
  Всевидящий Орган 
 

     
08.12.2017  

В Тульском Центре стандартизации и метрологии (ЦСМ) произошло событие, которого ждали с 2002 года. Отныне 
промышленники и предприниматели, стремящиеся рационально расходовать свое время и предпочитающие получать 
полный пакет высоко-качественных услуг в одном месте и сразу, смогут обращаться как в «единое окно» в Орган 
по сертификации ЦСМ. 

В нашей стране сертификация была введена в начале 1990-х годов. Государственная система подтверждения соответствия продукции 
(то есть сертификация, от латинского «Сделано верно») была призвана контролировать риски, которые возникли для потребителей 

в условиях рыночной экономики. В конце 90-х функция сертификации была демонополизирована, появилось много частных структур, оказывающих те или иные услуги, связанные 
с оценкой соответствия продукции. Сертификация стала бизнесом, не всегда ответственным, но прибыльным. 

Сегодня в государстве стоит задача вернуть доверие к сертификации, будь она обязательной или добровольной. Одним из механизмов реформирования системы подтверждения 
соответствия стало создание органов по сертификации на базе государственных учреждений системы Росстандарта. В 2017 году был аккредитован Орган по сертификации Тульского 
ЦСМ, единственный в регионе государственный центр оценки соответствия. 

Сертифицируют и декларируют 

Скажите честно: если вы решили серьезно обследовать свой организм, то какие учреждения здравоохранения предпочтете? Уверена, что те, в которых — знающие специалисты, 
современное диагностическое оборудование, уважительное отношение к пациенту, нет очередей, а есть комплексные качественные медицинские услуги. Компетенция сотрудников 
ЦСМ — залог того, что продукция либо услуга, выпускаемая или оказываемая вашим предприятием, будет скрупулезно проанализирована, а «диагноз» обретет статус 
государственной оценки, как говаривал профессор Преображенский,— силу «окончательной, фактической бумаги, брони». 

Вот что рассказывают профессионалы, отвечающие в Тульском ЦСМ за процессы оценки соответствия продукции. 

— Потенциал ЦСМ по сертификации товаров и услуг, будь то импортные, отечественные или производства стран Таможенного союза, достаточно велик,— говорит Д. И. 
Благовещенский, директор Центра стандартизации и метрологии.— Государство взяло на себя обязательство разработать технические регламенты, позволяющие навести 
порядок в сфере технического регулирования. В рамках Таможенного союза сегодня разработано порядка 30 регламентов, которые определяют порядок производства, оборота, 
реализации продукции и подтверждения соответствия. Существуют две главные формы подтверждения соответствия: декларирование и сертификация. Однако, независимо 
от формы, большинство схем подтверждения соответствия основано на достоверных результатах испытаний, проанализировав которые, эксперт может сказать о соответствии 
продукции каким-либо требованиям. В Тульском ЦСМ существует испытательный центр, которому в этом году исполнилось 25 лет. Современное оборудование и квалифицированные 
специалисты позволяют проводить испытания продукции в кратчайшие сроки и на высоком технологическом уровне на соответствие 15-ти техническим регламентам Таможенного 
союза. 

— Орган, регламент — ощущение такое, словно мы на партийном собрании, где из регламента выступлений выбиваются часто… Вы следите за соблюдением 
технического регламента: чем он отличается от ГОСТов, которые главенствовали во времена СССР? 



— Сегодня технический регламент — такой нормативный акт, который имеет силу закона и обязателен для выполнения. Он имеет межгосударственный статус и именно на нем 
во многом базируются правила в Таможенном союзе. Это своеобразный заслон от опасной продукции. Однако исполнение требований технического регламента невозможно 
без ГОСТов. Технический регламент определяет, например, условия выпуска многих сортов колбас, безопасных для здоровья, а вот за их качество, вкус, состав отвечает ГОСТ 
или другие стандарты предприятий и технические условия. 

— Раскройте некоторые секреты. К примеру, каким образом определяется наличие в продуктах питания пугающих многих ГМО (генномодифицированных 
организмов)? И выдаются ли сертификаты на продукты, в которых они обнаружены? 

— Вопрос по очень актуальной теме. В настоящее время в нашем центре оснащена новая лаборатория ПЦР (полимеразная цепная реакция). Она как раз предназначена для медико-
биологических исследований генома… 

О ГМО и не только 

В наш разговор вступают специалисты, причем не только в области ГМО,— заместитель руководителя Органа по сертификации Н. И. Вьюгина и начальник 
испытательного центра ЦСМ Т. М. Голуб. 

— ГМО — это генетически модифицированный организм, генотип которого в силу разных причин изменен с помощью генной инженерии. Зачем? Люди ведь ищут продукты 
естественного происхождения, не подвергавшиеся генной инженерии… 

— «Вредные» ГМО — чаще всего действительно миф,— поясняет Н. Вьюгина.— Изменения осуществляются в научных, хозяйственных целях для улучшения каких-либо параметров 
растения или микроорганизма. Наука сегодня утверждает, что наличие ГМО в продукте опасности не представляет, хотя некоторые риски для здоровья могут быть. Например, это 
аллергия, снижение иммунитета. Технический регламент требует маркировать продукт соответствующим образом, если содержание ГМО в продукте — 0,9% или более того. 
А в продуктах для детей и беременных ГМО быть не должно вовсе. И задача нашей лаборатории — расставить все точки над i при проведении исследований. 

