Правила и процедуры оценивания, выдачи, продления, расширения или
сужения области сертификации, приостановления действия, отмены или
отказа в выдаче сертификата

Сертификация продукции
Этапы работ
Порядок сертификации продукции, проводимой «ОСП МИИГАиК», в
общем случае состоит из следующих этапов:
- Подача заявки на сертификацию;
- Подготовка к оценке;
- Оценивание;
- Подготовка отчета об оценке (акта экспертной группы);
- Решение о сертификации;
- Инспекционный контроль сертифицированной продукции (если
инспекционный контроль предусмотрен схемой сертификации).
Подача заявки на сертификацию
Организация работ
1. Заявитель, в случае принятия решения о проведении сертификации
продукции, должен провести следующие работы:
а) ознакомиться с порядком проведения сертификации продукции в
ОСП МИИГАиК;
б) выбрать предполагаемую схему сертификации;
в) провести, при необходимости, организационно-технические
мероприятия, обеспечивающие качественное проведение работ;
г) подготовить пояснительную записку в произвольной форме с
приложением комплекта технических и нормативных документов:
- стандарты (ГОСТ, СТО), ОТУ, ТУ на продукцию;
- дополнительные требования контракта на поставку продукции;
эксплуатационную
документацию
(техническое
описание,
инструкции по эксплуатации и безопасному применению и т.п.);
- результаты расчетов и протоколы испытаний продукции;
документы,
подтверждающие
результативность
системы
менеджмента качества (при необходимости);
- копию технического задания к контракту на изготовление продукции,
утвержденное заказчиком (потребителем);
- копии редакционно-технических указаний на районы работ,
утвержденные заказчиком (потребителем);
- схемы расположения номенклатурных листов районов работ;
- общие характеристики заказчика, включая название и адрес
фактического местонахождения, существенные аспекты процессов и

операций (если требуется соответствующей схемой сертификации) и любые
правовые обязательства;
- информацию о процессах, переданных стороннему исполнителю и
используемых заказчиком;
дополнительные
материалы
о
соответствии
продукции
установленным требованиям и другие документы, необходимые для
проведения сертификации;
д) направить заявку на сертификацию продукции в «ОСП МИИГАиК»
или в ЦО СДС «Военный Регистр».
2. «ОСП МИИГАиК» после получения заявки должен проверить
комплектность, правильность, полноту оформления документации,
представленной заявителем. При соответствии заявки установленным
требованиям, «ОСП МИИГАиК» направляет копию заявки в ЦО СДС
«Военный Регистр» для регистрации в Реестре Системы в соответствии с
требованиями ВР РД 01.005 и получает в ЦО СДС «Военный Регистр»
регистрационный номер заявки.
В случае недостаточности информации и/или замечаний к оформлению
заявки, «ОСП МИИГАиК» проводит с заявителем переговоры с целью
получения необходимой информации и/или устранения замечаний к
оформлению.
Перечень нормативных документов и номенклатура показателей, на
соответствие которых проводится сертификация продукция в ЦО СДС
«Военный Регистр», устанавливается непосредственно заказчиком по
согласованию с «ОСП МИИГАиК».
Анализ заявки на сертификацию
5.2.2.1 После регистрации заявки в «ОСП МИИГАиК» руководитель
подразделения сертификации продукции проводит анализ заявки на
сертификацию и представленных технических и нормативных документов и
других материалов, чтобы обеспечить уверенность в том, что:
а) область сертификации определена;
б) требования к сертификации четко определены, документально
оформлены и понятны;
в) информации о заявителе и продукции достаточно для проведения
работ;
г) любое расхождение в понимании между «ОСП МИИГАиК» и
заявителем устранено;
д) «ОСП МИИГАиК» имеет возможность предоставить услугу по
сертификации в заявляемой области и в сроки проведения работ,
предпочтительные для заявителя, и обеспечить необходимый объем
испытаний;
е) заявитель согласен выполнять требования, предъявляемые при
сертификации, и предоставлять любую информацию, необходимую для
оценки соответствия продукции, подлежащей сертификации.
«ОСП МИИГАиК» имеет право запросить другие технические
документы, необходимые для повышения объективности оценки.

