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«Федеральный Центр сертификации» Международного Фонда 

Инвестиционных проектов (далее в тексте – Центр) организован для 
проведения сертификации  продукции (товаров и услуг, работ) по качеству и 
экологической чистоте и производств в рамках Системы добровольной 
сертификации ССК, зарегистрированной Госстандартом России (рег. N 
РОСС. RU. 0001.040008 ССК). Центр получил аттестат  аккредитации N 
РОСС. ССК 048  Методического Центра Системы сертификации ССК МЦ 
ССК. 

Центр уполномочен проводить сертификацию по правилам системы 
ССК, включая экологическую сертификацию и сертификацию качества, о 
также по заказу юридических лиц исполнять документы по их аккредитации 
для выдачи Аттестатов аккредитации от имени и за подписью МЦ ССК. 

Центр является организацией, независимой от изготовителей 
(производителей), реализаторов и потребителей сертифицируемых товаров, 
от производителей и потребителей сертифицируемых услуг (работ). 

В соответствии с Положением о Системе ССК, основными целями 
сертификации являются:  

- повышение качества продукции путем создания условий для открытой 
и свободной конкуренции предприятий на едином рынке товаров и  услуг; 

- защита  потребителя  от недобросовестной деятельности 
изготовителя продукции (исполнителя услуг или работ); 

- подтверждение показателей качества продукции, в том числе 
экологических (далее: показателей качества), заявленных изготовителем 
(исполнителем); 

- подтверждение возможности изготовителя (заявителя) производить 
продукцию со стабильными показателями качества; 

- содействие потребителям в компетентном выборе продукции; 
- содействие совершенствованию социально-экономических 

механизмов защиты окружающей среды, повышению качества жизни и 
здоровья человека в интересах устойчивого развития общества; 

- побуждение фирм, прошедших и желающих пройти сертификацию, к 
саморазвитию. 

- содействие защите окружающей среды от загрязнения. 



Система ССК не заменяет  обязательную сертификацию. 
Система сертификации базируется на соблюдении принципа 

независимости организаций, проводящих оценку соответствия, от 
изготовителя, продавца, исполнителя и потребителя продукции. 

Сертификацию осуществляют органы по сертификации, 
аккредитованные и зарегистрированные в реестре системы ССК, по 
методикам, программам и процедурам, принятым в ССК.  

В процессе сертификации проводится определение фактических 
значений показателей качества продукции (в том числе экологического), 
соответствия этих показателей установленным требованиям и оценка 
степени улучшения относительно этих требований фактических значений 
показателей качества продукции в предпочтительную для потребителя и 
общества сторону, что отражается в сертификате в виде дополнительной 
информации.  

Соответствие продукции установленным требованиям (в том числе 
экологическим) проводится путем сравнения фактических показателей с 
базовыми требованиями (показателями), установленными в стандартах ССК. 

Установленные в стандартах ССК требования могут включать 
показатели конкретных видов продукции, показатели, установленные в 
государственных и отраслевых стандартах, в ТУ на продукцию, в других 
нормативных документах, или  установившиеся среднерегиональные 
значения показателей аналогов  — всех  и/или в пределах конкретной 
ценовой категории. 

В случае отклонения показателей от базовых по желанию заявителя 
дополнительно определяется уровень качества продукции и услуги (в том 
числе экологического качества). Эта работа включает: 

определение номенклатуры частных (или групп) показателей 
продукции; 

отбор показателей продукции по принципу необходимости и 
достаточности для определения полезности продукции с точки зрения 
интересов потребителя и общества; 

определение фактических показателей качества метрологическими, 
эконометрическими, социометрическими и социологическими методами 
(рабочими комиссиями непосредственно и/или на основании правильно 
оформленных и не просроченных протоколов ранее проведенных испытаний 
и/или на основании специальных испытаний лабораториями, 
привлекаемыми по договорам); 

сравнение фактических значений показателей качества (или их части - 
например, экологических показателей) с установленными базовыми и 
определение относительной величины полезности (потребительной 
стоимости) по каждому из показателей или групп показателей продукции в 
отдельности и в целом обобщающего показателя - уровня качества или 
уровня экологического качества. 

Сертификация на соответствие установленным требованиям 
завершается выдачей сертификатов соответствия с правом применения 
заявителем знака соответствия системы, как правило, сроком на один год. 

В случае получения более высоких показателей выдается сертификат с 
указанием уровня качества или экологического качества. В этом случае 



сертификат может быть выдан на три года; при этом также представляется 
право на применение знака соответствия с указанием уровня качества или 
уровня экологического качества. В этом случае знак соответствия выполняет 
функцию знака качества.  

В случае, если сертификат не может быть выдан (например, при 
отрицательном результате), выдается экспертное заключение. 

Добровольная  сертификация проводится  по инициативе организаций-
изготовителей и потребителей,  органов местного управления,  
общественных объединений и организаций.   

Сертификация проводится на основании договора (контракта) на 
проведение сертификации между заявителем и органом по сертификации,  
который включает, в частности, ответственность  сторон: орган по 
сертификации несет ответственность за полноту и  объективность оценки 
качества на момент сертификации; заявитель несет ответственность за 
точность предоставления в процессе сертификации фактических значений 
показателей сертифицируемой  продукции, а держатель сертификата- за их 
соответствие в течение всего срока действия сертификата  значениям, 
установленным в процессе  сертификации. 

Сертификация продукции и услуг осуществляется по схемам 
сертификации, установленным соответственно в «Порядке проведения 
сертификации продукции в Российской Федерации» и в «Правилах 
сертификации работ и услуг в Российской Федерации». 

Для продукции,  применение (потребление) которой является 
потенциально опасным для здоровья граждан и их имущества, может 
нанести вред окружающей среде и для которых установлена обязательная 
сертификация, добровольная сертификация проводится предпочтительно 
после проведения обязательной сертификации в установленном порядке.  

Система является открытой для участия в ней предприятий и 
организаций различных форм собственности, индивидуальных 
предпринимателей и иных лиц, заинтересованных в деятельности по 
добровольной сертификации. 

Орган по сертификации выполняет следующие функции: 
 рассматривает заявки на сертификацию и определяет по 
согласованию с заявителем  схемы сертификации; 
 заключает с заявителями договора на проведение сертификации; 
 формирует и организуют работу комиссий по сертификации;  
 проводит сертификацию;  
 оформляет и регистрируют в реестре сертификаты; 
 ведёт учет действующих сертификатов; 
 осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной 
продукцией; 
 осуществляет взаимодействие с администрацией региона, 
территориальными торгово-промышленными палатами, 
общественными организациями. 

ОС вправе предоставлять информацию для СМИ об организациях,  
получивших сертификат, и об отмененных сертификатах. 

Орган по сертификации обязан выполнять методические положения 
Системы и указания МЦ ССК. 
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