Орган по сертификации продукции в строительстве
«БелГТАСМ–сертификация»
Порядок проведения сертификации цементов
Страница №
2
18

Издание №
2

Изменение №

Дата издания
26.07.2018 г.

Настоящий документ устанавливает порядок сертификации различных видов цементов,
портландцементного клинкера и песка стандартного для испытаний цемента (в дальнейшем
«цементы» или «цементная продукция» в зависимости от контекста) при обязательной
сертификации, осуществляемой в соответствии с постановлением Правительства Российской
федерации № 930 от 03.09.2015 года, и при добровольной их сертификации, осуществляемой по
инициативе предприятий–изготовителей или потребителей (продавцов) продукции.
1 Общие положения
1.1 Сертификация цементов производится Органом по сертификации продукции в
строительстве «БелГТАСМ-сертификация» (в дальнейшем ОС «БелГТАСМ-сертификация» или
ОС), действующим на основании аттестата аккредитации № RA.RU.10АЩ01, выданного
Росаккредитацией, в соответствии с его областью аккредитации.
1.2 ОС «БелГТАСМ-сертификация» выполняет работы по сертификации цементов на
соответствие стандартам и другим нормативным документам, действующим на территории
Российской Федерации, и приведенным в области аккредитации.
1.3 Обязательная сертификация цементов проводится в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цементов».
2 Прием и рассмотрение заявок на сертификацию
2.1 Организация или предприятие (в дальнейшем – «заявитель»), желающая
сертифицировать цементы, направляет в ОС «БелГТАСМ-сертификация» заявку по форме,
приведенный в Приложении А к ГОСТ Р56836-2016.
В случае, если заявленный для сертификации вид цементов выпускается по нормативному
документу, не являющемуся государственным стандартом Российской Федерации (или
межгосударственным стандартом, действующим на территории Российской Федерации),
одновременно с заявкой в ОС «БелГТАСМ-сертификация» представляется этот нормативный
документ или его копия, заверенная заявителем.
2.2 Для проведения сертификации заявитель представляет в орган по сертификации
комплект документов, включающий:
– копию документа о регистрации заявителя в установленном порядке в качестве
юридического лица;
– копию договора о передаче полномочий иностранного изготовителя в части проведения
сертификации и ответственности за несоответствие продукции установленным требованиям (в
случае, если заявитель является уполномоченным изготовителем лицом);
– сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
– копию уставных документов;
– копию нормативного документа, по которому изготавливается продукция;
– паспорт качества и сведения, необходимые для идентификации продукции (данные о
составе, сырье, назначении, особенностях применения и др.);
– описание технологического процесса;
– сведения о результатах лабораторных испытаний за последний год;
– технологический регламент процесса производства цемента и карты контроля
технологического процесса;
– копию радиологического заключения, выданного аккредитованной испытательной
лабораторией (при наличии);
– протоколы физико-химических испытаний, проведенных заявителем (при наличии)
При необходимости орган по сертификации может затребовать от заявителя предоставить
дополнительные материалы, позволяющие однозначно идентифицировать заявленную продукцию
и (или) свидетельствующие о ее безопасности и стабильности ее производства
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2.3 ОС «БелГТАСМ-сертификация» рассматривает заявку и принимает решение по ней,
которое направляется заявителю не позднее 10 дней после регистрации заявки в ОС. Формы
решений по заявке приведены в приложении Б ГОСТ Р 56836-2016.
2.4 При положительном решении по заявке в нем указывается:
– аккредитованная лаборатория (центр), в которой будут выполнены сертификационные
испытания;
– условия сертификации, в том числе информация о схеме сертификации, предусмотренной
для проведения обязательной или добровольной сертификации;
– нормативные документы, соответствие требованиям которых будет проверяться при
сертификации;
–эксперт, которому будет поручено проведение работы;
– условия проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией и др.
Одновременно с решением по заявке оформляется распоряжение руководителя ОС о
назначении эксперта.
2.5 При отрицательном решении по заявке приводятся причины отказа. Такими причинами
могут служить:
– отсутствие заявленной продукции в едином перечне продукции, подлежащей обязательной
сертификации;
– наличие документально обоснованных жалоб потребителя на качество продукции,
представленной на сертификацию;
– отсутствие необходимых сведений о заявителе в заявке на сертификацию;
– непредставление документов, указанных в п. 2.2;
– данные предыдущих проверок, в которых установлены факты неудовлетворительного
качества этой продукции.
Причинами отказа могут послужить и другие факторы, свидетельствующие о низком уровне
или нестабильности качества заявленной продукции.
2.6 При несогласии с мотивами отказа заявитель имеет право в месячный срок после
получения решения по заявке подать апелляцию в Комиссию по апелляциям ОС «БелГТАСМсертификация», в которой он должен привести свои доводы по всем содержащимся в решении по
заявке мотивам отказа, а также, по своему усмотрению, приложить дополнительную
документацию.
ОС рассматривает апелляцию и, в случае согласия с представленными доводами, должен
направить заявителю положительное решение по заявке согласно п. 2.4.
При несогласии с апелляцией, ОС «БелГТАСМ-сертификация» подтверждает заявителю
неизменность отрицательного решения по заявке. Заявитель, в случае несогласия с решением ОС,
вправе направить апелляцию и передать все материалы в Комиссию по апелляциям
Росаккредитации.
2.7 Орган по сертификации проводит анализ представленной заявителем технической
документации, определяет ее пригодность для подтверждения соответствия установленным
требованиям, а также проводит предварительную идентификацию продукции путем сравнения ее
наименования и описания с соответствующими позициями действующего общероссийского
классификатора. При этом определяют совокупность требований нормативных документов,
