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<СДЛАНО В ЯКУТИIб)

ввЕдЕниЕ

Система доброволъной сертификации (СДЕJIАНО В ЯКУТIЦ4>> (далее -
Система) организована Торгово-промышленной пЕrлатой Республики Саха
(Якутия) на основании Поруrения Главы Ресгryблики Саха (Якутия), кО
национ€rльном реЙтинге состояния инвестиционноЙ привлекательности РС(Я))
от 13 июня 201,7г. (Пр-561-А1 от 19 июJuI 20|7 г.).

Настоящие Правила функционированиrI Системы добровольной
сертификации <Сделано в Якугии> разработаны в соответствии
с Законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, Таможенного союза и ВсемирноЙ
торговоЙ организации в части обеспечения качестваи безопасности продукции,
нормативньIх документов, устанавливающих требования к процедурам
сершфикации, а также соотнесены с р€вделом 5.2.6. <<Торговля и
потребительскиЙ рыною) Стратегии социально-экономического р€lзвитиrl
Якушrи на период до 2030 года и устанавпивают:

- принципы и основные цели;
- перечень объектов, подлежапIих сертификащии;
- перечень характеристик объектов, на соответствие которым

осуществляется доброволъная сертифик ация;
- порядоквыполненияработ;
- порядок оппаты работ по добровольной сертификации;
- состав )ластников и организационную структуру Системы;
- порядок формирования, ведениrI реестров Системы и предоставлениrI

сведений, содержащихся в реестрах Системы;
- порядок рассмотрония жшrоб и апелляций;
- порядок вкJIючени;I информации о продукции предприятий

Республики
Саха (Якутия), прошедшей сертификацию в paмKclx Системы, и пол)лIившей
право маркирования продукции Знаком Систеьш, в Едином Реестре Систешш
добровольной с ертифик ы\ии << С делаrrо в Якутип>.

Система добровольной сертификации <Сделано в Якутии>> содержит
требования кповышению качества иконкурентоспособности продукции
и усJryг, производимьIх предприятиял/Iи Ресгryблики Саха (Якутия),

устанавливает более высокие требования и покztзатели качества по отношению
к действующему законодательству.



(СДЕJIАНО В ЯКУТИИ)

Система предусматривает проведеЕие добровольной сертификации
ПрОДУкции иУслУг, Процессов производства (дапее 

- 
объекты) в соответствии

с настоящими Правилами и направлена на повышение качества
и конкурентоспособности продукции и услуг, производимоЙ в Ресгryблики Саха
(Якутия).

1. оБщиЕ положЕния

1.1 Настоящие Правила функционированиrI Системы разработаны
в соответствии со статьеЙ 21 Федерального закона от 27.12.2002 Ns 184-ФЗ кО
теХническом реryлировании) (Собрание законодательства РоссиЙскоЙ
Федерации, 2002, J\b 52 (". I), ст. 5140) и Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.01 .2004 г. J\Гs З2 <<О регистрацииир€}змере платы
зарегистрацию Системы добровольной сертификации) (Собрание
законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, 2004, J\b 5, ст. 371) и являются
основополагающим документом функционирования Системы добровольной
сертификации <<Сделано в Якугии>.

Настоящие Правила функционирования Систешш не являются
нормативным правовым актом.

|.2 Система добровольной сертификации <<Сделано в Якутии>
разработана Автономной некоммерческой организацией <<Союзэкспертиза)
Торгов о-промышленной палаты Ресгryблики С аха (Якутия).
Юридический адрес: 677027, Россия, Ресгryблика Саха (Якугия), г. Якутск, ул.
Кирова, д. 28, офис 1004. Тел./факс. +7 (4||2) 42-57-4З, E-mail:
exspertiza фрLЦ@ццаЦдд.

1.3 Полное наименование: Система добровольной сертификации
кСЩЕJIАНО В ЯКУТlШI>>.

1.4 Система обеспечивает проведение добровольной сертификации
на всеЙ территории Ресгryблики Саха (Якутия) и является открытой дlя участия
в неЙ юридических лиц и (или) физических лицl осуществляющих

предпринимательск)aю деятельность, зарегистрировzlнньIх в соответствии
с законодательством Российской Федерации и ос)лцествляющих выгtуск
продукции, оказание услуг на территории Ресгryблики Саха (Якугия),
признающих и выполняющих ее правила.

Положения, установленные настоящими Правилами, являются
обязателъными для выполнениrI всеми участникапшI Системы на всех этапах
проведен ия работ по сертификации объектов Заявителя требованиям Системы.
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1.5 На основе и в рчввитие настояIцего документа разрабатываются
ОРГаНИЗаЦИОННО-МетОДические документы Системы, определяющие процедуры,
ВиДы работ и норматив}гуIо базу сертификации товаров и услуг в Системе,
вносятся корректирующие поправки во всех областях сертификации.

1.6 Сертификация в рамках Систепш не подJIежит продукция, не
вкJIюченна;I в перечень объектов Системы, а также

- продовольственные товары, в состав которьж входят генетически
модифицированные организмы;

- объекты, не соответствующие требованияNIи действующего
ЗаКОНОДателЬстВа РоссиЙскоЙ Федерации и Таможенного Союза
(несоответствующuш маркировка, отсутствие необходимьгх сертификатов,
декJIараций, свидетельств о государственной регистраIши и т.ц.).

1.7 Сертификация в рамках Системы не подIежат усJtуги, не вкJIюченные
в перечень объектов Систешш, а также:

- Услуги, но соответствующие действующему законодательству
Российской Федерации;

- УсJryги, наименование которьtх доtryскает принципичIльную
ВОЗМОЖНОСТЪ ВоЗНикновениrI у потребитеJUI представлениrI о принадIежности
иностранному пр оизводителю.

1.8 Щеятельность добровольной сертификации в Системе осуществляется
на основе принципов:

- добровольности;
- ПРОВеДения добровольноЙ сертификации только по всем существенным

требованиям нормативньIх документов, определяющим качество и
безопасность объектов сертифик ации1'

- ПРиМенениrI добровольноЙ сертификации равным образом и в равной
Мере независимо от размеръ формы собственности, объекта, осуществлениrI
процессов производства;

- доступности дJIя заинтересовЕlнньrх лиц информации о порядке
проведения добровольной сертифик ации;

- недопустимости принуждениrI к осуществлению добровольной
сертификации;

- неЗаВисимости участников сертификации от производителей и
ПОЛЬЗОВателеЙ продукции, исполнителеЙ усJryг и других заинтересованньIх
сторон;

- НеДОСТУПносТи подмены обязательного подтверждения соответствиrI
доброволъной сертификацией в Системе;
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- защиты иNIуIцественньIх интересов зЕl,jявителей, соблюдения
коммерческоЙ таЙны в отношении сведениЙ, поJýrIIенньtх при осуществлении
сертифик ации в Системе.

1.9 Система имеет собственные форNБI ocHoBHbIx документов, в том числе
Сертификатов соответствия (Приложения 3) и изображения знака Системы.
Правила использования Знака опроделены утвержденным в установленном
порядке кПорядком применения Знака Системы добровольноЙ сертификации
(СШJIАНО В ЯКУТИИ).

1.10 В настоящих правилах применяются основные понятия,
установленные Федераrrьным законом РоссиЙскоЙ Федерации от 27.|2.2002
j\Ь184-ФЗ кО техническом реryлировании), от 02.01.2000 Ns29-ФЗ <<О качестве
и безопасности пищевьtх продуктов), Законом Российской Федерации, от
07.02.|992 Ns2З00-1 (О защите прав потребителей>>, национitльными
стандартами Российской Федерации, международными стандартами,
техническими регпаментами Таможенного союза, законодательными,
нормативными документами, утвержденными Комиссией Томоженного союза,
Евразийской экономической комиссие iа, и друrими организациями.

1.11 Система гарантирует прозрачность настоящих Правил и Порядка
применения Знака Системы, достаточность информации по ее

функционированию.
I.|2 Система в праве взаимодействовать с международными,

регионaльными и национальными системами сертификации по вопросам
повышениrI качества, безопасности, конкурентоспособности прод/кции,
вкJIючая rтризнание сертификатов, знаков соответствия и результатов
испытаний.

