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Глава I. Общие положения

Закон Грузии "О сертификации

продукции и услуг"
Настоящий Закон устанавливает правовые основы
обязательной и добровольной сертификации
продукции, услуг, иных объектов (далее - продукция) в
Грузии, а также права, обязанности и ответственность
участников сертификации.

Глава I. Общие положения

Статья 1.

Основные понятия

В Законе использованы следующие понятия:

а) сертификация продукции (далее - сертификация) -
подтверждение соответствия продукции
установленным требованиям;

б) сертификат соответствия (далее - сертификат) -
документ, выданный по правилам системы
сертификации;

в) система сертификации - система, имеющая
собственные правила процедуры и управления для
проведения сертификации;

г) система сертификации однородной продукции -
система сертификации, включающая определенную
продукцию, для которой применяются одни и те же
конкретные стандарты и процедуры;

д) центральный орган системы сертификации - орган
сертификации, осуществляющий организацию и
координацию работ системы сертификации однородной
продукции;

е) схема сертификации - действия органа сертификации
и их последовательность при проведении
сертификации;

ж) аккредитация - официальное признание права
органов по сертификации и испытательных
лабораторий (центров) на проведение сертификации;

з) аккредитованная испытательная лаборатория
(центр) - испытательная лаборатория (центр),
уполномоченная проводить конкретные испытания или
конкретные типы испытаний и выдавать протоколы
испытаний для целей сертификации;
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и) орган сертификации - предприятие, организация или
учреждение, общественное объединение, имеющие право
проводить сертификацию и выдавать сертификат;

к) заявитель - физическое или юридическое лицо,
обращающееся в орган по сертификации с заявлением о
проведении сертификации;

л) знак соответствия - в установленном порядке
защищенный знак, налагаемый на продукцию в
подтверждение пройденной ею сертификации.

Статья 2.

Цели сертификации

Цели сертификации:

а) создание условий для деятельности физических и
юридических лиц на едином товарном рынке Грузии, а
также для участия в международном 'кономическом,
научно-техническом сотрудничестве и международной
торговле;

б) содействие потребителям в выборе продукции;

в) защита потребителей от недобросовестности
изготовителя (продавца, исполнителя);

г) контроль безопасности продукции для жизни,
здоровья, имущества человека и окружающей среды;

д) подтверждение показателей качества продукции,
заявленных изготовителем.

Сертификация может быть обязательной или
добровольной.

Статья 3.

Отношения в сфере сертификации

Отношения в сфере сертификации регулируются
настоящим Законом и законодательством Грузии.

Статья 4.

Международные договоры

Если правила, установленные законодательством
Грузии, не соответствуют установленным
международным договором правилам, преимущество
отдается правилам международного договора.

Статья 5.

Полномочия Государственного департамента по
стандартизации, метрологии и сертификации Грузии
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Государственный департамент по стандартизации,
метрологии и сертификации Грузии (далее -
Грузстандарт) в соответствии с настоящим Законом:

а) участвует в выработке государственной политики
сертификации и осуществляет организацию ее
реализации, устанавливает общие правила проведения
сертификации на территории Грузии, опубликовывает
официальную информацию о сертификации;

б) проводит государственную регистрацию систем
сертификации и знаков соответствия, действующих в
Грузии;

в) опубликовывает официальную информацию о
действующих в Грузии системах сертификации и знаках
соответствия и представляет ее в установленном
порядке в международные (региональные) организации;

г) разрабатывает предложения о присоединении к
международным (региональным) системам сертификации;

д) заключает договора с международными
(региональными) организациями о взаимном признании
результатов сертификации и взаимном согласовании
установленных правил сертификации;

е) представляет Грузию в международных
(региональных) организациях как национальный орган
по сертификации;

ж) проводит работы по сертификации.

Статья 6.

Система сертификации

Система сертификации имеет свои специальные
правила процедуры и управления для проведения
сертификации.

Система сертификации создается государственными
органами исполнительной власти и юридическими
лицами. Это - совокупность участников сертификации,
осуществляющих сертификацию по правилам,
установленным в своей системе, в соответствии с
настоящим Законом.

В систему сертификации может входить несколько
систем сертификации однородной продукции.

В систему сертификации может входить несколько
органов и испытательных лабораторий (центров)
однородной продукции, если они отвечают
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установленным системой правилам аккредитации.

2. Система аккредитации подлежит государственной
регистрации в установленном Грузстандартом
порядке.

Статья 7.

Сертификат и знак соответствия

1. Соответствие сертифицированной продукции
установленным требованиям подтверждается
сертификатом соответствия (далее-сертификат) -
документом, выданным по правилам системы
сертификации.

2. Соответствие маркированной продукции
установленным требованиям подтверждается знаком
соответствия. Правила применения и порядок
государственной регистрации знака соответствия
устанавливаются Грузстандартом.

