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Развитие Системы «Мосстройсертификация» 

В рамках развития Системы «Мосстройсертификация» (АО «МСС») планируется: 

- Актаулизировать нормативные документы Системы «Мосстройсертификация» и АО «МСС»; 

- Повысить уровень защиты бланков Системы «Мосстройсертификация»; 

- Цифровизировать все основные процессы (разработка программного обеспечения); 

- Разработать новый сайт АО «МСС»; 

- Расширить территорию работы (региональность). 

 

 



Актуализация нормативных документов                
Системы «Мосстройсертификация» и АО «МСС» 

Количество нормативных документов Системы «Мосстройсертификация» – 30 шт. 

Количество нормативных документов АО «МСС» – 14 шт. 

Подготовлен План работ по актуализации всех нормативных документов, включающий 3 основных 
блока: 

- Блок 1: Анализ действующих документов (44 шт.); 

- Блок 2: Выработка предложений по совершенствованию действующих документов (например, 
в части BIM-сертификации); 

- Блок 3: Актуализация действующих документов и разработка новых документов (например, 
Положение о Территориальном органе по аккредитации). 





Защита бланков Системы «Мосстройсертификация» 
В рамках повышения уровня защиты бланков Системы «Мосстройсертификация» (свидетельство 
участника Системы, аттестаты аккредитации, сертификаты соответствия, протоколы испытаний) 
на каждом бланке будет применятся QR-код 

 

 

 

 

 



Цифровизация основных процессов 
В рамках цифровизации планируется разработать специализированный программный комплекс 
(несколько программных обеспечений): 

- Процесс определения участников Системы «Мосстройсертификация» (ОС и ИЛ); 

- Сертификация продукции, работ и услуг, систем менеджмента, персонала, другое; 

- Конфигуратор областей объектов сертификации и областей аккредитации (для ИЛ на 
техническую компетентность); 

- Конфигуратор видов объектов сертификации; 

- Калькулятор стоимости работ (аккредитация / сертификация). 

 

В настоящее время формируются технические задания к данным ПО и рабочая группа. 



Новый сайт АО «Мосстройсертификация» 
На новом сайте АО «МСС» будут: 

- Обновленные электронные реестры (QR-коды): 

• участников Системы «Мосстройсертификация» (органы по сертификации, испытательные 
лаборатории, эксперты) с различными фильтрами по наименованию участника Системы, по 
областям объектов сертификации, иное; 

• сертификатов соответствия Системы «Мосстройсертификация». 

-  конфигураторы областей объектов сертификации, областей аккредитации, видов объектов 
сертификации с автоматическим определением стоимости работ; 

- форма предложений по улучшению и совершенствованию Системы «Мосстройсертификация»; 

- форма замечаний (по работе Системы, поддельные сертификаты соответствия, иное). 



Расширение территории работы Системы 
«Мосстройсертификация» 
 

В настоящее время прорабатывается вопрос расширения территории работы Системы 
«Мосстройсертификация». 

Ранее в Системе «Мосстройсертификация» действовало 5 Территориальных органов по 
аккредитации.  

В настоящее время разрабатываются нормативные документы о Территориальном органе по 
аккредитации (положение, требования, правила работы). 

 



Расширение территории работы Системы 
«Мосстройсертификация» 

Этап 1: Территориальные 
органы по аккредитации 
планируется открыть в каждом 
федеральном округе 
Российской Федерации (8 ФО) 



Расширение территории работы Системы 
«Мосстройсертификация» 

Этап 2: Территориальные 
органы по аккредитации 
планируется открыть в 
большинстве субъектов 
(регионах) Российской 
Федерации (85 субъектов) 



+7 495 106 45 48 

info@mosstroicert.ru 

www.mosstroicert.ru 

улица Вольная 13, этаж 3, офис 46, 50 Спасибо за внимание! 
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