В ФБУ «ЛИПЕЦКИЙ ЦСМ» ИДЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ НА УЧАСТИЕ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРОЕКТЕ «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
СЕРТИФИКАЦИИ» К ПРОЕКТУ РОССТАНДАРТА
«НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ» (НСС)
Система добровольной сертификации "НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
СЕРТИФИКАЦИИ" (НСС) созданаПриказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
от 29 декабря 2016 г. N 2033.
Основные цели проекта:
- обеспечение доверия потребителей к товарам, работам и услугам, производимым
(оказываемым) в соответствии с требованиями национальных стандартов
Российской Федерации;
- повышение конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг на
российском и международном рынках, а также осуществление международного
экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли.
Среди ключевых принципов Системы – добровольность участия в сертификации,
прозрачность процедур, объективность результатов оценки соответствия,
достоверность результатов испытаний.
Объектами оценки соответствия являются:
·
продукция, производимая на основании требований документов национальной
системы стандартизации,
· процессы проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации,
работы, услуги, выполняемые на основании требований документов национальной
системы стандартизации,
· системы менеджмента, разрабатываемые и внедряемые юридическими лицами
на основании требований документов национальной системы стандартизации.
Критерии оценки соответствия устанавливаются:
· требованиями документов Национальной системы стандартизации (ГОСТов) к
объекту оценки соответствия;
· правилами сертификации однородных групп продукции.
Оценка соответствия в Национальной системе сертификации не заменяет
обязательного подтверждения соответствия продукции в случаях, если это
установлено законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании.
В рамках Национальной системы сертификации только прошедшие испытания
производители получат право маркировать свою продукцию знаком национальной
системы стандартизации (знаком НСС) и будут внесены в специальный реестр на
сайте Росстандарта.

Знак национальной системы стандартизации утвержден Приказом Росстандарта от
23.06.2016 N 795 “Об утверждении изображения и описания знака национальной
системы стандартизации”

ПРИМЕР МАРКИРОВКИ ПРОДУКЦИИ
Маркировка продукции знаком Национальной системы
стандартизации.
Позволяет
разместить
краткую
визуальную информацию о качестве продукции.
Обозначение нормативного документа, на соответствие
которому проводится подтверждение соответствия.

Маркировка
продукции
QR-кодом.
Позволяет
потребителю моментально получить исчерпывающую и
достоверную информацию о качестве продукции в
цифровом виде. QR-код невозможно подделать и
фальсифицировать.
QR-код
присваивается
только
продукции прошедшей все необходимые стадии
подтверждения соответствия.
Преимущества системы:
- сертификацию в НСС может пройти только продукция,
соответствующая
требованиям ВСЕХ положений
заявленного национального стандарта, что основано на
п.3 ст 26 ФЗ от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской
Федерации";
- работы проводят только аккредитованные органы по сертификации и
испытательные лаборатории;
- знак системы запатентован. Патент значительно снижает возможность
неправомерного
использования
товарного
знака
недобросовестными
организациями ввиду серьезных мер ответственности за его незаконное
использование: размер штрафа в зависимости от нанесенного ущерба;
- проверить сведения о сертификации продукции, услуг и иных объектов в НСС
возможно на сайте Росстандарта gost.ru. http://ncs.gostinfo.ru/registry/sert . На

сертификате НСС и в маркировке продукции будет предусмотрен QR-код со
ссылкой в реестр;
- обеспечение государственного контроля как за процессом сертификации товаров,
работ и услуг, так и за уже сертифицированной продукцией в НСС.
С 8 августа 2018 года ФБУ «Липецкий ЦСМ» ведет прием заявок производителей
продукции на участие в государственном проекте по подтверждению соответствия
продукции требованиям документов по стандартизации – «Национальная система
сертификации».
Предлагаем Вам в числе первых предприятий региона пройти сертификацию в
Национальной системе сертификации!
Для этого вам необходимо направить заявку в адрес ФБУ “Липецкий ЦСМ”.
Подробности и разъяснения по процедуре сертификации в НСС можно получить
по телефону органа по сертификации продукции ФБУ «Липецкий ЦСМ»: (4742)
434665 и по электронной почте: сert@lcsm.ru

