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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
И ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
Преимущества сертифицированной продукции

Сегодняшняя ситуация такова, что конкуренция между фирмами
и брендами растет, рынок товаров и услуг становится более
крепким и цивилизованным, что, безусловно, открывает большие
перспективы для развития экономики нашей страны в целом.
Обратной стороной этой медали является ряд мероприятий,
которые теперь необходимо проводить компаниям, чтобы соответствовать уровню. И это в первую очередь справедливое
требование к соблюдению стандартов качества от организаций
и предприятий, подтверждаемое надлежащим образом. Большинство товаров и услуг, которые сегодня представлены на отечественном рынке, нуждаются в подтверждении качества и соответствия продукции государственным стандартам.
Компания «Эталон-Групп» – это аккредитованный Федеральным агентством
по техническому регулированию (РОССТАНДАРТ) орган по сертификации продукции (регистрационный номер РОСС
RU.0001.11АВ76), который осуществляет
деятельность по подтверждению соответствия продукции требованиям действующего законодательства.
Многие компании уже выбрали для сотрудничества Орган по сертификации
«Эталон-Групп», оценив наши преимущества:
• Широкая область аккредитации.
«Эталон-Групп» аккредитован в ведущих системах сертификации. Эксперты
компании могут решить практически
любую задачу из сферы подтверждения
продукции установленным требованиям.
• Многолетний опыт. Более пяти лет
успешной работы на рынке позволили
компании стать одним из ведущих органов сертификации.
• Клиентоориентированный подход.
Главное преимущество – высокие стандарты обслуживания и индивидуальный подход к Заказчикам. Для каждой
компании определяется персональный
менеджер, который обеспечивает быстрое и максимально эффективное
решение любых, даже самых сложных
задач.
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Сегодня в России после введения в
действие Федерального закона «О техническом регулировании» проходят
изменения в системе стандартизации.
В рамках реформы принимаются новые
своды стандартов, именуемые как технический регламент, задача которых –
гармонизировать международные и российские стандарты, а также увеличить
конкурентоспособность отечественных
производителей.
Технический регламент
Документ (нормативный правовой акт),
устанавливающий обязательные для
применения и исполнения требования
к объектам технического регулирования
(продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).
Процедура подтверждения безопасности продукции на соответствие техническому регламенту, попадающая под
действие технического регламента, будет проводиться в форме обязательной
сертификации или обязательного декларирования. Декларация о соответствии и
сертификат соответствия имеют равную
юридическую силу и действуют на всей
территории Российской Федерации.
Формы и схемы обязательного подтверж дения соответс твия мог у т

устанавливаться только техническим
регламентом с учетом степени риска
недостижения целей технических регламентов.
В настоящее время действуют 14 технических регламентов, а также утверждены, но еще не вступили в силу 9 технических регламентов.
Декларация о соответствии
Это документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение
продукции требованиям технических
регламентов. Декларирование соответствия осуществляется по одной из
следующих схем:
• принятие декларации о соответствии
на основании собственных доказательств;
• принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств, а также доказательств,
полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лабораторией (центром).
Федеральный закон «О техническом регулировании» регулирует декларирование соответствия и содержит описание
основных схем, по которым возможно
проведение декларирования. Срок
действия декларации о соответствии
определяется техническим регламентом. Форма декларации о соответствии
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утверждается федеральным органом
исполнительной власти по техническому регулированию.
Сертификация соответствия
системы ГОСТ Р
Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации может
носить добровольный или обязательный
характер.
Обязательная сертификация – система
подтверждения соответствия качества
продукции требованиям, предусмотренным российским законодательством.
Перечень этой продукции определен
Постановлением Правительства РФ от
1 декабря 2009 года № 982.
Подтверждение производителем соответствия поставляемой продукции
установленным требованиям выступает
основной гарантией качества для потребителей. Для производителя или поставщика прохождение этой процедуры –
необходимое условие роста продаж и
привлечения новых клиентов.
Обязательный сертификат ГОСТ Р (желтый бланк) говорит о том, что товар
полностью соответствует требованиям
нормативов системы ГОСТ Р. И сегодня
практически ни один товар не может
импортироваться или продаваться на
территории РФ без сертификата соответствия.
Добровольная сертификация товаров – прогрессивный способ повыWWW.NEFTEGAS.INFO

шения престижа компании. Самостоятельное подтверждение соответствия
свидетельствует об уверенности производителя в качестве собственной
продукции.
Добровольная сертификация ГОСТ Р
не призвана заменить обязательную,
но добровольный сертификат соответствия является дополнительным
и очень эффективным гарантом качества продукции. Компании, производящие или импортирующие товары, имея
добровольный сертификат соответствия
ГОСТ Р, обеспечивают тем самым серьезное отношение к себе со стороны
и партнеров, и инвесторов.
Сегодня существует около 10 регламентированных схем, по которым
проводится добровольная и обязательная сертификация соответствия.
Срок действия государственного
сертификата соответствия (ГОСТ Р)
зависит от вида продукции и может
быть разным.
Орган по сертификации продукции
«Эталон-Групп» аккредитован на выдачу следующих сертификатов:
• Технический регламент «О безопасности машин и оборудования» (утвержден Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 сентября
2009 г. № 753);
• Технический регламент «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (Постановление

Правительства Российской Федерации
от 11 февраля 2010 г. № 65);
• Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств»
(утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от
10 сентября 2009 г. № 720);
• Технический регламент «О безопасности низковольтного оборудования»
(Федеральный закон от 27 декабря
2009 года № 347-ФЗ).
Деятельность органа по сертификации
организована таким образом, что позволяет решать вопросы в кротчайшие
сроки. Нельзя не признать, что сертификация с каждым днем становится все более важным и, более того, необходимым
условием для развития компаний.
Сотрудничество с Органом по сертификации «Эталон-Групп» позволит
Вам взглянуть по-новому на процесс
оформления разрешительной документации.

ООО «Эталон-Групп»
109240, г. Москва,
ул. Верхняя Радищевская, д. 22
Тел./факс: +7 (495) 797-80-94
e-mail: info@etalon-groupp.ru
www.etalon-groupp.ru
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