Правила проведения обязательной сертификации

      Заявитель:
     -  в соответствии с подписанным договором с ОС  подает заявку на проведение сертификации  продукции/услуг. 
 В  разделе "Дополнительные сведения" заявки должна быть указана информация об объемах представляемой для сертификации партии продукции  или ввозимой продукции, в том числе на основании заключенных договоров.   Вся  информация об объемах продукции дается в натуральном выражениях;
     - выбирает схему сертификации
     - оплачивает стоимость работ по сертификации,  в том числе испытания и проведение инспекционного контроля;
     - представляет следующие документы:
     а) техническую документацию изготовителя (конструкторская,  техно-
логическая,  эксплуатационная и т.д.) - для схем с  анализом  состояния
производства;
     б) сертификаты  соответствия (при наличии) и другие  документы
- в зависимости от схемы сертификации;
     в) контракт на поставку продукции (если необходимо);
     г) товаросопроводительные  документы  -  для ввозимой продукции (в
том числе для нефтепродуктов:  товаротранспортную накладную установленного образца с указанием заводского номера партии и размера отгруженной партии;  паспорт качества с указанием подтверждения о  сертификации  по
показателям безопасности страны-производителя или копию сертификата соответствия, заверенную  оригиналом печати держателя подлинника или органа по сертификации, выдавшего сертификат или нотариально(страны изготовителя);
     д) протоколы  или документы об испытаниях (с учетом сроков их про-
ведения),  осуществленных при постановке продукции на производство, или
документы  об  испытаниях,  выполненных аккредитованными отечественными или зарубежными испытательными лабораториями,  подтверждающие соответствие  продукции  требованиям безопасности (если заявитель претендует на сертификацию по сокращенной программе сертификационных испытаний);
     - представляет для осмотра и  отбора образцов для испытаний ( в соответствии со схемами сертификации) представителю Органа партию продукции;
     - разрабатывает, утверждает и выполняет корректирующие мероприятия
при нарушении соответствия продукции установленным требованиям;
     - несет ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Кыргызской Республики за  выпуск  в  обращение  сертифицированной
продукции,  не отвечающей обязательным требованиям нормативных правовыхактов и/или стандартов, на соответствие которым она была сертифицирована;
     - при возникновении разногласий с Органом  при  сертификации  продукции обращается в  апелляционную комиссию Органа, а при несогласии с решением Органа обращается в орган по аккредитации,  аккредитовавшим Орган, с апелляциями на неправомерные действия  Органа и  испытательных лабораторий в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
     - обжалует  действия Органа и испытательных лабораторий в судебном порядке.

БЦИС:
     - осуществляет прием заявки;
     - направляет заявителю уведомление по заявке;
     - информирует заявителя о порядке проведения обязательной сертификации  продукции;
     - представляет  заявителю  утвержденный,   в  установленном  порядке
прейскурант цен на работы по сертификации и испытаниям продукции;
     - анализирует представленные заявителем  документы  на  продукцию,
подтверждающие ее безопасность, а на ввозимую продукцию - также товаро-
сопроводительные документы.  После проверки представленных  документов, оценки   содержащихся в них результатов действующим обязательным требованиям, сроков их выдачи, ОС может принять решение о выдаче сертификата без проведения испытаний, о сокращении объема испытаний, проведении недостающих испытаний или проведении испытаний в полном объеме, что отражается в акте (форма акта приведена в прил.№3 настоящей процедуры;
     - проводит осмотр партии продукции в части  целостности  упаковки,
наличия реквизитов маркировки и соответствия продукции заявленному количеству;
- проводит  отбор  образцов  продукции и направляет их в одну (или
несколько) аккредитованную  испытательную(ых)  лабораторию(й)  для  проведения сертификационных испытаний;
     - осуществляет анализ состояния производства (если это  предусмотрено схемой сертификации);
     - осуществляет анализ полученных результатов и принимает решение  о возможности выдачи сертификата. Данное решение отражается в  акте;
     - проводит оформление,  регистрацию и выдачу сертификата соответствия;
     - осуществляет инспекционный контроль сертифицированной  продукции
(в соответствии со схемой сертификации);
     - согласовывает и контролирует выполнение корректирующих мероприятий при нарушении соответствия продукции установленным требованиям;

Подача заявки и оформление уведомления по заявке на  сертификацию.

