Система сертификации НСОПБ
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.
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7.

8.

Наименование преимущества
Система НСОПБ зарегистрирована в
Федеральном агентстве по техническому
регулированию
и
метрологии
(свидетельство о регистрации № РОСС
RU.М704.04ЮАБО)
Система НСОПБ признана МЧС России
(письмо 19-2-4-305 от 27 января 2017 г.)

Примечание
Признание Правительством РФ
добровольной системы
сертификации НСОПБ

Является элементом системы
обеспечения пожарной
безопасности в соответствии с
требованиями ФЗ от 22.07.2008 г. №
123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности»
НСОПБ является членом экспертных
Возможность внесения
советов Государственной Думы
предложений на обсуждение и
Федерального Собрания Российской
участия в разработке и обсуждении
Федерации
нормативных правовых актов
Российской Федерации и
отстаивания интересов участников
Системы
НСОПБ является членом общественных
Возможность внесения
советов и рабочих групп федеральных
предложений на обсуждение и
органов исполнительной власти
участия в разработке и обсуждении
(Минпромторг России, Минстрой России,
ведомственных нормативных
Росстандарт, ТПП РФ, ФСА)
документов Российской Федерации
в области безопасности
НСОПБ является экспертной
Возможность выявления в
организацией, участвующей в проверке
нормативных правовых актах и
разработанных нормативных правовых
ведомственных документах
актов на коррупциогенность
коррупциогенных факторов и их
последующего устранения с целью
снижения затрат при выполнении
работ и оказания услуг участниками
Системы
В Системе НСОПБ более 1 000 экспертов в Доверие и всестороннее признание
области пожарной безопасности
участниками Системы НСОПБ в
рамках выполнения работ и
оказания услуг, а также
возможность расширения рынка и
увеличение дохода
Имеет открытые реестры экспертных
Возможность популяризации
организаций (органов по сертификации,
профессиональной деятельности
испытательных лабораторий), экспертов и участников Системы. Доступность
выданных сертификатов соответствия
и достоверность информации для
выбора подрядчика, возможность
мониторинга Системы НСОПБ
потенциальными заказчиками
Автоматизированная система удаленной
Оперативность и упрощение
регистрации сертификатов в режиме
процедуры регистрации и
онлайн
оформления документов Системы
НСОПБ
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Примечание

На базе НСОПБ создан государственный
секретариат технического комитета по
стандартизации ТК 001
«Производственные услуги»

Возможность расширения рынка
применения продукции и услуг
посредством участия в работе ТК
при разработке национальных
стандартов
На базе НСОПБ создается
Продвижение продукции и услуг
межгосударственный технический комитет участников Системы на
по стандартизации МТК 001
международный рынок
«Производственные услуги»
Организации в Системе НСОПБ
Позволяет предъявлять к
выполняют работы по единым стандартам участникам Системы НСОПБ
и правилам
единые требования и подходы при
их оценке компетентности
(аккредитации), а также
осуществлять деятельность в
соответствии с разработанными
стандартами и методиками
организации
ТК 001 разрабатываются
Своевременное определение общих
межгосударственные и национальные
требований к организациям,
стандарты по проверке работоспособности процессу осуществления
элементов и систем противопожарной
деятельности через разработку
защиты зданий и сооружений
национальных стандартов I, II, III
уровня с учетом изменений в
Российском законодательстве в
области пожарной безопасности
Руководство НСОПБ входит в состав
Представление интересов
президиума национальной Академии наук участников Системы в
в области пожарной безопасности
национальной Академии наук в
области пожарной безопасности
при определении инновационных
разработок в области пожарной
безопасности. Возможность участия
в конференциях, выставках и
совещаниях.
Руководство НСОПБ входит в состав
Предоставление возможности
диссертационных советов НИУ МГСУ –
участникам Системы осуществлять
Московский строительный университет,
научно-техническую деятельность в
Академии ГПС МЧС России
высших учебных заведениях
Российской Федерации
Оказание методической и правовой
Снижение затрат при выполнении
помощи на уровне субъектов Российской
работ и оказании услуг на уровне
Федерации представителями НСОПБ
субъекта РФ, используя
существующую структуру системы
НСОПБ, и ее возможности с
предоставлением информационного
сопровождения и использования
основных фондов
Взаимодействие с зарубежными
Оказание практической помощи
партнерами по вопросам деятельности
участникам Системы с целью
добровольной системы сертификации
выхода на международные рынки
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17. Возможность продвижения и
централизованных закупок продукции
через федеральную сеть на российский
рынок

Примечание
Расширение рынка сбыта
продукции через федеральную сеть,
состоящую из участников Системы,
а также снижение затрат при
централизованных закупках
продукции
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