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2 PCBC общее представление 

PCBC  -  credible and reliable partner in business 

 

● История польского Центра Тестирования и Сертификации 

началась в 1958. Тогда компания была зарегистрирована под 

именем Office for Quality Mark (BZJ). 

 

● В 1994 BZL был преобразован в соответствии с Законом по 

Тестированию и Сертификации от 3-его апреля 1993 в Польский 

Центр Тестирования и Сертификации (PCBC). 
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● PCBC - член международных организаций, действующих в 

области тестирования и сертификации:  

• EOQ (европейская организация по качеству), 

• EFQM (европейский фонд управления качеством),  

• IQNet (международная удостоверяющая сеть),  

• IECEE (Международная Электротехническая Комиссия - система 

для тестирования соответствия к стандартам для безопасности 

электрооборудования),  

•  CCA (соглашение об удостоверении) 

• PCBC представляет Польшу в работах EUEB  

(European Union Ecolabelling Board) 

PCBC общее представление 

 

PCBC  -  credible and reliable partner in business 



4 Цели PCBC  

● Увеличение доверия в европейской и национальной системе оценки 

соответствия 

● Достижение признания компетентности PCBC в Европе и во всем мире 

● Профессиональная деятельность как зарегистрированного органа в 

регуляторной части системы оценки соответствия продуктов в 

соответствии со значимыми и установленными требованиями 

● Укрепление рыночной позиции Клиентов, посредством добавленной 

стоимости в плане оценки соответствия 

● Забота об удовлетворенности Клиента посредством компетентности, 

профессионализма и личной культуры всех сотрудников Центра 

● Постоянное улучшение и обновления в области сертификации, испытаний 

и обучения 

● Непрерывное расширение области деятельности относительно оценки 

соответствия продуктов, систем менеджмента и персонала 

Цели деятельности PCBC 

PCBC  -  credible and reliable partner in business 
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- Качество, подтвержденное аккредитацией и 
свидетельствами признания 

 
 
 

-  Имеет более 100 аудиторов в различных отраслях 
промышленности 

 
 
-  Является надежным партнером 
 
- Опыт работы 55 лет 
 
-  Сертификаты признаны в мире на взаимной основе 
 
 
-  Годы опыта и всеобъемлющих знаний 

Качество 
 

Эксперты 
 

Надежность   
 

Традиции 
 

Признание 
 

Опыт  
 

 

Преимущества PCBC  

over 40 

other 

bodies: 

69%

PCBC 31%

Лидер среди  

сертификационных органов  

на внутреннем рынке 

 

PCBC  -  credible and reliable partner in business 



6 PCBC признание в Польше 

Признание в Польше 

 

PCBC аккредитован Польским Центром Аккредитации 

(PCA) в областях:  

PCBC  -  credible and reliable partner in business 

 

Сертификация продукции 

 

Испытание продукции 

QMS, EMS,  

BHP, FSMS, ISMS 

 

Индивидуальная сертификация 

 

Сертификация систем 

менеджмента 



7 Признание PCBC в мире 

PCBC  -  credible and reliable partner in business 

Признание в мире 

 

● PCBC является партнером престижных европейских и международных организаций, 

работающих в области испытаний и сертификации 

 

● International Certification Network - IQNet  

 

● European Organization for Quality - EOQ  

● PCBC сотрудничает на международном рынке в рамках двусторонних соглашений 

(например, с Турцией, Индией, Кореей, Россией, Китаем и странами-членами ЕС). 
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PCBC имеет статус зарегистрированного органа номер 1434, 
данный Европейской комиссией, согласно 10 Директивам EC, и 
готов расширять свою область деятельности. 

 
Область регистрации включает следующие директивы Нового Подхода: 
 

•2009/48/WE   Безопасность игрушек 

•2004/108/WE  Электромагнитная совместимость 

•2006/95/WE  Электрооборудование 

•2006/42/WE  Машины 

•90/385/EWG  Активные вживляемые медицинские устройства 

•93/42/EWG  Медицинские приборы 

•98/79/WE  Диагностические медицинские устройства 

•89/106/EWG  Строительные материалы 

•94/25/WE  Прогулочные суда 

•99/5/WE  Радио и телекоммуникационное терминальное 
оборудование 

 

Регистрация 

PCBC  -  credible and reliable partner in business 



9 Позиция PCBC 

• Выдано более чем 5 000 сертификатов 

 системы менеджмента 

 

• Обучено более 60 000 людей и выдано более 

 23 000 сертификатов 

 

• Выдано более 45 000 сертификатов на продукцию 

 

• Сертификаты признаются во всем мире   

 

