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Права и обязанности заявителей, связанные с осуществлением работ по 

подтверждению соответствия 

 

Заявитель обязан: 

1. Оплатить услуги ОС СМ по сертификации в порядке и сроки, 

предусмотренные соответствующим договором, а также любые дополнительные 

расходы по выполнению работ по сертификации, которые возникли в ходе 

выполнения работ (оплата работ заявителем производится вне зависимости от 

результатов сертификации). 

2. Принять оказанные ОС СМ услуги по сертификации. 

3. Не препятствовать ОС СМ в проведении им работ по сертификации, 

оказывать необходимое содействие. 

4. Предоставлять в целях проведения работ по сертификации копии всех 

необходимых для выполнения работ документов и другую документированную 

информацию. 

5. Назначить ответственного представителя для работы с представителями 

ОС СМ. 

6. Обеспечить доступ ОС СМ на объект для проведение аудита (в частности 

обеспечить доступ в здания, строения, сооружения), доступ к документированной 

информации и персоналу. 

7. Допускать присутствие наблюдателей во время проведения аудита 

(представителей организаций, заинтересованных в результатах сертификации, 

консультантов, представителей национального органа по аккредитации и т.п.) и 

стажеров. 

8. Устранить в установленные сроки выявленные в ходе сертификации 

несоответствия согласно документированной информации ОС СМ. 

9. В необходимых случаях самостоятельно и за свой счет обеспечить проезд 

эксперта (экспертов) ОС СМ к месту проведения сертификационного аудита и 

обратно, оплатить проезд и проживание эксперта или экспертной группы при 

проведении сертификационного аудита «на месте» (авиа- или железнодорожные 

билеты и гостиница экономического класса). 

10. Выполнять установленные требования к объектам подтверждения 

соответствия, прошедшим сертификацию, а также требования к проведению 

работ по сертификации. 
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11. Принимать необходимые меры по контролю выполнения установленных 

требований к объектам подтверждения соответствия, рассмотрению жалоб. 

12. Соблюдать следующие правила применения выдаваемых ОС СМ 

сертификатов соответствия: 

 использовать сертификат соответствия применительно только к той 

области, которая определена в сертификате; 

 при сужении области применения сертификата соответствия вносить 

соответствующие коррективы в рекламу; 

 при приостановлении, отмене или окончания срока действия сертификата 

соответствия перестать ссылаться на него в рекламных целях; 

 не делать и не допускать никаких вводящих в заблуждение высказываний 

относительно своего сертификата соответствия; 

 не использовать и не допускать использования сертификата соответствия 

или любой его части каким-либо образом, вводящим в заблуждение 

заинтересованные стороны; 

 не допускать, чтобы ссылки на сертификат соответствия использовались 

каким-либо образом, позволяющим предположить, что ОС СМ сертифицировал 

продукцию (включая услугу) или процесс; 

 при отмене действия сертификата соответствия вернуть его в ОС СМ; 

 не использовать свой сертификат соответствия таким образом, который 

может негативно сказаться на репутации ОС СМ и/или системы сертификации и 

привести к потере доверия общественности; 

 не допускать вводящее в заблуждение использование отчетов по 

результатам аудита; 

 делать ссылки на сертификацию в СМИ при условии исполнения 

вышеуказанных обязанностей. 

13. Применять знак соответствия на основании соответствующего 

разрешения на использование знака соответствия ОС СМ, выдаваемом ОС СМ, в 

частности: 

 использовать знак соответствия в рекламных буклетах, проспектах, 

брошюрах, плакатах, на бланках организационно-распорядительной 

документации; 

 не использовать знак соответствия способом, вводящим в заблуждение 

или допускающим неопределенное толкование; 

 при использовании знака соответствия обеспечить при нанесении знака 

четкость и различимость его элементов, обеспечить нанесение на плакаты, 

бланки, брошюры и т.д. знак соответствия полностью согласно его изображению; 

 при приостановлении или отмене действия сертификата, выданного ОС 

СМ, окончании его срока не использовать знак соответствия ОС СМ; 

 не наносить знак соответствия на продукцию, ее упаковку, отчеты о 

лабораторных исследованиях, протоколы поверки или испытаний или 

использовать иным способом, который может быть истолкован как 

подтверждение соответствия качества продукции; 
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 не распространять использование знака соответствия ОС СМ на 

деятельность, не охваченную областью сертификации. 

14. Осуществлять регистрацию поступивших жалоб, касающихся 

выполнения требований к объектам подтверждения соответствия; предоставлять 

указанные жалобы в ОС СМ по его запросу; принимать соответствующие меры в 

отношении таких жалоб и любых недостатков, обнаруженных в объектах 

подтверждения соответствия, которые влияют на соответствие требованиям к 

объектам подтверждения соответствия, осуществлять документирование 

предпринятых действий. 

15. Незамедлительно информировать ОС СМ об изменениях, которые могут 

повлиять на выполнение требований к объектам подтверждения соответствия. 

16. Предоставить ОС СМ информацию об изменении состава руководства, 

наименования организации, банковских реквизитов, внесении изменений в 

уставные документы организации и государственной регистрации таких 

изменений в срок не более 15 рабочих дней с момента их государственной 

регистрации. 

17. Проходить инспекционные контроли (в случае, если инспекционный 

контроль предусмотрен схемой сертификации) в течение срока действия 

выданного ОС СМ сертификата в соответствии с документированной 

информацией ОС СМ, заключать не позднее чем за 2 месяца до проведения 1-го 

планового инспекционного контроля договор на проведение инспекционных 

контролей систем менеджмента на срок действия сертификата, обеспечивать все 

необходимые условия для проведения инспекционных контролей (назначение 

полномочных представителей, своевременная оплата, доступ на объект аудита, к 

документированной информации, персоналу, предоставление достоверных 

доказательств, подтверждающих выполнение установленных требований к 

объекту подтверждения соответствия и т.п.). 

Заявитель вправе: 

1. Подавать жалобы и апелляции на решения, принятые ОС СМ, действия 

сотрудников ОС СМ (штатных и внештатных) и организаций, действующих от 

имени ОС СМ, в соответствии с документированной информацией ОС СМ. 
 

2. Использовать знак соответствия ОС СМ на основании соответствующего 

разрешения, сертификаты соответствия, выдаваемые ОС СМ. 
 

3. На основании запроса требовать от ОС СМ предоставления, в частности 

следующей информации: 

 подробное описание деятельности по подтверждению соответствия в 

начальном и последующем периодах, в частности информацию по вопросам 

выдачи, подтверждения, приостановления действия сертификата, сужения, 

расширения области сертификации, отмены действия сертификата и 

ресертификации; 
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 нормативные правовые требования к подтверждению соответствия систем 

менеджмента; 

 информацию о стоимости работ по подтверждению соответствия систем 

менеджмента; 

 требования ОС СМ к Заявителям; 

 документы, в которых описаны права и обязанности Держателей 

сертификатов; 

 информацию о процедурах рассмотрения жалоб и апелляций; 

 информацию о членах комиссии, осуществляющей сертификационный 

аудит. 
 

4. Выразить свое несогласие с назначением в комиссию, осуществляющей 

сертификационный аудит, какого-либо эксперта. 
 

5. Просить у ОС СМ выдачи сертификата соответствия, решения по 

сертификации, разрешения на использование знака соответствия на английском 

языке. 
 

6. Направить в ОС СМ заявку на сужение или расширение области 

сертификации (оплата аудита в целях сужения или расширения области 

сертификации осуществляется согласно отдельно оформленному договору), 

добровольно запросить приостановления действия сертификата соответствия или 

его отмены. 


