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ПРИКАЗ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
УЗБЕКСКОГО АГЕНТСТВА СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
29.05.2018 г.
N 190


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнений
в Правила сертификации продукции


В соответствии с Положением об Узбекском агентстве стандартизации, метрологии и сертификации, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 5 августа 2004 года N 373, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Правила сертификации продукции, утвержденные приказом генерального директора Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации от 25 февраля 2005 года N 59 (рег. N 1458 от 18 марта 2005 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., N 10-11, ст. 86), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2018 года.


Генеральный директор                                                           А. Каримов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Правила сертификации продукции


1. В пункте 12:
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"копия внешнеторгового договора (контракта), где указан конкретный объем (количество) ввозимого товара и соглашения(й) между поставщиком и получателем продукции (при сертификации продукции по схеме 7А).";
абзац шестой считать абзацем седьмым.

2. Пункт 39 изложить в следующей редакции:
"39. Сертификат соответствия выдается:
на ввозимую продукцию - на срок годности продукции;
на ввозимую продукцию в рамках одного внешнеторгового договора (контракта) - не более чем на один календарный год;
для серийно производимой продукции - на 3 года.
Сертификат соответствия выдается на товар одного наименования либо на группу аналогичных товаров и его действие распространяется на всю партию товара, фактически ввозимого на территорию Республики Узбекистан, но не более количества, указанного в сертификате соответствия (при этом в рамках одного внешнеторгового договора (контракта) - на объем (количество) ввозимого товара по контракту с указанием моделей, типа, артикула и (или) других идентификационных признаков продукции).".

3. Дополнить пунктом 57-1 следующего содержания:
"57-1. Схема N 7А применяется при сертификации продукции (кроме транспортных средств) в рамках одного внешнеторгового договора (контракта) и предусматривает испытание продукции в АИЛ для проверки обязательных показателей.".

4. В пункте 60 слова "по схемам NN 3, 4, 5, 7, 8, 9" заменить словами "по схемам NN 3, 4, 5, 7, 7А, 8, 9".

5. Приложение N 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям и дополнениям.





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Изменениям и дополнениям


"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Правилам сертификации продукции


СХЕМЫ
подтверждения соответствия продукции
путем сертификации соответствия
   
   
N
схемы
   
Испытание 
в аккредитованных 
испытательных 
лабораториях 
и другие способы 
доказательства 
соответствия

Обследование 
производства 
или оценка системы 
менеджмента
Инспекционный 
контроль 
сертифицированной 
продукции (системы 
менеджмента, 
производства)

1.
Испытания типа
 
-
-

2.
Испытания типа
-
Испытание образцов, взятых в сфере торговли (у потребителя)
 

3.
Испытания типа
Обследование производства
Испытание образцов, взятых у изготовителя. Обследование производства
 

4.
Испытания типа
Обследование производства
Испытание образцов, взятых как из сферы торговли (у потребителя), так и из производства
 

5.
Испытания типа
Обследование производства или оценка системы менеджмента
 
Испытание образцов и оценка системы менеджмента (обследование производства)
 

6.
-
Оценка системы менеджмента
 
Оценка состояния системы менеджмента
 

7.
Испытание партии
 
-
-

7А.
Испытание партии
 
-
-

8.
Испытание каждого образца
 
-
-

9.
Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами
 
-
-
".
          

Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 14 июня 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
18 июня 2018 г., N 24, ст. 491














