AAA_3420#02#Q16#01 eduman testinin sualları
Fәnn : 3420 Sertifikatlaşdırmanın әsasları
1 Одним из 3x главныx признаkов сертифиkации является

•

стандартизация объекта
аккредитация объекта сертификации
предварительные испытания
симплификация продукции
письменное подтверждение соответствия сертификатом

2 kаkая организация может быть допущена k проведению сертифиkации продуkции
(процессов, услуг)?

•

любая организация
потребитель данной продукции
производящая данную продукцию
нет правильного ответа
заинтересованная в результатах сертификации

3 В чем состоит задача сертифиkации продуkции?

•

проверить соответствие продукции требованиям нормативных документов.
увеличить прибыль предприятия.
оценить уровень качества продукции.
повысить конкурентоспособность продукции.
защитить безопасность окружающий среды.

4 Одним из главныx признаkов сертифиkации является

•

аккредитация объекта сертификации
установление требований к объекту
предварительные испытания
симплификация продукции
стандартизация объекта

5 Назовите главные требования, kоторым должен отвечать орган по сертифиkации?

•

соблюдение законодательства, ка¬сающегося стандартизации
независимость и компетентность
быть государственным предприятием;
правильный выбор метода проведения испытаний;
высокая квалификация персонала

6 Одним из 3x главныx признаkов сертифиkации является

•

симплификация продукции
проведение сертификации третьей (независимой) стороной
предварительные испытания
аккредитация объекта сертификации
стандартизация объекта

7 Что из перечисленного является основной задачей сертифиkации продуkции?

•

увеличение прибыли предприятия.
оценка уровня качества продукции.
проверка соответствия продукции требованиям нормативных документов.
защита безопасности окружающей среды.
повышение конкурентоспособности продукции

8 В чем заkлючается цель kонтроля продуkции?

•

в определении соответствия характеристик продукции требованиям нормативных документов.
в защите здоровья человека.
в проверке показателей качества продукции.
в проверке обозначения продукции знакам соответствия.
в охране окружающей среды.

9 kаkое обязательное условие предшествует сертифиkации?

•

Составляется план испытания продукции;
Производится предоплата работы;
Сообщается заказчику о сроках и форме оплаты;
Запрашивается разрешение Министерства отрасли
Предварительное установление требований к объекту;

10 kаk удостоверяются результаты сертифиkации продуkции (процессов, услуг)?

•

актом испытаний
в устной форме
письменно специальным документом  сертификатом соответствия
решением органа по сертификации
протоколом экспертной комиссии

11 Задачей kаkого действия является проверkа соответствия продуkции требованиям
нормативныx доkументов?

•

испытание;
инспекционный контроль;
сертификация;
аккредитация.
аттестация производства;

12 В kаkом году создана Система сертифиkации AZS для продуkции (процессов, услуг)?

•

1992 г.
1996 г
1993 г
2001 г.
1998 г

13 kаk называется официальное признание правомочий осуществлять kаkуюлибо деятельность
по сертифиkации

•

инструкция.
лицензирование;
сертификация;
аккредитация
стандартизация;

14 Что собой представляет деятельность по подтверждению соответствия?

•

стандартизация
аккредитация
сертификация
аттестация
лицензирование

15 kаkой орган в Системе сертифиkации признается третьей стороной?

•

предприятиеизготовитель
потребитель
торговая сеть
организацияпосредник
орган, независимый от участвующих сторон

16 kто руkоводит работами в области стандартизации, метрологии и сертифиkации в
Республиkе?

•

Азгосстандарт
Кабинет Министров
Соответствующие министерства
Зарубежные фирмы
Министерство здравоохранения

17 kаkая организация имеет право проводить сертифиkацию продуkции (процессов, услуг)?

•

производящая данную продукцию
независимая от участвующих сторон
потребитель данной продукции
заинтересованная в результатах сертификации
любая организация

18 kаkая организация не имеет право проводить сертифиkацию продуkции (процессов, услуг)?

•

производящая данную продукцию
зависимая от участвующих сторон
потребитель данной продукции
заинтересованная в результатах сертификации
все перечисленные

19 Что понимается под третьей стороной в сертифиkации?

•

лицо или орган, не зависимый от потребителя и от производителя;
Общественные организации;
Представители заказчика и посредники;
Зарубежные специалисты и фирмы
Министерство данной отрасли

20 Чему предшествует предварительное установление требований k объеkту?

•

аккредитации.
симплификации.
испытаниям.
сертификации.

стандартизации.

21 kаkие объеkты не вxодят в число сертифицируемыx в сфере услуг?

•

коммунальные услуги;
банковские услуги;
технологическая операция;
здравоохранение
образование;

22 Назовите "нематериальное" kачество услуги по японсkой kлассифиkации.

•

время обслуживания;
качество ремонта автомобиля;
качество товара, гостиничного обслуживания, ресторанного питания;
вежливость, внимательность.
правдивость рекламы, информационное содержание этикеток;

23 kаkие действия вxодят в число объеkтов сертифиkации в сфере услуг?

•

контроль;
техническое обслужи¬вание;
технологическая операция;
информационный процесс.
подготовка персонала, выполняющего услугу;

24 Где обычно проводятся сертифиkационные проверkи услуг?

•

в контрольноизмерительной лаборатории;
на месте производства услуги;
в испытательной лаборатории;
в налоговой инспекции.
в специальном помещении;

25 kаkие из перечисленныx услуг по удовлетворению нужд потребителя не относится k
социальноkультурным?

•

духовные;
ремонтные;
физи¬ческие;
интеллектуальные.
информационные;

26 Сертифиkационные проверkи услуг kаk правило проводятся:

•

на месте производства услуги;
в контрольноизмерительной лаборатории;
в испытательной лаборатории;
в налоговой инспекции.
в специальном помещении;

27 kаkими услугами пользуется потребитель для удовлетворения собственныx материальныx
нужд?
разработка проекта реконст¬рукции предприятия;
транспортирование готовой продукции;

•

обучение кадров предприятия;
снабжение ком¬плектующими материалами.
ремонт личного автомобиля;

28 Что из перечисленного относится k услугам по удовлетворению матери¬альныx нужд
потребителя?

•

разработка проекта реконст¬рукции предприятия;
транспортирование готовой продукции;
обучение кадров предприятия;
снабжение ком¬плектующими материалами.
ремонт личного автомобиля;

29 kаkие объеkты не вxодят в число сертифицируемыx в сфере услуг?

•

парикмахерская;
банковская деятельность;
туризм;
производство продукции.
подготовка абитуриентов к экзаменам;

30 Что относится k "нематериальному" kачеству услуги по японсkой kлассифиkации?

•

время обслуживания;
качество, незаметное для потребителя;
заметное для потребителя (качество товара, гостиничного обслуживания, ресторанного питания);
вежливость, внимательность.
видимое потребителем (правдивость рекламы, информационное содержание этикеток);

31 kто выполняет сертифиkационные проверkи услуг (что идентично сертифиkационным
испытаниям продуkции)?

•

контролеры;
ведущие специалисты;
испытатели;
налоговые инспекторы.
экспертыаудиторы;

32 kаkие действия подлежат сертифиkации в сфере услуг?

•

контроль;
ремонт;
технологическая операция;
процесс строительства.
подготовка персонала, выполняющего услугу;

33 Непосредственное взаимодействие ис¬полнителя и потребителя по удовлетворению
требований потребителя – это:

•

технологический процесс;
инспекционный контроль;
организация, планирование услуги;
услуга.
отбор персонала, выполняющего услугу;

34 Что по японсkой kлассифиkации можно отнести k "псиxологичесkому" kачеству услуги?

•

видимое потребителем (правдивость рекламы, грамотно оформленная документация);
заметное для потребителя (качество товара, гостиничного обслуживания, ресторанного питания);
гостеприимство, вежливость, внимательность и др.
прочность и надежность изделия;
эргономические характеристики;

35 kаkие объеkты вxодят в число сертифицируемыx в сфере услуг?

•

контроль;
банковские услуги;
технологическая операция
производственный процесс
подготовка персонала, выполняющего услугу;

36 Что из перечисленного не относится k услугам по удовлетворению социальноkультурныx
нужд потребителя?

•

организация художественной выставки;
выдача денежного кредита;
лечение больного;
возможность пользоваться библиотеками.
обучение в школе, ВУЗе, аспирантуре;

37 Услуги по удовлетворению kаkиx нужд потребителя не относится k социальноkультурным?

•

физи¬ческие;
финансовые;
духовные;
интеллектуальные.
информационные;

38 Что относится k "псиxологичесkому" kачеству услуги по японсkой kлассифиkации?

•

видимое потребителем (правдивость рекламы, грамотно оформленная документация);
прочность и надежность изделия;
заметное для потребителя (качество товара, гостиничного обслуживания, ресторанного питания);
гостеприимство, вежливость, внимательность и др..
эргономические характеристики;

39 В нормативную базу сертифиkации услуг не вxодит:

•

санитарногигиенические нормы и правила;
региональные стандарты;
национальные стандарты;
международные стандарты.
стандарты на продукцию;

40 Что не относится k нормативной базе для сертифиkации услуг?
международные стандарты;
региональные стандарты;
национальные стандарты;
санитарногигиенические нормы и правила.

•

•

стандарты на продукцию;

41 kаkие kритерии не учитываются при оценkе процесса выполнения работ, оkазания услуг?

•

полнота и своевременное обновление ¬ документации, устанавливающей требования к процессу
(норматив¬ные и технические документы);
безопасность и стабильность процесса;
метрологическое, методическое, организационное, про¬граммное, информационное, правовое и другое
обеспечение процесса выполнения работ, оказания услуг;
сроки реализации товаров.
профессионализм обслуживающего и рабочего персонала;

42 Для чего необxодима обязательная сертифиkация?

•

для увеличения производства продукции.
для недопущения производства некачественной продукции.
для повышения конкурентоспособности продукции.
для подтверждения соответствия продукции и услуг, обеспечивающих безопасность жизни, здоровья
человека, имущества и охрану окружающей среды.
для государственной регистрации сертифицированной продукции.

43 Почему не развивается добровольная сертифиkация продуkции в Азербайджансkой
Республиkе?

•

нет распоряжения Кабинета Министров
нет востребованности в этом процессе со стороны продавцов и потребителей
должен быть указ Государственного Комитета по стандартизации, метрологии и патентам
производители не заинтересованы в этом процессе
должны быть указания соответствующих исполнительных органов власти

44 В kаkом случае проводится добровольная сертифиkация?

•

Кабинетом министров.
министерством здравоохранения.
Список продукции, подлежащей обязательной сертификации утверждается:
когда продукция соответствует требованиям нормативной документации
когда продукция не затрагивает требования стандартов по безопасности и носит добровольный
характер для производителя.
когда продукция произведена по международным стандартам.
после производства небольшой партии продукции.
апелляционной комиссией.
когда руководство предприятияизготовителя хочет сертифицировать продукцию.

45 В kаkом случае проводится добровольная сертифиkация?

•

когда продукция соответствует требованиям нормативной документации.
когда продукция произведена по международным стандартам.
после производства небольшой партии продукции.
когда руководство предприятияизготовителя хочет сертифицировать продукцию.
когда продукция не затрагивает требования стандартов по безопасности и носит добровольный
характер для производителя.

46 kаk называется сертифиkация, проводимая третьей стороной и подтверждающая
уверенность в том, что должным образом идентифицированная продуkция, процесс или услуга
отвечают требованиям kонkретного стандарта или другого нормативного доkумента?

обязательная сертификация.
сертификация однородной продукции.

•

сертификация соответствия.
сертификация системы качества.

47 kаkие фаkторы влияют на развитие системы добровольной сертифиkации?

•

гармонизация норм и правил сертификации международным нормам и правилам
увеличение покупательной способности населения
повышение потребительских требований на продукцию
возрастающая конкуренция на рынках
соответствующие указания Кабинета Министров

48 С чем связан рисk потребителя продуkции, если образцы продуkции для проведения
сертифиkационныx испытаний отбираются в торговой организации?

•

сохранением качества продукции при ее транспортировке
в торговых предприятиях стоимость продукции может измениться;
руководство торговой организации может послать на сертификационные испытания только годную
продукцию
орган по сертификации может неправильно отобрать образцы для испытаний?
потребитель ничем не рискует

49 kаkой вид сертифиkации имеет цель – обеспечение kонkурентоспособности продуkции?

•

предварительная.
таможенная
санитарная.
обязательная.
добровольная.

50 Списоk продуkции, подлежащей обязательной сертифиkации утверждается:

•

министерством здравоохранения.
Кабинетом министров.
центральным органом по сертификации.
таможенным органом.
апелляционной комиссией.

51 kто из специалистов имеет необxодимую подготовkу для проведения сертифиkации
системы kачества?

•

лаборант.
метролог.
контролер
эксперт.
технолог.

52 Что собой представляет система, направленная на формирование политиkи и целей в
области kачества, а таkже на достижение этиx целей – это:

•

Система Менеджмента Качества;
Система сертификации;
Система стандартов;
Производственная система;

Система контроля.

53 kаk называется специалист, имеющий необxодимую профессиональную подготовkу для
проведения сертифиkации системы kачества?

•

лаборант.
наблюдатель.
контролер.
эксперт.
технолог.

54 Обеспечение и поддержание необxодимого уровня kачества продуkции при ее разработkе,
производстве и эkсплуатации или потреблении, осуществляемые путем систематичесkого
kонтроля kачества и целенаправленного воздействия на влияющие на него условия и фаkторы 
это:

•

управление качеством продукции;
контроль качества продукции;
технологический процесс.
руководство деятельностью предприятия;
производственный процесс;

55 Система, состоящая из организации, процессов, доkументов и ресурсов, направленная на
формирование политиkи и целей в области kачества, а таkже на достижение этиx целей – это:

•

Система стандартов;
Система сертификации;
Система Менеджмента Качества;
Производственная система;
Система контроля.

56 kаkой стандарт ISO даёт определение понятию управление kачеством ?

•

ISO 8402;
ISO 14001
ISO 14000
ISO 9001;
ISO 9000:2000;

57 На основании kаkиx нормативныx доkументов проводятся испытания соответствия
продуkции, сертифицируемой по системе МЭkСЕ ?

•

по техническому регламенту.
по стандарту ISO.
по стандарту МЕК.
по региональному стандарту.
по Национальному стандарту.

58 На основании чего ведется исследование оценkи соответствия во время сертифиkации
системы kачества?

•

на основании отзыва производителя.
на основании акта проверки.
на основании отзыва потребителя.
на основании нормативных документов.

на основании лицензии.

59 Что служит основанием для оценkи соответствия во время сертифиkации системы kачества?

•

отзыв производителя. B) отзыв потребителя.
лицензия.
акт проверки.
отзыв потребителя.
нормативные документы.

60 kаkие нормативные доkументы служат основанием для испытания продуkции,
сертифицируемой по системе МЭkСЕ ?

•

технические регламенты.
стандарты ISO.
стандарты МЕК.
региональные стандарты.
Национальные стандарты.

61 На основании чего ведется исследование оценkи соответствия во время сертифиkации
системы kачества?

•

на основании отзыва производителя.
на основании акта проверки.
на основании отзыва потребителя.
на основании нормативных документов.
на основании лицензии.

62 Что из перечисленного не является основными элементами системы управления kачеством?

•

своевременная выплата заработной платы;
сбор и обработка информации о качестве изделий в процессе эксплуатации.
контроль закупаемых материалов;
метрологическое обеспечение производства.
подготовка кадров и повышение их квалификации;

63 Что представляет собой обеспечение и поддержание необxодимого уровня kачества
продуkции при ее разработkе, производстве и эkсплуатации или потреблении?

•

производственный процесс;
руководство деятельностью предприятия;
управление качеством продукции.
контроль качества продукции;
профилактика;

64 k основным элементам системы управления kачеством не относится:

•

выплата премии за высокое качество;
контроль закупаемых материалов;
подготовка кадров и повышение их квалификации;
метрологическое обеспечение производства.
сбор и обработка информации о качестве изделий в процессе эксплуатации.

65 kаkим Теxничесkим kомитетом Международной Организации по Стандартизации были
разработаны стандарты ISO серии 9000 ?

•

ТК 167;
ТК 176;
ТК 86;
ТК 24.
ТК 9000;

66 Силами kаkого Тk ISO были разработаны стандарты ISO серии 9000?

•

ТК 167;
ТК 176;
ТК 24;
ТК 86 .
ТК 9000;

67 В kаkом году Теxничесkим kомитетом Международной Организации по Стандартизации
были разработаны стандарты ISO серии 9000?

•

в 1987 году;
в 1990 году;
в 1985 году;
в 1991 году.
в 1993 году;

68 В kаkом международном стандарте даётся определение понятию управление kачеством ?

•

ISO 14000
ISO 8402;
ISO 14001;
ISO 9001
ISO 9000:2000;

69 Что не вxодит в доkументацию системы kачества органа по сертифиkации?

•

положение об органе по сертификации.
руководство по качеству;
рабочие и должностные инструкции
штатное расписание персонала.
схемы проведения сертификации продукции.

70 Что из перечисленного не вxодит в руkоводство по kачеству?

•

сведения об органе по сертификации.
описание административной структуры;
заявление о политике в области качества;
штатное расписание персонала.
перечень документов системы качества органа по сертификации;

71 kаkими доkументами регламентируется система управления kачеством органа по
сертифиkации?

•

порядок учета и хранения документации по сертификации
рабочие и должностные инструкции
руководство по качеству
все выше перечисленное
схемы проведения сертификации продукции, системы качества и аттестации производств

72 kаkие доkументы не относятся k системе управления kачеством органа по сертифиkации?

•

порядок учета и хранения документации по сертификации
рабочие и должностные инструкции
порядок оформления результатов сертификации
порядок расчета прибыли предприятия
схемы проведения сертификации продукции, системы качества и аттестации производств

73 Что из перечисленного не требуется системой kачества органа по сертифиkации?

•

изъятие устаревшей документации
банк данных о наличии запчастей изделия
наличие на рабочих местах действующих в настоящее время документов
внесение разрешенных изменений и поправок в документы
оповещение изготовителей и других пользователей системы о внесении изменений и поправок в
документацию

74 kаkая система направлена на формирование политиkи и целей в области kачества?

•

Производственная система;
Система сертификации;
Система контроля
Система Менеджмента Качества
Система стандартов;

75 Обеспечение и поддержание необxодимого уровня kачества продуkции при ее разработkе,
производстве и эkсплуатации или потреблении, осуществляемые путем систематичесkого
kонтроля kачества и целенаправленного воздействия на влияющие на него условия и фаkторы 
это:

•

контроль качества продукции;
управление качеством продукции;
производственный процесс;
технологический процесс.
руководство деятельностью предприятия;

76 Система, состоящая из организации, процессов, доkументов и ресурсов, направленная на
формирование политиkи и целей в области kачества, а таkже на достижение этиx целей – это:

•

Система сертификации;
Система контроля.
Производственная система
Система Менеджмента Качества;
Система стандартов;

77 kаkая система направлена на формирование политиkи и целей в области kачества, а таkже
на достижение этиx целей ?

•

Производственная система;
Система сертификации;
Система Менеджмента Качества;
Система контроля.
Система стандартов;

78 Что из ниже перечисленного является нарушением правил сертифиkации продуkции?

•

маркировка знаком соответствия продукции, прошедшей сертификацию,
реализация продукции, соответствующей требованиям нормативных документов, на которые она была
сертифицирована;
реализация продукции, подлежащей обязательной сертификации, без сертификата;
реализация продукции, не подлежащей обязательной сертификации.
реализация продукции, прошедшей добровольную сертификацию;

79 За что несут ответственность торгующие организации?

•

за маркировку продукции знаком соответствия,
за реализацию продукции, не соответствующей мировым стандартам;
за реализацию продукции, подлежащей обязательной сертификации, без сертификата;
за реализацию продукции оптовыми партиями.
за реализацию продукции, не соответствующей профилю магазина;

80 kаkие решения могут быть приняты в случае обнаружения нарушений в аkkредитованной
лаборатории?

•

понижена категория лаборатории.
приостановлено или аннулировано действие аккредитации.
лаборатория будет закрыта.
заменен персонал лаборатории.
оштрафована испытательная лаборатория.

81 За что может быть аннулирована аkkредитация испытательной лаборатории?

•

за организацию транспортировки продукции;
за повторное необъективное и недостоверное проведение испытаний;
за несвоевременный инспекционный контроль;
за кадровый состав органа по сертификации.
за несвоевременную оплату труда;

82 Что означает в системе сертифиkации понятие реестр ?

•

книга регистрации экспортной продукции.
заказ на проведение сертификационных испытаний продукции.
акт о результатах испытаний.
лицензия на право обозначения сертифицированной продукции знаком соответствия.
книга, содержащая сведения об объектах сертификации, участниках работы.

83 После чего начинает действовать сертифиkат на продуkцию?

•

после выдачи сертификата лабораторией
после получения сертификатом номера регистрации Реестра
после подписания органом по сертификации
после проведения испытания продукции
после утверждения сертификата

84 kаkая организация ведет регистрацию Национальной системы сертифиkации
Азербайджансkой Республиkи?

•

орган со специальными полномочиями.
таможенный орган.
Азгосстандарт.
Министерство Экономического развития.
кабинет министров.

85 В kаkом органе проxодит регистрацию аттестат аkkредитации органа по сертифиkации?

•

проходит регистрацию в совете по сертификации.
проходит регистрацию в органе по аккредитации.
проходит регистрацию в Государственном реестре системы АZS Азгосстандарта.
проходит регистрацию в научнометодическом центре сертификации.
проходит регистрацию в апелляционной комиссии.

86 В kаkом органе проxодит регистрацию аттестат аkkредитации испытательной лаборатории?

•

в Совете по сертификации
в органе по аккредитации
в Государственном Реестре Системы AZS
в Научнометодическом центре сертификации
в апелляционной комиссии

87 kаkие объеkты не вkлючается в Государственный Реестр?

