Система добровольной сертификации
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Сообщество
Высшим органом управления Системы является Руководящий орган –
Управляющий совет Системы.
Функции Центрального органа Системы уполномочено выполнять
Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство Производителей
Оборудования и Материалов для Сварки» (НП «НАЦПРОМСВАР») на
основании Протокола №1 от 19 апреля 2013 г. Учредительного собрания
создателей Системы.
Центральный орган является основным исполнительным органом
Системы.
Структурная схема Центрального органа приведена на Рис. 1.
Центральный орган выполняет следующие функции:
 организует процедуру признания и инспекционный контроль органов
оценки соответствия (далее ООС), признанных в Системе;
 организует подготовку и аттестацию действующих в рамках Системы
экспертов по сертификации;
 координирует и осуществляет контроль за деятельностью ОС, ЭЦ, ИЛ,
а также экспертов по сертификации;
 разрабатывает

нормативные

и

организационно-методические

документы Системы;
 разрабатывает предложения по развитию и совершенствованию
нормативно-технической и организационно-методической базы документов
Системы;
 выдает ОС, изготовленные по единой форме бланки сертификатов
соответствия и ведет их учет;

 ведет реестры по всем направлениям деятельности Системы;
 устанавливает

методику

определения

стоимости

работ

по

сертификации;
 осуществляет информационное обслуживание заинтересованных лиц и
организаций;
 готовит предложения по усовершенствованию процедур сертификации;
 выявляет потребность в ОС, ЭЦ, ИЛ, экспертах по сертификации;
 разрабатывает предложения по уточнению номенклатуры объектов
сертификации;
 собирает и анализирует информацию о результатах деятельности по
сертификации и предоставляет ее Руководящему органу;
 проводит систематический анализ эффективности функционирования
Системы и подготавливает предложения по ее совершенствованию;
 осуществляет методическую помощь и оказывает консультационные
услуги участникам Системы.
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Функции структурных подразделений Центрального органа Системы
- Координация деятельности всех действующих в Системе
органов оценки соответствия (органов по сертификации,
экзаменационных центров, испытательных лабораторий), а также
экспертов по сертификации и экспертов по процедурам
признания.
- Организация процедуры признания и инспекционного контроля
действующих в Системе органов оценки соответствия (ООС).
- Контроль за деятельностью органов по сертификации, экзаменационных
центров, испытательных лабораторий, а также экспертов по сертификации;
- Подготовка предложений по усовершенствованию процедур сертификации;
- Выявление потребности в органах по сертификации, испытательных
лабораториях, экзаменационных центрах, экспертах по сертификации.
- Контроль за деятельностью признанных и аттестованных лиц, в том числе
приостановка или аннулирование их действие документов, дающих право
выполняющих работы по добровольной сертификации в Системе или работ по
признанию в Системе (для экспертов), а также в случае необходимости,
приостановление или аннулирование действия ранее выданных разрешительных
документов.
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- Организация подготовки и аттестации действующих в
рамках Системы экспертов по сертификации и экспертов по
процедурам признания.
Разработка
программ
обучения
экспертов
по
сертификации, проведение их обучения и квалификационных
экзаменов.
- Организация аттестации экспертов, осуществляющих процедуру признания
участников Системы, а также привлечение, практическую и теоретическую
подготовку и отбор экспертов и технических экспертов, участвующих в процедурах
добровольной сертификации и процедурах Признания в определенной области
действия.
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- Подготовка предложений по усовершенствованию процедур сертификации;
- Разработка предложений по уточнению номенклатуры объектов
сертификации.
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- Осуществление информационного обслуживания
участников Системы, заинтересованных лиц и организаций.
- Сбор и анализ информации о результатах деятельности
по сертификации и предоставление ее Руководящему и
Центральному органу.
- Проведение систематического анализа эффективности функционирования
Системы и подготовка предложений по ее совершенствованию;
- Методическая помощь и оказание консультационных услуг участникам
Системы.
- Ведение реестра признанных в Системе органов по сертификации,
испытательных лабораторий, экзаменационных центров, выполняющих работы по
добровольной сертификации.
- Ведение реестра аттестованных экспертов участвующих в процедурах
добровольной сертификации и/или осуществляющих процедуры признания;
- Ведение реестра свидетельств о признании (аттестатов признания, допусков
на право проведения работ по сертификации в Системе или иных разрешительных
документов дающих право действовать в качестве участников Системы), аттестатов
компетентности экспертов, выполняющих работы по добровольной сертификации
и/или участвующих в процедурах признания.
- Выдача органам по сертификации, изготовленных по единой форме бланков
сертификатов соответствия и ведение их учета.
- Ведение сайта Системы.
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- Установление контактов с отраслевыми системами
Отдел развития технического регулирования в целях расширения области
сертификации
действия Системы.
по отраслям
- адаптация и согласование правил, стандартов и других
нормативных документов Системы с нормативными правовыми актами
действующих в РФ отраслевых систем технического регулирования.
- Разработка предложений по созданию национальных стандартов и
стандартов Системы на базе международных и межнациональных стандартов с
целью расширения нормативной базы оценки соответствия и технического
регулирования в сварочном производстве.

