Использование сертификатов и знаков соответствия
Положительные результаты осуществления процедур сертификации
услуг по подготовке водителей МТС удостоверяются сертификатом
соответствия, выдаваемом заявителю органом по сертификации в
соответствии с п.5.4 ТКП 5.3.14-2013 .
Исполнитель услуг вправе использовать результаты сертификации
в рекламе своих услуг.
Соглашение по сертификации дает исполнителю услуг право на
применение знака соответствия по ТКП 5.1.08-2012 при условии, что
оказываемая услуга отвечает всем требованиям, установленным в ТНПА,
указанным в сертификате соответствия.
Знак
соответствия
наносится
исполнителем
услуг
на
сопроводительной технической документации (квитанциях, договорах,
бланках), учебных МТС, вывесках, информационных материалах,
рекламных и печатных изданиях,
связанных с оказанием
сертифицированных услуг.
Орган по сертификации осуществляет управление в отношении прав
собственности, использования и предоставления сертификатов
соответствия с учетом требований ТКП 5.3.14-2013,
знаков
соответствия - с учетом требований ТКП 5.1.08-2012, путем:
регламентирования требований в соглашениях по сертификации;
отслеживания при проведении инспекционного контроля;
проведения мониторинга сертифицированных услуг
путем
постоянного
взаимодействия
с
организациями,
владельцами
сертификатов соответствия, получения информации из внешних
источников (средств массовой информации, органов государственного
надзора, потребителей услуг ) о деятельности исполнителя услуг.
Орган по сертификации принимает решение о приостановлении
действия сертификата соответствия и временном запрете применения
знака соответствия в случаях:
отрицательных результатов инспекционного контроля (планового
или внепланового);
невыполнения
владельцем
сертификата
соответствия
(исполнителем услуг) обязательств, предусмотренных соглашением по
сертификации;
отказа исполнителя услуг от проведения инспекционного контроля
или от оплаты работ по его проведению.

Орган по сертификации принимает решение об отмене действия
сертификата соответствия прекращении действие соглашения по
сертификации в случаях:
при
не
проведении
исполнителем
услуг
необходимых
корректирующих мероприятий в установленные сроки или их
нерезультативности;
если оказываемые владельцем сертификата соответствия услуги
могут создавать реальную угрозу безопасности жизни и здоровью
потребителя и безопасности окружающей среды;
по решению суда;
при выявлении существенных несоответствий сертифицированных
услуг требованиям ТНПА, контролируемым при сертификации;
при скрытии владельцем сертификата соответствия отрицательной
информации о проверках оказания услуг и их безопасности;
при неоднократном поступлении
деятельности исполнителя услуг.
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При обнаружении в документации или любых публикациях
исполнителя услуг некорректных ссылок на схему сертификации или
неправомерное использование исполнителем услуг сертификатов
соответствия, знаков соответствия или любых других способов
обозначения услуг, прошедших подтверждение соответствия, орган по
сертификации проводит мероприятия в соответствии п. 7.6 ТКП 5.3.142013:
принимает решение о приостановлении действия сертификата
соответствия и временно запрещает применение знака соответствия;
информирует владельца сертификата соответствия, органы,
осуществляющие
государственный
надзор,
территориальное
экзаменационное подразделение Государственной автомобильной
инспекции о приостановлении действия сертификата соответствия;
вносит соответствующую информацию в реестр Системы;
согласовывает сроки выполнения корректирующих мероприятий;
контролирует выполнение владельцем сертификата соответствия
корректирующих мероприятий.
В случае не проведения необходимых корректирующих мероприятий
в установленные сроки или их нерезультативности орган по
сертификации принимает решение об отмене действия сертификата
соответствия в соответствии п. 7.8, п.7.9 ТКП 5.3.14-2013