     Для проведения обязательной сертификации  продукции  заявитель  направляет  заявку в ОС.
.
Руководитель структурного подразделения  Органа принимает заявку,   изучает полноту и достоверность представленных документов, в случае необходимости оповещает заявителя о предоставлении недостающих  материалов, и не позднее 1 дня после его получения, определяет специалиста для проведения работ по подтверждению соответствия, который регистрирует ее в журнале с присвоением ей номера отдела и порядкового номера по журналу  и направляет заявителю уведомление. 
По требованию Органа, заявитель обязан представить документы проверок органов государственного надзора за сертифицированной продукцией.
При представлении на сертификацию импортного товара, имеющего аннотацию к применению, заявитель должен представить ее аутентичный перевод на государственный или официальный язык. Текст перевода должен быть заверен подписью руководителя (или лица, осуществляющий перевод) и печатью организации, уполномоченной в установленном порядке осуществлять эти работы. 
Заявитель может представить в орган по сертификации протоколы испытаний с учетом срока их действия, проведенных при разработке и постановке продукции на производство, или документы  об испытаниях, выполненных отечественными или зарубежными испытательными лабораториями, аккредитованными или признанными в системе сертификации.
В случае наличия документов об испытаниях, выполненных аккредитованными (признанными КР)  отечественными или зарубежными испытательными лабораториями,  подтверждающие соответствие продукции требованиям безопасности и после  оценки соответствия содержащихся в них результатов, сроков их выдачи  -эксперт может принять решение о проведении испытаний по сокращенной программе, либо без испытаний,  с  целью исключения дублирования показателей при назначении сертификационных испытаний.
ОС  может принять решение о сокращении объема проведения сертификационных испытаний, или проведения недостающих испытаний, с отражением данного решения в  акте- обеспечивает представление информации о  результатах  сертификации






Осмотр продукции  и  отбор образцов и проведение испытаний.
Эксперт после приема заявки,  оплаты работ по сертификации и представления документов, необходимых для оценки объема испытаний, в течение 1 дня должен осмотреть партию, оформить акт осмотра продукции, при необходимости, отобрать образцы продукции для проведения испытаний.
      Количество образцов,  порядок их отбора должны соответствовать требованиям,  установленным в  документах по стандартизации на сертифицируемый вид продукции, или в  методике отбора образцов,  утвержденной руководителем ОС
      Орган несет ответственность за правильность  отбора  образцов,
их хранение, за сохранность упаковки, соблюдение условий транспортировки и других процедур,  влияющих на достоверность испытаний, до передачи
образцов в испытательную лабораторию. Отобранные образцы передаются  в испытательную лабораторию по направлению. В направлении указываются пункты документов по стандартизации, предусмотренные в Перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению  соответствия.      Испытания для целей обязательной сертификации проводятся  в аккредитованных испытательных  лабораториях, в соответствии с областью аккредитации лабораторий.
 При значительной удаленности аккредитованной испытательной лаборатории,   что усложняет  транспортирование образцов,  увеличивает стоимость испытаний и недопустимо удлиняет сроки проведения испытаний и др.,  допускается испытания для целей сертификации проводить в  аккредитованных испытательных лабораториях заявителя  под  контролем  представителей  ОС. Ответственность за объективность таких испытаний наряду с испытательной лабораторией несет ОС.  В этом  случае  протокол испытаний  подписывают уполномоченные специалисты испытательной лаборатории и  специалист  ОС.
      Протоколы испытаний оформляются по форме, предусмотренной в материалах аккредитации испытательных лабораторий в трех экземплярах,  два из которых должны представляться в Орган - один экземпляр хранится в материалах Органа, второй - передается заявителю, третий – хранится в испытательной лаборатории.  Протоколы испытаний в Органе должны храниться в течение срока,  не меньшего,  чем  срок действия сертификата.  Срок хранения протоколов в испытательной лаборатории определяется внутренними процедурами ее системы качества.
     По окончании испытаний образцы (пробы) должны возвращаться  заявителю( что подтверждается подписью заявителя в акте отбора образцов), если в процессе испытаний они не израсходованы полностью.