2. ТЕРМИНЫ И ОIIРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих Правилах использ)aются термины и определения,
соответствующие понятиям, установленным :

Федералъным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ (О техническом
реryлировании>) (с изменениrIми от 9 мая 2005 г., 1 мая, 1 декабря 2007 r.,2З
июля 2008 г., 1ý июля, 2З ноября, 30 декабря 2009 г., 28 сентября 2010 r.,2I
июля, 30 ноября, б декабр я 2011 г., 28 июля, 3 декабря 20t2 г., 2 июля, 23 июля,
28 декабря 2013 г.,2З июня 2014 г.,29 июшI 2015, 13 июля 2015г., 28 ноября
20|5,05 апреля 2016,01 июля 2017,29 июля20|7);

- Федералъным законом от 02.01.2000 J\Ъ 29-ФЗ кО качестве
и безопасности пищевых продуктов);



(СДЛАНОВЯКУТИИ)

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 Ns 2300_1 (О защите прав
потребителеЙ);

- национальными стандартами Российской Федерации;
- межгосударственными стандартами;
- международным стандартам;
- техническим регламентам Таможенного союза;
другим законодательными, нормативными док)aментами, утвержденными

Коrrшrссией Томоженного союза, Евразийской экономиIIеской комиссией, и
другими организ ащию,лlи.

В настоящих Правилах исrrользованы следующие термины и определения:
<<Знак Системьр> - обозначение, служащее для всех заинтересованных

СТОРОН СИМВолоМ соответствия объекта сертификации требованиям Системы
добр овольной сертифик ации << Сделано в Якутии> .

<<Сертификат Системы>> документ, выданный в соответствии
с Правилами функционирования Систеtrпш добровольной сертификации
<Сделано в Якутии>) и удостоверяющий соответствие объектов требованиям
Системы.

<<Заявитель>> юридшIеское лицо и (ил")
осуществJIяющее предпринимательск).ю деятельность,
в соответствии с законодательством Российской Федерации

физическое лицо,
зарегистрированное
, и осуIцествляюIцее

выпуск продукции на территории Республики Саха (Якутия).

<<Сертификация>) - форма осуществJuIемого органом по сертификации
Подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов,
положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.

<<Орган по сертификации> - юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения
работ по сертификации.

- юридическое лицо или индивидуапьный предприниматель,
для выполнения работ по сертификации в Системе.

<<Схема сертификации>> - схема подтверждения
применяемаrI при сертификации продукции и услуг.

<<Заявка на сертификацию>> - исходный документ заjIвителя,

<<Орган по добровольцой сертификации продукции и услуг Системы>>
организованный

соответствия,

соДержащиЙ предложения органу провести сертификацию заявленного объекта
на соответствие укЕванным требованиям Системы добровольной сертификации

I1родукция,
заявителем.

процессы производства,

<Сделано в Якутии>.



<сшлАно в якутии>

<<IIспытательная лаборатория)> (центр) - лаборатория (центр), которая
проводит испытаниlI (отдельные виды испытаний) продукции в соответствии с
о бластью аккредит ации, опр еделенной аккредитующим органом.

<<ИСПЫТание>> - Определение одной или более характеристик объекта
оценки соответствиrI согласЕо процедуре.

<<ИнСпекционный контроль>> - систематическое наблюдение за
ДеяТелЬностью по оценке соответствия как основы цп поддержаниrI

(хАссП (анализ рисков и критические контрольные точки) -
которая идентифицирует, оценивает и контролирует опасные

добровольной

система,

факторы,
имеющие значение для безопасности продуктов питания.

<<Система хАссП> - совокупность организационной структуры,
ДОкУМентов, производственных процессов, необходимьгх цш реzшизации
хАссп.

<<Система менеджмента качествD> - система скоординированной
ДеятеЛъНости дIя руководства и угrрЕIвления организацией применительно к
качеству (безопасности).

<<Бренд> - образ товара в сознании потребителя, выделяющий его в ряду
конкурирующих товаров.

<<Брендипг>> процесс осуществления комплекса мероприятий tlo
ИДеНШrфикации товара, выделению его из ряда аналогичньIх и созданию
долгосрочного предпочтениlI бренда потребителями.

Сокращения:
Систеп,rа - Система добровольной сертификации кСделано в Якутии>.
ИЛ - испытательная лаборатория (Щентр).
СМК - система менеджмента качества.
ХАССП -концепция,
идентификацию, оценку иуправление опасными факторами,
существенно влияющими на безопасность гIродукции.
Тс - Таможенньй союз.
ктс - Комиссия Таможенного союза.
ЕЭК - Евразийская экономическzш комиссии.
ТР ТС - Технический регламент Таможенного союза.
СТО - стандарт организации.
ТУ - технические условиrI.

предусматривающая систематическую



производимой в Республике Саха (Якутия), за счет вкJIючения
требованиЙ национаJLьных, межгосударственных и международных стандартов;

- формирования цельного, узнаваемого образа продукции, производимой

ст кутиJI
(СДВЛАНО В ЯКУТИИ)

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ

З.1. Щоброволъная сертификация в Системе осуществляется
- повышения качества и конкурентоспособности

в целях:
продукции,
в Систему

в Респубпике Саха (Якутия), как совокупности высококачественньIх
с овременных товаров, докiLзыв ающей со отв етствие международным нормам ;

- формирования имиджа Республики Саха (Якутия), как территории
стабилъного производства, значительных экспортных способностей и высокого
качества;

- стимулирования предприятий кнепрерывному совершеЕствованию
выгryскаемоЙ продукции и улучшению усповиЙ производствЪ созданию
KoHKypeHTHbIx преимуществ и мощньD( брендов, усилению рыночной позиции
и стреNlлению к превосходству в качестве;

- стимулирования организаций рztзличных форпл собственности
к непрерывному совершенствованию окzlзываемьгх усJгуг в целD( повышениrI
доверия к ним потребителей;

- стимуJIирования лояпьности ипотребительского спроса натовары,
усJtуги, произведенные предприятvIями Республики С аха (Якутия), повышения
статуса товаров с официально подтвержденным качеством требованиям
Системы;

- создания благоприятных условиЙ для эффективноЙ деятелъности
предприятиЙ-производителеЙ Республики Саха (Якутия) ирезультативного
продвижеIтI4яLж продукции, услуг на Российском и межд/народном рынках;

- усиление ответственности производителей продукции, успуг
Республики Саха (Якутия) перед потребитеJuIми ;

- создания возможности осознанного и компетентного выбора продукции,
услуг потребителями за счет ориентирования на Знак и сертификат Системы
и обеспечения их достоверной информацией не только о безопасности, но и
о качестве выпускаемой продукции;

- содеЙствия внедрению современньtх технологиЙ ираспространению
передового опыта ведения бизнеса;

- )цастие компании в национаJIьньIх тендерах и конкурсах и пол}чение
государственных закzвов ;

- стимулирования и общественной поддержки предприятий
и организациЙ, стремящихся своеЙ практическоЙ деятельностью к созд€tнию
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употребителеЙ положитольного имиджа )ластника цивилизованноЙ системы
торговJIи и производства качественньж товаров, усJryг;

- широкого и достоверного инфорNшIрования потребителоЙ
и общественности о высококачественньIх, экологически безопасных товарах и
ихпроизводителл( с целью
и международный рынки.

продвижения товаров навнутренний

З.2 Основными задачами Системы являются:
- объективное, достоверное, компетентное подтверждение соответствия

объектов требованиям Системы;
- подтверждение того, что продукция, товары и услуги, прошедшие

сертификацию в рамках настоящеЙ Системы, обеспечивают соответствия
требованиям действующего законодательства, международIьD( норм и
требовzIний торговьгх сетей (если применимо);

- проведение объективной и достоверной оценки процессов
функционирования систем менеджмента качества, безопасности пищевой
продукции, анаIIиза внедрения этих систем в производственIIую деятельность
предприятий.

4. ОБJIАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИСТЕМЫ

4. 1. Объектами сертификациив Системе являются:
- продукция, товары: кJIассы, |руппы согласно Общероссийскому

классификатору продукции по видам экономическоЙ деятелъности ОКПД 2 (ОК
0З4-2014);

- процессы их производства, экспJц/атации, хранения, перевозки,
р е ализ ации и утилиз ации, маркетинга;

_ системы менеджмента качества;
-система менеджмента безопасности пищевой продукции на основе

принципов ХАССП, ГОСТ Р ИСО 9001, ИСО 9000, ИСО 22000.
услуги: кJIассы, группы согпасно Общероссийскому классификатору

продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2 (ОК 0З4-20|4)
процессы оказания услуг.
4.2. Перечень объектов Системы определен в Общероссийском

классификаторе продукции по видам экономическоЙ деятельности ОКIIД 2
представлен в Приложении 1.

