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1. Заявитель имеет следуюIцие права:

обраIцаться для целей подтверждения соответствия в форме декларирования или

добровольной сертификации в любой орган по сертификации;

,р.бо"ur" о, op.u"i ,rО сертификачиИ соблюденИя конфиДенциальности информации,

пр.ло.ru"пяемой органу по сертификации при проведении работ по подтверждению

соответствия;
выбирать форrу и схемы декларирования и сертификации;
обращатьСя к руковОдителЮ оС С жа,цобоЙ при налиЧии претензии к действиям
сотрудников ос или несогласии с принятыми решениями;
обращаться в орген по аккредитации с жа:rобой на неправомерные действия ОС.

2. Заявитель обязан:

предоставлять В opгaн по сертификачии для подтверждения соответствия продукции

документы, предусмотренные законодательством, схемами подтверждения соответствия;

указывать какие предоставленные заявителем данные являются конфиденциальными;

обеспечивать условия, предусмотренные схемами сертификации, необходимые для

проведения работ по сертификации продукции и рассмотрения жа-ilоб;

предоставлять достоверную информачию об объекте подтверждения соответствия при

проведении работ и рассмотрении жалоб;
информировать обо всех изменениях, связанных
проведения работ;

с объектом подтверждения в ходе

l

l

обеспечивать соблюдение требований к качеству и безопасности

соответствии с нормативной документацией, установленной

выпускаемой пролукции в

к объекту подтверждения

соответствия;
применять знак, указывающий о соответствии объекта установленным требованиям и о

проведенном подтверждении соответствия этого объекта (при на"lичии знака);

выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному подтверждению

соответствия, только после регистрации декларации о соответствии;

указывать в сопроводительной док}ментации сведения о регистрации декларации иlили

проведении добровольной сертификации продукции;
информировать орган по сертификации обо всех изменениях в своей организации,

связанныХ сО сiруктурой, местоположением, формой собственности, продукцией,

документацией на продукцию, технологиями изготовления, условиями производства и т.п.,

что может повлиять на выполнение требований к объектам подтверждения соответствия;

прекращать или llриостанавливать реализацию продукции, если срок действия декларации

или- сертификата соответствия истек, либо действие сертификата соответствиЯ

приостановлено или прекраIцено;
обеспечивать условия, необходимые для проведения инспекционного контроля;

не использовать декларацию о соответствии, сертификат соответствия и документы по

сертификачии (акты оценки соответствия и т.Д,) таким образом, чтобы это могло

дискредитировать орган по сертификации или вводить в заблуждение потребителей,

3. Заявитель несет ответственность:

за достоверность информачии, предоставляемой ос и за качество и безопасность

выпускаемой продукчии.


