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Группа Т 51

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Рекомендации
ПО ИНСПЕКЦИОННОМУ КОНТРОЛЮ 

ЗА СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
Р

50-601-43*94

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ содержит рекомендации по организации, 
проведению инспекционного контроля за сертифицированной продукци
ей и принятию решений по его результатам.

Рекомендации рззработаны применительно к Системе сертифика
ции ГОСТ.

Положения документа могут быть использованы в других систе
мах сертификации с учетом их особенностей.

2. ССЫЛКИ

Данный документ разработан с учетом следующих документов:
"Правила по проведению сертификации в Российской Федерации"
"Система сертификации ГОСТ Р.Порядок проведения сертификации 

продукции".
Положения настоящего документа соответствуют Законам Рос

сийской Федерации "О защите прав потребителей" и "О сертификации 
продукции и услуг".

3.ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Используемые в документе , термины и определения соответс
твуют документу "Правила по проведению сертификации в Российской 
Федерации" и ГОСТ 16504 "Испытания и контроль качества продукции. 
Основные термины и определения".

В документе также использован термин:
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Обладатель сертификата - предприятие, организация, учрежде
ние или гражданин-предприниматель, на имя которого выдан сертифи
кат, -соотз етствия.

4.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 
осуществляется с целью установления , что выпускаемая продукция 
продолжает соответствовать требованиям, на которые она была сер
тифицирована, а обладатель сертификата выполняет условия лицен
зии* на применение знака соответствия.

Необходимость и порядок проведения инспекционного контроля 
обусловлены принятой для данной продукции схемой сертификации.

4.2. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 
осуществляет орган, выдавший сертификат соответствия, приглашая 
при необходимости территориальные органы Госстандарта России, 
другие государственные органы управления, общественные организа
ции или отдельных специалистов.

4.3. При планировании работ по инспекционному контролю . с 
целью исключения дублирования желательно увязывать сроки их про
ведения с работами, проводимыми органами государственного контро
ля и надзора за соответствием продукции обязательным требованиям 
стандартов.

4.4. Основанием для проведения инспекционного контроля явля
ется договор на сертификацию (дополнительное соглашение к нему). 
Если в договоре на сертификацию этап проведения инспекционного 
контроля не установлен, то заключается отдельный договор на про
ведение инспекционного контроля.

В договорах устанавливаются виды работ-, сроки проведения и 
условия оплаты инспекционного контроля. Участие в инспекционном 
контроле сторонних организаций осуществляется на основе договоров 
между органом по сертификации и этими организациями или непос
редственно их специалистами.

4.5. Инспекционный контроль проводится в течение всего срока 
действия сертификата соответствия в форме систематического анали-

* При добровольной сертификации-условия договора
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за информации о сертифицированной продукции и инспекционных про
верок.

4.6. Результат инспекционного контроля служит основанием для 
принятия органом по сертификации соответствующих решений о воз
можности сохранения (приостановления или отмены действия) выдан
ного сертификата соответствия и лицензии на применение знака со
ответствия.

4.7. Апелляции при несогласии с результатами инспекционного 
контроля обладатель, сертификата может подать в апелляционную ко
миссию органа по сертификации, центрального органа соответствую
щей системы сертификации однородной продукции или Госстандарта 
России.

4.8. Работы по инспекционному контролю оплачивает обладатель 
сертификата.

5. ВИДЫ, СРОКИ И ОБЪЕМЫ ИНСПЕКЦИОННЫХ ПРОВЕРОК

5.1. При инспекционном контроле проводятся периодические и 
при необходимости внеплановые проверки.

5.2. Периодичность инспекционных проверок должна быть доста
точной для обеспечения уверенности в том, что в течение межпрове
рочного периода продукция будет продолжать соответствовать требо
ваниям, на которые она была сертифицирована.