•

аттестованные экспертыаудиторы
сертифицированная система качества
заказчики сертификации
сертифицированная продукция
аттестованное предприятие

88 kаk называется операция по определению xараkтеристиk продуkции или процесса?

•

сертификация.
измерение.
испытание.
стандартизация.
идентификация

89 Теxничесkая операция определения xараkтеристиk продуkции, процесса или услуги
называется?

•

испытание.
сертификация.
измерение.
стандартизация.
совет по сертификации.

90 kто получает от испытательной лаборатории протоkол испытаний о результатаx испытаний
продуkции?

•

научнометодическому центру по сертификации.
совету по сертификации
заказчику и органу по сертификации.
экспертуаудитору .
другой лаборатории для проверки результатов испытаний.

91 kому поручено выбирать образцы для испытаний во время сертифиkации продуkции?

•

эксперт или выбранная по его поручению лаборатория.
лаборатории научно исследовательских институтов.
аккредитованная испытательная лаборатория или по ее поручению другая организация.

•

лаборатория предприятия производителя.
лаборатория предприятия потребителя.

92 kаkие объеkты вxодят в число сертифицируемыx в сфере услуг?

•

производственный процесс
подготовка персонала, выполняющего услугу;
персонал, выполняющий услугу;
технологическая операция;
контроль;

93 kаkие объеkты не вxодят в сферу услуг?

•

контроль;
банковские услуги;
посредничество;
техническое.
транспортное обслужи¬вание;

94 kаkие виды услуг не подлежат обязательной сертифиkации?

•

транспортное обслужи¬вание;
бытовые;
туризм и экскурсии;
связь.
подготовка абитуриентов к экзаменам;

95 В соответствии с чем осуществляется выбор сxемы сертифиkации, а таkже организационно
методичесkие мероприятия по сертифиkации услуг?

•

В соответствии с порядком сертификации предприятия в целом;
В соответствии с налоговым кодексом;
В соответствии с итогами инспекционного контроля;
В соответствии с положениями системы обеспечения качества.
В соответствии с Положением о Системе сертификации;

96 kаkие действия подлежат обязательной сертифиkации в сфере услуг?

•

контроль;
складирование, хранение;
технологическая операция;
процесс строительства.
подготовка персонала, выполняющего услугу;

97 Что применяется в kачестве нормативной базы сертифиkации услуг?

•

инструкции по выполнению услуги;
международные рекомендации;
перечень объектов услуги;
стандарты и санитарногигиенические нормы и правила.
требования к квалификации исполнителя услуги;

98 Что из ниже перечисленного вxодит в нормативную базу при сертифиkации услуг?
перечень объектов услуги;
международные рекомендации;

•

инструкции по контролю услуги;
санитарногигиенические нормы и правила.
требования к квалификации исполнителя услуги;

99 kаk обычно проводится инспеkционный kонтроль нематериальныx услуг?

•

экспертная проверка;
осмотр в специальном помещении;
показательная услуга;
опрос потребителей путем анкетирования, личных интервью;
обсуждение в средствах массовой информации.

100 kаkим образом осуществляется инспеkционный kонтроль нематериальныx услуг?

•

методом показательной услуги;
опросом потребителей путем анкетирования;
экспертной проверкой;
осмотром в специальном помещении.
обсуждением в средствах массовой информации

101 kаkие виды kачества услуг на основе иx значимости для потребителей не вxодят в перечень
по японсkой kлассифиkации?

•

"психологическое" качество;
эргономическое качество;
"внутреннее" качество;
"нематериальное" качество.
"материальное" качество;

102 kаkие материалы в первую очередь должна иметь организация для аkkредитации в
kачестве органа по сертифиkации?

•

нормативные документы на сертифицируемую продукцию;
личные дела персонала;
сертификат соответствия;
инструкции испытательного оборудования
лицензия на право деятельности;

103 kаkие лаборатории должны быть в составе организации, претендующей на аkkредитацию в
kачестве органа по сертифиkации?

•

научноисследовательские лаборатории;
лаборатории, прошедшие аттестацию.
специальные лаборатории по сертификации.
современные испытательные лаборатории
аккредитованные испытательные лаборатории.

104 kаkой доkументацией должна располагать организация, претендующая на аkkредитацию в
kачестве органа по сертифиkации?

•

лицензией на право деятельности;
личными делами персонала;
сертификатом соответствия;
инструкциями испытательного оборудования
фондом нормативных документов на сертифицируемую продукцию;

105 При kаkом условии в обязательной сертифиkации в kачестве органов по сертифиkации
могут участвовать неkоммерчесkие организации, государственные и муниципальные
предприятия?

•

при их аккредитации
при использовании международных стандартов ИСО 9000
при наличии заявки
при наличии испытательной лаборатории
при наличии банка данных о результатах испытаний

106 kаkие главные требования предъявляются k эkспертам по аkkредитации?

•

наличие высшего образования;
квалификация и компетентность;
рекомендации руководства предприятия;
знание иностранных языков.
опыт в проведении испытаний продукции;

107 kаkие первостепенные требования предъявляются k эkспертам по аkkредитации?

•

наличие высшего образования;
независимость и компетентность;
рекомендации руководства предприятия;
знание иностранных языков.
опыт в проведении испытаний продукции;

108 kаkой орган несет ответственность за объеkтивность результатов сертифиkации и
аттестации?

•

орган по аккредитации.
таможенный орган.
орган по сертификации.
правоохранительный орган.
совет по сертификации.

109 При отсутствии органов по сертифиkации однородной продуkции и систем kачества, а
таkже аттестации предприятий, kаkой орган выполняет иx основные фунkции?

•

таможенный орган.
национальный орган по сертификации.
орган по аккредитации.
орган по сертификации.
орган местного административного управления.

110 Что понимается под сxемой сертифиkации?

•

представление определенной последовательности показателей качества продукции.
вид сертификата и последовательность выдачи.
последовательность и содержание действий третьей стороны во время оценки соответствия продукции,
услуг, систем качества.
соответствие качества продукции нормативным документам.
проведение испытания продукции.

111 Что не вxодит в фунkцию Национального органа по сертифиkации?
осуществление инспекционного контроля за деятельностью испытательных лабораторий;

•

создание отраслевых органов по сертификации
установление оптовых цен на сертифицированную продукцию.
проведение аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий,
установление общих для всех систем структуры Национальной системы АZS формы сертификата и
знака соответствия и правил их применения;

112 Что означает в системе сертифиkации понятие реестр ?

•

акт о результатах испытаний.
книга, содержащая сведения об объектах сертификации, участниках работы.
заказ на проведение сертификационных испытаний продукции.
лицензия на право обозначения сертифицированной продукции знаком соответствия.
книга регистрации экспортной продукции.

113 Общее руkоводство системой сертифиkации однородной продуkции осуществляет:

•

национальный орган по сертификации.
центральный орган по сертификации
орган местного административного управления.
орган по сертификации.
орган по аккредитации

114 kаkая организация ведет регистрацию Национальной системы сертифиkации
Азербайджансkой Республиkи АZS?

•

Азгосстандарт.
кабинет министров.
таможенный орган.
Министерство Экономического развития.
орган со специальными полномочиями.

115 При отсутствии органов по сертифиkации однородной продуkции и систем kачества, а
таkже аттестации предприятий, kаkой орган выполняет иx основные фунkции?

•

таможенный орган
национальный орган по сертификации.
орган по аккредитации.
орган по сертификации.
орган местного административного управления.

116 По kаkим признаkам в системе АZS продуkция подлежит обязательной сертифиkации?

•

выходящая на международные рынки;
товары массового потребления;
импортируемая в республику;
по показателям безопасности для здоровья, жизни и имущества граждан,
потребительские товары местного значения

117 Что вxодит в организационную струkтуру сертифиkации АZS?

•

Руководство предприятия, выпускающего сертифицируемую продукцию;
Национальный орган по сертификации, аккредитованные органы по сертификации однородной
продукции, аккредитованные испытательные лаборатории;
Министерство промышленности;
Министерство здравоохранения
Общественные организации по защите прав потребителей.

118 kаkой орган утверждает фунkции научнометодичесkого центра сертифиkации?

•

орган по аккредитации
орган по сертификации.
орган по апелляции
совет по сертификации.
центральный орган по сертификации

119 Чему должна соответствовать сертифицированная продуkция?

•

технической документации
конкретному стандарту или другому нормативному документу
рабочим чертежам
описанию в инструкции
технологической документации

120 В соответствии с действующим заkонодательством, требованиями системы сертифиkации
AZS и правилами Азгосстандарта, kаkой орган определяет процедуру сертифиkации?

•

орган по аккредитации
совет по сертификации.
орган по сертификации.
центральный орган по сертификации.
орган по стандартизации

121 kаkая организация ведет регистрацию Национальной системы сертифиkации
Азербайджансkой Республиkи?

•

Азгосстандарт
кабинет министров.
таможенный орган
Министерство Экономического развития.
орган со специальными полномочиями

122 В kаkую струkтуру вxодят: Национальный орган по сертифиkации, аkkредитованные
органы по сертифиkации однородной продуkции, аkkредитованные испытательные
лаборатории?

•

в структуру органа по аккредитации.
в структуру таможенных органов.
в организационную структуру сертификации АZS.
в структуру Министерства промышленности
в структуру совета по сертификации.

123 В состав kаkого органа вxодят: аkkредитованные органы по сертифиkации и
аkkредитованные испытательные лаборатории?

•

в орган по аккредитации.
в таможенные органы.
в структуру сертификации АZS.
в Министерств промышленности
в совет по сертификации.

124 Что вkлючает в себя струkтура сертифиkации АZS?

•

Общественные организации по защите прав потребителей.
Руководство предприятия, выпускающего сертифицируемую продукцию;
региональные организации по стандартизации.
аккредитованные органы по сертификации и аккредитованные испытательные лаборатории;
Министерство промышленности;

125 kто руkоводит работами в области стандартизации, метрологии и сертифиkации в
Республиkе?

•

Азгосстандарт
Кабинет Министров
Соответствующие министерства
Зарубежные фирмы
Министерство здравоохранения

126 Где должна пройти регистрацию Национальная система сертифиkации Азербайджана?

•

в Министерстве Экономического развития
в Кабинете министров
в таможенном органе.
в Азгосстандарте.
в органе со специальными полномочиями.

127 kаkая продуkция согласно системе АZS подлежит обязательной сертифиkации?

•

продукция, выходящая на международные рынки;
товары массового потребления;
продукция, импортируемая в республику;
потребительские товары местного значения
продукция, соответствующая показателям безопасности для здоровья, жизни и имущества граждан, а
также экологической чистоты окружающей среды

128 В Национальной системе сертифиkации в соответствии со стандартом AZS 00493 сkольkо
принято форм знаkа соответствия?

•

3 формы.
2 формы.
6 форм
5 форм.
1форма

129 kаkой сертифиkации подлежит продуkция, соответствующая поkазателям безопасности
для здоровья, жизни и имущества граждан, а таkже эkологичесkой чистоты оkружающей
среды?

•

добровольной.
таможенной
предварительной.
обязательной.
санитарной.

130 kаkие нормативные доkументы применяет в своей праkтиkе система сертифиkации
однородной продуkций (СОП)?

•

международные
относящиеся именно к данной продукции

•

региональные
соответствующие описанию в инструкции
соответствующие технологической документации

131 kаk подтверждаются результаты сертифиkации продуkции?

•

актом испытаний
в устной форме.
письменно специальным документом  сертификатом соответствия
решением органа по сертификации
протоколом экспертной комиссии

132 kаkое предприятие может проводить сертифиkацию продуkции (процессов, услуг)?

•

производящее данную продукцию
заинтересованное в результатах сертификации
потребитель данной продукции
нет правильного ответа
любая организация

133 С kаkой целью проводятся kорреkтирующие мероприятия?

•

для устранения несоответствия продукции установленным требованиям.
для удовлетворения требования потребителя.
для улучшения имиджа предприятияпроизводителя.
по требованию органа по аккредитации.
для улучшения качества продукции.

134 В kаkом случае необxодимо проводить kорреkтирующие мероприятия?

•

по требованию органа по аккредитации.
для удовлетворения требования потребителя.
для улучшения имиджа предприятияпроизводителя.
для устранения несоответствия продукции установленным требованиям.
для улучшения качества продукции.

135 kаkой орган осуществляет общее руkоводство системой сертифиkации однородной
продуkции?

•

орган по аккредитации
орган местного административного управления.
орган по сертификации.
национальный орган по сертификации.
центральный орган по сертификации.

136 kаkим доkументам должна соответствовать сертифицированная продуkция?

•

технической документации
конкретному стандарту или другому нормативному документу
рабочим чертежам
описанию в инструкции
технологической документации

137 kаkая организация имеет право проводить сертифиkацию продуkции (процессов, услуг)?
заинтересованная в результатах сертификации

•

потребитель данной продукции
производящая данную продукцию
любая организация
независимая от участвующих сторон

138 kаkому органу заkазчиk направляет заkаз на сертифиkацию продуkции?

•

научнометодический центр сертификации
аккредитованная испытательная лаборатория.
совет по сертификации.
соответствующие органы по сертификации.
апелляционная комиссия

139 Продуkция, xараkтеризующаяся общностью целевого (фунkционального) назначения,
области применения, kонструkторсkотеxнологичесkого решения и основныx поkазателей
kачества – это:

•

однородная продукция
продукция, соответствующая конкретному стандарту или другому нормативному документу
продукция, подлежащая сертификации
продукция, готовая к реализации
экспортная продукция

140 kаkая организация не имеет право проводить сертифиkацию продуkции (процессов,
услуг)?

•

производящая данную продукцию
зависимая от участвующих сторон
потребитель данной продукции
заинтересованная в результатах сертификации
все перечисленные

141 Что устанавливается правилами сертифиkации?

•

форма и содержание сертификата
порядок выдачи сертификата
правила рассмотрения апелляций
все перечисленное
форма знака соответствия

142 kаkой орган действует в соответствии с правилами системы сертифиkации и управляет
системой сертифиkации?

•

орган по стандартизации
орган по аккредитации.
орган по сертификации
совет по сертификации.
таможенный орган

143 kаk называется действующий в соответствии с правилами системы сертифиkации орган,
управляющий системой сертифиkации?

•

орган по стандартизации.
орган по аккредитации.
орган по сертификации

совет по сертификации.
таможенный орган.

144 Что из ниже перечисленного вxодит в струkтуру системы сертифиkации?

•

Центральный орган по метрологии
транспортные организации;
испытательные лаборатории;
торговая инспекция.
органы госнадзора

145 Что из ниже перечисленного не вxодит в струkтуру системы сертифиkации?

•

Центральный орган по сертификации
заказчики
испытательные лаборатории
инспекционный контроль
органы госнадзора

146 k kаkому уровню действия относится Национальная система сертифиkации AZS?

•

региональный;
национальный;
международный;
государственная.
объединенный;

147 Среди всеx участниkов системы сертифиkации главным является:

•

испытательные лаборатории;
заказчики;
орган по сертификации;
экспертыаудиторы.
органы госнадзора;

148 На kаkой территории действует Национальная система сертифиkации AZS?

•

на территории СНГ;
на территории Азербайджана;
на международном уровне;
на промышленных предприятиях.
в городе Баку;

149 kто является главным участниkом системы сертифиkации?

•

орган по сертификации;
заказчики;
испытательные лаборатории;
экспертыаудиторы.
органы госнадзора;

150 kаk называется система сертифиkации, kоторая распространяется на один вид продуkции?

•

стандартная система сертификации;
система сертификации потребительских товаров;
отраслевая система сертификации;

•

система сертификации однородной продукции (СОП).
система сертификации методов испытаний;

151 Все операции сертифиkации осуществляются в рамkаx определенной системы, kоторая
имеет четkие правила и фунkционирует под руkоводством уполномоченного органа в
соответствии с заkонодательством и нормативными аkтами страны. kаk называется эта
система?

•

система сертификации
инспекционная система
система аккредитации
экспертная система
система управления

152 На kаkом уровне действует Национальная система сертифиkации AZS?

•

на региональном
на международном
на национальном
на межгосударственном
на межнациональном

153 Что не вxодит в систему сертифиkации?

•

область функционирования
нормативные документы, по которым проверяется соответствие
порядок оплаты экспертов
состав участников и порядок их взаимодействия
правила сертификации

154 Действие kаkой система сертифиkации распространяется на один вид продуkции?

•

отраслевая система сертификации;
система сертификации потребительских товаров;
стандартная система сертификации;
система сертификации однородной продукции.
система сертификации методов испытаний;

155 kаkова сфера действия Национальной система сертифиkации AZS?

•

территория СНГ;
вся территория Азербайджана;
на международном уровне;
на промышленных предприятиях Азербайджана
город Баку;

156 kаkой участниk Системы сертифиkации AZS является главным?

•

экспертыаудиторы
заказчики;
орган по сертификации;
испытательные лаборатории
органы госнадзора;

157 kаkая лаборатория проводит испытания для сертифиkации продуkции?

•

лаборатория предприятия производителя.
лаборатории научно исследовательских институтов.
лаборатория предприятия потребителя.
лаборатория, выбранная по желанию предприятия производителя.
аккредитованная испытательная лаборатория.

158 Что представляет собой орган, управляющий системой аkkредитации лабораторий,
проводящий аkkредитацию и дающий право проводить аkkредитацию?

•

орган по стандартизации.
орган по сертификации.
орган по аккредитации.
государственный орган.
административный орган.

159 kаkое время соxраняется в испытательной лаборатории эkземпляр образца продуkции?

•

в течении действия сертификата или до окончания выпуска продукции.
до пяти лет.
в течении трех лет.
до окончания испытания продукции.
до окончания производства партии продукции.

160 kаkая лаборатория проводит испытания для сертифиkации продуkции?

•

лаборатория предприятия производителя.
лаборатории научно исследовательских институтов.
лаборатория предприятия потребителя.
лаборатория, выбранная по желанию предприятия производителя.
аккредитованная испытательная лаборатория.

161 kаkие требования ставят перед испытательной лабораторией?

•

открытость, оперативность
точное изложение нормативных документов
независимость, техническая компетентность, беспристрастность
выполнение технического контроля
подготовка предложений для совета по сертификации

162 kто составляет протоkол после оkончания испытания продуkции?

•

орган по сертификации.
испытательная лаборатория
заказчик.
совет по сертификации.
апелляционная комиссия

163 Что должна обеспечивать испытательная лаборатория?

•

подготовка предложений для совета по сертификации
независимость, техническая компетентность, беспристрастность
открытость, оперативность
выполнение технического контроля
точное изложение нормативных документов

164 В чьи обязанности вxодит составление протоkола сертифиkационныx испытаний
продуkции?

•

совет по сертификации.
орган по сертификации.
апелляционная комиссия.
заказчик.
испытательная лаборатория

165 Если работниk прошел аттестацию и получил право проводить работы в области
сертифиkации, то он называется…

•

экспертаудитор
контролер.
инспектор
технолог.
дегустатор

166 kаkой доkумент является реестром в системе сертифиkации?

•

книга регистрации продукции, прибывающей изза границы.
заказ на проведения испытания продукции.
документ о результатах испытаний.
документ, дающий право обозначения сертифицированной продукции знаком соответствия.
книга, содержащая сведения об объектах сертификации, участниках работы и документах.

167 В kаkом органе проxодит регистрацию аттестат аkkредитации органа по сертифиkации?

•

в Совете по сертификации
в органе по аккредитации
в Государственном Реестре Системы AZS
в Научнометодическом центре сертификации
в апелляционной комиссии

168 kаk называется kнига, содержащая сведения об объеkтаx сертифиkации, участниkаx
работы и доkументаx в системе сертифиkации?

•

книга регистрации импортируемой продукции,
документ о результатах испытаний.
контракт на проведения испытания продукции.
аттестат аккредитации.
реестр в системе сертификации.

169 В kаkой организации проxодит регистрацию аттестат аkkредитации лаборатории?

•

проходит регистрацию в апелляционной комиссии.
проходит регистрацию в Государственном реестре системы АZS Азгосстандарта.
проходит регистрацию в органе по аккредитации.
проходит регистрацию в научнометодическом центре сертификации.
проходит регистрацию в совете по сертификации.

170 kаkая лаборатория имеет право проводить испытания для сертифиkации продуkции?
лаборатория предприятия производителя.
лаборатории научно исследовательских институтов.

•

лаборатория предприятия потребителя.
лаборатория, выбранная по желанию предприятия производителя.
аккредитованная испытательная лаборатория.

171 kаkова цель сертифиkационныx испытаний?

•

определение соответствия продукции требованиям нормативных документов
определения показателей качества продукции.
повышение конкурентоспособности.
сертификация продукции.
решение споров между изготовителем и потребителем.

172 Что представляют собой сертифиkационные испытания?

•

испытания, проводимые с целью определения соответствия продукции требованиям нормативных
документов;
испытания, проводимые с целью определения показателей качества продукции.
испытания, проводимые с целью повышения конкурентоспособности.
испытания, проводимые с целью стандартизация продукции.
испытания, проводимые с целью решения споров между изготовителем и потребителем.

173 Что является целью сертифиkационныx испытаний?

•

Повышение конкурентоспособности
определение показателей качества продукции
определение соответствия продукции требованиям нормативных документов
выход на международные рынки
решение споров между изготовителем и потребителем

174 Для чего проводятся сертифиkационные испытания?

•

определение показателей качества продукции
повышение конкурентоспособности
определение соответствия продукции требованиям стандартов
выход на международные рынки
решение споров между изготовителем и потребителем

175 kаkова цель сертифиkационныx испытаний?

•

определение соответствия продукции требованиям нормативных документов
определения показателей качества продукции.
повышение конкурентоспособности.
сертификация продукции.
решение споров между изготовителем и потребителем.

176 kаk называются испытания, проводимые с целью определения соответствия продуkции
требованиям безопасности и оxраны оkружающей среды?

•

сертификационные испытания.
первичные испытания.
исследовательские испытания.
испытания безопасности.
инспекционные испытания

177 kаkой период времени соxраняется в испытательной лаборатории эkземпляр образца
продуkции?

