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1 ОБЩИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие Правила функционирования Системы добровольной сертификации «РОСЗООБИЗНЕС» (далее - Правила) разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», постановлением Правительства РФ от 23.01.2004 г. №32 «О регистрации и
размере платы за регистрацию системы добровольной сертификации» и являются основополагающим документом для проведения добровольной сертификации в Системе добровольной сертификации «РОСЗООБИЗНЕС» (далее –
Система).
1.2 Правила функционирования Системы добровольной сертификации
«РОСЗООБИЗНЕС» устанавливают:
- организационную структуру Системы и функции участников Системы;
- объекты сертификации в Системе;
- принципы функционирования Системы;
- правила проведения работ по добровольной сертификации;
- порядок оплаты работ по добровольной сертификации.
1.3 Система имеет полное название «Система добровольной сертификации
«РОСЗООБИЗНЕС»
Сокращенное название Системы: СДС «РОСЗООБИЗНЕС».
1.4 Система добровольной сертификации «РОСЗООБИЗНЕС» создана Некоммерческой организацией «Союз предприятий зообизнеса» (сокращенное
наименование - НО «Союз предприятий зообизнеса»), имеющей статус юридического лица.
НО «Союз предприятий зообизнеса» зарегистрирована 24 октября 2004 года
с основным государственным регистрационным номером № 1047796812997
инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 46
по г. Москве. Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица 77 № 0067221672 от 24 октября 2004 г.
Юридический адрес: 129344, г. Москва, ул. Искры д. 17А, стр.3
Почтовый адрес: 115304, г. Москва, а/я 6.
Телефон: 8 (499)343-01-51, факс: 8 (496) 774-04-70.
1.5 Настоящие Правила и другие документы Системы не могут быть
полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в
качестве официального издания без разрешения Некоммерческой организации «Союз предприятий зообизнеса».
1.6 СДС «РОСЗООБИЗНЕС» создана для организации проведения добровольной сертификации (подтверждения соответствия) продукции, выпускаемой предприятиями (организациями) для непродуктивных животных, работ и
услуг, для непродуктивных животных, предоставляемых предприятиями (организациями) в этой сфере, требованиям Системы, включающим требования
законодательных актов и других нормативных правовых актов РФ, националь-
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ных стандартов, санитарных правил, стандартов организаций и других документов, устанавливающих требования к объектам сертификации в Системе.
1.7 Настоящие Правила предназначены для применения всеми участниками Системы и другими заинтересованными юридическими и физическими
лицами.
1.8 Настоящие Правила вступают в силу с момента регистрации Системы в
едином реестре зарегистрированных Систем добровольной сертификации. На
основе и в развитие настоящих Правил могут разрабатываться организационно-методические документы Системы, определяющие различные аспекты функционирования Системы.
1.9 При сертификации в Системе соблюдаются следующие основные
принципы:
- добровольность;
- открытость;
- бездискриминационный доступ и участие в процессах сертификации;
- объективность оценки;
- конфиденциальность и защита интересов заявителя;
- доступность информации.
1.10 Полнота, объективность оценки и достоверность деятельности СДС
«РОСЗООБИЗНЕС»
обеспечивается компетентностью, независимостью и
надежностью ее экспертов и специалистов.
1.11 Основными пользователями СДС «РОСЗООБИЗНЕС» являются:
- НО «Союз предприятий зообизнеса»,
- изготовители продукции для непродуктивных животных;
- поставщики (провайдеры) продукции и услуг для непродуктивных животных;
- исполнители услуг для непродуктивных животных
- потребители продукции и услуг для непродуктивных животных
1.12 В Системе установлены формы сертификатов соответствия и знака соответствия.
1.13 Система является открытой для участия в ней организаций и индивидуальных предпринимателей, признающих и выполняющих настоящие Правила.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1 Настоящие Правила разработаны на основе и с учетом следующих документов:
Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» с изменениями и дополнениями,
Правила сертификации работ и услуг в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Госстандарта России от 05.08.1997 г. № 17, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 03.04.1998 г., регистрационный № 1502,
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Закон РФ «О ветеринарии» от 14 мая 1993 г. №4979-1 с изменениями и дополнениями,
Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 г. № 898 (в редакции от
14.12.2006) «Об утверждении правил оказания платных ветеринарных услуг»,
Приказ Минсельхоза от 19 декабря 2011 г. № 476 «Об утверждении перечня
заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут
устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)»,
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждены приказом Минсельхоза РФ № 400 от
16.08.2007 г.,
Санитарные правила по устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев), СП № 1045-73 от 06.04.1975 г.,
Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и
животных. Общие положения. СП 3.1096-96, ВП 13.31103-96,
Ветеринарно - санитарные нормы и требования к качеству кормов для непродуктивных животных, утверждены приказом Минсельхоза РФ № 13-7-2/1010
от 15.07.1997 г.
3 ЦЕЛИ СЕРТИФИКАЦИИ
3.1 Сертификация в Системе осуществляется по инициативе заявителя –
(организации или индивидуального предпринимателя), вырабатывающего,
поставляющего продукцию для непродуктивных животных или оказывающего
услуги (работы).
3.2 Основными задачами и целями сертификации в Системе являются:
- обеспечение потребителям гарантий, что сертифицированные продукция
и услуги (работы) соответствуют требованиям, установленным в нормативных
и технических документах;
- повышение качества продукции, качества обслуживания и оказания
услуг;
- обеспечение потребителя достоверной информацией о продукции и об
уровне обслуживания организаций и индивидуальных предпринимателей,
оказывающих услуги;
- оказание помощи потребителю в компетентном выборе продукции и
исполнителя услуг;
- создание условий для обеспечения конкурентоспособности продукции,
услуг (работ) на внутреннем рынке.

