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Настоящий документ устанавливает порядок сертификации различной строительной
продукции: строительных материалов (кроме цементов), изделий и конструкций (в дальнейшем
«продукция») при добровольной сертификации, осуществляемой по заявкам предприятийизготовителей или потребителей (продавцов) продукции в Системе добровольной сертификации
продукции, работ (услуг) и систем менеджмента «РУССКОЕ КАЧЕСТВО».
1 Общие положения
1.1 Сертификация строительных материалов и изделий (кроме 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 30 апреля 2015 года Росаккредитацией, и Свидетельства о
признании участника Системы добровольной сертификации продукции, работ (услуг) и систем
менеджмента «РУССКОЕ КАЧЕСТВО» №RQ.RU.1109, выданного 10 апреля 2020 года
Ассоциацией по техническому регулированию «АССТР», в соответствии с его областью
аккредитации.
1.2 ОС «БелГТАСМ-сертификация» выполняет работы по сертификации продукции на
соответствие стандартам и другим нормативным документам, действующим на территории
Российской Федерации, и приведенным в области аккредитации.
1.3 В Системе добровольной сертификации продукции, работ (услуг) и систем менеджмента
«РУССКОЕ КАЧЕСТВО» при проведении сертификации осуществляется следующая
последовательность операций:
– подача заявки на сертификацию в орган по сертификации;
– рассмотрение и принятие решения по заявке;
– проведение необходимых проверок (анализ документов, идентификация, испытания,
экспертные оценки и т.п.);
– анализ полученных результатов проверок и принятие решения о возможности выдачи
сертификата соответствия;
– оформление, регистрация и выдача сертификата соответствия и разрешения на применение
знака соответствия Системы.
2 Прием и рассмотрение заявок на сертификацию
2.1 Организация или предприятие (в дальнейшем - «заявитель»), желающая сертифицировать
продукцию направляет в ОС «БелГТАСМ-сертификация» заявку по установленной форме
(Приложение 1 к настоящему порядку). Полученную заявку регистрируют в «Журнале
регистрации заявок и решений по ним».
В случае, если заявленная для сертификации продукция выпускается по нормативному
документу, не являющемуся национальным 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 ОС «БелГТАСМ-сертификация» рассматривает полученную заявку в течение 10 рабочих
дней и принимает решение по ней.
2.3 Положительное решение оформляется по установленной форме, приведенной в
Приложении 2 к настоящему порядку, и направляется заявителю. В нем указывается:
– аккредитованная лаборатория (центр), в которой будут выполнены сертификационные
испытания;
– схема сертификации, согласно п.2.6 настоящего Порядка;
– эксперт, которому будет поручено проведение работы;
– условия проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.
Одновременно с решением по заявке оформляется распоряжение руководителя ОС о
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назначении эксперта.
2.4 В случае отрицательного решения по заявке заявителю направляется мотивированный
отказ по форме Приложения 3 к настоящему порядку, оформленный на бланке ОС, в котором
приводятся причины отказа. Такими причинами могут служить:
– существенные несоответствия в документации, предоставляемой заявителем;
– наличие документально обоснованных жалоб потребителя на качество продукции,
представленной на сертификацию;
– 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.
2.5 При несогласии с причинами 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, направляет
заявителю положительное решение по заявке согласно п. 2.3.
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.
2.6 Правила выбора схем сертификации. ОС «БелГТАСМ-сертификация» выбирает схемы
сертификации из числа предусмотренных в таблице 1.
№ схемы
сертификации
1
1с
2с
3с
4с
5с
6с
7с
8с
9с
10с
11с
12с
13с
14с

