Права и обязанности заявителя на сертификацию продукции
Заявитель имеет право:
- обращаться с заявкой в орган по сертификации продукции в рамках области его
аккредитации;
- получать всю необходимую информацию о процедурах подтверждения
соответствия;
- при добровольной сертификации продукции самостоятельно выбирать
государственные стандарты, на соответствие требованиям которых осуществляется
добровольная
сертификация,
и
определяет
номенклатуру
показателей,
контролируемых при добровольной сертификации. В номенклатуру этих
показателей в обязательном порядке включаются показатели, если они установлены
в государственных стандартах на данную продукцию;
- выбирать схему подтверждения соответствия из числа схем, предусмотренных для
этого объекта оценки соответствия с учетом условий применения;
- использовать сертификат соответствия, знак соответствия Национальной системы
подтверждения соответствия Республики Беларусь или Единый знак обращения в
соответствии с установленными правилами только для продукции, на которую
получен сертификат соответствия;
- предоставлять потребителям в рекламных материалах информацию о наличии
сертификатов соответствия на сертифицированную продукцию;
- в обоснованных случаях обращаться с жалобами и апелляциями на действия органа
по сертификации в Национальный орган по оценке соответствия (Госстандарт) и
(или) Национальный орган по аккредитации (БГЦА).
Обязанности Заявителя:
- маркировать продукцию Единым знаком обращения продукции на рынке
государств-членов Таможенного союза (далее - Единый знак обращения) или знаком
соответствия техническому (им) регламенту (ам) Республики Беларусь (далее – знак
соответствия) при условии, что продукция отвечает всем требованиям
соответствующих технических регламентов Таможенного союза или Республики
Беларусь, под действие которых подпадает продукция, в соответствии с
требованиями соответствующих технических регламентов Таможенного союза или
требованиями ТКП 5.1.08;
- обеспечить постоянное соответствие сертифицированной продукции требованиям
к данной продукции на всех этапах ее жизненного цикла. В случае выявления
несоответствий продукции требованиям технических нормативных правовых актов в
области технического нормирования и стандартизации, указанных в сертификате
соответствия приостановить или прекратить ее отгрузку и реализацию;
- информировать орган по сертификации обо всех изменениях продукции и (или)
процесса ее производства и (или) системы управления, влияющих на безопасность
продукции, в том числе о применении новых типов критических компонентов,
изменении рецептуры, а также об изменении наименования, юридического или
фактического адреса организации;

- постоянно выполнять требования сертификации, включая реализацию
соответствующих изменений в требованиях по сертификации, доведенных до него
органом по сертификации;
- обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию организации
представителям органа по сертификации и органа по аккредитации (при
необходимости наблюдения за органом по сертификации), осуществляющим
инспекционный контроль, и создавать все условия, необходимые для его
проведения, включая предоставление необходимых документов и записей, доступа к
оборудованию, персоналу и субподрядчикам;
- оплачивать все расходы, связанные с осуществлением инспекционного контроля,
предусмотренным соответствующими схемами сертификации;
- вести учет всех рекламаций (претензий) на сертифицированную продукцию,
ставших ему известными, которые касаются соблюдения требований,
подтверждаемых при сертификации, документировать предпринятые действия по
отношению к таким претензиям и предоставлять их по требованию органа по
сертификации;
- подтверждать качество и безопасность сертифицированной продукции при ее
реализации, в соответствии с Правилами подтверждения безопасности и качества
товаров при их реализации в розничных торговых объектах, торговых объектах
общественного питания, на торговых местах на рынках, утвержденными
постановлением Министерства торговли Республики Беларусь, Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерства
здравоохранения Республики Беларусь и Госстандарта от 07.05.2007 №28/35/38/27.
- воспроизводить копии документов о сертификации полностью, в порядке
установленном Национальной системой подтверждения соответствия Республики
Беларусь, если владелец сертификата соответствия предоставляет эти документы
другим лицам;
- вести учет копий сертификатов соответствия Национальной системы
подтверждения соответствия Республики Беларусь с указанием наименований
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым выдавались копии
сертификатов соответствия.
- не использовать информацию о сертификации продукции таким образом, который
может нанести ущерб репутации органа по сертификации, а также не делать никаких
заявлений в отношении сертификации продукции, которые орган по сертификации
может посчитать неправомерными или вводящими в заблуждение.
- прекратить использование всех рекламных материалов, которые содержат сведения
о сертификации продукции, а также знаков соответствия Национальной системы
подтверждения соответствия Республики Беларусь и (или) Единого знака обращения
при отмене, приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия.
Заявитель несет установленную законодательством Республики Беларусь
ответственность
за
поставку
(реализацию)
сертифицированной
и
маркированной знаком соответствия (Единым знаком обращения) продукции,
не отвечающей требованиям, установленным в ТНПА, указанным в
сертификате соответствия.

