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Отбор образцов продукции для проведения контроля и надзора, в том числе
количество отбираемых образцов, определяется в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов и нормативных документов РК на продукцию и
методы испытаний продукции.
Отбор образцов продукции производится должностным лицом органа
контроля и надзора в присутствии руководителя или представителя
проверяемого субъекта и уполномоченного лица проверяемого субъекта и
удостоверяется актом отбора образцов продукции.
☺☝Отобранные образцы продукции должны быть укомплектованы,
упакованы и опломбированы (опечатаны).
Акт отбора образцов продукции составляется в трех экземплярах. Все
экземпляры акта подписываются должностным лицом, отобравшим образцы
продукции, и руководителем либо представителем проверяемого субъекта.
Один экземпляр акта отбора вместе с направлением и образцами продукции,
отобранными должным образом, направляется в организацию, уполномоченную
законодательством РК для проведения экспертизы (анализа, испытания).
Второй экземпляр акта отбора образцов продукции остается у проверяемого
субъекта.
Третий экземпляр акта отбора образцов продукции хранится у должностного
лица органа контроля и надзора, осуществившего отбор образцов продукции.
☺☝Условия хранения и транспортировки отобранных образцов
продукции не должны изменять параметры, по которым будет проводиться
экспертиза (анализ, испытание) этих образцов.
Должностное лицо органа контроля и надзора, отбирающее образцы
продукции для экспертизы (анализа, испытания), обеспечивает их сохранность и
своевременность доставки к месту осуществления экспертизы (анализа, испытания).
☺☝Расходы, связанные с отбором образцов продукции, финансируются
за счет бюджетных средств.
В случае подтверждения результатами экспертизы факта нарушения
проверяемым
субъектом
обязательных
требований,
установленных
законодательством РК
(в соответствии с
пунктом 2
статьи 132
Предпринимательского кодекса РК), он обязан возместить расходы по проведению
экспертизы в порядке, установленном законодательством РК.
Проверяемый субъект по своей инициативе может провести экспертизу
(анализ, испытание) образца, оставшегося у него, в организации, уполномоченной в
соответствии с законодательством РК на проведение экспертизы (анализа,
испытания).
☺☝Спор о расхождении результатов экспертизы (анализа, испытания),
проведенной органом контроля и надзора и проверяемым субъектом, решается
в судебном порядке.