5.3. Периодичность инспекционных проверок и организационные 
формы их проведения рекомендуется устанавливать с учетом следую
щих критериев:

- специфики продукции и степени ее потенциальной опасности;
- объема и продолжительности выпуска продукции;
- наличия системы качества на предприятии - изготовителе, в 

том числе подтвержденной сертификатом соответствия, или наличия 
сертификата производства;

- стабильности производства;
- репутации изготовителя по отношению к качеству выпускаемой 

продукции;
- затраты на проведение инспекционной проверки.
5.4. Периодичность инспекционных проверок устанавливается 

при сертификации продукции, исходя из условий, указанных в п.5.3, 
и с учетом рекомендаций комиссии, проводившей сертификацию про-
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дукции, но не реже одного раза в год.
5.5 . Объем инспекционной проверки устанавливается, исходя из 

схемы сертификации и номенклатуры сертифицированных характеристик 
с учетом следующих критериев:

- трудоемкости определения каждой характеристики;
- стабильности каждой характеристики и запаса их значений по 

отношению к установленным;
- результатов предыдущих инспекционных проверок, в том числе 

проверок, проведенных органами государственного контроля и надзо
ра, а также другой информации о сертифицированной продукции;

- результатов испытании (периодических, типовых и т.п.)# 
проведенных в межпроверочный период.

5.6. Внеплановая инспекционная проверка проводится при обна
ружении существенных нарушений требований к сертифицированной 
продукции и применению знака соответствия, вызывающих необходи
мость принятия органом по сертификации оперативного решения до 
очередной проверки.

5.7. Основанием для внеплановой инспекционной проверки мо
жет служить информация, прямо иди косвенно свидетельствующая о 
нарушениях со стороны обладателя сертификата (жалобы, претензии и 
рекламации потребителей продукции, торговли, обществ потребите
лей, решения, принятые органами государственного контроля и над
зора), информация об изменениях, внесенных в нормативную докумен
тацию, конструкцию (состав), технологию ее производства, которые 
могут повлиять на сертифицированные характеристики.

5.8 . Решение о необходимости проведения. конкретной внепла
новой инспекционной проверки принимается органом по сертификации 
на основании анализа имеющейся на данный момент информации.

5.9. Объем внеплановой инспекционной проверки определяется, 
исходя из необходимости проверки полученной информации и характе
ра отмеченных нарушений требований.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ИНСПЕКЦИОННОМУ КОНТРОЛЮ

6.1. Инспекционный контроль состоит из следующих этапов:
- обор и анализ информации о сертифицированной продукции;
- разработка и утверждение программы инспекционной проверки;
- формирование группы инспекционной проверки;
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- проведение инспекционной проверки;
- оформление результатов инспекционной проверки;
- принятие решения по результатам инспекционного контроля.
6.2. Сбор, систематизацию и анализ информации о сертифициро

ванной продукции осуществляет орган по сертификации постоянно в 
течение срока действия сертификата с целью получения дополнитель
ных сведений для инспекционной проверки или непосредственного 
принятия решений.

Источниками информации о сертифицированной продукции являют
ся:

- сведения, представляемые обладателем сертификата об изме
нениях, внесенных в техническую документацию и технологический 
процесс производства сертифицированной продукции;

- сведения территориальных органов Госстандарта России, дру
гих государственных органов контроля и надзорз, центрального ор
гана по сертификации продукции, апелляционных комиссий, обществ 
потребителей продукции;

- сообщения в печати, по радио и телевидению.
Полученные сведения и результаты их анализа отражают в отче

тах, справках и других документах. Формы документов и порядок их 
составления рекомендуется устанавливать в руководстве по качеству 
органа по сертификации.

6.3. Программу инспекционной проверки разрабатывает и утверж
дает орган по сертификации. Рекомендуется программу инспекционной 
проверки составлять одновременно с договором на инспекционный 
контроль.

Программа должна быть гибкой, допускать изменение в приори
тетности проверяемых элементов. Перед очередной инспекционной 
проверкой программа может уточняться с учетом имеющейся информа
ции. Порядок построения и изложения программы приведен в приложе
нии А.

6.4. Инспекционную проверку проводит орган по сертификации 
или по его поручению другая организация.

Орган (организация), осуществляющий проверку, формирует 
группу инспекционной проверки и назначает ее руководителя.

В состав группы включают экспертов Системы сертификации ГОСТ 
Р (или кандидатов, прошедших обучение в установленном порядке), а 
также представителей организаций, указанных в п.4.2.
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В обоснованных случаях по решению органа по сертификации 
инспекционная проверка может осуществляться одним экспертом.

