Знаки соответствия продукции. В помощь потребителям продукции

Знак соответствия — специальный знак, ставящийся на товаре или упаковке товара,
показывающий соответствие этого товара тому или иному стандарту, требованиям
сертификационных организаций и пр.
Знаки соответствия бывают национальными, международными, отраслевыми,
специальными. Использование знаков соответствия в России регулируется Росстандартом
России.
Знаки соответствия информирует покупателя продукции о том, что продукция
сертифицирована и соответствует установленным стандартам качества и на нее оформлен
сертификат соответствия либо декларация о соответствии.
Как известно, подтверждение соответствия продукции может проводиться в форме
декларирования, обязательной и добровольной сертификации. Для каждой формы
подтверждения соответствия определены знаки соответствия.
Знак соответствия РСТ при обязательной сертификации в
системе
ГОСТ
Р
В том случае, если товар подлежит обязательной сертификации и на
него был оформлен обязательный сертификат соответствия, то
продукция маркируется знаком соответствия (РСТ) обязательной
сертификации. В данном знаке соответствия отражена информация
об органе по сертификации, который выдал сертификат соответствия.
Буквенное и цифровое обозначение соответствует номеру органа по
сертификации.
Правила
нанесения
знака
соответствия
регламентируются документом ГОСТ Р 50460-92 - Знак соответствия
при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические
требования.
Знак ЕАС - это знак обращения продукции на рынке
Таможенного
союза
Знаком ЕАС маркируется продукция, которая полежит обязательной
сертификации или декларированию соответствия по требованиям
технических регламентов Таможенного Союза. Знак ЕАС
информирует потребителя, о том, что на продукцию был оформлен
сертификат или декларация Таможенного Союза. Нанесение на
упаковку продукции знака ЕАС является обязательным требованием
действующих технических регламентов ТС.
Знак соответствия РСТ при добровольной сертификации
После проведения добровольной сертификации и получения
заявителем или производителем сертификата соответствия, продукция
маркируется знаком соответствия добровольной сертификации. В
данном знаке соответствия отражена информация "добровольная
сертификация". Нанесение данного знака не является обязательным
требованием законодательства. При маркировке товара знаком
добровольной сертификации код органа по сертификации не
отражается.
Знак соответствия при декларировании соответствия в системе
ГОСТ
Р
В том случае, если продукция подлежит декларированию

соответствия в системе ГОСТ Р и предприятие зарегистрировало
декларацию о соответствии, то продукция маркируется знаком
соответствия РСТ без информационного кода органа по
сертификации. Нанесение данного знака соответствия является
обязательным требованием при маркировке товаров, которые
отражены в номенклатуре продукции, подлежащих подтверждению
качества в форме принятия декларации о соответствии.
Знак соответствия, применяемый в Европейском сообществе.
Он предназначен не для всех товаров, а для определённого ряда
продуктов, на которые действуют специальные законодательства –
директивы. Среди основных требований директив – требования
безопасности как для здоровья человека, так и для окружающей
среды. Поэтому знак СE часто является гарантией того, что продукт
безопасен. Товары с маркировкой СE могут продаваться на
территории ЕС без каких-либо ограничений.
Знак соответствия Российской системой качества
Эта система создана в 2015 г. для независимого исследования
российских товаров и выявления среди них безопасной
высококачественной продукции. Требования стандартов Роскачества
по сравнению с ГОСТ – более высокие. Если продукция после
испытаний Роскачества подтверждает соответствие нормам, и
показатели качества превосходят требуемый уровень, а также
производитель проводит добровольную сертификацию, – вот тогда на
ней появляется Российский знак качества.
Знак соответствия победителей конкурса 100 лучших товаров
России
Всероссийский Конкурс образован в 1998 году Государственным
комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии,
Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем
качества» и редакцией журнала «Стандарты и качеств.
Знак соответствия системы менеджмента качества и безопасности
пищевой продукции на соответствие требованиям стандарта ИСО
серии 220000
Этот знак применяется для пищевой продукции и подтверждает то,
что предприятие выпускающее пищевую продукцию, имеет
сертификат, подтверждающий соответствие требованиям стандарта
серии ИСО 22000. Требования, содержащиеся в стандартах серии
ИСО 22000, касаются управления безопасностью продуктов питания
на всёх этапах цепочки производства, а также хранения, реализации
и конечного потребления. Получение сертификата на такую систему
менеджмента означает, что компанией учтены и находятся под
управлением все риски, которые влияют на безопасность конечного
продукта.
ХАССП – это аббревиатура фразы «Hazard analysis and critical control
points», по-русски – «Анализ рисков и критические контрольные
точки». Означает это выявление и оценку всех опасностей, которые
могут возникнуть на стадии производства пищевой продукции и
принятие предупреждающих мер, а также создание контрольных
точек для проверки параметров и устранения/снижения риска.