Элемент схемы сертификации (модуль)
Исследование, испытание
Оценка производства
Инспекционный
продукции
(системы качества)
контроль
2
3
4
Испытание образцов продукции
Анализ состояния
Испытание образцов продукции
производства
Испытание образцов продукции
Испытание образцов продукции
Анализ состояния
Испытание образцов продукции
Испытание образцов продукции
производства
и анализ состояния производства
Оценка системы
Контроль системы качества,
Испытания образцов продукции
качества
испытание образцов продукции
Испытание партии
Испытание единицы продукции
Анализ состояния
Испытание образцов продукции
Исследование проекта продукции
производства
и анализ состояния производства
Оценка системы
Контроль системы качества,
Исследование проекта продукции
качества
испытание образцов продукции
Исследование проекта
Оценка системы
Контроль системы качества,
продукции, испытание образцов
качества
испытание образцов продукции
продукции
Исследование типа
Испытание образцов продукции
Анализ состояния
Испытание образцов продукции
Исследование типа
производства
и анализ состояния производства
Исследование типа
Исследование проекта продукции
-
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Схема сертификации является определяющей частью процедуры сертификации,
характеризующей необходимый уровень доказательности соответствия продукции установленным
требованиям.
Схема сертификации может содержать одно или несколько предпринимаемых действий
(модулей), результаты которых используют для принятия органом по сертификации общего
решения о соответствии (несоответствии) продукции установленным требованиям. Такими
действиями в общем случае могут считаться:
– анализ представленной документации;
– исследования, испытания продукции;
– оценка производства (системы качества);
– инспекционный контроль.
Анализ документации в различной степени должен присутствовать во всех схемах
сертификации и может быть представлен следующими основными видами:
– анализ представленной документации для идентификации продукции;
– анализ представленной документации для определения пригодности ее использования в
качестве дополнительных доказательств соответствия;
– исследование проекта.
Испытания могут быть представлены следующими основными видами:
– испытания образцов продукции, предусмотренной к серийному (массовому) производству;
– испытания партии;
– испытания единицы продукции.
Оценка производства может быть представлена следующими основными видами:
– анализ состояния производства;
– оценка системы качества;
– сертификация системы качества.
Инспекционный контроль различают по составу входящих в него операций:
– испытания образцов сертифицированной продукции;
– анализ состояния производства;
– инспекционный контроль системы качества.
Выбор схем сертификации осуществляют в соответствии с ГОСТ Р 53603-2009 с учетом
суммарного риска от недостоверной оценки соответствия и вреда от применения продукции,
прошедшей сертификацию. При выборе схем учитывают следующие основные факторы:
– степень потенциальной опасности продукции;
– чувствительность заданных показателей к изменению производственных и (или)
эксплуатационных факторов;
– статус заявителя (изготовитель или продавец);
– адекватность степени доказательств соответствия и затрат на сертификацию реальным
целям оценки соответствия.
2.7 Назначенный эксперт разрабатывает «Программу проведения сертификации
продукции», учитывающую требования ГОСТ Р 54293-2010, оформление титульного листа
которой представлено в Приложении 4 к настоящему порядку.
3 Анализ стандартов организаций
3.1 Данная работа проводится ОС «БелГТАСМ-сертификация» в том случае, когда
заявленная для сертификации продукция выпускается по стандартам организации, в том числе
техническим условиям. Технические условия, стандарты организации или их заверенные копии
должны быть представлены заявителем в ОС вместе с заявкой на сертификацию.
3.2 В процессе анализа стандартов организаций (в дальнейшем СТО) или технических
условий (в дальнейшем ТУ) рассматриваются следующие вопросы:
– соответствие СТО (ТУ) требованиям ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской
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Федерации. Стандарты организаций. Общие положения», ГОСТ 2.114-2016 «Единая система
конструкторской документации. Технические условия»;
– соответствие требований СТО (ТУ) требованиям национальных (межгосударственных)
стандартов, распространяющихся на данную группу продукции;
– согласование СТО (ТУ) (в случае необходимости) с органами государственного контроля и
надзора.
3.3 Результаты анализа СТО (ТУ) оформляются актом, в котором дается заключение о
соответствии представленных документов требованиям п. 3.2.