Выдача сертификатов соответствия.
 Орган  после оценки протоколов испытаний,  результатов анализа
состояния производства,  или проверки подлинности и срока действия сертификата соответствия  (в зависимости от схемы сертификации),  анализа  документов  о  соответствии продукции,  представленных заявителем,  делает выводы о соответствии продукции установленным требованиям.  Основанием для выдачи сертификата соответствия являются положительные результаты анализа документов, осмотра, проведенных анализов состояния производства (выпускаемой продукции), сертификационных испытаний, что отражается в акте
 По результатам проведенных работ Орган оформляет сертификат соответствия в соответствии с требованиями ПП КР № 178 от 25.03.2010 г. , регистрирует его в реестре и выдает заявителю.
 В случае проведения  сертификации  на  продукцию  серийного
производства   у одного и того же заявителя , при положительных результатах, как сертификации, так и инспекционного контроля- более 2 раз,  Орган при очередной сертификации серийно выпускаемой продукции может сокращать объем проводимых сертификационных работ (в том числе испытаний) и  увеличивать  срок действия сертификата соответствия до 3 лет.
     Сертификаты соответствия являются именными и собственностью
заявителя.
 Орган  обеспечивает принятие  каждого решения по  сертификации руководителем, который не проводил работы по сертификации.
 Сертификат оформляется на конкретную продукцию или по решению ОС может быть оформлен на группу продукции, выпускаемой одним изготовителем и сертифицированной по требованиям безопасности одного нормативного правового акта и/или стандарта. При этом к сертификату (при необходимости)  оформляется  приложение,  содержащее  перечень конкретной продукции, на которую распространяется его действие.
      В  сертификате  соответствия необходимо указывать все документы,  служащие основанием для выдачи сертификата  в  соответствии  со
схемой сертификации(в том числе должна быть дата акта, оформленного по результатам работ по сертификации).
 При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или
технологию ее производства, которые могут повлиять на соответствие продукции обязательным требованиям,  заявителю необходимо заранее извещать об этом орган,, который принимает решение о необходимости  проведения  новых  испытаний или оценки состояния производства этой продукции.
 Орган может отказать заявителю в выдаче сертификата соответствия.  Основанием для отказа в выдаче  сертификата  соответствия  могут
быть отрицательные результаты сертификационных испытаний и обследования состояния производства, отказ от оплаты работы заявителем и другие отклонения от действующих нормативных правовых актов и/или стандартов. Отказ в выдаче сертификата должен выдаваться в письменном виде с  обоснованием причин. Решение об отказе Органа может быть обжаловано в суде.
      Одновременно с оформлением и регистрацией сертификата соответствия на серийную продукцию, ввезенную продукцию по контракту (т.е по схемам предусматривающим инспекционный контроль) по решению органа,  проводящего обязательную сертификацию продукции, оформляется  договор между ним и заявителем о проведении инспекционного контроля.  Договору  о проведении инспекционного контроля присваивается номер и дата заявки.



Процедуры проведения инспекционного контроля
за сертифицированной продукцией

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией /услугой  проводит ОС в соответствииcпостановлением Правительства Кыргызской Республики № 639 от 30.12.05г.  (если это предусмотрено схемой сертификации) в течение всего срока действия сертификата, но не реже одного раза в год, в форме периодических и внеплановых проверок.
Инспекционный контроль включает испытания образцов( при необходимости) продукции и другие проверки, необходимые для подтверждения того, что реализуемая продукция,  продолжает соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при сертификации.
Частота проведения инспекционного контроля зависит от степени опасности продукции, состояния производства, наличия жалоб или информации от потребителей, обществ потребителей и органов государственного надзора.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления информации о претензиях к качеству продукции от потребителей, торговых организаций, а также органов, осуществляющих общественный или государственный контроль за качеством продукции, на которую выдан сертификат.
Инспекционный контроль состоит из следующих этапов:
.	- анализ  информации о сертифицированной продукции (в том числе регистрируемые заявителем  претензии, относящиеся к соответствию продукции требованиям стандартов, принимаемые меры в отношении  таких претензий и оформление предпринимаемых мер)
	- создание группы для проведения контроля (при необходимости). Система  предусматривает возможность участия в инспекционном контроле специалистов органа, обществ потребителей и торговой инспекции и других организаций, а также использование информации, полученной от этих органов;
	- проверка  сохранения в документах по стандартизации и технической документации требований, по которым продукция  была изготовлена, испытана и сертифицирована;
	- проведение испытаний (при необходимости) и анализ результатов;
	- проверка состояния производства продукции, с целью оценки сохранения условий производства сертифицированной продукции и контроля качества стабильности производства продукции;
	- оформление результатов контроля и принятие решений.

Сбор  и анализ информации о сертифицированной продукции осуществляет Орган  постоянно в течение срока действия сертификата с целью получения дополнительных сведений для инспекционного контроля и принятия решений.	
Источниками информации о сертифицированной продукции  являются:
	- сведения, представленные обладателем сертификата об изменениях, внесенных в техническую документацию, технологический процесс производства сертифицированной продукции;
	- сведения органов надзора, обществ потребителей продукции, апелляционных комиссий;
	- сообщения в средствах массовой информации.

	Орган  формирует группу инспекционного контроля ( при необходимости) и назначает ее руководителя.
 По решению органа  инспекционная проверка может осуществляться одним экспертом.

	При инспекционном контроле в общем случае осуществляют:
	- отбор образцов для осмотра;
	- испытания( при необходимости);
         - анализ состояния продукции, производства;
         - проверку правильности применении знака соответствия.