4 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В Правилах использованы термины и определения, установленные Федеральным законом «О техническом регулировании» (от 27.12.2002 г. №184ФЗ), а также национальными стандартами РФ: ГОСТ Р 50646-2013 «Услуги
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населению. Термины и определения», ГОСТ Р 52113-2003 «Услуги населению. Номенклатура показателей качества», ГОСТ Р 54952-2012 «Продукция
зоогигиеническая и зоокосметическая для непродуктивных животных. Термины и определения», ГОСТ Р 54953-2012 «Продукция зоотехническая для непродуктивных животных. Термины и определения», ГОСТ 54954-2012 «Корма
и кормовые добавки для непродуктивных животных. Термины и определения»,
ГОСТ Р 54955-2012 «Услуги для непродуктивных животных. Термины и
определения», ГОСТ Р 55628-2013 «Услуги для непродуктивных животных.
Ветеринарная помощь непродуктивным животным. Термины и определения»,
ГОСТ Р 55634-2013 «Услуги для непродуктивных животных. Общие требования к объектам ветеринарной деятельности».
5 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИСТЕМЫ
5.1 Объектами сертификации в СДС «РОСЗООБИЗНЕС» являются:
- Продукция
для непродуктивных животных, вырабатываемая и
поставляемая (реализуемая) предприятиями (организациями), в том числе корма
и кормовые добавки, зоогигиеническая продукция, зоокосметическая продукция, продукция для груминга, зоотехническая продукция для непродуктивных
животных, амуниция, игрушки и акссесуары, продукция для содержания и
кормления, гигиенические и ритуальные изделия, прочая продукция для непродуктивных животных;
- Услуги для непродуктивных животных, оказываемые (реализуемые)
предприятиями (организациями), в том числе: ветеринарные услуги, грумингуслуги, услуги по временному содержанию непродуктивных животных, услуги
по транспортированию непродуктивных животных, ритуальные услуги, услуги
по пошиву одежды и обуви, консультационные услуги, выставочные услуги,
услуги дрессировки и зоопсихологов, прочие услуги для непродуктивных животных.
5.2 При сертификации в Системе используют следующие нормативные
документы: национальные стандарты; стандарты организаций; санитарные
правила и нормы; технические условия; отраслевые нормы; технологические
инструкции, методические рекомендации и другие документы, заявленные
организацией и индивидуальным
предпринимателем,
проходящими
сертификацию.
5.3 Область распространения СДС «РОСЗООБИЗНЕС» и примерный
перечень нормативных и технических документов, устанавливающих требования к объектам сертификации, представлены в Приложении 1.
6 СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ЕЕ УЧАСТНИКОВ
6.1 Структуру СДС «РОСЗООБИЗНЕС» (Приложение 2) образуют следующие участники:
 Лицо, создавшее Систему, и Руководящий орган Системы;
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 Совет Системы;
 Орган по сертификации.
6.2 Лицом, создавшим Систему, и Руководящим органом Системы является - НО «Союз предприятий зообизнеса».
6.2.1 Основными функциями Руководящего органа Системы являются:
- управление Системой и создание условий для ее функционирования;
- осуществление руководства и определение общей политики Системы;
- формирование структуры СДС «РОСЗООБИЗНЕС»
на основе
заключения договоров с участниками, координация деятельности ее участников;
- установление перечня объектов, подлежащих добровольной
сертификации, и их характеристик;
- утверждение общих правил и процедур проведения в Системе;
- утверждение организационно-методических документов Системы;
- осуществление анализа общих тенденций деятельности организаций,
разработку новых подходов и методов проверок и оценок качества объектов
сертификации в Системе;
- организация подготовки экспертов и специалистов по сертификации;
- ведение реестров выданных сертификатов соответствия в Системе,
архивного хранения материалов;
- утверждение решений по апелляциям, принятым Комиссией по апелляциям.
6.3 Совет Системы СДС «РОСЗООБИЗНЕС» создается при Руководящем органе Системы - НО «Союз предприятий зообизнеса» и является
совещательным органом для объективного независимого наблюдения и анализа
деятельности СДС «РОСЗООБИЗНЕС».
6.3.1 Совет СДС «РОСЗООБИЗНЕС» функционирует в тесном взаимодействии с потребителями услуг для непродуктивных животных и организациями, привлекая в свой состав на добровольной основе наиболее активных
профессионалов и компетентных специалистов.
6.3.2 Состав и порядок деятельности Совета установлены в Положении о
Совете.
6.3.3 В Совет Системы входят две комиссии:
- комиссия по аттестации экспертов;
- комиссия по апелляциям.
6.3.4 Комиссия по аттестации экспертов Системы разрабатывает и утверждает методологию и критерии оценки специалистов в качестве экспертов,
организует разработку стандартов Системы и рассматривает спорные вопросы,
связанные с деятельностью экспертов.
Порядок аттестации специалистов и выдачи свидетельств об аттестации
экспертов установлен в Положении о Комиссии по аттестации экспертов в
Системе.
6.3.5 Комиссия по апелляциям осуществляет рассмотрение жалоб и апелляций по вопросам сертификации в сфере производства и реализации продукции
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и оказания услуг для непродуктивных животных; принимает решения о приостановлении действия сертификата соответствия, свидетельств об аттестации
экспертов, разрешений на право применения знака соответствия Системы,
отмене действия сертификата соответствия.
Состав и порядок деятельности Комиссии по апелляциям, правила подачи и
рассмотрения апелляций установлены в Положении о Комиссии по апелляциям
в Системе.
Решения Комиссии по апелляциям являются окончательными.
6.3.6 В случае несогласия с решениями Комиссии по апелляциям (п. 6.3.5)
спорные вопросы между участниками СДС «РОСЗООБИЗНЕС» могут быть
решены в порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации.
6.4 Орган по сертификации создается на базе НО «Союз предприятий
зообизнеса».
6.4.1 Орган по сертификации выполняет следующие функции:
- осуществляет прием, регистрацию и рассмотрение заявок на проведение
добровольной сертификации в СДС «РОСЗООБИЗНЕС»;
- принимает решения по заявкам на проведение добровольной
сертификации в СДС «РОСЗООБИЗНЕС»;
- организует и проводит добровольную сертификацию объектов
сертификации в СДС «РОСЗООБИЗНЕС»;
- осуществляет анализ результатов добровольной сертификации в СДС
«РОСЗООБИЗНЕС»
и принимает решения о возможности выдачи (или
невыдаче) сертификатов соответствия;
- выдает
и
регистрирует
сертификаты
соответствия в СДС
«РОСЗООБИЗНЕС»;
- проводит инспекционный контроль за сертифицированными объектами;
- подтверждает действие, приостанавливает и отменяет действия выданных
сертификатов по результатам инспекционного контроля.
6.4.2 Персонал
Органа по сертификации включает необходимое
количество экспертов и специалистов,
которые обладают достаточными
знаниями и опытом в сфере производства продукции и оказания услуг для
непродуктивных животных.
Право заниматься сертификацией в СДС «РОСЗООБИЗНЕС» получают
эксперты и специалисты, аттестованные по утвержденным Системой правилам, и имеющие свидетельства об аттестации.
Эксперты и специалисты, входящие в штат Органа по сертификации или
взаимодействующие с ним на основе договоров подряда, должны
соответствовать требованиям, установленным СДС «РОСЗООБИЗНЕС», в т.ч.
иметь опыт работы в сфере производства и услуг для непродуктивных
животных.
Порядок аттестации экспертов устанавливается соответствующими документами СДС «РОСЗООБИЗНЕС».
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7 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ
7.1 Общие положения
7.1.1 Добровольная сертификация в СДС «РОСЗООБИЗНЕС»
осуществляется по инициативе заявителей – юридических организаций,
индивидуальных предпринимателей или физических лиц, занятых в сфере
производства (реализации) продукции и оказания услуг для непродуктивных
животных, на соответствие требованиям заявленных нормативных и
технических документов.
7.1.2 Порядок сертификации в общем случае включает:
 подачу заявки на проведение добровольной сертификации;
 рассмотрение заявки и принятие по ней решения;
 проведение необходимых проверок с целью подтверждения объекта
сертификации требованиям нормативных и технических документов;
 анализ полученных результатов и принятие решения о возможности
выдачи (или отказ в выдаче) сертификата соответствия;
 выдача сертификата соответствия и разрешения на применение знака
соответствия;
 проведение инспекционного
контроля за сертифицированными
объектами.
7.1.3 При положительных результатах сертификации орган по
сертификации выдает заявителю сертификат соответствия и разрешение на
применение знака соответствия.
7.1.4 Сертификаты соответствия и приложения к ним оформляют на
официальных бланках.
7.1.5 Изображение знака соответствия, технические требования к нему и
правила применения установлены в «Порядке применения знака соответствия
СДС «РОСЗООБИЗНЕС».
7.1.6 За сертифицированным объектом устанавливается инспекционный
контроль.
По результатам инспекционного контроля может быть принято одно из
следующих решений:
- считать сертификат соответствия подтвержденным;
- приостановить действие сертификата соответствия;
- отменить действие сертификата соответствия.
7.1.7 Право заниматься сертификацией в Системе получают эксперты,
аттестованные по ее правилам и входящие в реестр Системы.
7.1.8 Апелляции по вопросам правильности проведения сертификации,
инспекционного контроля и других решений, принимаемых участниками
Системы, подаются в Комиссию по апелляциям.
7.2 Проведение сертификации продукции для непродуктивных
животных
7.2.1 При добровольной сертификации продукции для непродуктивных
животных применяют схемы сертификации, представленные в таблице:
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Номер Сертификация
схемы продукции,
проверка
производства