соответствие которым должно быть проверено при испытаниях продукции.
2.8 Назначенный эксперт разрабатывает «Программу проведения сертификации продукции»
с учетом требований ГОСТ Р 56836-2016 и ГОСТ Р 54293-2010, оформление титульного листа
которой представлено в Приложении А к настоящему порядку. «Программа проведения
сертификации продукции» утверждается Руководителем ОС и согласовывается с Заявителем.
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3 Отбор и идентификация проб для проведения сертификационных испытаний
3.1 Отбор образцов (проб) для проведения испытаний осуществляется работниками
предприятия – заявителя под обязательным наблюдением представителя органа по сертификации
или представителя аккредитованной испытательной лаборатории (центра), действующей по
поручению органа по сертификации.
3.1.1 Отбор образцов (проб) производится в соответствии с требованиями,
устанавливающими методы отбора и испытаний, в количестве, необходимом для проведения
исследований (испытаний) и измерений.
3.1.2 При сертификации цемента, выпускаемого предприятием более одного года,
стабильных показателях его качества по результатам приемо-сдаточных испытаний и отсутствии
претензий потребителя по качеству продукции, для проведения сертификационных испытаний
отбирается и испытывается одна проба цемента.
При сертификации нового для предприятия цемента, поставленного на производство на
предприятии – заявителе в течение календарного года, или в случае длительного (более 6 месяцев)
перерыва в производстве какого-либо вида цемента, и при наличии претензий потребителя к
качеству подлежащей сертификации продукции для проведения сертификационных испытаний
отбираются две пробы цемента.
3.1.3 Пробы цемента для сертификационных испытаний отбираются из числа партий
цемента, принятых службой контроля качества (ОТК) заявителя и разрешенных к отгрузке в
порядке, определенном в ГОСТ 31814-2012. По результатам отбора образцов оформляется акт
отбора с учетом требований Приложения Б к ГОСТ 30515-2013 и Приложения В к ГОСТ Р 568362016 по форме, представленной в Приложении Б к настоящему порядку
Отобранные и опломбированные образцы направляются в аккредитованную испытательную
лабораторию (центр). Орган по сертификации направляет в аккредитованную испытательную
лабораторию (центр) задание на проведение испытаний, форма которого приведена в
приложении Г к ГОСТ Р 56836-2016.
3.2 При отборе проб проводится идентификация продукции. При идентификации продукции
определяются сведения, идентифицирующие сертифицируемую продукцию путем сопоставления
продукции с информацией, указанной на маркировке продукции (в паспорте качества) и в
сопроводительных документах.
3.2.1 К сведениям, идентифицирующим продукцию, в общем случае относятся:
− наименование продукции (включая назначение, тип, сорт, артикул и др.);
− код по действующим классификаторам продукции;
− документ, по которому изготовлена продукция (межгосударственный или национальный
стандарт, стандарт организации, технические условия или иной нормативный документ),
− сведения об изготовителе (наименование, включая место нахождения),
− реквизиты товаросопроводительной документации.
3.2.2 Результаты идентификации оформляют протоколом (заключением) по форме,
приведенной в приложении Д к ГОСТ Р 56836-2016.
Сведения, идентифицирующие продукцию (идентифицирующие признаки) включаются в
сертификат соответствия.
При необходимости по решению органа по сертификации проводятся идентификационные
испытания, включающие проверку показателей назначения. Результаты идентификационных
испытаний учитываются при принятии решения по заявке.
4 Проведение сертификационных испытаний
4.1 Сертификационные испытания проводят по всем показателям нормативного документа
на данный вид продукции по заданию ОС на проведение испытаний, номер которого совпадает с
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номером решения по заявке на сертификацию, указанным в «Журнале регистрации заявок и
решений по ним»
4.2 Сертификационные испытания цементов проводятся в аккредитованной испытательной
лаборатории (центре), указанной в решении ОС по заявке, с которой ОС «БелГТАСМсертификация» или заявитель заключают отдельный договор. Пробы цемента, вместе с актом их
отбора ОС передает в испытательную лабораторию (центр) на следующий день после получения
их от заявителя (в случае заключения только договора с ОС), при этом составляется акт приемапередачи проб. Полученные пробы испытательная лаборатория (центр) использует для проведения
сертификационных испытаний, две такие же пробы остаются у заявителя и хранятся в качестве
контрольных в течение одного года (срок действия сертификата соответствия).
4.3 Испытания пробы цемента должны проводиться по всем показателям качества,
установленным в нормативном документе, соответствие которому подтверждается при
сертификации; испытания не по всем показателям качества не могут служить основанием для
выдачи сертификата соответствия.
4.4 По результатам испытаний аккредитованная испытательная лаборатория (центр) выдает
органу по сертификации протокол (протоколы) испытаний. Копии протокола (протоколов)
испытаний направляются заявителю для анализа с целью планирования предупреждающих и
корректирующих мероприятий по качеству продукции.
4.5 Протоколы испытаний должны содержать значения характеристик продукции,
подтверждающие ее соответствие всем требованиям, установленным в нормативных документах
и, как правило, включают следующую информацию:
– сведения об
аккредитованной испытательной лаборатории (центре) включая
наименование, адрес месторасположения, сведения об аккредитации;
– номер и дату протокола испытаний;
– наименование исследуемой продукции, сорт, марка, артикул, сведения об изготовителе
(или условные номера образцов, присвоенные органом по сертификации);
– данные об акте отбора образцов;
– дату проведения испытаний;
– данные о климатических условиях проведения испытаний (температура, влажность,
давление или нормальные по стандарту);
– наименование, фактические и нормативные значения проверяемых показателей свойств
продукции;