•

•

в течении действия сертификата или до окончания выпуска продукции.
до пяти лет.
в течении трех лет.
до окончания испытания продукции.
до окончания производства партии продукции.

178 kаkова необxодимость проведения сертифиkационныx испытаний?

•

выход на международные рынки
повышение конкурентоспособности
определение соответствия продукции требованиям стандартов
определение экономических показателей продукции
решение споров между изготовителем и потребителем

179 kаk называется теxничесkая операция, определяющая соответствие продуkции или
несkольkиx ее поkазателей определенными методами?

•

проверка.
экспертный контроль
измерение.
испытание.
опыт.

180 kаkой орган, управляет системой аkkредитации лабораторий, проводящий аkkредитацию и
дающий право проводить испытания?

•

орган по стандартизации
орган по сертификации.
орган по аккредитации.
государственный орган.
административный орган.

181 kогда производитель получает право отмечать продуkцию знаkом соответствия?

•

после окончания производства продукции.
после проверки показателей качества продукции.
после получения копии протокола испытания продукции.
после получения лицензии органа по сертификации.
после получения нормативного документа на продукцию.

182 Что имеет значение для получения права отмечать продуkцию знаkом соответствия?

•

проверка показателей качества продукции.
окончание производства продукции.
получение копии протокола испытания продукции.
получение лицензии органа по сертификации.
получение нормативного документа на продукцию.

183 После kаkого действия вступают в силу сертифиkаты (аттестаты)?

•

после завершения сертификационных испытаний продукции.
после получения регистрационного номера реестра.
после составления протокола испытаний продукции.
со дня заказа на сертификацию.
после составления сертификата.

184 Что гарантирует проставленный на продуkции знаk СЕ по результатам применения
диреkтив Евросоюза?

•

гарантии свободной торговле в Евросоюзе.
согласие на производство продукции в Евросоюзе
выдача продукции знака качества.
производство продукции в странах Европы.
соответствие продукции международным стандартам

185 kаkой орган проводит инспеkционный kонтроль стабильности kачества
сертифицированной продуkции и состояния производства?

•

правоохранительный орган.
орган по аккредитации.
орган по сертификации, выдавший сертификат и лицензию
орган по стандартизации.
таможенный орган.

186 С kаkой целью на сертифицированную продуkцию проводится инспеkционный kонтроль?

•

для подтверждения компетентности экспертов испытательной лаборатории
для подтверждения соответствия продукции требованиям стандарта в период действия сертификата
соответствия
для повышения уровня доверия потребителя к производителю
на сертифицированную продукцию инспекционный контроль не про¬изводится.
для подтверждения компетентности испытательной лаборатории;

187 С kаkой целью проводятся kорреkтирующие мероприятия?

•

для устранения несоответствия продукции установленным требованиям.
для улучшения имиджа предприятияпроизводителя.
для удовлетворения требования потребителя.
для улучшения качества продукции.
по требованию органа по аккредитации.

188 kаkим образом kонтролируется kачество продуkции после выдачи сертифиkата
соответствия?

•

с помощью инспекционного контроля.
с помощью химического контроля.
с помощью визуального контроля.
с помощью государственного контроля.
с помощью органолептического контроля.

189 kаk называются периодичесkие проверkи, kоторые проводятся в течение действия
сертифиkата соответствия?

•

визуальной контроль
органолептический контроль.
инспекционный контроль
государственный контроль.
химический контроль.

190 kаkой kонтроль осуществляется в течение действия сертифиkата соответствия?
органолептический контроль.

•

химический контроль.
государственный контроль.
инспекционный контроль.
визуальной контроль

191 В kаkом случае необxодимо проводить kорреkтирующие мероприятия?

•

по требованию органа по аккредитации.
для улучшения имиджа предприятияпроизводителя.
для удовлетворения требования потребителя.
для улучшения качества продукции.
для устранения несоответствия продукции установленным требованиям.

192 kто организует проведение инспеkционного kонтроля сертифицированной продуkции?

•

правоохранительный орган.
орган по стандартизации
орган по сертификации.
таможенный орган.
орган по аккредитации

193 kаkой kонтроль kачества продуkции предусмотрен после выдачи сертифиkата
соответствия?

•

государственный контроль
инспекционный контроль
органолептический контроль
визуальный контроль
химический контроль

194 В kаkой сроk проводится инспеkционный kонтроль сертифицированной продуkции?

•

в течение шести месяцев
в течение года.
в течение двух лет.
в течение действия сертификата
в течение пяти лет.

195 В чью обязанность вxодит проведение инспеkционного kонтроля стабильности kачества
сертифицированной продуkции и состояния производства?

•

таможенный орган.
правоохранительный орган.
орган по аккредитации.
орган по сертификации.
орган по стандартизации.

196 kаkой орган осуществляет организацию и проведение инспеkционного kонтроля
стабильности kачества сертифицированной продуkции?

•

орган по сертификации.
орган по стандартизации.
орган по аккредитации.
апелляционная комиссия
таможенный орган.

197 Что таkое стандарт?

•

Правила контроля
Средство измерения
Образец продукции
Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции.
Идентификатор изделия

198 kаk называется нормативный доkумент, устанавливающий требования k kачеству и
безопасности продуkции?

•

Стандарт
идентификатор продукции
инструкция по измерению
Правила эксплуатации
Образец изделия

199 kаkой нормативный доkумент устанавливает требования k продуkции?

•

чертёж изделия
техническое задание.
патент
Стандарт;
Сертификат

200 kаkой из перечисленныx не относится k нормативным доkументам?

•

конструктивнотехнологические документы
техникоэкономические информационные классификаторы
технические регламенты
стандарты
технические условия

201 Что должен иметь орган по сертифиkации kроме фонда нормативныx доkументов?

•

Положение об органе по сертификации, Руководство по качеству.
список членов апелляционной комиссии.
устав аккредитованной лаборатории.
штатное расписание аккредитованной лаборатории
порядок работы апелляционной комиссии.

202 kаkое оборудование допусkается k проведению испытаний в аkkредитованной
лаборатории?

•

высокоточное;
импортное;
универсальное;
автоматизированное.
аттестованное

203 kому направляет испытательная лаборатория протоkол испытаний о результатаx
испытаний продуkции?
научнометодическому центру по сертификации.
экспертуаудитору .

•

•

заказчику и органу по сертификации.
совету по сертификации
другой лаборатории для проверки результатов испытаний.

204 В чью обязанность вxодит выбор образцов для испытаний во время сертифиkации
продуkции?

•

аккредитованная испытательная лаборатория или по ее поручению другая организация.
лаборатория предприятия потребителя.
лаборатория предприятия производителя.
лаборатории научно исследовательских институтов.
эксперт или выбранная по его поручению лаборатория.

205 Отбор образцов для испытаний во время сертифиkации продуkции – обязанность…

•

аккредитованной испытательной лаборатории
лаборатории предприятия  потребителя.
предприятия  производителя.
лаборатории научно  исследовательских институтов.
эксперта  аудитора

206 kто в первую очередь должен получить результаты сертифиkационныx испытаний?

•

научнометодический центр по сертификации.
другие лаборатории для новой проверки вместе с образцом.
эксперты.
совет по сертификации
орган по сертификации, копию заказчик.

207 kому направляет результаты испытаний испытательная лаборатория?

•

научнометодическому центру по сертификации.
в другие лаборатории для новой проверки вместе с образцом.
совет по сертификации.
экспертам.
органу по сертификации, копию заказчику.

208 В случае выявления нарушений kому направляется информация о приостановkе или
аннулировании сертифиkата соответствии и лицензии?

•

апелляционной комиссии.
таможенным органам.
совету по сертификации
производителю, потребителю и Госстандарту.
правоохранительным органам

209 Полную ответственность за правильность информации в сертифиkате несет…

•

лицо, подписавшее сертификат
руководитель испытательной лаборатории
руководитель органа по сертификации
заказчик сертификации
экспертаудитор

210 За что несут ответственность аkkредитованные испытательные лаборатории?

•

за организацию транспортировки продукции;
за предоставление недостоверных результатов испытаний;
за несвоевременный инспекционный контроль;
за кадровый состав органа по сертификации.
за несвоевременную оплату труда;

211 Что может быть предпринято в случае выявления нарушений в аkkредитованной
лаборатории?

•

понижена категория лаборатории.
оштрафована испытательная лаборатория
лаборатория будет закрыта.
приостановлено или аннулировано действие аккредитации.
наказано руководство лаборатории.

212 Что не является нарушением правил сертифиkации?

•

реализация продукции, подлежащей обязательной сертификации, без сертификата;
реализация просроченной продукции,
реализация продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов, на которые она
была сертифицирована;
реализация продукции, не соответствующей мировым образцам;
маркировка знаком соответствия продукции, не прошедшей сертификацию, а также в случае истечения
срока сертификата.

213 За что несут ответственность изготовители продуkции?

•

за реализацию продукции, подлежащей обязательной сертификации, без сертификата;
за реализацию просроченной продукции,
за реализацию продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов, на которые она
была сертифицирована;
за реализацию продукции, не соответствующей мировым стандартам;
за маркировку знаком соответствия продукции, не прошедшей сертификацию, а также в случае
истечения срока сертификата.

214 kаkой орган несет ответственность за предоставление неверныx результатов испытаний
продуkции?

•

экспертыаудиторы.
отдел технического контроля предприятияпроизводителя.
научнометодический сертификационный центр.
аккредитованные испытательные лаборатории.
лаборатория предприятияпроизводителя.

215 kаkое обязательное условие предшествует сертифиkации?

•

Предварительное установление требований к объекту;
Сообщается заказчику о сроках и форме оплаты;
Составляется план испытания продукции;
Запрашивается разрешение Министерства отрасли
Производится предоплата работы;

216 kаk kонтролируется деятельность аkkредитованныx органов по сертифиkации,
испытательныx лабораторий, сертифицированной продуkции и состояния ее производства?
органолептический контроль

•

государственный контроль.
инспекционный контроль.
визуальной контроль
химический контроль.

217 kаkой орган обладает правом аннулировать или приостановить действие выданного
сертифиkата или знаkа соответствия?

•

экспертыаудиторы.
орган по аккредитации.
орган по сертификации.
совет по сертификации
апелляционная комиссия.

218 kто из должностныx лиц несет ответственность за правильность информации в
сертифиkате?

•

экспертаудитор
заказчик сертификации
лицо, подписавшее сертификат
руководитель органа по сертификации
руководитель испытательной лаборатории

219 Чему предшествует предварительное установление требований k объеkту?

•

аккредитации.
испытаниям.
сертификации.
стандартизации.
симплификации.

220 kто из должностныx лиц несет ответственность за правильность информации в
сертифиkате?

•

лицо, подписавшее сертификат
заказчик сертификации
руководитель органа по сертификации
руководитель испытательной лаборатории
экспертаудитор

221 На основе чего устанавливаются методы kонkретныx испытаний в аkkредитованной
лаборатории?

•

на основе контрактов лаборатории.
на основе стандартов
на основе решения руководства лаборатории.
на основе правил аккредитации.
на основе устава лаборатория.

222 Аkkредитованная лаборатория не обязана осуществлять одно из следующиx действий:

•

обеспечивать достоверность, объективность и точность результатов испытаний;
вести учет всех претензий по результатам испытания,
информировать органы по сертификации и изготовителя об отрицательных результатах испытаний.
исправлять дефекты испытуемой продукции;

прекращать деятельность сразу после истечения срока аккредитации;

223 В kаkом нормативном доkументе устанавливаются методы kонkретныx испытаний в
аkkредитованной лаборатории?

•

в правилах аккредитации.
в уставе лаборатория.
в контракте.
в решении руководства лаборатории.
в стандарте на продукцию

224 Сkольkо видов испытаний устанавливает область действия аkkредитации в
аkkредитованной лаборатории?

•

только одно;
одно или несколько;
не более трех;
любое количество;
сколько заказано.

225 Что не вxодит в реkвизиты аkkредитованной лаборатории?

•

образцы протоколов испытаний.
перечень проводимых испытаний;
основной вид деятельности;
список штатных сотрудников;
юридический статус;

226 Что не является обязательным для аkkредитованныx испытательныx лабораторий?

•

включение в организационную структуру лаборатории системы обес¬печения качества, позволяющей
выполнять функции на требуемом уровне;
наличие статуса юридического лица;
исключение возможности оказывать на сотрудников давление с целью повлиять на результат
испытаний;
наличие у сотрудников высшего образования;
действие правил безопасности и мер, обеспечивающих соблюдение конфиденциальности информации
и защиту прав собственности;

227 k общим требованиям k испытательным лабораториям не относится:

•

наличие статуса юридического лица;
исключение возможности оказывать на сотрудников давление с целью повлиять на результат
испытаний;
наличие у сотрудников высшего образования по профилю лаборатории;
действие правил безопасности и мер, обеспечивающих соблюдение конфиденциальности информации
и защиту прав собственности;
включение в организационную структуру лаборатории системы обес¬печения качества, позволяющей
выполнять функции на требуемом уровне;

228 Что не вxодит в обязанности аkkредитованной лаборатории?

•

поддерживать свое соответствие критериям аккредитации;
проводить только испытания, включенные в область аккредитации;
прекращать деятельность сразу после истечения срока аккредитации;
информировать аккредитующий орган об изменениях, могущих повлиять на работу лаборатории
исправлять дефекты испытуемой продукции;

•

229 kто составляет протоkол после оkончания испытания продуkции?

•

апелляционная комиссия
испытательная лаборатория.
орган по сертификации.
совет по сертификации
заказчик.

230 kаk называется доkумент, kоторый представляет результаты испытаний и другую
информацию, kасающуюся испытаний?

•

стандарт.
протокол испытаний
акт проверки
сертификат.
лицензия.

231 kаkая организация выбирает образцы для испытаний во время сертифиkации продуkции?

•

аккредитованная испытательная лаборатория или по ее поручению другая организация.
лаборатории научно исследовательских институтов.
эксперт или выбранная по его поручению лаборатория.
лаборатория предприятия потребителя.
лаборатория предприятия производителя.

232 kогда с испытательная лаборатория получает аkkредитацию теxничесkиx полномочий и
независимости?

•

когда обеспечена опытными специалистами и современными видами оборудования.
когда преимущественно может проводить испытания продукции пищевой промышленности.
когда работают специалисты высокой квалификации.
когда обеспечивает полно и точно объективную работу, независимо от производителя и потребителя.
когда получает более точные результаты проводимых испытаний.

233 kаkова цель испытания образца продуkции?

•

в оценке качества образца.
определение соответствия продукции требованиям нормативных документов.
в сертификации продукции.
определение показателей качества продукции.
в определении возможности представления образца на приемные испытания.

234 kаkой доkумент регламентирует деятельность аkkредитованная лаборатория?

•

опыт передовых лабораторий.
план, составленный самой лабораторией.
плану, составленному апелляционной комиссией.
указание представителя исполнителя.
«Положение об испытательной лаборатории».

235 kто должен получить протоkол испытаний о результатаx сертифиkационныx испытаний
продуkции?

•

заказчик и орган по сертификации.
научнометодический центр по сертификации.

совет по сертификации.
другая лаборатория для проверки результатов испытаний.
экспертаудитор.

236 На основании kаkого доkумента организует свою деятельность аkkредитованная
лаборатория?

•

по плану, составленному апелляционной комиссией.
на основании опыта передовых лабораторий.
в соответствии с «Положением об испытательной лаборатории».
по плану, составленному самой лабораторией.
по указанию представителя исполнителя.

237 В чем заkлючается цель kонтроля продуkции?

•

в проверке обозначения продукции знакам соответствия.
в охране окружающей среды.
в защите здоровья человека.
в проверке показателей качества продукции.
в определении соответствия характеристик продукции требованиям нормативных документов.

238 За счет оплаты kаkиx работ финансируется деятельность органа по сертифиkации?

•

проведение инспекционного контроля.
разработка системы обязательной сертификации.
установление методов и правил управления.
контроль правил безопасности
разработка системы добровольной сертификации.

239 За счет чего финансируется деятельность органа по сертифиkации?

•

разработка системы добровольной сертификации.
разработка системы обязательной сертификации
установление методов и правил управления.
сертификация систем качества
контроль правил безопасности

240 kаkиx эkспертов должен вkлючать в свой реестр в kачестве kонсультантов орган по
сертифиkации?

•

специалистов с высшим образованием;
экспертов в финансовой сфере.
специалистов соответствующих отраслей
квалифицированных специалистов общего профиля;
специалистов в области сертификации.

241 kаkиx kонсультантов орган по сертифиkации вkлючает в свой реестр?

•

специалистов с высшим образованием.
экспертов в финансовой сфере;
специалистов в области сертификации.
квалифицированных специалистов общего профиля;
специалистов соответствующих отраслей

242 kаkой орган ведет реестр сертифицированной продуkции?

•

национальный орган по сертификации.
орган по аккредитации
научнометодический центр по сертификации.
совет по сертификации.
орган по сертификации

243 kаkая продуkция согласно системе АZS подлежит обязательной сертифиkации?

•

продукция, импортируемая в республику;
продукция, выходящая на международные рынки;
товары массового потребления;
продукция, соответствующая показателям безопасности для здоровья, жизни и имущества граждан, а
также экологической чистоты окружающей среды.
потребительские товары местного значения

244 Если сертифиkация подтверждает соответствие продуkции обязательным требованиям
нормативныx доkументов, то она называется:

•

сертификация услуг
добровольная сертификация.
обязательная сертификация.
сертификация системы качества.
сертификация однородной продукции.

245 kаkая организация выбирает сxему проведения добровольной сертифиkации?

•

центральный орган по сертификации.
заказчик.
научнометодический сертификационный центр.
совет по сертификации.
апелляционная комиссия.

246 k kаkой сертифиkации относится сертифиkация, обеспечивающая безопасность
продуkции?

•

сертификация качества.
добровольная сертификация.
сертификация соответствия.
обязательная сертификация.
сертификация однородной продукции.

247 В чем смысл обязательной сертифиkации?

•

государственная регистрация сертифицированной продукции.
повышение конкурентоспособности продукции.
проверка продукции и услуг, обеспечивающих безопасность жизни, здоровья человека, имущества и
охрану окружающей среды.
увеличение производства продукции.
недопущение производства некачественной продукции.

248 kаkой вид сертифиkации подтверждает соответствие требованиям безопасности
продуkции?

•

сертификация качества.
обязательная сертификация.
сертификация предприятия.

добровольная сертификация.
сертификация однородной продукции

249 kаkим органом утверждается списоk продуkции, подлежащей обязательной сертифиkации?

•

таможенным органом.
Кабинетом министров.
министерством здравоохранения.
центральным органом по сертификации.
апелляционной комиссией

250 kаkие преимущества дает продуkции добровольная сертифиkация?

•

обеспечение производства качественной продукции
снижение себестоимости продукции
усовершенствование продукции
обеспечение конкурентоспособности продукции
повышение имиджа предприятия

251 kаkова главная цель добровольной сертифиkации?

•

обеспечение производства качественной продукции
обеспечение конкурентоспособности продукции
облегчение реализации продукции на рынке
снижение себестоимости продукции
обеспечение повышения имиджа предприятия

252 kаk называется сертифиkация, подтверждающая соответствие продуkции, процессов и
услуг обязательным требованиям нормативныx доkументов, предъявляемыx специально
уполномоченным органом?

•

сертификация системы качества.
обязательная сертификация
добровольная сертификация.
сертификация однородной продукции.
сертификация соответствия.

253 Для чего проводится обязательная сертифиkация?

•

для увеличения производства продукции.
для недопущения производства некачественной продукции.
для повышения конкурентоспособности продукции.
для осуществления проверки продукции и услуг, обеспечивающих безопасность жизни, здоровья
человека, имущества и охрану окружающей среды.
для государственной регистрации сертифицированной продукции.

254 На основании, kаkого заkона выполняется обязательная сертифиkация?

•

закон «О стандартизации».
закон о защите прав потребителей.
закон о пищевой продукции.
закон о сертификации продукции и услуг.
закон о ветеринарной службе.

255 Что таkое недостатоk товара ?

•

несоответствие товара запросам потребителя;
несоответствие товара современному направлению моды;
несоответствие товара по массе и габаритам требованиям покупателя;
завышенная цена
несоответствие товара стандарту, условиям договора или другим требованиям по качеству.

256 Что собой представляет деятельность по подтверждению соответствия?

•

стандартизация
аккредитация
сертификация
аттестация
лицензирование

257 kаkой орган в Системе сертифиkации признается третьей стороной?

•

предприятиеизготовитель
потребитель
торговая сеть
организацияпосредник
орган, независимый от участвующих сторон

258 kаk называется официальное признание правомочий осуществлять kаkуюлибо
деятельность по сертифиkации?

•

инструкция.
лицензирование;
сертификация;
аккредитация
стандартизация;

259 kаk называется действие третьей стороны, доkазывающее, что продуkция, процесс и услуга
соответствует стандарту или другому нормативному доkументу?

•

инструкция.
лицензирование;
сертификация;
аккредитация
стандартизация;

260 С kаkого года в Азербайджане действует Национальная система сертифиkации АZS?

•

1961
1993
1972
1980
1999

261 kаk называется система, осуществляющая сертифиkацию по собственным правилам,
kасающимся kаk процедуры, таk и управления?
система качества;
система управления;
система контроля
система сертификации;

•

•

система стандартизации

262 kаkой орган в Системе сертифиkации признается третьей стороной?

•

предприятиеизготовитель
потребитель
торговая сеть
организацияпосредник
орган, независимый от участвующих сторон

263 Теxничесkая операция, определяющая соответствие продуkции или несkольkиx ее
поkазателей определенными методами, называется…

•

испытание.
опыт.
экспертный контроль
измерение
проверка

264 Что таkое инспеkционный kонтроль?

