ОПРОСНАЯ АНКЕТА
с информацией о производстве продукции, заявленной на сертификацию
1.

Название и реквизиты предприятия производителя:

2.

Название продукции, обследование производства которой проводится:

3.

Обозначение и название нормативного документа (НД) по которому выпускается продукция:

4.

Руководящий состав предприятия:
4.1. Фамилия, инициалы и должность ответственных руководителей предприятия:
4.2. Фамилия, инициалы и должность особы, которая отвечает з сертификацию продукции и
ее заместителя:

5.

Количество работающих на предприятии и количество работников, занятых выполнением
работ по производству продукции, заявленной на сертификацию
Количество работающих:
Да/нет

7.

8.

Организация
6.1. Определено ли распределение
обязанностей руководителей служб
предприятия по обеспечению
соответствия продукции требованиям НД
и сертификацией
6.2. Наличие на предприятии
функционального подразделения,
ответственного за сертификацию
продукции на всех этапах
6.3. Наличие задокументированной системы
качества
Управление документацией
7.1. Наличие утвержденного порядка ведения
нормативных документов и технической
документации на предприятии
7.2. Наличие задокументированных
процедур, которые определяют порядок
внесения изменений и постоянного
пересмотра документов.
Обеспечение идентификации продукции
8.1. Наличие задокументированной
процедуры идентификации продукции на
всех этапах производства.
8.2. Предполагают ли эти процедуры
выделение критических параметров,
которые в наибольшей мере влияют на
показатели (характеристики) продукции,
которые подтверждаются во время
сертификации продукции?

Изложение детальной
информации (в случае
необходимости)

Система контроля и испытаний продукции
9.1. Наличие в технологической
документации на входной контроль
процедуры проверки сырья, материалов,
комплектующих изделий, которые
влияют на выполнение требований НД к
продукции.
9.2. Наличие технологического контроля
продукции в процессе производства и
готовой продукции.
9.3. Регистрация и наличие данных, которые
подтверждают, что продукция
подвергалась контролю и испытаниям.
10. Контрольное и испытательное оборудование,
средства измерительной техники
10.1. Обеспечивается ли необходимая
точность испытательного оборудования
и средств измерительной техники?
10.2. Наличие регистрации поверок средств
измерительной техники и аттестации
испытательного оборудования.
11. Корректирующие действия
11.1. Наличие процедур, которые
обеспечивают выявление причин
несоответствий продукции и проведение
корректирующих действий, которые
предупреждают появление дефектов.
11.2. Предусмотрено ли внесение изменений
в техническую документацию (при
необходимости) по результатам
проведения корректирующих действий?
12. Регистрация данных о качестве
12.1. Наличие задокументированной
процедуры регистрации и хранения
данных технического контроля и
испытаний продукции.
12.2. Наличие системы регистрации
рекламаций (претензий) на продукцию и
проведения корректирующих действий.
9.

(должность руководителя предприятия)

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