В случае выявления несоответствия представленных документов требованиям п. 3.2
настоящего порядка ОС осуществляет прекращение работ по сертификации продукции, о чем
информирует заявителя. В случае, если несоответствия не были выявлены, процедура
сертификации продолжается в установленном порядке.
4 Отбор и идентификация образцов(проб) для проведения сертификационных испытаний
4.1 Для проведения сертификационных испытаний продукции, заявленной для
сертификации, должны быть отобраны образцы (пробы) в порядке, определенном в ГОСТ 318142012 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при
подтверждении соответствия».
Образцы (пробы) отбирают из партий продукции, принятой службой технического контроля
изготовителя. Количество отбираемых образцов (проб) продукции и порядок их отбора
устанавливаются нормативной документацией на конкретную продукцию или методы ее
испытаний.
4.2 Отбор образцов (проб) проводит комиссия, созданная приказом по предприятиюизготовителю, состоящая не менее чем из 3-х человек, возглавляемая руководителем службы
технического контроля предприятия. В работе комиссии обязательно принимает участие
представитель ОС «БелГТАСМ-сертификация» и (или) по его поручению представитель
испытательной лаборатории (центра), которая будет проводить сертификационные испытания.
4.3 Образцы (пробы) отбирают в двух экземплярах, один экземпляр отправляется в
ОС «БелГТАСМ-сертификация», а другой - остается у заявителя, в качестве контрольного.
Образцы маркируют, а пробы упаковывают, маркируют в соответствии с требованиями
нормативной документации и отпечатывают. Образцы (пробы) в течение 3-х дней заявитель
направляет в ОС «БелГТАСМ-сертификация».
4.4 Отбор образцов (проб) оформляется актом отбора по установленной форме Приложения
5 к настоящему порядку в 3 экз., в котором указывается: наименование предприятия-изготовителя,
наименование и марка продукции, от которой отобраны образцы (пробы), дата отбора образцов
(проб), номер партии, количество отобранных образцов (проб), цель и место отбора образцов
(проб).
Акт отбора образцов (проб) подписывается всеми членами комиссии. Один экземпляр акта
остается у заявителя, два других направляются в ОС, один из которых ОС передает с образцами и
актом приема-передачи в ИЦ.
4.5 Доставка отобранных образцов (проб) продукции в ОС «БелГТАСМ-сертификация»
производится заявителем (изготовителем).
5 Проведение сертификационных испытаний
5.1 Сертификационные испытания в Системе добровольной сертификации продукции, работ
(услуг) и систем менеджмента «РУССКОЕ КАЧЕСТВО» проводят по всем показателям
нормативного документа на данный вид продукции
5.2 Сертификационные испытания проводятся в соответствии с заданием на проведение
испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), указанной в решении ОС по
заявке, с которой ОС «БелГТАСМ-сертификация» заключает отдельный договор. Образцы
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(пробы) с актом их отбора ОС передает в испытательную лабораторию (центр), при этом
составляется акт приема-передачи образцов (проб).
5.3 Сертификационные испытания проводятся в соответствии с требованиями нормативной
документации на методы испытаний сертифицируемой продукции. Испытания продукции,
имеющей ограничение по срокам хранения должны быть закончены не позднее истечения
гарантийного срока ее хранения.
Результаты испытаний оформляются протоколом сертификационных испытаний по
установленной в ИЛ (ИЦ) форме.
6 Анализ состояния производства
6.1 Анализ состояния производства сертифицируемой продукции ОС «БелГТАСМсертификация» осуществляет в установленном «Порядке проведения анализа состояния
производства» с учетом положений ГОСТ Р 54293-2010 в соответствии с Программой
сертификации продукции, разработанной ОС «БелГТАСМ-сертификация» и согласованной с
заявителем.
6.2 Анализ состояния производства конкретной продукции должен предусматривать
выявление факторов, влияющих на стабильность характеристик, подтверждаемых при
сертификации.
6.3 При анализе состояния производства проводится:
– оценка стабильности качества готовой продукции;
– проверка технологии производства;
– оценка системы контроля качества на предприятии.
6.4 Оценка стабильности качества готовой продукции.
6.4.1 Оценка стабильности качества сертифицируемой продукции 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 продукции, при этом выявляются отрицательные результаты
периодических испытаний, количество партий продукции, забракованных по результатам приемосдаточных испытаний, а также другие факторы, характеризующие стабильность качества
сертифицируемой продукции.
6.4.2 Качество сертифицируемой продукции считается стабильным, если за анализируемый