Анализ технической и нормативной документации является
неотъемлемой частью работы по оценке соответствия продукции, который
включает в себя:
- анализ документации, по которой изготавливается продукция;
- анализ требований к разработке (производству) продукции или
технического задания (технических условий), содержащего эти требования;
В результате анализа заявки и представленных нормативной и
технической документации руководитель подразделения сертификации
продукции определяет объем испытаний и ИЛ с учетом необходимых видов
испытаний.
После проверки представленных документов и подтверждения
соответствия, содержащихся в них результатов испытаний действующим
нормативным документам, сроков выдачи документов, изменений,
внесенных в состав, материалы, технологию, руководитель подразделения
сертификации продукции может принять решение о сокращении объемов
испытаний или признания проведенных результатов и/или проведения
недостающих испытаний, что отражается в соответствующих записях.
Результаты проведенных испытаний признаются при первичной
сертификации в течении одного года с даты утверждения протокола
испытаний, при продлении срока действия сертификата соответствия по
результатам инспекционных испытаний в течение шести месяцев, если иное
не установлено в НД на продукцию.
Результаты анализа заявки должны быть задокументированы и
представлены Руководителю ОСП для принятия решения.
Срок рассмотрения и принятия решения по заявке и заявочным
документам должен составлять не более 30 дней с момента ее регистрации в
«ОСП МИИГАиК». Заявитель извещается о результатах рассмотрения
заявочных документов.
При положительных результатах рассмотрения заявочных документов
руководство «ОСП МИИГАиК» и заявитель согласовывают порядок и формы
представления дополнительных сведений (при необходимости) и составляют
договор, в котором должна быть предусмотрена 100% предоплата работ.
Договор и счет на его оплату направляются заявителю с
сопроводительным письмом.
Стоимость работ по сертификации продукции определяется в
соответствии с требованиями ВР РД 03.010.
В случае отрицательных результатов рассмотрения заявки «ОСП
МИИГАиК» направляет заявителю извещение об отказе в проведении работ
по сертификации с обоснованием причин отказа.
Решение по сертификации
«ОСП МИИГАиК» несет ответственность за свои решения, касающиеся
сертификации, и обладает соответствующими полномочиями для их
принятия.

Руководитель «ОСП МИИГАиК» принимает решение о выдаче (отказе в
выдаче) сертификата соответствия на основании утвержденного акта
экспертной группы.
Решение о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия оформляют
по соответствующей форме. В данном решении отображается необходимость
и периодичность проведения инспекционного контроля.
Документация по сертификации
В случае положительного решения «ОСП МИИГАиК» оформляет и
регистрирует в Реестре Системы сертификат соответствия в соответствии ВР
РД 01.005.
Регистрационный номер оформляемого сертификата соответствия
присваивается после предоставления в ЦО отчета о проведении проверки по
форме.
Дата вступления в силу сертификата соответствия не должна быть более
ранней, чем дата принятия решения о сертификации.
Сертификаты соответствия в Системе печатаются на бланках,
изготовленных типографским способом, имеют учетный номер Системы и
является документом строгой отчетности.
Фирменные бланки Системы выдаются в ЦО Системы. ЦО ведет учет
выдачи/возврата и использование фирменных бланков.
Для получения комплекта бланков ОСП МИИГАиК заблаговременно
направляет в ЦО заявку по форме приложения 15 на бумажном и
электронном носителе.
Фирменные бланки не пригодные для использования (аннулированные,
замененные, испорченные), находятся в наличии и/или сданные в «ОСП
МИИГАиК» заявителем, в любом состоянии сдаются для учета в ЦО.
Сертификаты соответствия должны отражать следующую
информацию:
- наименование и географическое местоположение заявителя и
изготовителя продукции;
- даты выдачи сертификата;
- уникальный идентификационный номер;
- наименование и код продукции;
- обозначение стандарта и/или другого нормативного документа,
включая номер действующей и/или пересмотренной версии, на соответствие
требований которым сертифицирована продукция;
- наименование, адрес ОСП и № свидетельства о регистрации ОСП;
- любая информация, требуемая стандартом и/или другим
нормативным документом, используемым при сертификации.
Если информация, необходимая для внесения в сертификат
соответствия, не размещается на бланке сертификата, ОСП размещает ее на
бланке приложения к сертификату соответствия. В этом случае в левом