6.5. Программа и срок проведения проверки заблаговременно 
доводятся до сведения всех ее участников.

Руководитель группы инспекционной проверки знакомит с ре
зультатами проведенного анализа информации о сертифицированной 
продукции участников проверки, распределяет работы между ними и 
решает с руководством предприятия - изготовителя (обладателя сер
тификата) организационные вопросы, связанные с проведением инс
пекционной проверки (выделение помещения, необходимых специалис
тов, представление документов, срок и место проведения испытаний 
и т.д.).

6.6. При инспекционной проверке в общем случае осуществляют:
- отбор образцов для идентификации и испытаний;
- идентификацию продукции;
- испытания;
- проверку производства;
- проверку' соблюдения условий лицензии на применение- знака 

соответствия.
6.7. Отбор образцов осуществляется по методике, используемой 

при сертификации, в зависимости от схемы сертификации на предпри
ятии- изготовителе и (или) в организациях торговли (оптовых ба
зах). Отбор проводится группой инспекционной проверки или по по
ручению органа по сертификации территориальным органом Госстан
дарта России или испытательной лабораторией. Отбор образцов 
оформляют актом по форме приложения Б.

6.8. Идентификация продукции осуществляется путем проверки 
действующей нормативной и технической документации на продукцию 
на отсутствие в ней существенных изменений, влияющих на сохране
ние типа по отношению к образцам, прошедшим сертификационные ис
пытания, а также проверки характера изменений, внесенных в норма
тивные документы, по которым была сертифицирована продукция. Кро
ме того, проводят сличение отобранных образцов продукции на одно
родность, проверку маркировки, в том числе знаком соответствия.

6.9. Отобранные и опломбированные образцы направляются, как 
правило, в аккредитованную испытательную лабораторию. Организация 
доставки образцов к месту испытании, объем и условия испытаний 
согласовываются с испытательной лабораторией и обладателем серти-



Р 50-601-43-94 С. 9

фиката. При значительной удаленности испытательной лаборатории и 
наличии надлежащей испытательной базы на месте проверки по реше
нию органа по сертификации инспекционные испытания могут быть 
проведены на этой базе в присутствии представителя органа по сер
тификации.

Результаты проведенных инспекционных испытаний оформляются 
протоколом.

В обоснованных, случаях по решению органа по сертификации 
вместо инспекционных испытаний могут быть использованы полностью 
или частично результаты ранее проведенных периодических или типо
вых испытаний.

Результаты инспекционных и других испытаний рекомендуется 
сопоставлять с результатами сертификационных испытаний для выяв
ления тенденции изменения значений характеристик в межпроверочный 
период.

6.10. Проверку производства осуществляют:
- орган по сертификации продукции (для схем сертификации 

2*3*4®);
- орган по сертификации систем качества (для схем сертифика

ции 5 и 6) при наличии сертификата на систему качества;
- орган по сертификации производства (для схемы сертификации

5) при наличии сертификата производства.
По схемам сертификации 2,3 и 4 проверка производства может 

проводиться органом по сертификации продукции в исключительных 
случаях при наличии причин, аналогичных основанию для проведения 
внеплановый инспекционной проверки.

Проверку систем качества (производства) и оформление ее ре
зультатов по схемам 5 и 6 осуществляют по методикам, разработан
ным органами по сертификации систем качества (производств), а по 
схемам 2*,3®,4а - по методикам, разработанным органом по сертифи
кации продукции.

Во всех случаях предусматривается анализ претензий и рекла
маций потребителей, а также недостатков, выявленных органами го
сударственного контроля и надзора.

Органы по сертификации системы качества и производств могут 
поручить полностью или частично проведение работ по проверке про
изводства органу по сертификации продукции.
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6.11. Проверка соблюдения условий лицензии на применение 
знака,соответствия должна начинаться с проверки наличия и пра
вильности нанесения знака соответствия на продукцию, тару, упа
ковку, сопроводительную и техническую документацию. Проверкз про
водится на предприятии - изготовителе и в торговых организациях, 
если это предусмотрено программой инспекционной проверки. Далее 
проверяется наличие документов, -подтверждающих оплату лицензион
ных платежей.