1
2

3

4

Испытания
продукции в АИЛ

Проверка или
испытания продукции
Проверка или
испытания
продукции
Анализ состояния Проверка или
производства
испытания
продукции
-

-

Проверка или
испытания
продукции

Инспекционный
контроль
сертифицированной
продукции

Испытания образцов,
взятых у заказчика
Испытания образцов,
взятых у заказчика
Контроль состояния
производства
-

7.2.1.1 Заявитель указывает одну из схем сертификации и предлагает ее
органу по сертификации.
Различные схемы рекомендуется применять в следующих случаях:
схему 1 - при ограниченном, заранее оговариваемом объеме реализации
продукции, которая будет поставляться (реализовываться) в течение короткого
промежутка времени отдельными партиями по мере их серийного производства
(для импортной продукции - при
краткосрочных контрактах; для
отечественной продукции - при ограниченном объеме выпуска);
схемы 2 и 3 - для продукции, стабильность серийного производства
которой не вызывает сомнения;
схему 4 рекомендуется применять в случаях, когда производство или
реализация данной продукции носят разовый характер (партия, единичные
изделия).
7.2.2 Порядок проведения сертификации продукции для непродуктивных
животных включает:
- представление заявки в орган по сертификации;
- рассмотрение заявки и представленных заявителем документов;
- принятие решения по заявке, выбор схемы сертификации;
- заключение договора на проведение сертификации;
- идентификацию продукции;
- проведение сертификационных проверок и испытаний продукции;
- анализ производства (если это предусмотрено схемой сертификации);
- анализ полученных результатов проверок и принятие решения о выдаче
(об отказе в выдаче) сертификата соответствия;
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- оформление и выдачу сертификата соответствия;
- осуществление инспекционного контроля за сертифицированной
продукцией;
- корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции
установленным требованиям и неправильного применения знака соответствия;
- информацию о результатах сертификации.
7.2.3 Для проведения работ по сертификации продукции для
непродуктивных животных заявитель направляет в орган по сертификации
заявку (по форме Приложение 3). Орган по сертификации регистрирует заявку
и рассматривает ее с целью определения возможности проведения
сертификации в Системе.
Орган по сертификации при рассмотрении заявки определяет нормативные
и технические документы, на соответствие которым проводится сертификация,
схему сертификации; запрашивает у заявителя при необходимости
дополнительные сведения.
7.2.4 Орган по сертификации рассматривает заявку и принимает по ней
решение в срок не позднее 15 дней. По результатам рассмотрения заявки орган
по сертификации оформляет и направляет заявителю решение по заявке.
При положительном решении по заявке орган по сертификации направляет
заявителю решение по заявке и проект договора на проведение работ по
сертификации. Работы по рассмотрению заявки включаются в стоимость
договора.
Если принимается отрицательное решение, то орган по сертификации
аргументированно, в письменной форме, сообщает заявителю о невозможности
проведения сертификации.
Причиной отказа в рассмотрении заявки является, например, отсутствие
необходимых документов и разрешений на применение заявленной продукции,
отсутствие документации на продукцию.
7.2.5 После получения от заявителя подписанного договора и его оплаты
орган по сертификации приступает к работам по сертификации.
7.2.6 В ходе выполнения работ по сертификации используются
документальные доказательства соответствия, полученные заявителем
самостоятельно или в других системах сертификации для сокращения объема
проверок. При оценке возможности использования дополнительных
документов (протоколов приемочных, периодических, инспекционных
испытаний, зарубежных сертификатов, деклараций о соответствии и т.д.) орган
по сертификации учитывает специфику продукции, степень ее потенциальной
опасности, объем и стабильность условий производства, репутацию
предприятия (организации), степень доверия оценок, данных сторонними
организациями и т.п.
7.2.7 Правила идентификации устанавливаются в соответствии с
нормативными документами по сертификации продукции для непродуктивных
животных.
7.2.8 При необходимости испытания продукции для непродуктивных
животных для целей добровольной сертификации могут проводиться по
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нормативным и техническим документам в испытательных лабораториях
(центрах).
При отсутствии испытательной лаборатории (центра) или значительной ее
удаленности, что усложняет транспортирование, увеличивает стоимость
испытаний и удлиняет их сроки, допускается проводить испытания на базе
производителя под контролем представителей органа по сертификации.
Протоколы таких испытаний подписывают уполномоченные специалисты
органа по сертификации.
Во всех случаях методики, объем, достаточность и порядок проведения
испытаний для целей сертификации устанавливаются органом по
сертификации. Испытания проводятся на образцах, конструкция, состав и
технология изготовления которых должны быть такими же, как у продукции,
поставляемой потребителю (заказчику).
7.2.9 Орган по сертификации проводит идентификацию продукции в
соответствии с установленными требованиями.
Идентификация проводится: на принадлежность к заявляемой партии;
законность ее производства и реализации; на соответствие документам,
содержащим
сведения об ее качестве и количестве; на соответствие
указанному наименованию и информации, указанной на упаковке, путем
оценки по показателям «описание», «упаковка», «маркировка».
7.2.10 Если по результатам идентификации продукции установлено, что
продукция не соответствует заявленному наименованию, сопроводительной