нижнем углу бланка сертификата делается надпись: «Действует с
приложением».
Приложение сертификату соответствия подписывается руководителем
ОСП и главным экспертом, проводившим сертификацию продукции.
Сведения о сертифицированной продукции и копию сертификата
соответствия «ОСП МИИГАиК» направляет в ЦО на бумажном и
электронном носителях, не позднее месяца после его подписания.
Соглашение о применении знака соответствия оформляются в
соответствии с ВР РД 01.002.
В «ОСП МИИГАиК» установлены правила осуществления контроля за
использованием сертификатов соответствия и применения знаков
соответствия.
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.
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.
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.
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.
«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.
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.
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.
Приостановление/прекращение действия сертификата соответствия
Акт инспекционного контроля, содержащий положительную оценку по
всем заданиям программы инспекционной проверки, означает решение «ОСП
МИИГАиК» о подтверждении действия сертификата соответствия.
В случае отрицательной оценки, «ОСП МИИГАиК» оформляет
соответственное решение.
На основании результатов проверки, в зависимости от характера
выявленных несоответствий объектов инспекционного контроля и
нарушений соглашения о применении знака соответствия, «ОСП МИИГАиК»
может:
- рекомендовать заявителю провести корректирующие мероприятия без
приостановления действия сертификата соответствия и соглашения о
применении знака соответствия;
- приостановить или прекратить действие сертификата соответствия
и/или соглашения о применении знака соответствия.
Приостановление действия сертификата соответствия и соглашения о
применении знака соответствия осуществляется в тех случаях, когда
выявлены устранимые несоответствия продукции требованиям нормативных
документов и/ил устранимые несоответствия, вызвавшие ухудшение
способности стабильно поддерживать качество продукции, а так же при
грубом нарушении соглашения о применении знака соответствия.
Приостановление осуществляется на срок проведения корректирующих
мероприятий по устранению несоответствий, но не более 2 месяцев.
Прекращение действия сертификата и/или соглашения о применении
знака соответствия осуществляются, когда:
- выявлены несоответствия, которые не могут быть устранены в
течение срока действия сертификата соответствия;
- не приведены корректирующие мероприятия, намеченные после
приостановке действия сертификата соответствия и/или соглашения о
применении знака соответствия;
- при отказе Заявителя выполнить договор на проведение
инспекционного контроля, в случае, если он предусмотрен схемой
сертификации;
- заявитель отказывается соблюдать требования по использованию
знака соответствия.
Приостановление или прекращение действия сертификата соответствия
вступает в силу с момента принятия решения «ОСП МИИГАиК».

«ОСП МИИГАиК» письменно информирует о приостановлении или
прекращении действия сертификата соответствия заявителя, ЦО для
соответствующей регистрации в Реестре Системы и заинтересованные
стороны.
Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия
приведена в приложении 20, форма решения о прекращении действия
сертификата соответствия – в приложении 21.
В решении о приостановлении действия сертификата соответствия
должен быть указан перечень мероприятий, обеспечивающих возобновление
действия сертификата и/или соглашения о применении знака соответствия.
В случае приостановления действия сертификата соответствия заявитель
разрабатывает корректирующие мероприятия по устранению выявленных
несоответствий и их причин, согласовывает их с «ОСП МИИГАиК» путем
направления плана корректирующих мероприятий в адрес «ОСП
МИИГАиК», обеспечивает выполнение корректирующих мероприятий по
устранению несоответствий и их причин, информирует «ОСП МИИГАиК» о
выполнении корректирующих мероприятий и их результативности.
При положительных результатах проверки результатов выполнения
корректирующих мероприятий действие сертификата соответствия
восстанавливается, при отрицательных - «ОСП МИИГАиК» принимает
решение о прекращении действия сертификата соответствия.
В случае приостановления или прекращении действия сертификата
соответствия и/или соглашения о применении знака соответствия «ОСП
МИИГАиК» обязан совместно с заявителем принять решение о применении
знака соответствия к уже выпущенной продукции:
- снять знак соответствия со всей реализованной продукции или ее
части;
- снять знак соответствия с изготовленной и хранящейся на складе
продукции;
- определить допустимость временного хранения маркированной
продукции и т.д.
Продукция, по которой было прекращено действие сертификата
соответствия, может быть вновь представлена на сертификацию на общих
основаниях.
При несогласии с приостановлением или прекращением действия
сертификата соответствия и/или соглашения о применении знака
соответствия заявитель имеет право обратиться в Апелляционный совет
«ОСП МИИГАиК», а при несогласии с его решением - в Апелляционный
совет Системы в соответствии с ВР РД 01.008.
Приостановление действия сертификата соответствия и/или соглашения
о применении знака соответствия может не производиться в случаях, когда
выявленные несоответствия продукции могут быть устранены в процессе
проведения проверки или до момента принятия решения руководством «ОСП
МИИГАиК».

