Вопросы по сертификации
1. Определение ИСО что такое «сертификация»?
1. это деятельность по разработке сертификата на продукцию или услугу.
2. это действие, удостоверяющее, что изделие или услуга соответствует определенным стандартам или другим нормативным документам. +
3. это проверка полноты предоставления услуг.

2. Какой законодательный акт РФ, устанавливает правовые основы сертификации?
1. Закон Российской Федерации "О защите прав потребителя" 1992 г.
2. Федеральный закон РФ «О сертификации» 1993 г.
3. Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» 2002 г +

3. Добавить слово «Удостоверение _______________продукции техническим регламентам,
стандартам и условиям договора называется сертификатом.
А) соответствия; +
Б) согласования;
В) прироста.

4. Кто являются основными участниками процесса сертификации:
1. заявитель; +
2. продавец;
3. производитель;
4. орган сертификации; +
5. испытательные лаборатории +

5. Добавить слово «В случае получения положительного результата, в процессе сертификации выдается ______________________, подтверждающий соответствие продукции
всем минимальным требованиям, установленным национальным законодательством.
1. бюллетень;
2. справка
3. сертификат соответствия; +
4. документ.

6. Добавить. «Как вид сертификации обязательная сертификация распространяется
на___________________________________________________________________ «
1. продукцию и услуги;
2. на потенциально опасную продукцию и услуги; +
3. обеспечение безопасности окружающей среды;
4. имущество людей.

7. Каким документом устанавливается организация проведения обязательной сертификации?
1. паспортом на продукцию и услуги
2. сертификатом соответствия;
3. отраслевым стандартом;
4. техническим регламентом. +

8. Кем в настоящее время утверждается общий перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации?
1. президентом РФ;
2. законодательным собранием;
3. министром транспорта;
4. правительством РФ. +
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9. Добавить слова. »Добровольная сертификация проводится__________________ и распространяется на продукцию и услуги, в отношении которых стандартами устанавливаются соответствующие требования.
1. по инициативе заявителя; +
2. по решению правительства РФ;
3. по заявлению руководителя

10. Какие схемы сертификации определены в руководстве ИСО?
1. Испытания образца продукции с последующим контролем на основе надзора за заводскими образцами,
закупаемыми на открытом рынке. +
2. Испытания образца продукции с последующим контролем на основе надзора за заводскими образцами. +
3. Испытания образца продукции с последующим контролем на основе надзора за образцами, приобретенными на открытом рынке и полученными с завода. +
4. Проверка одной партии изделия.

11. Конкретную схему сертификации выбирает:
а) только орган сертификации (ОС);
б) только заявитель;
в) ОС или заявитель (категоричности нет). +

12. Форму и схему подтверждения соответствия выбирает:
а) заявитель; +
б) заказчик;
в) органы по сертификации.

13. Какие отношения регулирует Федеральный закон «О техническом регулировании»?
1Разработку, принятие, применение и исполнение обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации хранения, перевозки, реализации и утилизации.
2Разработку, принятие, применение и исполнение на добровольной основе требований к продукции, процессам производства эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг.
3Оценку соответствия.
4Права и обязанности участников отношений.
5Оценку технико-экономического уровня продукции, услуг и работ на соответствие лучшим мировым образцам.
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14. Каким документом установлены правовые основы подтверждения соответствия продукции (или иных объектов) требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров?
Варианты ответа:
1Федеральным законом «О защите прав потребителей».
2Федеральным законом «О техническом регулировании». +
3Федеральным законом «О сертификации продукции и услуг».
4Федеральным законом «О стандартизации».