период:
– продукция соответствовала требованиям, установленным в правилах приемки,
содержащихся в нормативной документации на конкретный вид продукции;
– не представлялись претензии (рекламации) на качество продукции;
6.5 Проверка технологии производства
6.5.1 При проверке технологии производства эксперт(ы) 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.
6.5.2. Проверку технологии производства продукции, в общем случае, проводят по основным
технологическим переделам:
– подготовка сырья и комплектующих материалов для производства сертифицируемой
продукции;
– собственно технологический процесс и его стабильность, оснащенность технологических
операций средствами контроля;
– доводка, упаковка, складирование и хранение готовой продукции.
6.5.3 При проверке оценивают наличие и состояние основного технологического
оборудования, уровень автоматизации и оснащенности контрольно-измерительными приборами,
соблюдение технологического регламента, состояние технического обслуживания и ремонта
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оборудования, ведение технологического контроля.
6.6 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 складирования, хранения и отгрузки готовой продукции;
– состоянию и ведению документации по результатам контроля, учету претензий от
потребителей.
6.7 По результатам анализа состояния производства эксперт ОС составляет Акт о
результатах анализа состояния производства.
В Акте о результатах анализа состояния производства указывается:
– цель анализа;
– основание;
– время проведения;
– эксперт, проводивший анализ;
– материалы, использованные при анализе состояния производства;
– результаты проверки;
– выводы.
Форма Акта о результатах анализа производства приведена в Приложении 6 к настоящему
порядку. Акт подписывает эксперт и утверждает руководитель ОС. С Актом должен быть
ознакомлен руководитель организации-заявителя сертификации. Дополнительно к Акту экспертом
ОС может составляться Отчет о стабильности производства и качества сертифицируемой
продукции на предприятии.
В Отчете излагаются основные результаты работы, выводы пo проведенной проверке и
делаются заключение о возможности выпуска сертифицируемой продукции на уровне требований
нормативного документа, на соответствие которому данная продукция сертифицируется.
К отчету прилагаются все необходимые документы (их ксерокопии), подтверждающие
стабильное качество сертифицируемой продукции: необходимые выписки из технологической
документации, графики ППР оборудования, кадровый состав службы контроля качества, сведения
об аттестации специалистов, справка о наличии нормативной документации на продукцию и ее
актуализации, справка о наличии требуемого испытательного оборудования и приборов контроля,
сведения об их поверке, справка о рекламациях на сертифицируемую продукцию, гигиенические
заключения или протоколы лабораторных исследований, сертификаты на комплектующие
материалы и изделия, выданные аккредитованными организациями, и другие документы по
усмотрению эксперта ОС.
Акт о результатах анализа состояния производства после ознакомления с ним руководителя
предприятия включается в число материалов, рассматриваемых при принятии решения о выдаче
Сертификата соответствия.
6.8 Предприятие-заявитель должно провести работы по устранению недостатков, указанных
в отчете, выполнить разработанный им план корректирующих мероприятий и официально
уведомить об этом ОС «БелГТАСМ-сертификация». ОС вправе проверить устранение недостатков
и выполнение плана корректирующих мероприятий, разработанных предприятием с выездом
эксперта на предприятие.
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7 Рассмотрение результатов работы по сертификации продукции, оформление и выдача
сертификата соответствия
7.1 ОС «БелГТАСМ-сертификация» рассматривает на техническом совете протокол(ы)
сертификационных испытаний, Акт о результатах анализа состояния производства (при
сертификации по схеме 4с), выполнение плана корректирующих мероприятий (при его наличии),
наличие экспертного заключения либо протокола лабораторных испытаний уполномоченных
органов Роспотребнадзора, сертификата пожарной безопасности (при необходимости) и на
основании этого принимает решение о возможности выдачи (или в отказе выдачи) сертификата
соответствия, форма которого представлена в Приложении 7 к настоящему порядку.
7.2 При положительном решении по п.7.1 по установленной форме оформляется сертификат
соответствия и разрешение на право применения знака соответствия (при добровольной
сертификации) и при необходимости приложение к нему.
7.3 Сертификат соответствия регистрируется в реестре ОС «БелГТАСМ-сертификация» в