	Отбор образцов осуществляется в соответствии с документами по стандартизации, использованной при сертификации, в зависимости от схемы сертификации у заявителя: на предприятии – изготовителе и (или) организациях торговли.  Отбор образцов оформляется актом 
	Осмотр продукции осуществляется путем проверки  требований действующей документации по стандартизации  и технической документации на продукцию, с целью установления   отсутствия в ней существенных изменений, влияющих  на сохранение типа по отношению к образцам, прошедшим сертификационные испытания, или наличия изменений, внесенных в нормативные документы по стандартизации, по которым была сертифицирована продукция. Кроме того, проводят сличение отобранных образцов продукции на однородность, проверку маркировки, в том числе знаком соответствия.

	Отобранные  образцы направляются в испытательную лабораторию в установленном порядке.
	Организация доставки образцов к месту испытаний согласовывается с обладателем сертификата. Объем  испытаний определяется представителем  Органа.  При значительной удаленности испытательной лаборатории и наличии надлежащей испытательной базы на месте проверки по решению органа  инспекционные испытания могут быть проведены на базе предприятия - изготовителя в присутствии представителя Органа.
	Результаты проведенных инспекционных испытаний оформляются протоколом в произвольной форме.
По решению органа по сертификации вместо инспекционных испытаний могут быть использованы полностью или частично результаты ранее проведенных периодических или типовых испытаний.
	Результаты инспекционных и других испытаний рекомендуется сопоставлять с результатами сертификационных испытаний для выявления тенденции изменения значений характеристик в  период действия сертификата соответствия.
        Объем и содержание   инспекционного контроля за серийно выпускаемой продукцией  осуществляется  по типовой инструкции, утвержденной директором ОС. Допускается в каждом конкретном случае по решению эксперта ( в зависимости от неоднократного  проведенных работ по сертификации  с положительным результатом, международного признания фирм, их известности и др.), разработка рабочей программы инспекционного контроля  ( с уменьшением проверяемого объема), за подписью начальника отдела 

	Анализ состояния производства  при инспекционном контроле заключается в проверке наличия изменений в процессе производства, изменения материалов,  комплектующих, а также изменения конструкции или состава продукции. Кроме того,  устанавливается отсутствия изменений в нормативной документации, по которой были проведены испытания продукции.
	При проведении инспекционного контроля Орган   также проверяет   правильность выдачи держателем подлинника копий сертификатов соответствия,. ведения журнала выдачи копий сертификатов соответствия, установленных КМС 40.15.
	Во всех случаях предусматривается анализ претензий и рекламаций потребителей,	а также недостатков, выявленных органами государственного надзора.
	Результаты инспекционного контроля оформляются в виде акта. 
	В акте дается оценка результатов испытаний, делается общее заключение о возможности сохранения действия выданного сертификата соответствия. На основании акта оформляется решение о подтверждении (приостановке, отмене) сертификата соответствия. 
Подписанный акт инспекционного контроля представляется для ознакомления руководителю предприятия- изготовителя (обладателю сертификата).
	В случае несоответствия продукции  требованиям документов по стандартизации,  а также в случаях изменения:
	- документа по стандартизации  на продукцию  или методов испытаний;
- конструкции (состава), комплектности;
- изменения организации и технологии производства продукции;
- изменения (невыполнения) требований технологии, методов контроля и испытаний, системы обеспечения качества, если перечисленные изменения могут вызвать несоответствие продукции требованиям, контролируемым при сертификации;
Орган  на основании акта проведения инспекционного контроля принимает решение приостановке или отмене действия сертификата соответствия  
Выполнение работ по   инспекционному контролю может быть оформлено договором. 
В договорах  на проведение инспекционного контроля установлены  требования  к изготовителям  сертифицированной продукции.
	
При инспекционном контроле продукции по схемам сертификации, где предусмотрен инспекционный контроль (Схемы №1, №2, по процедуре признания (по контракту) дается оценка сведений о сертификации, делается анализ поступившего количества продукции по контракту (договору), результаты осмотра(с подтверждением идентичности продукции образцам, прошедшим сертификацию) и заключение о возможности сохранения (при остановки, отмене) действия выданного сертификата. 
Выполнение работ по   инспекционному контролю может быть оформлено договором. 
В договорах  на проведение инспекционного контроля установлены  требования  к поставщикам сертифицированной продукции.


Применение схем обязательной сертификации.