4.З. Нормативной базой Системы явпяются национ€шьные стандарты,
своды правил, стандарты организаций, стандарты Системы, и другие
нормативные и техниIIеские документы, устанавливающие перочень
требований, на соответствие которым проводится сертификыJия продукции,
процессов, работ и услуг, а также методики ее проведения.
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4.4. Перечень объектов может изменrIться, в том числе расширяться или
СОКРаЩаТЬСЯ В ЗаВИСИМОСти оТ иЗменениЙ в Правилах функционированиrI
Системы добровольной сертификации ((Сделано в Якутии>, в Общероссийском
классификаторе продукции по видам экономическоЙ деятельности ОКПД 2.

5. ТРЕБОВАНИЯ, НА СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ
ОСУIЦЕСТВЛЯЕТСЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

5.1. Требования, на соответствие которым осуществляется добровольная
сертификация в Системе, направлены на повышение качества, безопасности
и конкурентоспособности продукции, товаров и усJryг, производимьIх
предприятиями Республики С аха (Якутия).

5.2. Щобровольная сертификация в Системе осуществляется
на соответствие требованиям :

- кидентификации продукции (типам, основным параметрам и (или)
раЗМерам, оц)ажающим основные потребительские (эксплryатационные)
характеристики;

- к идентификации услуг (типам, видам, классификационным группам);
- к составу, в том числе, химическоI\{у, функцион€Lльному;

к физико-химическим, механическим и другим свойствам;
к органолептическим покЕlзателям;
к материztлам и сырью;
к маркировке, упаковке;
к процессам производства;
к процессам ок€вания усJryг;
к процессам транспортирования и хранения;

-эффективности и резулътативности маркетинга, менеджмента качества,
экологического менеджмента, менеджмента охраЕы здоровья и безопасности
труда и менеджмента социальной ответственности.

5.3. Перечень характеристик объектов Системы установлен
в соответствии с требованиями:

- ЗаКОНОДаТеЛъСТВа РоссиЙскоЙ Федерации в части санитарньгх,
ветеринарньгх, фитосанитарных правил и Еорм;

- технических регламентов;
-национzuIьньIх стандартов Ро ссийской Федерации ;

- ЗаКоноДателЬства Таможенного союза в части требованиЙ регламента,
фитосанитарных мер, санитарньtх мер, ветеринарно - санитарных мер;

- документов, угвержденньfх Европейским парламентом и Советом
Европейского союза;
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- предъявляемыми торговыми сетями к товарам и продукции, процессам
производства, внедренным системам качества;

- стандартов организаций, техниIIеских условий.

б. оргАнизАционнАя структурА систЕмы
И ФУНКЦИИ ЕЕ )rЧАСТIIИКОВ

6.1 Организационную структуру образуют следующие rIастники
Системы:

Союз <<Торгово-промышленная палата Ресrryблики Саха (Якутия)> -
организатор Системы;

Совет по вопросам функционирования Системы добровольной
сертrrфикации <<Сделано в Якутии> (далее Совет по вопросам
функционирования Системы);

АНО <<Союзэкспертиза> ТIШ РС (Я) - оргаЕизация, разработавшая
Систему;

Орган по сертификации продукции, усJryг - организованный дJuI
выполнения работ по сертификации в Системе;

Испытательные лаборатории (центры) аккред,Iтованные в порядке,
установлонном Правительством РоссиЙскоЙ Федерации, с которыми
ВЗаИМОДеЙствует )пIастники системы добровольной сертифик ации;

Апелляционная комиссия;
Эксперты;
Заявители.
6.2. Союз <<Торгово-промыцшенная паlrата Республrrrки Саха (Якутия)>,

'Iвляясъ 
организатором Систепш добровольноЙ сертификации Системы, н&

основании Пор1.,rения Главы Ресгryбшаки Саха (Якугия), осуществJuIет
следующие функции:

- руководит работами по разработке и организации функционирования
Системы добровольной сертифиrсации <<Сделано в Якутии) в соответствии с
законодательством Российской Федер ации;

- утверждает организационIIую структуру Системы;
- утверждает Правила функIц.rонирования Системы добровольной

сертификации <<Сделано в Якугии>;
- утверждает макет Знака Систелпш добровольноЙ сертификации кСделано

в Якутип>;

1з
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- ОРГаНИЗУеТ И КООрДинирУеТ Деятельность участников Систепш, в том
числе определяет работу Совета по вопросам функционирования Системы с
учетом предIожений в сех з аинтересованньrх стор он ;

- взаимодействует с руководяцими органами другLтх систем
сертификации, с соответствующими органами других государств и
международными органами по вопросам сертификации.

6.З Совет по вопросам функционированиrI Системы добровольной
сертификации (Сделано в Якутии) является совещательным органом Систеtлш,

формируется на добровольной основе из представител9й:
организатора Системы - Союз <<Торгово-промышшенная палата

Республики Саха (Якутия)>;

разработчика Системы - АНО <<Союзэкспертизa>) Союз <<Торгово-
промышленная палата Ресгryблики Саха (Якутия)> ;

орган по добровольной сертификации продукции и усJryг АНО
<<Союзэкспертизa>) Союз кТоргово-промышленная палата Республики Саха
(Якутия)>;

представителей заинтересованньгх министерств и ведомств РС(Я);
другrтх организаций, заинтересованных в деятельности Системы.
6.3.1 В задачи Совета по вопросам функционирования Системы входит

рассмотрение направлений развития Системы, предложений по
ее совершенствованию, принципиапьных вопросов, возникающих в процессе
функционирования Систепш.

6.З.2 Основные функции Совета по вопросам функционирования
Системы:

- осуществление обцlеЙ координации деятельности в системе;
- окЕвание содействия в создании необходимьгх условий для

эффективного функционирования Системы;
- разработка рекомендаций по совершенствованию Системы;
- рассмотрение вопросов, возникающих в процессе функционирования

Системы.
6.4 АНО <<Союзэкспертиза>> <Торгово-промыцшеннaя палата Республики

Саха (Якутия)> выполняет следующие функции:
- разрабатывает Систему добровопьноЙ сертификации и поддерживает ее

в актуальном состоянии;
- утверждает документы Систепш, устанавливающие требования к

объектам, правила процедуры и управления дIя проведения добровольной
сертификации в Системе в соответствии с федеральными законами и иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, национальными
стаIIдартами Российской Федерации, документами Системы;

t4
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- создает на своеЙ базе орган по сертификации Системы IIуtем разработки
и утверждения п€жета необходимъIх для его функциониров ания документов;

- утверждает общие правила и процедуры проведениrI сертификации в
Системе;

- разрабатывает и утверждает организационно-методические док).менты
Систепш необходимые дIя ее функционирования;

- формирует численный состав органа Системы;
- организует и координирует деятельность )пIастников Системы;
- предоставJuIет заявителю необходиNtуIо информацию о правилах

Систешш;
- привлекает к работам по сертификации в Системе, при необходимости,

эксп ертны е организации;
- рЕвмещает информацию о продукции и предприятиях, успешно

прошедших добровольную сертификацию в рамкzж Системы и поJý4Iивших
Сертификат и знак Системы, на сайте Союз <<Торгово-промышленнаjI палата
Ресгryблики С аха (Якутия)> (hфр : //sakha. фрrf. ru/) ;

- предоставляет информацию о продукции и предприrlтиltх, успешно
прошедцих добровольную сертификацию в p€ll\4кax Системы и пол)п{ивших
Сертификат и знак Системы, министерствам и ведомствам дJuI дальнейшего
р€tзрешения на своих сайтах;
- взаимодействует с органами по сертификации, испытательными лаборатория,
аккредитованными в национа-rrьной системе ttккредит ации;

- разрабатывает и утверждает порядок оплаты работ по сертификации в
Системе;

- ведет учет бланков Сертификатов о применении Знака Системы;
- ведет актуапизацию перечней объектов, сертифицируемьж в Системе;
- направJuIет на обучение и повышение квалификы\ии экспертов органа

по сертификации.
- вносит поправки в правила функционирования Системы добровольной

сертификации <<Сделано в Якугии>.
6.5 Орган по сертификации продукции, услуг )пIастник системы,

организованный дJlя выполнения работ по сертификации в Системе
добровольной сертификации кСделано в Якутип> выполняет следующие
функции:

- организует проведение сертификации в соответствии с правилами
Системы;

- осуществJI,Iет прием, регистрацию и рассмотрения змвок;

15
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- формирует |руппы экспертов соответствующей компетентности
(экспертную комиссию), которые осуществляют обследование объектов с
по следующей подготовкой экспертного з акJIючения ;

- подготавливает необходимый пакет документов по каждому Заявителю,
прошедшему сертификацию и претендующему на пол)ление сертификата
Систешш и возможность маркировки своей продукции Знаком Системы;

