Описание правил выдачи, подтверждения, обновления,
приостановления действия сертификата, сужения или расширения
области сертификата, аннулирования сертификата

Выдержка из документа: ОГН0.RU.0123 «Система добровольной
сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции».
3.1 Сертификация продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ происходит в
соответствии со схемами сертификации, установленными в настоящем Порядке. Схемы
сертификации продукции Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ предусматривают следующие общие
процедуры для инициации процесса сертификации:
– подача заявителем в заявки на проведение добровольной сертификации с
прилагаемой технической документацией;
– рассмотрение заявки и принятие решения о проведении сертификации
продукции;
– принятие решения о схеме сертификации;
– выполнение органом по сертификации сертификационных действий;
– выдача заявителю сертификата;
– маркирование продукции знаком соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ.
10.1 Орган по сертификации в срок не более 5 рабочих дней после поступления
документов, оформленных по результатам проведенных работ, проводит анализ
протокола(ов) испытаний, акта о результатах анализа состояния производства (если это
установлено схемой сертификации), других документов, относящихся к сертификации, и
осуществляет оценку соответствия продукции установленным требованиям.
10.2 При положительных результатах оценки соответствия продукции орган по
сертификации принимает решение о выдаче сертификата соответствия, оформляет
сертификат соответствия и регистрирует его в реестре органа по сертификации и реестре
Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (далее – реестр Системы).
10.4 В сертификате соответствия указывают все документы, служащие основанием для его
выдачи, в соответствии со схемой сертификации.
1.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ НА НОВЫЙ СРОК

15.1 Сертификация продукции на новый срок осуществляется в соответствии с
настоящим Порядком.
15.2 Организация –заявитель может изменить схему сертификации в
сторону увеличения бальности продукции

При этом в качестве оснований для выдачи сертификата соответствия на новый
срок могут быть использованы протоколы испытаний, оформленные при проведении
инспекционного контроля, акты анализа состояния производства и другие документы по
результатам

сертификации

и

инспекционного

контроля.

Порядок

проведения

сертификации на новый срок проводится в соответствии с п. 5-14.
9.1.16 По результатам анализа состояния производства, проводимого на этапе
инспекционного контроля, в зависимости от наличия и значимости несоответствий
органом по сертификации могут быть приняты следующие решения:
- о подтверждении действия сертификата до последующего инспекционного
контроля;
- о выполнении в установленные сроки корректирующих мероприятий;
- о приостановлении действия сертификата с установлением условий для
восстановления его действия.
12.6 Результаты инспекционного контроля служат основанием для принятия
решения

органом

по

сертификации

о

подтверждении,

приостановлении

или

прекращении действия сертификата соответствия.
12.35 Орган по сертификации может принять решение о приостановлении или
прекращении действия сертификата соответствия при несоответствии продукции
установленным требованиям, а также в случаях:
- изменения нормативного документа на продукцию или методы испытаний;
- изменения конструкции (состава) и комплектности продукции;
- изменения организации и (или) технологии производства;
- изменения (невыполнения) требований технологии, методов контроля и
испытаний, системы менеджмента;
- отказа держателя сертификата соответствия от проведения или оплаты
инспекционного контроля;
- отсутствия у держателя сертификата соответствия необходимых условий для
проведения инспекционной проверки в установленный срок, согласно
12.36. Приостановление или прекращение действия сертификата соответствия
вступает в силу с момента принятия решения органом по сертификации. Орган по
сертификации, выдавший сертификат соответствия, письменно информирует держателя
подлинника сертификата соответствия и заинтересованные стороны о приостановлении
или

прекращении

действия

сертификата

соответствия.

Форма

решения

о

приостановлении действия ,сертификата соответствия приведена в приложении

14.,форма решения о прекращении действия сертификата соответствия - в приложении
15..
12.37

Решение

о

приостановлении

действия

сертификата

соответствия

принимается в том случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с
органом по сертификации, держатель сертификата соответствия может устранить
обнаруженные причины несоответствия и подтвердить соответствие продукции
установленным требованиям. В противном случае действие сертификата соответствия
прекращается.
12.38 В случае приостановления действия сертификата соответствия держатель
сертификата соответствия разрабатывает корректирующие мероприятия по устранению
выявленных несоответствий и их причин, согласовывает их с органом по сертификации,
обеспечивает выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий
и их причин, информирует орган по сертификации о выполнении корректирующих
мероприятий и их результативности.
12.39 При положительных результатах проверки результатов выполнения
корректирующих мероприятий действие сертификата соответствия восстанавливается,
при отрицательных - орган по сертификации принимает решение о прекращении
действия сертификата соответствия. Форма решения о возобновлении действия
сертификата соответствия приведена в приложении 16.
12.40 Информация о приостановлении или прекращении действия сертификата
соответствия согласно действующему порядку доводится органом по сертификации до
сведения держателя сертификата соответствия, инспекционных органов системы
ИНТЕРГАЗСЕРТ. для принятия ими соответствующих мер.
10.15 Держатель сертификата соответствия, желающий расширить область его
действия на дополнительные типы или модели продукции по тем же требованиям, по
которым ранее сертифицирована его продукция, должен представить в орган по
сертификации заявку по установленной в приложении 2 форме. В таких случаях орган по
сертификации может решить не проводить анализ состояния производства, а потребовать
представить образцы (пробы) дополнительных типов (моделей) продукции, чтобы
определить их соответствие заданным требованиям. Если испытания дают положительные
результаты, то область действия сертификата соответствия расширяется. При этом
сертификат соответствия должен быть переоформлен с сохранением срока действия в
соответствии с ранее выданным сертификатом соответствия.
10.15 Если держатель сертификата соответствия желает расширить область его
действия по дополнительным требованиям, или распространить его для той же продукции,

изготавливаемой на другом предприятии, которое не включено в выданный ранее
сертификат соответствия, то органу по сертификации необходимо выполнить те этапы
процедуры сертификации продукции, которые не учитывают новых изменений условий
производства.
2.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ

11.1 Подтверждение факта сертификации продукции может осуществляться одним
из ниже перечисленных способов:
а) подлинником сертификата соответствия;
б) копией сертификата соответствия, заверенной одним из следующих субъектов:
– органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия;
– Центральным органом Системы по направлению деятельности;
– нотариальной конторой;
– держателем сертификата соответствия-подлинника.
Копия сертификата соответствия должна быть заверена подлинной печатью
организации, указанной в настоящем пункте, и подписью ответственного лица;
в) знаком соответствия Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
(далее – знак соответствия Системы), если сертификация была проведена по схеме 1а.
Изготовитель или поставщик (держатель сертификата соответствия-подлинника)
маркирует свою продукцию знаком соответствия Системы способом, обеспечивающим
его защиту от подделки.
г) товарно-транспортными документами по каждому наименованию продукции,
заверенными подписью и печатью изготовителя или поставщика (держателя сертификата
соответствия-подлинника) и содержащими сведения о наличии сертификата соответствия
с указанием номера бланка и регистрационного номера сертификата соответствия, срока
действия и органа по сертификации, его выдавшего. В товарно-транспортных документах
указывается также адрес и телефон держателя сертификата соответствия-подлинника.
11.2.

Ответственность

сертификата

соответствия

за идентичность информации,
и

товарно-транспортных

указанной

документах,

в копии

информации,

содержащейся в сертификате соответствия-подлиннике, а также за неправильное или
неправомерное

использование

знака

соответствия

Системы

несёт

организация,

заверившая копию сертификата соответствия, сделавшая запись в товарно-транспортной
документации или использующая знак соответствия Системы.