– номера и наименования нормативных документов на примененные методы испытаний или
сведения о методе (методике) испытаний;
– перечень испытательного оборудования и средств измерений, использованных при
проведении испытаний.
4.6 Положительными считаются результаты испытаний, когда каждая из проб по всем
показателям соответствует требованиям нормативного документа.
5 Анализ состояния производства.
5.1 Анализ состояния производства сертифицируемой цементной продукции осуществляет
ОС «БелГТАСМ-сертификация» по соответствующему разделу «Программы проведения
сертификации продукции» с учетом с требований ГОСТ Р 54293-2010 «Анализ состояния
производства при подтверждении соответствия».
5.2 Анализ состояния производств Заявителя проводится экспертом (группой экспертов) ОС
«БелГТАСМ-сертификация» с целью установления наличия у изготовителя необходимых условий
для обеспечения постоянного соответствия выпускаемой продукции установленным требованиям.
Анализ состояния производства позволяет получить дополнительную информацию к
результатам испытаний и распространить разовую оценку соответствия продукции на все время
производства продукции в пределах действия сертификата соответствия.
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Порядок проведения анализа состояния производства устанавливается органом по
сертификации в Руководстве по качеству на основе положений ГОСТ Р 54293-2010.
5.2.1 При проведении анализа состояния производства объектами проверки, в общем случае,
у заявителя являются:
– средства технологического оснащения;
– персонал;
– инфраструктура;
– проектная документация (при наличии);
– технологическая документация;
– средства измерений;
– входной контроль;
– приемочный контроль;
– методики испытаний;
– стандарты организации, технические условия и инструкции, распространяющиеся на
производство сертифицируемой продукции;
– регистрационно-учетная документация (журналы и папки с протоколами, актами,
удостоверениями и аналогичными документами, заполняемыми в процессе производства и
контроля, подтверждающими выполнение требований, предъявляемых к сертифицируемой
продукции).
5.3 Анализ состояния производства конкретной продукции должен предусматривать
выявление факторов, влияющих на стабильность характеристик, подтверждаемых при
сертификации.
5.4 При анализе состояния производства проводится:
– оценка стабильности качества готовой продукции;
– проверка технологии производства;
– оценка системы контроля качества на предприятии.
5.5 Оценка стабильности качества готовой продукции.
5.5.1 Оценка стабильности качества сертифицируемых цементов проводится по данным
журнала приемо-сдаточных испытаний предприятия–изготовителя за 6 месяцев, предшествующих
сертификации. За базовые показатели при оценке принимаются требования нормативной
документации на конкретный вид и марку цемента.
При этом устанавливается:
– количество партий цемента, забракованных по результатам приемо-сдаточных испытаний
(по всем показателям, кроме прочности);
– объем выпуска продукции (количество партий) с показателями прочности, сниженными не
более, чем на 5 % против минимальных значений, установленных нормативным документом, и ее
доля в общем объеме выпуска;
– объем продукции (количество партии и их доля), перемаркированной в более низкую
марку по результатам испытаний в возрасте 28 суток;
– значение нижней доверительной границы марочной прочности цемента;
– результаты оценки уровня качества по ГОСТ 30515-2013 (по данным изготовителя).
5.5.2 Качество сертифицируемой продукции считается стабильным, если за анализируемый
период:
– отсутствовали партии цемента, забракованные по результатам приемо-сдаточных
испытаний, и отсутствовала перемаркировка цемента;
– нижняя доверительная граница марочной прочности была не ниже значений предела
прочности при сжатии и изгибе, установленных нормативным документом на цемент данного вида
и марки;
– результаты оценки уровня качества по ГОСТ 30515-2013 положительные;
– не предъявлялись претензии (рекламации) на качество продукции.
5.6 Проверка технологии производства
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5.6.1 При проверке технологии производства эксперты оценивают наличие технологического
регламента, его содержание, соответствие нормативной документации на продукцию, соблюдение
срока действия, отражение в нем изменений в оборудовании, актуализацию ссылок на
нормативную документацию.
5.6.2. Проверку технологии производства цемента, в общем случае, проводят по следующим
основным технологическим переделам:
– подготовка сырьевой шихты;
– обжиг;
– помол цемента;
– хранение цемента.
5.6.3 При проверке оценивают наличие и состояние основного технологического
оборудования, уровень автоматизации и оснащенности контрольно-измерительными приборами,
соблюдение технологического регламента, состояние технического обслуживания и ремонта
оборудования, ведение технологического контроля.
5.7 Оценка системы контроля качества на предприятии.
Система контроля качества у изготовителя оценивается по:
– наличию распределения ответственности персонала за обеспечение качества продукции;
– наличию и состоянию НД на продукцию и методы ее испытаний, а также другой
документации, регламентирующей деятельность службы контроля на предприятии;
– оснащенности службы контроля средствами измерений и испытательным оборудованием,
их состоянию, включая метрологическое обеспечение;
– укомплектованности и квалификации персонала службы контроля;
– объему, периодичности и правильности выполнения всех видов производственного
контроля, включая правила упаковки, складирования, хранения и отгрузки готовой продукции;
– состоянию и ведению документации по результатам контроля, учету претензий от
потребителей.
5.8 По результатам анализа состояния производства оформляется акт по форме, приведенной
в приложении В к настоящему порядку, учитывающий требования приложения В к ГОСТ Р 542932010 и приложения Е к ГОСТ 56836-2016, в котором приводятся результаты проведенного
анализа, отмечаются выявленные несоответствия и формулируются выводы о способности
заявителя обеспечить стабильность выпуска цементов, соответствующих установленным
