Правила проведения обязательной сертификации
Заявитель:
Подает заявку
на
проведение
сертификации
продукции

Выбирает схему сертификации
На каждый вид продукта предусмотрена
своя схема сертификации
(ч.5 Положения о правилах и порядке
проведения обязательной сертификации
продукции) Утверждено постановлением
Правительства
Кыргызской Республики от 30 декабря
2005 года N 639

Оплачивает стоимость работ
по сертификации, в том
числе
испытания
и
проведение
инспекционного контроля;

представляет для осмотра представителю ОС
партию продукции и образцы для испытаний

разрабатывает, утверждает и выполняет корректирующие
мероприятия при нарушении соответствия продукции
установленным требованиям

Представляет следующие документы
1. техническую документацию изготовителя для схем с анализом состояния производства;
2. документы на систему качества и другие документы - в зависимости от схемы сертификации;
3. контракт на поставку продукции (если необходимо);
4. товаросопроводительные документы;
5. протоколы или документы об испытаниях, выполненных аккредитованными отечественными или
зарубежными испытательными лабораториями, подтверждающие соответствие продукции требованиям
безопасности.

Что обязан делать Орган по сертификации:
осуществляет
прием заявки

направляет заявителю
уведомление по заявке

анализирует представленные
заявителем документы на продукцию,
подтверждающие ее безопасность

информирует заявителя о порядке
проведения обязательной
сертификации
представляет заявителю утвержденный в
установленном порядке прейскурант цен на
работы по сертификации и испытаниям

проводит осмотр партии продукции в части целостности упаковки, наличия
реквизитов маркировки
проводит отбор образцов продукции и направляет их в одну (или несколько) аккредитованную
испытательную лабораторию для проведения сертификационных испытаний
осуществляет анализ состояния производства (если это предусмотрено схемой
сертификации)
осуществляет анализ полученных результатов и принимает решение о возможности выдачи
сертификата
проводит оформление, регистрацию и выдачу сертификата соответствия
осуществляет инспекционный контроль сертифицированной продукции
согласовывает и контролирует выполнение корректирующих мероприятий при нарушении

Обязательные реквизиты информации для потребителей:
• наименование продукта;
• наименование, адрес изготовителя, упаковщика, экспортера и импортера
продукта, наименование страны и места происхождения;
• масса нетто, объем, количество;
• состав;
• информация о наименованиях использованных генетически
модифицированных компонентов и их общее процентное содержание;
• условия хранения;
• дата изготовления;
• срок годности или дата изготовления (упаковывания) и срок хранения
(дата реализации).

Информация для потребителя производимой в республике продукции в обязательном
порядке должна приводиться на государственном языке, а в необходимых случаях - на
официальном языке.

Анализ состояния производства.
Орган сертификации проводит анализ состояния производства с целью установления:
- систематического выполнения операций контроля выпускаемой продукции и их
регистрации;
- соблюдения графиков проведения аттестации испытательного оборудования и
поверки средств измерений;
- наличия документа территориальной службы Госсанэпиднадзора, удостоверяющего
соответствие санитарно-эпидемиологического состояния производства;
- наличия у предприятия поставщиков сырья, комплектующих и материалов,
отвечающих установленным требованиям;
- соблюдения условий хранения и реализации (если они влияют на обеспечение
безопасности продукции);
- наличия заключения Государственной противопожарной службы о соответствии
производства требованиям пожарной безопасности.
Анализ состояния производства должен служить основанием для установления
необходимых доказательств того, что предприятие в состоянии обеспечить серийное
производство продукции, соответствующей требованиям безопасности.

