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1
О.М. Розенталь

реформа оценки 
соответствия:  
пульс бизнеса

Хроники реформы технического регулирования, особенно в части оценки со-
ответствия – приоритетная тема нашего журнала. Курс на дебюрократизацию, на 
высвобождение бизнеса от ведомственной опеки, на встраивание национальной 
экономики в мировые рыночные системы, в ЕЭП, в ЕврАзЭС и в ВТО, конеч-
но, никто не оспаривает. Но сделать это не так легко, как поначалу думали не-
которые младореформаторы. Фарватер усеян рифами, а лоцмана на борту не ока-
залось.

Многочисленные изменения 184-ФЗ и принятых технических регламентов – 
свидетельство допущенных промахов. 

Редакция МОС обеспокоена неудовлетворительным состоянием системы оцен-
ки соответствия в таких сферах как: аккредитация, сертификация и стандартиза-
ция. Тревожит и судьба наших подписчиков — органов по оценке соответствия. 
Для их устойчивой деятельности необходим соответствующий объем работ – за-
явители, заинтересованные в проведении проверок новой товарной продукции. А 
это значит, что промышленность должна производить «побольше товаров, хоро-
ших и разных». Необходим массовый и активный инновационный бизнес, тот 
самый, здоровьем которого озабочены реформаторы технического регулирования.

Возникает ли уже такой бизнес в России? 
Чтобы ответить на этот вопрос редакция журнала совместно с Комитетом 

РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия 
попытались наладить «обратную связь» — измерить пульс бизнеса в обновляю-
щейся институциональной среде. Конечно, по-настоящему бизнес-метрию про-
вести не удалось, но все же «взглянуть изнутри» на реформу мы попытались (чи-
тайте МОС-опрос на с. 12). 

Как оказалось, пульс бизнеса оптимизма не внушает. Хуже того, «взгляд изнут-
ри» позволил обнажить картины, по своей остроте порой напоминающие сцены 
из одноименного фильма ужасов Бена Майерса. Промышленные предприятия, 
будто сговорившись, жалуются: стандарты устарели, технические регламенты не-
совершенны, конкуренты бесчестны…

Но не впадайте в уныние, читатель! Ведь главный герой упомянутой кинолен-
ты – австралийский «мясник» — умел выжить в сложных ситуациях. Так будем 
верить, что выживет, и даже обретет ритмичный пульс здоровой жизни, россий-
ский бизнес. 
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подтверЖдение
соответствия

гласно постановлению Госстандарта 
РФ от 17.05.1998 г. № 12 «при серти-
фикации партий или единичного изде-
лия вторая дата не проставляется».

ошибка 2. Приведенное в документе 
наименование продукции как «кон-
струкции ограждающие» (согласно 
ГОСТ Р 51221-98 «Термины и опреде-
ления»: «(банковская защитная) ограж-
дающая конструкция: обладающее ре-
гламентированными защитными свой-
ствами банковское защитное средство, 
предназначенное для предотвращения 
несанкционированного доступа к бан-
ковскому объекту зашиты и обеспече-
ния безопасности персонала») слиш-
ком общее и не отражает сущности 
объекта сертификации. В данном слу-
чае речь идет о конкретном единичном 
изделии — помещении для совершения 
операций с ценностями, имеющем сте-
ны, пол, потолок, дверь, передаточные 
узлы (окна и лотки), шлюз. указанные 
в сертификате «три операционные кас-

ключевЫе слова

сертификация, технические средства защиты, класс устойчивости к взлому, пулестойкость

уДК 691:083.74

В статье перечислены типичные ошибки, допускае-
мые при оформлении сертификатов соответствия 
продукции в области технических средств защиты

несоответствия  
в сертификатах 
соответствия

Ю.м. Ерохина —  
начальник отдела  
ФГУП «ВНИЦСМВ»,  
эксперт по аккредитации 
органов по сертификации 
продукции

С.н. плакидина —  
ведущий инженер  
ФГУП «ВНИЦСМВ»,  
эксперт в области 
сертификации технических 
средств защиты,  
канд. техн. наук

s.plakidina@vniсsmv.ru

сы», скорее всего, являются одной кас-
сой на три рабочих места.

