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Этапы развития и совершенствования НСС

Знаки НСС

2

3

Расширение сферы применения НСС

Объекты сертификации в НСС: продукция, процессы ее производства, системы менеджмента, услуги и персонал

Сертификация на соответствие национальным стандартам Российской Федерации (ГОСТ), стандартам
организаций (СТО), техническим условиям (ТУ), иным документам по стандартизации

Возможность участия в НСС аккредитованных органов по оценке соответствия, взаимодействие с другими
системами добровольной сертификации
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Знаки соответствия НСС и QR-код

Знаки НСС

Знак, используемый для маркирования
объектов, прошедших сертификацию на
соответствие положениям ГОСТ

Знак, используемый для маркирования объектов,

прошедших сертификацию на соответствие
положениям СТО, ТУ, иным документам по
стандартизации

Маркирование QR-кодом Сертификат соответствия в НСС



Статистика НСС. Реестр сертифицированных объектов НСС
ncs.gostinfo.ru/registry_sert

Из них на 1 марта 2022 г. 
сертифицировано:

23 системы менеджмента
организаций, работающих в
строительной сфере

Органы оценки
соответствия НСС

2017 2018 2019 2020
1 марта

2022

Органы по
сертификации

7 48 53 56 57

Испытательные
лаборатории

7 54 55 63 75

Реестр сертифицированных объектов НСС

4143 записи

Продукция по ГОСТ Услуги (работы) Системы менеджмента

Всего

3236 записи 577 записи 283 записей

Продукция по СТО, ТУ

47 записей

Статистика по органам оценки соответствия в НСС



Статистика НСС. Взаимодействие с СДС

Заключены соглашения с отраслевыми СДС:

 СДС в гражданской авиации «Авиастандарт»

 СДС «Охрана и безопасность»

 СДС аварийно-спасательных средств МЧС России

 СДС по канонам Ислама – система «Халяль»

 СДС «Русское качество»

 СДС инновационной продукции «Сколково-Сертификация»

 СДС товаров, услуг (работ) в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной
среды для инвалидов и маломобильных групп населения, подготовки экспертов, субъектов общественного контроля и
персонала

 СДС субъектов общественного контроля, работ в области обеспечения комплекса интегрированных мер предупреждения
причинения вреда системой управления профессиональными, пожарными, экологическими рисками и технологическими
процессами хозяйственной и иной деятельности, подготовки экспертов и персонала

Взаимодействие с системами добровольной сертификации (СДС) в рамках НСС



Планы развития НСС

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ, ПРИОБРЕТАТЕЛЯМИ, в том числе
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

ТЕСНАЯ РАБОТА С АССОЦИАЦИЯМИ, РИТЕЙЛЕРАМИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ НСС

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФГБУ «РСТ» С СИСТЕМАМИ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ОТРАСЛЕВОЙ
НАПРАВЛЕННОСТЬЮ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПАРТНЕРСКИХ СОГЛАШЕНИЙ



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ НСС +7(495)531-26-71

ncs@gostinfo.ru


