ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ
(КОНТСТАНД–СП)

ОЦЕНКА
СООТВЕТСТВИЯ
ПРОДУКЦИИ
ПР/12

Разработал:
Утвердил:
Дата:
Страница:

Кавун
Шалин
25.07.2017
1/4

Система менеджмента

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ

Данный документ не может быть воспроизведен, распространен
или заменен другой формой без предварительного согласия КОНСТАНД-СП
док.
ПР

№ докум.
12

_______________________________________________________________________________
ПР_12

ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ
(КОНТСТАНД–СП)
1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
6

ОЦЕНКА
СООТВЕТСТВИЯ
ПРОДУКЦИИ
ПР/12

Разработал:
Утвердил:
Дата:
Страница:

Кавун
Шалин
25.07.2017
2/4

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОЦЕНКИ НА МЕСТЕ
Общие положения
Планирование
Оценка
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Оценка соответствия - доказательство того, что заданные требования к продукции,
процессу, системе выполнены.
2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Поддержание эффективности данной процедуры лежит на Руководителе органа по сертификации продукции.
3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
КОНТСТАНД-СП проводит сертификацию продукции по типовым схемам, установленным:
- Положением о порядке применения типовых схем оценки соответствия в технических
регламентах Таможенного союза (утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 621 от
7.04.2011);
- ГОСТ Р 53603-2009 «Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации»;
-Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации ( утв. Постановлением Госстандарта России от 21.09.1994г №15 ( в ред Изменений №1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 25.07.1996 №15, Изменений 32, утв. Постановлением Госстандарта
РФ от 11.07.2002 №60) – для системы добровольной сертификации
- Техническими регламентами Таможенного союза.
4 АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЦИИ
Анализ документации, представленной заявителем в соответствии с применяемой схемой оценки соответствия, проводится экспертами по оценке соответствия (далее - эксперты) в офисе КОНТСТАНД-СП.
При анализе документации эксперты должны:
- проверить соответствие представленной документации требованиям, применяемым к
продукции для схем 1 - 10, 1а - 10а, 1с, 2с, 3с, 4с, 9с, типу или проекту продукции для схем
5с, 6с, 7с, 8с;
- определить наличие всех необходимых испытаний и проверок, подтверждающих соответствие продукции, типа или проекта продукции этим требованиям (проводятся изгото_______________________________________________________________________________
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вителем или заявителем для всех схем оценки) ;
- определить, необходимость проведений дополнительных испытаний и проверок при
сертификации продукции для схем 1 - 5, 7, 8, 1а - 4а, 1с, 2с, 3с, 4с, исследования образца
для запланированного производства, как типового представителя всей производимой продукции или критических составных частей продукции для схем 5с, 6с, 7с, 8с.
Результаты анализа документации отражаются экспертами в Заключении эксперта
(форма СФ-07).
5 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОЦЕНКИ НА МЕСТЕ
5.1 Общие положения
Для схем 1а, 2а, 3а, 4а, 9а и 10а, 1с, 5с, 7с предусмотрен анализ состояния производства
продукции, который уполномоченный персонал КОНТСТАНД-СП проводит у изготовителя продукции. Порядок анализа состояния производства установлен в ГОСТ Р 542932010 «Анализ состояния производства при подтверждении соответствия».
5.2 Планирование
Изучив документацию, руководитель группы оценки согласовывает с заявителем:
дату визита,
состав группы оценки,
возможные изменения в Типовом плане оценки производства (СФ-04). Согласование с заявителем должно быть проведено, как минимум за две недели до ориентировочной даты визита.
5.3 Оценка
Работа на предприятии начинается со вступительного совещания, на котором руководитель группы оценки представляет группу экспертов, озвучивает цели и задачи визита, а
также заранее согласованный план оценки. Если возникает необходимость, в план оценки
могут быть внесены изменения, за исключением общего времени оценки. Обсуждение каких-либо специфических вопросов (например, изменение количества модификаций или типов оцениваемой продукции, изменение количества проверяемых подразделений) добавляется к стандартной повестке вступительного совещания.
Во время работы на предприятии для сопровождения группы экспертов изготовителем
выделяется компетентное лицо для посещения всех запланированных мест оценки.
Запланированное время оценки должно быть полностью использовано всеми членами
группы оценки. План оценки в рамках 8-ми часового рабочего дня предусматривает ежедневные собрания группы экспертов для подведения итогов этого дня и уточнения задач
следующего дня.
В ежедневную деятельность группы оценки входят:
Встречи с руководителями и сотрудниками, проверяемых подразделений.
Изучение документов.
Записи наблюдений.
Отбор, идентификация и учет образцов для проведения испытаний
Идентификация, отбор и передача образцов для проведения испытаний осуществляется согласно ПР/24 «Процедура отбора и передачи образцов для испытания продукции при
подтверждении соответствия».
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В последний день оценки группа собирается вместе для подготовки к заключительному совещанию. Эксперты обмениваются выявленными наблюдениями и несоответствиями, готовят данные для итогового отчета и оформляют окончательный вариант несоответствий, а
также разрабатывают повестку заключительного совещания.
Заключительное совещание проводится в присутствии руководства организацииизготовителя или его заместителя. Руководитель группы оценки должен получить согласие
уполномоченного представителя организации о фактическом наличии выявленных несоответствий.
6 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
В течение 10 дней после посещения предприятия руководителем группы оценки оформляется Акт о результатах анализа состояния производства (форма СФ-05) , который подписывается всеми членами группы оценки. Подписанный Акт о результатах анализа состояния производства направляется на ознакомление Заявителю.
Результаты анализа документации, оценки производства, испытаний продукции отражаются в Заключении эксперта (форма СФ-07).
Все документы, разработанные и полученные в процессе оценки, передаются Руководителем группы оценки Руководителю органа по сертификации. После передачи документации по оценке соответствия работа экспертов (эксперта ) считается законченной.
Продолжение деятельности по процедуре «Решение по сертификации» ПР/13.
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