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Стандартизация
Польский комитет по стандартизации (PKN) является государственным
подразделением и национальным органом по стандартизации Польши.
Основной целью PKN являются:
1. Гармонизация фонда
польских стандартов с
европейскими и
международными стандартами с целью устранения технических барьеров в
международной торговле
2. Активное участие в европейской и международной стандартизации
Система стандартизации поддерживается Советом по стандартизации –
консультативным органом PKN
В Польше национальным стандартом – является Польский Стандарт (Polska
Norma – PN). Кроме того, имеются другие национальные нормативные документы,
которые разрабатываются, утверждаются и распространяются PKN.
PN является техническим документом для добровольного использования.
Проекты стандартов разрабатываются экспертами всех заинтересованных сторон
по принципу консенсуса в Технических Комитетах (TK) (Komitety Techniczne – KT),
созданных президентом PKN.
Правила и процедуры национальной активности по стандартизации полностью
соответствуют системе европейской стандартизации.
Секторы деятельности PKN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электроника
Строительство & и строительные конструкции
Химия
Электричество
Электротехника
Горная промышленность
Металлургия
Потребительские продукты
Логистика, транспорт, упаковка
Машины и инженерия
Нанотехнологии и инновации
Оборона и повсеместная безопасность
Основные проблемы и системы управления
Продовольствие, земледелие и лесоводство
Информационные и коммуникационные техники
Услуги
Здравоохранение, окружающая среда и медицина

Оценка соответствия
Закон об оценке соответствия от 30 августа 2002 (№ 166 пол. 1360) введен
действие в Польше с 1 января 2003 r.

в

Цели закона следующие:
•
•
•

устранение опасности продукции для жизни или здоровья пользователей и
потребителей, а также для имущества или окружающей среды,
устранение технических барьеров в торговле и способствование
международной торговле,
создание условий для надежной оценки продукции и ее производственных
процессов компетентными и независимыми органами. За исключением
медицинских приборов
Закон определяет:

•

•
•
•
•

правила функционирования системы оценки соответствия основным и
специфическим требованиям к продукции (за исключением медицинских
приборов);
правила и процедуры выдачи разрешений и аккредитации;
уведомление уполномоченных органов и лабораторий в Европейской
Комиссии и государствах-членах ЕС;
задачи Польского Центра по аккредитации;
принципы работы системы контроля продукции, размещенной на рынке, и
компетентные органы в этих вопросах (надзор за рынком).
Правила размещения на рынке и использование в строительстве продукции
определяют отдельные положения (Закон о строительстве и предписания
по исполнению закона).
Согласно данному
являются:

•
•

закону,

формами

системы

оценки

соответствия

положения об основных и специфических требованиях к продукции,
правила и нормы функционирования органов, участвующих в процессе
оценки соответствия.
Система контроля размещенных на рынке товаров включает:

•
•
•

контроль товаров на соответствие основным требованиям,
рассмотрение вопроса по обороту товаров, не отвечающих основным
требованиям,
мониторинг систем контроля товаров, размещенных на рынке.

В добровольную область оценки соответствия в Польше входят:
•
•
•
•
•

Сертификат соответствия положениям документов
Свидетельство, дающее право маркировки соответствия PN
Свидетельство, дающее право нанесения экологической маркировки
Свидетельство, дающее право маркировки знаком качества„Q”
Сертификат CB и Ex (требования публикаций МЭК)

•
•

Свидетельство, дающее право маркировки знаком безопасности
использования (различные корпоративные знаки)
Свидетельство, дающее право маркировки знаком Keymark – соответствия
европейским стандартам

В Польше существуют два вида обязательных требований:
•

•

Основные (правила и процедуры оценки соответствия, методы испытаний и
способы маркировки товаров определяет соответствующее министерство),
которым должен соответствовать товар для продажи, как это определено в
директивах Нового подхода.
Специфические (регламенты на продукцию, которая может представлять
угрозу или служить для защиты жизни, здоровья, собственности,
окружающей среды, определяет соответствующее министерство) - которым
должна соответствовать продукция для продажи, как это определено в
других законодательных документах ЕС.

Сертификация продукции
Польский центр по испытанию и сертификации PCBC выступает в качестве
уполномоченного органа с уведомлением № 1434, данным Европейской
комиссией по следующим директивам:
2006/95/EC
2004/108/EC
88/378/EEC
89/106/EEC
2006/42/EC
94/25/ЕС
90/385/EEC
93/42/EEC
98/79/EC
1996/97/EC
1999/5/EC

Электротехническое оборудование
Электромагнитная совместимость
Безопасность игрушек
Строительные материалы (для некоторых материалов)
Оборудование (для определенных машин)
Прогулочные суда
Активные имплантируемые медицинские устройства
Медицинские приборы
лабораторные диагностические медицинские приборы
Энергоэффективность требования для бытовых электрических
холодильников, морозильников и их комбинаций
Радио и телекоммуникационное терминальное оборудование

PCBC оказывает услуги также в области добровольной сертификации и выдает
следующие сертификаты:
- сертификаты соответствия стандарту
- спецификации или другие документы
- сертификаты, предоставляющие право для маркировки продукции (знак
безопасности B, знак качества Q, экологический знак, знак соответствия
стандартам PN)
- BRC сертификаты (Польский центр испытаний и сертификации является
уполномоченным органом BRC).
British Retail Consortium (BRC) – Британский консорциум розничной торговли) в
1998 году разработал и представил технический стандарт BRC и протокол для
предприятий, поставляющих фирменные продукты питания для розничной
торговли. Стандарт был разработан, чтобы помочь розничной торговли в их
исполнении правовых обязательств и защиты потребителей, предоставляя общую

основу для аудита компаний, поставляющих фирменные продукты питания для
розничной торговли.
Процедура сертификации продукции состоит из следующих этапов:
•
•
•
•
•
•
•
•

Заявка с документацией и анкета поставщика
Предварительная оценка документации, заявки и изделия
Регистрация заявки, договор о сертификации
Контроль технических и организационных условий у поставщика
Рассмотрение и оценка собранного материала, а также изделий
Решение отраслевого Технического Комитета
Выдача (отказ в выдаче) сертификата
Надзор органа по сертификации за сертифицированной продукцией

Знак соответствия польским стандартам

Знаки маркировки продукции в Польше

Знак качества
продукт

Экологический знак

Натуральный продукт

Контроль производства
EC

Знак соответствия PN

Натуральный

Эко-знак

знак удобрения

Географическая идентификация
происхождения

Гарантированная традиционная
Знак BRC
качества
особенность

Обозначение

Гарантия