требованиям. В акте могут приводиться рекомендации по содержанию работ при инспекционном
контроле за сертифицированной продукцией. Акт хранится в органе по сертификации, а его копия
направляется заявителю.
5.9 В случае выявления значительных несоответствий заявитель проводит корректирующие
мероприятия, согласованные с органом по сертификации, в сроки, также согласованные с органом
по сертификации.
К значительным несоответствиям относятся:
– отсутствие необходимой инфраструктуры;
– отсутствие средств технологического оснащения, установленных технологической
документацией;
– использование не поверенных средств измерений или отсутствие поверенных средств
измерений;
– использование неаттестованного испытательного оборудования в целях подтверждения
выполнения обязательных требований;
– отсутствие документации на процедуры входного контроля сырья, материалов, либо ее
несоблюдение в части требований безопасности;
– отсутствие технологического регламента производства;
– отсутствие записей (регистрационно-учетной документации), подтверждающих проведение
приемочного контроля и (или) испытаний продукции на соответствие установленным
требованиям;
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– несоответствие маркировки продукции установленным требованиям.
5.10 Руководитель ОС «БелГТАСМ-сертификация» рассматривает и утверждает Акт в
пятидневный срок после его составления. С отчетом и планом корректирующих мероприятий,
входящим в его состав, должен быть ознакомлен руководитель проверяемого предприятия и ему
вручается один экземпляр Акта.
Акт о стабильности производства и качества продукции на предприятии после ознакомления
с ним руководителя предприятия включается в число материалов, рассматриваемых при принятии
решения о выдаче Сертификата соответствия.
5.11 Предприятие–заявитель должно провести работы по устранению недостатков,
указанных в Акте, выполнить план корректирующих мероприятий и официально уведомить об
этом ОС «БелГТАСМ–сертификация». ОС вправе проверить выполнение плана корректирующих
мероприятий с выездом эксперта на предприятие.
5.12 По результатам проверки производства и состояния выполнения корректирующих
мероприятий принимает решение относительно возможности и условий выдачи (срока действия)
сертификата соответствия. При этом возможны следующие варианты решений:
– считать состояние производства заявителя удовлетворительным
– считать состояние производства заявителя неудовлетворительным.
Решение о неудовлетворительном состоянии проверки принимается
органом по
сертификации при наличии значительных недостатков, не устраненных в сроки, определенные
корректирующими мероприятиями.
В случае признания состояния производства заявителя неудовлетворительным выдача
сертификата соответствия возможна только после полного устранения выявленных
несоответствий.
6 Анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата
соответствия, оформление сертификата соответствия
6.1 На основании анализа документации, представленной заявителем по 2.2, протокола (акта)
идентификации, протокола (протоколов) испытаний, акта анализа состояния производства орган
по сертификации принимает решение о соответствии (несоответствии) продукции установленным
требованиям. На основании решения о соответствии орган по сертификации оформляет решение
о выдаче сертификата соответствия по форме, приведенной в приложении Ж к ГОСТ Р 568362016, или решение об отказе в выдаче сертификата соответствия по форме, приведенной в
приложении И ГОСТ Р 56836-2016, и направляет его заявителю.
Решение об отказе в выдаче сертификата соответствия должно содержать причины принятия
решения о несоответствии продукции установленным требованиям.
Решение о выдаче сертификата соответствия должно содержать сведения о всех
проведенных проверках и иных основаниях принятия решения, а также сведения о планируемом
сроке проведения инспекционного контроля и сроке действия сертификата соответствия.
6.2 На основании решения о выдаче сертификата соответствия орган по сертификации
оформляет сертификат соответствия.
Срок действия сертификата устанавливается не более чем на 1 год.
6.3 Сертификат соответствия оформляется на бланках установленного образца на русском
языке с использованием электронных печатающих устройств без исправлений, подчисток или
поправок. Оформление сертификата соответствия осуществляется в соответствии с
рекомендациями, приведенными в приложении К к ГОСТ Р 56836-2016.
6.3.1 Сертификат соответствия может иметь приложение, в которое включаются конкретные
виды продукции, если сертификат соответствия распространяется на группу продукции.
Приложение к сертификату соответствия является его неотъемлемой частью.
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6.3.2 Сертификат соответствия вступает в действие после его регистрации в установленном
порядке (внесения в реестр выданных сертификатов соответствия на продукцию, включенную в
единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации).
6.3.3 Сертификат соответствия применяется для выпуска в обращение сертифицированной
продукции, сведения о нем (его номер и срок действия) указываются в сопроводительной
документации и на упаковке продукции.
Сертификат соответствия
является основанием для маркирования изготовителем
(держателем сертификата соответствия) продукции знаком соответствия.
6.4 При отказе в выдаче сертификата соответствия ОС «БелГТАСМ-сертификация»
направляет заявителю решение технического совета
6.5 Одновременно с оформлением сертификата соответствия между ОС «БелГТАСМсертификация» и заявителем заключается договор на проведение инспекционного контроля за
уровнем показателей качества сертифицированной продукции.
7 Порядок обеспечения выполнения Заявителями требований
к объектам подтверждения соответствия
7.1 Заявители работ по сертификации продукции после получения на нее сертификата
соответствия обязаны выполнять требования, установленные к объектам подтверждения
соответствия в течение всего срока действия сертификата соответствия.
7.2 Держатель сертификата должен предусмотреть и реализовать меры по контролю
