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ПРОТОКОЛ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ ПРОИЗВОДСТВА
СЕРТИФИЦИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

В период с "__" _________ 19__ г.      по "__" _______ 19__ г.

Комиссия в составе председателя __________________________________
и членов комиссии ________________________________________________
Ф.И.О., организации, которые они представляют
при участии уполномоченного представителя территориального  органа
Ростехрегулирования Госстандарта России __________________________
наименование органа,
__________________________________________________________________
фамилия представителя
провела изучение  наличия  условий,  необходимых  для  обеспечения
стабильного уровня характеристик и показателей, контролируемых при
сертификационных испытаниях образцов продукции у изготовителя ____
__________________________________________________________________
наименование, адрес
в отношении продукции ___________________________________________,
наименование, марка, тип
сертифицируемой в  Системе  сертификации механических транспортных
средств и прицепов в соответствии с требованиями _________________
наименование и
__________________________________________________________________
номера нормативных документов
После изучения установлено:
1. ___________________________________________________________
наличие в структуре управления изготовителя ответственного
__________________________________________________________________
лица за сертификацию продукции
2. ___________________________________________________________
наличие системы управления качеством продукции и ее
__________________________________________________________________
соответствие ГОСТ 40.9001 - 40.9003
3. ___________________________________________________________
наличие специального подразделения, ответственного за
__________________________________________________________________
стабильность характеристик и показателей сертифицированной
продукции
4. ___________________________________________________________
наличие специальной системы ведения конструкторской и
__________________________________________________________________
технологической документации с учетом применения Правил ЕЭК ООН
5. ___________________________________________________________
наличие на входном контроле специальных условий приемки
__________________________________________________________________
с учетом применения Правил ЕЭК ООН
6. ___________________________________________________________
наличие системы периодических испытаний и процедуры
__________________________________________________________________
оценки соответствия конечной продукции требованиям нормативных
документов
7. ___________________________________________________________
указать эффективность систем проверки контрольного,
__________________________________________________________________
измерительного и испытательного оборудования
8. ___________________________________________________________
эффективность систем контроля качества и испытаний

Заключение:

У изготовителя _______________________________________________
наименование, адрес
имеются (не   имеются)   условия,   необходимые   для  обеспечения
стабильного уровня характеристик  и  показателей,   контролируемых
при сертификационных испытаниях образцов продукции по ____________
__________________________________________________________________
перечень нормативных документов
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Рекомендации:

Для дальнейшего повышения эффективности работы по  обеспечению
стабильного уровня    характеристик    и    показателей   серийной
сертифицируемой продукции   и    ее    соответствия    требованиям
нормативных документов комиссия рекомендует:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________

Председатель комиссии      Личная подпись      Расшифровка подписи

Члены комиссии             Личная подпись      Расшифровка подписи

Дата

Образец документа "Протокол результатов проверки производства сертифицируемой продукции" подготовлен 
сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