- выдает заrIвителю сертификат соответствия Системы на объекты,
прошедшие доброволъЕую сертификацию ;

- предоставJuIет зzUIвителем право на применение Знаков соответствиrI
Системы;

- осуществляет инспек ионный контроль сертифицированньж объектов
(по решению экспертной комиссии);

- приостанавливает или oTMeHrIeT действия выданных ими сертификатов;
- информирует Совета по вопросам функционирования Системы о

случаях приостановки или отмены действия сертификата Системы с целью
расторженияи отзыва декJIарации о применении зЕака;

- ведет реестр документов Системы;
- осуществляет координацию, делопроизводство и хранение документов в

рамках Системы;
- подготавливает информацию по вопросам функционирования Системы

для размещения на сайтах Союз <Торгово-промышленная папата Ресгryблики
Саха (Якутия)> (htpp ://sakha.tpprf.rr:/);

- устанавливает правила и процедуры прохождения сертификации в
Системе, осуществляет формирование инфраструктуры, а также определяет

размер и порядок оплаты услуг по проведению добровольной сертификации;
- предоставляет заявителю по его требованию необходиNtуIо информацию

в пределах своей компетенции;
- координирует работу по проведению иопытаний продукции с

испытательными лабораториrIми (центрами);
- ведет реестр участников, объектов Системы доброволъной

сертификации, выданньIх (действующих, приостановленньtх и
аннулиров анных) сертификатов ;

- разрабатывает нормативIIую и техническую документацию,
используемую в Системе, и типовые программы сертификационных
испытаний, а также yIacTByeT в работах по их совершенствованию и
внедрению;

- дает рекомендации по проведению корректирующих мероприятий при
незначительном откJIонении сертифицируемой продукци от установленньIх
требований.
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6.6 Аккредитованные испытательные лаборатории (центры)
проводят испытаниrI объектов Системы в пределах, своих утвержденньIх
национЕtпьным органом по аккредитации Российской Федерации областей
аккред4тации и выдают соответствующие протоколы.

Щля проведения испытаний в рамках Системы доtryскаются
аккред{тованные в национ€tльЕой системе аккредитации испытательные
лаборатории, являющиеся независимыми от производителя (продавца)
и потребителя (покупателя).

Основной функцией испытателъньIх лабораторий (чентров) является
проведение испытаний и оформление их резупьтатов в соответствии

ИСоlМЭк |7025-2009 кобщиес национчLльным стандартом ГОСТ Р
требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий>,
обеспечивающих объективную и достаточЕую информацию о фактических
значениях покuвател ей испыryемьrх о бразцов продукции.

6.7 АпелJuIциоЕн€ш комиссия создается для рассмотрениrI и принятия
решений по жалобам и апелляциям заlIвителей IIо вопрос€lI\4 сертификации на
соответствие требованI4ям Системы.
Основными функциями апелляционного комиссии являются :

- регистрация поступающих ж€tпоб, апелллдий;
- рассмотрение апелляций (жалоб и претензий) уlастников сертификации,

возникающие в процессе сертифик ации;
- вынесения решениjI по апелляциям;
- взаимодействие с организациями, осуществляющими контроль и надзор

по рассматриваемым вопросам;
- принимает участие в рz}зработке документов по апелляции;
- введение документации по вопросам своей деятелъности.
6.8 Эксперты по сертификации проводят непосредственную работу по

сертификации врамках своей компете ности и всоответствии сдокументами
и конфиденци€tльность работы

настоящей Системы tý/тем
соответствующих соглашений.

6.9 Предприятия, деятельность которьж соответствует пункту 1.4
настоящих Правип9 определяются как Заявители :

проведения работ по сертификации (предоставляют образцы для проведения
идентификации или сравнения, доступ к объектам
нормативную, техническую и другylо документацию)
с правилами Системы;

сертификации,

- направляют заявку напроведение сертификации, создают условия для

системы. Независимость
гарантируется требованиями

экспертов
подписания

t7
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обеспечивают соответствие объектов сертификации требованиям
документов, на с о отв етствие которым проведена с ерти фик ация;

- маркируют сертифицированные объекты знаком Системы впорядке,
установленном правилами Систешш и порядком применения Знака Системы;

- применяют сертификат соответствия и знак, руководствуясь правилами
Системы и порядком применения Знака Системы;

- обеспечивают беспрепятственное выполнение своих полномочий
экспертами органов по добровольной сертификации, осуществляющими
контроль за сертифицированЕыми объектами;

- извещают орган Системы об изменениях, внесеннъгх в техническую
документацию и технологический процесс производства сертифицированных
объектов, а также иных изменениях, связанньIх с производством (реализацией),
испопьзованием сертифицированных объектов, если эти изменения влияют
на характеристики, проверяемые при сертификапии.

7. КРИТЕРИИ СЕРТИФИКАЦИИ И ВИДЫ СЕРТИФИКАТОВ

7.I В Системе устанавливает три вида сертификатов при сертификации
продукции, в соответствии с уровнем требований Системы:

- сертификат синего цвета;

- сертификат зеленого цвета;

- сертификат красного цвета

Схемы сертификации, применяемые в Системе, представлены в Приложении 5

добровольно,
7.t.| п

го
ри
сертификата Системы синего цвета, проверяется её соответствие

сертификации продукции Заявителя получение

требованиям к качеству не ниже норм, установленных ГОСТ, ТУ, технических
регламентов и отрa"lкающим специфику нормативной базы.

Наряду с конечной продукцией, контролю подлежат исходное сырье и
технологический процесс. При производстве и переработке пищевой продукции
з€tпрещается использование сортов /пород/ видов, микроорганизмов,
микробиологических препаратов и растениЙ, созданных методов генноЙ
инженерии, любьж синтетических веществ и препаратов, минерzrльньж

удобрениЙ, пестицидов, антибиотиков, стимуJuIторов роста и откорма,
гормончlлъньIх и ветеринарньгх препаратов, не разрешенных к применению на
территории Российской Федерации.

7.|.2 При сертификации продукции Заявителя на поJryченио
добровольного сертификата Системы зеленого цвета помимо обязательного и

18
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стабильного выполнения п.п. 7.1.1, главным критерием является производство
продукции из сырья местного происхождения.

7.I.З При сертификации продукции Заявителя на поJцление
добровольного сертификата Системы красного цвета, помимо обязатепьного и
стабильного выполнения п.п. 7.|.I, иlили 7.I.2, заrIвитель должен иметъ
сертллфицированную внутреннюю систему контроля качества (систему
менеджмента качества (ИСО 9000) и (или) систему менеджмента безопасности
(исо 22000).

7.2 Срок действия сертификата соответствия Системы пюбого вида от 1

до 3 лет, за искJIючением сертификата выданного на партию продукции,
который действует до окончания реЕtлизации зzulвленной партии.

По окончанию срока действия добровольного сертификата <Сделано в
Якутии> оформляется новый сертификат.

8. ПОРЩОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ

8.1 Сертификация осуществляется в рамках установленной сферы
деятельности Системы применительно к объектам Системы. Сертификация в
Системе осуществJuIется по инициативе Заявителя.

8.2 Порядок проведения сертифик ации включает:
- подачу З аявителям з аявле ния на с ертиф икацию ;

- рассмотрение зЕUIвленияиприня,tие решения по з€UIвке;
- формирование группы экспертов с учетом заявленной области

сертификации;
- проведение независимьIх испытаний продукциии товаров, отобранньж

из торговой сети (по решению экспертной комиссии);
- анаJIиз состояния производства по продставленным документом и lили с

выоздом на предприrIтие (если предусмотрено схемой сертификации, по
решению экспертной комис сии);

- анапиз представленньгх протоколов испыт аний;
- анализ поJIученных результатов и принятие решения о возможности

выдачи сертификата Системы;
- подготовка экспертного закJIючени'I;
- выдача сертификатов Системы;
- подготовка пакета документов, регламентирующих право применения

Знака Системы;
- внесение Заявителя, прошедшего сертификацию Системы, в общий

реестр;
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- инспекционный контроль (если предусмотрено схемой сертификации).
К заявлению прилагается требуемый пакет документ?I\ии, вкJIюча;I

нормативный документ, на соответствие которому проводится подтверждение.
Анализ документов на их достоверность, достаточность и непротиворечивость
явJUIется одним из этапов подтверждениrI соответствия.

Схему сертификации определяет экспертная комиссия. Если схема
оценки соответствия предусматривает проведение сертификационньIх
испытаний, то заlIвитель должен предоставить требуемый объем или

всестороннихколичество образцов своей продукции ддя проведения
исследов аний и / или протокоJIы испытаний.