6.12. По окончании инспекционной проверки составляется акт, 
в котором дается оценка результатов испытаний образцов, стабиль
ности качества продукции и общее заключение о состоянии ее произ
водства.

При выявлении недостатков в акте указывают о необходимости 
разработки корректирующих мероприятий по их устранению.

Форма акта инспекционной проверки приведена в приложении В.
5.13. Акт инспекционной проверки, подписанный всеми членами 

инспекционной группы, представляется для ознакомления руководите
лю предприятия - изготовителя (обладателю сертификата). Один эк
земпляр акта остается у обладателя сертификата, а остальные - в 
органе по сертификации.

7.ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

7.1. На основании акта инспекционной проверки с учетом ана
лиза информации о сертифицированной продукции орган по сертифика
ции в зависимости от результатов инспекционного контроля принима
ет одно из следующих решений:

- считать сертификат соответствия и лицензию на применение 
знака соответствия подтвержденными;

- приостановить действие сертификата соответствия и (или) 
лицензии на применение знака соответствия;

- отменить действие сертификата соответствия и лицензии на 
применение знака соответствия.

Первое решение принимается в случае положительных результа
тов проверки по всем заданиям программы и (или) анализа информа
ции о сертифицированной продукции по п.6.2.

Второе или третье решения принимаются в случае отрицательных 
результатов инспекционной проверки хотя бы одному заданию прог-
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раммы.
Решение о приостановлении действия сертификата соответствия 

принимается, когда путем корректирующих мероприятии в установлен
ный органом по сертификации срок могут быть устранены выявленные 
недостатки.

Решение об отмене действия сертификата соответствия принима
ется в следующих случаях:

- недостатки невозможно устранить за приемлемое время;
- корректирующие мероприятия не выполнены или не дали ре

зультата в установленный решением о приостановлении действия сер
тификата соответствия срок.

7.2. Принятое решение оформляется органом по сертификации по 
одной из форм, приведенных в приложении Г, и направляется облада
телю сертификата, в центральный орган системы сертификации одно
родной продукции или Госстандарта России, а на продукцию, серти
фицированную по обязательным требованиям стандартов, решение нап
равляется также в территориальный орган Госстандарта России по 
месту расположения предприятия-изготовителя.
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Приложение А.
ПОСТРОЕНИЕ И ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ

1. Программа инспекционной проверки, как правило, включает 
следующие разделы:

1) Общие сведения
2) Цель проверки
3) Объект проверки
4) Идентификация продукции
5) Испытания
6) Проверка производства
7) Соблюдение условии лицензии на применение знака соответс

твия
8) Результаты проверки.

В зависимости от вида и цели инспекционной проверки, схемы 
сертификации, характера предварительной информации отдельные раз
делы могут быть уточнены, исключены или введены новые разделы.

2. В разделе "Общие сведения" приводят :
- реквизиты изготовителя продукции и обладателя сертификата;
- место и сроки проведения инспекционной проверки;
- вид инспекционной проверки (периодическая, внеплановая).
3. В разделе "Цель проверки" указывают:
- основная цель проверки в соответствии с п.4.1.;
- дополнительные задачи, которые могут решаться при инспек

ционном контроле (выявление обоснованных замечаний потребителей к 
кзчеству сертифицированной продукции, определение возможности 
сохранения сертификатов соответствия при наличии недостатков, об
наруженных органами государственного контроля и надзора и т.п.).

4. В разделе "Объект проверки" приводят:
- наименование и обозначение сертифицированной продукции, 

коды ОКП и ТН ВЗД, нормативный документ, по которому она выпуска
ется ;

- номер сертификата соответствия, дата выдачи, срок действия 
и наименование органа, выдавшего его;

- объем выпуска сертифицированной продукции.
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5. В разделе "Идентификация продукции" устанавливают задания 
по проверке:

- сохранения в действующей технической документации на про
дукцию требований, по которым она была изготовлена для ее серти
фикации и соответствия продукции этой документации;

- соответствия действующих нормативных документов требовани
ям, по которым продукция была испытана и сертифицирована*

Исходные материалы: сертификат соответствия; Информационные 
указатели стандартов; нормативная, конс
трукторская и технологическая документа
ция на продукцию.

