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iso
ISO 9000 — серия международных 

стандартов, описывающих требования 
к системе менеджмента качества орга-
низаций и предприятий. Стандарты ISO 
9000, принятые более чем 190 странами 
мира в  качестве национальных, при-
менимы к любым предприятиям незави-
симо от их размера, форм собственности 
и сферы деятельности. Важно помнить, 
что  ISO 9000 не  является стандартом 
качества собственно продукта. Соответ-
ствие требованиям ISO 9001 свидетель-
ствует о некотором уровне надёжности 
поставщика и добротности его компании. 
С точки зрения современных компаний 
сертификат ISO — тот минимальный уро-

вень, который даёт возможность вхожде-
ния на рынок.

Стандарт ISO 9004 помогает предпри-
ятиям формализовать систему менедж- 

мента, вводя такие системообразующие 
понятия, как внутренний аудит, процес- 

сный подход, корректирующие и  пре- 

дупреждающие действия. ISO 9004 делает 
акцент на достижение устойчивого успеха.

Pso (Printstandartoffset)
В 2006 году швейцарский научно-ис-

следовательский центр Ugra совместно 
с немецким институтом Fogra предложили 
сертифицировать не только систему управ-
ления качеством, но и выпускаемую по-
лиграфическую продукцию. Система полу-

чила название PSO (Process standard offset 
printing  — Стандартизация процессов 
офсетной печати). За основу были взяты 
стандарты на офсетную печать и цвето-
пробу из семейства ISO 12647. Подготовку 
к сертификации по PSO типография про-
водит сама, она может занять несколько 
месяцев. Аудит представителем Ugra осу-
ществляется в однодневный срок. Оценка 
аудита — балльная система. Срок действия 
сертификата — 2 года. По истечении срока 
требуется подтверждение сертификата.

haccP (hazard analysis and 
critical control Points)

НАССР — система контроля в любой 
точке производства, хранения и реализа-

как добиться стабильного качества 
продукции? Стандартизация и сертификация в профессиональной среде ста-

новятся обязательным условием конкурентоспособности полигра-
фического предприятия. Специалисты головного офиса компании 
«Октопринт Сервис» провели в регионах серию семинаров, посвя-
щённых видам сертификации полиграфической деятельности.
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ции продукции, её концепция предусма-
тривает систематическую идентификацию, 
оценку и управление опасными факто-
рами. Во время сертификации по этому 
стандарту специалисты проводят анализ 
рисков и опасностей, потенциальных де-
фектов продукции по отношению к про-
изводственным факторам. главное: HACCP 
(XACCП) предполагает превентивный кон-
троль, а не последующий.

Принципы НАССР:
1. Проведение анализа опасных фак-

торов (рисков) — путём процесса оценки 
значимости рисков и их  уровня опас-
ности на всех этапах жизненного цикла 
продукции.

2. Определение критических точек
контроля (КТК).

3. Установление критических преде-
лов для каждой КТК — определение кри-
терия, который показывает, что процесс 
находится под контролем.

4. Установление процедур монито-
ринга.

5. Разработка корректирующих дей-
ствий — что делать, если процесс уходит 
из-под контроля.

6. Установление процедур учёта и ве-
дения документации — документация 
того, что процесс контролируется и все 
отклонения исправляются.

7. Установление процедур про-
верки — проверка того, что система яв-
ляется жизнеспособной.

isega
ISEGA — международный сертифи-

кационный орган (Ашаффенбург, герма-
ния), который проводит независимую 
экспертизу целлюлозы, бумаги, картона, 
пластмасс, упаковки и  потребитель-
ских товаров, красок, лаков, добавок 
и других химических веществ. В рамках 
стандартизации осуществляется также 
сертификация расходных материалов 
для  производства продукции для  пи-
щевой промышленности. Документы, 
которые необходимы для сертификации: 
производственные инструкции, техно-
логические инструкции, документация 
на расходные материалы, сертификаты 
качества.

новое в законодательстве
Первого июля 2010 года были отме-

нены санитарно-эпидемиологические 
заключения. Документом, который под-
тверждает безопасность и качество про-
дукции и прочих товаров, теперь является 
СгР ТС (свидетельство о госрегистрации 
продукции Таможенного союза) на то-
вары, подлежащие сертификации в со-
ответствии с единым перечнем товаров. 
Такую процедуру, как госрегистрация, 
Ро спотребнадзор проводит, руководству-
ясь решением комиссии Таможенного 
союза от 29.05.2010 №299.

Свидетельство о  государственной 
регистрации необходимо для водно-дис-
персионных лаков, картонов, предназна-
ченных для прямого контакта с пищевыми 
продуктами, а также всех видов этикеточ-
ных бумаг.

Сертификат соответствия выдаётся 
на бумагу и картоны, не предполагающие 
прямого контакта с пищевыми продук-
тами. Сертификат соответствия указывает 
на отсутствие вредных примесей. Он вы-
даётся государственным сертификаци-
онным органом или  непосредственно 
производителем.

Приведём список документов, необ-
ходимых для получения государственной 
регистрации:

— паспорта безопасности от произ-
водителя — обязательно;

— свидетельство о государственной 
регистрации — на определённые товары.

Дополнительно: Экспертное заклю-
чение о соответствии продукции Единым 
санитарно-эпидемиологическим и гигие-
ническим требованиям к товарам, подле-
жащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору; сертификат ISEGA; сертификат 
FSC; сертификат natureOffice (сертифика-
ция производства в целях снижения вы-
бросов СО2); сертификат EWPA (Ewergreen 
Woods Park assocation).

По материалам компании 
«Октопринт Сервис»
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