• Партнерство, этика, беспристрастность, конфиденциальность 

PCBC  -  credible and reliable partner in business 



10 PCBC как партнер на конкурсах 

PCBC  -  credible and reliable partner in business 

PCBC является партнером таких конкурсов как: 

 
POLISH QUALITY AWARD QUALITY OF THE YEAR 

Более подробную информацию 

 можете получить на сайте: 

www.pnj.pl 

Более подробную информацию 

 можете получить на сайте: 

www.jakoscroku.pl 

http://www.jakoscroku.pl/index.html


11 Почетные премии PCBC 

• Reliable Company Certificate 2005, 2006, 2007,  

 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 
 

• Company of the Year Primus Inter Pares  

 Certificate 2008 
 

• Super White Tiger Award –  

 Energy 2006 
 

• White Tiger Award - Energy 2004 
 

• Polish Honorary Quality Award 2007 –  

 „ABC Jakości” quarterly  
 

• Polish Honorary Quality Award 2005 

Много раз PCBC был награжден почетными премиями на 

польском рынке, такими как: 

PCBC  -  credible and reliable partner in business 
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Испытание 

продукции 

Сертификация 

системы менеджмента 

Индивидуальные 

сертификаты 

Обучение 

Сертификация 

продукции 

Область предлагаемых услуг 

PCBC  -  credible and reliable partner in business 
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      P C B C 

ISO 13485 

ISO 9001 

WSK (ICP) 

SA8000 SPZK (SCCT) 

and other 
Ecolabel 

BRC 

Сертификация систем менеджмента 

EN 14065 

ZKP (FPC) 

PN-N-18001 

OHSAS 18001 

ISO/IEC 27001 

ISO/IEC 20000-1 

EN 15038 

ISO 22000 

HACCP 

ISO 14001 

EMAS 

PCBC  -  credible and reliable partner in business 

ISO 50001 
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Количество сертифицированных систем менеджмента 

14 
PCBC  -  credible and reliable partner in business 
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Соотношение выданных сертификатов PCBC в 2012  

15 

As of 31st Dec 2012 

От 31 Декабря 2012 

PCBC  -  credible and reliable partner in business 

ISO 9001

34,8% ISO 14001

7,5%

PN-N-18001

6,8%

WSK

16,1%

ISO 13485

1,9%

ISO 27001
3,1%ISO 22000

1,2%

BRC
11,2%

ISO 50001

11,8%

Codex A
1,9%

SPZK

2,5%

EN 14065

0,6%

EuropeSpa

0,6%
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Схема процесса процесса 

сертификации 

Запрос на сертификацию 

Предложение на сертификацию 

Подписание контракта на сертификацию 

Формальная оценка документации 

Назначение аудиторской группы 

Оценка документации, произведенная 

аудиторами 

 

 

Заказчик 
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Необходимая документация 

• Руководство по качеству 

• Политика и Цели в области 

качества 

• Описание процессов и их 

взаимодействие 

• Процедуры 
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Первая стадия сертификационного 

аудита* 

Вторая стадия сертификационного аудита 

Мнение технического комитета по сертификации 

системы менеджмента 

 

 

 

 

Отчет об аудите 

 
Имеются ли несоответствия? 

 

  Нет                                   Да 
  

 

Оценка действий 

«+»         «-»   

Устранение несоответствий организацией 

 

 

 

  

 

 

 

*   - не проводится для небольших организаций 
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Аудит на месте 

 

• Продолжительность:  

один или несколько дней 

 

• один или несколько аудиторов 

 

 

 

• Переговоры, интервью с аудируемой 

стороной, проверка отчетов 

В зависимости от 

размера компании 



20 
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Решение о выдаче сертификата  

  Директор по испытаниям и 

сертификации 

Оплата затрат/отправка отчета 

Решение о Выдаче сертификата 

Надзорный аудит 

Отказ в выдаче 

сертификата 
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Действие сертификата 

• Сертификат действителен в течении трех лет 

 

• В период действия сертификата проводится два 

надзорных аудита: спустя 11 и 24 месяца 

соответственно 
 

• По прошествии трех лет со дня выдачи 

сертификата Заказчик может продлить действие 

сертификата на следующие три года 

посредством ресертификационного аудита 



22 

22 

Сертификаты PCBC и IQNet 
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Эмблемы сертификатов 

• Эмблема PCBC 

23 

 Эмблема IQNet 
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CCA and CB certificates 

EU environmental labelling Ecolabel 

Предложение PCBC - испытание продукции 

и сертификация 

 

EC certificates Quality mark „Q” 

Safety mark „B” 

„EC FERTILIZER”  