установленном порядке.
7.4 Одновременно с оформление сертификата соответствия между ОС «БелГТАСМсертификация» и заявителем заключается договор на проведение инспекционного контроля за
уровнем показателей качества сертифицированной продукции.
7.5 Сертификат соответствия вступает в силу с момента его регистрации. Срок действия
сертификата соответствия устанавливает ОС «БелГТАСМ-сертификация» с учетом срока действия
нормативного документа, на соответствие которому выдан сертификат, но не более чем на три
года.
7.6. При внесении изменений в состав сертифицированной продукции или технологию ее
производства, которые могут повлиять на соответствие этой продукции требованиям
нормативного документа, на соответствие которому выдан сертификат, ОС «БелГТАСМсертификация» принимает решение о необходимости проведения новых испытаний или оценки
состояния ее производства.
7.7 При отказе в выдаче сертификата соответствия ОС «БелГТАСМ-сертификация»
направляет заявителю решение технического совета.
8 Инспекционный контроль
8.1 Инспекционный контроль за стабильностью характеристик сертифицированной
продукции в течение всего срока действия сертификата соответствия осуществляет
ОС «БелГТАСМ-сертификация», он может привлекать для его проведения на договорной основе
аккредитованные испытательные лаборатории (центры) или территориальные органы
государственного надзора и иные организации.
8.2 Инспекционный контроль проводится в течение всего срока действия сертификата
соответствия, но не реже одного раза в год в форме периодических и внеплановых проверок,
включающих испытания образцов (проб) продукции и других проверок, необходимых для
подтверждения того, что реализуемая продукция соответствует установленным требованиям,
подтвержденным при ее сертификации.
8.3 Объем, содержание и порядок проведения инспекционного контроля устанавливается в
решении по заявке и договоре по проведению инспекционного контроля.
8.4 Внеплановые проверки могут проводиться в случаях поступления информации о
претензиях на качество продукции от потребителей и органов, осуществляющих контроль за
качеством продукции, на которую выдан сертификат соответствия.
8.5 Инспекционный контроль, как правило, включает следующее:
– анализ поступающей информации о сертифицированной продукции;
– проведение сертификационных испытаний сертифицированной продукции;
– проверку состояния производства (если это предусмотрено схемой сертификации);
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– анализ результатов и принятие решения по результатам контроля.
8.6 Для руководства и координации работ по инспекционному контролю за
сертифицированной продукцией конкретного предприятия назначается приказом (распоряжением)
ответственный сотрудник ОС «БелГТАСМ-сертификация» (эксперт) или экспертная группа.
8.7. В рамках инспекционного контроля за сертифицированной продукцией предприятие
представляет в ОС информацию о результатах приемо-сдаточных испытаний сертифицированной
продукции и др. документацию. Представляются также результаты испытаний третьей стороной и
потребителем, если таковые выполнялись, а также сведения о поступивших претензиях к качеству
сертифицированной продукции и решениях по ним.
8.8 Отбор инспекционных образцов (проб) от партии сертифицированной продукции
осуществляется представителем ОС или, по его поручению, представителем испытательной
лаборатории (центра), аккредитованной на проведение сертификационных испытаний данного
вида продукции. Отбор образцов (проб) оформляется актом отбора по установленной форме
Приложения 8 к настоящему порядку. Порядок отбора образцов (проб) сохраняется таким же, как
и при сертификации (разд.4 настоящего порядка).
8.9 Испытания при инспекционном контроле проводятся в соответствии с заданием на
проведение испытаний по форме приложения 9 к настоящему порядка в аккредитованной
испытательной лаборатории (центре). Образцы (пробы) с актом их отбора ОС передает в
испытательную лабораторию (центр) при этом составляется акт приема-передачи образцов (проб).
8.9 Инспекционный контроль выполняется за счет средств, предусмотренных в договоре на
его выполнение, за исключением внеплановых испытаний образцов (проб), которые выполняются
за счет средств держателя сертификата соответствия.
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Приложение 1
Форма заявки на проведение сертификации продукции
Система добровольной сертификации продукции, работ (услуг) и систем менеджмента
«РУССКОЕ КАЧЕСТВО»
Руководителю Органа по сертификации
продукции в строительстве
«БелГТАСМ-сертификация»
Е.И. Евтушенко
308012 г Белгород, ул. Костюкова, 46
ЗАЯВКА
на проведение сертификации продукции в строительстве
1