Глава II. Обязательная сертификация

Глава II. Обязательная сертификация

Статья 8.

Обязательная сертификация

1. Обязательная сертификация проводится в случаях,
предусмотренных законодательством Грузии.

2. Организация и проведение работ по обязательной
сертификации возлагаются на Грузстандарт, а
обязательная сертификация в отношении отдельных
видов продукции может быть возложена на другие
государственные органы и юридические лица,
независимо от формы их собственности.

3. Схему обязательной сертификации продукции
устанавливает Грузстандарт или уполномоченный на
то государственный орган исполнительной власти с
учетом практики международных организаций и
зарубежных стран.

4. Перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации, в пределах своей компетенции
определяют Грузстандарт и государственные органы
исполнительной власти, на которые
законодательством Грузии возлагаются организация и
проведение работ по обязательной сертификации.

5. Заявитель вправе требовать и получать от органа
обязательной сертификации необходимую информацию о
правилах сертификации продукции.

6. Запрещается рекламировать продукцию, подлежащую
обязательной сертификации, но не имеющую
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сертификата соответствия.

Статья 9.

Участники обязательной сертификации

В работах по обязательной сертификации участвуют:

Грузстандарт, уполномоченные государственные
органы исполнительной власти Грузии, органы по
сертификации, испытательные лаборатории (центры),
юридические лица, а также центральные органы систем
сертификации, на которые возлагаются организация и
координация работ в системах сертификации
однородной продукции.

В проведении работ по обязательной сертификации
допускается участие зарегистрированных
некоммерческих (бесприбыльных) объединений, союзов
и организаций любых форм собственности при условии
их аккредитации уполномоченным государственным
органом исполнительной власти.

Статья 10.

Правомочия государственных органов исполнительной
власти

Грузстандарт и другие государственные органы
исполнительной власти, на которые
законодательством Грузии возлагается организация
работ по обязательной сертификации, в пределах
своей компетенции:

а) создают системы сертификации однородной
продукции, устанавливают правила процедуры и
управления для проведения сертификации в 'тих
системах;

б) избирают способы подтверждения соответствия
продукции требованиям нормативных документов
(схемы сертификации);

в) устанавливают правила аккредитации и выдачи
разрешения (лицензии) на проведение обязательной
сертификации;

г) осуществляют аккредитацию органов по
сертификации, испытательных лабораторий (центров) и
выдают им разрешение (лицензию) на проведение
определенных видов работ;

д) ведут государственный реестр участников и
объектов сертификации;

е) устанавливают правила признания сертификатов,
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знаков соответствия и результатов испытаний;

ж) осуществляют государственный контроль и надзор,
устанавливают порядок инспекционного контроля за
соблюдением правил сертификации и
сертифицированной продукции;

з) рассматривают апелляции по поводу сертификации;

и) выдают сертификаты и лицензии на применение знака
соответствия;

к) определяют центральные органы систем
сертификации, их права и обязанности.

Статья 11.

Обязанности органа сертификации

Орган сертификации:

а) осуществляет сертификацию продукции, выдает
сертификаты и лицензии на применение знака
соответствия;

б) приостанавливает либо отменяет действие выданных
им сертификатов и об 'том незамедлительно сообщает
Грузстандарту и другим государственным органам
исполнительной власти, которым законодательством
Грузии поручена организация работ по обязательной
сертификации;

в) предоставляет заявителю (по его требованию)
необходимую информацию в пределах своей
компетенции.

Статья 12.

Испытательная лаборатория (центр)

Испытательная лаборатория (центр), аккредитованная
в установленном соответствующей системой
сертификации порядке, осуществляет испытания
конкретной продукции и выдает протоколы испытаний
для целей сертификации.

Статья 13.

Изготовитель (продавец, исполнитель)

Изготовитель (продавец, исполнитель) продукции при
реализации на территории Грузии продукции,
подлежащей обязательной сертификации, обязан:

а) реализовывать 'ту продукцию только при наличии
сертификата, выданного или признанного
уполномоченным на то органом;
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б) обеспечивать соответствие реализуемой продукции
требованиям нормативных документов, на
соответствие которым она была сертифицирована и в
установленном порядке маркирована знаком
соответствия;

в) вносить в сопроводительную техническую
документацию сведения о сертификации и нормативных
документах, которым должна соответствовать
продукция, обеспечивать доведение 'той информации
до потребителя (покупателя, заказчика);

г) приостанавливать или прекращать реализацию
сертифицированной продукции, если она не отвечает
требованиям нормативных документов, на ее
соответствие которым имеется сертификат, срок
действия сертификата истек, действие сертификата
приостановлено (или отменено) решением органа по
сертификации;

д) содействовать беспрепятственному выполнению
должностными лицами органов, осуществляющих
обязательную сертификацию и контроль за
сертифицированной продукцией, своих обязанностей.

