ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
ПРОДУКЦИИ В ОС ФБУ «ЯКУТСКИЙ ЦСМ»
Сертификация
Порядок оформления и получения сертификата соответствия на соответствие
требованиям Технических регламентов Таможенного союза.
Сертификация проводиться по схемам сертификации с соответствии с «Положением о
порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям
технических регламентов Таможенного союза», утв. Решением Комиссии Таможенного союза
от 7 апреля 2011 года № 621, а также в зависимости от требований изложенных в конкретных
технических регламентах на продукцию.
Для проведения сертификации продукции заявитель направляет заявку установленной
формы в Орган по сертификации.
К заявке прилагаются, следующие документы:
1.

Копию свидетельства о государственной регистрации (ОГРН).

2.

Копия ИНН.

3.
Копии сертификатов на системы качества (ISO) – при наличии или если данное
требование предусмотрено схемой сертификации.
4.

Техническую документацию на продукцию;

5. Наименование и реквизиты документа по которому выпущена продукция (стандарт,
регламент или иной документ);
6.

Полные реквизиты заявителя, включая телефон, факс, e-mail.
Проведение работ по сертификации включает следующие виды работ:
-регистрация заявки в органе по сертификации;
-рассмотрение и принятие решения по заявке;
-идентификация и отбор проб образцов органом по сертификации;
-испытание продукции в испытательной лаборатории (в т.ч. аккредитованной);
-проведение анализа состояния производства (схема 1с);
-проведение аудита системы менеджмента заявителя (схема 2с);
-проведение анализа результатов работ по сертификации;
-принятие решений о выдаче сертификата или отказе в его выдаче;
-предоставление заявителю результатов работ по сертификации;
-проведение инспекционного контроля.

Декларирование
Декларация о соответствии оформляется Заявителем по форме и правилам,
установленным Решением Евразийской экономической комиссии.
Срок действия декларации о соответствии устанавливается заявителем, в соответствии с
требованиями Технических регламентов.
Для регистрации декларации о соответствии заявитель представляет в орган по
сертификации следующие документы:
-заявление о регистрации декларации о соответствии, подписанное заявителем;
-декларация о соответствии, подписанная заявителем (для юридического лица –
руководителем организации-заявителя) и заверенная его печатью (для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, – при наличии);
-копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического
лица или государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов ( ИНН, ОГРН);
-копию договора с иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение
соответствия поставляемой продукции требованиям технических регламентов Таможенного
союза и ответственность за несоответствие поставляемой на таможенную территорию
Таможенного союза продукции указанным требованиям (для лица, выполняющего функции
иностранного изготовителя).

