МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИНСПЕКЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ НЕЗАВИСИМОЙ
ИНСПЕКЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
КТО МЫ И ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
CEOC International – европейская ассоциация, представляющая 30 членов из 21 страны. Наши
члены ведут деятельность в 60 дополнительных странах по всему миру и задействуют более
111 000 людей.
Члены CEOC International (частные, государственные и правительственные) предоставляют
услуги независимой оценки соответствия, осуществляемой третьей стороной (такие, как
тестирование, инспекция и сертификация). Оценка
Определение оценки соответствия
соответствия осуществляется либо по требованию
согласно ISO / CASCO
государственных органов, либо в целях добросовестной
«Оценка соответствия"- это термин,
практики для защиты людей и окружающей среды.
обозначающий
действия,
осуществляемые для доказательства
Большинство наших членов зарегистрированы и признаны
того, что продукт, технология, услуги,
лицо или система управления (напр. ISO
в соответствии с европейским или национальным
9001)
соответствуют
указанным
законодательством. Члены CEOC предлагают услуги во
требованиям. Эти требования
указаны в международных стандартах
многих сферах повседневной жизни - таких, как здоровье
ISO / IEC. Применение стандартов ISO /
и безопасность труда, энергия и окружающая среда,
IEC
при
осуществлении
оценки
соответствия
позволяет
достичь
медицинские и потребительские товары, промышленные
согласованности во всем мире, что
предприятия, мобильность и корпоративная социальная
упрощает не только международную
торговлю, но и торговлю внутри стран,
ответственность и др. Наши члены тестируют,
обеспечивая покупателю продукта или
услуг уверенность в том, что они
инспектируют и сертифицируют механизмы, лифты,
соответствуют требованиям.
оборудование, работающее под давлением, паровые
котлы, медицинское оборудование, канатные дороги,
аттракционы, игрушки, потребительские продукты, бытовые приборы, электрические и
нагревательные установки, химические заводы, электростанции, трубопроводы и здания.

Предоставляя широкий диапазон услуг, члены CEOC способствуют технологическому
прогрессу и развитию инноваций, таким образом обеспечивая основу для устойчивого
экономического роста и общего благосостояния. Предпосылкой для этого является то, что
производители, распространители, пользователи и потребители могут полагаться на
безопасность и качество промышленных и потребительских товаров с наивысшей степенью
защиты. Это означает, что все субъекты экономической деятельности, органы
государственной власти, общество и рынок могут быть уверены в том, что продукция,
продаваемая по всему миру, и предоставляемые услуги соответствуют требованиям,
установленным либо законодателями, либо экономическими партнерами на добровольных
началах.

CEOC International Aisbl\ Rue du Commerce 20-22 - BE-1000, Brussels
Тел.: +32 2 511 50 65 \ Факс: + 32 2 502 50 47 \ www.ceoc.com \ info@ceoc.com \ номер плательщика НДС: BE 459.641.824

Уверенность в продуктах и технологиях наиболее эффективно
обеспечивается с помощью оценки соответствия, осуществляемой
независимой третьей стороной. Важнейшую основу такой уверенности
составляют компетентность, нейтральность и объективность.
Независимая организация, осуществляющая оценку соответствия в качестве третьей стороны,
не является вовлеченной в разработку, производство, поставки, ремонт или обслуживание
оцениваемых объектов. Соответственно, в результате осуществления тестирования,
инспекции или сертификации не возникает конфликт интересов. В этом заключается
существенное отличие от чистой саморекламы, осуществляемой производителем или
поставщиком.
Компетентность и беспристрастность наших членов обеспечивается признанием или
аккредитацией. „Аккредитация – это объективные средства оценки и выражения
авторитетного подтверждения технической компетентности, беспристрастности и
профессиональной честности организаций, осуществляющих оценку соответствия и
действующих как в добровольной, так и в обязательной сфере.”1 Таким образом,
аккредитация создает надежную репутацию и доверие, в то же время обеспечивая
одинаковый уровень компетенции аккредитированных организаций, осуществляющих
оценку соответствия (CABs) во всех странах Европы.

НЕЗАВИСИМЫЕ
ЭКСПЕРТЫ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

ЯВЛЯЮТСЯ

ПАРТНЕРАМИ

МНОГИХ

Организации, осуществляющие независимую инспекцию и сертификацию, создают
дополнительную ценность для следующих групп:
законодатели/органы государственной власти, субъекты экономической деятельности и
потребители.