По результатам испытаний товаров лаборатория cocTaBJuIeT протокоп
испытаниЙ, которыЙ, в том числе, становится доказательноЙ базоЙ соответствIбI
продукции, ук€}занным в заlIвлении нормативным требованиям. Экспертная
комиссия проводит сравнительный анализ каждой исследуемой характеристики
на предмет вхождония ее в укчlзанньй в нормативном документе диапz}зон
доtц/стимьIх значений данного покi}зателя.

Если все испытуемые характеристики вкJIючаются в доtý/стимые пределы
отклонений, то экспертнм комиссия может сделать вывод о соответствии
продукции требованиям нормативного акта. По результатам работы
оформляется документ, который такжеявJuIется обязательным дIя вкJIючения в
док€вательЕую базу - Экспертное закJIючение.

При положительном Экспертном закJIючении и отсутствии замечаний по
другим предметам док€вательства соответствиrI орган по сертификации должен
принять положительное решение о выдаче добровольного сертификата
Системы добровольной сертификатши <<Сдепано в Якутии>.

Информация, котор€ш укz}зывается в
соответствиrI, установлена законодательно.

добровольном сертификате

Каждому сертификату добровольной сертификации присваивается
уник€rльный регистрационный номер, который идентифицирует конкретный
ДОКУМеНТ И его ПоЛ)п{ателя. После данного завершающего этапа сертификат
добровольной сертифик ации передается заявителю.

С этого времени производитель имеет право использовать знак
добровольноЙ сертификации, установленный в Системе добровольной
сертификации <<Сделано в Якутиш>. Знак
ук€tзывается не только на самих изделиях, но
эксплуатационной и технической документ ации.

Срок действия данного документа зависит
товаров, схемы сертифик ации Системы.

добровольной сертификации
также на сопроводительной,

от Вида выгц/ска продукции и
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8.2 Основные требования к порядку проведения добровольной
сертификации работ и услуг, процесса выполнения работ и оказания услуг

8.2.1 При сертификации работ и услуг в Системе проверяют
характеристики услуг, при этом используются методы проверок, позволяющие:

провести идентификацию услуги, в том числе проверить ее
принадIежность к кJIассификационной гр).ппировке в соответствии с
нормативными и техническими документами, провести испытания результатов
услуги;

полно и достоверно подтвердить соответствие услуги требованиям,
направпенным на обеспечение ее качества и безопасности для жизни, здоровъя
и имущества потребителя, окружающей среды, установленным в нормативных
документах, регламентирующих эту усJIуry.

8.2.2 В зависимости от вида услуги иссле.ryется:
полнота и акту€rлизация документации, устанавливающей требования к

процессу;
оснащение необходимым оборудованием, инструментом, средствами

измерений (испытаний, контроля), веществами, матери€lлами, помещениями и
др., а также их соответствие установленным требованиям;

метрологическое, методическое, организационное, программное,
информационное, матери€Lльное, правовое, техническое и др. обеспечение;

безопасность и стабильность процесса;
профессион€tIIьная компетентность исполнителей

обслуживающего и производственного персонzrла.
При проведении добровольной сертификации услуг используются схемы,

представленные в Приложении 7 .

8.2.З При заполнении заявки укzвываются следующие данные:
наименование, юридический адрес и банковские реквизиты Заявителя;

фактический адрес изготовителя

фамилия, имrI, отчество руководителя, тел;
полное наименование продукции, заявJuIемой на сертификацию;
описание и характеристики продукции;
заjIвляемые на подтверждение покЕватели продукции;
обозначение и наименование нормативньtх документов,

устанавливающих требования к сертифицируемой продукции;
схема проведения сертификации.
Орган Системы запрашивает у Заявителя при необходимости

дополнительные документы и матери€lлы, позволяющие определить
стабильность качества услуг, в т.ч. закJIючения надзорньж органов
(Роспотребнадзор, Госпожарнадзор и др.) на данную услуry. В качестве

работ и услуг,
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доказательньIх материirлов могут использоваться сертификаты систем
управJIениII и менеджмента качества.

8.2.4 Орган Системы на основании актов, протоколов и других
документов, подтверждающих соответствие работ и усJryг установленным
требованиям, принимает решение о выдаче чши невозможности выдатIи
сертификата соответствия.

8.2.5 При положительном Экспертном закпючении и отсутствии
замечаниЙ по другим предметам доказательства соответствия орган о
соответствии может принять положительное решение о выдаче добровольного
сертификата Системы добровольной сертификации <<Сделано в Якутии>.

8.2.6 Змвитель, пол1.,rивrrшй сертификат в Системе, имеет право
применlIть Знак добровольноЙ сертификации, установленныЙ в Системе
добровольной сертификации <<Сделано в Якутии> в целях рекJIамы, в
информационнъж материЕrлах, вывесках и стендах на основании рaзрешения
органа по сертификации.

8 .2.7 trfu спекционный контроль за с ертифицированной успугой.
Инспекционный контроль (IД() за соответствием сертифицированной

услуги установленным требованиям проводится в течение всего срока действия
сертификата соответствиrI. ИнспекционныЙ контроль проводится в форме
плановьгх vши) при необходлмости, внеплановых проверок. ПлановыЙ
инспекционный контроль проводится не реже, чем 1 раз в год.

Подробнее порядок проведения инспекционного контроля приведен в
р€lзделе 9 настоящих Правил.

9. инспЕкционныЙ контроль (ик)

добровольной сертификации, выдавший сертификаты соответствиrI. Система
предусматривает возможность уIастиlI в ИК обществ потребителей и иньIх
о бщественньIх организаций.

9.1 Инспекционный контроль содержит следующие виды работ;
- анализ поступающей информации о сертифицированной продукции;
- создание комиссии N|я проведения контроля;
- проведение испытаний и анаJIиз их результатов;
- оформление результатов контроля и принятие решений.
9.2lЦ< rrроводится в течение всего срока действия сертификата не реже

одного раза в год (если предусмотрено схемой сертификации) в форме
плановьIх и внеплановых проверок. Проведение планового ИК оплачивается
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держателем
продукции.

сертификатавсоответствиисдоговоромосертификации

9.3 Внегшановые проверки могут проводиться в сJýсIаях неоднократного
поступления информации о претензиях к продукции со стороны поц)ебителей,
а также органов, ос)дцествпяющих общественный или государственньй
контроль качества продукции.

Внеплановый ИК может проводиться гrри внесении согласованньIх
изменений в состав, конструкцию, технологию производства продукции.

9.4 По результатаI\4 инспекционного контроля орган Систепш может
принrIть следующие решения:

считать действие сертификата Системы подтверждешшм;
приостановить действие сертификата соответствия и использование знака

Системы;
отменить действие сертифшtата.
Решение о подтверждении сертификата с актом инспекционного контроля

направляется в Реестр Системы и держателю сертификата.
Приостановление действия сертификата соответствия Системы

осуществляется в cJý4lae несоответствия продукции цrебованиям,
подтвержденным при сертификации.

Отмена действия сертификата соответствия Системы осуществляется в
сJгучае отк€ва держатеJuI сертификата от корректирующих мероприятий с
целъю устранения вьuIвленнъгх несоответствий.

9.5 Решение о приостановлении действия сертификата и маркирования
знаком соответствия Системы принимается в сл)лае, когда с помощью
корректирующих мероrtриятий, согласованньIх с органами Системы, держатель
сертификата может устранить обнаруженные причины несоответствия. При
положительном результате повторньIх испытаний решение о приостановлении
действия сертификата аннулируется.

9.6 Корректирующие мероприятия при нарушении соответствия
продукции установленным требованиям и неправильном применении знака
cooTBeTcTBIlя.

При пр оведении корректируюццlх мероприrIтий орган Системы :

приостанавливает действие сертификата;
информирует заинтересованных участников сертификации;

устанавливает срок выполнения корректирующих мер оприятий ;

контролирует выполнение изготовителем (продавцом) корректирующих
мероприятий.

При проведении корректирующих мероприятий изготовитель (продавец) :

2з



(СШЛАНОВЯКУТИИ>

определяет масштаб выявленньIх нарушений: количество произведенной
с нарушением продукции, номер и р€tзмер партии;

уведоNIляет потребителей, общественность, заинтересованные
организации о снижении
применения (эксплryатации)
требованиям безопасности,
Законодательством РФ.

ГIосле того, как корректирующие мероприятия выполнены и их
результаты являются удовлетворительными, орган IIо сертификации
ин ф ормирует заинтер есов анных )лIастников с ершI фикации.

