеджмента качества.

 Производств по ремонту.

 Услуг в области транспортной безопасности.

Добровольная сертификация:



ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

 Продукции в соответствии с требованиями
Технических регламентов Таможенного
союза (ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011,
ТР ТС 003/2011, ТР ТС 032/2013).

 Продукции в соответствии с требованиями
постановления Правительства Российской
Федерации от 01.12.2009 № 982.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

 Документы систем сертификации на
железнодорожном транспорте:
‒ нормы безопасности на железнодорожном
транспорте (НБ ЖТ);
‒ типовые методики испытаний                              
(СТ ССФЖТ).

 Документы, утвержденные Советом по
железнодорожному транспорту государств-
участников Содружества.



Испытательный центр ИЦ РС ФЖТ

Область аккредитации испытательного 
центра:
‒ электропоезда;
‒ электровозы;
‒ тепловозы;
‒ вагоны;
‒ металлопродукция для 
железнодорожного подвижного состава;
‒ элементы верхнего строения 
железнодорожного пути;
‒ оборудование тормозное подвижного 
состава железных дорог;
‒ электрооборудование подвижного 
состава и элементов инфраструктуры;
‒ элементы инфраструктуры.



Работы по присвоению условных номеров клеймения

ФБУ «РС ФЖТ» по поручению железнодорожной администрации
(Росжелдора) проводит работы по присвоению, изменению области
применения, контролю применения, приостановлению, возобновлению,
прекращению действия условного номера клеймения
железнодорожного подвижного состава и его составных частей.

Аттестация производственных участков предприятий

ФБУ «РС ФЖТ» по поручению железнодорожной администрации
(Росжелдора) проводит работы по аттестации производственных
участков.
Наименование оказываемых услуг:
‒ аттестация контрольных пунктов автотормозов и автоматных отделений (АКП (АО); 
‒ аттестация контрольных пунктов (отделений) по ремонту автосцепного устройства  
(КПА); 
‒ аттестация колесно-роликовых участков грузовых вагонов (КРУ); 
‒ аттестация колесно-роликовых участков пассажирских вагонов (КРУ); 
‒ аттестация тележечных отделений (ТО).



Функционирование секретариата 
ТК 045 и МТК 524 «Железнодорожный транспорт»

В соответствии с приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от
29.12.2017 № 3003 на ФБУ «РС ФЖТ» возложены функции по
ведению дел секретариата технического комитета по стандартизации
«Железнодорожный транспорт» (ТК 045), (www.tk-45.ru).

В состав ТК 045 входят 23 организации и 21 профильный
подкомитет. Среди членов ТК: Минтранс России, ОАО «РЖД», НП
«ОПЖТ», НПК «ОВК», АО «ВНИИЖТ», АО «Трансмашхолдинг», АО
«Синара-Транспортные Машины» и другие организации,
представляющие различные направления в железнодорожной
отрасли.

ТК 045 занимается организацией работ по разработке
документов национальной системы стандартизации,
межгосударственных стандартов (в т.ч. взаимосвязанных с
техническими регламентами), участвует в разработке международных
стандартов. ТК 045 организует публичное обсуждение проектов
стандартов, их экспертизу, голосование по проектам стандартов,
осуществляет работу с Росстандартом, а также оказывает помощь во
взаимодействии разработчика стандарта и заинтересованных сторон.

Вместе с тем на ФБУ «РС ФЖТ» возложены функции по
ведению дел Межгосударственного технического комитета по
стандартизации № 524 «Железнодорожный транспорт».


