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Форма 1

РЕШЕНИЕ No.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

ЗА СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

________________________________________

(наименование и обозначение продукции)

"__"___________ 199_ г.                             г. __________
(город)

На основании акта инспекционной проверки (No. ____ от ________) и
результатов анализа информации о ____________________________________,
(наименование и обозначение продукции)

выпускаемой _________________________________________________________,
(наименование предприятия - изготовителя)

орган по сертификации ________________________________________________
(наименование)

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Считать сертификат соответствия No. _____ от _________________
подтвержденным.
2. Установить срок очередной проверки __________ 199___ г.
3. Направить данное Решение _____________________________________
(наименование организации)

Руководитель органа
по сертификации       _________________  _________________________
(личная подпись)    (расшифровка подписи)

Форма 2

РЕШЕНИЕ No.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

ЗА СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

________________________________________

(наименование и обозначение продукции)

"__"___________ 199_ г.                             г. __________

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Решение/32779


(город)

На основании акта инспекционной проверки (No. ____ от ________) и
результатов анализа информации о ____________________________________,
(наименование и обозначение продукции)

выпускаемой _________________________________________________________,
(наименование предприятия - изготовителя)

орган по сертификации ________________________________________________
(наименование)

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Приостановить действие сертификата соответствия No. __________
от "__"________ 199_ г. до "__"___________ 199_ г.
(дата выдачи)

2.  Выполнить корректирующие мероприятия по устранению выявленных
недостатков в срок до "__"_______ 199_ г.
3. Проверить ____________________________________________________
(фамилия руководителя группы инспекционной проверки)

выполнение корректирующих мероприятий с "__"_______ 199_ г.
______________________________________________________________________
(территориальному органу)

4. Направить данное Решение _____________________________________
(наименование организации)

Руководитель органа
по сертификации       _________________  ________________________
(личная подпись)    (расшифровка подписи)

Форма 3

РЕШЕНИЕ No.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

ЗА СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

________________________________________

(наименование и обозначение продукции)

"__"___________ 199_ г.                             г. __________
(город)

На основании акта инспекционной проверки (No. ____ от ________) и
результатов анализа информации о ____________________________________,
(наименование и обозначение продукции)

выпускаемой _________________________________________________________,
(наименование предприятия - изготовителя)

орган по сертификации ________________________________________________



(наименование)

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Отменить действие сертификата соответствия No. ___ от ________
с "__"____________ 199_ г.
2.  Опубликовать  информацию об отмене сертификата соответствия в
______________________________________________________________________
(наименование издания)

3. Направить данное Решение _____________________________________
(наименование организации)

Руководитель органа
по сертификации        ________________  ________________________
(личная подпись)    (расшифровка подписи)
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