Если держатель сертификата не проводит корректирующие мероприятия
по устранению недостатков продукции или повторные испытания дают
отрицательный результат, то принимается решение об отмене действия
сертrrфиката и лишения права на применение знака соответствия. Эта
информация доводится до Совета Системы, и распространяется через СМИ до
потребителей продукции и других заинтересованных лиц.

Повторное представление на сертификацию продукции) на которую были
отменены сертификаты Системы, осуществляется в общем порядке,

установленным настоящими Правилами.
9.7 При внесении изменений серийно выпускаемуIо

соответствие продукции
держатель сертификата

сертифицированную продукцию, влияющих на
требованиям, подтвержденным при сертификации,
обязан заранее известить орган Системы.

Орган Системы принимает решение о возможности распространения
ранее выданного сертификата на продукцию с внесенными изменениями, либо
о проведении дополнительньIх испытаний и повторного представлениrI
продукции на сертификацию.

Заявитель информируется через орган Системы о принятом решении.

10. оплАтА рАБот по сЕртиФикАции

10.1 Расходы, связанные с проведением работ по добровольной
сертификации и испытаниям заявленной на сертификацию продукции товаров
и усJtуг в рамках настоящей Системы, несут заявители.

10.2 Оплата работ по сертификации производится на договорной основе
между Заявителем и Органом по сертификы\ии Системы добровольной
сертификации <<Сделано в Якутии>, осуществляется Заявителем в виде
предопIIаты (100%) и не зависит от результатов сертификации.

потребительских свойств и ("л") опасности
продукции. Партия продукции, не отвечающzul
отзывается с реализации в соответствии с
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10.3 Внеплановый инспекционный контроль проводится за счет средств
Органа rто сертификации Систеirш добровольной сертификации. Если
проведенныЙ инспекционныЙ контроль подтвердит сведения о снижении
качества про,ryкции, то орган по сертификации приостанавливает действие
сертификата на данную продукцию и обращается к держателю сертификата с
требованием возместить затраты на проведение внепланового инспекционного
KoHTpoJUI. Возобновление деЙствия сертификата возможно только после
проведения повторных испытаний, подтверждающих соответствие продукции
укuванным требованиям и оплаты повторного инсп_екционного контроля. В
противном сл)цае добровольныЙ сертификат соответствия Системы
д о бр ов ольно й с ерти ф ик ации ( С ДЕ JIАНО В Я<У ТlШ| )), анЕулируются.

10.4 Стоимость работ по сертификации устанавливается на основе
прогнозируемьж затрат на сертификацию в зависимости от объема работ,
Правил функциониров ания системы добровольной сертифик ации услуг ГО СТ Р
(утверждены Ростехреryлированием 27.05.2005г), Постановление Госстандарта
Российской Федерации от 23.08.1999 Ns 44 кОб утверждении правило
сертификации <<Оплата работ по сертификации продукции и услуг)
(зарегистрировано в Министерство юстиции Российской Федерации от
29.I2.1999 J$2031).

11. положЕниЕ о порядкЕ ФормировАния, вЕдЕния
рЕЕ стрА с истЕмы сЕртиФиIцлровАнноЙ прод)rкции,

ТОВАРОВ И УСЛУГ, И ПРЕДОСТАВЛЕIIИЯ СВЕДЕНИЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЕСТРАХ СИСТЕМЫ

11.1 Настоящий порядок определяет правила форпшлровЕtниrl и ведения
единых реестров Системы (далее - реестры), предоставJIения содержащихся в

реестрах сведений, в том числе сведений о Заявителях, выданньIх
Сертификатов Системы, информации о продукции, товарах и услугах
предприятиЙ Ресгryблики Саха (Якутия), прошедших сертификацию в рамках
Системы, и предпрvIятvIrIх) пол)пIивших право использования Знака Системы.

I|.2Вдиный реестр формируется и ведется в электронном виде на основе
одиных методоломческих и програNIмно - технопогических принципов.

11.3 Формирование и ведение реестров вкJIючает сбор сведений:
- о выданных Сертификатах Системы;
- о предприятиях прошедшlтх добровольную Сертификацию;
- о продукции, товарах и усJryгахl удостоившихся присвоения Знака

Системы;
- а также внесении в реестр новьfх, акту€lлизированных сведений.
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||.4 Все протоколы испытаний храrrятся в базе данньIх розультатов
испытаниЙ и являются закрытоЙ информациеЙ. В сл)цае пол)тIения
отрицательного результата при сертификационных испыт€Iниях, информация о
продукции, не получившей сертификат, не вносится в базу данных. Эта
информация является конфиденциальной, за искJIючением сл)цаев нарушениrI
требованиЙ безопасности.

11.5 Щокументы, на основании которых вносятся сведения в единый

реестр, хр€tнятся на бумажном и/ или эJIектронных носителях в органе по
сертификации Системы.

11.6 Формирование и ведение единого реестра осуществляется на

условиях, обеспечивающих предотвращение несанкционированного доступа к
HeIvry.

11.7 Орган добровольной сертификации обеспечивает открытый доступ к
базе данньD( сертифицированной продукции. Информацию о продукции,
поrцrчившей сертификат в Системе, гryбликуют в средствах массовой
информации и сети Интернет.

12. порядок рАссмотрЕния жtАлоБ и АпЕлляциЙ

I2.| Рассмотрение и принятие решений по апелляциям, жа-побам и
разногласиlIм осуществляет АпелляционнЕuI комиссия. Апелляционн€uI
комиссия создается специаlrьно для рассмотрения каждой жалобы, апеJIляции.

|2.2 АпелляционнаrI комиссия формируется на паритетньIх начаlIах,
обеспечивающих баланс интересов сторон.

О сновными функц иями Апелляционной комиссии являются :

- р егистр ация tIо ступающих жzlлоб, апелляций ;

- рассмотрение жалоб, апелляций;
- взаимодействие с )ластниками Системы, а также организацияl\шц

осуществллощий государственный контроль и надзор, общественными и
другими организ ациями по р ас сматрив аемым вопросам ;

- ведение документации по вопросам своей деятельности.
12.3 Направление одного экземпляра решения заказчику или держателю

сертификата, подавшему апелляцию/жалобу, второй экземIшяр остается в
органе Системы добровольной сертифик ации.

Гарантией непредвзятости процесса рассмотрения апелляции в Системе
доброволъной сертификации явJuIется назначение председателем
апелляционной комиссии должного лица, на которого не распространяется
содержание претензии Заказчика, таким лицом может бытъ директор органа
добровольной сертификации. Ч-пены апелляционной комиссии назначаются
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работы, установленньtх в

письменно и касающиеся

руководителем органа доброволъноЙ сертификации для каждого слуrzUI

рассмотрения апелляции заявите ля или держателя сертификата.
Для )пIастия в работе Апелляционной комиссии моryт привлекаться

независимые эксперты, специЕrлисты других организаций.
I2.4 Система до бров ольной серти фикации предусматрив ает р ассмотр ение

апелляций и жалоб по следующим вопросам:
- откiLз в сертификации продукции, товаров и услуг, приостановление или

отмена добровольного сертификата соответствия;
- нарушение работником органа

регламентированньIх процедур и правил
дойствующих нормативньIх документах;

добровольной сертификации

- любые другие вопросы, изложенные

р€вногласиЙ между третьеЙ стороноЙ, Iержателем сертификата и работниками
органа добровольной сертифик ации.

Апелшяция Заказчика услуг органа добровольной сертификации должна
содержать обоснование причин возражениЙ Заказчика в отношении решения
органа добровольноЙ сертификации или описание сути спорного вопроса, к неЙ
должны быть приложены документы, tIоясняющие обоснованность претензиЙ и
подтверждающие факты, содержапц{еся в апелляции.

К апелляции заявитель должен приложить документы (подлинники или
заверенные нотари€rльно копии), необходимые дJIя рассмотрения с)лцества
вопроса и принятиrI решений комиссией.

В результате работы Апелляционной комиссии моryт быть приняты
следующие решениrI:
- удовлетворить жалобу и отменить оспариваемое решение;
- оставить решение, принrIтое в Системе, без изменений, а жалобу без

удовлетворения.
12.5 Решение принимается большинством голосов IIпенов комиссии по

апелляциям путем открытого голосования. Председатель комиссии
принимает участие в голосовании на общих основаниях. Решение, принятое
Апелляционной комиссией, шляется оконIIательным и направJuIется заявителю
жалобы.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

13.1 Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
кСделано в Якутии> гарантирует -обеспечение конфиденци€Lпьность
информации, полуIенной в процессе выполненияработ в Системе.
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13.2 Конкретные требования к конфиденцичtпъности информации могуг
быть определены Зzивителем при закJIючении договора.

