г. Владивосток
Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и
продуктов его переработки» (Орган по сертификации Приморского филиала ФГБУ
«Центр оценки качества зерна»)
Адрес: 690014, г. Владивосток, ул. Крылова, д. 10
Руководитель ОС:
Банташ Валентина Иннокентьевна
Эксперт в области зерна и продуктов его переработки
Гладышева Светлана Геннадьевна
Эксперт в области кормов и комбикормового сырья
Банташ Валентина Иннокентьевна
тел.: (423) 265-00-77
e-mail: primlab@mail.ru
Область аккредитации
Подтверждение соответствия зерна и продуктов его переработки, кормов,
комбикормов, кормовых добавок. Добровольная сертификация зерна и продуктов его
переработки, кормов, комбикормов, кормовых добавок.
Технический регламент ТС
ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна"
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"
ЦЕНЫ

Наименование услуги
Регистрация декларации
Добровольная сертификация
Лабораторные испытания

Стоимость,
руб. от
1017,95
3544,45

Цена + НДС
от
1201,18
4182,45

Наши специалисты помогут Вам точно рассчитать стоимость сертификации, экспертных
заключений и стоимость других работ.

Перечень испытательных лабораторий (центров), с которыми орган по
сертификации осуществляет взаимодействие для проведения иследований:
Испытательная лаборатория Приморского филиала ФГБУ «Центр оценки качества
зерна»
690014, г. Владивосток, ул. Крылова, 10.

Подтверждение соответствия зерна и пищевой продукции требованиям технических
регламентов Таможенного союза осуществляется согласно схемам, указанным в
технических регламентах Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»
и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Правила рассмотрения жалоб и апелляций на решения Органа по
сертификации:
В случаях несогласия с решениями или действиями, принимаемыми Органом по
сертификации при выполнении его заявки, заказчик или заинтересованная сторона
(далее – заявитель) могут подать жалобу (апелляцию) в ОС в порядке, информация о
котором размещена на сайте www.fczerna.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Жалоба на действия Органа по сертификации принимается к рассмотрению, если
относится к деятельности по оценке соответствия, за которую отвечает ОС.
Апелляция на решение Органа по сертификации принимается к рассмотрению,
если с момента обжалуемого решения прошло менее 30 календарных дней.
Жалоба (апелляция) регистрируются в том же порядке, что и входящая
корреспонденция. После регистрации жалобы (апелляции) номер регистрации
сообщается заявителю, о чем на оборотной стороне жалобы (апелляции) делается
отметка и подпись заявителя (при возможности).
Рассмотрение жалоб (апелляций) осуществляется Комиссией по апелляциям в
порядке, установленном в документированных процедурах: СМК ДП -1ф-60/2-02-2014
«Порядок рассмотрения жалоб» и СМК ДП-1ф-60/2-03-2014» Порядок рассмотрения
апелляций». В Комиссию не включается эксперт, выполнявший работы по
подтверждению соответствия, которые обжалуются. Для всестороннего рассмотрения
и принятия обоснованного и объективного решения Комиссия по апелляциям вправе
запросить у заявителя дополнительные сведения.
Максимальный срок рассмотрения жалобы (апелляции) не должен превышать
одного месяца с момента ее регистрации.
На основании выводов Комиссии по апелляции Руководителем ОС принимается
решение, которое доводится до сведения заявителя в том же порядке, что и другие
решения Органа по сертификации (пункт 11.5. Руководства по качеству).
В случае несогласия с принятым решением заявитель может обратиться в суд в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Перечень документов, используемых при выполнении работ по подтверждению
соответствия
и определяющих требования к данным работам
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»;
Федеральный Закон от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности
упаковки», утвержден решением комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 №769;
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»,
утвержден решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №874;
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции», утвержден решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880;
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в
части ее маркировки» утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 №881;
Решение комиссии таможенного союза от 15.07.2011 №711 «О едином знаке
обращения продукции на рынке государств-членов таможенного союза»;
Решение комиссии таможенного союза от 07.04.2011 №621 «О Положении о порядке
применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям
технических регламентов Таможенного союза»;
Решение комиссии таможенного союза от 07.04.2011 №620 «О новой редакции единого
перечня продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия
в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982 «Об
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и
единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в
форме принятия декларации о соответствии»;
ГОСТ ISO/IEC Guide 65-2012 «Общие требования к органам по сертификации
продукции»;
ГОСТ Р 51000.6-2011 «Общие требования к аккредитации органов по сертификации
продукции и услуг»;
Приказ Минэкономразвития РФ №76 от 21.02.2012 «Об утверждении порядка
регистрации декларации о соответствии и порядка формирования и ведения единого
реестра зарегистрированных
деклараций о
соответствии, предоставления
содержащихся в указанном реестре сведений»;
Постановление Госстандарта РФ от 17.03.1998 №11 «Об утверждении Положения о
Системе сертификации ГОСТ Р»;
Постановление Госстандарта РФ от 17.03.1998 №12 «Об утверждении правил по
сертификации «Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов,
применяемых в Системе»;
Постановление Госстандарта РФ от 10.05.2000 №26 «Об утверждении Правил по
проведению сертификации в Российской Федерации»;
Постановление Госстандарта РФ от 21 сентября 1994 г. №15 «Об утверждении
«Порядка проведения сертификации продукции в Российской Федерации»;