Знак соответствия системы менеджмента качества и безопасности
фармацевтической продукции, а также продуктов питания и
пищевых добавок на соответствие требованиям стандарта GMP
GMP (Good manufacturing practice/ Надлежащая производственная
практика). Надлежащая производственная практика – это
соответствующие помещения, оборудование, сырье и упаковка,
обученный персонал, документированные процессы, оценка рисков и
их минимизация и наличие системы отзыва продукция. Правила GMP
требуют, чтобы производственные процессы были организованы
таким
образом,
чтобы
постоянно
получать
продукцию
регламентированного уровня качества. GMP сертификат – это
гарантия изготовителем того, что его продукция соответствует
назначению, формуле, протоколу клинических исследований, и что в
течение всего срока годности она будет эффективна и не нанесёт
вреда здоровью человека. Получение сертификата на такую систему
менеджмента означает, что компанией учтены и находятся под
управлением все риски, которые влияют на безопасность конечного
продукта.
Из истории знаков соответствия
История знаков соответствия в России началась в XIX веке. В 1824 году купцы,
поставляющие свою продукцию к царскому двору, получали звание «Поставщик Двора Его
Императорского Величества» и право украшать торговые щиты императорским гербом.
Начиная с 1829 года лучшие мануфактурные изделия, отмеченные медалями российских
выставок, стали помечать изображением Государственного герба России. Фактически это был
знак качества продукции.
В СССР знаком соответствия стал знак ГОСТ СССР, изображавшийся на продукции
государственных предприятий и объединений. В 1967 году появился Государственный Знак
Качества СССР. Право на использование этого знака предоставляла Государственная
аттестационная комиссия предприятиям на срок от двух до трёх лет на основании результатов
аттестации качества выпускаемой продукции. Правила построения и нанесения знака качества
определялись ГОСТом 1.9-67 от 7 апреля 1967 г.
Графически Знак Качества СССР символизировал собою человека: его пять углов –
четыре конечности человека плюс голова. Знак ставился непосредственно на товаре или
на упаковке, а также в сопроводительной документации, на ярлыках и этикетках. Поначалу
знак качества присваивался действительно высококачественным товарам. Наличие на
изделии этого государственного знака давало 10-процентную надбавку к цене, поднимало
имидж предприятия и стимулировало потребительский спрос. Эта прямая связь «знак – спрос»
и породила стремление руководителей предприятий заполучить его любыми способами. А
это, в свою очередь, вело к тому, что товары, которым знак присваивался, в последние годы
существования СССР уже далеко не всегда отличались должным качеством и зачастую не
соответствовали возросшим требованиям покупателей.
После распада СССР функции знака соответствия стал выполнять Знак ГОСТ Р
(его называют также знаком Ростеста), внешний вид и правила применения
которого регламентируются ГОСТ Р 1.9-2004 «Знак соответствия национальным
стандартам Российской Федерации. Изображение. Порядок применения».