13.3 Информация о Змвитепе, поJtученная из других источников
(информация из торговьIх сетей, надзорньtх органов), также рассматривается
как конфиденциЕtльная.

|З.4 Соблюдение требований к конфиденци€lльности информации, и
сохрttнно сти документации обеспечив ается следующими мерами :

- персон€lп Органа по сертификации гарантирует соблюдение
конфиденциальности всей информации, поJI)ленной иrlи созданной во BpeMrI
выполнения работ в Системе;

- дост).п конфиденциаlrьности информации, полrIенной от Заявителя
имеет только персон€lл Органа по сертификации;

- все материалы и документы, пол)лIенные о Заявителя, хранятся в
папках и не моryт быть переданы третьей стороне без согласияЗаявителя.

1 4. НЕЗАВИСИМОСТЬ И БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ

t4.| Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
<Сделано в Якутии) несет ответственность и гарантирует независимость и
беспристрастностъ работ в Системе и не допускает коммерческого,
финансового и /или иного давления, ставящего беспристрастность по уцрозу.

|4.2 Решения Органа по сертификации основываются на объективньгх
свидетельствах соответствия (несоответствия), а также на его рёшения не
влияют другие интересы или другие организации (лица).
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Приложение 1

Перечень объектов Системы

лъ
п.п

Класс
окпд 2

наименование объекта

1 01 Продукцияиуслуги сельского хозяйства и охоты
2 02 Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим

услуги
a
J 0з Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства, усл)rги,

связанные с рыболовством и рыбоводством
4 05 Уголь
5 06 Нефть сырая и г€}з природный

6 07 Рулы метсlллические

] 08 Продукция горнодобывающих производств прочая

8 09 Услуги в области добычи полезных ископаемых

9 10 Продукты пищевые

10 11 Напитки
11 13 Текстиль и изделия текстилъные

I2 \4 Одежда

13 15 Кожа изделия из кожи

1,4 1,6 Щревесина и издепияиз дерева и пробки, кроме мебели; изделия
из соломки и материirлов дJUI плетения

15 |7 Бумага и изделияиз бумаги

16 19 Кокс и нефтепродукты

\7 22 Изделия резиновые и пластмассовые

18 2з Продукты минерЕtльные неметчtплические прочие

19 24 металлы основные
20 25 Изделия метЕlплические готовые, кроме машин и оборудования

2I 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

22 27 Оборудование электриIIеское

Zэ 28 Машины и оборудование, не вкJIюченные в другие группировки

24 29 Средства транспортные
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25 30 Средства транспортные и оборудование, прочие

26 31 Мебель

27 эz Изделия готовые прочие

28 42 Сооружения и строительные работы в области гражданского
строительства

29 62 Продукты процраммные и усJtуги по разработке программного
обеспечения

30 95 Услгли по ремонту компьютеров, предметов личного

Перечень работ и услуг, подлежащих сертификации в Системе

ль
п/п

Класс
окtц 2

наименование объекта

1 l8 Услуги печатные и услуги по копированию, а также
программньIх средств

2 aaJJ Услуги по ремонту и монтажу матттин и оборудования
aJ 4I Работы по возведению жилых зданий

4 4з Работы сц)оительные специztлизированные

5 46 Услуги по оптовые торговли
6 47 Услуги п,о розничной торговл,е
7 50 Услуги водного транспорта
8 51 Услуги воздушного транспорта
9 5з услуги почтовой связи и услуги курьерские
10 55 Услуги по предоставлению для временного пl]оживания
11 56 Услуги обrцественного питания
|2 58 Услуги издательские
13 60 Услуги в области тело-и радиовещания
|4 61 Услуги телекоммуникационные
15 бз Услуги в области информационных технологий
16 85 Услуги в области образования
|7 вб Услуги в области здравоохранения
18 90 Услгуги в области творчества, искусства, р€lзвлечений и спорта

19
91 Услryги библиотек, архивов, музеев и прочие усдуги в области

кулътуры

30



СТ кутиJI
(СДЕlIАНО В ЯКУТИИ)

20
9з Услуги, связанные со спортом, и услуги организации

рt}звлечениЙи отдьIха

2I
95 Услryги по ремонту компъютеров, предметов личного

IIотребле ния и бытовьгх товаров
22 97 Услуги домашних хозяйств с наемными работниками

2з
98 Продукция и различные усJryги частньtх домашних хозяйств для

собственных нужд
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СТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СВРТИФИКАЦИИ РЕСIТУБЛИКИ САХА ЯКУТИJI
(СДЕЛАНО В ЯКУТИИ)

Приложение 2

Ано,, союзэкспЕртизА,, торгово-промышлЕнноЙ IIАлАты
рс(Е

рег. NЬ РОСС RU.И18бб.O4ЯКУ0

677027, г. Якутск, ул. Кирова, дом 18, блок В, офис 202.
trел : 8(4112) 39-14-14, E-mail: certiftppl4Gmail.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ

на проведение сертификации продукции, товаров и услуг
в Системе добровольной сертификации

(СДЕJIАНО В ЯКУТИИ>

заявитель

J\lb

(полкое паименование швитш (юридческое шцо/инрвидумьный предпринимаreп)

сведФия о гооударсвехяой релиотрщии Изгоrcвим, постшщика щи иЕдивиФФьного предпринимаreш

Юридический адрес

изготовитель

Адрес производства

Телефон:

В лице

.факс: E-maiI:

должосъ, фшиШ, иffя, опфъо р}товодим оршreации-изгоrcвим, посшщкъ прощца, )полпомочеяного предсшптФ

просит провести добровольную сертификацию продукции:

полное наименованйе продукции, сведеНия о продукuии, обеСпечивающие ее иденТификацию (тип, марКа, модель, артикул пРодукции), отечественнш/импортная

изготовитель
полноенаименованИеизготовитеtrсукданиемюридическогоифактическогОадреm(включМнаименованиегосударства),втЧ адресафилишов,телефона,факса
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Выпускаемой по
обозначение тешдекоiю(их) реглшенm(ов), нормативных пршовж жrcв и (или) взаимосшзшкых отщарФв, в ооотвФствии с которыш изгоrcвлепа продукция

(серийный выпуск, партш или единичное изделие), шя партии укшывается рщмер партии, дя единичного издыия - заводской номер изделия, дополtlительно в обоих
случФх привоtrтся реквизиты товаросопроводительноп документации

ок 034-2014(окпд2) Код ТН ВЭД ЕАЭС

на соответствие требованиям.
наименование fЦ, технического(их) регламенъ(ов) Таможенного союза

схема сертификации продукции и услуг

.Щокументы, на осповании которых принимается сертификат о соответствии:

Условия и сроки хранения продукции, срок годности и др. (при необходимости)

Срок действия сертификата о соответствии:

Обязуюсь:
- выполнять все условия Системы добровольной сертификации (Сделано в Як},гии);
- обеспечивать соответствие ремизуемой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которыN{
был принят сертификат;

- оплатить все расходы по регистрации сертификата о соответствии.

ýководитель организации

Главный бухгалтер

м.п.

подпись инициалы, фамилия

подпись инициалы, фамилия

flaTa

зз



СТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ РЕСIТУБЛИКИ САХА ЯКУТИJI
(СДЕЛАНО В ЯКУТИИ)

Приложение 3

рма сертификата соответствия
СистЕмА доБровол ьной сертиФикА ции

(СДЕЛАНО В ЯКУТИИ)
3нак соответствия

СЕРТИФИ КАТ СООТВЕТСТВИЯ

(1) Ne

(2) Срок действия с () _ по ()) 201 г,

(3) оргАН по сЕртиФикАции АНо кСоюзэкспертиза> <<Торгово -промышленная
палата Республики Саха (якутия)> орган по сертификации продукции и услуг
реr. NеРОGС RU
РОССия, 677027. Республика Саха (Якугия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок В, офис 202
телефон (422) 39 - I 4- 1 4,E-mail : certiftpp 1 4@mail. ru

(4) продукция
наиI\iенOtsан!Е, тип, п/Elpкat нормативный доlrумеlп, разI\rер партии, Фрийный выгlуо< и. т. д.

