ССК
УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
по показателям качества и экологичности

Это - знак соответствия Системы сертификации ССК,
работающей с 1994 года на рынке России, а затем и Украины
(Госрегистрация РОСС RU. 0001.040008 ССК)
Главное достоинство Системы, которое привлекает к ней заказчиков
на аккредитацию и сертификацию, - возможность дифференцировать
объекты по показателям экологической чистоты и качества с
официальным удостоверением этих уровней для рекламных и иных целей,
возможность выделить свой продукт среди других, менее качественных и
экологичных.
Особенно ценна сертификация по ССК для молодых фирм,
сумевших великолепно организовать производство, но еще только набирающих
обороты и не имеющих требуемых колоссальных средств на раскрутку
масштабной рекламы.

2
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО СИСТЕМЕ ССК
В настоящее время по системе ССК освоена сертификация преимущественно товаров и
услуг.

Для п о т р е б и т е л я

СЕРТИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА по системе ССК, в отличие от сертификации на
соответствие нормативным требованиям, позволяет выявить дополнительные
преимущества для потребителя сертифицированной продукции перед продукцией
конкурентов, в чем бы они ни выражались:
* в улучшении функциональных
свойств продукции, в повышении
эстетичности, эргономичности товара,
в снижении времени и средств потребителя,
* в улучшении его самочувствия (для услуг) и т.д.
* в снижении загрязнения
окружающей среды,
После взвешивания по полезности сертификат все это фиксирует в виде единственной величины Уровня качества. На основании этого уровня с учетом разницы в ценах потребитель может делать
обоснованный выбор из имеющихся аналогов.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ проводится при существенно сниженном
фактическом содержании вредных веществ относительно установленных в СанПиНах (по уже
имеющимся у Заказчика протоколам испытаний).
Экологический сертификат указывает Уровень экологичности, который означает, во сколько
раз сертифицированная продукция за счет уменьшения ущерба от снижения вредных веществ
полезнее, чем при нормативно допустимых загрязнениях.

Для производителя

СЕРТИФИКАТ по системе ССК как официальное свидетельство независимой "третьей стороны" о
фактическом уровне качества и экологичности производимой Фирмой продукции: * повышает
информативность и убедительность рекламы,
* существенно улучшает имидж Фирмы,
* повышает привлекательность ее для клиентов,
* позволяет объективно оправдать повышение цен (где это есть),
* дает веское основание для соответствующей маркировки товара,
* воспитывает в сотрудниках гордость за свою Фирму.

Для общества в целом

в системе ССК предусмотрена сертификация производств, в процессе которой учитываются
и рассчитываются все виды воздействия отходов производства на население и окружающую
природную среду, а также эффект (ущерб) от воздействия производимой продукции на человека в
сфере потребления. Аккредитация по этой системе проводится только после освоения первых двух.
Эта система сертификации (вместе или вместо систем сертификации менеджмента типа ИСО
9000 и 14000) может быть вполне освоена в регионах, администрация которых поставит целью
организовать действенное активное социально-экологическое развитие предприятий, а также
региона в целом. И в конце концов сделать заметный вклад в социально-экономическое развитие
нашей страны.
Справка: Всего по Системе ССК проведено более 50 аккредитаций органов сертификации в различных
городах России и один – в Украине. Некоторые из них работают весьма активно, охватывая не только свою,
но и несколько соседних областей. Всего по системе ССК выдано более 2000 сертификатов.
Впервые подробное описание системы ССК как «уникальной» дано в журнале «Стандарты и качество»
№7, 1996, стр. 36-41. Но использованные в этой системе методы расчета «потребительной стоимости»
начали разрабатываться намного раньше - с 1973–74 гг., когда кругом прочно господствовали «затратные
подходы» (во многом сохранившиеся до сих пор).
Среди оцениваемых объектов наиболее сложными оказались: пассажирские самолеты (совместно со
специалистами МИДа);
металло-полимерные трубы, предназначенные для представления на
международном конкурсе отечественных производителей (по рекомендации Аппарата Правительства РФ);
особо стойкая смазка с уникальными свойствами (Донецкий орган ССК, Украина); фильтр тонкой очистки
нефтепродуктов (Москва) и некоторые другие. Характерно, что при этом иногда выявлялись определенные
преимущества, о которых производитель даже не догадывался.
Мы аккредитуем тех, кто сможет вдумчиво и активно подойти к проведению сертификации в своем регионе.

