Заявители имеют право:
о Затребовать и получать информацию, подтверждающую легитимность деятельности органа (копии аттестата аккредитации, области аккредитации);
о
ПОЛУrать документированное обоснование стоимости работ по сертификации;
a отклонить кандидатуру конкретЕого чпена аудиторской группы по обосноваЕIIым
мотивапd, например в ситуации, связаЕной с конфликтом интересов;
о
Полуrать информацию о ходе проведения работ по сертификации;
о
ОбЖаловать решения, принятые органом по сертификации систем менеджмента
<Ростест-Москва).
На этапе сертификационньD( работ Змвитель обязан:
о обеспечить условия работы аудиторов IIа предприятиях (в том Iмсле достуtт к проверяемыМ объектаlл, документ€lI\{, инфоРмации), необходиМым дJUI IIроведения аудиторской проверки системы менеджмента;
О ПРедОСТаВлять документированную информацию, обеспечивtlющую демонстрацию
ТОГО, ЧТо система менеджмента отвечает установленЕым требованиям;
о Своевременно оплачиватьработыпо сертификации;
о Предоставить ответственньж сопровождающих при проведении аудита;
СОблюдать установленные ГОСТ Р ИСОl\4ЭК 17021-2012 требования) и при серти_
фикации на соответствие ГОСТ Р ИСО 22000-2007 дополнительные, установленные
в ГОСТ Р 5З755-2009 (ISO/TS 22О03:2О07);
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ции;
Принимать необходимые меры по контролю выполнения устЕIновленIIьD( требований
к о бъектаrrл подтверждения соответствия, рассмотрению жалоб ;
О ВЫполIlять установленные требования, требования органа по сертификации систем
МенеДжмента в отношении использования знаков соответствия, ссылок на сертифи_
кацию в средствах массовой информации;
О Регистрировать жалобы, касающихся выполнения требований к объектаrrл подтверждения соответствия, и предоставJuIть их органу по сертификации систем менедж_
Мента по его запросу; принимать соответствующие меры в отношении тzжих жалоб и
rПобьж недостатков, обнаруженньж в объектах подтверждения соответствия, которые
Влияют на соответствие требованиям к объектч}м подтверждения соответствия, документировать предпринятые действия;
О ИнфоРмировать Орган по сертификации обо всех вопросах, которые могут оказать
влияние на способность системы менеджмеIIта продолжать соответствовать требованиям;
О По заlrросу оргаIIа по сертификации предоставить возможность присутствия предСтазителеЙ органа по аккредитации при проведении аудита системы менеджмента.

.

организация не должна:
использовать сертификат соответствия и знак вне области сертификации и после
окоЕчаЕия действия сертификата соответствия;
использовать сертификат соответствия вводящим в заблуждение образом;
допускать использование информации о сертификации системЕ менеджмента таким
образом, чтобы могло создаться впечатление, что сертифицирована продукчияlуслуга,
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