 Схемы  сертификации (приложение 4) 1-5 применяются при сертификации продукции,  серийно выпускаемой изготовителем,  схемы 6,  7 -
при сертификации партий (единичных изделий) продукции, когда производство или реализация продукции носят разовый характер.
 Схемы 1-4 рекомендуется применять в следующих случаях:
     - схему 1 - и для импортной, и для отечественной серийно выпускаемой  продукции - при указании в контракте конкретного получателя (пользователя) и конкретного объема поставляемой продукции  в  краткосрочных контрактах (не более 12 месяцев).  Сертификат выдается после проведения испытаний образца продукции до начала поставки на срок до одного  года.
Данная схема должна применяться в случаях,  когда получатель (пользователь) продукции или будет иметь возможность осуществлять контроль  поступающей  продукции,  или  проверять соответствие поступающей продукции
представленному образцу, что должно быть указано в контракте на постав-
ку;
- схему 2 - для импортной продукции при долгосрочных (более одного
года) контрактах или постоянных поставках серийной продукции по отдельным контрактам с выдачей сертификата соответствия на срок до трех лет и выполнением  инспекционного  контроля  на образцах продукции,  взятых у
продавца.  Поставки продукции должны осуществляться напрямую производителем, либо официальным представителем производителя;
     - схему 3 - для серийно выпускаемой продукции, предназначенной для
неопределенного круга потребителей. Изготовитель должен представить доказательства систематического контроля процессов продукции,  проведения приемо-сдаточных испытаний  каждой партии продукции и выдачи документов (паспортов или сертификатов качества), подтверждающих безопасность каждой партии продукции.  Сертификат соответствия выдается на срок до трех
лет с учетом эффективности действия системы организации контроля гото-
вой продукции, результатов предыдущих сертификационных испытаний и инспекционного контроля, отсутствия рекламаций от потребителей;
     - схему 4 - при тех же условиях, что и при схеме 3, но при необходимости всестороннего и жесткого инспекционного контроля продукции  серийного производства,  выпускаемой для неопределенного круга потребите-
лей,  если безопасность продукции зависит от условий транспортировки  и
хранения,  и у изготовителя отсутствует собственная испытательная лаборатория. Сертификат соответствия выдается на срок до двух лет.
- Схему 5 рекомендуется применять при сертификации продукции на
предприятии,  имеющем систему качества, с выдачей сертификата соответствия на продукцию на три года.
- Схемы 6 и 7 рекомендуется применять тогда,  когда  производство,  поставка  или  реализация данной продукции носят разовый характер
(партия, единичная продукция).
     По схеме  6  производятся испытания образцов (образца),  взятых от
партии, а по схеме 7 - испытания каждого образца.
     Сертификат соответствия  по схемам 6 и 7 выдается сроком до одного
года с учетом сроков годности,  условий хранения,  использования и возможности реализации данной продукции.
-Схемы 2а,  3а,  и 4а рекомендуется применять вместо соответствующих  схем 2,  3 и 4,  если заявитель не может представить органу по сертификации информацию об уровне и состоянии  производства  продукции, обеспечивающих стабильность параметров безопасности,  в результате чего для проведения сертификации  необходимо  осуществить  анализ  состояния производства.  Для серийно выпускаемой сертифицируемой продукции, имеющей ограниченный срок годности или хранения,  требующей для  сохранения безопасности  строгого  соблюдения условий транспортирования и хранения(скоропортящаяся пищевая продукция, парфюмерно-косметические средства и т.д.) должна применяться только схема 4а.  
Схема 4а должна также применяться для сертифицируемых,  как серийно выпускаемые предприятиями нефтепродуктообеспечения, бензин и дизельное топливо (газойли). При проведении испытаний отбор образцов должен осуществляться как у  изготовителя, так и в не менее 3 пунктах реализации.
- Схема 6а предусматривает проведение после выдачи  сертификата
соответствия  инспекционного  контроля  за сертифицированной продукцией
путем проведения испытаний образцов, взятых из партии.
-Схема 8- это упрощенная схема сертификации для малых партий (объемы малых партий приведены в процедуре П-26
- Для продукции серийного  производства,  выпущенной  в  период
действия  сертификата соответствия на данную продукцию и находящейся на
реализации у поставщика (продавца), сертификаты соответствия с истекшим
сроком действия (выданные на серийное производство изготовителю) считаются действительными до окончания срока годности или гарантийного срока хранения продукции.
-  Обязательная сертификация бензина и дизельного топлива,  поступающих в обращение на рынке на территорию Кыргызской Республики,  может проводиться на предприятиях нефтепродуктообеспечения (осуществляющих  приемку, хранение и выдачу нефтепродуктов) по схеме сертификации4а,  если эти предприятия имеют систему контроля безопасности продукции  систематически  осуществляют  контроль,  в том числе после приемки и слива в резервуары каждой партии нефтепродуктов,  и выдают паспорт  качества на каждую партию отчуждаемой продукции. В этом случае отбор образцов проводится на предприятии нефтепродукто-обеспечения.  В таких случаях проводить обязательную сертификацию каждой  партии, ввозимых  на территорию Кыргызской Республики бензина и дизельного топлива не требуется.
Схемы обязательной сертификации из числа приведенных применяют в процедурах сертификации продукции Органа с учетом специфики продукции, ее производства, обращения и использования.