(5) Выпускаемая по

КОД ОКПД 2:

КОД ТН ВЭД ЕАЭG:

(6) СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
(7) ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Наименование, адрес производства
(8) СЕРТИФИКАТ ВЫflАН:

Наименование, юридический адрес

(9) НА ОСНОВАНИИ:
Сведения о документе, представленных в качестве

до казател ь ств

( 1 0) ДоПоЛНиТЕЛънАя инФоРМАЩИЯ: Продукт маркируется Знаком
Системы добровольной сертификации (СДЕЛАНО В ЯКУТИИ)

(1 1 ) Руководитель органа
по сертификации

инициалы, фамилия

Председатель комиссии

м.п.

инициалы, фамилия
(12) бланк No

з4

подпись

подпись



стЕмд доБровольцоЙ сЕртиФикАIlии рЕспуБлики сдхд якутиJI
(СДЕЛАНО В ЯКУТИИ>

приложения к сертификату соответствия на услуry
GистЕмА доБровольной сЕртиФикАции

(Gделано в Якчтии))

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия N9

Перечень услуг (работ), на которые распространяется
действие сертификата соответствия

Руководитель сертификации

м.п.
Председатель комиссии

инициалы, фамилия

подпись инициалы, фамилия

35

код
окпд 2

наименование
продукции

Обозначение нормативной и
технической документации,

регламентирующей
характеристики (показатели)

услуги (работы),
подтверждаемые при

сертификации

,Щополнительная
информация

подпись



СТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ
(СДЕJIАНО В ЯКУТИИ)

сертификата соответствия на
СистЕмА доБровольной свртиФикАции

знак соответствия 
(сДЕЛАно ВякУТииD

С Е РТИФ И КАТ СООТВЕТСТ ВИЯ

(1)Ne

(2) Срок действия с << )) _ по ( > 201 г.

(3) ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АНО Союзэкспертиза>) <<Торгово - промышленнzul
палата Ресгryблики Саха (Якутия)>, Орган по сертификации про.ryкции и услуг

рег. NэРОGС RU
Россия, 677027 , Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 1 8, блок В, офис 202
телефон (422) З9 - | 4 -1 4,E-mail : certift рр 1 4@mail. ru

(4) услуги (рАБотА)_
наимеFювание, тип, Mapl€, нормЕIтивный докуие+r и. т. д.

(5) Выпускаемая по

КОД ОКПД 2:

КОД ТН ВЭД ЕАЭG:

(6) GООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
(7) ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Наименование, адрес производства
(8) СЕРТИФИКАТ ВЫflАН:

Наименование, юридический адрес

(9) НА ОСНОВАНИИ:
Сведения о документе, представленных в качестве

до казател ь ств

( l 0) ДоПоЛниТЕЛьнАя инФоРМАЩИЯ: Продукт маркируется Знаком
Системы добровольной сертификации <CДЕЛАНО В ЯКУТИИ)

(1 1) Руководитель органа
по сертификации

комиссии

инициалы, фамилия

инициалы, фамилия
(12) бланк No

подпись

м.п.
36



кутиJI
(СДЕJIАНО В ЯКУТИИ)

рорма приложения к сертификату соответствияна услуry
СистЕмА доБровольной свртиФикА ции

в Якчтии>>

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификаry Gоответствия N9

Перечень услуг (работ), на которые распространяется
действие сертификата соответствия

Руководитель сертификации

м,п.
Председатель комиссии

подпись инициалы, фамилия

инициалы, фамилия

з7

Код
услуги

(работы)

Наименование услуги
(работы)

Обозначение нормативной и
технической документации,

регламентирующей
харакгеристи ки (показатели)

услуги (работы),
подтверждаемые при

сертификации

,Щополнительная
информация

подпись



ст кутиlI
(СДЕЛАНО В ЯКУТИИ)

Бланк Ne

Порядок заполнения сертификата соответствия.
Содержшrие сертификата соответствия

Щвет бланка сертификата соответствия зависит от уровня сертификата:
сертификат синего цвета;
сертификат зеленого цвета;
сертrrфикат IФасного цвета;
сертификат для сертифицируемъгх усJryг - сиреневого цвета.

1. Позиция <<N>> - ре страционный номер сертификата соответствия
продукцию составJIяется следующим образом:

Ст RU хх)о( х )с(ххх

Порядковый номер от 00001 до 99999 (в
порядке вкJIючения в Реестр)

Код типа объекта сертификации

Код органа по дополнительной
сертификации

Код страны расположениrI организации-
изготовителя данной продукции

Аббревиаryра означает принадIежность к
Системе

Код типа объекта сертификацииi
Е - партия (единичное изделие), сертифицированн€uI на соответствие
требованиям нормативных документов;

з8



(СШJIАНО В ЯКУТИИ>

С - СеРийно выгý/скаемая продукциrI, сертифицированн€ш на соответствие
требованиям нормативных документов;
У - УсrгУга, сертифицированная на соответствие требованиям нормативньrх
документов.
2. Позиция <<Срок действия)> - срок действия сертификата. Даты записываются
СЛеДУЮщим образом: число и месяц - двумя арабскиNшI цифрами, р€}зделенными
точками, год - четырьмrI арабскими цифрапм. При этом первую дату
проставляют по дате рогистрации сертификата в Реестре Системы.
3. ПОЗИЦИЯ <<ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ> - регистрационный номер органа по
сертификации -,по Реестру Системы, его наименование, &дрес, телефон. При
НеСОВПаДеНИИ ЮРИДИЧеСкого и фактического апгесов, укaвываются оба адреса.
4. ПОЗИЦИЯ <<ПРОДУКЦИЯ>> или кУGЛУГА (РАБОТА)D - наименование, тип, вид,
МаРКа Продукцииили наименование группы (подгруппы, вида) услryги фаботы),
На КОТОРЫе РаСПРОСТРаняется деЙствие сертификата соответствия. При выдаче
СеРТИфИКаТа на Партию - объём партии, реквизиты товарно-сопроводителъньIх
документов.

5. Позиция KKOfl ТН ВЭДD, <<КОД ОКП,Щ 2>:

(КОД ОКПД 2>> - код продукции по Общероссийскому классификатору
продукции;
кКОД ТН ВЭД ЕАЭСD - код товарной номенкJIатуры внешнеэкономической
деятельности Евразийского Экономического Союза;
6. ПОЗИЦИЯ (СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМD - перечень нормативЕьIх
документов, на соответствие которым проведена сертификация.
7. Позиция кИ3ГОТОВИТЕЛ Ь)) - наименование, адрес организации-
изготовителя (индИВию/Еtльного пре.щIринимателя) продукции, заполняется при
с ертификации продукции.

8. Позиция (сЕРтИФикАт выдАнD (для продукции) - наименование,
юридический (фактический) адрес, телефон, факс, код окIIо (номер
регистрационного документа) организ ации - з чlявителя.

9. Позиция кНА основАн ии>> - перечень документов, на основании которьtх
орган по сертификации вьцал сертификат.
10. Позиция (ДОПОЛнитЕЛьнАЯ инФорМАЦИЯ) - дополнительЕую
информацию приводят при необходимости, определяемой органом по
сертификации.

11. Позиция <руководитель органа по сертификации, Председатель
комиссии, М.п.> - подпись, иници€rлы, фамилия руководителя органа,
выдавшего сертификат, И эксперта, провод4вшего сертификацию, печать
органа по сертификации.

39



(СДЕЛАНО В ЯКУТИИ>

12. ПозициlI <(бланк NgD - учетный номер бланка.
С еРтификат з аполняют машинописным способом. Исправления, подтIистки

и поправки не доIryскаются.

40
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С Е РТИФИ КАТ СООТВ ЕТСТВ ИЯ

Руководитель
отдела сертификации

М.П. Председатель комиссии

инициалы, фамилия

инициалы, фамилия

0000009

Сертифи кат не п ри меняется п ри обязател ьном подтвержден и и соответствИя



СИСТЕМА ДОБРОВОЛ ЬНОЙ СЕРТИФ ИКЛЦИИ
.СДЕЛДНО В ЯКУТИИ,,

С Е РТИФИ КАТ СООТВ ЕТСТВ ИЯ

Руководитель
отдела сертификации

М.П. Председатель комиссии

инициалы, фамилия

инициалы, фамилия

000001 6

Сертифи кат не п ри меняется п ри обязател ьном подтвержден и и соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛ ЬНОЙ СЕРТИФ ИКЛЦИИ
.СДЕЛДНО В ЯКУТИИ,,

С Е РТИФИ КАТ СООТВ ЕТСТВ ИЯ

Руководитель
отдела сертификации

М.П. Председателькомиссии

инициалы, фамилия

инициалы, фамилия

0l,j0О0,t5

Сертифи кат не п ри меняется п р и обязател ьном подтвержден и и соответствия

подпись

подпись
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