ошибка 3. В качестве документа, по 
которому разрабатывалась сертифици-
руемая продукция, указаны техниче-
ские условия. Но последние, как пра-
вило, создаются при серийном выпу-
ске, а здесь речь идет о единичном из-
делии — помещении, имеющем свою 
площадь, схему технической укреплен-
ности, план размещения и другие ха-
рактеристики.

ошибка 4. В приведенном сертифи-
кате соответствия отсутствуют указа-
ния на определенные характеристики 
помещения, что является нарушением 
утвержденных правил по сертифика-
ции в Системе ГОСТ Р.

ошибка 5. Считаем целесообразным 
адрес расположения продукции (поме-
щения) указывать в пункте сертифика-
та «Дополнительная информация». В 
этом случае место, занимаемое в раз-
деле «Продукция», освободится для 

Ряд органов при оформлении серти-
фикатов соответствия технических 
средств защиты, к которым относятся 
хранилища ценностей, операционные 
кассы и др., не соблюдают требования 
документа «Система сертификации 
ГОСТ Р. Формы основных документов, 
применяемых в системе» (постановле-
ние Госстандарта РФ от 17.05.1998 г. № 
12), что искажает адекватную оценку 
уровня защиты.

Рассмотрим типичные ошибки, до-
пускаемые при оформлении сертифи-
катов соответствия на примере двух 
документов.

пример 1 (рис. 1)
ошибка 1. В строке «срок действия» 

сертификата приведены две даты, что 
противоречит информации, содержа-
щейся в номере документа и указыва-
ющей, что оценивалась партия (едини-
ца) продукции, прошедшая доброволь-
ную сертификацию (буква «С»). Со-
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[несоответствия в сертификатах соответствия]

несоответствия  
в сертификатах 
соответствия

ошибка №2ошибка №5ошибка №3

ошибка

ошибка №1РОСС RU…С…

22.03.2010            22.03.2012

...........................................................

Конструкции ограждающие помещений для соверше-
ния операций с ценностями в составе: три операци-
онные кассы, закассовый коридор, сейфовая комната.
Ту 7399-…-2010. (далее — адрес установки)

внесения технических характеристик 
объекта (см. «Ошибка 4»).

пример 2 (рис. 2)
ошибка. из текста сертификата и 

приложения1 к нему следует, что сер-
тифицируемая продукция обладает 
вторым классом защиты по устойчиво-
сти к взлому, что невозможно в силу 
ее конструктивных особенностей. Та-

ким образом, в тексте сертификата со-
держится недостоверная информация, 
вводящая в заблуждение приобретате-
лей, что является нарушением требо-
ваний Технического регламента о без-
опасности зданий и сооружений.

рЕзЮмЕ
из приведенных примеров видно, 

что сертификация продукции в области 
технических средств защиты требует 
более тщательной оценки как эксперта-
ми, так и приобретателями продукции.1 В приложении указана продукция: дверь за-

щитная, передаточный узел, оконный блок, панель 
стеновая, стойка монтажная, шлюз передаточный.

Элементы ограждающих конструкций…
Ту 7399-…-2003. 
Серийный выпуск
СМ. приложение №1…

ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51113-97, ГОСТ Р 51223-98, 
ГОСТ Р 51221-98, Ту 7399-…-2003.
Второй класс защиты по пулестойкости...
Второй класс устойчивости к взлому ГОСТ Р 51113-97…

ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51113-97, ГОСТ Р 51223-98, 
ГОСТ Р 51221-98, Ту 7399-…-2003.
Второй класс защиты по пулестойкости...
Второй класс устойчивости к взлому  ГОСТ Р 51113-97…

Рис.1

Рис.2 