„ GUARANTEED QUALITY” mark 

EKO ecological mark Organic farming 

certificate of conformity with 

standards or other reference 

PCBC  -  credible and reliable partner in business 
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Количество сертификатов, выданных PCBC (в 

течение каждого года) 

PCBC  -  credible and reliable partner in business 
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PCBC предлагает: 

• Органические культуры и содержание животных 

    продукция: урожай и скот, 

    семена и/или растения 

    производство грибов 

 

 

• Сбор продуктов  

пчеловодства  

   

• Продукты аквакультуры  

 

• Переработка органических продуктов и производство 
семян и дрожжей   

 

• Торговля органическими продуктами, включая 
импортированные из стран третьего мира 

 

Экспертиза и сертификация органического 

земледелия 

PCBC  -  credible and reliable partner in business 



27 PCBC предлагает: 

Сертификация строительных материалов 

PCBC имеет годы опыта в области сертификации строительных 
материалов. 
 

PCBC подтверждает соответствие материалов и сертификат Factory 
Production Control (FPC) строительных материалов 
в области Аккредитации № AC 013 и регистрации № 1434 в 
соответствии с задачами, поставленными в Construction Products 
Directive  89/106/EEC.  

   

PCBC проводит сертификацию в областях: 

-Регулируемых законом по строительным материалам 

-На добровольной основе 

PCBC  -  credible and reliable partner in business 



28 PCBC предлагает: 

 BRC Сертификация (Международный стандарт по пищевой 
безопасности) 

Этот стандарт определяет требования для производителей 

пищевой продукции и пищевых ингредиентов для целей 

обеспечения безопасности производимой продукции в 

сочетании с хорошей практикой и требованиями заказчика. 

 

PCBC первый Польский орган, получивший авторизацию от 

British Retail Consortium (BRC) и аккредитацию от PCA, что дает 

право проводить оценку и сертификацию в соответствии со 

стандартом BRC Global Standard for Food Safety. 

 

PCBC также имеет аудиторов, обученных и  

Признанных BRC. 

PCBC  -  credible and reliable partner in business 



29 PCBC предлагает: 

EuropeSpa сертификацию 
 

(Партнер) 

 

- EuropeSpa Med   
Основывается на требованиях перечня,  

содержащего более 1000 критериев.  

 

 

- EuropeSpa Wellness   
Основывается на требованиях перечня,  

содержащего более 1300 критериев.  

 

 

- EuropeSpa Hotel Spa 
Основывается на требованиях перечня,  

содержащего более 500 критериев.   

PCBC  -  credible and reliable partner in business 



30 PCBC предлагает: 

• Обучение по системам: 

 

  

 

    менеджмента качества  

    экологического менеджмента  

    менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 

    менеджмента информационной безопасности  

    менеджмента пищевой безопасности (включая: HACCP, BRC, ISO 
22000)   

    менеджмента для общественных и административных организаций 

    и т.д.    

  

PCBC  -  credible and reliable partner in business 



31 PCBC предлагает: 

• Индивидуальную сертификацию: 

 

• Сотрудничество с 

Университетами: 

 

   по оценке систем менеджмента        

   для внутренних аудиторов систем менеджмента 

   для уполномоченных по системам менеджмента  

   для аудитора по системам менеджмента 

   для консультанта по системам менеджмента    

 

    PCBC работает с ведущими польскими университетами в рамках 

внедрения обучающих программ PCBC, необходимых для выдачи 

индивидуальных сертификатов. 

PCBC  -  credible and reliable partner in business 



32 Клиенты PCBC из общественного сектора: 

Канцелярия Премьер 

Министра 

Министерство Экономики Министерство Юстиции 

Судебные исполнители 

Региональные офисы 
Муниципальные 

Самоуправления 

Налоговые Палаты 
Министерство 

иностранных дел 

PCBC  -  credible and reliable partner in business 



33 Некоторые из клиентов: 

 

Социальные 

страховые 

институты 

 

Госпитали и 

оздоровительные 

центры 

Высшие 

образовательные 

учреждения 

Национальный штаб 

Государственной 

пожарной службы 

Отделения полиции 

 
 

Целлюлозно-

бумажная 

промышленность 

Сельскохозяйственный 

Фонд 

 

Производство и 

услуги компаний  

 

Организации 

оборонного сектора 

Электростанции 

 

Fiat Auto Poland 

 
General Motors 

Manufacturing 

Poland 

 

LOTOS Group FEDEX MOTOROLA 

UPS 

 

ALCATEL -

 LUCENT 

 
HEWLETT - 

PACKARD 

 

PCBC  -  credible and reliable partner in business 