документации, описанию, упаковке или маркировке, заявитель извещается о
том, что дальнейшие работы по сертификации не производятся.
7.2.11 Результаты испытаний оформляются в виде протокола испытаний,
который должен отражать фактические данные проверки, иметь заключение о
соответствии требованиям нормативного документа. Протоколы испытаний
передаются в орган по сертификации и подлежат хранению в течение срока,
установленного органом по сертификации.
7.2.12 В случае выявления несоответствия качества продукции
требованиям нормативных документов испытательная лаборатория направляет
заключение с протоколом испытания в орган по сертификации.
7.2.13 Анализ состояния производства выполняется комиссией, в состав
которой включаются эксперт по сертификации и специалисты
(при
необходимости). Сведения о проведенном анализе состояния производства
указываются в сертификате соответствия. Состав комиссии определяет орган
по сертификации.
7.2.14 Орган по сертификации после идентификации продукции, анализа
протоколов испытаний, акта состояния производства (при использовании
соответствующей схемы) и анализа представленных документов осуществляет
оценку соответствия продукции для непродуктивных животных нормативным
документам. Результаты испытаний должны полно и достоверно подтвердить
соответствие продукции требованиям нормативных документов.
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7.2.15 Результаты этой оценки отражают в заключениях эксперта. На
основании данного положительного заключения орган по сертификации
принимает решение о выдаче сертификата соответствия.
7.2.16 При отрицательных результатах оценки соответствия продукции
орган по сертификации выдает аргументированное решение об отказе в выдаче
сертификата.
7.2.17 Орган по сертификации на основании решения о выдаче
сертификата соответствия оформляет сертификат соответствия по форме
согласно Приложению 8 к настоящим Правилам, осуществляет его
регистрацию в реестре Системы и выдает заявителю.
Срок действия сертификата соответствия устанавливается органом по
сертификации, но не может превышать трех лет.
Сертификат соответствия СДС «РОСЗООБИЗНЕС» выдается с указанием
конкретного производителя или продавца продукции. Передача прав
использования сертификата соответствия его держателем другому
юридическому лицу не допускается.
7.2.18 При внесении изменений в конструкцию или состав продукции или
технологию ее производства, которые могут повлиять на соответствие
продукции требованиям нормативных и технических документов, заявитель
заранее извещает об этом орган по сертификации, выдавший сертификат
соответствия, который принимает решение о необходимости проведения новых
испытаний или оценки состояния производства этой продукции.
7.2.19 При повторном обращении заявителя используется тот же порядок
сертификации продукции. Состав работ по сертификации при этом может
уточняться органом по сертификации с учетом результатов инспекционного
контроля, сведений о качестве и надежности поставляемой продукции и
информации по результатам ее эксплуатации.
7.2.20 Орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия,
проводит инспекционный контроль за соблюдением требований нормативных
документов к сертифицированной продукции. Инспекционный контроль за
сертифицированной продукцией проводится в течение всего срока действия
сертификата один раз в год в форме периодических и внеплановых проверок,
включающих испытания образцов продукции и иные действия, необходимые
для подтверждения, что производимая и реализуемая продукция продолжает
соответствовать
установленным
требованиям,
подтвержденным
при
сертификации.
Объем, содержание, порядок проведения инспекционного контроля
определяет орган по сертификации с учетом схемы сертификации, по которой
она проводилась (в том числе по сокращенной процедуре - без выезда
комиссии, в форме отчетов).
7.2.21 Инспекционный контроль состоит из следующих этапов: разработка
программы инспекционной проверки; анализ поступающей информации о
сертифицированной продукции; отбор образцов, проведение испытаний и
анализ их результатов; оформление результатов контроля и принятие решений.
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7.2.22 Внеплановые проверки проводятся в случаях поступления
информации о претензиях к качеству сертифицированной продукции для
непродуктивных
животных,
а
также
органов,
осуществляющих
государственный контроль и надзор за продукцией, на которую выдан
сертификат.
7.2.23 Результаты инспекционного контроля оформляются актом. Акт
хранится в органе по сертификации, а его копии направляются производителю
(продавцу, поставщику) и в организации, принимавшие участие в
инспекционном контроле.
7.2.24 По результатам инспекционного контроля орган по сертификации
может приостановить или отменить действие сертификата в случае
несоответствия продукции для непродуктивных животных требованиям
нормативных документов.
7.3 Проведение сертификации услуг для непродуктивных животных
7.3.1 При добровольной сертификации услуг для непродуктивных
животных применяют схемы сертификации, представленные в таблице:
Номер Оценка
схемы выполнения
работ, оказания
услуг

1

2

3

4

Оценка мастерства
исполнителя работ
и услуг
Оценка процесса
выполнения работ,
оказания услуг
Анализ состояния
производства
Оценка
организации
(предприятия)

Проверка
(испытания)
результатов услуг
(работ)

Инспекционный
контроль
сертифицированных
услуг (работ)

Проверка (испытания)
результатов работ и
услуг
Проверка (испытания)
результатов работ и
услуг
Проверка (испытания)
результатов работ и
услуг
Проверка (испытания)
результатов работ и
услуг

Контроль мастерства
исполнителя работ и
услуг
Контроль процесса
выполнения работ,
оказания услуг
Контроль состояния
производства
Контроль соответствия установленным
требованиям