выполнения установленных требований к объектам подтверждения соответствия, по учету и
рассмотрению жалоб потребителей на сертифицированную продукцию.
7.3 При внесении изменений в состав сертифицированной продукции или технологию ее
производства, которые могут повлиять на соответствие этой продукции требованиям
нормативного документа, на соответствие которой был выдан сертификат, сообщать об этом в
ОС «БелГТАСМ-сертификация», который может принять решение о необходимости проведения
новых испытаний или оценки состояния производства.
7.4 Продукция, на которую распространяется действие сертификата соответствия, должна
маркироваться знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92, который наносится на упаковочную
единицу продукции и сопроводительную документацию к ней (паспорт качества) в местах,
установленных Правилами применения знака соответствия при обязательной сертификации; на
сертифицированную продукцию необходимо сослаться в средствах массовой информации.
7.5 Держатель сертификата должен осуществлять регистрацию жалоб, поступающих от
потребителей сертифицированной продукции и представлять их органу по сертификации по его
запросу, принимать соответствующие меры в отношении таких жалоб, а также любых
недостатков, обнаруженных в объектах подтверждения соответствия, которые влияют на
показатели качества сертифицированной продукции; документировать предпринятые действия.
8 Инспекционный контроль сертифицированной продукции
8.1 Инспекционный контроль сертифицированной продукции (далее – инспекционный
контроль) является неотъемлемой частью процедуры сертификации цементов.
Инспекционный контроль осуществляется с целью установления того, продолжает ли вы–
пускаемая продукция соответствовать требованиям, на соответствие которым она была
сертифицирована, и осуществлена ли должным образом маркировка продукции.
8.2 Инспекционный контроль проводится в течение всего срока действия сертификата
соответствия. Инспекционный контроль проводится в форме инспекционных проверок (плановых
или внеплановых).
Сроки проведения планового инспекционного контроля устанавливаются в договоре на
проведение работ по сертификации, но не реже чем 1 раз в 6 месяцев.
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При поставке сертифицированной продукции из третьих стран на территорию Российской
Федерации при помещении её под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления,
орган по сертификации осуществляет дополнительный инспекционный контроль каждой
поставляемой партии цемента, включающий отбор проб на границе, испытание и контроль всех
характеристик, предусмотренных национальным стандартом, на соответствие которому получен
сертификат соответствия. По результатам инспекционного контроля орган по сертификации
принимает решение, согласно 9.18.
8.3 При инспекционном контроле в случае необходимости по решению ОС «БелГТАСМсертификация» проводятся внеплановые проверки.
8.4 При определении объема плановой инспекционной проверки учитываются следующие
факторы: степень потенциальной опасности продукции, характер производства (серийный,
сезонный), стабильность производства, объем выпуска, наличие системы менеджмента,
информация о результатах испытаний и проверок продукции и ее производства, проведенных
изготовителем, органами государственного контроля (надзора).
8.5 В случае приостановки производства сертифицированной продукции и (или) отсутствия
образцов для испытаний держатель сертификата соответствия до установленного срока
проведения инспекционной проверки официально извещает об этом орган по сертификации.
На основании полученной информации орган по сертификации может перенести срок
запланированной проверки, но не более чем на два месяца.
8.6 Объем плановой инспекционной проверки устанавливается в пределах объема ранее
проведенных проверок при сертификации и может быть расширен по решению органа по
сертификации с учетом следующих факторов:
– выявленных в предыдущих проверках данных о недостаточной стабильности
характеристик и недостаточном запасе их значений по отношению к предельно допустимым;
– результатов государственного контроля (надзора) за продукцией, на которую
распространяется действие сертификата соответствия;
– полученных от заявителя данных о претензиях по поводу дефектов, выявленных
приобретателями продукции.
8.7 Внеплановые инспекционные проверки проводятся по решению ОС «БелГТАСМсертификация» в случаях поступления информации о нарушении или возможности нарушений
требований к выпускаемой продукции, вызывающих необходимость проверки до планового срока
проведения очередной инспекционной проверки.
8.7.1 Основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки может служить
информация о претензиях к качеству и безопасности продукции от потребителей (пользователей),
от средств массовой информации, от органов и организаций, осуществляющих общественный
контроль за продукцией, на которую выдан сертификат соответствия, а также информация,
полученная органом по сертификации от органов государственного контроля (надзора) о
выявленных нарушениях и необходимости приостановления или прекращения действия
сертификата соответствия.
8.7.2 Внеплановые инспекционные проверки могут также проводиться при изменении
требований национальных или межгосударственных стандартов, распространяющихся на
сертифицированную продукцию, а также при получении сведений от заявителя (держателя
сертификата соответствия) об изменениях, внесенных в техническую документацию и (или)
технологический процесс производства сертифицированной продукции.
8.7.3 ОС «БелГТАСМ-сертификация» проводит анализ полученной информации, по
результатам анализа он может учесть полученную информацию при проведении плановой
инспекционной проверки или принять решение о назначении дополнительную проверки.
Объем внеплановой инспекционной проверки определяется исходя из полученной
информации и характера отмеченных в ней нарушений установленных требований.
8.8 При проведении инспекционных проверок проводится отбор образцов продукции у
изготовителя, испытания образцов продукции, а также анализ состояния производства.

