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Соглашение по сертификации системы качества

Утверждено 
постановлением Госстандарта 
от 30.12.1999 N 28

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

                                      Срок действия
                                     с __________________________
                                     до _________________________

Орган по сертификации __________________________________________, в лице руководителя 
_________________________ (фамилия, и.о.), с одной стороны, и _______________________ 
(наименование предприятия), в лице руководителя ____________________ (фамилия, и.о.), с другой 
стороны, заключили настоящее соглашение, согласно которому:

1. Орган по сертификации официально подтверждает, что система качества производства 
_____________________ (наименование продукции), выпускаемой по ____________________________ 
(наименование и обозначение НД на продукцию) соответствует требованиям 
________________________________ (обозначение стандарта на систему качества)

2. Орган по сертификации обязуется осуществлять инспекционный контроль за сертифицированной 
системой качества.

3. Предприятие обязуется:

3.1. Контролировать функционирование и эффективность системы качества путем регулярных 
внутренних проверок и анализа системы.

3.2. Обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию предприятия представителей органа, 
осуществляющего инспекционный контроль, и создавать все условия, необходимые для его проведения.

3.3. Оплачивать все расходы, связанные с осуществлением инспекционного контроля.

3.4. Информировать орган по сертификации о всех вносимых изменениях в документы системы 
качества, конструкторско - технологическую и нормативную документацию, изменении 
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организационной структуры предприятия, влияющих на стабильность уровня качества изготавливаемой 
продукции.

3.5. Вести учет всех поступающих рекламаций (претензий) к продукции и ежеквартально представлять в 
орган по сертификации сведения по ним.

4. Настоящее соглашение дает право предприятию на публикацию рекламного материала о 
сертифицированной системе качества.

5. Настоящее соглашение дает предприятию в необходимых случаях право выдачи учтенных копий 
сертификата N ________.

6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых находится в органе по 
сертификации, другой - у предприятия.

Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.

    Руководитель органа               Руководитель предприятия
   по сертификации
   _______  ___________________      _______  ___________________
   подпись  расшифровка подписи      подпись  расшифровка подписи
   "___" __________ ____ г.          "___" __________ ____ г.
   М.П.                              М.П.

КОММЕНТАРИИ:

При выдаче сертификата с предприятием заключается соглашение по сертификации, в котором 
устанавливаются обязательства предприятия и органа по сертификации.