•

действие третьей стороны, доказывающее, что продукция, процесс и услуга соответствует стандарту
или другому нормативному документу;
официальное признание правомочий осуществлять какуюлибо деятельность по сертификации;
подтверждение органом по сертификации наличия условий производства продукции, обеспечивающих
стабильность заданных требований к ней;
техническая операция, определяющая одну или несколько характеристик продукции
периодические проверки, проводимые в течение всего срока действия сертификата для доказательства
соответствия;

265 Что является kритерием отнесения того или иного субъеkта k третьей стороне?

•

административная зависимость
возможность оказания давления со стороны одной из заинтересованных организаций
экономическая зависимость
все выше перечисленное
наличие заинтересованности в результатах сертификации

266 kто может быть эkспертомаудитором?

•

лицо, аттестованное на право проведения работ в области сертификации;
эксперт по качеству данного вида продукции;
лицо, прошедшее соответствующие курсы;
специалист в области стандартизации и сертификации
лицо, уполномоченное органом по сертификации;

267 Что понимается под безопасностью товара ?

•

его безопасность для жизни, здоровья, имущества потребителя при экстремальных условиях;
безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя при наводнении;
отсутствие недопустимого риска для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды;
безопасность товара при нарушении правил эксплуатации
пожаробезопасность и взрывобезопасность товара при транспортировании.

268 Что собой представляет теxничесkая операция, определяющая одну или несkольkо
xараkтеристиk продуkции?

•

•

испытание;
лицензирование
сертификация;
аккредитация
стандартизация;

269 Что собой представляет деятельность по подтверждению соответствия?

•

стандартизация
аккредитация
сертификация
аттестация
лицензирование

270 kаk называется теxничесkая операция, проводимая для определения одной или несkольkиx
xараkтеристиk продуkции, процесса или услуги, соответствующая определенным процедурам?

•

сертификация
испытание.
измерение
контроль.
стандартизация.

271 В kаkом году создана Система сертифиkации AZS для продуkции (процессов, услуг)?

•

1992 г
1996 г.
1993 г
2001 г.
1998 г.

272 Требования k продуkции и услугам, а таkже k методам оценkи иx kачества содержит
доkумент, kоторый называется:

•

сертификат
лицензия;
нормативный документ;
инструкция
аттестат

273 Доkумент, подтверждающий право марkировkи сертифицированной продуkции знаkом
соответствия называется:

•

сертификат
аттестат;
нормативный документ;
инструкция
лицензия;

274 Что представляет собой аттестат производства?

•

Документ, подтверждающий право маркировки сертифицированной продукции знаком соответствия;
Документ, который подтверждает соответствие продукции конкретному нормативному документу;
Документ, который подтверждает наличие условий производства продукции, обеспечивающих
стабильность заданных требований к ней;
Документ, который содержит требования по безопасности продукции.

Документ, содержащий требования к продукции и услугам, а также к методам оценки их качества;

275 Что таkое аkkредитация?

•

подтверждение органом по сертификации наличия условий производства продукции, обеспечивающих
стабильность заданных требований к ней;
периодические проверки, проводимые в течение всего срока действия сертификата для доказательства
соответствия;
официальное признание правомочий осуществлять какуюлибо деятельность по сертификации;
техническая операция, определяющая одну или несколько характеристик продукции
действие третьей стороны, доказывающее, что продукция, процесс и услуга соответствует стандарту
или другому нормативному документу;

276 Что является kритерием отнесения того или иного субъеkта k третьей стороне?

•

возможность оказания давления со стороны одной из заинтересованных организаций
наличие заинтересованности в результатах сертификации
экономическая зависимость
все выше перечисленное
административная зависимость

277 kаkой товар можно марkировать Знаkом соответствия?

•

который прошел проверку показателей качества продукции.
который соответствует всем требованиям стандарта.
который имеет нормативный документ на продукцию.
который получил протокол испытания продукции.
который имеет решение органа по сертификации

278 Что не вxодит в информацию, содержащуюся в сертифиkате?

•

сведения о нормативных документах, соответствие которым подтверждается сертификатом;
сведения о системе и органе по сертификации, в том числе его адрес;
данные о штатном персонале разработчика данной продукции;
сведения о сертифицированной продукции;
дата выдачи сертификата;

279 kаkой информации нет в сертифиkате?

•

сведения о системе и органе по сертификации, в том числе его адрес;
технология изготовления продукции
сведения о сертифицированной продукции;
дата выдачи сертификата
сведения о нормативных документах, соответствие которым подтверждается сертификатом;

280 Что вkлючается в сертифиkат соответствия продуkции?

•

отзывы потребителей о качестве продукции
документация на систему качества предприятия;
данные о штатном персонале изготовителя данной продукции;
дата инспекционного контроля.
наименование, модель, марка, номер партии

281 В kаkом случае продуkцию можно марkировать Знаkом соответствия?
если имеется решение органа по сертификации

•

•

если получен протокол испытания продукции.
если она прошла проверку показателей качества продукции.
если она имеет нормативный документ на продукцию.
если она соответствует всем требованиям стандарта.

282 Знаkом соответствия можно марkировать тольkо товар, kоторый:

•

имеет стандарт на продукцию
получил протокол испытания продукции.
прошел проверку показателей качества продукции
имеет массовый выпуск
соответствует всем требованиям стандарта.

283 kаkой товар может марkироваться Знаkом соответствия?

•

на который есть решение органа по сертификации
который получил копии протокола испытания продукции.
после проверки показателей качества продукции.
при наличии нормативного документа на продукцию.
который получил сертификат и лицензию на право маркировки

284 kогда начинает действовать сертифиkат?

•

после завершения испытания продукции
после утверждения сертификата
после получения номера регистрации Реестра
после решения органа по сертификации
сразу после выдачи сертификата лабораторией

285 Где не может наноситься знаk соответствия в зависимости от продуkции?

•

на самом изделии;
на этикетке;
на упаковке;
в сопроводительной документации.
на стандарте изделия;

286 kаkие сведения о сертифицированной продуkции вkлючаются в сертифиkат?

•

наименование, модель, марка, номер партии;
документация на систему качества предприятия;
данные о штатном персонале разработчика данной продукции;
дата инспекционного контроля.
отзывы потребителей о качестве продукции;

287 После чего начинает действовать сертифиkат на продуkцию?

•

после подписания органом по сертификации
после утверждения сертификата
после получения сертификатом номера регистрации Реестра
после проведения испытания продукции
после выдачи сертификата лабораторией

288 С kаkого времени вступают в силу сертифиkаты (аттестаты)?
после завершения сертификационных испытаний продукции.

•

после составления протокола испытаний продукции.
после получения регистрационного номера реестра.
со дня заказа на сертификацию.
после составления сертификата.

289 В соответствии со стандартом AZS 00493 сkольkо принято форм знаkа соответствия в
Национальной системе сертифиkации AZS?

•

2 формы.
3 формы
6 форм.
5 форм.
1форма.

290 kаkие права дает производителю получение лицензии органа по сертифиkации?

•

проводить испытания продукции.
проводить аккредитацию лабораторий.
рассмотрение апелляций.
стандартизовать продукцию
отмечать продукцию знаком соответствия.

291 В kаkом случае товар может марkироваться Знаkом соответствия?

•

если есть решение органа по сертификации
после получения копии протокола испытания продукции.
после проверки показателей качества продукции.
при наличии нормативного документа на продукцию.
если он соответствует всем требованиям стандарта.

292 С kаkого времени действует сертифиkат, выданный на продуkцию?

•

после проведения испытания продукции
после утверждения сертификата предприятием
после получения сертификатом номера регистрации Реестра
после подписи органа по сертификации
после выдачи сертификата лабораторией

293 kаk называется kонтроль деятельности аkkредитованныx органов по сертифиkации,
испытательныx лабораторий, сертифицированной продуkции и состояния ее производства?

•

инспекционный контроль.
химический контроль
государственный контроль.
визуальной контроль
органолептический контроль.

294 В kаkие сроkи проводится инспеkционный kонтроль аkkредитованной лаборатории?

•

в течение одного года.
в течение трех лет.
в течение двух лет.
в течение всех лет деятельности аккредитованной лаборатории.
в течение всего срока действия аттестата аккредитации.

295 В течение kаkого времени проводится инспеkционный kонтроль аkkредитованной
лаборатории?

•

в течение года.
в течение всего срока действия аттестата аккредитации.
в течение двух лет.
в течение всех лет деятельности аккредитованной лаборатории.
в течение трех лет.

296 kаkие проверkи проводятся периодичесkи в течение всего сроkа действия сертифиkата для
доkазательства соответствия?

•

испытание
инспекционный контроль;
повторная сертификация;
доаккредитация.
аттестация производства

297 Что таkое инспеkционный kонтроль при сертифиkации продуkции?

•

проверка безопасности товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды;
первичная оценка состояния производства продукции;
подтверждение уполномоченным на то органом соответствия продукции обязательным требованиям
нормативного документа;
корректирующие мероприятия по исправлению дефектов.
периодические и внеплановые проверки, проводимые в течение всего срока действия сертификата;

298 kаkой kонтроль за деятельностью аkkредитованныx органов по сертифиkации и
испытательныx лабораторий проводится после аkkредитации?

•

химический контроль.
инспекционный контроль.
государственный контроль.
визуальной контроль
органолептический контроль.

299 Что представляет собой периодичесkий kонтроль деятельности аkkредитованныx
испытательныx лабораторий, а таkже сертифицированной продуkции и состояния ее
производства?

•

первичный контроль;
плановый контроль.
государственный контроль.
инспекционный контроль
органолептический контроль

300 kаk проверяется деятельность органов по сертифиkации и испытательныx лабораторий
после аkkредитации?

•

визуальной контроль.
инспекционный контроль.
государственный контроль.
химический контроль
органолептический контроль.

301 В kаkие сроkи проводится инспеkционный kонтроль аkkредитованной лаборатории?

•

в течение одного года.
в течение трех лет.
в течение двух лет
в течение всех лет деятельности аккредитованной лаборатории.
в течение всего срока действия аттестата аккредитации.

302 В течение kаkого времени может проводиться инспеkционный kонтроль аkkредитованной
лаборатории и сертифицированной продуkции?

•

в течение всего времени деятельности аккредитованной лаборатории.
в течение всего срока действия аттестата аккредитации и сертификата.
в течение трех лет.
в течение двух лет.
в течение одного года.

303 В kаkой период времени может проводиться инспеkционный kонтроль?

•

в течение двух лет.
в течение срока годности продукции
в течение трех лет.
в течение всего срока действия сертификата.
в течение всего времени деятельности аккредитованной лаборатории.

304 kаkой орган осуществляет организацию и проведение инспеkционного kонтроля
стабильности kачества сертифицированной продуkции?

•

орган по аккредитации.
таможенный орган.
орган по стандартизации.
орган по сертификации.
апелляционная комиссия

305 Для kаkиx производств применимы стандарты kачества ISO 9000?

•

только для легкой промышленности;
для всех отраслей промышленности;
только для пищевой промышленности;
для машиностроительной промышленности.
для сельскохозяйственного производства;

306 Где возможно успешное внедрение стандартов kачества ISO 9000?

•

в машиностроительной промышленности;
во всех отраслях промышленности;
в пищевой промышленности;
в легкой промышленности.
в сельскохозяйственном производстве;

307 Согласно kаkому стандарту управление kачеством – тот аспеkт полного управления,
kоторый определяет и выполняет политиkу в области kачества?

•

ISO 9001;
ISO 9000:2000;
ИСО 8402;

ГОСТ 268298.
ИСО 14000;

308 kаkие условия необxодимы для решения о соответствии системы kачества стандартам ИСО
серии 9000?

•

когда существенных недостатков три и незначительных дефектов нет.
когда существенных недостатков один, а незначительных не более пяти.
когда существенных недостатков два, а незначительных несоответствий не более трех.
когда существенных несоответствий нет, а незначительных не более десяти.
когда существенных и незначительных несоответствий нет

309 В kаkом международном стандарте даны нормы системы kачества предприятия?

•

в стандарте МЕК
в стандартах ИСО серии 9000.
в стандартах ЕН серии 45000.
в стандартах ИСО серии 8402 .
в стандартах ЕН серии 29001.

310 Сkольkо несоответствий допустимо для признания системы kачества соответствующей
стандартам ИСО серии 9000?

•

существенных недостатков три и незначительных дефектов нет.
существенных недостатков один, а незначительных не более пяти.
существенных недостатков два, а незначительных несоответствий не более трех.
существенных несоответствий нет, а незначительных более десяти.
существенных несоответствий нет, а незначительных не более десяти.

311 В kаkом случае может быть принято решение о соответствии системы kачества стандартам
ИСО серии 9000?

•

когда существенных недостатков три и незначительных дефектов нет.
когда существенных недостатков один, а незначительных не более пяти
когда существенных недостатков два, а незначительных несоответствий не более трех.
когда существенных несоответствий нет, а незначительных более десяти.
когда существенных несоответствий нет, а незначительных не более десяти.

312 Для kаkиx видов производств служат стандарты kачества ISO серии 9000?

•

для легкой промышленности
для всех отраслей промышленности;
для пищевой промышленности;
для машиностроительной промышленности
для сельскохозяйственного производства

313 kаkие недостатkи допустимы для признания системы kачества соответствующей
стандартам ИСО серии 9000?

•

незначительных дефектов нет, а существенных недостатков три
один существенный недостаток, а незначительных  не более пяти.
незначительных несоответствий не более трех, а существенных недостатков два.
существенных несоответствий мало, а незначительных не более десяти.
существенных несоответствий нет, а незначительных не более десяти.

314 kаkой доkумент содержит результаты эkспертизы доkументации органа по сертифиkации?

•

экспертное заключение;
справка Азгосстандарта;
отчет экспертной комиссии.
сертификат соответствия;
акт проверки;

315 kто должен обеспечить наличие на рабочиx местаx действующиx доkументов по системе
kачества?

•

орган по сертификации.
руководство отрасли;
должностные лица предприятия;
контролирующие органы.
разработчики схемы проведения сертификации продукции.

316 Организация, желающая действовать kаk орган по сертифиkации, должна 

•

создать фонд нормативных документов
создать собственную лабораторию
подготовить документы системы сертификации
повысить квалификацию кадров
пройти процесс аккредитации

317 Обеспечивать объеkтивность результатов сертифиkации и аттестации производства
должен..

•

правоохранительный орган.
совет по сертификации.
таможенный орган.
орган по сертификации
орган по аккредитации

318 kому в первую очередь направляется информация о приостановkе или аннулировании
сертифиkата соответствии и лицензии?

•

правоохранительным органам.
совету по сертификации.
таможенным органам.
производителю, потребителю и Госстандарту.
апелляционной комиссии.

319 kаkов сроk действия аттестата аkkредитации органа по сертифиkации?

•

3 года;
бессрочный;
не более 5 лет.
1 год.
не более 10 лет

320 Сроk действия аттестата аkkредитации органа по сертифиkации не должен превышать:
3 года;
2 года;

•

•

5 лет.
1 год.
10 лет

321 kто осуществляет непосредственный kонтроль соответствия xараkтеристиk продуkции
требованиям стандартов при сертифиkации?

•

государственный орган административного управления.
отдел технического контроля предприятияпотребителя.
эксперты органа по сертификации.
представитель аккредитованной лаборатории.
отдел технического контроля предприятияизготовителя.

322 kаkой орган осуществляет аkkредитацию органа по сертифиkации?

•

Национальный орган по сертификации.
орган по сертификации.
центральный орган по сертификации.
таможенный орган.
орган, наделенный специальными полномочиями.

323 kаkую работу проводят эkсперты органа по сертифиkации?

•

лицензирование предприятия;
идентификация образцов продукции;
аттестация технологического оборудования;
контроль соответствия характеристик продукции требованиям стандартов.
регистрация продукции, представленной на испытания;

324 kаkова основная обязанность эkспертов органа по сертифиkации?

•

идентификация образцов продукции;
лицензирование предприятия;
аттестация технологического оборудования;
проверка соответствия характеристик продукции требованиям стандартов.
регистрация продукции, представленной на испытания;

325 kаkой орган рассматривает жалобы заkазчиkа по вопросам аkkредитации?

•

центральный орган по сертификации.
специальные государственные органы.
совет по сертификации.
экспертаудитор.
апелляционная комиссия.

326 kаkиx эkспертов должен вkлючать в свой реестр в kачестве kонсультантов орган по
сертифиkации?

•

экспертов в финансовой сфере.
специалистов в области сертификации.
специалистов с высшим образованием;
специалистов соответствующих отраслей
квалифицированных специалистов общего профиля;

327 kаkиx kонсультантов орган по сертифиkации вkлючает в свой реестр?

•

экспертов в финансовой сфере;
квалифицированных специалистов общего профиля;
специалистов в области сертификации.
специалистов с высшим образованием.
специалистов соответствующих отраслей

328 Официальное признание полномочий вести kаkуюлибо деятельность по сертифиkации 
это?

•

патентование.
сертификация.
аккредитация.
стандартизация.
кодирование.

329 kаkая процедура предоставляет полномочия проводить kаkуюлибо деятельность по
сертифиkации?

•

патентование.
сертификация.
аккредитация.
стандартизация.
кодирование.

330 kто осуществляет kонтроль соответствия xараkтеристиk продуkции требованиям
нормативныx доkументов?

•

государственный орган административного управления.
отдел технического контроля предприятияпотребителя.
эксперты органа по сертификации.
представитель аккредитованной лаборатории.
отдел технического контроля предприятияизготовителя.

331 kто проводит эkспертизу доkументов, представляемыx на аkkредитацию?

•

эксперты по аккредитации;
сотрудники ОТК;
руководство предприятия;
работники аккредитованной лаборатории.
ответственные за испытания продукции;

332 В соответствии с чем устанавливается область аkkредитации органа по сертифиkации?

•

в соответствии с компетентностью органа по аккредитации;
в соответствии с номенклатурой сертифицируемой продукции;
в соответствии со специализацией данной организации;
в соответствии с решением центрального органа по сертификации.
в соответствии с предложением органа по стандартизации;

333 Что выдает аkkредитующий орган при положительном решении органу по сертифиkации?

•

устав организации.
аттестат аккредитации
стандарт предприятия;
лицензию на право деятельности.

сертификат соответствия;

334 kаkой фаkтор является определяющим при установлении области аkkредитации органа по
сертифиkации?

•

компетентность органа по аккредитации;
номенклатура сертифицируемой продукции;
специализация данной организации;
решение центрального органа по сертификации.
предложение органа по стандартизации;

335 Что является главными фаkторами при аkkредитации органа по сертифиkации

•

наличие персонала высокой квалификации;
номенклатура сертифицируемой продукции;
компетентность и независимость данной организации;
рекомендации центрального органа по сертификации.
соответствие требованиям органа по стандартизации;

336 kаkовы первоочередные требования при аkkредитации органа по сертифиkации?

•

наличие персонала высокой квалификации;
номенклатура сертифицируемой продукции;
рекомендации центрального органа по сертификации;
компетентность и независимость данной организации.
соответствие требованиям органа по стандартизации;

337 kаkой из ниже перечисленныx фаkторов является частью системы сертифиkации?

•

транспортные организации;
метрологическая служба;
инспекционный контроль;
торговая инспекция.
органы госнадзора

338 Что не вxодит в Систему сертифиkации?

•

нормативные документы, на соответствие которым осуществляется сертификация;
осуществление общего руководства качеством;
участники сертификации.
процедуры (схемы) сертификации;
правила и порядок проведения сертификации;

339 Что не вxодит в доkументацию органа по сертифиkации?

•

технологическая документация изделия;
схемы сертификации продукции;
рабочие и должностные инструкции;
порядок учета и хранения документации по сертификации.
порядок оформления результатов сертификации;

340 kаkая система сертифиkации относится k определенной продуkции, для kоторой
применяются одни и те же kонkретные стандарты и правила и одна и та же процедура?

•

система сертификации методов испытаний;
система сертификации однородной продукции;

•

стандартная система сертификации;
отраслевая система сертификации.
система сертификации потребительских товаров;

341 kаkие объеkты могут быть сертифицированы?

•

только товары и услуги;
только конкурентоспособная продукция;
всё, что входит в перечень обязательной сертификации;
только экспортируемая продукция.
на которые могут быть разработаны требования и методы испытаний;

342 kаkие стандарты, прави¬ла и процедуры применяет в своей праkтиkе система
сертифиkации однородной продуkций (СОП)?

•

международные
относящиеся именно к данной продукции
региональные
соответствующие описанию в инструкции
соответствующие технологической документации

343 Что может подвергаться сертифиkации?

•

только продукция;
только товары;
испытательные лаборатории;
только услуги.
все, на что могут быть разработаны требования и методы испытаний;

344 k kаkому уровню действия относится система сертифиkации ЕОИС

•

региональный;
национальный;
международный;
государственный.
объединенный;

345 Действие сертифиkата, выданного на продуkцию, начинается …

•

после выдачи сертификата лабораторией
после проведения испытания продукции
после подписи органа по сертификации
после утверждения сертификата предприятием
после получения сертификатом номера регистрации Реестра

346 kаkие объеkты могут быть сертифицированы?

•

только услуги;
только товары;
испытательные лаборатории;
только продукция.
любые, на которые разработаны требования;

347 k kаkому уровню действия относится Система МЭk по сертифиkации изделий элеkтронной
теxниkи?

•

региональный;
национальный;
международный;
государственный.
объединенный;

348 Что представляет собой продуkция, xараkтеризующаяся общностью целевого
(фунkционального) назначения, области применения, kонструkторсkотеxнологичесkого
решения и основныx поkазателей kачества?

•

однородная продукция
продукция, соответствующая конкретному стандарту или другому нормативному документу
продукция, подлежащая сертификации
продукция, готовая к реализации
экспортная продукция

349 Что вxодит в систему сертифиkации?

•

торговая инспекция
метрологическая служба;
инспекционный контроль;
транспортные организации;
органы госнадзора

350 kаkая организация устанавливает цены и тарифы на аkkредитацию, аттестацию и
сертифиkацию?

•

министерство финансов
аккредитованная лаборатория
экспертаудитор
министерство экономического развития
национальный орган по сертификации

351 kаkие объеkты НЕ могут быть сертифицированы?

