Система добровольной сертификации «Россельхозцентр»
В ФГУ «Россельхозцентр» (сейчас ФГБУ «Россельхозцентр»)
создана Система добровольной сертификации, зарегистрированная в установленном порядке
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 22 декабря 2009 г.
за № РОСС RU.В613. 04ШРОО.
Основными объектами сертификации данной Системы в Приморском крае являются:
-семенной и посадочный материал сельскохозяйственных растений;
- зерно и продукты его переработки
Для обеспечения достоверной и объективной оценки объектов сертификации в
Системе предусмотрено уполномочивание органов по сертификации, испытательных
лабораторий, а также подготовка и аттестация экспертов по сертификации.
В Приморском крае таким органом является филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по
Приморскому краю, испытательная лаборатория филиала также уполномочена на
осуществление деятельности по Добровольной сертификации (Регистрационный
№ РоссRU ДС 1.6.025).
Порядок проведения сертификации:
1. Орган по сертификации регистрирует заявку и рассматривает ее и
представленные необходимые для сертификации документы. Заявки на сертификацию
семян необходимо подавать не позднее 30 дней до апробации.
2. Орган по сертификации при рассмотрении заявки определяет нормативные
документы, на соответствие которым проводится сертификация; схему сертификации;
запрашивает у заявителя при необходимости дополнительные сведения.
- Срок рассмотрения заявки и принятия решения о проведении (либо не
проведении – отрицательное решение) сертификации объектов составляет не более 10
календарных дней после получения заявки.
3. Отбор проб (образцов) для испытаний осуществляют аттестованные отборщики
проб. По завершении отбора составляется акт отбора проб (образцов), который подписывают
лица, проводившие отбор, и представитель заявителя.
4. Испытания продукции проводятся по пробам, состав которых должен быть
таким же, как у продукции, от которой они отобраны.
5. Протоколы испытаний отобранных проб представляются в орган по
сертификации, а также заявителю по его требованию и обязательно в случае несоответствия
объекта установленным требованиям. Документы полевых испытаний (акты апробации)
представляются в орган по сертификации и заявителю. Протоколы испытаний, документы
полевых испытаний подлежат хранению не менее 5 лет.
6. Проверка производства в зависимости от схемы сертификации проводится в
форме анализа производства. Анализ состояния производства включает проверку с выездом
на место экспертов по сертификации, с привлечением при необходимости технических
специалистов. Результаты анализа оформляются актом.
7. Орган по сертификации на основании анализа актов полевых обследований,
протоколов испытаний, проверки производства (если это установлено схемой сертификации)
осуществляет общую оценку соответствия продукции установленным ГОСТам и другим
нормативным документам.
- При приеме отрицательного решения о выдаче сертификата (решение
принимается при получении отрицательных результатов подтверждения соответствия) орган

по сертификации направляет заявителю мотивированное решение об отказе в выдаче
сертификата соответствия с указанием причин.
- При положительном решении о выдаче сертификата соответствия орган по
сертификации оформляет сертификат установленной формы в соответствии с правилами
Системы по его оформлению. Сертификат вступает в действие с момента его регистрации в
реестре Системы.
- Срок действия сертификата устанавливается и продлевается согласно правилам,
установленным нормативами и иными документами.
- Копии сертификата соответствия заверяются и учитываются органами по
сертификации филиалов ФГБУ «Россельхозцентр», в зоне обслуживания находится продавец
и\или реализуемый объект.
- Сертификат соответствия, выданный органом по сертификации, признается
действительным на всей территории страны.
- Оплату работ по сертификации осуществляет Заявитель на основании Договора.
- Система сертификации предусматривает единые методики расчета тарифов
оплаты работ, основанные на расчете трудовых затрат.

