Типовая схема проведения работ по оценке соответствия
Органом инспекции ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» (ОИ)
Получение Заявления/Задания на проведение оценки, регистрация в журнале входящей документации ОИ
Анализ Заявления/Задания руководителем ОИ, определение возможностей, резолюция-решение о проведении
инспекции или отказе
Регистрация в специальном журнале прохождения Заявлений/Заданий.
Создание электронной папки дела проверки МО
Присвоение индивидуального номера инспекциям проверки.
Формирование предварительного план-графика инспекций, выбор методов оценки, риск-анализ проекта
Распределение работ внутри ОИ по методикам оценк и рассмотрение возможности привлечения независимой
испытательной лаборатории ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ».
Уточнение сроков проведения работ, согласование с заказчиком.
Корректировка план-графика проведения инспекций
*Заключение договора на проведение работ по оценке соответствия (в случае работы вне ведомственного
контроля), регистрация договора
Информирование собственника или иного законного владельца объекта инспекции о проведении и сроках
предстоящей проверки (за 5 рабочих дней до даты выезда на объект инспекции)
Подготовка к проведению инспекции. Формирование задания для работников ОИ и независимой
испытательной лаборатории ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ».
Получение от МО информации, необходимой для подготовки к проверке, назначенного ответственного лица
в МО. Оценка готовности к проверке
Выполнение экспертиз согласно определенной(ым) методике(ам) оценки ОИ (согласно план-графику проверки и
договору). Занесение записей в оценочные листы.
Ознакомления уполномоченного представителя МО с записями (в день окончания проведения инспекции)
Обработка результатов инспекции(й). Формирование акта экспертизы с перечнем замечаний по результатам
проверки (не позднее 7-ми рабочих дней с даты окончания инспекции, срок оговорен в план-графике инспекционных работ)
Ознакомление и согласование выявленных замечаний с представителями объекта инспекции (через
ответственное лицо МО) (не позднее следующего рабочего дня за днем формирования заключения)

*Обнаружение дополнительной информации, влияющей на результаты инспекции, указанные в акте
экспертизы после его составления и подписания (не позднее 2-х рабочих дней с момента получения экспертного
заключения)

*Составление и подписание Дополнения к акт экспертизы (в течение 3-х рабочих дней с момента получения
дополнительной информации, влияющей на результаты инспекции)

Свод всех материалов проверки. Проверка требований к инспекции на предмет выполнения.
Подписание экспертного заключения (в течение 3-х рабочих дней с даты получения всех актов экспертиз).
Завершение работ. Формирования дела проверки (не позднее следующего рабочего дня за днем получения экспертного
заключения заказчиком)

* Выполнение действий после проведения работ по оценке соответствия

*этапы могут отсутствовать