5. В разделе "Испытания" на основании нормативных документов 
на методы испытаний устанавливают задания:

- по определению объема выборки, правил и места отбора об
разцов (в зависимости от схемы сертификации);

- по определению объема и условий испытаний;
- по определению места проведения испытаний (аккредитованная 

лаборатория, испытательная база изготовителя и т.п.);
- по определению возможности использования полностью или 

частично результатов ранее проведенных испытаний (периодических, 
типовых);

- по организации доставки образцов к месту испытаний с обес
печением их сохранности, в том числе сохраняемости свойств, иск
лючения, подмены и т.д.

Исходные материалы: нормативные документы на методы испытаний;
методики отбора образцов (при наличии); 
протоколы ранее проведенных испытаний; 
эксплуатационная документация на продук
цию.

7. В разделе "Проверка производства" в зависимости от схемы 
сертификации устанавливают задания:

- по анализу рекламаций, претензий потребителей и недостат
ков, выявленных при проверках органами государственного контроля 
и надзора;

- по контролю за стабильностью условий производства и функ
ционирования системы качества (для 5 и 6 схем сертификации);
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- по оценке сохранения условий производства сертифицирован
ной продукции, обеспечивающих стабильность показателей продукции, 
по которым она была сертифицирована (для схем сертификации 2a,3*, 
4а).

Исходные материалы: конструкторская и технологическая доку
ментация; претензии и рекламации; мето
дики проверки производства; сертификаты 
систем качества (производства); стан
дарты по управлению качеством продукции

8. В разделе "Соблюдение условий лицензии на применение зна
ка соответствия" устанавливают задания по контролю:

- наличия знака соответствия на выпускаемой продукции, отве
чающей требованиям, по которым она была сертифицирована;

- правильности нанесения знака соответствия на сертифициро
ванную продукцию;

- правильности и регулярности оплаты платежей за право при
менения знака соответствия и за соблюдение других условий лицен
зии.

Исходные материалы: лицензия на право применения знака соот
ветствия; договор на проведение инспек
ционного контроля; документы, подтверж
дающие оплату исполь зевания лицензии; 
техническая документация на продукцию.

9. В разделе "Результаты проверки" дают рекомендации по 
обобщению результатов, включая составление акта инспекционной 
проверки, его содержанию, необходимости оформления промежуточных 
заключений по разделам программы.
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Приложение Б.

Форма акта отбора образцов

наименование органа"по”сертификации 

АКТ
отбора образцов 

от "__"_________ 199_г.

наименование предприятия (организации), на котором
__________________ __________представителем________________
проводится отбор образцов наименование

органа по сертификации (территориального органа,испытатель

ной лаборатории) , должность,фамилия, имя, отчество
в присутствии______________________________________________

должности, фамилии, инициалы

представителей предприятия (организации), на котором
_____________  __________  отобраны образцы готовой
проводится отбор образцов
к реализации продукции для проверки на соответствие
требованиям______________________ ________________________

наименование и обозначение

нормативного документа на продукцию

Наименование 
образцов (проб) 
проверяемой 
продукции

ЕД.
изм.

Номер
партии
(изде
лия)

Размер
партии

Дата
изго-
товле-
ния

Количество или масса 
отобранных образцов 

(проб)

для иден
тификации

ДЛЯ
испытаний

1 2 3 4 5 6 7

Представитель
органа по сертификации _________  __________ _______
(территориального органа, подпись инициалы, фамилия
испытательной лаборатории)

Участники отбора
о б р а з ц о в ____________________ _______________ _______

должность подпись инициалы, фамилия

должность подпись инициалы, фамилия
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Приложение В
Форма акта инспекционной проверки

АКТ N
инспекционной проверки 

за сертифицированной продукцией________________

1 199 г.
наименование и обозначение 

г.