7.3.1.1 Заявитель указывает одну из схем сертификации и предлагает ее
органу по сертификации.
Различные схемы рекомендуется применять в следующих случаях:
по схеме 1 оценивают мастерство исполнителя работ и услуг и
контролируют его при инспекционном контроле.
По схеме 1 проверяют:
– наличие и уровень профессиональной подготовки и квалификации
работников, в том числе теоретические знания, практические навыки и умения,
применительно к оказанию услуг населению и организациям;
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– знание персоналом нормативных и технических документов на оказы-

ваемые услуги (работы), деятельность.
Схему 1 применяют для услуг (работ), качество которых обусловлены
мастерством конкретного исполнителя.
по схеме 2 оценивают процесс выполнения работ, оказания услуг,
проверяют (испытывают) результаты работ и услуг и контролируют процесс
выполнения работ, оказания услуг при инспекционном контроле.
В зависимости от сложности и специфики процессов оценивают:
– наличие и соблюдение требований к нормативным и техническим документам на процессы оказания услуг (выполнения работ);
– оснащение помещениями, техническими средствами, оборудованием,
инструментом, а также их соответствие установленным требованиям;
- наличие и состояние технических средств;
- безопасность и стабильность процесса оказания услуг (работ);
- профессиональную компетентность исполнителей работ и услуг,
производственного и обслуживающего персонала.
Схему 2 применяют для работ и услуг, качество и безопасность которых
обусловлены стабильностью процесса выполнения работ и оказания услуг.
По схеме 3 анализируют состояние производства, в том числе при
инспекционном контроле, проверяют (испытывают) результаты работ и услуг;
схему 3 применяют для анализа состояния производства, проверяют результаты
работ и услуг.
По схеме 4 оценивают организацию (предприятие) - исполнителя работ и
услуг на соответствие установленным требованиям государственных
стандартов и других нормативных документов; схему 4 применяют для оценки
организации - исполнителя работ и услуг на соответствие установленным
требованиям.
По схеме 4 оценивают:
– наличие и функционирование системы обеспечения качества оказываемых услуг (выполняемых работ);
– организационное, правовое, программное, методическое, информационное, материальное, метрологические и другое обеспечение;
– состояние материально-технической базы заявителя, в том числе оснащение оборудованием, инструментами, средствами измерений (испытаний,
контроля), веществами, материалами, помещениями и др.;
– стабильность функционирования систем технического обеспечения и
обслуживания;
– условия обслуживания потребителей услуг;
– наличие и соблюдение требований нормативных и технических документов на процессы оказания услуг (выполнения работ);
– безопасность и стабильность процесса оказания услуг (выполнения
работ);
– профессиональную подготовку и компетентность исполнителей услуг
(работ).
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При проведении сертификации по схеме 4 могут быть подтверждены
формат, категория или тип предприятия, оказывающего услуги (выполняющего
работы), если это предусмотрено соответствующими нормативными и техническими документами.
7.3.2 Процесс сертификации услуг для непродуктивных животных состоит
из следующих этапов:
- подачу заявителем заявки на сертификацию услуг;
- рассмотрение заявки и документов, представленных заявителем;
- принятие решения по заявке;
- оценку соответствия;
- принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
-выдачу сертификата соответствия и разрешения на применение знака
соответствия;
- инспекционный контроль за сертифицированными услугами (работами).
7.3.3 При сертификации услуг могут быть использованы другие
документы, подтверждающие соответствие работ и услуг установленным
требованиям:
- результаты экспертных оценок;
- сертификаты соответствия других систем сертификации;
- акты проверок, заключения, сертификаты соответствия в сфере
непродуктивных животных.
Эти документы могут служить основанием для сокращения объема работ
по подтверждению соответствия (оценок, проверок, испытаний, контроля).
7.3.4 Для проведения сертификации услуг и работ в Системе заявитель
направляет заявку в орган по сертификации по форме согласно Приложению 3
к настоящим Правилам.
Орган по сертификации регистрирует заявку и рассматривает ее с целью
определения возможности проведения сертификации работ и услуг.
Орган по сертификации при рассмотрении заявки запрашивает у заявителя
при необходимости дополнительные сведения, позволяющие определять
стабильность и качество оказания услуг.
7.3.5 Срок рассмотрения заявки и принятия решения о проведении (либо
непроведении) сертификации составляет не более 30 календарных дней после
ее получения.
7.3.6 По результатам рассмотрения заявки и дополнительных материалов
орган по сертификации принимает решение по заявке. Форма решения по
заявке прилагается в Приложении 4.
При положительном решении по заявке орган по сертификации направляет
заявителю решение по заявке и проект договора на проведение работ по
сертификации. Работы по рассмотрению заявки включаются в стоимость
договора.
Если принимается отрицательное решение, то орган по сертификации
аргументированно, в письменной форме, сообщает заявителю о невозможности
проведения работ по сертификации (см. форму решения в Приложении 5).
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Причиной отказа в рассмотрении заявки является наличие официальной
информации от компетентных органов государственного контроля и надзора о
несоответствии выполняемых работ и оказываемых услуг установленным
правилам и требованиям нормативных документов.
7.3.7 После получения от заявителя подписанного договора и его оплаты
орган по сертификации приступает к работам по сертификации.
7.3.8 Оценка соответствия работ и услуг выполняется комиссией, в состав
которой включаются эксперт по сертификации и специалисты (при
необходимости). Состав комиссии определяет орган по сертификации.
7.3.9 На основании акта оценки оказания услуг и других документов орган
по сертификации принимает решение о выдаче или отказе в выдаче
сертификата соответствия.
При положительных результатах сертификационных проверок орган по
сертификации принимает решение о выдаче сертификата соответствия и
разрешения на применение знака соответствия (см. форму разрешения в
Приложении 6).
При отрицательных результатах орган по сертификации направляет
заявителю решение об отказе в выдаче сертификата соответствия (см. форму
решения в Приложении 7).
Основанием для отказа в выдаче сертификата соответствия является
отсутствие положительного результата сертификационных испытаний и
проверок.
При повторном обращении заявителя используется тот же порядок работ
по сертификации.
7.3.10 Орган по сертификации на основании решения о выдаче
сертификата соответствия оформляет сертификат соответствия по форме
согласно Приложению 8, осуществляет его регистрацию в реестре Системы и
выдает заявителю.
Сертификат
соответствия
действителен
только
при
наличии
регистрационного
номера. Срок действия сертификата соответствия и
разрешения на применение знака соответствия устанавливает орган по
сертификации с учетом результатов работ по сертификации, стабильности
оказания услуг, сроков действия нормативных и технических документов, но не
более чем на три года.
7.3.11 При расширении области деятельности и перечня услуг населению
и организациям путем внесения изменений в ранее сертифицированные