— Видимо, особенно важны такие исследования для импортируемой продукции. Мало ли что могут привезти? 

— Вот именно. Наша задача проконтролировать соответствие товаров техническим регламентам Таможенного союза (ТР ТС) — 02½011 и 022/2011, в которых содержатся основные 
требования по безопасности продукции и прописаны нормы маркировки. 

— Как всё непросто. Для того чтобы выдать сертификат на тот или иной товар либо услуги, столько всего нужно знать и уметь. Можно сказать, что вы стоите 
на защите нашего здоровья, благополучия и потребительских прав… 

— В испытательном центре — уникальный состав специалистов,— говорит Т. Голуб.— Это врачи, химики, биологи, технологи, экологи. Все они — профессионалы, но постоянно 
учатся, не стоят на месте. 

— Это общее требование в ЦСМ: стажироваться, работать над своей квалификацией,— поясняет Д. Благовещенский.— Ежегодно более трети сотрудников повышают квалификацию. 
Особое внимание молодым специалистам, ведь именно они будут развивать новые направления работы центра. 

Государственный экзамен 

— Дмитрий Иванович, а что следует сертифицировать и декларировать? 



— В соответствии с Законом о техническом регулировании вся выпускаемая в оборот продукция подлежит сертификации либо декларированию соответствия. Законом определен 
перечень продукции, которая подлежит обязательной сертификации, например, детские товары, цементы и другое. Вся остальная продукция декларируется производителем 
на основании проведенных испытаний. 

— Каковы сроки действия сертификата или декларации? 

— От года до пяти лет. В сроках огромную роль играет репутация производителя, стаж его работы в условиях рынка, качество продукции. 

— Случаи отказа в выдаче сертификата или декларации часты? 

— Если продукция не выдержала «экзамена», то даём производителю возможность работы над ошибками, но это тогда, когда нарушения не критичны. В противном случае 
отказываем. А без такого документа продукцию нельзя ни отгружать, ни хранить на складе, ни реализовывать. Но безопасность потребителя для нас дороже. Например, есть 

отказы из-за неподтверждения видовой принадлежности продукции животного происхождения. 

— Поясните. 

— Покупателя, к примеру, можно «провести» на составе мясных полуфабрикатов. Ему сложно понять, что находится под толстым слоем панировки — курица, свинина или говядина. 
А мы определяем по геному, насколько честен производитель. Это серьезная тема, актуальная… 

— Да, действительно, у Органа по сертификации, получившего государственную аккредитацию, ответственность высока. И работа вам предстоит большая… 

— Это так. К тому же в 2018 году в новый этап вступает «Национальная система сертификации». Она включает в себя только государственные Органы сертификации 
и испытательные лаборатории, такие, которые созданы в Тульском ЦСМ. Государство берет эту сферу деятельности под свой контроль с тем, чтобы продукция, в том числе 
произведенная в рамках Таможенного союза, была безопасной и качественной. 

— Конечно, логичнее за сертификатом обращаться в государственный орган. К такой продукции доверия у потребителя больше — как, к примеру, к Госбанку 
или к госуниверситету. Государственная гарантия. К тому же в ЦСМ хорошо знают многих производителей товаров и услуг. Недаром же ваше учреждение 
многие годы — в числе главных организаторов конкурса «100 лучших товаров». 

— Уже двадцать лет мы принимаем участие в организации этого престижного конкурса. В апреле совместно с Тульской торгово-промышленной палатой подвели итоги первого этапа 
и провели выставку «Тульское качество». Состав организационного комитета выставки утверждается председателем регионального правительства Ю. М. Андриановым, а итоги 
первого этапа подводит авторитетная региональная комиссия по качеству. Были организованы выставки товаров, дегустация продуктов, демонстрация услуг. 

Второй этап — куда как серьезнее: наряду с малым бизнесом участвуют и оборонные предприятия, и машиностроительные. 16 тульских предприятий представили жюри 28 видов 
изделий и услуг. Это продукция для населения, товары народных промыслов и прочее. В комиссии участвуют столичные эксперты из Академии проблем качества, с которой ЦСМ 
активно сотрудничает. Критериев оценок много: уровень технологий, оборудования, профессионализма, качества, экологической чистоты, социальных условий, соблюдение 
требований стандартов и прочее. 

Победители получат Золотые и Серебряные дипломы. Лауреаты и дипломанты смогут в течение двух лет маркировать свою продукцию Знаком «100 лучших товаров». 

— Кто же удостоится этого? 

— Например, группа компаний «БРАЕР», Тульский хлебокомбинат, фирмы «Мужские сорочки», «Старые традиции». Впрочем, через неделю всё узнаете. Приходите, будет 
интересно… 