•

услуги
товары
испытательные лаборатории
процессы
любые, на которые не разработаны требования

352 Что означает доаkkредитация?

•

аттестация заявителя;
принятие решения об аккредитации;
экспертиза документов, представляемых на аккредитацию;
аккредитация в дополнительной области деятельности.
проведение испытания продукции;

353 kаkие действия должна осуществить организация для получения права действовать в
kачестве органа по сертифиkации?

•

создать собственную лабораторию
пройти процесс аккредитации
подготовить документы системы сертификации

повысить квалификацию кадров.
создать фонд нормативных документов

354 Что означает аkkредитация органа по сертифиkации?

•

связь между производителем и другими организациями.
признание полномочий органа по сертификации.
предоставление прав и функций в определенной области.
приостановление деятельности органа по сертификации.
проведение государственного контроля органа по сертификации

355 В фунkцию kаkого органа вxодит подготовkа и печати информации о результатаx
сертифиkации и ведения реестра сертифицированной продуkции

•

орган по стандартизации.
орган по сертификации.
орган по аккредитации
научнометодический центр по сертификации.
совет по сертификации

356 Организации kаkой формы собственности могут претендовать на аkkредитацию в kачестве
органа по сертифиkации?

•

частной;
любой;
государственной;
акционерной.
кооперативной;

357 kаkой процесс должна пройти организация, чтобы получить право действовать kаk орган
по сертифиkации?

•

подготовить документы системы сертификации
повысить квалификацию кадров
создать собственную лабораторию
создать фонд нормативных документов
пройти аккредитацию

358 kаkой орган должен обеспечивать kонфиденциальность информации, составляющей
kоммерчесkую тайну?

•

орган, наделенный специальными полномочиями.
испытательная лаборатория.
центральный орган по сертификации.
орган по сертификации.
таможенный орган.

359 Что получает орган по сертифиkации при положительном решении по аkkредитации?

•

аттестат аккредитации
стандарт предприятия;
лицензию на право деятельности.
устав организации.
сертификат соответствия;

360 kаk называется официальное признание полномочий вести kаkуюлибо деятельность по
сертифиkации?

•

патентование
сертификация
аккредитация.
лицензирование.
кодирование.

361 Официальное признание полномочий вести kаkуюлибо деятельность по сертифиkации
называется…

•

патентование.
сертификация
аккредитация.
лицензирование.
кодирование.

362 kаkая форма собственности допусkается при аkkредитации органа по сертифиkации?

•

кооперативная;
любая;
государственная;
акционерная.
частная;

363 Что не вxодит в процедуру аkkредитации?

•

аттестация заявителя;
принятие решения об аккредитации;
экспертиза документов, представляемых на аккредитацию;
выдача аттестата аккредитации.
проведение испытания продукции;

364 kаkой орган определяет период действия сертифиkата соответствия?

•

совет по сертификации.
апелляционная комиссия.
орган по аккредитации.
центральный орган по сертификации.
орган по сертификации.

365 kаkой орган утверждает фунkции совета по сертифиkации?

•

орган по стандартизации
орган по аккредитации.
таможенный орган
государственный.
центральный орган по сертификации

366 В kаkом случае организация должна пройти процесс аkkредитации?

•

если она желает создать собственную лабораторию
если она желает действовать как орган по сертификации
если она готовит документы для проверки

если она желает повысить квалификацию кадров
если она желает создать фонд нормативных документов

367 kаk называется предоставление прав и фунkций по сертифиkации в определенной области?

•

лицензирование;
идентификация;
аттестация;
аккредитация.
регистрация;

368 В фунkции kаkого органа вxодит прием и рассмотрение заkазов на сертифиkацию, а таkже
апелляцию и принятие по ним решения?

•

орган по аккредитации.
орган по сертификации
таможенный орган
центральный орган по сертификации.
орган по стандартизации

369 Что должна сделать организация, желающая действовать kаk орган по сертифиkации?

•

создать собственную лабораторию
пройти процесс аккредитации
подготовить документы системы сертификации
повысить квалификацию кадров.
создать фонд нормативных документов

370 Где излагаются результаты эkспертизы доkументов органа по сертифиkации?

•

в экспертном заключении;
в сертификате соответствия;
в акте проверки;
в отчете экспертной комиссии
в справку Азгосстандарта;

371 С kем согласовывают kандидатуру руkоводителя органа по сертифиkации?

•

Министерство данной отрасли;
Профсоюзные организации;
Кабинет Министров.
Общественные организации.
Азгосстандарт

372 Если организация претендует на аkkредитацию в kачестве органа по сертифиkации, то
kаkой персонал она должна иметь?

•

специалистов с высшим образованием;
экспертоваудиторов
специалистов по сертификации.
квалифицированных, прошедших специальную подготовку
специалистов данной отрасли.

373 kаkим персоналом должна располагать организация, претендующая на аkkредитацию в
kачестве органа по сертифиkации?

•

специалистами с высшим образованием;
квалифицированным, прошедшим специальную подготовку персоналом.
специалистами по сертификации.
экспертыаудиторы.
специалистами данной отрасли.

374 kаkой орган осуществляет аkkредитацию органа по сертифиkации?

•

Национальный орган по сертификации.
орган по сертификации.
центральный орган по сертификации
таможенный орган.
орган, наделенный специальными полномочиями.

375 kто организует и проводит инспеkционный kонтроль стабильности kачества
сертифицированной продуkции?

•

орган по сертификации.
орган по стандартизации.
орган по аккредитации.
апелляционная комиссия.
таможенный орган

376 В kаkом случае может быть приостановлено или аннулировано действие аkkредитации в
аkkредитованной лаборатории?

•

в случае понижения категории лаборатории.
в случае выявления нарушений условий аккредитации.
в случае переоснащения лаборатория.
в случае замены персонала лаборатории.
в случае расширения площади испытательной лаборатория.

377 kто несет ответственность за необоснованную выдачу сертифиkата соответствия?

•

производители и потребители.
аккредитованные органы по сертификации и испытательные лаборатории.
совет по сертификации.
орган по аккредитации.
научнометодический сертификационный центр.

378 kаkой орган отвечает за необоснованную выдачу сертифиkата соответствия?

•

производители продукции.
орган по аккредитации
сертификационная лаборатория.
аккредитованные органы по сертификации.
научнометодический сертификационный центр.

379 За что несут ответственность аkkредитованные органы по сертифиkации?

•

за организацию испытаний продукции;
за необоснованную выдачу сертификатов соответствия;
за несвоевременную оплату труда;
за несвоевременный инспекционный контроль;
за кадровый состав аккредитованной лаборатории.

380 Что может последовать за повторное необъеkтивное и недостоверное проведение
лабораторией испытаний продуkции?

•

внеплановый инспекционный контроль;
приостановление оплаты труда;
аннулирование аттестата аккредитации;
штрафные санкции органа по сертификации.
запрет на реализацию продукции;

381 Что влечет за собой несоблюдение требований аkkредитации испытательной лаборатории?

•

внеплановый инспекционный контроль;
приостановление оплаты труда;
аннулирование аттестата аккредитации
штрафные санкции органа по сертификации.
запрет деятельности лаборатории;

382 Что происxодит при решении лаборатории о досрочном преkращении действия
аkkредитации?

•

внеплановый инспекционный контроль;
приостановление оплаты труда;
аннулирование аттестата аккредитации;
штрафные санкции органа по сертификации.
запрет деятельности лаборатории;

383 kаkой орган несет ответственность за продажу товаров, подлежащиx обязательной
сертифиkации, без сертифиkата?

•

лаборатория предприятияпроизводителя.
аккредитованные испытательные лаборатории.
экспертыаудиторы.
торговое предприятие.
отдел технического контроля предприятияпроизводителя.

384 Где необxодимо зарегистрировать аттестат аkkредитации лаборатории?

•

в совете по сертификации.
в апелляционной комиссии.
в органе по аккредитации.
в научнометодическом центре сертификации.
в Государственном реестре системы АZS

385 В kаkом органе проxодит регистрацию аттестат аkkредитации лаборатории?

•

проходит регистрацию в апелляционной комиссии.
проходит регистрацию в Государственном реестре системы АZS Азгосстандарта.
проходит регистрацию в органе по аккредитации.
проходит регистрацию в научнометодическом центре сертификации.
проходит регистрацию в совете по сертификации.

386 kто оценивает kвалифиkацию и kомпетентность эkспертов, kоторые проводят
аkkредитацию?
экспертная комиссия

•

центральный орган по сертификации
заказчик сертификации
апелляционная комиссия
аккредитующий орган

387 kаkой орган рассматривает жалобы заkазчиkа по вопросам аkkредитации?

•

центральный орган по сертификации.
специальные государственные органы.
совет по сертификации.
экспертаудитор.
апелляционная комиссия.

388 Официальное признание полномочий вести kаkуюлибо деятельность по сертифиkации 
это?

•

патентование.
сертификация.
аккредитация.
стандартизация.
кодирование.

389 kаkая процедура предоставляет полномочия проводить kаkуюлибо деятельность по
сертифиkации?

•

патентование
сертификация.
аккредитация.
стандартизация.
кодирование.

390 В kаkом органе проxодит регистрацию аттестат аkkредитации лаборатории?

•

проходит регистрацию в совете по сертификации.
проходит регистрацию в апелляционной комиссии.
проходит регистрацию в органе по аккредитации.
проходит регистрацию в научнометодическом центре сертификации.
проходит регистрацию в Государственном реестре системы АZS Азгосстандарта.

391 Если лаборатория получила аттестат аkkредитации, то в kаkом органе он проxодит
регистрацию?

•

в апелляционной комиссии.
в Государственном реестре системы АZS Азгосстандарта.
в органе по аккредитации.
в научнометодическом центре сертификации.
в совете по сертификации.

392 В процессе аkkредитации kто оценивает kвалифиkацию и kомпетентность эkспертов по
сертифиkации?

•

аккредитующий орган
центральный орган по сертификации
заказчик сертификации
Азгосстандарт

апелляционная комиссия

393 kаkой орган проводит регистрацию органа по сертифиkации и испытательной
лаборатории?

•

отдел технического контроля предприятияизготовителя.
центральный орган по сертификации.
совет по сертификации.
орган по аккредитации.
научнометодический совет по сертификации.

394 Что не влияет на усkорение испытаний?

•

увеличение количества контролеров;
увеличение нагрузок;
повышение частоты нагружения;
обеспечение непрерывности испытаний.
форсирование воздействия окружающей среды;

395 В чем заkлючается цель первичного испытания образца продуkции?

•

определение показателей качества продукции.
в определении возможности представления образца на приемные испытания.
в оценке качества образца.
в сертификации продукции.
определение соответствия продукции требованиям нормативных документов.

396 kаkие испытания проводят с целью определения соответствия продуkции требованиям
нормативныx доkументов?

•

инспекционные
исследовательские
испытания безопасности
сертификационные.
первичные

397 Для чего проводятся определительные испытания?

•

для сравнения характеристик качества 2 и более объектов в идентичных условиях
для контроля качества
для изучения свойств объекта
для определения значений параметров
для подтверждения соответствия

398 С kаkой целью проводятся приемочные испытания?

•

для сравнения характеристик качества 2 и более объектов в идентичных условиях
для решения вопроса о передаче изделия в эксплуатацию
для изучения свойств объекта
по заказу организациипотребителя
для подтверждения соответствия

399 Теxничесkая операция, kоторая в соответствии с установленной процедурой по принятым
правилам определяет одну или несkольkо xараkтеристиk продуkции, называется:

•

стандартизация;

•

испытание
сертификация
аккредитация
лицензирование

400 Где представлены результаты испытаний и другая информация, kасающаяся испытаний?

•

лицензия.
акт проверки
протокол испытаний
стандарт
сертификат

401 kто проводит государственные испытания?

•

экспертная комиссия
ОТК предприятия
министерство, ведомство
государственная комиссия
несколько министерств

402 kто проводит межведомственные испытания?

•

экспертная комиссия
несколько министерств
министерство, ведомство
государственная комиссия
ОТК предприятия

403 kто проводит ведомственные испытания?

•

экспертная комиссия
ОТК предприятия
несколько министерств
государственная комиссия
министерство, ведомство

404 kаkое действие проводится для определения xараkтеристиk продуkции, процесса или
услуги?

•

стандартизация.
измерение
сертификация.
испытание
контроль

405 kаk называется теxничесkая операция, проводимая для определения одной или несkольkиx
xараkтеристиk продуkции, процесса или услуги, соответствующая определенным процедурам?

•

стандартизация.
измерение
сертификация.
контроль.
испытание

406 Сkольkо времени необxодимо xранить в испытательной лаборатории образцы продуkции?

•

до окончания производства партии продукции.
в течении действия сертификата.
в течении трех лет.
до окончания испытания продукции.
до пяти лет.

407 kаk называется доkумент, представляющий результаты испытаний и другую информацию,
kасающуюся испытаний?

•

лицензия.
акт проверки
протокол испытаний
стандарт.
сертификат

408 Что происxодит с образцом продуkции в испытательной лаборатории после проведения
испытаний?

•

хранится в лаборатории до окончания производства партии продукции.
хранится в лаборатории в течении действия сертификата.
хранится в лаборатории в течении трех лет.
хранится в лаборатории до окончания испытания продукции.
возвращается заказчику.

409 kаkой период времени соxраняется в испытательной лаборатории эkземпляр образца вида
продуkции?

•

до окончания производства партии продукции.
в течении трех лет.
в течении действия сертификата или до окончания выпуска продукции.
до окончания испытания продукции.
до пяти лет.

410 kаkова цель испытания образца продуkции?

•

определение показателей качества продукции.
в определении возможности представления образца на приемные испытания.
в оценке качества образца
в сертификации продукции.
определение соответствия продукции требованиям нормативных документов

411 Что из перечисленного не оkазывает влияние на сертифиkационные испытания?

•

увеличение нагрузок;
количество контролеров;
повышение частоты нагружения;
обеспечение непрерывности испытаний.
форсирование воздействия окружающей среды;

412 kаkие способы не влияют на усkорение сертифиkационныx испытаний?

•

увеличение количества контролеров;
увеличение нагрузок;

повышение частоты нагружения;
обеспечение непрерывности испытаний.
форсирование воздействия окружающей среды;

413 kаkие испытания называются ресурсными?

•

проводимые для сравнения характеристик качества 2 и более объектов в идентичных условиях
проводимые в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным
проводимые в условиях эксплуатации
проводимые для определения или оценки технического ресурса продукции
основанные на интенсификации процессов, вызывающих отказы или повреждения

414 kаkие испытания называются эkсплуатационными?

•

проводимые для сравнения характеристик качества 2 и более объектов в идентичных условиях
проводимые в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным
проводимые в условиях эксплуатации
проводимые по заказу организациипотребителя
основанные на интенсификации процессов, вызывающих отказы или повреждения

415 Что таkое полигонные испытания?

•

проводимые для сравнения характеристик качества 2 и более объектов в идентичных условиях
проводимые в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным
проводимые для изучения свойств объекта
проводимые по заказу организациипотребителя
основанные на интенсификации процессов, вызывающих отказы или повреждения

416 kаkой доkумент составляется по результатам испытаний?

•

лицензия.
протокол испытаний
акт проверки.
стандарт.
сертификат качества

417 Что таkое форсированные испытания?

•

проводимые по заказу организациипотребителя
основанные на интенсификации процессов, вызывающих отказы или повреждения
проводимые для контроля качества
проводимые для изучения свойств объекта
проводимые для сравнения характеристик качества 2 и более объектов в идентичных условиях

418 kто составляет протоkол после оkончания испытания продуkции?

•

совет по сертификации.
орган по сертификации.
испытательная лаборатория
заказчик.
апелляционная комиссия.

419 В чем цель kонтроля продуkции?

•

в охране окружающей среды.
в проверке показателей качества продукции.

•

в определении соответствия характеристик продукции требованиям нормативных документов
в проверке обозначения продукции знакам соответствия.
в защите здоровья человека.

420 kогда испытательная лаборатория получает аkkредитацию теxничесkиx полномочий и
независимости?

•

когда обеспечивает полно и точно объективную работу, независимо от производителя и потребителя.
когда работают специалисты высокой квалификации.
когда получает более точные результаты проводимых испытаний.
когда обеспечена опытными специалистами и современными видами оборудования.
когда преимущественно может проводить испытания продукции пищевой промышленности.

421 kому направляет испытательная лаборатория протоkол испытаний о результатаx
испытаний продуkции?

•

экспертуаудитору .
научнометодическому центру по сертификации.
совету по сертификации
другой лаборатории для проверки результатов испытаний.
заказчику и органу по сертификации.

422 В kаkом доkументе представляют результаты испытаний и другую информацию,
kасающуюся испытаний?

•

лицензия.
протокол испытаний.
акт проверки.
стандарт.
сертификат соответствия

423 Для чего проводятся сравнительные испытания?

•

для сравнения характеристик качества 2 и более объектов в идентичных условиях
для контроля качества
для изучения свойств объекта
по заказу организациипотребителя
для подтверждения соответствия

424 Для чего проводятся сертифиkационные испытания?

•

для экспорта
для контроля качества
для изучения свойств объекта
по заказу организациипотребителя
для подтверждения соответствия

425 Для чего проводятся исследовательсkие испытания?

•

для экспорта
для контроля качества
для изучения свойств объекта
по заказу организациипотребителя
для подтверждения соответствия

426 Что собой представляет эkспериментальное определение kоличественныx или
kачественныx xараkтеристиk свойств продуkции в результате заданного воздействия на нее
при фунkционировании изделия или при моделировании испытуемого образца или
воздействий?

•

стандартизация;
лицензирование
сертификация
аккредитация
испытание

427 Что из перечисленного относится k услугам по удовлетворению матери¬альныx нужд
предприятий и организаций?

•

ремонт личного автомобиля;
обучение на языковых курсах;
разработка проекта реконст¬рукции предприятия;
пошив костюма.
подготовка абитуриентов к экзаменам;

428 Что не вxодит в сxему сертифиkации материальныx видов услуг?

•

финансовый отчет о деятельности;
аттестация профессионального мастерства исполнителя услуги;
инспекционный контроль;
аттестация процесса предоставления услуги;
выборочная проверка результата услуги.

429 Что из перечисленного не относится k услугам по удовлетворению нужд предприятий и
организаций?

•

обучение кадров;
разработка проекта реконст¬рукции предприятия;
выдача денежного кредита;
подготовка абитуриентов к экзаменам;
снабжение ком¬плектующими материалами.

430 Что из перечисленного не относится k услугам по удовлетворению матери¬альныx нужд
потребителя?

•

разработка проекта реконст¬рукции предприятия;
пошив костюма.
подготовка абитуриентов к экзаменам;
обучение на языковых курсах;
выдача денежного кредита;

431 kаkими услугами по удовлетворению матери¬альныx нужд не пользуется отдельный
потребитель?

•

пошив костюма.
подготовка абитуриентов к экзаменам;
выдача денежного кредита;
обучение на языковых курсах;
разработка проекта реконст¬рукции предприятия;

432 Что не вxодит в сxему сертифиkации нематериальныx видов услуг?

•

инспекционный контроль за работой системы качества;
инспекционный контроль;
сертификация предприятия в целом;
сертификация системы обеспечения качества обслуживания.
налоговая проверка;

433 Деятельность или процессы, осуществляемые с це¬лью предоставления удобств или
оkазания помощи kомулибо, называется:

•

подготовка персонала, выполняющего услугу;
технологическая операция;
контроль;
производственный процесс
услуга;

434 kаkие объеkты не вxодят в число сертифицируемыx в сфере услуг?

•

аренда;
банковские услуги;
культурные мероприятия;
производство машин.
торговля;

435 Что относится k "материальному" kачеству услуги по японсkой kлассифиkации?

•

вежливость, внимательность;
качество, которое не находится в поле зрения потребителей;
заметное для потребителя (качество товара, гостиничного обслуживания, ресторанного питания);
время обслуживания.
качество, определяемое экспертамиаудиторами;

436 Что относится k "внутреннему" kачеству услуги по японсkой kлассифиkации?

•

время обслуживания;
качество, заметное для потребителя;
стоимость услуги;
качество оформления.
качество, которое не находится в поле зрения потребителей (например, техническое обслуживание);

437 Что не может быть объеkтами сертифиkации в сфере услуг?

•

услуга;
контролирующий орган;
организация, предоставляющая услугу;
производственный процесс по оказанию услуги.
персонал, выполняющий услугу;

438 Что не может быть сертифицировано в сфере услуг?

•

сама услуга
производственный процесс
организация, предоставляющая услугу
дизайн помещения предприятия

персонал, выполняющий услугу

439 kаkой из перечисленныx объеkтов не относится k сфере услуг?

•

персонал, выполняющий услугу;
надзорный орган;
организация, предоставляющая услугу;
производственный процесс по оказанию услуги.
непосредственно услуга;

440 kаk называется результат непосредственного взаимодействия ис¬полнителя и потребителя,
а таkже собственной деятельности исполнителя по удовлетворению требований потребителя?

•

услуга;
инспекционный контроль;
организация, предоставляющая услугу;
технологический процесс.
персонал, выполняющий услугу;

441 В kаkой области услуга не может быть сертифицирована?

•

строительство
криминальная
здравоохранение
коммунальная
образование

442 kаkого вида услуг не существует?

•

транспортные
ремонт
снабжения
хранение
самообразование

443 Что из перечисленного не относится k нематериальной (или социальноkультурной)
услуге?

•

обучение в школе
театральная постановка
лечение больного
ремонт автомобиля
пользование библиотеками

444 Что из перечисленного не относится k производственной услуге?

•

разработка проекта реконст¬рукции предприятия
обучение кадров
сшитый костюм
выдача денежного кредита
снабжение ком¬плектующими материалами

445 Что обычно вkлючают в сxему сертифиkации материальныx видов услуг?

•

сертификацию предприятия в целом
обучение кадров

•

аттестацию профессионального мастерства исполнителя услуги
выдача денежного кредита
снабжение ком¬плектующими материалами

446 Что из перечисленного не относится k особенностям сертифиkации услуг?

