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Основной целью создания Системы добровольной сертификации является оценка соответствия

продукции, работ (услуг) организаций, осуществляющих деятельность в интересах энергетических

объектов Российской Федерации. Система позволяет осуществлять экспертную оценку соответствия, а не

банальную проверку по формальному признаку. Данный подход позволяет не только анализировать

деятельность организаций, но и выдавать взвешенные рекомендации по наиболее критичным

направлениям.

В процессе проведения работ по сертификации органы Системы выступают в качестве третьей

стороны, что исключает их участие в осуществлении какой-либо деятельности, ставящей под сомнение их

независимость и беспристрастность.

Создана универсальная система, предназначенная для сертификации как продукции и услуг, так и

производственных процессов. Одним из преимуществ этой системы является объективный мониторинг

деятельности организаций, получивших сертификат соответствия, при помощи периодического

инспекционного контроля. Это позволяет гарантировать всем заинтересованным лицам и партнерам

энергетических предприятий стабильно высокий уровень качества выпускаемой продукции или

оказываемых услуг, а также свести до минимума их основные риски, связанные с необходимостью

ликвидировать последствия технических отказов или недоделок.
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подтверждение возможности оказывать организациями

заявляемые услуги и производить продукцию с требуемым качеством и

объёмом

содействие в компетентном выборе поставщиков услуг и

продукции

защита от недобросовестности производителей и поставщиков

услуг и продукции

повышение доверия к реализуемым услугам и продукции

конкретных поставщиков и производителей

создание условий для деятельности организаций и

предпринимателей на едином товарном рынке России, а так же для

участия в международном экономическом и научно-техническом

сотрудничестве
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Аккредитован Руководящим

Органом Системы добровольной

сертификации Корпорации

«Единый электроэнергетический

комплекс»
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Система создана в интересах энергетических объектов и

предназначена для проведения объективной оценки соответствия

приобретаемой ими промышленной продукции, производств по ее

изготовлению, организаций,  предлагающих свои работы и услуги, 

систем менеджмента,  качества выполненных работ и услуг и т.д. 
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Тепловые электрические станции;

Гидроэлектростанции;

Электрические сети и подстанции. 
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приобретаемая промышленная продукция;

организации, предлагающие свои
работы/услуги;

потенциальные контрагенты;

результаты работ и услуг;

результаты НИР и ОКР;

системы менеджмента качества;

инвестиционные проекты;

методики измерений;
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Структурная блок-схема Системы

НТС Системы

Экспертные

организации
Испытательные

лаборатории

Руководящий орган Системы -

Корпорация «ЕЭЭК»

Сводный реестр Системы

Эксперты

Комиссия по

апелляциям
Орган сертификации

«Энергосоответствие



В качестве экспертных организаций и

испытательных лабораторий привлекаются

ведущие институты и организации

электроэнергетики, аккредитованные

Системой добровольной сертификации

Корпорации «Единый электроэнергетический

комплекс»
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сертификация продукции, производств, работ/услуг, Систем
менеджмента;

пуско-наладочные работы с последующими испытаниями;

анализ и оценка состояния производства потенциальных
контрагентов;

анализ и оценка инвестиционных проектов;

предотгрузочная инспекция;

техническое освидетельствование;

подтверждение легитимности происхождения продукции;

анализ и оценка компетентности и дееспособности
потенциальных контрагентов;

техническая экспертиза;

входной контроль приобретаемой продукции;

испытания.
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Схема организации работ по подтверждению

соответствия

Заявители

Орган сертификации

«Энергосоответствие»

• Принимает и рассматривает заявки

• Организует проведение испытаний и экспертиз

• Оформляет и выписывает сертификаты

• Проводит инспекционный контроль

Испытательные

лаборатории
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Экспертное
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Применение Системы дает возможность:

повысить конкурентоспособность и капитализацию
компаний;

оградить предприятия от недоброкачественной и
фальсифицированной продукции,  от некомпетентных и
недееспособных контрагентов,  значительно снизить риски
получения недобросовестной услуги; 

улучшить работу конкурсных комиссий;

вести переговоры со страховыми компаниями по
применению более гибкой тарифной политики.
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Добросовестный изготовитель продукции или компания, 
предлагающая свои работы и услуги, должны быть

заинтересованы до проведения конкурсных закупок осуществить
оценку соответствия своего продукта (услуги).

Применение Системы дает возможность:

повысить конкурентоспособность и капитализацию компаний, 
способствует продвижению «бренда» компании на рынке;

повысить качество производимой компанией продукции, снизить
риски возникновения нештатных ситуаций у потребителя.
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СС ПП АА СС ИИ ББ ОО

ЗЗ АА

ВВ НН ИИ ММ АА НН ИИ ЕЕ !!


