Предлагаем Вам в числе первых предприятий региона пройти
сертификацию в Национальной системе сертификации!
Для этого вам необходимо направить заявку в адрес ФБУ «Вологодский ЦСМ».
Подробности прохождения сертификации – по телефонам органа по сертификации
продукции и услуг ФБУ «Вологодский ЦСМ»: (8172) 53-15-07, (8172)51-17-18 и по эл.
почте: info@vologdacsm.ru
Система добровольной сертификации «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
СЕРТИФИКАЦИИ» (НСС) создана Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 29 декабря 2016 г. № 2033
Основные цели создания НСС:


удостоверения соответствия объектов оценки соответствия требованиям документов
национальной системы стандартизации;
 создания условий для информирования заинтересованных лиц об объектах оценки
соответствия, соответствующих требованиям документов национальной системы
стандартизации;
 содействия потребителям в компетентном выборе продукции, работ, услуг;
 повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и
международном рынках;
 содействия в создании условий для обеспечения экспорта продукции, работ, услуг, а
также для осуществления международного экономического, научно-технического
сотрудничества и международной торговли;
 создания условий для снижения рисков производства продукции несоответствующей
требованиям документов национальной системы стандартизации на всех этапах
производства;
 создания условий для снижения рисков поставки потребителю фальсификата и
контрафактной продукции.
Объектами сертификации 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.
Преимущества НСС




Подтверждение соответствия только требованиям национальных стандартов и на
соответствие 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";
участвуют только аккредитованные органы по сертификации и испытательные
лаборатории, уполномоченные Росстандартом

На территории Вологодской области уполномочены:
Орган по сертификации продукции и услуг ФБУ «Вологодский ЦСМ»
Аттестат аккредитации: RA.RU.10НА09
Испытательная лаборатория ФБУ «Вологодский ЦСМ»
Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21АЮ16

 знак системы запатентован
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.




проверить сведения о сертификации продукции, услуг и иных объектов в НСС
возможно в открытом реестре в сети интернет.
предусмотрена маркировка продукции QR-кодом.