(наименование организации-заявителя)
(код ОКП-О или номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес
Телефон
в лице директора

Факс

Телекс

(Фамилия, имя, отчество руководителя и его должность)

просит провести добровольную сертификацию продукции
выпускаемой по

(наименование продукции)

(код ОК 005 (ОКП), серийный выпуск, партия определенного размера)
(наименование и обозначение документа изготовителя, стандарта, ТУ и тп)

на соответствие требованиям
по схеме
испытания провести

(наименование и обозначение нормативного документа)
(номер схемы сертификации)
(наименование испытательной лаборатории)

2 Заявитель обязуется:
выполнять все условия сертификации;
обеспечивать предоставление образцов (проб) должным образом идентифицированной
продукции;
заключить (при необходимости) договор на проведение инспекционного контроля за
сертифицированной продукцией.
3 Банковские реквизиты
4 Дополнительные сведения

(расчетный счет заявителя, телефон, факс и т.д.)

Руководитель организации

___________________

_____________________

Главный бухгалтер

___________________

_____________________

М.П.

подпись

подпись

инициалы, фамилия

инициалы, фамилия

«__» ____________20__г.
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Приложение 2
Форма документа о принятии решения по заявке
Система добровольной сертификации продукции, работ (услуг) и систем менеджмента
«РУССКОЕ КАЧЕСТВО».
Орган по сертификации
продукции в строительстве
«БелГТАСМ-сертификация»

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.10АЩ01от 30.04.2015 г.
Свидетельство о признании участника
№ RQ.RU.1109 от 10.04.2020 г.

РЕШЕНИЕ
ОС «БелГТАСМ-сертификация» по заявке на проведение сертификации
продукции в строительстве
№___ от _______________20__ г.
Рассмотрев заявку

(наименование организации - заявителя)

Юридический адрес:
Телефон
на сертификацию

Факс

Телекс
(наименование, тип, вид, марка продукции, коды ОКП, ТН ВЭД)

ОС «БелГТАСМ-сертификация» сообщает:
1 Сертификация будет проведена по схеме

(номер схемы сертификации)

2 Испытания для целей сертификации будут проведены в
(наименование и адрес аккредитованного(ой) ИЦ (ИЛ))

3 Сертификация будет проведена на соответствие требованиям
(наименование и обозначение нормативных документов)

4 Анализ состояния производства будет проводиться
(наименование аккредитованной организации, адрес)

5 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией будет осуществляться
путем
6 Работы по сертификации будут проводиться на основе
(условия проведение оплаты работы)

7 Ответственный эксперт
Руководитель ОС
«__» __________20__ г.

