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Главная тема:

По данным маркетинговых исследований россияне тратят на покупку продуктов питания до 70% своего бюджета. Контролирующие органы постоянно проводят мониторинг товаров, и в случае обнаружения недоброкачественной продукции в отношении производителя или продавца применяются штрафные санкции, а товары изымаются из продажи. Одним из способов не допустить такой сценарий развития событий и является серти-

Сегодня существует обязательная и добровольная
сертификация качества продукции, а также такая форма подтверждения качества как декларирование соответствия. Товары, которые подлежат обязательной
сертификации, не могут поступить в продажу без сертификата о качестве, например, продукты питания.
Нужно отметить, что на большинство продуктов питания в обязательном порядке оформляется декларация
соответствия вместо сертификата. Производитель
также может пройти добровольную сертификацию
своей продукции: товар тестируется в лаборатории,
проводится независимая экспертиз, после которой продукции выдается сертификат соответствия. В чем особенности сертификации и как её пройти мы разговаривали с начальником отдела ООО «Центр сертификации и экспертизы «Омск-Тест» ОЛЬГОЙ СТАРОВОЙТОВОЙ.
Согласно российскому законодательству, существует ряд продуктов, которые обязаны проходить сертификацию перед тем, как поступить на отечественный или зарубежный рынок.
Причинами для установления необходимости прохождения сертификации
являются необходимость обеспечить потребителю продукт, который будет
гарантированно безопасным и качественным, соответствовать стандартам
зарубежных рынков, подтверждать качество и подлинность ряда продуктов
(в некоторых случаях, например, по отношению к морепродуктам, - и законность его происхождения).
К продуктам, подлежащим обязательной сертификации, относится самый
широкий спектр товаров и услуг – от сложного промышленного оборудования до нержавеющей посуды. Для каждого из таких продуктов создаётся
ГОСТ ТР, по которому и осуществляется процедура сертификации (также
такие продукты могут быть внесены в списки товаров, подлежащих декларированию соответствия и (или) государственной регистрации).
Что касается процедуры добровольной сертификации то она осуществляется аналогичным образом,
но только с инициативы владельца предприятия,
оказывающего какие-либо услуги или производящего продукцию. В то же время объектом сертификации может быть не только сама продукция, но и
системы управления на предприятии, экологичность процесса производства и готовой продукции
согласно мировым стандартам и т.д. Отличия процедуры прохождения добровольной сертификации
от обязательной заключаются также в том, что
добровольная сертификация имеет более широкий спектр направлений, в
которых может быть получен сертификат качества.

В этом выпуске:
 Что необходимо знать
предпринимателям о сертификации продукции и
услуг?
 Система сертификации в
рамках Таможенного Союза
(ТС).
 Из чего складывается стоимость прохождения сертификации?

ДОБРОВОЛЬНЫЙ
СЕРТИФИКАТ
это документ, который
подтверждает соответствие вашего товара
требование ГОСТ, ТУ или
других документов. Такая
сертификация производится по заявлению заказчика, но выдается с теми
же правилами и при соблюдении тех же процедур,
что и обязательные сертификат соответствия
ГОСТ Р.
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Виды сертификатов,
которые могут потребоваться для реализации товаров в России

Добровольная сертификация, в зависимости от выбранного типа, проходит по тем же методам,
что и обязательная – лаборатории, аккредитованные для выдачи сертификатов нужного вам
типа, делают анализ производимой продукции или оказываемых услуг, оценивают условия и
методы производства и т.д. После оценки экспертов и, при необходимости, внесения изменений в процесс производства, предприятие может получить сертификат.

• Сертификат соответствия ГОСТ Р
• Декларация о соответствии в системе ГОСТ Р
• Сертификат соответствия техническому регламенту
• Декларация о соответствии техническому регламенту
• Свидетельство о государственной регистрации

Зачем предприятию добровольно идти на получение сертификатов качества, если в этом нет непосредственной необходимости?
В некоторых случаях без их получения нет возможности выйти на зарубежные
рынки, где перечень подлежащей сертификации экспортной продукции значительно шире, чем в РФ (и, например, выйти на рынок мусульманской страны
без сертификата на «халяльность», невозможно). Сертификация даёт дополнительные конкурентные преимущества на рынках. Кроме того, некоторые
типы сертификации – например, сертификация систем менеджмента – позволяет улучшить производственный процесс по оценкам экспертов.
Кроме этого, многие крупные торговые центры и рынки вправе отказать тому
или иному производителю в размещении
его товаров на своей площади, если у
того нет сертификатов качества на его
продукцию, - даже если они не являются
обязательными. Многие клиенты также
из ряда фирм, делающих примерно равные по условиям и стоимости предложения, выберут ту, которая может подтвердить качество своей продукции или услуг
документами независимой лаборатории,
поскольку это не только в действительности подтверждает качество продукта,
но и свидетельствует о чувстве ответственности предпринимателя за свой
продукт.
Наконец, такой вид сертификации, как сертификация услуг менеджмента, позволяет не только получить документ для каких-то дополнительных привилегий, но и по-настоящему разобраться в процессе управления собственным
предприятием, оптимизировав его и таким образом снизив весьма внушительную часть расходов. Важно помнить, что добровольная сертификация – это
не вступительный экзамен, где от малейшей неточности зависит дальнейшая
судьба, - современная система сертификации позволяет экспертам изучить
нужный объект и, в случае допущения каких-либо нарушений, дать рекомендации по исправлению, а затем провести повторную проверку, когда нарушения будут устранены.