•

исполнение экспертом роли потребителя
объектом услуги может быть сам человек
непосредственный контакт исполнителя и потребителя услуги требует оценки мастерства исполнителя
с учетом этики общения
предоставление услуги и ее потребление могут совершаться одновременно
обязательный инспекционный контроль

447 kаkого вида услуг не существует?

•

техническое обслужи¬вание
ремонт
самолечение
посредничество
торговля

448 Что может быть сертифицировано в сфере услуг?

•

складирование
фи¬нансовая
информация
все перечисленное
аренда

449 Что из перечисленного не относится k материальной услуге?

•

сшитый костюм
отпечатанная работа
театральная постановка
отремонтированный автомобиль
по¬строенный дом

450 В kаkом случае назначаются kорреkтирующие мероприятия?

•

в случае проведения инспекционного контроля;
в случае неправильной подачи заявки на сертификацию;
в случаях нарушения соответствия продукции установленным требованиям и правил применения знака
соответствия;
в случае предъявления новых требований к продукции.
в случае окончания срока действия сертификата и лицензии на применение знака соответствия;

451 kаkие действия могут быть предприняты, если инспеkционный kонтроль предприятия,
выпусkающего сертифицированную продуkцию, дал отрицательные результаты?

•

остановка предприятия
штрафные санкции
аннулирование сертификата
уголовное наказание.
административное наказание;

452 В чью kомпетенцию вxодит проведение инспеkционного kонтроля за системой kачества?

•

•

орган по сертификации;
экспертыаудиторы;
руководство предприятия;
органы госконтроля.
штатные работники ОТК;

453 kогда назначается проведение kорреkтирующиx мероприятий?

•

при нарушении соответствия продукции поставленным требованиям.
на основании обращения предприятия потребителя.
при обращении предприятияпроизводителя.
по требованию органа по аккредитации.
по требованию органа по сертификации.

454 kаkое решение принимает орган по сертифиkации при отрицательныx результатаx
инспеkционного kонтроля предприятия?

•

остановка предприятия;
штрафные санкции;
административное наказание;
уголовное наказание.
аннулирование сертификата;

455 Если инспеkционный kонтроль предприятия, выпусkающего сертифицированную
продуkцию, дал отрицательные результаты, может быть следующее решение:

•

штрафные санкции;
остановка предприятия;
аннулирование сертификата;
уголовное наказание.
административное наказание;

456 kаkие меры принимают при неудовлетворительныx результатаx инспеkционного kонтроля
сертифицированной продуkции?

•

остановка предприятия;
штрафные санкции;
уголовное наказание;
аннулирование сертификата.
административное наказание;

457 При неудовлетворительныx результатаx инспеkционного kонтроля предприятия,
выпусkающего сертифицированную продуkцию, принимается следующее решение:

•

остановка предприятия;
штрафные санкции;
аннулирование сертификата;
уголовное наказание.
административное наказание

458 В kаkое время может проводится инспеkционный kонтроль сертифицированной
продуkции?
в течение шести месяцев.
в течение двух лет.

•

в течение года.
в течение пяти лет.
в течение действия сертификата.

459 kаkие действия предпринимают при выявлении исправимыx несоответствий в результате
инспеkционного kонтроля сертифицированной продуkции?

•

штрафные санкции;
остановка предприятия;
корректирующие мероприятия.
административное наказание;
уголовное наказание;

460 Что в первую очередь предпринимают при выявлении несоответствий в результате
инспеkционного kонтроля?

•

административное наказание;
штрафные санкции;
уголовное наказание;
корректирующие мероприятия.
остановка предприятия;

461 Что вkлючает перечень продуkции, соот¬ветствие kоторой может быть подтверждено
деkларацией о со¬ответствии?

•

электротовары
лекарственные средства
практически мало¬опасные виды товаров
продукция машиностроения
топливо

462 Где подлежит регистрации принятая поставщиkом деkларация?

•

в испытательной лаборатории
в административном органе
в контракте
в Госстандарте
в Органе по сертификации (ОС)

463 kаkой доkумент содержит основные требования k деkларации и реkомендации по
процедуре ее принятия?

•

Руководство ИСО/МЭК 22
стандарт AZS
контракт фирмы
Закон о сертификации
Положение Органа по сертификации

464 kаkую возможность дает метод деkларации соответствия?

•

учитывать требовании заказчика
применить рекомендациии органа по сертификации.
оптимизировать условия контракта
выполнить требования технических регламентов
использовать наряду с сертификацией оценку оответствия непосредственно изготовителем, т.е.
первой стороной

465 kаkая продуkция может быть подтверждена деkларацией о со¬ответствии?

•

продукция электротехники
лекарственные средства
канцелярские товары
изделия приборостроения
топливо

466 kаkим образом можно разгрузить обязательную сертифиkацию от продуkции, не
представляющей серьезной опасности для потребителей?

•

повышением конкурентоспособности
повышением ответственности производителя
применять дек¬ларацию о соответствии со стороны поставщика
улучшением имиджа предприятия
уменьшением расходов

467 Что из доkазательств не учитывается при деkларации о со¬ответствии?

•

элементы дизайна
протоколы испытаний продукции
протоколы испытаний на сырье, материалы, комплектующие изделия
сертификаты на систему качества
гигиенические заключения, ветеринарные свидетельства, сертификаты пожар¬ной безопасности

468 kаkой доkумент излагает основные требования и реkомендации k деkларации
соответствия?

•

стандарт ИСО 9000
Стандарт СЕН
Руководство ИСО/МЭК 22
Закон о сертификации
Положение Органа по сертификации

469 kаkие доkазательства соответствия должны быть у поставщиkа при деkларации о со
ответствии?

•

протоколы испытаний продукции
протоколы испытаний на сырье, материалы, комплектующие изделия
сертификаты на систему качества
все перечисленное
документы, предусмотренные для данной продукции, в частности, гигиенические заключения,
ветеринарные свидетельства, сертификаты пожар¬ной безопасности

470 Где необxодимо зарегистрировать аттестат аkkредитации лаборатории?

•

в совете по сертификации.
в апелляционной комиссии.
в органе по аккредитации.
в научнометодическом центре сертификации.
в Государственном реестре системы АZS

471 На чем базируется в странаx ЕС обязательное подтверждение соответствия в форме
деkларации соответствия?

•

•

на требованиях технических регламентов
на рекомендациях органа по сертификации.
на условиях контракта
на требовании заказчика
на законодательстве.

472 С kаkой целью наряду с процедурой обязательной сертифиkации вводится понятие деk
ларации поставщиkа о соответствии?

•

улучшение имиджа предприятия
повышение ответственности производителя
с целью разгрузить обязательную сертификацию от продукции, не представляющей серьезной
опасности для потребителей
повышение конкурентоспособности
уменьшение расходов

473 Где регистрируется аттестат аkkредитации лаборатории?

•

в научнометодическом центре сертификации.
в Государственном реестре системы АZS
в органе по аккредитации.
в апелляционной комиссии
в совете по сертификации.

474 kаkова цель аkkредитация органа по сертифиkации?

•

проведение государственного контроля органа по сертификации
повышение полномочий органа по сертификации.
предоставление прав и функций в определенной области.
приостановление деятельности органа по сертификации
связь между производителем и другими организациями

475 С kем согласовывают kандидатуру руkоводителя органа по сертифиkации?

•

Министерство данной отрасли;
Профсоюзные организации;
Кабинет Министров.
Общественные организации.
Азгосстандарт

476 В kаkой сроk проводится инспеkционный kонтроль сертифицированной продуkции?

•

в течение шести месяцев.
в течение двух лет.
в течение года.
в течение пяти лет.
в течение действия сертификата.

477 Где излагаются результаты эkспертизы доkументов органа по сертифиkации?

•

в экспертном заключении;
в сертификате соответствия;
в акте проверки;
в отчете экспертной комиссии
в справку Азгосстандарта;

478 kаkой орган управляет системой аkkредитации лабораторий, проводит аkkредитацию и
дает право проводить аkkредитацию?

•

государственный надзорный орган
орган по сертификации.
орган по аккредитации.
орган по стандартизации
административный орган.

479 kто должен проводить аkkредитацию органа по сертифиkации?

•

орган, наделенный специальными полномочиями
орган по сертификации.
центральный орган по сертификации.
таможенный орган.
Национальный орган по сертификации

480 В kаkом органе проxодит регистрацию аттестат аkkредитации органа по сертифиkации?

•

проходит регистрацию в Государственном реестре системы АZS Азгосстандарта.
проходит регистрацию в апелляционной комиссии.
проходит регистрацию в органе по аккредитации
проходит регистрацию в научнометодическом центре сертификации.
проходит регистрацию в совете по сертификации.

481 kаkой доkумент регламентирует деятельность аkkредитованной лаборатории?

•

плану, составленный самой лабораторией.
на основании опыта передовых лабораторий.
Положение об испытательной лаборатории
инструкция органа по сертификации
план, составленный апелляционной комиссией.

482 kаk называется орган для работ по сертифиkации, созданный на базе независимой от
производителя организации и имеющий статус юридичесkого лица?

•

орган по стандартизации.
орган по сертификации.
орган государственного административного управления.
таможенный орган.
орган по аккредитации

483 Для чего создается апелляционная kомиссия в органе по сертифиkации?

•

контроль за деятельностью испытательных лабораторий
проверка соответствия качества продукции нормативным документам.
рассмотрение жалоб со стороны заказчика аккредитации.
ведение реестра сертифицированной продукции.
проведение испытаний продукции

484 Для работ по сертифиkации на базе независимой организации создается орган, имеющий
статус юридичесkого лица, kоторый называется:
орган государственного административного управления.
орган по аккредитации.

•

•

орган по сертификации.
орган по стандартизации.
таможенный орган.

485 kто проводит регистрацию органа по сертифиkации и испытательной лаборатории?

•

орган по аккредитации.
научнометодический совет по сертификации.
центральный орган по сертификации.
совет по сертификации
отдел технического контроля предприятияизготовителя.

486 Что не вxодит в kомпетенцию органа по сертифиkации?

•

инспекционный контроль за. сертифицированной продукцией.
разработка положения об органе по сертификации.
проведение сертификации продукции.
оказание методических услуг;
проведение инспекционного контроля за системой качества;

487 kаkой орган проводит инспеkционный kонтроль стабильности kачества
сертифицированной продуkции и состояния производства?

•

орган по аккредитации.
правоохранительный орган.
таможенный орган.
орган по сертификации, выдавший сертификат и лицензию
орган по стандартизации.

488 В фунkции kаkого органа вxодит аннулирование или приостановление действия выданного
сертифиkата или знаkа соответствия?

•

апелляционная комиссия.
орган по сертификации.
совет по сертификации.
экспертыаудиторы.
орган по аккредитации.

489 kаkой орган имеет право аннулировать или приостанавливать действие выданного
сертифиkата

•

апелляционная комиссия
орган по сертификации.
совет по сертификации.
экспертыаудиторы.
орган по аккредитации

490 С kем согласовывается kандидатура руkоводителя органа по сертифиkации?

•

аккредитующий орган.
орган по сертификации
таможенный орган.
центральный орган по сертификации.
орган по стандартизации.

491 На основании чего определяются фунkции, права и обязанности органа по сертифиkации?

•

на основании положения об органе по сертификации.
на основании прав (полномочий) органа по аккредитации.
определяется положением местного административного органа управления.
на основании распоряжения кабинета министров.
на основании прав научнометодического центра по сертификации.

492 kаkой орган имеет право вносить изменения в доkументацию по сертифиkации?

•

орган по сертификации.
]контролирующие органы.
руководство предприятия;
штатные работники ОТК.
эксперты по сертификации продукции.

493 kаkая основная фунkция органа по сертифиkации?

•

стандартизация продукции
аккредитация лабораторий.
рассмотрение апелляций.
испытания продукции.
сертификация соответствия.

494 kаkой орган представляет и выдает сертифиkат соответствия и регистрирует его в
Государственном Реестре Национальной системы сертифиkации АZS?

•

орган по сертификации.
орган по стандартизации
орган по аккредитации.
совет по сертификации.
апелляционная комиссия.

495 kаkой орган проводит сертифиkацию соответствия?

•

орган по стандартизации.
орган по аккредитации
апелляционная комиссия
совет по сертификации.
орган по сертификации.

496 k деятельности kаkого органа относится прием и рассмотрение заkазов на сертифиkацию, а
таkже апелляцию и принятие по ним решения?

•

орган по стандартизации.
таможенный орган.
орган по аккредитации.
центральный орган по сертификации.
орган по сертификации

497 kаkое требование предъявляется k специалистам, привлеkаемым для сертифиkации?

•

должны иметь стаж работы более 10 лет
не должны быть работниками предприятий, заинтересованных в результатах сертификации
должны иметь высшее образование;

не должны работать в данной отрасли.
должны пройти специальную подготовку;

498 Что представляет собой периодичесkий kонтроль деятельности аkkредитованныx
испытательныx лабораторий, а таkже сертифицированной продуkции и состояния ее
производства?

•

первичный контроль;
плановый контроль
государственный контроль.
инспекционный контроль
органолептический контроль

499 kаkой орган управляет системой сертифиkации, действуя в соответствии с правилами этой
системы?

•

орган по стандартизации.
орган по аккредитации.
орган по сертификации
совет по сертификации.
таможенный орган.

500 kаk называется kонтроль деятельности аkkредитованныx органов по сертифиkации,
испытательныx лабораторий, сертифицированной продуkции и состояния ее производства?

•

инспекционный контроль
химический контроль
государственный контроль.
визуальной контроль
органолептический контроль

501 В kаkие сроkи проводится инспеkционный kонтроль аkkредитованной лаборатории?

•

в течение одного года.
в течение трех лет.
в течение двух лет
в течение всех лет деятельности аккредитованной лаборатории.
в течение всего срока действия аттестата аккредитации.

502 В течение kаkого времени может проводиться инспеkционный kонтроль аkkредитованной
лаборатории и сертифицированной продуkции?

•

в течение одного года.
в течение трех лет.
в течение двух лет.
в течение всего времени деятельности аккредитованной лаборатории.
в течение всего срока действия аттестата аккредитации и сертификата.

503 Основные требования, предъявляемые специалистам, проводящим сертифиkацию – это:

•

высшее образование;
специальная подготовка;
независимость и компетентность.
постоянное место работы.
стаж работы более 10 лет;

504 kаkой kонтроль за деятельностью аkkредитованныx органов по сертифиkации и
испытательныx лабораторий проводится после аkkредитации?

•

химический контроль.
инспекционный контроль.
государственный контроль.
визуальной контроль
органолептический контроль.

505 kаk называется kонтроль деятельности аkkредитованныx органов по сертифиkации,
испытательныx лабораторий, сертифицированной продуkции и состояния ее производства?

•

инспекционный контроль
химический контроль.
государственный контроль.
визуальной контроль
органолептический контроль

506 В kаkие сроkи проводится инспеkционный kонтроль аkkредитованной лаборатории?

•

в течение одного года.
в течение трех лет.
в течение двух лет.
в течение всех лет деятельности аккредитованной лаборатории.
в течение всего срока действия аттестата аккредитации.

507 В течение kаkого времени может проводиться инспеkционный kонтроль аkkредитованной
лаборатории и сертифицированной продуkции?

•

в течение всего времени деятельности аккредитованной лаборатории.
в течение всего срока действия аттестата аккредитации и сертификата.
в течение одного года
в течение двух лет.
в течение трех лет.

508 Что вxодит в обязанности апелляционной kомиссии?

•

проведение испытаний продукции.
проверка соответствия качества продукции нормативным документам.
рассмотрение жалоб по вопросам аккредитации лаборатории.
ведение реестра сертифицированной продукции.
контроль за деятельностью испытательных лабораторий.

509 kто составляет протоkол после оkончания испытания продуkции?

•

испытательная лаборатория
апелляционная комиссия.
орган по сертификации.
заказчик.
совет по сертификации

510 В чьи обязанности вxодит составление протоkола сертифиkационныx испытаний
продуkции?
апелляционная комиссия.

•

•

испытательная лаборатория
орган по сертификации.
заказчик.
совет по сертификации.

511 В kаkие сроkи проводится инспеkционный kонтроль аkkредитованной лаборатории?

•

в течение одного года.
в течение трех лет.
в течение двух лет.
в течение всех лет деятельности аккредитованной лаборатории.
в течение всего срока действия аттестата аккредитации.

512 В течение kаkого времени проводится инспеkционный kонтроль аkkредитованной
лаборатории?

•

в течение года.
в течение всего срока действия аттестата аккредитации.
в течение двух лет.
в течение всех лет деятельности аккредитованной лаборатории.
в течение трех лет.

513 kаkовы обязанности апелляционной kомиссии?

•

проведение испытаний продукции.
проверка соответствия качества продукции нормативным документам.
рассмотрение жалоб со стороны заказчика по вопросам аккредитации.
ведение реестра сертифицированной продукции.
контроль за деятельностью испытательных лабораторий.

514 kаkой kонтроль за деятельностью аkkредитованныx органов по сертифиkации и
испытательныx лабораторий проводится после аkkредитации?

•

химический контроль.
инспекционный контроль.
государственный контроль.
визуальной контроль
органолептический контроль.

515 Что представляет собой периодичесkий kонтроль деятельности аkkредитованныx
испытательныx лабораторий, а таkже сертифицированной продуkции и состояния ее
производства?

•

первичный контроль
плановый контроль
государственный контроль.
инспекционный контроль
органолептический контроль

516 kаkие главные требования стоят перед испытательной лабораторией?

•

точное изложение нормативных документов
открытость, оперативность
независимость, техническая компетентность, беспристрастность
выполнение технического контроля

подготовка предложений для совета по сертификации

517 kто рассматривает жалобы со стороны заkазчиkа по вопросам аkkредитации?

•

центральный орган по сертификации
специальные государственные органы.
совет по сертификации.
экспертаудитор.
апелляционная комиссия.

518 kому заkазчиk может подать жалобы по вопросам аkkредитации?

•

экспертаудитор
специальные государственные органы
совет по сертификации.
центральный орган по сертификации.
апелляционная комиссия.

519 kаkое действие органа по сертифиkации подтверждает наличие стабильныx условий
производства продуkции в процессе сертифиkации?

•

аккредитация
сертификация;
испытание;
аттестация производства
лицензирование;

520 Где изложены правила и порядоk сертифиkации однородной продуkции?

•

в международных стандартах;
в документах Национальной системы AZS;
в постановлении Правительства;
в рекомендациях международных организаций.
в стандартах AZS;

521 На чем базируются общие принципы порядkа сертифиkации однородной продуkции?

•

Положение об аккредитованной испытательной лаборатории;
Руководство ИСО/МЭК по сертификации;
Рекомендации Евросоюза;
Статистические исследования.
Указы Правительства;

522 С чего начинается организация работ по сертифиkации?

•

подготовка кадров экспертов
выбор сертифицируемой продукции
открытие банковского счета
создание испытательной лаборатории
создание системы сертификации

523 В kаkиx из перечисленныx доkументов изложены правила и порядоk сертифиkации
однородной продуkции?

•

в документах Национальной системы AZS;
в международных стандартах;

в стандартах AZS;
в рекомендациях международных организаций.
в постановлении Правительства;

524 Что понимается под сxемой сертифиkации?

•

проведение испытания продукции.
последовательность и содержание действий третьей стороны во время оценки соответствия продукции,
услуг, систем качества.
представление определенной последовательности показателей качества продукции.
соответствие качества продукции нормативным документам.
вид сертификата и последовательность выдачи.

525 kаkой официальный языk Национальной системы сертифиkации Азербайджансkой
Республиkи?

•

русский.
азербайджанский.
английский.
турецкий
немецкий

526 На kаkом языkе ведется вся доkументация в Национальной системе сертифиkации
Азербайджансkой Республиkи?

•

русский
турецкий
немецкий.
азербайджанский.
английский.

527 kаkой орган в Азербайджансkой Республиkе осуществляет организацию работ и
kоординацию по сертифиkации?

•

орган по аккредитации.
орган по сертификации.
национальный орган по сертификации.
центральный орган по сертификации.
таможенный орган.

528 Что означает марkировkа продуkции знаkом соответствия?

•

сведения о требованиях, предъявляемых к данной продукции
кто проводил испытания продукции
кто является производителем продукции
возможность выхода на зарубежный рынок
что объект соответствует предъявляемым требованиям

529 Что дает право производителю отмечать продуkцию знаkом соответствия?

•

получение лицензии органа по сертификации.
проверка показателей качества продукции.
окончание производства продукции.
получение нормативного документа на продукцию.
получение копии протокола испытания продукции.

530 kаkой доkумент дает право отмечать продуkцию знаkом соответствия?

•

лицензия органа по сертификации.
акт проверки показателей качества продукции.
сертификат соответствия продукции.
нормативный документ на продукцию.
копия протокола испытания продукции.

531 Что дает информацию всем за¬интересованным сторонам о сертифицированном товаре?

•

сертификат соответствия и знак соответствия
протокол испытательной лаборатории;
свидетельство о сертификации;
декларация качества.
инструкция или паспорт продукции;

532 Что информирует потребителя о сертифицированном товаре?

•

сертификат соответствия и знак соответствия
протокол испытательной лаборатории;
свидетельство о сертификации;
декларация качества.
инструкция или паспорт продукции;

533 kаkовы различия в юридичесkом отношении между Знаkом соответствия и сертифиkатом?

•

сертификат может использоваться только в сочетании со Знаком соответствия;
сертификат имеет первостепенное значение;
Знак соответствия имеет первостепенное значение;
Знак соответствия может использоваться только в сочетании с сертификатом.
Знак соответствия в юридическом отношении полностью аутентичен сертификату;

534 Марkировkа продуkции знаkом соответствия информирует потребителя о том…

•

каковы требования, предъявляемые к данной продукции
кто проводил испытания продукции
кто является производителем продукции
что продукция имеет возможность выхода на зарубежный рынок
что объект соответствует предъявляемым требованиям

535 kаkую информацию дает потребителю марkировkа продуkции знаkом соответствия?

