2
Перечень документов к периодической оценке
серийно выпускаемой продукции по схеме 2с

1 Свидетельство о регистрации предприятия
2 Выписка из устава (титульный лист и листы с указанием наименования предприятия и его юридического адреса)
3 Сертификат соответствия на систему менеджмента качества (копия).
4 Отчет по результатам последней периодической оценки сертифицированной системы менеджмента качества
5 Информация изготовителя продукции (по форме приложения 1)
6 Справка о наличии рекламаций и проверок Органами Госнадзора (по форме приложения 2)
7 Образцы маркировки готовой продукции (этикетки, бирки, таблички и т.п.).
8 Эксплуатационные документы (паспорт на изделие, паспорт на партию продукции, инструкции (руководства) по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и т.п.).

Копии документов, прилагаемых к заявке, заверяются подписью и печатью заявителя. Документы, исполненные на иностранном языке, сопровождаются переводом на русский или белорусский язык.

Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ
изготовителя продукции для оценки способности сертифицированной системы менеджмента качества обеспечивать стабильный выпуск сертифицированной продукции
______________________________________________________________________________
наименование сертифицируемой продукции

Наименование изготовителя сертифицируемой продукции, его место нахождения

Адрес производства (наличие обособленных структурных подразделений и (или) объектов выполнения работ, оказания услуг, их расположение))

Инициалы, фамилия и должность лиц, несущих ответственность за стабильный выпуск сертифицируемой продукции, контактные данные

Охватывает ли область сертификации системы менеджмента качества и (или) системы менеджмента безопасности пищевой продукции деятельность по производству сертифицируемой продукции (в том числе копии сертификата соответствия на систему менеджмента качества и (или) систему менеджмента безопасности пищевой продукции и отчетов по первому и второму этапу аудита, проведенного при сертификации системы менеджмента качества и (или) системы менеджмента безопасности пищевой продукции или отчета по последней периодической оценке, проведенной органом по сертификации систем управления (менеджмента))?
 Да
 Нет
Завершены ли работы по постановке сертифицируемой продукции на серийное производство?
 Да
 Нет
Запланированный годовой объем выпуска сертифицируемой продукции (шт., кг, м/год)

Наличие рекламаций и претензий потребителей (в том числе их суть и копии документов, отражающих действия, предпринятые по рекламациям и претензиям) на сертифицируемую продукцию

 Да



 Нет


Соблюдение технологии производства:
-перечень наиболее значимых (лимитирующих) и специальных процессов производства

- перечень процессов, переданных в субподряд (аутсорсинговые процессы), и способы управления ими

Контроль и испытания сертифицируемой продукции (виды контроля/объем/периодичность/результаты)

Информация о качестве продукции:
- данные о количестве продукции, принятой с первого предъявления

- показатели качества готовой продукции (коэффициент дефектности, уровень гарантийных ремонтов, уровень предторгового обслуживания и т.д.)

Испытательное подразделение изготовителя:
- аккредитовано ли испытательное подразделение предприятия?
 Да
 Нет
- включает ли область аккредитации испытания готовой продукции?
 Да
 Нет
- проводятся ли испытания в испытательных лабораториях (центрах), не являющихся собственными испытательными лабораториями заявителя на проведение сертификации продукции?
 Да
 Нет
Маркировка сертифицируемой продукции (описание, место и способ нанесения маркировки)




Руководитель (уполномоченное 
руководителем должностное лицо) 
или индивидуальный предприниматель  ______________	_________________
_  __ ___________ 20__ г.			  (подпись) 		(инициалы, фамилия) 
   М.П.



Приложение 2
На фирменном бланке

______________ Исх. № ________				Руководителю Органа по сертификации
								продукции и услуг
		дата						Туфатулиной Н.Г.

         __________________________________ сообщает, что за период с (дата последней проверки
       наименование предприятия  
предприятия Органом по сертификации продукции) и по настоящее время рекламаций на качество _____________________________________________________ выпускаемых нашим предприятием,
		наименование сертифицированной продукции
не поступало (поступало, суть рекламации, меры по их устранению), изменения в конструкторскую и технологическую документацию не вносились (вносились, суть изменений).
В указанный период времени проверки качества выпускаемой продукции органами Госнадзора не проводились (проводились, дата)


Руководитель предприятия