Изготовитель (продавец, исполнитель) должен
незамедлительно извещать орган по сертификации об
изменениях, внесенных в техническую документацию
или технологический процесс производства
сертифицирован-ной продукции.

Статья 14.

Условия ввоза импортной продукции

1. В условиях контрактов (договоров) о поставках в
Грузию продукции должно быть предусмотрено наличие
сертификата и знака соответствия, подтверждающих ее
соответствие установленным требованиям, если 'та
продукция подлежит обязательной сертификации в
Грузии. Эти - сертификат, знак соответствия или
свидетельство о признании выдаются уполномоченным
на то соответствующим органом Грузии.

2. Для получения разрешения на ввоз продукции по всей
территории Грузии вместе с таможенной декларацией
необходимо наличие сертификата или свидетельства о
признании, которые представляются в таможенные
органы.

3. Порядок ввоза на территорию Грузии продукции,
подлежащей обязательной сертификации,
устанавливается Таможенным департаментом Грузии и
Грузстандартом в установленном законодательством
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Грузии порядке.

Статья 15.

Контроль и надзор за соблюдением правил
обязательной сертификации и за сертифицированной
продукцией

Государственный контроль и надзор за соблюдением
испытательными лабораториями (центрами) и органами
по сертификации правил обязательной сертификации
осуществляются Грузстандартом и иными специально
уполномоченными на то государственными органами
исполнительной власти в пределах их компетенции.

Аккредитованные органы по сертификации
осуществляют контроль и надзор за
сертифицированной ими продукцией.

При несоответствии продукции сертификату санкцию
применяют Грузстандарт и иной специально
уполномоченный на то государственный орган.

При несоответствии продукции сертификату
соответствующий орган может приостановить или
отменить сертификат и действие знака соответствия.

Если продукция создает угрозу для жизни и здоровья
человека (потребителя), Грузстандарт вправе
совместно с иными соответствующими органами по
сертификации принимать меры, предусмотренные
Законом.

Статья 16.

Финансирование работ по сертификации

1. Из государственного бюджета финансируются:

а) разработка прогнозов развития сертификации,
правил и рекомендаций по ее проведению, обеспечение
официальной информацией по сертификации;

б) участие в работе международных (региональных)
организаций по сертификации и проведение
совместных работ с зарубежными национальными
органами по сертификации;

в) разработка и (или) участие в разработке
международных (региональных) правил и рекомендаций
по сертификации;

г) проведение научно-исследовательских и иных работ
по сертификации, имеющих общегосударственное
значение;
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д) государственный контроль и надзор за соблюдением
правил сертификации и за сертифицированной
продукцией;

е) ведение Государственного реестра по сертификации
и аккредитации, архивное хранение материалов по
государственной регистрации систем сертификации и
знаков соответствия;

ж) другие работы по обязательной сертификации,
определяемые законодательством Грузии.

2. Стоимость работ, связанных с сертификацией,
возмещается заявителем.

Расходы, произведенные заявителем на сертификацию
своей продукции, относятся на ее себестоимость.

Глава III. Добровольная сертификация

Глава III. Добровольная сертификация

Статья 17.

Добровольная сертификация

В отношении продукции, не подлежащей в соответствии
с законодательством Грузии обязательной
сертификации, а также требований, на соответствие
которым законодательством Грузии не предусмотрено
проведение обязательной сертификации, по
инициативе юридических лиц и граждан может
проводиться добровольная сертификация по договору,
заключенному между заявителем и органом по
сертификации.

Статья 18.

Организация добровольной сертификации

Добровольную сертификацию может осуществлять любое
юридическое лицо, в установленном Грузстандартом
порядке взявшее на себя функцию органа по
сертификации и зарегистрировавшее систему
сертификации и знак соответствия и получившее
определенные права. Проводить добровольную
сертификацию при соблюдении указанных условий
могут также органы по обязательной сертификации.

Правила проведения работ в системе сертификации и
порядок их оплаты устанавливаются органом
добровольной сертификации.

Статья 19.

Права заявителя

При заключении договора на проведение сертификации
с органом добровольной сертификации заявитель
вправе потребовать и получить от него необходимую
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информацию о правилах сертификации продукции, а
также определить схему сертификации.

Глава IV. Ответственность за нарушение законодательства о сертификации

Глава IV. Ответственность за нарушение

законодательства о сертификации

Статья 20.

Ответственность за нарушение законодательства о
сертификации

Ответственность за нарушение законодательства о
сертификации определяется в порядке, установленном
законодательством.

Президент Грузии

Эдуард Шеварднадзе

Тбилиси
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