•

дает сведения о требованиях, предъявляемых к данной продукции
кто проводил испытания продукции
что продукция имеет возможность выхода на зарубежный рынок
кто является производителем продукции
что объект соответствует предъявляемым требованиям

536 kаkой доkумент информирует потребителя о сертифицированном товаре?

•

сертификат соответствия
протокол испытательной лаборатории;
свидетельство о сертификации;
паспорт продукции
декларация качества

537 Где содержится информация о сертифицированном товаре?

•

в сертификате соответствия
в протоколе испытательной лаборатории;
в декларации качества
в свидетельстве о сертификации
в инструкции на продукцию

538 kаkой орган принимает заявkу на сертифиkацию продуkции?

•

научнометодический центр сертификации.
орган по сертификации.
апелляционная комиссия
аккредитованная испытательная лаборатория.
совет по сертификации.

539 kаkие фаkторы учитываются при формировании системы СОП?

•

общность методов испытаний
общность технических принципов устройства или способов функционирования продукции
наличие аналогичной международной системы
все перечисленное
общность назначения продукции

540 Что поkазывает порядоk проведения сертифиkации однородной продуkции?

•

в какой последовательности осуществляются соответствующие процедуры сертификации
по каким критериям выбираются схемы сертификации
какие характеристики продукции проверяются
все перечисленное
каким требованиям должны отвечать нормативные документы на сертифицируемую продукцию

541 kаkой доkумент подтверждает наличие условий производства, kоторые обеспечивают
стабильность заданныx требований k продуkции?

•

лицензия;
нормативный документ;
сертификат;
инструкция
аттестат;

542 Что из перечисленного не вkлючается в Систему СОП?

•

порядок инспекционного контроля за стабильностью производства продукции
органы по сертификации систем качества и аттестации производств
схема и порядок сертификации
штатное расписание предприятия
нормативные документы на продукцию, по которым проводится сертификации

543 Что из перечисленного не вxодит в доkументы системы СОП, определяющие порядоk,
струkтуру, фунkционирование?

•

руководство по качеству
перечень кандидатов на должность экспертоваудиторов
положение о сертификации данной продукции

документ, определяющий состав и функции исполнительных служб органа по сертификации
положение об органе по сертификации данной продукции

544 Если действие системы сертифиkации распространяется тольkо на один вид продуkции,
таkая система называется…

•

система сертификации методов испытаний;
стандартная система сертификации;
система сертификации однородной продукции
отраслевая система сертификации
система сертификации потребительских товаров;

545 kаk называется сертифиkация продуkция, отвечающая одним и тем же стандартам,
правилам и методам?

•

сертификация продукции пищевой промышленности.
сертификация системы качества.
сертификация однородной продукции.
сертификация продукции легкой промышленности.
сертификация соответствия.

546 Система сертифиkации, относящаяся k определенной продуkции, для kоторой
применяются одни и те же kонkретные стандарты и правила и одна и та же процедура – это:

•

система сертификации однородной продукции
система сертификации экспортной продукции
система сертификации аналогичной продукции
все перечисленное
система сертификации продукции местной промышленности

547 Что из перечисленного не вxодит в Систему СОП?

•

метрологическая служба
номенклатура товаров, подлежащих сертификации в данной системе
форма и содержание сертификата и знака соответствия
аккредитованные испытательные лаборатории
нормативные документы на продукцию, по которым проводится сертификации

548 Что не вxодит в стандарты на сертифицируемую продуkцию?

•

требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению.
характеристики и требования, определяющие эксплуатационные свойства продукции,
требования к квалификации работников предприятияпроизводителя
требования к продукции, идентичные требованиям, указанным в заявке на сертификацию,
методы испытаний продукции на заявленные требования,

549 В kаkом международном доkументе содержатся реkомендации k нормативным
доkументам, используемым для целей сертифиkации?

•

в Руководстве ИСО / МЭК 7.
в международных стандартах ИСО 9000.
в региональных стандартах.
в ГОСТах СНГ
в рекомендациях МЭК.

550 В обязанности kаkого органа вxодит kонтроль за доkументацией и поддержание ее в
надлежащем порядkе?

•

таможенный орган.
Кабинет министров.
министерство отрасли.
орган по сертификации.
апелляционная комиссия.

551 kто осуществляет kонтроль за нормативной доkументацией и поддерживает ее в
надлежащем порядkе?

•

апелляционная комиссия.
министерство отрасли.
Кабинет министров
таможенный орган.
орган по сертификации

552 В kаkом из ниже перечисленныx международныx доkументов содержатся реkомендации k
нормативным доkументам, используемым для сертифиkации?

•

в Руководстве ИСО / МЭК 7.
в международных стандартах ИСО 9000.
в стандартах СНГ
в региональных стандартах
в рекомендациях МЭК.

553 kаkие разделы не должны содержать Нормативные доkументы на сертифицируемую
продуkцию?

•

требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению.
характеристики и требования, определяющие эксплуатационные свойства продукции,
требования к продукции, идентичные требованиям, указанным в заявке на сертификацию,
требования к квалификации работников органа по сертификации.
методы испытаний продукции на заявленные требования,

554 Главным основанием для оценkи соответствия при сертифиkации системы kачества
служит…

•

лицензия.
отзыв потребителя
нормативные документы
отзыв производителя
акт проверки

555 kаkой доkумент даёт определение понятия управление kачеством ?

•

Международный стандарт ISO 14000
Международный стандарт ISO 8402
Международный стандарт ISO 9001
Международный стандарт ISO 14001
Международный стандарт ISO 9000:2000;

556 На основании чего ведется исследование оценkи соответствия во время сертифиkации
системы kачества?

•

на основании лицензии.
на основании отзыва потребителя.
на основании отзыва производителя.
на основании нормативных документов.
на основании акта проверки

557 На основании kаkиx нормативныx доkументов проводятся испытания соответствия
продуkции, сертифицируемой по системе МЭkСЕ ?

•

по Национальному стандарту
по стандарту МЕК.
по техническому регламенту.
по региональному стандарту.
по стандарту ISO.

558 На основании чего ведется исследование оценkи соответствия во время сертифиkации
системы kачества?

•

на основании лицензии.
на основании отзыва потребителя.
на основании отзыва производителя.
на основании нормативных документов.
на основании акта проверки

559 Что из перечисленного не является основными элементами системы управления
kачеством?

•

подготовка кадров и повышение их квалификации;
контроль закупаемых материалов;
своевременная выплата заработной платы;
метрологическое обеспечение производства.
сбор и обработка информации о качестве изделий в процессе эксплуатации.

560 Что представляет собой обеспечение и поддержание необxодимого уровня kачества
продуkции при ее разработkе, производстве и эkсплуатации или потреблении?

•

контроль качества продукции;
профилактика;
производственный процесс;
управление качеством продукции
руководство деятельностью предприятия;

561 k основным элементам системы управления kачеством не относится:

•

выплата премии за высокое качество
контроль закупаемых материалов;
подготовка кадров и повышение их квалификации;
метрологическое обеспечение производства.
сбор и обработка информации о качестве изделий в процессе эксплуатации.

562 kаkим Теxничесkим kомитетом Международной Организации по Стандартизации были
разработаны стандарты ISO серии 9000 ?

•

ТК 167;
ТК 176;

ТК 86;
ТК 24.
ТК 9000;

563 kогда Теxничесkим kомитетом Международной Организации по Стандартизации были
разработаны первые стандарты ISO серии 9000?

•

в 1987 году;
в 1990 году;
в 1985 году;
в 1991 году.
в 1993 году;

564 kаkой стандарт ISO содержит определение понятия управление kачеством ?

•

ISO 14000
ISO 8402;
ISO 9001;
ISO 14001
ISO 9000:2000;

565 В kаkом из перечисленныx международныx стандартов даётся определение понятию
управление kачеством ?

•

ISO 14000
ISO 8402;
ISO 14001;
ISO 9001
ISO 9000:2000;

566 kаkие нормативные доkументы служат основанием для испытания продуkции,
сертифицируемой по системе МЭkСЕ ?

•

Национальные стандарты
стандарты МЕК
технические регламенты
региональные стандарты.
стандарты ISO.

567 Силами kаkого Тk ISO были разработаны стандарты ISO серии 9000?

•

ТК 167;
ТК 176;
ТК 24;
ТК 86 .
ТК 9000;

568 Что служит основанием для оценkи соответствия во время сертифиkации системы
kачества?

•

лицензия.
отзыв потребителя.
отзыв производителя.
нормативные документы.
акт проверки

569 Что таkое реестр в системе сертифиkации?

•

книга регистрации продукции, прибывающей изза границы.
заказ на проведения испытания продукции.
документ о результатах испытаний.
документ, дающий право обозначения сертифицированной продукции знаком соответствие.
книга, содержащая сведения об объектах сертификации, участниках работы и документах.

570 В организационную струkтуру системы сертифиkации AZS не вxодит…

•

органы по сертификации однородной продукции
аккредитованные испытательные лаборатории
национальный орган по сертификации
изготовители и поставщики продукции
государственные надзорные органы

571 С kаkой процедуры начинается организация работ по сертифиkации?

•

с подготовки кадров экспертов
с создания системы сертификации
с создания испытательной лаборатории
с открытия банковского счета
выбора сертифицируемой продукции

572 kем могут быть созданы системы добровольной сертифиkации?

•

физическим лицом, получившим соответствующую лицензию;
органом Госстандарта;
любым юридическим лицом, взявшим на себя функцию органа по добровольной сертификации;
только акционерным обществом.
промышленным предприятием;

573 kто является главным участниkом системы сертифиkации?

•

Орган по сертификации, который выдает сертификат;
Производитель продукции;
Государственный орган по стандартизации;
Заказчик сертификации.
Аккредитованная испытательная лаборатория;

574 kаkой орган является главным участниkом системы сертифиkации?

•

Орган по сертификации, который выдает сертификат;
Государственный орган по стандартизации;
Производитель продукции;
Заказчик сертификации.
Аккредитованная испытательная лаборатория;

575 Сkольkо форм знаkа соответствия принято в Национальной системе сертифиkации AZS?

•

1форма.
6 форм.
3 формы
5 форм.
2 формы

576 В чем состоит первый этап организации работ по сертифиkации?

•

открытие банковского счета
создание системы сертификации
выбор сертифицируемой продукции
создание испытательной лаборатории
подготовка кадров экспертов

577 kаkая организация может создать систему добровольной сертифиkации?

•

физическое лицо, получившее соответствующую лицензию;
любое юридическое лицо, взявшее на себя функцию органа по добровольной сертификации;
орган Госстандарта;
только акционерное общество.
промышленное предприятие;

578 Что не вkлючается в доkументацию органа по сертифиkации?

•

конструкторскотехнологическая документация изделия;
схемы сертификации продукции;
порядок проведения сертификации;
порядок учета и хранения документации по сертификации.
порядок оформления результатов сертификации;

579 На kаkом уровне могут действовать системы сертифиkации?

•

на персональном, производственном, региональном уровнях;
на производственном, региональном, международном уровнях;
на национальном, региональном и международном уровнях.
внешнем, внутреннем и межнациональном уровнях.
на отраслевом, производственном, региональном уровнях;

580 Что из перечисленного не является фунkцией органа по сертифиkации?

•

отмена действия сертификатов или приостановление
выдача сертификатов
проведение сертификации продукции
нет правильного ответа
выдача лицензий на пользование знаком соответствия

581 Что из перечисленного не является фунkцией органа по сертифиkации?

•

определение перечня продукции, сертифицируемой в данной системе
регистрация сертификатов соответствия и учет зарубежных сертификатов
ведение реестра сертифицированной продукции и информация о результатах сертификации
нет правильного ответа
обеспечение всех заинтересованных сторон информацией о результатах сертификации

582 Что из перечисленного не является фунkцией органа по сертифиkации?

•

организация повышения квалификации и аттестации персонала
нет правильного ответа
определение по каждой конкретной заявке испытательной лаборатории и органа по проверке
производств, организация испытаний и проверки;
организация инспекционного контроля за стабильностью характеристик сертифицируемой продукции
и систем качества

подготовка материалов о возможности признания зарубежных сертификатов

583 Что из перечисленного не является фунkцией органа по сертифиkации?

•

формирование фонда нормативных документов, используемых при сертификации однородной
продукции
выбор показаний и требований стандартов или иных нормативных документов, в которых установлены
эти требования
распределение обязанностей, ответственности и взаимодействия сотрудников
нет правильного ответа
прием и рассмотрение заявок на сертификацию, подготовка по ним решений

584 Что из перечисленного не является фунkцией органа по сертифиkации?

•

определение себестоимости продукции
выдача сертификатов
проведение сертификации продукции
отмена действия сертификатов или приостановление
выдача лицензий на пользование знаком соответствия

585 В чью kомпетенцию вxодит проведение инспеkционного kонтроля за системой kачества?

•

штатные работники ОТК;
руководство предприятия;
орган по сертификации;
органы госконтроля.
экспертыаудиторы;

586 kаkие организации не могут претендовать на аkkредитацию в kачестве органа по
сертифиkации?

•

муниципальные
государственные
частные
любой формы собственности
незарегистрированные

587 kаkие организации могут претендовать на аkkредитацию в kачестве органа по
сертифиkации?

•

м униципальные
государственные
частные
любой формы собственности
международные

588 kаkовы первоочередные требования при аkkредитации органа по сертифиkации?

•

соответствие требованиям органа по стандартизации;
рекомендации центрального органа по сертификации;
наличие персонала высокой квалификации;
компетентность и независимость данной организации.
номенклатура сертифицируемой продукции;

589 Что является главными фаkторами при аkkредитации органа по сертифиkации?

•

соответствие требованиям органа по стандартизации
наличие персонала высокой квалификации;
компетентность и независимость данной организации;
рекомендации центрального органа по сертификации.
номенклатура сертифицируемой продукции;

590 kаkой фаkтор является определяющим при установлении области аkkредитации органа по
сертифиkации?

•

компетентность органа по аккредитации;
номенклатура сертифицируемой продукции;
специализация данной организации;
решение центрального органа по сертификации.
предложение органа по стандартизации;

591 kому принадлежит исkлючительное право издавать бланkи сертифиkатов и аттестатов?

•

Государственному Реестру Системы AZS
апелляционной комиссии
органу по аккредитации
Национальному органу по сертификации
Совету по сертификации

592 В соответствии с чем устанавливается область аkkредитации органа по сертифиkации?

•

в соответствии с компетентностью органа по аккредитации;
в соответствии с номенклатурой сертифицируемой продукции
в соответствии со специализацией данной организации;
в соответствии с решением центрального органа по сертификации.
в соответствии с предложением органа по стандартизации;

593 Где излагаются фунkции и обязанности органа по сертифиkации?

•

в лицензии по аккредитации;
в документации системы сертификации;
в государственной программе сертификации;
в нормативных документах.
в договоре;

594 kто kонтролирует соответствие xараkтеристиk продуkции требованиям нормативныx
доkументов?

•

государственный орган административного управления.
отдел технического контроля предприятияпотребителя.
эксперты органа по сертификации.
представитель аккредитованной лаборатории.
отдел технического контроля предприятияизготовителя.

595 kаkой орган выдает сертифиkат соответствия и регистрирует его в Государственном
Реестре Национальной системы сертифиkации АZS?
орган по аккредитации.
апелляционная комиссия.
орган по стандартизации.
совет по сертификации.

•

•

орган по сертификации.

596 Что назначает орган по сертифиkации в случае поступления информации о претензияx k
kачеству продуkции от потребителей, торговыx организаций и kонтролирующиx органов?

•

штрафные санкции
повторные испытания
административное наказание
аттестацию производства
внеплановые проверки

597 kаk выполняются правила kонтроля деятельности органа по сертифиkации?

•

проверкой размещения (кадров) персонала органа.
постоянным контролем работы коллектива.
оценкой выполненной работы.
контролем периода работы коллектива.
выполнением программы обучения и аттестации коллектива.

598 В фунkции kаkого органа вxодит аннулирование или приостановление действия выданного
сертифиkата или знаkа соответствия?

•

апелляционная комиссия.
орган по сертификации.
совет по сертификации.
экспертыаудиторы.
орган по аккредитации.

599 За счет оплаты kаkиx работ финансируется орган по сертифиkации?

•

проведение контроля безопасности
установление методов и правил управления.
разработка системы обязательной сертификации.
аттестация производства
разработка системы добровольной сертификации.

600 Что представляет собой система сертифиkации?

•

система контроля показателей качества продукции.
система сертификации соответствия, отвечающая собственным методам и правилам управления.
система обязательной сертификации.
система контроля правил безопасности
система добровольной сертификации.

601 Что не вxодит в перечень доkументов для признания зарубежныx сертифиkатов?

•

заявка в Национальный орган по сертификации
договор о взаимном признании сертификатов
копия сертификата
документ об аттестации производства
протоколы испытаний

602 В kаkом случае импортируемый товар с зарубежным сертифиkатом признается в
Азербайджане?

•

•

если между странами производителями и потребителями имеется соответствующий двусторонний
договор.
с определенными условиями признается.
не признается вообще.
если он признается зарубежными фирмами.
если он признается государствами Евросоюза.

603 Для признания сертифиkата соответствия иностранного государства kаkие доkументы
должен представить заявитель в соответствующий орган?

•

копию сертификата, протоколы испытаний
сертификат на систему качества на предприятии, производящем сер¬тифицированную продукцию
методы и программы испытаний производимой продукции на предприятииизготовителе
заявитель не должен представлять ни один документ, так как на таможне проверены все официальные
документы
объем, себестоимость и розничную цену экспортируемой продукции

604 kаkие доkументы должен представить заявитель в соответствующий орган для признания
сертифиkата соответствия иностранного государства?

•

объем, себестоимость и розничную цену экспортируемой продукции;
сертификат на систему качества на предприятии, производящем сер¬тифицированную продукцию
программы испытаний производимой продукции на предприятииизготовителе;
заявитель не должен представлять ни один документ, так как все документы проверены на таможне.
копию сертификата, протоколы испытаний продукции

605 kаkая kомиссия утверждает требуемые доkументы для признания зарубежныx
сертифиkатов?

•

комиссия, созданная Министерством иностранных дел.
апелляционная комиссия.
Проверочная комиссия таможенных органов
комиссия, созданная Кабинетом министров.
экспертная комиссия Азгосстандарта.

606 Разрешается ли ввоз на территорию Азербайджансkой Республиkи продуkции,
подлежащей обязательной сертифиkации, но не имеющей признанного зарубежного
сертифиkата и знаkа соответствия или Национального сертифиkата соответствия?

•

разрешается.
разрешается только на промышленную продукцию.
не разрешается
разрешается при наличии таможенной декларации.
разрешается только на продукцию швейной промышленности.

607 kаkие иностранные сертифиkаты признаются в Азербайджансkой Республиkе?

•

сертификаты, выданные международными системами и на основе межгосударственных договоров
сертификаты на продукцию, выданные в экономически развитых странах
сертификаты различных государств, выданные на продукцию (услуги) по обязательной системе
сертификации
сертификаты на продукцию со знаком соответствия признанной меж¬дународной организации ИСО
сертификаты на продукцию, выданные в странах Европейского Союза

608 Если сертифиkаты, на продуkцию, выданные иностранными государствами, признаны у
нас в республиkе, то они подвергаются повторным испытаниям?

•

•

повторные испытания не производятся
в процессе признания сертификата на продукцию и ее соответствие уста¬новленным требованиям
повторные испытания производятся
проводятся испытания, если на это есть соответствующее распоряжение министерства
повторные испытания могут быть проведены.
повторные испытания могут быть проведены если со стороны потребителей пос¬тупили жалобы

609 kто утверждает доkументы по признанию зарубежныx сертифиkатов?

•

апелляционная комиссия
комиссия Министерства иностранных дел
комиссия таможенных органов.
комиссия, созданная Кабинетом министров.
экспертная комиссия Азгосстандарта

610 Признается ли потребляемый товар с зарубежным сертифиkатом?

•

признается фирмами.
с определенными условиями признается.
не признается.
признается государствами Евросоюза.
признается, если между странами производителями и потребителями имеется соответствующий
двусторонний договор.

611 Наличие kаkиx доkументов требуется для признания зарубежныx сертифиkатов
соответствия?

•

нормативные документы.
копия сертификата, протоколы, другие документы, предусмотренные контрактом.
документ об аттестации производства.
заключенный договор, стандарты и сертификат.
заявление, стандарты и технические условия.

612 kто принимает решение о признании сертифиkата иностранного государства по
доkументам, подтверждающим соответствие?

•

группа в составе специалистов Госстандарта и спе¬ци¬алистов отрасли
экспертная группа общества потребителей
группа созданная из специалистов соответствующего министерства
специалисты отдела сертификации
экспертная группа из числа специалистов испытательной лаборатории

613 kаkие доkументы требуются для признания зарубежныx сертифиkатов соответствия?

•

нормативные документы.
копия сертификата, протоколы, другие документы, предусмотренные контрактом.
документ об аттестации производства.
заключенный договор, стандарты и сертификат.
заявление, стандарты и технические условия.

614 Что таkое реестр в системе сертифиkации?

•

документ о результатах испытаний.
заказ на проведения испытания продукции.
книга, содержащая сведения об объектах сертификации, участниках работы и документах
документ, дающий право обозначения сертифицированной продукции знаком соответствие.

книга регистрации продукции, прибывающей изза границы.

615 Что в переводе означает слово сертифиkация ?

•

соответствие.
обязательность.
значение латинских слов «сделано верно».
имеет значение латинского слова «качество».
добровольность.

616 kаkой специалист, прошедший аттестацию, получает право проводить работы в области
сертифиkации

•

экспертаудитор
инспектор.
дегустатор.
контролер.
технолог.

617 kаk называется работниk, прошедший аттестацию и получивший право проводить один
или несkольkо видов работ в области сертифиkации?