ГОСТ 31814-2012 «Оценка соответствия. общие правила отбора образцов для
испытаний продукции при подтверждении соответствия»;
ГОСТ 31815-2012 «Оценка соответствия. порядок проведения инспекционного
контроля в процедурах сертификации»;
Р 50-601-43-94 «Рекомендации по инспекционному контролю за сертифицированной
продукцией»;
«Правила функционирования системы добровольной сертификации услуг ГОСТ Р»
(утв. Ростехрегулированием 27.05.2005);
Права и обязанности заявителей
Заявитель имеет право
 получить подробное описание процедур оценки и соответствующих каждой
схеме документы, содержащие требования, предъявляемые при сертификации и
декларировании;
 получить все необходимые разъяснения по процедуре подтверждения
соответствия;
 получить информацию о стоимости услуг, оплачиваемых заявителем, при
подтверждении соответствия;
 получить полный отчет о результатах оценки с указанием всех несоответствий,
которые должны быть устранены заявителем, чтобы обеспечить соответствие всем
требованиям, предъявляемым при сертификации и декларировании.
Заявитель обязан
 подчиняться положениям программы сертификации или декларирования;
предоставлять органу по сертификации любую информацию, необходимую для оценки
продукции, подлежащей сертификации или декларированию;
 создавать все необходимые условия для проведения оценки, инспекционного
контроля, надзора, повторной оценки и рассмотрения жалоб, в том числе для проверки
документации и доступа на все участки к зарегистрированным данным (в том числе к
зарегистрированным данным внутренних проверок) и персоналу;
 предъявлять претензии, касающиеся сертификации или декларирования, только в
той области, на которую были предоставлены сертификация или декларирование;
 не использовать сертификацию своей продукции таким образом, чтобы
дискредитировать репутацию органа по сертификации, не делать никаких заявлений
относительно сертификации или декларирования своей продукции, которые орган по
сертификации считал бы вводящим в заблуждение или несанкционированными;
 в случае приостановления или отмены сертификации или декларирования не
пользовать ссылки в рекламных целях и возвратить органу по сертификации все
документы на сертификацию или декларирование;
 в случае принятия решения заявителя о приостановлении или о прекращении
действия декларации о соответствии информировать орган по сертификации, для
внесения необходимых сведений в реестр зарегистрированных деклараций;

 использовать сертификацию только для подтверждения того, что продукция
сертифицирована на соответствие требований стандартов;
 стремиться к обеспечению того, чтобы ни сертификат, ни иной документ по
подтверждению соответствия не использовался для того, чтобы ввести кого-либо в
заблуждение;
 при ссылке на сертификацию или декларирование своей продукции в средствах
массовой информации, документах, брошюрах или рекламе соблюдать требования
органа по сертификации;
 информировать ОС об изменениях, которые могут повлиять на выполнения
требований к объектам подтверждения соответствия.

