Описание прав и обязанностей сертифицированных заявителей,
включая правила использования сертификата и знака соответствия
4.9 Заявитель имеет право:
- выбрать ОСП – исполнителя работ, имеющего заявляемую
продукцию в области аккредитации;
- до подачи заявки на сертификацию продукции и на каждом этапе
сертификации, обращаться за консультациями в «ОСП МИИГАиК» или ЦО
по вопросам, касающимся порядка проведения сертификации и форм оплаты;
- получить сертификат соответствия Системы и право на применение
Знака
соответствия
Системы
(при
положительных
результатах
сертификации);
- подать апелляцию в Апелляционный совет Системы на действия
«ОСП МИИГАиК» в соответствии с ВР РД 01.008.
4.10 Заявитель обязан:
- подчиняться положениям программы сертификации, разработанной в
соответствии с п. 5.3.2.2;
- создать необходимые условия для проведения оценки,
инспекционного контроля (если инспекционный контроль предусмотрен
схемой сертификации), надзора, повторной оценки и рассмотрения жалоб,
для проверки документации и доступа на все участки, к записям и персоналу;
- предъявлять претензии, касающиеся сертификации, только в той
области, на которую была предоставлена сертификация;
- использовать сертификацию своей продукции таким образом, чтобы
не дискредитировать репутацию «ОСП МИИГАиК»;
- не делать никаких заявлений относительно сертификации своей
продукции, которые ОСП МИИГАиК считал бы вводящими в заблуждение
или неавторитетными;
- не использовать ссылки на сертификацию в рекламных целях в случае
приостановления или отмены сертификации и возвратить в «ОСП
МИИГАиК» все документы на сертификацию;
- использовать сертификацию только для указания того, что продукция
сертифицирована как соответствующая конкретным стандартам;
- стремиться к обеспечению того, чтобы ни сертификат соответствия,
ни отчет (акт экспертной группы) и ни одна из их частей не применялись
вводящим в заблуждение образом;
- при ссылке на сертификацию своей продукции в средствах массовой
информации, документах, брошюрах или рекламе соблюдать требования
«ОСП МИИГАиК».
5.7.7 В «ОСП МИИГАиК» установлены правила осуществления
контроля за использованием сертификатов соответствия и применения
знаков соответствия.
5.7.8 Срок действия сертификата соответствия и соглашения о
применении знака соответствия указывается в сертификате и договоре на

проведение инспекционного контроля (при наличии) и исчисляется с
момента даты регистрации. Срок действия сертификата соответствия и
соглашения о применении знака соответствия, как правило, не должен
превышать 3 года.
5.7.9 Заявитель в течении срока действия сертификата соответствия не
имеет права распространять его действие на типы (виды) исполнения
изделий, не оговоренные в соглашении о применении знака соответствия.
5.7.10 Заявитель обязан обратиться в «ОСП МИИГАиК» для
согласования изменений и последующего внесения их в сертификат
соответствия, если в период действия сертификата соответствия,
характеристики сертифицированной продукции меняются.
Если указанные изменения внесены без согласования с ОСП МИИГАиК,
действие сертификата соответствия и соглашения о применении знака
соответствия прекращаются с момента даты внесения изменений.
5.7.11 По запросу заявителя «ОСП МИИГАиК» самостоятельно
оформляет сертификат соответствия на иностранном языке путем
аутентичного перевода сертификата соответствия, выпущенного на русском
языке, сохраняя регистрационный номер сертификата.
5.7.12 «ОСП МИИГАиК» осуществляет контроль за правом владения и
будет предпринимать соответствующие действия в ответ на некорректные
ссылки на статус сертификации или вводящие в заблуждение использование
сертификационных документов, знаков соответствия.
Данные действия могут включать в себя требования по проведению
коррекций и корректирующих действий, приостановление, отмену действия
сертификата соответствия, публичной информации о нарушении и, при
необходимости, предъявление судебного иска.
5.7.13 В случае отрицательного решения «ОСП МИИГАиК» оформляет
решение об отказе в выдаче сертификата соответствия по форме приложения
13 с обязательным изложением обнаруженных несоответствий продукции
требованиям нормативных документов и/или несоответствий процессов,
обеспечивающих стабильность сертифицируемых характеристик. В решении
должны быть также даны разъяснения об объемах и стоимости работ по
сертификации при повторном обращении заявителя после проведения
корректирующих мероприятий.
5.7.14 При несогласии с решением об отказе в выдаче сертификата
соответствия заявитель имеет право обратиться в Апелляционный совет
«ОСП МИИГАиК» или, при несогласии с его решением – в Апелляционный
совет Системы в соответствии с ВР РД 01.008.

