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НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ
Оценка соответствия.
Требования к органу оценки соответствия
Дата введения – 2009–10–01
1 Область применения
1.1 Орган по оценке соответствия в зависимости от его назначения и установленной
области компетенции может осуществлять различные функции и виды оценки соответствия.
1.2 Требования к ООС, изложенные в настоящем стандарте, должны рассматриваться
применительно к тем функциям и видам оценки соответствия которые должна осуществлять
организация в качестве ООС.
1.3 Настоящий стандарт устанавливает общие требования к органам оценки
соответствия, осуществляющим проведение работ по оценке соответствия в законодательно
регулируемой области деятельности и в сфере добровольной сертификации.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
СТО НАКС 62782361-001 Оценка соответствия. Термины и определения.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины, определенные федеральными законами
№184-ФЗ «О техническом регулировании», №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
и стандартом организации СТО НАКС 62782361-001.
4 Требования к органам по оценке соответствия
4.1 Органом по оценке соответствия может быть организация любой организационноправовой формы и формы собственности, если она удовлетворяет требованиям настоящего
стандарта, Правил и Положений СРО НП «НАКС», признает и выполняет требования
документов, регламентирующих соответствующие процедуры оценки соответствия.
4.2 Организация, являющаяся ООС должна обеспечивать установленный в
СРО НП «НАКС» порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия.
4.3 Организация, являющаяся ООС должна быть независимой от организации –
заявителя услуг по оценке соответствия.
4.4 Управление деятельностью ООС должен осуществлять руководитель
соответствующей квалификации и профессиональной подготовки, назначаемый в порядке,
установленном законодательством РФ и внутренними документами СРО НП «НАКС».
На время отсутствия руководителя ООС должны быть приказом назначены лица,
выполняющие его функции.
4.5 Для выполнения функций ООС организация должна располагать:
− помещениями достаточной площади, соответствующими действующим санитарногигиеническим и техническим требованиям;
− производственной
и испытательной
базой,
оснащенной необходимым
технологическим оборудованием, обеспечивающим выполнение соответствующих работ по
оценке соответствия;
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− достаточным
количеством
квалифицированного
персонала,
имеющего
необходимую профессиональную подготовку, обладающего теоретическими знаниями и
практическим опытом, необходимыми для проведения соответствующих работ по оценке
соответствия;
− актуальной нормативной и технической документацией, обеспечивающей
выполнение соответствующих работ по оценке соответствия;
− оргтехникой и компьютерным оборудованием, обеспечивающей телефонную связь,
работу электронной почты и доступ в интернет;
4.6 ООС должен иметь такую организационную структуру, которая позволяет
обеспечивать эффективное выполнение функций по оценке соответствия. ОС может
привлекать в установленном порядке для проведения отдельных видов испытаний другие
организации, прошедшие лицензирование или аккредитацию в соответствии с действующим
законодательством.
4.7 В ООС должны быть разработано соответствующее Положение, содержащее
надлежащим образом оформленные следующие документы:
− сведения о наличии помещений и площадей для проведения работ по оценке
соответствия;
− сведения об организационной структуре;
− сведения об имеющихся нормативных документах;
− сведения о производственно-испытательной базе, включающие данные об
имеющемся
сварочном
оборудовании,
контрольно-измерительной
аппаратуре,
оборудовании для механических и других видов испытаний;
− порядок организации и проведения проверки и технического обслуживания
оборудования для проведения испытаний;
− порядок проведения оценки соответствия;
− типовые программы и методики испытаний, проводимых при оценке соответствия;
− сведения об имеющейся оргтехнике и компьютерном оборудовании;
− сведения о квалификации и аттестации (сертификации) персонала;
− процедуры выполнения соответствующих работ по оценке соответствия, включая
порядок их оформления;
− порядок хранения и учета образцов и материалов;
− инструкции по безопасному проведению работ;
− порядок рассмотрения рекламаций, жалоб и апелляций;
− порядок учета сведений и результатов оценки соответствия;
− порядок ведения архива.
4.8 ООС должен документировать обязанности структурных подразделений и
сотрудников, а также взаимодействие между ними. Должностные права и обязанности
сотрудников ООС и связанная с ними ответственность должны регламентироваться
должностными инструкциями, утвержденными руководителем, а привлекаемых
аттестованных специалистов – заключаемыми договорами.
4.9 Информация о составе и профессиональной подготовке привлекаемых
аттестованных специалистов, результатах их работы и пройденных видах обучения должна
содержаться в специальных картотеках ООС, ведение и хранение которых осуществляет
сотрудник ООС.
4.10 В ООС должна быть предусмотрена система повышения уровня квалификации
персонала.
4.11 В ООС должна быть документированная система управления качеством.
Руководство ООС должно определить и документально оформить свою политику, цели и
обязательства относительно качества и обеспечить, чтобы эта политика была понятна,
выполнима и поддерживалась на всех уровнях организации.
4.12 ООС должен иметь документированную процедуру рассмотрения поступающих
от заказчика или других сторон жалоб, апелляций и других обращений касающихся его
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деятельности, и предусматривающей сохранение регистрационных записей о всех жалобах и
апелляциях, а также о предпринятых для их разрешения действиях.
4.13 Организация, являющаяся ООС, в своей деятельности должна руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации, стандартами, правилами,
положениями и иными руководящими документами СРО НП «НАКС».
4.14 Любые сведения и информация, полученные в ходе оценки соответствия должны
рассматриваться сотрудниками ООС как конфиденциальные, с учетом требований
законодательства Российской Федерации.
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