ПЕРЕЧЕНЬ
необходимой документации и информации
для проведения сертификации серийно-изготавливаемой продукции
Для проведения
предоставляются:

сертификации

серийно-изготавливаемой

продукции,

заявителем

- для получения Казахстанского сертификата соответствия:
1) Копии юридических документов заявителя, заверенных печатью: свидетельство о регистрации
юридического лица или справку о зарегистрированном юридическом лице с сайта www.egov.kz, устав
первый и последний лист (при наличии), приказ на директора, реквизиты или государственную
регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- организационная структура, общая площадь (с указанием производственной, складской,
отдела контроля/испытательной лаборатории, вспомогательной), общая численность
специалистов (с указанием количества ИТР и служащих, их квалификации);
- перечень производимой продукции в тоннах или штуках (ассортимент планируемой для
ввоза в Казахстан продукции, на который нужны сертификаты соответствия Республики
Казахстан);
2) Копию сертификата системы менеджмента на производстве (ISO 9001) (при наличии).
3) Перечень норм и стандартов, применяемых изготовителем при производстве продукции:
- наличие нормативно-технической документации (Стандарт предприятия, ГОСТ и т.д.), их
состояние;
- соблюдение технологического процесса: работы по изготовлению из сырья готовой
продукции в строго установленном порядке согласно НТД, схема процесса производства
продукции;
- перечень технологического оборудования;
- наличие системы технического обслуживания и ремонта оборудования с указанием
структурного подразделения и должности ответственного лица (организации субподрядчика,
выполняющего ремонт и техническое обслуживание оборудования);
- перечень используемых средств измерений и испытаний (копии утвержденного графика
поверки; сертификатов поверки СИ; должностных лиц, ответственных за учет, поверку и
калибровку СИ).
4) Структура службы качества: отдел контроля/испытательная лаборатория, лицензия или
аттестат аккредитации, какие испытания проводят, контроль качества сырья (входной
контроль с приложением копий сертификатов или деклараций о соответствии на сырье) и
производимой продукции (периодические испытания, испытания готового продукта для
обеспечения стабильности качества сертифицируемой продукции) с приложением копий
отчетов/протоколов о проведении испытаний.
5) Наличие условий хранения продукции, сырья и вспомогательных материалов с соблюдением
режимов температуры и влажности помещений.
6) Наличие учета и анализа рекламаций (подтверждающие документы).
7) Образцы для проведения испытаний с завода-изготовителя.
- для получения сертификата соответствия Единой формы ТС (ЕАЭС):
1) Копии юридических документов заявителя, заверенных печатью: свидетельство о регистрации
юридического лица или справку о зарегистрированном юридическом лице с сайта www.egov.kz, устав
первый и последний лист (при наличии), приказ на директора, реквизиты или государственную
регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- каталог и Презентация Компании;
- организационная структура, общая площадь (с указанием производственной, складской,
отдела контроля/испытательной лаборатории, вспомогательной), общая численность
специалистов (с указанием количества ИТР и служащих, их квалификации);

- перечень производимой продукции в тоннах или штуках (ассортимент планируемой для
ввоза в Казахстан продукции, на который нужны сертификаты соответствия Республики
Казахстан).
2) Копия договора с иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение
соответствия поставляемой продукции требованиям технических регламентов Таможенного
союза и ответственность за несоответствие поставляемой на таможенную территорию
Таможенного союза продукции указанным требованиям (уполномоченное иностранным
изготовителем лицо на территории Таможенного союза).
3) Копию сертификата системы менеджмента на производстве (ISO 9001).
4) Перечень норм и стандартов, применяемых изготовителем при производстве:
- наличие нормативно-технической документации (Стандарт предприятия, ГОСТ и т.д.), их
состояние;
- соблюдение технологического процесса: работы по изготовлению из сырья готовой продукции
в строго установленном порядке согласно НТД, схема процесса производства продукции;
- перечень технологического оборудования;
- наличие системы технического обслуживания и ремонта оборудования с указанием
структурного подразделения и должности ответственного лица (организации субподрядчика,
выполняющего ремонт и техническое обслуживание оборудования);
- перечень используемых средств измерений и испытаний (копии утвержденного графика
поверки; сертификатов поверки СИ; должностных лиц, ответственных за учет, поверку и
калибровку СИ).
5) Структура службы качества: отдел контроля/испытательная лаборатория, лицензия или
аттестат аккредитации, какие испытания проводят, контроль качества сырья (входной
контроль с приложением копий сертификатов или деклараций о соответствии на сырье) и
производимой продукции (периодические испытания, испытания готового продукта для
обеспечения стабильности качества сертифицируемой продукции) с приложением копий
отчетов/протоколов о проведении испытаний.
6) Наличие условий хранения продукции, сырья и вспомогательных материалов с соблюдением
режимов температуры и влажности помещений.
7) Наличие учета и анализа рекламаций (подтверждающие документы).
8) Образцы для проведения испытаний с завода-изготовителя.
ВНИМАНИЕ: В зависимости от выбранной схемы сертификации, требований НПА и НД на
заявляемую продукцию, а также условий производства, по усмотрению ОПС ПУ список
запрашиваемой документации и информации, может быть изменен!
По всем вопросам по подтверждению соответствия продукции и услуг,
просим обращаться по телефонам: 8 (727) 390-51-51, 390-52-52, 293-03-53
или по e-mail: officemanager@cspu.kz

