ПРОЦЕДУРА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ В СДС «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ»
КТО МОЖЕТ ПОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА СЕРТИФИКАЦИЮ ПРОДУКЦИИ В СДС «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ»?

Юридические организации

Индивидуальные предприниматели

Физические лица

КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕСС СЕРТИФИКАЦИИ?
ШАГ 1. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ

1.1. Заявителем готовится по определенной форме заявка
Форма и требования к заявке размещены насайте www.nazvrf.ru в разделе «Проекты», подразделе
«Знак Национальный продукт».
Заявка оформляется в электронной форме через сайт www.nazvrf.ru в разделе "Проекты", подразделе
"Знак Национальный продукт".
Заявка может быть подготовлена в письменной форме, а затем передана в орган сертификации по
указанному на сайте адресу www.nazvrf.ru в разделе "Проекты», подразделе «Знак Национальный
продукт» или через Почту России.

1.2. Заявителем готовится необходимый пакет документов
Общий перечень и типовые образцы документов размещены на сайте www.nazvrf.ru в разделе "Проекты",
подразделе "Знак Национальный продукт"
Пакет документов отсылается в электронной версии (сканы документов на указанный на сайте www.nazvrf.ru
в разделе «Проекты», подразделе «Знак Национальный продукт», электронный адрес или доставляется
курьером по указанному на сайте почтовому адресу.

ШАГ 2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО ЗАЯВКЕ

2.1. Заявитель ждет в течение 3 -х дней решение о проведении
сертификации либо об отказе в ее проведении
При положительном решении по заявке орган по сертификации направляет заявителю официальное решение
по заявке и проект договора на проведение работ по сертификации .
При отрицательном решении орган по сертификации в письменной (заказным письмом) или в электронной форме
сообщает заявителю о невозможности проведения работ по сертификации.

ШАГ 3. ПРОЦЕДУРА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКТА
3.1. Заявитель заключает договоры на сертификацию с органами
по сертификации в СДС «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ»
3.2. Заявитель выбирает одну из схем сертификации продукции

НАКП
НАЗВР

3.3. Проводится в течение 7 дней аудит заявителя как
производителя сертифицируемой продукции
3.4. Одновременно с аудитом заявителя в течение 7 дней
осуществляется сертификационная проверка продукции заявителя
3.5.Составляется экспертное заключение и принимается решение о
выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия заявителю

ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ НА «ВЫХОДЕ»?
ВАРИАНТ 1. При положительных результатах сертификационной проверки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Заключение на подтверждение соответствия объектов сертификации (орган сертификации – НАКП).
Заключение лабораторных исследований (орган сертификации – НАКП).
Подробный отчет о результатах произведенной аудиторской проверки (орган сертификации – НАКП).
Документ с перечнем предложений и рекомендаций по улучшению работы заявителя (орган сертификации – НАКП).
Заключение Экспертного Совета НАЗВР на подтверждение соответствия объектов сертификации (орган сертификации – НАЗВР).
Заключение лабораторных исследований (орган сертификации – НАЗВР).
Подробный отчет о результатах произведенной проверки экспертами НАЗВР (орган сертификации – НАЗВР).
Официальное решение о выдаче сертификата заявителю.
Сертификат соответствия на объект, прошедший добровольную сертификацию в СДС «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ»
Официальная регистрация сертификата в реестре выданных сертификатов.
Документ с официальным разрешением на применение знака соответствия в рекламных целях произвольной формы.
Возможность вывода сертифицированной продукции заявителя на международный рынок через Торговый Дом Национальной Ассоциации Заслуженных врачей.

ВАРИАНТ 2. При отрицательных результатах сертификационной проверки
1. Официальное решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.

