Экспертиза нормативных документов заказчиков
(производителей) продукции и изменений к ним с
целью установления соответствия российскому
законодательству и национальным стандартам,
регистрация технических условий и каталожных
листов продукции
ФБУ «Хабаровский ЦСМ» оказывает услуги по разработке технических условий (ТУ),
стандартов организации (СТО), проведению экспертизы проектов стандартов организаций,
технических условий, технологических инструкций и другой технической документации.
При постановке продукции на производство предприятия-изготовители в
соответствии с ГОСТ Р 1.0-2004, ГОСТ 2.114-95, ГОСТ Р 51740-2001 разрабатывают
технические условия на продукцию, заполняют каталожные листы продукции (КЛП) в 2-х
экземплярах и представляют их в ФБУ «Хабаровский ЦСМ» для учетной регистрации
товарной продукции, изготавливаемой на территории Хабаровского края с целью ее
каталогизации и формирования банка данных о потребительских свойствах продукции.
Порядок заполнения и представления каталожных листов продукции (КЛП)
установлен в правилах ПР 50-718-99, предназначенных для предприятий-изготовителей
товарной продукции.
Это машинно-ориентированный документ, содержащий единый набор реквизитов,
позволяющий получить сведения о наименовании и обозначении конкретной продукции, о
предприятии-изготовителе, о документе по стандартизации или техническом, в
соответствии с требованиями которого выпускают и поставляют продукцию, о держателе
подлинника указанного документа, а также об основных потребительских характеристиках
этой продукции.
Консультацию по заполнению КЛП можно получить в отделе «Перспективного развития
аккредитации и поверки».
Экспертиза проводится на соответствие требований законодательству Российской
Федерации (Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов», Закон 07.02.19921 № 2300-01 «О защите прав потребителей»,
технические регламенты Российской Федерации), Таможенного союза, Единый перечень
продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского
экономического союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая
2010 года № 299 (в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от
02.12.2015 N 82), национальным стандартам Российской Федерации, в т.ч. стандартов,
применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований
технических регламентов.
По результатам экспертизы оформляется экспертное заключение и регистрируется
каталожный лист продукции.
Пример заполнения КЛП: Пример заполнения каталожного листа продукции
Все виды услуг оказываются на основании заключаемых договоров.
Типовой договор на оказание услуг по стандартизации:

Договор (актуализация нормативных документов)
Договор (информационное обслуживание)
Договор (изготовление официальных копий)
Договор (проверка пакета документов на продукцию и учетная регистрация каталожного
листа продукции)

Прейскурант

Онлайн заявка на услуги по стандартизации

http://csmkhv.ru/personal/request/add.php