деятельность, услуги (работы), которые могут повлиять на соответствие
требованиям нормативных и технических документов, заявитель заранее
извещает об этом Орган по сертификации СДС «РОСЗООБИЗНЕС», который
принимает решение о необходимости проведения новых проверок и оценки,
отмены ранее выданного сертификата и выдачи нового на этот же срок
действия.
7.3.12 Разрешение на применение знака соответствия
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Одновременно с сертификатом соответствия орган по сертификации
оформляет и выдает разрешение на применение знака соответствия.
Применение знака соответствия
при добровольной сертификации
осуществляется в соответствии с Порядком применения знака соответствия в
СДС
«РОСЗООБИЗНЕС». Образец
разрешения на применение знака
соответствия приведен в Приложении 9.
7.3.13 Орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия,
проводит инспекционный контроль за сертифицированными работами и
услугами в течение всего срока действия сертификата соответствия, но не реже
одного раза в год в форме периодических и внеплановых проверок для
подтверждения соответствия работ и услуг требованиям, подтвержденным при
сертификации.
7.3.14 Объем, периодичность и порядок проведения инспекционного
контроля устанавливаются органом по сертификации в зависимости от
стабильности оказания услуг, объема выполняемых работ, наличия системы
качества, затрат на проведение инспекционного контроля, итогов сертификации
или предыдущего инспекционного контроля, претензий потребителей и органов
государственного контроля и надзора в сфере обращения продукции и услуг
для непродуктивных животных.
7.3.15 Инспекционный контроль за сертифицированными услугами
(работами) в общем случае содержит следующие виды работ:
- сбор и анализ поступающей информации о качестве сертифицированных
услуг;
- разработку программы инспекционной проверки;
- формирование комиссии для проведения инспекционной проверки;
- проведение инспекционной проверки;
- оформление результатов проверки и принятие решения.
Инспекционный контроль предусматривает:
- контроль процесса выполнения работ и оказания услуг;
- подтверждение того, что в процесс выполнения работ и оказания услуг не
внесены изменения, влияющие на сертифицируемые показатели.
7.3.16 Внеплановый инспекционный контроль проводится при получении
официальных сведений государственных органов контроля и надзора в сфере
обращения продукции и услуг для непродуктивных животных, независимых
организаций об отрицательных результатах проверок сертифицированных
работ и услуг, жалоб и претензий к деятельности организаций.
Внеплановый инспекционный контроль проводится также при
реорганизации организации, выполняющей работы и оказывающей услуги, при
изменении технологической схемы выполнения работ и оказания услуг - об
этих случаях орган по сертификации должен извещаться незамедлительно
держателем сертификата.
7.3.17 Результаты инспекционного контроля оформляют актом, в котором
дается оценка результатов проверки и делается общее заключение о состоянии
возможности
оказания
сертифицированных
услуг
и
возможности
подтверждения действия выданного сертификата соответствия. Акт хранится в
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органе по сертификации, копия направляется держателю сертификата
соответствия. На основании акта инспекционного контроля принимается
решение о подтверждении действия сертификата соответствия (см.Приложение
10) либо о приостановлении или отмене его действия.
7.3.18 Орган по сертификации может приостановить или отменить
действие сертификата соответствия и разрешения на применение знака
соответствия по результатам инспекционного контроля в случаях:
- несоблюдения заявителем требований нормативных и технических
документов, подтвержденных при сертификации;
- изменения нормативного документа, регулирующего выполнение работ и
оказание услуг (используемого при сертификации);
- изменения процесса выполнения работ и оказания услуг, условий
деятельности, системы обеспечения качества, если указанные изменения могут
вызвать несоответствие выполнения работ и оказания услуг требованиям,
подтвержденным при сертификации.
7.3.19 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия и
решения на применение знака соответствия (см. форму решения в Приложении
11) принимаются в случае, если путем корректирующих мероприятий,
согласованных с органом по сертификации, держатель сертификата может
устранить обнаруженные причины несоответствия и подтвердить без
повторных проверок соответствие выполнения работ и оказания услуг
требованиям нормативных документов.
7.3.20 Решение об отмене действия сертификата соответствия и
разрешения на применение знака соответствия (см. Приложение 12)
принимаются в следующих случаях:
- недостатки невозможно устранить в разумно установленные сроки;
- корректирующие мероприятия не выполнены или не дали результата в
установленный решением о приостановлении действия сертификата
соответствия срок.
7.3.21 Информация о приостановлении или отмене действия сертификата
соответствия и разрешении на применение знака соответствия доводится
органом по сертификации до сведения держателя сертификата и всех
заинтересованных организаций не позднее 7 дней с момента принятия решения.
8 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
8.1 В СДС «РОСЗООБИЗНЕС» обеспечивается конфиденциальность
информации, представленной Заявителем и используемой в процессе оценки
соответствия продукции, услуг, работ.
Информация является конфиденциальной, если она имеет действительную
или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет
свободного доступа на законном основании, и обладатель этой информации
принимает меры к ее охране.
8.2 Под обеспечением конфиденциальности информации понимается ее
неразглашение любым лицам или организациям, не занятым в работах по
добровольной сертификации в СДС «РОСЗООБИЗНЕС».
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8.3 Конфиденциальную информацию защищают способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
Гражданским кодексом и другими нормативно-правовыми актами.
9 ЯЗЫК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В СДС «РОСЗООБИЗНЕС»
9.1 Сертификаты соответствия и все документы, используемые в процессе добровольной сертификации «РОСЗООБИЗНЕС», оформляются на государственном языке Российской Федерации - русском.
10 ОПЛАТА РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
10.1 Расходы, связанные с проведением добровольной сертификации и периодического и внепланового инспекционного контроля в СДС «РОСЗООБИЗНЕС», несут заявители.
10.2 Оплата работ в СДС «РОСЗООБИЗНЕС» регулируется договорами
между участниками добровольной сертификации. Условия оплаты работ определяются договором.
10.3 Оплата работ по сертификации проводится заявителем полностью,
как правило, до начала выполнения работ по сертификации, независимо от
полученных результатов сертификации.
10.4 Оплата обучения и аттестации экспертов, консультаций по различным вопросам сертификации, производится заинтересованными организациями
(лицами).
10.5 Стоимость работ по сертификации устанавливается на основе прогнозируемых затрат на сертификацию в зависимости от вида и объема работ.
10.6 Конкретный порядок оплаты указанных процедур устанавливается в
соответствующих документах Системы.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СДС «РОСЗООБИЗНЕС»
№
п/п

Наименование продукции и
услуг (работ)

Примерный перечень нормативных и других документов, на соответствие которым
проводится добровольная сертификация

1.