При аннулировании Аттестата аккредитации у «ОСП МИИГАиК»,
выданные им сертификаты соответствия действуют до очередного планового
инспекционного контроля, осуществляемого ОСП, определяемого заявителем
по согласованию с ЦО.
Расширение (сужение) области действия сертификата соответствия
Расширение области действия сертификата соответствия.
Область действия сертификата соответствия расширяют при:
- изменении (увеличении) номенклатуры однородной продукции,
выпускаемой организацией;
- изменением места нахождения и (или) добавлении производственных
площадок организации.
Держатель сертификата соответствия, желающий расширить область
действия сертификата соответствия, направляет заявку в «ОСП МИИГАиК».
При получении заявки «ОСП МИИГАиК» проводит оценивание,
принимает решение о сертификации продукции, выдает сертификат
соответствия с расширенной областью действия сертификата соответствия и
соглашение о применении знака соответствия.
При положительных результатах оценивания заявителю выдают новый
сертификата соответствия, включающий в себя информацию в отношении
расширенной области действия сертификата соответствия, при этом
предыдущий сертификата соответствия отменяют, а заявитель сдает
отмененный сертификата соответствия в «ОСП МИИГАиК». Срок действия
выдаваемого вновь сертификата соответствия остается тем же, что указан в
отмененном сертификате соответствия.
Сужение области сертификации проводится по инициативе:
- держателя сертификата соответствия, который направляет в «ОСП
МИИГАиК» письмо с указанием исключаемого вида продукции;
- «ОСП МИИГАиК» (по результатам инспекционного контроля, либо
при получении информации о несоответствии продукции установленным
требованиям).
Держателю сертификата соответствия выдают новый сертификат
соответствия на суженную область действия сертификата с сохранением
срока действия отмененного сертификата соответствия. Отмененный
сертификат соответствия подлежит возврату в «ОСП МИИГАиК».
Решение о расширении/сужении области действия сертификата
соответствия оформляют по форме приложения 24.
Переоформление сертификата соответствия
При изменении каких-либо данных об изготовителе (сменился адрес,
наименование и другие реквизиты) держателю сертификата соответствия
необходимо обратиться в «ОСП МИИГАиК» для переоформления
сертификата соответствия.

Если схемой сертификации был предусмотрен анализ состояния
производства СМ, то при переоформлении сертификата соответствия
необходимость проведения анализа состояния производства СМ определяет
«ОСП МИИГАиК», в соответствии с п.5.4 настоящего Положения.
В случае смены данных о заявителе, решение о проведении испытаний
образцов принимает «ОСП МИИГАиК» после анализа возможного влияния
на соответствие продукции заданным требованиям.
Продление срока действия сертификата на новый срок
Действие сертификата соответствия по заявлению держателя
сертификата соответствия может быть продлено на следующий срок с
выдачей нового сертификата соответствия.
При этом процедура получения сертификата соответствия не меняется в
соответствии с выбранной схемой сертификации. При принятии решения о
продлении срока действия сертификата соответствия на новый срок «ОСП
МИИГАиК» должен учитывать результаты проведенных инспекционных
проверок, рекламации и претензии от потребителей.