(Ф.И.О., контактный телефон)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение 3
Форма решения по заявке об отказе в проведении сертификации продукции
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС
«БелГТАСМ-сертификация»
__________Е.И. Евтушенко
РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ №_______от____________
об отказе в проведении сертификации продукции
В результате рассмотрения заявки №___от «»________20__г.
от

(наименование организации-заявителя)

Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон
Факс
на проведение сертификации продукции:

по

E-mail:
наименование продукции, выпускаемой изготовителем:

наименование изготовителя, адрес изготовителя
(наименование и обозначение документа, по которому изготавливается продукция)

и представленных заявителем документов:

(перечень представленных заявителем документов)

Орган по сертификации продукции в строительстве «БелГТАСМ-сертификация»
ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:
Сертификация заявленной продукции на соответствие требованиям

(обозначение нормативного документа, содержащего требования к продукции)

не может быть проведена в связи с тем, что

Руководитель отдела сертификации
ОС «БелГТАСМ-сертификация»
Эксперт

(причина отказа в проведении сертификации)

подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия
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работ (услуг) и систем менеджмента «РУССКОЕ КАЧЕСТВО»
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Приложение 4
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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Форма акта отбора образцов (проб) продукции при сертификации
АКТ
отбора образцов
от «____» __________________201__ г.
Комиссия в составе:
Председателя

Приложение 5

(Ф.И.О., должность)

и членов

(Ф.И.О., должность)

назначенная

(приказ, распоряжение по предприятию-№ и дата)

в присутствии

(Ф.И.О., должность)

отобрала образцы, принятые службой технического контроля
(наименование продукции, обозначение нормативного документа)
(наименование изготовителя, адрес)

для проведения сертификационных испытаний
Образцы отобраны в соответствии
Наименование продукции, тип (вид),
класс (марка), обозначение
нормативного документа

Председатель
Члены комиссии

Представитель ОС (ИЦ)

(наименование ИЛ(ИЦ)
(обозначение нормативного документа)

Дата
изготовле
-ния

Номер
партии

Размер
партии

Число
отобранных
образцов

Маркировка
образцов,
наносимая
изготовителем

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Примечание
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Приложение 6
Форма Акта о результатах анализа состояния производства
Орган по сертификации продукции в строительстве «БелГТАСМ - сертификация»
ОС «БелГТАСМ - сертификация»
Утверждаю
Руководитель ОС
«БелГТАСМ-сертификация»
_____________ Е.И. Евтушенко
«___» ___________ 20__ г.
АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
наименование организации-заявителя

1 ЦЕЛЬ АНАЛИЗА 2 ОСНОВАНИЕ: ____

наименование продукции, обозначение НД на продукцию
номер, дата

3 ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ___
4 ЭКСПЕРТЫ, ПРОВОДИВШИЕ АНАЛИЗ _______

фамилия, инициалы, номера удостоверений

5 БАЗА АНАЛИЗА __

наименование рабочей или типовой программы проверки

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ АНАЛИЗЕ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

состояние объектов проверки

8 ВЫВОДЫ

ЭКСПЕРТ

__________________
Подпись

Фамилия, инициалы

С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕН

________________________________
Должность и наименование организации-заявителя

__________________
Подпись

Фамилия, инициалы
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Приложение 7
Форма Решения по результатам сертификации
Система добровольной сертификации продукции, работ (услуг) и систем менеджмента
«РУССКОЕ КАЧЕСТВО»
ОС «БелГТАСМ-сертификация»
(Аттестат аккредитации
№ RA.RU.10АЩ01от 30.04.2015 г.
Свидетельство о признании участника
№ RQ.RU.1109 от 10.04.2020 г.)
308012, г.Белгород, ул. Костюкова, 46