В пеоиол с 199 г. по
город

199 г.на основании

наименование, номер, дата утверждения документа о проведении
_________________________________  группа инспекционной проверки в

инспекционного контроля 
составе:

Руководитель группы ___________________________________________
место работы, должность, фамилия, инициалы

Члены группы ___________________________________________________
место работы. должность, фамилия, инициалы 

провели в соответствии с утвержденной программой инспекционную
проверку ________________________________________________ , изготов-

наименование и обозначение продукции
денной _________________________________________________________  по

наименование изготовителя, обладателя сертификата
______________________________________________________, сертифициро-
наименование и обозначение нормативного документа
ванной на соответствие __________________________________ _

наименование обозначение нормативного документа
Образцы продукции испытаны ___________________________________

наименование испытательной

лаборатории (базы)

1}в случае, если изготовитель не является обладателем сертификата 
соответствия
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наименование обозначение нормативного документа на методы испытаний 
При проверке установлено:

Объекты проверки13
I
| Заключение 23

___ 1

1
1

1 2 
____1— . , . ------------------------------

Рекомендации по устранению выявленных недостатков и разра
ботке корректирующих мероприятий по их устранению.

Заключение
общая оценка соответствия продукции установленным

требованиям, состояние ее производства, возможность сохранения

действия сертификата соответствия
Приложения:__________________________________________________

протоколы испытаний, заключения о состоянии

производства

Руководитель группы ____________  ____________________
подпись расшифровка подписи

Члены группы ____________  ____________________
подпись расшифровка подписи

С актом ознакомлен 
Руководитель предприятия- 
изготовителя (обладатель
сертификата) ____________  ____________________

подпись расшифровка подписи

13 в графе 1 указывают разделы программы, содержащие задания 
23 в графе 2 даются заключения по конкретным заданиям соответству

ющего раздела программы



Р 50-601-43-94 С. 18

Приложение Г
Формы решении по результатам инспекционного контроля

РЕШЕНИЕ N
Форма 1

по результатам инспекционного контроля 
за сертифицированной продукцией

наименование и обозначение продукции

.199. г. __________
город

На основании акта инспекционной проверки (N... от ...) и ре
зультатов анализа информации о __________________________  — -»

наименование и обозначение продукции
выпускаемой_______________________________________________________

наименование предприятия-изготовителя 
орган по сертификации ____________________________

наименования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т
1. Считать сертификат соответствия Н...от ... и лицензию на 

применение знака соответствия подтвержденными.
2. Установить срок очередной проверки _______________ 199__г.
3. Направить данное Решение ____________________________ ___

наименование организации

Руководитель органа 
по сертификации

Личная
подпись

Расшифровка
подписи
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Р Е Ш Е Н И Е  N
Форма 2

по результатам инспекционного контроля 
за сертифицированной продукцией

наименование и обозначение продукции

и___"________199___г. ________________
город

На основании акта инспекционной проверки (N ... от...) и ре
зультатов анализа информации о ____________________________________ ,

наименование и обозначение продукции
выпускаемой _________________________________________________________

наименование предприятия - изготовителя
орган по сертификации _______________________________________________

наименование

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Приостановить действие сертификата соответствия N

от "__"_____________ 199__г. до "___"__________ 199__г.
дата выдачи
2. Приостановить действие лицензии на применение знака соот

ветствия N _____________________ от "______"____________ 199__г.
дата выдачи

до "___н________ _199„г.
3. Выполнить корректирующие мероприятия по устранению выявлен

ных недостатков в срок до "___"_____________ 199__г.
4. Проверить _________________________________________ __________

руководителю группы инспекционной проверки 
выполнение корректирующих мероприятий с ___"______________ 199__г.

(территориальному органу)
5. Направить данное Решение ___________________________

наименования организаций

Руководитель органа 
по сертификации

Личная
подпись

Расшифровка
подписи
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РЕШЕНИЕ N
по результатам инспекционного контроля 

за сертифицированной продукцией

Форма 3

наименование и обозначение продукции

199_ г. ___________
город

На основании акта инспекционной проверки (N... от ...) и ре
зультатов анализа информации о ___________________________________ ,

наименование и обозначение продукции
выпускаемой _________________________________________________________

наименование предприятия-изготовителя 
орган по сертификации _____________________________

наименование

П О С Т А Н О В Л Я Е Т
1.Отменить действие сертификата соответствия N . . .  от . .. и 

лицензии на применение знака соответствия N . . .  от ... с 
______ 199_ г.
2. Опубликовать информацию об отмене сертификата соответс

твия в  
наименование издания

3. Направить данное Решение. _________________________________
наименование организации

Руководитель органа 
по сертификации

Личная
подпись

Расшифровка
подписи
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