Дополнительная ценность привлечения независимых
экспертов для законодателей / органов государственной
власти
Третьи стороны способны оказывать поддержку законодателям при исполнении их
обязанностей для защиты граждан. Основные цели и обязанности Европейского Союза
заключаются в обеспечении высокой степени защиты: „Еврокомиссия при внесении
предложений [...] в отношении здоровья, безопасности, защиты окружающей среды и защиты
потребителей должна принять за основу высокую степень защиты.” 2
Путем осуществления тестирования, инспекции и сертификации третьи стороны
обеспечивают уверенность в том, что продукты, услуги, техническое оборудование и др.
соответствуют требованиям законодательства и сводят к минимуму любую потенциальную
угрозу или вред, причиняемый обществу и окружающей среде.
Члены CEOC оценивают огромное количество продуктов прежде, чем они выпускаются на
рынок – это означает, что сертифицированные продукты должны соответствовать
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требованиям законодательства к тому времени, когда они будут доступны для покупки и
использования. Благодаря применению такого предостороженного подхода, независимая
оценка соответствия предоставляет законодателям эффективный способ контроля
исполнения законодательных требований в отношении безопасности, охраны здоровья и
окружающей среды, позволяющий усовершенствовать защиту общества. Оценка
соответствия помогает органам государственной власти исполнять такие обязательства в том
случае, если они сами не имеют достаточных ресурсов или необходимой компетентности.
Кроме того, оценка соответствия обусловлена применением принципа „затрат по
необходимости” и экономии в целом, поскольку участники рынка непосредственно
вовлекаются в такие действия, поручая третьей стороне осуществление независимой оценки
соответствия и принимая на себя ответственность за выполнение задач государственной
политики, в то же самое время сокращая необходимость правительственного вмешательства
(оплачиваемого за счет налогов).
ЛИФТЫ
Ежегодно проверяется 295 000 лифтов
Обнаружено14 000 дефектов
безопасности
ВИЛОЧНЫЕ АВТОПОГРУЗЧИКИ
370 000 проверок ежегодно
Обнаружено 16 000 дефектов
НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ
Ежегодно проверяется 480 000 систем
Обнаружено 1 623 дефекта безопасности
МОБИЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ РАБОЧИЕ
ПЛАТФОРМЫ
62 000 проверок ежегодно
Обнаружено 1400 дефектов безопасности
ПРИВОДНЫЕ ПРЕССЫ
25 000 проверок
Обнаружено 1 500 дефектов
безопасности
ЭСКАЛАТОРЫ И ТРАВОЛАТОРЫ
25 000 проверок
Обнаружено 1 500 дефектов
безопасности

Дополнительная ценность
привлечения независимых
экспертов для производителей и
предоставителей услуг
Снижение затрат: Привлечение третьих сторон снижает
затраты для производителей и предоставителей услуг, а
также существенно повышает конкурентоспособность их
продуктов / услуг. Если оценка соответствия будет
осуществлена
на
более
раннем
этапе
производственной цепочки, она будет более
рентабельной. С одной стороны, это позволяет
обнаружить и устранить серьезные «дефекты» проекта
на самой ранней стадии. С другой стороны, проблемы на
этапе производства обнаруживаются сразу на месте, а не
после того, как продукты будут транспортированы и
размещены на рынке. Таким образом значительно
сокращается количество задержек производства,
дорогостоящих
отзывов
продукции
и
рисков

ответственности.

_____________________
1

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/newlegislative-framework/accreditation/index_en.htm
2
TFEU 14 III; см. также TFEU, ст. 12; ст. 114; ст. 168; ст. 169 и ECHR
3
В данном контексте это означает, что организации или физические лица органичивают риски прежде, чем
выпускают продукты на рынок, с помощью привлечения третьих сторон.

CEOC International Aisbl\ Rue du Commerce 20-22 - BE-1000, Brussels
Тел.: +32 2 511 50 65 \ Факс: + 32 2 502 50 47 \ www.ceoc.com \ info@ceoc.com \ номер плательщика НДС: BE 459.641.824

Репутация: Продукты, прошедшие независимую оценку, будут проверены на безопасность и
пригодность к использованию. Вследствие этого усиливается доверие к продукту и
повышается престижность репутации и бренда производителя.
Другими словами, можно избежать высоких затрат и вреда, причиненного репутации вследствие
аварий, товарных неудач и отзывов продукции, если продукция пройдет независимую оценку
перед тем, как она будет выпущена на рынок.