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ОС
«БелГТАСМ-сертификация»
___________А.М.Степанов
«__» _____________ 20__ г.
РЕШЕНИЕ

По результатам сертификации

(наименование сертифицированной продукции)

на соответствие требованиям
Заявитель

(название и обозначение нормативного документа)
(наименование организации-заявителя)

ОС «БелГТАСМ-сертификация» рассматривает следующие документы:
1) Протокол сертификационных испытаний №
от

(номер и дата Протокола испытаний )

2) Экспертное заключение №

(название и адрес аккредитованной ИЛ(ИЦ))

от

до

(номер и срок действия заключения)

(название и адрес организации, выдавшей сертификат )

3) и другие представленные документы, которые позволяют сделать вывод, что продукция
, выпускаемая
соответствует /не соответствует
(название продукции, код ОКП)

требованиям

Принимая во внимание (

(условия выпуска)

(обозначение НД)

) с выводами и рекомендациями

( дополнительная подтверждающая документация )

ведущего эксперта ОС

(Ф.И.О. эксперт )

ОС «БелГТАСМ-сертификация» принимает решение:
1. Выдать (отказать в выдаче) заявителю _

(наименование организации-заявителя)

сертификат соответствия сроком действия с _____________ по _______________

2. Установить инспекционный контроль (в случае положительного решения) за
сертифицированной продукцией по схеме ___________________ не реже одного раза в год на
(№ схемы)

условиях договора с заявителем (________________________).
Руководитель отдела сертификации
ОС «БелГТАСМ-сертификация»

(№ договора)

Е.А. Поспелова

,
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Приложение 8
Форма акта отбора образцов (проб) продукции при инспекционном контроле
АКТ
отбора образцов № ____
от «____» __________________201__ г.
Заявитель/Держатель сертификата

(наименование и адрес заявителя/держателя сертификата)

Орган по сертификации

(наименование и адрес органа по сертификации)

Цель отбора
Наименование продукции

(сертификация / инспекционный контроль)
(наименование продукции, обозначение нормативного документа)

Дата отбора
Место отбора
Образцы отобраны в соответствии

(обозначение нормативного документа)

Идентификационные признаки образцов продукции
Наименование, тип (вид), класс
(марка), размеры

Дата
изготовле
-ния

Номер
партии

Результат наружного осмотра образцов

Размер
партии

Число
отобранных
образцов

Маркировка
образцов,
наносимая
изготовителем

Примечание

(состояние упаковки, маркировки)

Подписи:
от органа по сертификации
от Заявителя/
Держателя сертификата

(подпись)

(должность, ф. и. о.)

(подпись)

(должность, ф. и. о.)

Примечание - В случае отбора образцов испытательной лабораторией (центром) слова «орган по сертификации» следует заменить
словами «испытательная лаборатория» или «испытательный центр» с соответствующими сведениями.
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Приложение 9
Форма задания на проведение испытаний при инспекционном контроле за
сертифицированной продукцией

Орган по сертификации продукции в строительстве «БелГТАСМ-сертификация»
Россия, г. Белгород,
ул. Костюкова, 46

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.10АЩ01от
30.04.2015 г.

Свидетельство о признании
участника № RQ.RU.1109 от
10.04.2020 г.

ЗАДАНИЕ
на проведение испытаний
№ _____ от _____________20___ г
Орган по сертификации поручает
1. Провести испытания
выпускаемой

наименование ИЛ (ИЦ), аттестат аккредитации/свидетельство о признании участника

наименование продукции

,

наименование и обозначение НД

акт отбора образцов

номер акта и дата

2. Испытания произвести по показателям:
наименование показателей, наименование и обозначение НД на методы испытаний

Руководитель Органа по
сертификации продукции
«____» ______________ 20___ г.

:

_________________________
инициалы, фамилия
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