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Соглашение по сертификации системы управления

Утверждено постановлением Госстандарта от 26.05.2011 N 23

Форма

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

                                                 Срок действия
                                                с _________ до ___________

Аккредитованный орган по сертификации ________________________________ (наименование 
аккредитованного органа по сертификации) в дальнейшем именуемый орган по сертификации, в лице 
руководителя ____________________________ (фамилия, инициалы) с одной стороны, и 
____________________________ (наименование заявителя) в дальнейшем именуемый владелец 
сертификата соответствия, в лице руководителя _________________________ (фамилия, инициалы) с 
другой стороны, заключили настоящее соглашение, согласно которому:

1. Орган по сертификации дает право, а владелец сертификата соответствия берет на себя право: 
применять знак соответствия при условии, что сертифицированная __________________________ 
(наименование системы управления) отвечает всем требованиям технических нормативных правовых 
актов ______________________ (обозначение ТНПА) указанным в сертификате соответствия 
_______________ (номер сертификата соответствия) от _______________ (дата)

2. Орган по сертификации обязуется проводить инспекционный контроль с периодичностью 
_________________________ (количество раз в год)

3. Владелец сертификата соответствия обязуется <1>:

3.1. обеспечить стабильность функционирования системы управления;

3.2. осуществлять маркировку знаком соответствия в соответствии с ______________________________ 
(обозначение ТНПА)
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3.3. обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию организации представителей органа по 
сертификации, осуществляющих инспекционный контроль, и создавать им все условия, необходимые 
для его проведения;

3.4. оплачивать все расходы, связанные с осуществлением инспекционного контроля;

3.5. информировать орган по сертификации обо всех вносимых изменениях в документы системы 
управления, конструкторскую и технологическую документацию и ТНПА, изменениях организационной 
структуры организации, влияющих на стабильность уровня качества изготавливаемой продукции;

3.6. вести учет всех поступающих рекламаций (претензий) к выпускаемой продукции и представлять в 
орган по сертификации сведения по ним при инспекционном контроле.

4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых находится в органе по 
сертификации, другой - у владельца сертификата соответствия.

Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.

Руководитель аккредитованного            Руководитель
органа по сертификации                   организации-изготовителя
___________   _____________________      ___________   ____________________
(подпись)     (инициалы, фамилия)        (подпись)     (инициалы, фамилия)
 М.П.                                     М.П.

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

<1> При необходимости аккредитованный орган по сертификации, проводивший сертификацию, может 
дополнить пункт 3 настоящего соглашения требованиями, не противоречащими правилам и процедурам 
Системы.