Процедуры проведения инспекционного контроля
за сертифицированной продукцией

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией /услугой  проводит ОС в соответствииcпостановлением Правительства Кыргызской Республики № 639 от 30.12.05г.  (если это предусмотрено схемой сертификации) в течение всего срока действия сертификата, но не реже одного раза в год, в форме периодических и внеплановых проверок.
Инспекционный контроль включает испытания образцов( при необходимости) продукции и другие проверки, необходимые для подтверждения того, что реализуемая продукция,  продолжает соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при сертификации.
Частота проведения инспекционного контроля зависит от степени опасности продукции, состояния производства, наличия жалоб или информации от потребителей, обществ потребителей и органов государственного надзора.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления информации о претензиях к качеству продукции от потребителей, торговых организаций, а также органов, осуществляющих общественный или государственный контроль за качеством продукции, на которую выдан сертификат.
Инспекционный контроль состоит из следующих этапов:
.	- анализ  информации о сертифицированной продукции (в том числе регистрируемые заявителем  претензии, относящиеся к соответствию продукции требованиям стандартов, принимаемые меры в отношении  таких претензий и оформление предпринимаемых мер)
	- создание группы для проведения контроля (при необходимости). Система  предусматривает возможность участия в инспекционном контроле специалистов органа, обществ потребителей и торговой инспекции и других организаций, а также использование информации, полученной от этих органов;
	- проверка  сохранения в документах по стандартизации и технической документации требований, по которым продукция  была изготовлена, испытана и сертифицирована;
	- проведение испытаний (при необходимости) и анализ результатов;
	- проверка состояния производства продукции, с целью оценки сохранения условий производства сертифицированной продукции и контроля качества стабильности производства продукции;
	- оформление результатов контроля и принятие решений.

Сбор  и анализ информации о сертифицированной продукции осуществляет Орган  постоянно в течение срока действия сертификата с целью получения дополнительных сведений для инспекционного контроля и принятия решений.	
Источниками информации о сертифицированной продукции  являются:
	- сведения, представленные обладателем сертификата об изменениях, внесенных в техническую документацию, технологический процесс производства сертифицированной продукции;
	- сведения органов надзора, обществ потребителей продукции, апелляционных комиссий;
	- сообщения в средствах массовой информации.

	Орган  формирует группу инспекционного контроля ( при необходимости) и назначает ее руководителя.
 По решению органа  инспекционная проверка может осуществляться одним экспертом.

	При инспекционном контроле в общем случае осуществляют:
	- отбор образцов для осмотра;
	- испытания( при необходимости);
         - анализ состояния продукции, производства;
         - проверку правильности применении знака соответствия.

	Отбор образцов осуществляется в соответствии с документами по стандартизации, использованной при сертификации, в зависимости от схемы сертификации у заявителя: на предприятии – изготовителе и (или) организациях торговли.  Отбор образцов оформляется актом 
	Осмотр продукции осуществляется путем проверки  требований действующей документации по стандартизации  и технической документации на продукцию, с целью установления   отсутствия в ней существенных изменений, влияющих  на сохранение типа по отношению к образцам, прошедшим сертификационные испытания, или наличия изменений, внесенных в нормативные документы по стандартизации, по которым была сертифицирована продукция. Кроме того, проводят сличение отобранных образцов продукции на однородность, проверку маркировки, в том числе знаком соответствия.

	Отобранные  образцы направляются в испытательную лабораторию в установленном порядке.
	Организация доставки образцов к месту испытаний согласовывается с обладателем сертификата. Объем  испытаний определяется представителем  Органа.  При значительной удаленности испытательной лаборатории и наличии надлежащей испытательной базы на месте проверки по решению органа  инспекционные испытания могут быть проведены на базе предприятия - изготовителя в присутствии представителя Органа.
	Результаты проведенных инспекционных испытаний оформляются протоколом в произвольной форме.
По решению органа по сертификации вместо инспекционных испытаний могут быть использованы полностью или частично результаты ранее проведенных периодических или типовых испытаний.
	Результаты инспекционных и других испытаний рекомендуется сопоставлять с результатами сертификационных испытаний для выявления тенденции изменения значений характеристик в  период действия сертификата соответствия.
        Объем и содержание   инспекционного контроля за серийно выпускаемой продукцией  осуществляется  по типовой инструкции, утвержденной директором ОС. Допускается в каждом конкретном случае по решению эксперта ( в зависимости от неоднократного  проведенных работ по сертификации  с положительным результатом, международного признания фирм, их известности и др.), разработка рабочей программы инспекционного контроля  ( с уменьшением проверяемого объема), за подписью начальника отдела 