Орган по сертификации продукции в строительстве
«БелГТАСМ–сертификация»
Порядок проведения сертификации цементов
Страница №
11
18

Издание №
2

Изменение №

Дата издания
26.07.2018 г.

8.9 Этапы инспекционного контроля и порядок его выполнения, а также формы оформления
его результатов установлены в ГОСТ 31815-2012.
8.10 ОС «БелГТАСМ-сертификация» разрабатывает Программу инспекционной проверки,
которая должна содержать общие сведения о предприятии – заявителе, о сертифицированной
продукции, о сроках проведения проверки, а также конкретные задания по проверке, включая:
– отбор образцов для проведения идентификации и проведения испытаний
–идентификацию продукции;
–испытания образцов, взятых у изготовителя;
– анализ состояния производства;
– проверку применения знака соответствия;
–проверку жалоб приобретателей (пользователей) на полученную продукцию;
–оформление результатов проверки.
В случае выявления при сертификации недостатков, устранение которых было включено в
план корректирующих мероприятий, но не проверенных в процессе сертификации, в программе
инспекционной проверки предусматривают контроль выполнения таких корректирующих
мероприятий.
8.11 Задания по испытаниям включают установление проверяемых показателей продукции,
сведения об отборе образцов (проб) и месте проведения испытаний.
Задания по анализу состояния производства включают объекты проверки: инфраструктуру и
производственные помещения, техническую документацию, технологические процессы, состояние
средств технологического оснащения, систему контроля и испытаний, метрологическое
обеспечение, компетентность персонала, взаимодействие с потребителем, идентификацию
продукции и прослеживаемость, соблюдение технологии производства, входной контроль сырья и
материалов, корректирующие и предупреждающие действия, погрузочно-разгрузочные работы,
хранение, упаковку, маркировку, консервацию, поставку, управление регистрацией данных о
качестве, маркировку и нанесение знака соответствия.
8.12 Идентификация продукции при инспекционном контроле осуществляется с учетом
изменений действующей нормативной и технической документации на продукцию, влияющих на
сохранение типа по отношению к образцам, прошедшим сертификационные испытания, Кроме
того, проводят проверку маркировки, в том числе знаком соответствия.
8.13 Отбор образцов при инспекционном контроле оформляют актом отбора образцов
(приложение Б к настоящему порядку); количество отбираемых проб цемента определяется в
соответствии с п. 6.7.2 ГОСТ Р 56836-2016. Отобранные и опломбированные образцы
направляются в аккредитованную испытательную лабораторию (центр) вместе с заданием на
проведение испытаний (приложение Г к ГОСТ Р 56836-2016).
Отбор образцов осуществляется по методике, используемой при сертификации на пред–
приятии–изготовителе. Отбор проводится группой инспекционной проверки или по поручению
органа по сертификации аккредитованной испытательной лабораторией (центром).
8.14 Результаты проведенных инспекционных испытаний оформляются протоколом.
Результаты инспекционного контроля сопоставляются с результатами сертификационных
испытаний для выявления тенденции изменения значений характеристик в межпроверочный
период.
8.15 Анализ состояния производства и оформление его результатов осуществляют в
соответствии с Программой инспекционного контроля, разработанной ОС «БелГТАСМсертификация». По результатам составляется акт по форме приложения В к настоящему порядку.
8.16 При проверке соблюдения условий применения знака соответствия проверяется наличие
и правильность нанесения этого знака на продукцию (упаковку и сопроводительную и
техническую документацию).
8.17 Результаты инспекционной проверки оформляют отдельными документами по каждой
операции: протоколом (протоколами) испытаний, актом по результатам анализа состояния
производства. Эти документы должны содержать достаточные сведения и выводы, позволяющие