Нужно отметить,
что сертификация
продукции в России необходима
не только для реализации той или
иной продукции,
но и для целей таможенного
оформления.
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА (ТС)
После образования
Таможенного Союза
появилась и альтернативная система сертификации в рамках
ТС.
В данный момент разрабатывается своя
система стандартов
качества (технических
регламентов) Таможенного Союза.
Теперь предприятия
могут получить сертификаты и декларации
на соответствие требованиям данным
техническим регламентам.
Это означает, что декларация или сертификат соответствия
таможенного союза,
полученный на определенный вид продукции будет действовать на территории стран участниц
ТС.
В данном случае действует единый сертификат или декларация о соответствии.

Сертификация продукции в России проводится на соответствие установленным стандартам качества, а итоговыми документами служат: сертификат соответствия, декларации о соответствии,
свидетельство о государственной регистрации и пожарный сертификат. Определить какой из
выше указанных документов необходимо получить можно по номенклатуре продукции, подлежащей обязательной сертификации в РФ или декларированию соответствия.

За счет чего окупаются траты на добровольную сертификацию?
Начнём с того, что без прохождения данной процедуры и получения сертификатов у производителя может не быть возможности открыть для себя новый
рынок – ведь даже если в одной стране нет необходимости сертифицировать
тот или иной товар, то по отношению к экспортной продукции такая необходимость может возникнуть.

Из чего складывается стоимость прохождения процедуры сертификации?
Стоимость получения сертификата
складывается из ряда факторов,
среди которых основными являются:

прохождение процедуры в аккредитованной лаборатории. Каждая лаборатория может иметь свой
прейскурант на оказание услуг,
входящих в процедуру сертификации, где указана стоимость услуг
(например, по инспекционному выезду с участием экспертов или без них
и т.д.);


тип получаемого сертификата (проверка продукта, экологичности производства и т.д.), в зависимости от чего складывается остальная стоимость;



партия продукции. Схемы сертификации позволяют оформить тот или
иной документ на различный срок - от одного года до трёх лет. Согласно
утвержденным схемам, сертификаты могут быть оформлены на производителя или компанию импортера (реализатора) товара. Обычно выше
указанные документы оформляются на серийный выпуск. При использовании данной схемы продукцию можно реализовывать без ограничения
до окончания срока действия декларации или сертификата. Но существует и форма получения сертификатов на ограниченную партию продукции.
То есть, в сертификате указывается точное количество единиц продукции. В данном случае выданный сертификат действует только на указанную партию товара или оборудования.
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Центр сертификации и экспертизы «Омск-Тест» предлагает своим клиентам услуги по сертификации продукции. Деятельность нашей компании
направлена на оказание помощи предприятиям и организациям в получении сертификатов и деклараций о соответствии продукции требованиям
Технических регламентов, и прочих необходимых документов.

Вы можете воспользоваться нашими услугами, если Вам требуется
оформить следующие документы:
Сертификат соответствия ГОСТ Р
Декларация о соответствии продукции ГОСТ Р
Сертификат соответствия требованиям Технических регламентов Российской Федерации
Сертификат соответствия на услуги
Декларация о соответствии продукции требованиям Технических регламентов Российской Федерации
Сертификат соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза
Декларация о соответствии продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза
Экологический сертификат
Отказные письма
Разрешение на применения Ростехнадзора
Сертификация менеджмента качества предприятия на соответствие ГОСТ Р
ИСО 9001 / ISO 9001:2008
Сертификация на соответствие требованиям международных стандартов
ISO 14001, ISO 22000, ISO/TS 16949, BS OHSAS 18001, ISO 26000, SA 8000,
HASSP и другие

В настоящее время в системе сертификации идут значительные перемены и
предпринимателям разобраться во всех нюансах очень непросто. Чтобы избежать непредвиденных затрат и потерь лучше обратиться к профессионалам в
области сертификации. Наши специалисты проконсультируют Вас по
всем вопросам, помогут упростить для Вас всю процедуру, выберут с Вами оптимальный путь получения необходимого документа, а главное заполнят за Вас все
заявки и прочие бланки. Вам останется только проверить информацию и поставить печать, а не разбираться со всеми тонкостями данного процесса.

ООО «ЦСЭ «Омск-Тест» работает на рынке сертификационных услуг с 2002 года. В компании работают квалифицированные специалисты c опытом
работы в сфере сертификации более 10 лет.

По вопросам сертификации продукции обращайтесь к нашим
специалистам:
по
телефонам:
+7
(3812)
21-63-30,
+7(3812)
или пишите нам на электронную почту: omsktest@yandex.ru

95-77-27

Координаты:
644009, г. Омск, ул.
10 лет Октября 1932, оф. 400,
тел.: (3812) 900-234,
95-77-27
e-mail:
omsk-test@yandex.ru
Сайт:
www.omsktest.ru

Сертификация продукции в России проводится на соответствие
установленным стандартам качества, а итоговыми документами
служат: сертификат соответствия, декларации
о соответствии, свидетельство о государственной регистрации и
пожарный сертификат.
Определить какой из
выше указанных документов необходимо получить можно
по номенклатуре продукции, подлежащей
обязательной сертификации в РФ или декларированию соответствия.

По вопросам подписки на электронную газету «Сертификация и экспертиза» обращаться по телефону +7(3812) 900-234.
Верстка и редакционная обработка : Маркетинговое агентство «Магазин Инфо. com» ; +7 (3812) 25-02-82