	Анализ состояния производства  при инспекционном контроле заключается в проверке наличия изменений в процессе производства, изменения материалов,  комплектующих, а также изменения конструкции или состава продукции. Кроме того,  устанавливается отсутствия изменений в нормативной документации, по которой были проведены испытания продукции.
	При проведении инспекционного контроля Орган   также проверяет   правильность выдачи держателем подлинника копий сертификатов соответствия,. ведения журнала выдачи копий сертификатов соответствия, установленных КМС 40.15.
	Во всех случаях предусматривается анализ претензий и рекламаций потребителей,	а также недостатков, выявленных органами государственного надзора.
	Результаты инспекционного контроля оформляются в виде акта. 
	В акте дается оценка результатов испытаний, делается общее заключение о возможности сохранения действия выданного сертификата соответствия. На основании акта оформляется решение о подтверждении (приостановке, отмене) сертификата соответствия. 
Подписанный акт инспекционного контроля представляется для ознакомления руководителю предприятия- изготовителя (обладателю сертификата).
	В случае несоответствия продукции  требованиям документов по стандартизации,  а также в случаях изменения:
	- документа по стандартизации  на продукцию  или методов испытаний;
- конструкции (состава), комплектности;
- изменения организации и технологии производства продукции;
- изменения (невыполнения) требований технологии, методов контроля и испытаний, системы обеспечения качества, если перечисленные изменения могут вызвать несоответствие продукции требованиям, контролируемым при сертификации;
Орган  на основании акта проведения инспекционного контроля принимает решение приостановке или отмене действия сертификата соответствия 
Выполнение работ по   инспекционному контролю может быть оформлено договором. 
В договорах  на проведение инспекционного контроля установлены  требования  к изготовителям  сертифицированной продукции.
	
При инспекционном контроле продукции по схемам сертификации, где предусмотрен инспекционный контроль (Схемы №1, №2, по процедуре признания (по контракту) дается оценка сведений о сертификации, делается анализ поступившего количества продукции по контракту (договору), результаты осмотра(с подтверждением идентичности продукции образцам, прошедшим сертификацию) и заключение о возможности сохранения (при остановки, отмене) действия выданного сертификата. 
Выполнение работ по   инспекционному контролю может быть оформлено договором. 
В договорах  на проведение инспекционного контроля установлены  требования  к поставщикам сертифицированной продукции.






процедурА рассмотрения  апелляций, жалоб, разногласий, полученных от клиентов
 и других сторон

	Апелляции, жалобы, разногласия (далее претензии) могут подаваться в спорных вопросах связанных с деятельностью Органа, экспертов и заявителей по вопросам сертификации, испытаний, выдачи и аннулировании сертификатов соответствия и др. Несогласие с действиями специалистов Органа считаются претензией (жалобой), если они поступают в письменном виде.
ОС должен принимать предупреждающие меры по разрешению спорных вопросов и недопущению возникновения жалоб и апелляций 
Проведение работ по рассмотрению жалоб/апелляций основывается на принципе недопустимости принятия решения по ним лицом(ами) в первоначальной деятельности, о которой указано в поданной жалобе/апелляции
Рассмотрение спорных вопросов апелляционной комиссией осуществляется на основании заявления (апелляции), поданного юридическим или физическим лицом (в дальнейшем апеллянт) в письменном виде с подробным изложением причин обжалования.
В случае несогласия с результатами сертификации или испытаний. Апеллянт имеет право в 15-ти дневный срок подать апелляцию в ОС.
Апелляции могут подаваться в случаях:
-отказа в выдаче сертификата соответствия
-аннулирования или приостановления действия сертификата
- неправильное проведение испытаний
Апелляции/жалобы могут подаваться также и в других случаях возникновения спорных вопросов между заявителем, испытательной лабораторией и ОС.
При поступлении апелляции/жалобы  ,  ОС должен установить относится ли жалоба к аккредитованной области деятельности, ее обоснованность, провести анализ ее возникновения, при необходимости сбор дополнительной информации и проверку изложенных фактов. Затем ее регистрируют в журнале  (приложение  Е к Руководству по качеству)  и направляют руководителю ОС. 

	Состав комиссии  и  порядок рассмотрения апелляций:


Руководитель ОС рассматривает претензию и назначает председателя комиссии, который  является ответственным за формирование состава комиссии в установленном порядке и соблюдением процедур апелляции. Председателем комиссии  не может быть руководитель или специалист ОС. Организационную работу Комиссии обеспечивает секретарь, которым является специалист ОС. Персональный и количественный состав  комиссии определяется  с учетом поступления спорных вопросов  и утверждается руководителем ОС. 
Ни один из членов апелляционной комиссии не может быть связан с конфликтующими сторонами
В состав комиссии включаются:
- специалисты  ОС (эксперты  и специалисты отделов, испытательных лабораторий) Комиссия обеспечивает рассмотрение   и  осуществляет анализ возникновения претензий.
	- независимые  эксперты, представители  изготовителей, научно-технических  обществ и ассоциаций, обществ потребителей и т.д.
          - при рассмотрении спорных вопросов, касающихся применения документации по стандартизации в состав комиссии могут включаться представители ТК и др. Заинтересованных организаций
Специалисты, включенные в состав Комиссии по рассмотрению  апелляции должны подписать Декларацию о соблюдении беспристрастности, конфиденциальности  и объективности информации.
 Комиссия анализирует претензию и документы, связанные с ней.
При поступлении жалобы (претензии) в ОС в письменной виде  на работу специалистов Органа она  может быть рассмотрена Комиссией состоящей из специалистов ОС (без привлечения сторонних специалистов). 

	Функции, обязанности и ответственность Комиссии

Комиссия выполняет следующие функции:
- рассмотрение жалобы/апелляции и подготовка заключений по ним
-ведение записей по жалобам/апелляциям и принятым действия
Комиссия обязана:
-не допускать дискриминации при проведении анализа и принятии решения по отношению к одной из спорящих сторон
-обеспечивать конфиденциальность информации, полученной в процессе рассмотрения жалобы/апелляции
-обеспечивать своевременное оформление результатов работы и доведение принятых действий до лица, направившего жалобу/апелляцию
Члены комиссии обязаны соблюдать этические нормы в процессе рассмотрения жалобы/апелляции и принятия соответствующих действий
Комиссия несет ответственность за:
- полноту выполнения своих функций и обязанностей
-объективность и достоверность принимаемых действий
Секретарь комиссии несет ответственность за ведение делопроизводства по поданной жалобе/апелляции и оформления протокола и принятых решений
Ответственность за все решения на всех уровнях процесса рассмотрения жалобы/апелляции несет ОС.

	Организация работы комиссии и  порядок рассмотрения апелляций:


Для рассмотрения каждого конкретного случая  комиссия должна располагать следующими документами:
- заявлением (апелляцией, официально поданной в Орган);
 - переписками между спорящими сторонами по существу обжалования;
 - выписками из соответствующих протоколов испытания:
 - фотографиями или образцами оборудования, чертежами, инструкциями, справочниками и т.д., если это необходимо;
 - заявлением любых затронутых в апелляции сторон о невозможности раскрытия при обсуждении жалобы информации, являющиеся секретной или конфиденциальной (при необходимости). 
По требованию комиссии к заявлению должны прилагаться  материалы (письменные объяснения  специалистов, виновных в нарушениях и др.), необходимые для принятия компетентного решения.
Апелляция рассматривается комиссией только при наличии  всех необходимых материалов и не более одного месяца со дня ее подачи. 
В  порядке подготовки  к заседанию комиссии секретарь запрашивает  у апеллянта о предоставлении в течении двух-недель информацию , необходимой для рассмотрения апелляции, а также запрашивает  другую конфликтующую сторону о предоставлении в тот же срок информации, которая подтверждает или объясняет ситуацию.
Документ, содержащий существо жалобы, вместес поступающей дополнительной информацией. Рассылается секретарем членам комиссии. Представители конфликтующих сторон имеют право присутствовать на заседании в качестве наблюдателя
Заседание Комиссии считается правомочным. Если в нем принимают участие не менее 2/3 членов, но не менее 3-х специалистов.
Члены Комиссии в отдельных случаях могут участвовать в  рассмотрении  вопроса на заседании или путем представления своих заключений письменно  с соблюдением условий конфиденциальности.
Принятое комиссией решение считается правомочным при условии присутствия на нем двух третий его членов. Решение принимается простым большинством голосов членов комиссии. В случае равенства голосов считается принятым решение, за которое проголосовал председатель. Комиссия по итогам рассмотрения  оформляет протокол заседания  произвольной формы с обязательным указанием рекомендуемого решения   вопроса апелляции/жалобы. Протокол  подписывается всеми членами Комиссии и секретарем. В течении 3-х рабочих дней,  секретарь  представляет протокол с предлагаемыми решениями  директору ОС для рассмотрения и принятия окончательного решения. Результаты рассмотрения жалобы/апелляции доводятся секретарем до сведения лица, направившего жалобу в срок не более 5-ти дней со дня принятия решения. При подготовке информации по результатам рассмотрения жалобы, должна быть соблюдена конфиденциальность, полученная в процессе работы  Комиссии.
	При несогласии с решением апелляционной комиссии, апеллянт вправе обратиться в  Центр Аккредитации при МЭ и КР, а затем в судебные органы  в порядке, установленным законодательством.
Каждая сторона несет расходы за собственный счет. В случае привлечения экспертов сторонних организаций, оплата их услуг возмещается за счет проигравшей стороны (по согласованию).




