Выгода для малых и средних предприятий: Привлечение третьих сторон является
рентабельным способом обеспечения соответствия необходимым требованиям, особенно
для малых и средних предприятий, а также для других компаний, без необходимости затраты
времени, денег и ресурсов для создания и поддержания их собственной базы знания
соответствующих правовых норм и стандартов, а также их собственной адекватной
инфраструктуры для тестирования. Это особенно верно в том случае, когда компаниям
необходимо расширить свою деятельность для выхода на новые рынки и получить
информацию обо всех необходимых требованиях к продуктам / услугам на новом рынке.
Присутствие третьих сторон в нескольких местах может помочь решению таких глобальных
задач.

Привлечение сторонних организация для оценки соответствия не является
единственной выгодой, которую могут обеспечить третьи стороны, особенно для малых и
средних предприятий; Оценка соответствия также может помочь малым и средним
предприятиям конкурировать на мировом рынке. Независимая оценка соответствия делает
продукты сопоставимыми и способствует конкуренции на мировом рынке, поскольку она
показывает, что продукт соответствует требуемым критериям и поэтому может продаваться
по всему миру.

Средство

маркетинга:

Наконец, независимая оценка соответствия может быть
использована в качестве средства маркетинга, поскольку многие из независимых компаний
имеют стабильные и международной признанные знаки, удостоверяющие безопасность и
хорошее качество продуктов / услуг. Это может помочь потребителям сделать свой выбор.
При выборе добровольной сертификации продукта производителям будет легко показать, что
они выполняют все требования, и это также даст им возможность сократить количество
коммерческих рисков (отзывы продукции, ответственность, проблемы и др.).
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Дополнительная ценность привлечения независимых
экспертов для потребителей
Безопасность продукции: Потребители полагают, что любой продукт, выпущенный на
рынок, является безопасным. Это означает, что нужно предотвращать допуск
ненадежных продуктов на рынок.
Потребителям
будет
обеспечена наивысшая степень
безопасности, если они будут
знать о том, что используемые
ими
продукты
прошли
тестирование, инспекцию и
сертификацию.

Добровольная ертификация
продукта:
В
случае
добровольной
сертификации
продукция, выпускаемая на
рынок, как правило, отмечается
знаком независимой сертифицирующей организации. Потребители знают, что они могут
доверять оценке продукта, осуществленной третьей стороной, и такой знак может помочь
потребителям опознать безопасные продукты.

Открытость: Такое доверие обеспечивается информационной открытостью способа, с
помощью которого оценивается соответствие продукта / услуг; есть точные требования,
которым должен соответствовать продукт / услуги для того, чтобы быть классифицированным
как безопасный, и потребители могут получить информацию об этих критериях.
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Заключение
Независимые эксперты (третьи стороны) создают дополнительную ценность для
общества в целом. Они не только обеспечивают безопасность, но и оценивают
соответствие таким аспектам, как защита окружающей среды, корпоративная
социальная ответственность и др.
Преимущества, обеспечиваемые третьими сторонами, являются совмещающимися и
комплексными:
 производители, использующие надежное оборудование для производства надежных
продуктов, могут сэкономить денежные средства и они во многих случаях более
конкурентоспособны вследствие меньшего количества коммерческих рисков (отзывы
продукции, проблемы с ответственностью и др.);
 государство обеспечивает безопасность своих граждан, предусматривая
 обязательное осуществление независимыми экспертами тестирования, инспекции и
сертификации продуктов с высоким потенциалом риска;
 доверие потребителя к продуктам / услугам повышается, если имеется независимое
доказательство соблюдения необходимых требований;
 сертификация и знаки, предоставляемые независимыми экспертами, помогают
сократить недостаток информации о требованиях безопасности в отношении
продуктов / услуг на данном рынке;
 сертификация, осуществляемая независимыми экспертами, может стать эффективным
способом создания экономного государства.

Независимость третьих сторон: важно отметить, что только третьи стороны могут
обеспечить добавленную ценность, поскольку они
являются не только компетентными, но и
независимыми. Независимость означает, что в данном
случае нет конфликта интересов, как в случае с первой
=
(производители/поставщики) и второй (потребители)
ДОВЕРИЕ + ОТКРЫТОСТЬ
сторонами. Независимость и компетентность третьих
сторон основаны на ряде стандартов ISO 17000 и EN
45000, в которых изложены требования, которых должны придерживаться третьи стороны.
Эти требования признаны во всем мире и поэтому они способствуют межгосударственной
приемлемости продуктов и услуг.
КОМПЕТЕНТНОСТЬ +
НЕЗАВИСИМОСТЬ
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