Орган по сертификации продукции в строительстве
«БелГТАСМ–сертификация»
Порядок проведения сертификации цементов
Страница №
12
18

Издание №
2

Изменение №

Дата издания
26.07.2018 г.

на их основе сделать однозначное заключение о действии сертификата соответствия. На основе
этих документов составляется акт, в котором даются оценки результатов испытаний образцов,
стабильности качества продукции и общее заключение о состоянии ее производства. Акт
составляется по форме, приведенной в приложении Л к ГОСТ Р 56836-2016.
8.18 По результатам инспекционного контроля ОС «БелГТАСМ-сертификация» принимает
решение:
– о подтверждении действия сертификата соответствия;
– о приостановке сертификата соответствия;
– о прекращении действия сертификата соответствия.
8.18.1 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия принимается в случае
положительных результатов по всем объектам проверки в рамках инспекционного контроля.
8.18.2 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 без повторных испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории (центре)
соответствие продукции установленным требованиям. В противном случае действие сертификата
соответствия прекращается.
8.18.3 ОС «БелГТАСМ-сертификация» 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 состава 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.
Приостановление или прекращение действия сертификата соответствия вступает в силу с
момента принятия решения ОС «БелГТАСМ-сертификация». Срок приостановления действия
сертификата соответствия определяет ОС исходя из согласованного с заявителем срока
выполнения корректирующих мероприятий, но не более двух месяцев.
8.18.4 ОС «БелГТАСМ-сертификация» письменно информирует держателя подлинника
сертификата соответствия и заинтересованные стороны о приостановлении или прекращении
действия сертификата соответствия. 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, включая срок проведения корректирующих мероприятий, обеспечивает
выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий и их причин,
информирует орган по сертификации о выполнении корректирующих мероприятий и их
результативности.
8.18.5 При положительных результатах проверки результатов выполнения корректирующих
мероприятий действие сертификата соответствия восстанавливается, при отрицательных – ОС
«БелГТАСМ-сертификация» принимает решение о прекращении действия сертификата
соответствия.
8.19 Инспекционный контроль выполняется за счет средств, предусмотренных в договоре на
его проведение, за исключением внеплановых проверок, а также инспекционных проверок после
приостановления действия сертификата соответствия, которые выполняются за счет средств
держателя сертификата соответствия, что оформляется дополнительным соглашением к договору
на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией
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9 Прекращение действия сертификата соответствия
9.1 Прекращение действия сертификата соответствия осуществляется ОС «БелГТАСМсертификация», путем прекращения регистрации сертификата соответствия (внесения
соответствующих сведений в реестр выданных сертификатов соответствия на продукцию,
включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации).
9.2 Действие сертификата соответствия может быть прекращено по результатам
инспекционного контроля сертифицированной продукции по 13.5 Руководства по качеству.
9.3 При внесении изменений в продукцию, влияющих на показатели, подтвержденные в
сертификате или ее идентификацию, при изменении требований нормативных документов,
устанавливающих требования к продукции, а также при реорганизации юридического лица
держатель сертификата соответствия (заявитель) может обратиться в ОС с просьбой о
прекращении действия сертификата соответствия.
9.4 Оригиналы сертификатов соответствия, действие которых прекращено, направляются в
ОС «БелГТАСМ-сертификация» и хранятся в ОС со штампом «действие прекращено» в течение 5
лет с даты прекращения действия сертификата соответствия.
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Приложение А
Форма титульного листа
Программы проведения сертификации продукции
Орган по сертификации продукции в строительстве
«БелГТАСМ -сертификация»
(ОС «БелГТАСМ-сертификация»)
Утверждаю
Руководитель ОС
«БелГТАСМ-сертификация»
___________Е.И. Евтушенко
«__» __________ 20__г.

