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Решение по заявке на проведение сертификации

Утверждено приказом Госстандарта от 31.12.1996 N 236

                                   _______________________________
                                       наименование и адрес
                                      органа по сертификации
                       РЕШЕНИЕ
        ПО ЗАЯВКЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
             N _____ от "___" __________ ____ г.
   Рассмотрев заявку ____________________________________________
                        наименование предприятия - изготовителя,
                                      продавца
__________________________________________________________________
юридический адрес ________________________________________________
_________________________________________________________________,
телефон _________________________. факс _________________________,
на сертификацию <*> _____________________________________________,
                             наименование продукции
сообщаем, что:
   1. Сертификация будет проведена по схеме ____________________.
                                                 номер схемы
                                                 сертификации
   2.  Отбор  образцов  (типовых  представителей)  продукции  для
испытаний будет проведен представителем __________________________
__________________________________________________________________
               наименование организации, адрес
в соответствии с ________________________________________________.
                наименование и обозначение нормативного документа
   3. Сертификация будет проведена на соответствие требованиям __
_________________________________________________________________.
      наименование и обозначение нормативных документов
   4. Испытания для целей сертификации будут проведены в ________
_________________________________________________________________.
 наименование аккредитованной испытательной лаборатории, адрес
   Результаты  испытаний  типового  представителя  распространить
на <**> __________________________________________________________
       наименование продукции с указанием, при необходимости,
__________________________________________________________________
                  типов, видов, марок и т.п.
_________________________________________________________________.
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   5. Сертификацию системы качества  предприятия  могут  провести
аккредитованные органы по сертификации систем качества ___________
__________________________________________________________________
     наименование аккредитованных органов по сертификации
_________________________________________________________________.
                   систем качества, адрес
   6. Работы проводятся на основе _______________________________
                                       хозяйственный договор,
_________________________________________________________________.
              счет - акт о выполненных работах
   7. Заявителю необходимо представить в орган по сертификации __
_________________________________________________________________.
      наименование и обозначение материалов, документов
   8. Оценка производства будет проведена _______________________
_________________________________________________________________.
               наименование организации, адрес
   Руководитель органа
   по сертификации           ___________      ___________________
                               подпись         инициалы, фамилия
        М.П.   "___" __________ ____ г.

-------------------------------

<*> При выборе типовых представителей указывают конкретные типы продукции.

<**> Строка заполняется при испытаниях типового представителя.

КОММЕНТАРИИ:

В течение не более двух недель орган по сертификации продукции проводит анализ заявки и 
прилагаемых к заявке на сертификацию материалов.

При положительных результатах анализа орган по сертификации направляет заявителю решение.

Решение должно содержать все основные условия сертификации продукции, в том числе:

- схему сертификации;

- указания по отбору образцов продукции;

- перечень нормативных документов, на соответствие которым проводится сертификация;



- аккредитованную испытательную лабораторию;

- орган по сертификации систем качества (если это предусмотрено схемой сертификации);

- условия оплаты работ по сертификации.

Одновременно с решением заявителю направляется проект договора на проведение работ по 
сертификации продукции.