Продукция для непродуктивных животных, в т.ч. корма и
кормовые добавки, зоогигиеническая продукция, зоокосметическая продукция, продукция
для груминга, зоотехническая
продукция для непродуктивных
животных, амуниция, игрушки
и акссесуары, продукция для
содержания и кормления, гигиенические и ритуальные изделия, прочая продукция для непродуктивных животных

2.

Услуги (работы) для непродуктивных животных, в т.ч.
ветеринарные услуги, груминг-услуги, услуги по временному содержанию непродуктивных животных, услуги
по транспортированию непродуктивных животных, ри-

ГОСТ Р 54954-2012 Корма и кормовые добавки для непродуктивных животных. Термины и определения
ГОСТ Р 54952-2012 Продукция зоогигиеническая и зоокосметическая для непродуктивных животных.
Термины и определения
ГОСТ Р 54953-2012 Продукция зоотехническая для непродуктивных животных. Термины и определения
ГОСТ Р ….. Корма для непродуктивных животных. Общие технические условия
ГОСТ Р 55454-2013 Продукция зоогигиеническая для непродуктивных животных моющая жидкая.
Общие технические условия
ГОСТ Р Продукция зоокосметическая для непродуктивных животных. Кремы и гели зоокосметические. Общие технические условия
Ветеринарно - санитарные нормы и требования к качеству кормов для непродуктивных животныхСтандарты организации, в т.ч. стандарты НО «Союз предприятий зообизнеса», включая:
Стандарты организации и технические условия на корма и кормовые добавки, зоогигиеническая
продукция, зоокосметическая продукция, продукция для груминга, зоотехническая продукция для
непродуктивных животных, амуниция, игрушки и аксессуары, продукция для содержания и кормления, гигиенические и ритуальные изделия, прочая продукция для непродуктивных животных,
Другие нормативные и технические документы заявителя на сертификацию, действующие на территории РФ
ГОСТ Р 54955—2012 Услуги для непродуктивных животных. Термины и определения,
ГОСТ Р 55628-2013 Услуги для непродуктивных животных. Ветеринарная помощь непродуктивным
животным. Термины и определения
ГОСТ Р 55634-2013 Услуги для непродуктивных животных. Общие требования к объектам ветеринарной деятельности
Стандарты организации, в т.ч. стандарты НО «Союз предприятий зообизнеса», включая:
Стандарты организации и технические документы на ветеринарные услуги, груминг-услуги, услуги
по временному содержанию непродуктивных животных, услуги по транспортированию непродуктив-

ных животных, ритуальные услуги, услуги по пошиву одежды и обуви, консультационные услуги,
выставочные услуги, услуги дрессировки и зоопсихологов, прочие услуги для непродуктивных животных
Другие нормативные и технические документы заявителя на сертификацию, действующие на территории РФ
Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 г. № 898 (ред. От 14.12.2006) «Об утверждении правил оказания платных ветеринарных услуг»
Приказ Минсельхоза РФ от 19 декабря 2011 г. № 476 «Об утверждении перечня заразных, в том числе
особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)»
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Приказ
Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400
Санитарные правила по устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических
клиник (вивариев). № 1045-73 от 06.04.1975г.
Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Общие положения. СП 3.1096-96; ВП 13.31103-96
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туальные услуги, услуги по
пошиву одежды и обуви, консультационные услуги, выставочные услуги, услуги
дрессировки и зоопсихологов,
прочие услуги для непродуктивных животных
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Приложение 2

НО «СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗООБИЗНЕСА»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«РОСЗООБИЗНЕС»

ЛИЦО, СОЗДАВШЕЕ СИСТЕМУ,

Комиссия по апелляциям

СОВЕТ

Комиссия по аттестации экспертов

ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ

СОВЕТ

НО «СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗООБИЗНЕСА»

РИС.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И УЧАСТНИКИ
СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«РОСЗООБИЗНЕС»
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Приложение 3
Система добровольной сертификации «РОСЗООБИЗНЕС»
СДС «РОСЗООБИЗНЕС»
В орган по сертификации
СДС «РОСЗООБИЗНЕС»
Юридический адрес:
г.Москва, ……………………………………

ЗАЯВКА
«___» «_____________» 20__ г.

№ _______________

НА ПРОВЕДЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

____________________________________________________________________
наименование заявителя, Ф И О

Юридический адрес:__________________________________________________
Контактные телефоны:________________________________________________
просит провести добровольную сертификацию продукции, услуг (работ)____________ (указать объект сертификации)
на соответствие требованиям __________________________________________________
наименование документов,
_______________________________________________________________________________
регламентирующих требования к продукции и услугам (работам)
______________________________________________________________________________

Обязуемся выполнять «Правила функционирования Системы добровольной
сертификации «РОСЗООБИЗНЕС» заключить Договор на проведение работ
по добровольной сертификации и выполнять все условия заключенного Договора.
Приложение: 1._________________________________________________
2._________________________________________________
3._________________________________________________
Директор
Главный бухгалтер
М.П.

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи
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Приложение 4
Система добровольной сертификации «РОСЗООБИЗНЕС»
(СДС «РОСЗООБИЗНЕС»)

РЕШЕНИЕ
по заявке на проведение добровольной сертификации
№ __________ от «_____» «__________» 201__ г.
Рассмотрев ЗАЯВКУ ___________________________________________
наименование организации, ИП и пр.
______________________________________________________________________________

на добровольную сертификацию _________________________________
наименование продукции, услуг, работ – объекта сертификации

сообщаем:
1. Добровольная сертификация будет проведена на соответствие требованям_______________________________________________________________
перечень документов, на соответствие которым будет проводиться сертификация
________________________________________________________________________________

2. Работы по добровольной сертификации будут проведены органом по
сертификации после заключения Договора на проведение работ по сертификации и оплаты работ по сертификации.