Программа
проведения сертификации

______________________________________________________________
(наименование сертифицируемой продукции)

на соответствие требованиям

______________________________________________________________
(наименование и обозначение нормативного документа(ов))

Заявитель: _____________________________
(наименование организации-заявителя)

Исполнители: ОС «БелГТАСМ - сертификация»

Согласовано:
_____________________________________
__________

________________________
(Ф.И.О. руководителя организации-заявителя )

«___»

__________________

20__г.

Белгород 20__
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Приложение Б
Акт
отбора проб цемента
от « »

№

201

г.

Заявитель
(наименование и адрес заявителя)

Изготовитель

(наименование и адрес изготовителя)

Орган по сертификации (ОС)

(наименование и адрес ОС)

Комиссия в составе:
Председателя (от Заявителя):

(Фамилия, инициалы, должность)

И членов

(Фамилия, инициалы, должность, организация)

И членов

(Фамилия, инициалы, должность, организация)

В присутствии представителя ОС

(Фамилия, инициалы, должность)

произвела отбор проб цемента, принятого службой ОТК изготовителя
Цель отбора: проведение испытаний при

(сертификации, инспекционном контроле)

на соответствие требованиям

(обозначение и наименование НД)

Дата отбора
Место отбора
Отбор проб произведен в соответствии с

ГОСТ 31814-2012, ГОСТ 30515-2013, ГОСТ Р 56836-2016
(наименование НД)

Сведения об отобранных пробах:
Наименование
цемента по
нормативному
документу, тип,
класс, подкласс
прочности

Наименование и
число добавок
основных
компонентов, %
(по результатам
приемочного
контроля)

Информация о
партии (номер,
объем партии,
дата
изготовления)

Объединенная
Масса, кг,
место отбора
точечных проб

Проба
Лабораторная
Масса,
Способ
кг, число упаковки
проб. .

Результаты наружного осмотра проб
Результаты идентификации проб

(состояние упаковки, маркировки)

Председатель комиссии
Члены комиссии

Представитель ОС

(Подпись)

(Фамилия, инициалы)

(Подпись)

(Фамилия, инициалы)

(Подпись)

(Фамилия, инициалы)

(Подпись)

(Фамилия, инициалы)

Наименование и
адрес
организации, куда
направляют
лабораторную
пробу и акт
отбора проб
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Приложение В
Форма акта о результатах анализа состояния производства
Орган по сертификации продукции в строительстве «БелГТАСМ-сертификация»
ОС «БелГТАСМ-сертификация» RA.RU.10АЩ01 от 30.04.2015 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ОС
«БелГТАСМ-сертификация»
____________Е.И. Евтушенко
«___»______________ 20__ г.
АКТ
АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
«12» марта 2018 г. №1
наименование организации-изготовителя

Юридический адрес:
Фактический адрес:
Телефон

Факс

E-mail

1. ЦЕЛЬ АНАЛИЗА - проверка наличия необходимых условий для выпуска сертифицируемой продукции:
наименование продукции

2. ОСНОВАНИЕ: решение по заявке на сертификацию
номер и дата документа

3. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: с

по
время проведения проверки

4. ЭКСПЕРТЫ, ПРОВОДИВШИЕ АНАЛИЗ:
инициалы, фамилии

5. БАЗА АНАЛИЗА - анализ проводился в соответствии с требованиями
наименование рабочей или типовой программы проверки

от
дата утверждения рабочей или типовой программы проверки

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВА:

МАТЕРИАЛЫ,

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ

ПРИ

АНАЛИЗЕ

СОСТОЯНИЯ

акты предыдущих проверок, документы органов государственного надзора и т.п.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ (состояние объектов проверки):
7.1. Предъявленный комплект документации на сертифицируемую продукцию: сертификаты на
материалы, сырье, нормативно-техническая документация, стандарты, ТУ, протоколы испытаний,
инструкции по эксплуатации, техническая документация, технологическая документация, методики
контроля и испытаний, инструкции по эксплуатации, паспорта продукции, каталоги продукции,
рекламные проспекты, уставные документы и др.
7.2. Перечень объектов проверки состояния производства сертифицируемой продукции и ее
результаты в соответствии с ГОСТ Р 54293-2010 указаны в приложении к акту.
8. ВЫВОДЫ: условия производства заявленной продукции обеспечивают (не обеспечивают)
соответствие продукции требованиям
Эксперт
подпись

инициалы, фамилия

С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕН:

должность, наименование организации-заявителя

М.П.

подпись

инициалы, фамилия
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