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Концепция Единой добровольной 
межведомственной системы сертификации 
СИЗ в рамках действующего стандарта ТР ТС 

019/2011 (ЕСС СИЗ ТР ТС 019/2011) 



В настоящее время основным 
документом, регламентирующим 

сертификацию СИЗ, является 
Технический регламент таможенного 

союза  ТР ТС 019/2011.



Прочность крепления подошвы к верху обуви в действующем регламенте —
45 Н/см

• Для литьевого, строчечно-литьевого, прессовой 
вулканизации методов крепления не менее 70 
Н/см;

• Для клеепрошивного метода крепления не 
менее 110 Н/см (кроме резиновой и 
полимерной обуви

Европейские стандарты, и СТО 
требуют применение подноска с 
защитой от 120 до 200 дж, 
минимальное требование в ТР ТС 
019/2011- 15 дж



ТР ТС 019/2011 не может гарантированно закрыть все выявленные в 
организациях в рамках внедрения риск-ориентированного подхода риски.



Подобная ситуация с заниженными защитными свойствами не может 
устраивать предприятия, ответственно относящиеся к защите здоровья и 
жизни своих работников. И в целях обеспечения работников качественными 
СИЗ крупные предприятия разрабатывают собственные Стандарты 
организации (СТО).



Административные барьеры мешают рынку, требуют затрат времени и 
дополнительных средств в масштабах отрасли.



Предложение Ассоциации СИЗ:
Создать единую межведомственную добровольную систему сертификации 
СИЗ в рамках действующего стандарта ТР ТС 019/2011 (ЕСС СИЗ ТР ТС 
019/2011).

Эта система должна ограничиваться сертификацией продукции, относящейся  
только к ТР ТС 019/2011. 



На базе существующей системы сертификации АСИЗ - СИЗ-Сертика —
объединить  действующие органы сертификации и испытательные 
лаборатории, аккредитованные на ТР ТС 019/2011. 
На рынке поставок СИЗ сможет сформироваться единая система 
сертификации, понятная и прозрачная, выражающая интересы и 
подконтрольная всем участникам рынка СИЗ.



Возможность использования сертификатов в нескольких организациях, и 
имеющаяся ясность с испытательными лабораториями, позволят сократить 
сроки сертификации и снизить стоимость проведения сертификации, что 
приведет к снижению издержек предприятий — получателей СИЗ.



Прозрачность системы позволит избавиться от возможных 
злоупотреблений отдельных недобросовестных участников 
сертификации и оборота СИЗ.



Что даст введение единой межведомственной 
добровольной системы сертификации СИЗ в 

рамках действующего стандарта ТР ТС 019/2011 
(ЕСС СИЗ ТР ТС 019/2011) ?



Потребителям

• Легитимность повышенных требований к СИЗ;
• Прозрачность процесса проведения сертификации и испытаний СИЗ;
• Снижение стоимости закупаемых СИЗ за счет снижения издержек 

поставщиков на сертификацию
• Гарантия качества получаемых СИЗ, в результате исключения из системы 

сертификации недобросовестных сертификационных центров и 
испытательных лабораторий.



Производителям и поставщикам СИЗ

• Объективность и прозрачность проведения сертификации продукции;
• Снижение расходов на сертификацию — за счет устранения многократной 

сертификации для поставки одной и той же продукции по разным СТО в  
различные организации;

• Снижение сроков сертификации — за счет контроля за наличием 
действующих испытательных лабораторий, и снижения нагрузки на 
лаборатории, при устранении многократных испытаний одной и той же 
продукции на разные требования разных СТО.



Экспертам и испытательным лабораториям

• Возможность  планировать свою деятельность на долгосрочный период.
• Избавление от необходимости конкуренции с недобросовестными 

персонажами на рынке сертификации.
• Снижение издержек на регистрацию в различных ведомственных системах



Министерству труда и социальной защиты РФ

• Возможность осуществлять контроль за системой сертификации на рынке 
СИЗ

• Повысить контроль за безопасностью трудящихся, за счет недопущения 
поставки контрафактных СИЗ через недобросовестные органы 
сертификации

• Снизить объем компенсаций пострадавшим в результате применения 
недоброкачественных СИЗ



Мы стоим страну, основа которой, профессионализм,
доверие и ответственность.