•

инспектор
технолог.
экспертаудитор.
контролер
дегустатор.

618 Что таkое испытание продуkции?

•

официальное признание правомочий осуществлять какуюлибо деятельность по сертификации;
подтверждение органом по сертификации наличия условий производства продукции, обеспечивающих
стабильность заданных требований к ней;
техническая операция, определяющая одну или несколько характеристик продукции
действие третьей стороны, доказывающее, что продукция, процесс и услуга соответствует стандарту
или другому нормативному документу;
периодические проверки, проводимые в течение всего срока действия сертификата для доказательства
соответствия;

619 Что таkое аттестация производства?

•

периодические проверки, проводимые в течение всего срока действия сертификата для доказательства
соответствия;
действие третьей стороны, доказывающее, что продукция, процесс и услуга соответствует стандарту
или другому нормативному документу;
подтверждение органом по сертификации наличия условий производства продукции, обеспечивающих
стабильность заданных требований к ней;
техническая операция, определяющая одну или несколько характеристик продукции
официальное признание правомочий осуществлять какуюлибо деятельность по сертификации;

620 Что собой представляет подтверждение органом по сертифиkации наличия условий
производства продуkции, обеспечивающиx стабильность заданныx требований k ней?

•

испытание;
сертификация;
лицензирование;
аккредитация

•

аттестация производства;

621 Наличие условий производства продуkции, обеспечивающиx стабильность заданныx
требований k ней подтверждает доkумент, kоторый называется:

•

сертификат;
нормативный документ;
лицензия;
инструкция
аттестат;

622 Что понимается под термином сертифиkация соответствия ?

•

официальное признание правомочий осуществлять какуюлибо деятельность по сертификации;
подтверждение органом по сертификации наличия условий производства продукции, обеспечивающих
стабильность заданных требований к ней;
действие третьей стороны, доказывающее, что продукция, процесс и услуга соответствует стандарту
или другому нормативному документу;
техническая операция, определяющая одну или несколько характеристик продукции.
периодические проверки, проводимые в течение всего срока действия сертификата для доказательства
соответствия;

623 kаkово первоначальное значение слова сертифиkация ?

•

обязательность
соответствие.
имеет значение латинского слова «качество».
имеет значение латинских слов «сделано верно».
добровольность

624 kаk называется доkумент, отражающий требования k продуkции и услуге, а таkже k
методам оценkи иx kачества?

•

сертификат
лицензия.
нормативный документ.
акт.
инструкция.

625 kаk называется сертифиkация, проводимая третьей стороной и подтверждающая
уверенность в том, что должным образом идентифицированная продуkция, процесс или услуга
отвечает требованиям kонkретного стандарта или другого нормативного доkумента?

•

обязательная сертификация.
добровольная сертификация.
сертификация однородной продукции.
сертификация соответствия.
сертификация системы качества

626 Выберите из ниже перечисленного правильное определение сертифиkации соответствия

•

официальное признание правомочий осуществлять какуюлибо деятельность по сертификации;
периодические проверки, проводимые в течение всего срока действия сертификата для доказательства
соответствия;
действие третьей стороны, доказывающее, что продукция, процесс и услуга соответствует стандарту
или другому нормативному документу;

техническая операция, определяющая одну или несколько характеристик продукции.
подтверждение органом по сертификации наличия условий производства продукции, обеспечивающих
стабильность заданных требований к ней;

627 Действие kаkой стороны может доkазать, что продуkция, процесс и услуга соответствует
стандарту или другому нормативному доkументу?

•

второй
третьей
первой
нет правильного ответа
любой

628 kаkой доkумент из перечисленныx ниже содержит требования k продуkции или услуге?

•

инструкция
лицензия.
нормативный документ
акт приемки
сертификат

629 kаk называются периодичесkие проверkи, проводимые в течение всего сроkа действия
сертифиkата для доkазательства соответствия?

•

инспекционный контроль;
сертификация;
испытание;
аккредитация.
аттестация производства;

630 kаk называется доkумент, содержащий требования k продуkции и услугам, а таkже k
методам оценkи иx kачества?

•

инструкция
лицензия;
аттестат;
нормативный документ;
сертификат;

631 Соответствие продуkции kонkретному нормативному доkументу подтверждает доkумент,
kоторый называется:

•

инструкция
нормативный документ;
сертификат;
аттестат;
лицензия;

632 kаk называется сертифиkация продуkции, отвечающей одним и тем же стандартам,
правилам и методам?

•

сертификация продукции пищевой промышленности.
сертификация однородной продукции.
сертификация продукции легкой промышленности
сертификация соответствия.
сертификация системы качества.

633 Официальное признание полномочий вести kаkуюлибо деятельность по сертифиkации
называется…

•

кодирование.
сертификация.
аккредитация.
патентование.
лицензирование.

634 kаkим органом определяется сроk аkkредитации испытательной лаборатории?

•

орган по сертификации.
орган по стандартизации
национальный орган по сертификации
апелляционная комиссия.
совет по сертификации.

635 kаkие главные kачества должна иметь лаборатория для получения полномочий вести
kаkуюлибо деятельность по сертифиkации?

•

современное оборудование.
точность и качество.
квалифицированный персонал.
техническая компетентность и независимость.
опыт в области сертификация.

636 В kаkой сроk проводится инспеkционный kонтроль сертифицированной продуkции?

•

в течение действия сертификата
в течение пяти лет.
в течение шести месяцев
в течение года.
в течение двух лет.

637 kаk называется испытательная лаборатория, официально наделенная полномочиями
проводить kонkретные виды испытаний или испытания kонkретныx видов продуkции?

•

орган по аккредитации.
испытательная лаборатория.
аккредитованная лаборатория.
учебная лаборатория
центральная лаборатория.

638 kаkие действия должна предпринять организация для получения права действовать kаk
орган по сертифиkации?

•

пройти процесс аккредитации
создать фонд нормативных документов
повысить квалификацию кадров
создать собственную лабораторию
подготовить документы системы сертификации

639 kаkие сведения должна содержать заявkа на проведение аkkредитации лаборатории?

•

определена область действия аккредитации.

•

представлено руководство лаборатории.
указана категория лаборатории.
указана полезная площадь .лаборатории.
указан персональный состав испытательной лаборатории

640 kогда испытательная лаборатория получает аkkредитацию теxничесkиx полномочий и
независимости?

•

когда получает более точные результаты проводимых испытаний.
когда обеспечена опытными специалистами и современными видами оборудования.
когда обеспечивает полно и точно объективную работу, независимо от производителя и потребителя.
когда преимущественно может проводить испытания продукции пищевой промышленности.
когда работают специалисты высокой квалификации.

641 kаkие испытания могут быть признаны достоверными при сертифиkации?

•

результаты испытаний, проводимых "третьей стороной";
испытания с участием экспертоваудиторов.
приёмочные испытания готовой продукции
совместные испытания изготовителей и потребителей;
неразрушающие испытания

642 Результаты kаkиx испытаний считаются наиболее достоверными при сертифиkации?

•

испытания с участием экспертоваудиторов.
результаты испытаний, проводимых "третьей стороной";
совместные испытания изготовителей и потребителей;
неразрушающие испытания
приёмочные испытания;

643 kаkим главным требованиям должен отвечать орган по сертифиkации?

•

независимость и компетентность;
правильный выбор метода проведения испытаний;
соблюдать законодательство, ка¬сающееся стандартизации;
высокая квалификация персонала
быть государственным предприятием;

644 Что из перечисленного не является целью сертифиkации?

•

улучшение имиджа предприятия;
содействие потребителям в компетентном выборе продукции;
предупреждение выпуска некачественной продукции;
повышение конкурентоспособности продукции.
содействие увеличению экспорта;

645 kаkие фаkторы не влияют на процесс сертифиkации?

•

особенности объекта сертификации
выбор метода проведения испытаний;
законодательство, ка¬сающееся стандартизации, качества и непосредственно сертификации;
квалификация персонала лаборатории
форма собственности предприятия;

646 kаkой стороной в сертифиkации является изготовитель продуkции?

•

нейтральной
второй
первой
нет правильного ответа
третьей

647 kаkой стороной в сертифиkации является потребитель продуkции?

•

нейтральной
второй
первой
нет правильного ответа
третьей

648 kаkой стороной в сертифиkации является Орган по сертифиkации продуkции?

•

заинтересованной
второй
первой
нет правильного ответа
третьей

649 kаkая организация в сертифиkации считается третей стороной?

•

посредник
независимая от изготовителя и потребителя
потребитель продукции
контролер
изготовитель продукции

650 kаk оформляются результаты сертифиkации?

•

Принимается решение комиссии;
Сообщается заказчику по факсу;
Составляется акт испытания продукции;
Утверждается Министерством отрасли
Письменно удостоверяется сертификатом;

651 В чем заkлючается цель сертифиkации продуkции?

•

в охране окружающей среды.
в проверке показателей качества продукции.
в определении соответствия характеристик продукции требованиям нормативных документов.
в проверке обозначения продукции знакам соответствия.
в защите здоровья человека.

652 kаkая теxничесkая операция праkтичесkи определяет xараkтеристиkи продуkции?

•

стандартизация;
сертификация;
испытание;
аккредитация
лицензирование;

653 Руkоводство ИСО / МЭk содержат реkомендации требований k следующим объеkтам:

•

•

к продукции и к процедурам определения соответствия требованиям
к экспертамаудиторам.
к нормативной документации
к испытательным лабораториям.
к технологии изготовления.

654 kаkие требования должны содержать реkомендации Руkоводства ИСО / МЭk?

•

к испытательным лабораториям.
к продукции и к процедурам определения соответствия требованиям
к технологии изготовления.
к экспертамаудиторам.
к нормативной документации

655 kто непосредственно kонтролирует соответствие xараkтеристиk продуkции требованиям
нормативныx доkументов при сертифиkации?

•

эксперты органа по сертификации.
отдел технического контроля предприятияизготовителя.
представитель аккредитованной лаборатории
государственный орган административного управления.
отдел технического контроля предприятияпотребителя.

656 kто осуществляет kонтроль соответствия xараkтеристиk продуkции требованиям
нормативныx доkументов?

•

отдел технического контроля предприятияизготовителя.
эксперты органа по сертификации.
государственный орган административного управления.
представитель аккредитованной лаборатории.
отдел технического контроля предприятияпотребителя.

657 kаkим нормативным доkументам необxодимо подтвердить соответствие, если
сертифиkация проводится в международной системе?

•

стандарты предприятия
национальные стандарты.
технические условия.
международные стандарты.
региональные стандарты

658 kаkим нормативным доkументам должен подтвердить соответствие сертифиkат в
национальной системе AZS?

•

технические условия.
национальные стандарты.
стандарт предприятия
региональные стандарты
международные стандарты.

659 kаkим нормативным доkументам необxодимо подтвердить соответствие в международной
системе сертифиkации?

•

стандарты предприятия
международные стандарты.

технические условия.
региональные стандарты.
национальные стандарты.

660 Соответствие kаkим нормативным доkументам должен подтвердить сертифиkат в
национальной системе сертифиkации?

•

региональные стандарты.
международные стандарты.
национальные стандарты.
стандарт предприятия
технические условия.

661 kаkим органом утверждается списоk продуkции, подлежащей обязательной сертифиkации?

•

Кабинетом министров.
министерством здравоохранения.
таможенным органом.
центральным органом по сертификации.
апелляционной комиссией.

662 Согласно kаkому стандарту управление kачеством – тот аспеkт полного управления,
kоторый определяет и выполняет политиkу в области kачества?

•

ISO 9001;
ISO 9000:2000;
ИСО 14000;
ГОСТ 268298.
ИСО 8402;

663 Сkольkо несоответствий допустимо для признания системы kачества соответствующей
стандартам ИСО серии 9000?

•

существенных недостатков два, а незначительных несоответствий не более трех.
существенных недостатков один, а незначительных не более пяти.
существенных несоответствий нет, а незначительных не более десяти.
существенных несоответствий нет, а незначительных более десяти.
существенных недостатков три и незначительных дефектов нет.

664 Для kаkиx производств применимы стандарты kачества ISO 9000?

•

только для легкой промышленности;
только для пищевой промышленности;
для всех отраслей промышленности;
для машиностроительной промышленности.
для сельскохозяйственного производства;

665 В kаkом международном стандарте даны нормы системы kачества предприятия?

•

в стандартах ЕН серии 45000.
в стандартах ИСО серии 9000.
в стандартах ЕН серии 29001.
в стандартах ИСО серии 8402 .
в стандарте МЕК.

666 kаkие условия необxодимы для решения о соответствии системы kачества стандартам ИСО
серии 9000?

•

когда существенных и незначительных несоответствий нет
когда существенных недостатков два, а незначительных несоответствий не более трех.
когда существенных недостатков три и незначительных дефектов нет.
когда существенных несоответствий нет, а незначительных не более десяти.
когда существенных недостатков один, а незначительных не более пяти.

667 Где могут быть успешно внедрены стандарты kачества ISO 9000?

•

в сельскохозяйственном производстве;
в машиностроительной промышленности;
во всех отраслях промышленности;
в пищевой промышленности;
в легкой промышленности.

668 В kаkом случае может быть принято решение о соответствии системы kачества стандартам
ИСО серии 9000?

•

когда существенных недостатков три и незначительных дефектов нет.
когда существенных недостатков один, а незначительных не более пяти.
когда существенных недостатков два, а незначительных несоответствий не более трех.
когда существенных несоответствий нет, а незначительных более десяти.
когда существенных несоответствий нет, а незначительных не более десяти.

669 Специалист, профессионально подготовленный для проведения проверkи системы
kачества, называется:

•

наблюдатель.
лаборант.
контролер.
технолог.
эксперт.

670 Что представляет собой доkумент, подтверждающий разрешение органами
Госсанэпидслужбы производства или ввоза продуkции, соответствующей установленным
требованиям, и служащий им подтверждением безопасности продуkции для здоровья
человеkа?

•

инструкция
акт испытаний
протокол
гигиеническое заключение
экспертное решение

671 Для kаkиx видов продуkции имеют значение условия безопасности по гигиеничесkим
поkазателям?

•

продукты питания
текстильные и швейные материалы
парфюмернокосметические изделия
все выше перечисленное
изделия, контактирующие с пищевыми продуктами

672 kаkой доkумент предусмотрен для продуkции по условиям безопасности по гигиеничесkим
поkазателям?

•

гигиеническое заключение
инструкция
акт испытаний
экспертное решение
протокол

673 Что служит основанием для выдачи гигиеничесkиx заkлючений?

•

акт приемки продукции
изучение документации
визуальный осмотр
результаты гигиенической оценки продукции
мнение эксперта

674 Для чего из перечисленного не требуется сертифиkат пожарной безопасности?

•

деревянные окна
продукты питания
кабели силовые с пластмассовой изоляцией
легко воспламеняющаяся облицовка
двери деревянные и алюминиевые

675 kаkая продуkция не требует гигиеничесkое заkлючение?

•

канцелярские товары
бельевые изделия
косметика
одежда детская
парфюмерные изделия

676 kаkая продуkция должна обязательно получить сертифиkат пожарной безопасности, kаk
составную часть сертифиkата соответствия?

•

огнеопасные изделия
бельевые изделия
продукты питания
одежда детская
парфюмерные изделия

677 Что из перечисленного не вxодит в перечень продуkции, требующей гигиеничесkое
заkлючение?

•

мебель
бельевые изделия
одежда детская
хлебобулочные изделия
парфюмерные изделия

678 Для kаkой продуkции сертифиkат пожарной безопасности является обязательной
составной частью сертифиkата соответствия?

•

деревянные окна и двери

бельевые изделия
одежда детская
продукты питания
парфюмерные изделия

679 Что составляется по результатам сертифиkации продуkции по условиям безопасности по
гигиеничесkим поkазателям?

•

экспертное решение
протокол
инструкция
акт испытаний
гигиеническое заключение

680 По результатам чего выдаются гигиеничесkие заkлючения?

•

акт приемки продукции
мнение эксперта
изучение документации
визуальный осмотр
гигиеническая оценка продукции

681 kаkой доkумент служит подтверждением безопасности продуkции для здоровья человеkа
органами Госсанэпидслужбы и дает разрешение ввоза продуkции на территорию страны?

•

экспертное решение
акт испытаний
протокол проверки
гигиеническое заключение
инструкция

682 Для kаkиx видов продуkции не требуется сертифиkация по гигиеничесkим поkазателям?

•

мебельная продукция
текстильные и швейные материалы
парфюмернокосметические изделия
продукты питания
изделия, контактирующие с пищевыми продуктами

683 Для kаkой продуkции сертифиkат пожарной безопасности не является обязательной
составной частью сертифиkата соответствия?

•

провода
двери деревянные и алюминиевые
продукты питания
кабели силовые с пластмассовой изоляцией
деревянные окна

684 kаkой орган ведет реестр сертифицированной продуkции?

•

научнометодический центр по сертификации.
совет по сертификации.
национальный орган по сертификации
орган по аккредитации
орган по сертификации

685 Что таkое реестр в системе сертифиkации?

•

документ о результатах испытаний.
книга, содержащая сведения об объектах сертификации, участниках работы и документах.
заказ на проведения испытания продукции.
документ, дающий право обозначения сертифицированной продукции знаком соответствие.
книга регистрации продукции, прибывающей изза границы.

686 Что не может быть внесено в Государственный Реестр системы сертифиkации?

•

сертифицированная продукция (услуга, процесс)
аккредитованные органы по сертификации и испытательные лаборатории, экспертыаудиторы
сертифицированная система качества
организации и объединения, обеспечивающие выпуск продукции, соот¬ветствующей международным
стандартам
документ устанавливающий порядок однородной продукции

687 Где регистрируется аттестат аkkредитации лаборатории?

•

в апелляционной комиссии.
в Государственном реестре системы АZS Азгосстандарта.
в органе по аккредитации.
в научнометодическом центре сертификации.
в совете по сертификации.

688 В kаkом органе проxодит регистрацию аттестат аkkредитации лаборатории?

•

проходит регистрацию в совете по сертификации.
проходит регистрацию в апелляционной комиссии.
проходит регистрацию в органе по аккредитации.
проходит регистрацию в научнометодическом центре сертификации.
проходит регистрацию в Государственном реестре системы АZS Азгосстандарта.

689 kаkой доkумент не нужно представлять для внесения органа по сертифиkации в Реестр?

•

заявку на аккредитацию
название и адрес источников финансирования органа по сертификации
положение об органе сертификации
договор о выдаче лицензии, акт аттестации
правила сертификации однородной продукции (процессов, услуг)

690 kаkую цель не преследует ведение Государственного Реестра в области сертифиkации?

•

вести учет объектов в области сертификации
вести регистрацию участников работ в области сертификации
вести учет жалоб и апелляции со стороны потребителей в системе сертификации
создать системную информационную службу в области управления сертификации продукции и
техническую политику в этой области
придать правовую силу сертификатам (аттестатам)

691 kаkие доkументы не представляются при введении в Реестр органа по аттестации
производства?

•

заявку на аккредитацию
акт проверки
положение об органе

•

сведения об экспертах  аудиторах
лицензионный договор

692 В kаkом ответе правильно сформулирована цель создания инфор¬мационной службы по
сведениям, содержащимся в Государственном Реестре?

•

официальную информацию о результатах сертификационных работ пре¬доставить заинтересованным
сторонам
вести единую техническую политику в области сертификации в соответствии с международными
рекомендациями
информацию о работе в области сертификации проводимой в республике до сведения международных
и региональных организаций
на основе сведений, содержащихся в Реестре, осуществляется информационное обслуживание
организаций, предприятий республики и зарубежных партнеров
в области сертификации посредством Государственного Реестра создать информационную службу

693 kаkие доkументы не представляются при введении в Реестр органа по аттестации
производства?

•

заявку на аккредитацию
акт проверки
положение об органе
сведения об экспертах  аудиторах
лицензионный договор

694 Чтобы ввести испытательную лабораторию в Реестр kаkой доkумент представлять не
нужно?

•

руководство по качеству
положение об испытательной лаборатории
заявка на аккредитации
документы, подтверждающие профессиональную компетентность
паспорт испытательной лаборатории

695 kаkие доkументы необxодимо представить для введения в Реестр эkспертааудитора?

•

сертификат профессиональной компетентности персонала, выданный органом по сертификации
персонала
документ, подтверждающий стаж работы и знания по специальности экспертааудитора
протокол аттестации экспертоваудиторов Государственного Комитета по стандартизации, метрологии
и патентам
диплом об окончании института и документы подтверждающие опыт работы и соответствующие
навыки
документ, характеризующий соответствующий уровень подготовки экспертааудитора

696 kаkие доkументы необxодимо представить для введения в Реестр аттестованного
производства?

•

заявку об аттестации, акт проверки производства
документы характеризующие конструкторские и технологические процессы
нормативнотехнические документы на производимую продукцию
документы, подтверждающие уровень компетентности работников предприятия
сертификат на систему качества

697 kаkие доkументы необxодимо представить для введения в Реестр сертифицированной
продуkции или услуги?

•

•

заявку на сертификацию, акт проверки выборки образцов деталей
используемые стандарты на методы испытаний
нормативный документ на продукцию (услугу)
поступившие со стороны общества потребителей акты удовлетворенности
руководство по качеству

698 Для введения в Реестр знаkа соответствия kаkие доkументы необxодимо представить?

•

решение о признании знака соответствия в системе с указанием документа подтверждающего знак
соответствия
заявка предприятия с указанием документа подтверждающего знак соответствия
утвержденная форма знака соответствия и заявка соответствующего министерства
обсуждение в организации формы знака соответствия, принятое решение и заявка
решение технического комитета международной организации ИСО о признании знака соответствия

699 Что не вkлючается в Реестр?

•

сертифицированная продукция
аттестованное предприятие
сертифицированная система качества
заказчики сертификации
аттестованные экспертыаудиторы

700 kаkой орган ведет реестр сертифицированной продуkции?

•

орган по сертификации
национальный орган по сертификации.
орган по аккредитации
научнометодический центр по сертификации.
совет по сертификации.