Руководитель ОС
Печать ОС

подпись

расшифровка подписи
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Приложение 5
Система добровольной сертификации «РОСЗООБИЗНЕС»
(СДС «РОСЗООБИЗНЕС»)

РЕШЕНИЕ
об отказе в проведении добровольной сертификации по заявке
№ __________ от «_____» «__________» 20___ г.
Рассмотрев ЗАЯВКУ __________________________________________
наименование организации, ИП и пр.
______________________________________________________________________________

на проведение добровольной сертификации ___________________________
наименование объекта сертификации

сообщаем:
Добровольная сертификация не будет проведена в связи со следующими причинами: (перечислить причины)

Руководитель ОС
Печать ОС

подпись

расшифровка подписи
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Приложение 6
Система добровольной сертификации «РОСЗООБИЗНЕС»
(СДС «РОСЗООБИЗНЕС»)
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ОС
_______________ /___________
«_____» «___________» 20__ г.
Печать ОС
РЕШЕНИЕ
о выдаче сертификата соответствия
На основании результатов оценки соответствия
___________________________________________________________________
указываются все документы

Орган по сертификации принимает решение:
___________________________________________________________________
наименование организации, адрес

выдать сертификат соответствия на _______________(объект сертификации)
___________________________________________________________________
перечень продукции или услуг, заявленных к сертификации

Эксперт _____________
должность

подпись

расшифровка подписи
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Приложение 7
Система добровольной сертификации «РОСЗООБИЗНЕС»
(СДС «РОСЗООБИЗНЕС»)
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ОС
_______________ /___________
«_____» «___________» 20__ г.
Печать ОС
РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче сертификата соответствия
На основании результатов оценки соответствия и экспертизы
___________________________________________________________________
указываются все документы

Орган по сертификации принимает решение:
___________________________________________________________________
наименование организации

отказать в выдаче сертификата соответствия на __________________________
___________________________________________________________________
Перечень продукции, услуг, заявленных к сертификации

по причине _________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Эксперт_____________
должность

подпись

расшифровка подписи
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Приложение 8
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ В СДС
«РОСЗООБИЗНЕС»

НО «СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗООБИЗНЕСА»
Система добровольной сертификации «РОСЗООБИЗНЕС» (СДС «РОСЗООБИЗНЕС»)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

юридический адрес:
телефон / факс:
электронная почта:

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ _______________

Срок действия с _______________ до _____________________________
выдан _____________________________________________________________
наименование организации
______________________________________________________________________________
юридический и фактический адрес, телефон

и удостоверяет, что ___________________________________________
наименование продукции, услуг (работ)

___________________________________________________________________
соответствует требованиям ___________________________________________
наименование нормативных и технических документов
_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Сертификат выдан на основании _____________________________________
Акта оценки, протокола органа по сертификации, протокола испытаний в АИЛ и др.
_____________________________________________________________________________
№, дата, др.

Руководитель ОС
М.П.

подпись

расшифровка подписи
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Приложение 9
Система добровольной сертификации «РОСЗООБИЗНЕС»
(СДС «РОСЗООБИЗНЕС»)

РАЗРЕШЕНИЕ
на применение знака соответствия
№__________ от «___» _____________ 20__ г.

Орган по сертификации разрешает применение знака соответствия Системы добровольной сертификации «РОСЗООБИЗНЕС»
Разрешение выдано
___________________________________________________________________
наименование организации

Юридический адрес: ________________________________________________
Телефон, факс
На основании сертификата соответствия рег. №, со сроками действия
Условия применения и место нанесения знака соответствия
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Руководитель ОС
Печать ОС

подпись

расшифровка подписи

32

Приложение 10
Система добровольной сертификации «РОСЗООБИЗНЕС»
(СДС «РОСЗООБИЗНЕС»)
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ОС
_______________ /___________
«_____» «___________» 20__ г.
Печать ОС
РЕШЕНИЕ
№_________ от ______ 20___ года
о подтверждении действия сертификата соответствия
Организации __________________________________________________
юридический адрес: _______________________________________________
имеющей сертификат соответствия №_________________________________
Орган по сертификации _____________ на основании анализа информации о стабильности и качестве продукции, о стабильности деятельности, услуг (работ), а также Акта инспекционной проверки за сертифицированными продукцией, услугами (работами) от __________ 20____ г.
№________,
ПРИНИМАЕТ

РЕШЕНИЕ:

1. ПОДТВЕРДИТЬ ДЕЙСТВИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
№ ________ СРОКОМ
ДЕЙСТВИЯ
_____________, ВЫДАННОГО

____________________________________________________________
наименование организации

2. Данное Решение направить в _________________________________

Эксперт_____________
должность

подпись

расшифровка подписи
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Приложение 11
Система добровольной сертификации «РОСЗООБИЗНЕС»
(СДС «РОСЗООБИЗНЕС»)
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ОС
_______________ /___________
«_____» «___________» 20__ г.
Печать ОС
РЕШЕНИЕ
№_________ от ______ 20___ года
о приостановлении действия сертификата соответствия
Организации __________________________________________________
юридический адрес: _______________________________________________
имеющей сертификат соответствия №_________________________________
Орган по сертификации _____________ на основании анализа информации о стабильности и качестве продукции, о стабильности деятельности, услуг (работ), а также Акта инспекционной проверки за сертифицированными продукцией, услугами (работами) от __________ 20____ г.
№________,
ПРИНИМАЕТ

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИОСТАНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
№ ________ СРОКОМ
ДЕЙСТВИЯ
_____________, ВЫДАННОГО

____________________________________________________________
наименование организации

2. Данное Решение направить в _________________________________

Эксперт_____________
должность

подпись

расшифровка подписи
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Приложение 12
Система добровольной сертификации «РОСЗООБИЗНЕС»
(СДС «РОСЗООБИЗНЕС»)
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ОС
_______________ /___________
«_____» «___________» 20__ г.
Печать ОС
РЕШЕНИЕ
№_________ от ______ 20___ года
об отмене действия сертификата соответствия
Организации __________________________________________________
юридический адрес: _______________________________________________
имеющей сертификат соответствия №_________________________________
Орган по сертификации _____________ на основании анализа информации о стабильности и качестве продукции, о стабильности деятельности, услуг (работ), а также Акта инспекционной проверки за сертифицированными продукцией, услугами (работами) от __________ 20____ г.
№________,
ПРИНИМАЕТ
РЕШЕНИЕ:
1. ОТМЕНИТЬ ДЕЙСТВИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
№ ________ СРОКОМ
ДЕЙСТВИЯ
_____________, ВЫДАННОГО

____________________________________________________________
наименование организации

2. Данное Решение направить в _________________________________

Эксперт_____________
должность

подпись

расшифровка подписи

