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Заявка на проведение сертификации системы качества

Утверждена постановлением Госстандарта от 30.12.1999 N 28

1. ___________________________________________________________ (наименование предприятия)

Юридический адрес ________________________________________________

__________________________________ УНН ___________________________

Телефон __________________________ Факс __________________________

в лице __________________________________________________________ (фамилия, и.о. руководителя), 
заявляет, что оно внедрило систему качества, соответствующую требованиям стандарта 
____________________________________________ особым требованиям контракта 
_____________________________________ и просит провести сертификацию системы качества.

2. Данные о системе качества и о производстве продукции:

2.1. Год внедрения системы качества, соответствующей данной модели 
___________________________________________________________

2.2. Наименование продукции, систему качества производства которой предполагается проверить 
_________________________________

2.3. Обозначение стандарта(ов), по которому выпускается продукция:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2.4. Год начала промышленного производства продукции _________

2.5. Предполагаемый объем выпуска данной продукции на текущий год, млн. руб. (шт.) 
_____________________________________________

2.6. Номер и год регистрации сертификата на систему качества и наименование органа по сертификации 
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(заполняется, если предприятие имело ранее сертификат на систему качества) 
__________________________________________________________________

2.7. Наименование предприятий (организаций) - основных потребителей (заказчиков) продукции 
__________________________________________________________

3. Предприятие обязуется:

- выполнять правила и порядок проведения сертификации;

- обеспечивать стабильность эффективного функционирования системы качества;

- оплачивать все расходы по проведению сертификации независимо от результатов;

- предоставлять любую информацию, необходимую для оценки системы качества.

    Руководитель предприятия    _________    _____________________
                                подпись      расшифровка подписи
   Главный бухгалтер           _________    _____________________
                                подпись      расшифровка подписи
                                         М.П.

КОММЕНТАРИИ:

Предприятие, претендующее на сертификацию системы качества, направляет в орган по сертификации с 
соответствующей областью аккредитации заявку.

При наличии нескольких органов по сертификации с требуемой областью аккредитации предприятие 
вправе обращаться в любой из них.

При отсутствии органа по сертификации с соответствующей областью аккредитации поставщик должен 
обратиться в Республиканский орган по стандартизации, метрологии и сертификации, который примет 
решение и организует работу по проведению сертификации системы качества данного предприятия.

Орган по сертификации должен зарегистрировать заявку и в течение семи дней направить предприятию 
требования о том, какую исходную информацию он должен представить в орган по сертификации.

Предприятие подготавливает и направляет в орган по сертификации комплект запрашиваемой им 
исходной информации.


