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Аннотация 

 Эффективность любого вида человеческой деятельности в значительной 

мере обусловлена степенью ее упорядочения и единством измерения. В равной 

степени это относится и к коммерческой, и к познавательной, и к любой другой 

деятельности. Среди множества ее разных видов необходимо выделить 

стандартизацию как особый вид деятельности, целью которой является 

упорядочение во всех областях, а также метрологию, целью которой является 

обеспечение единства измерений с необходимой точностью. 

Учебное пособие по дисциплине «Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия» федерального компонента цикла 

общепрофессиональных дисциплин составлен в соответствии с  

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования третьего поколения по направлению подготовки «Торговое дело», 

профиля «Маркетинг» и примерной программой дисциплины "Стандартизация, 

метрология и подтверждение соответствия". 
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Тема 1. Предмет, цели, задачи и структура дисциплины 

План: 

1. Ключевые понятия: техническое регулирование, стандартизация, 

метрология, сертификация. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. 

2. Структура дисциплины. 

3. Межпредметные связи дисциплины. 

 

 1. Ключевые понятия, цели и задачи учебной дисциплины 

Техническое регулирование – правовое регулирование отношений в 

области установления и применения обязательных требований к продукции, 

процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, а также в области установления и применения на добровольной 

основе требований к продукции, процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или 

оказанию услуг, и правовое регулирование отношений в области оценки 

соответствия. 

Стандартизация - деятельность по установлению правил и 

характеристик в целях их добровольного многократного использования, 

направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 

обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ 

или услуг. 

Метрология -  наука и вид деятельности по обеспечению единства 

измерений с необходимой точностью. 

Предметом изучения общепрофессиональной дисциплины «Метрология, 

стандартизация, сертификация» являются 6 видов профессиональной 

деятельности: техническое регулирование, стандартизация, метрология, 

сертификация и декларирование, испытания и контроль. 

Цели изучения учебной дисциплины: овладение теоретическими 

знаниями в указанных областях профессиональной деятельности;  

приобретение умений и навыков применения теоретических знаний в 

практических ситуациях. 

 Для достижения указанных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

- овладеть основными понятиями, уметь их применять; 

- изучить составные элементы указанных видов профессиональной 

деятельности; 

- выяснить профессиональную значимость знаний; 

- овладеть умениями работы со стандартами, ТУ и другими 

нормативными документами; 

- знать и уметь применять единицы физических величин в системе СИ; 

- уметь проводить измерения и определять их достоверность; 

- знать и соблюдать порядок проведения сертификации и декларирование 

соответствия; 
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- уметь обеспечивать и контролировать качество продукции, процессов и 

услуг. 

 

2. Структура учебной дисциплины 

Общее представление о структуре учебной дисциплины дает блок-схема 

1. 

Указанные в блок-схеме  виды деятельности: стандартизация, метрология 

и сертификация определяют деление дисциплины на разделы. Все эти виды 

профессиональной деятельности объединяются общностью объектов, но 

субъекты, средства, методы, база и конечные результаты у них разные. 

Объекты имеют характеристики, которые могут измеряться качественно и 

количественно. Область применения метрологии чаще всего связана с 

физическими величинами этих объектов. 

  

Предмет дисциплины 

 

Виды профессиональной деятельности 
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Структурные элементы деятельности 

 

 

цели и 

задачи 

принципы объекты субъекты средства методы база 

 

Блок-схема 1. Структура учебной дисциплины 

3. Межпредметные связи с другими дисциплинами 

Изучаемая дисциплина связана с другими учебными дисциплинами 

предшествующими и последующими межпредметными связями (рис.1) 

Наиболее тесная связь у дисциплин физика и математика с разделом 

метрологии, в котором применяются методы математической обработки 

результатов измерений. Объекты метрологии -  физические величины и 

единицы их измерения в физике служат показателями измерения физических 

тел и процессов. Вследствие этого стандартизация и метрология связана 
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последующими межпредметными связями с целым рядом дисциплин 

общепрофессионального и специальных циклов, указанных на рис. 1.  

Формы оценки подтверждения соответствия, постоянный контроль при 

управлении качеством являются важнейшими факторами обеспечения 

конкурентоспособности товаров и услуг. Стандарты на продукцию, процессы, 

услуги и работы в настоящее время находят применение во многих областях 

деятельности. В других областях используются нормативные документы: 

общероссийские классификаторы, типовые положения, правила и 

рекомендации. 

                                             Основы стандартизации, 

                                          метрологии и сертификации 

 

 

                                        виды межпредметных связей 

 

 

 предшествующие связи                          последующие связи 

       

          математика                                                товароведение 

 

          физика                                                        право 

 

          информатика                                            экономика 

 

                                                                             бухгалтерский учет 

 

                                                                организация коммерческой                        

                                              деятельности 

 

                                     маркетинг 

 

                                      технология 

 

                                      логистика 

Рис. 1. Межпредметные связи учебной дисциплины 

В результате виды деятельности, являющиеся предметом изучения 

учебной дисциплины, приобретают всеобщий характер. Именно этим 

определяется необходимость изучения «Метрологии, стандартизации и 

сертификации» до начала изучения или параллельно с изучением последующих 

дисциплин. 

 

Тема 2. Методологические основы стандартизации 

П л а н 

1. Цели и задачи стандартизации. 

2. Основные направления развития и виды стандартизации. 
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3. Объекты стандартизации. 

4. Субъекты стандартизации. 

 1. Цели и задачи стандартизации 

          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.   Цели стандартизации 

В проекте  федерального закона «О стандартизации», локальные цели 

стандартизации значительно расширены путем добавления следующих целей: 

повышение уровня безопасности жизни и здоровья животных и растений; 

обеспечения промышленной, экономической и информационной 

безопасности РФ; обороноспособности и мобилизационной готовности; 

снижения технических барьеров в торговле; продвижения прогрессивных 

технологий, внедрения инноваций; реализации национальных проектов, 

научно-технического прогресса, выполнения поставок, защиты интересов 

потребителей, безопасности и охраны труда; информационной совместимости, 

решений арбитражных судов, судебных решений; 

создания систем и комплексов стандартов систем классификации и 

кодирования технико-экономической и социальной информации, систем 

каталогизации продукции, систем обеспечения её качества и управления 

Цели стандартизации 

Глобальная  Конкретные  

Достижение 

оптимальной 

степени 

упорядочения в  

определенной   

области 

Повышение уровня безопасности для жизни, здоровья 

граждан, имущества физических, юридических  лиц,  

государства и окружающей среды 

Безопасности объектов с учетом риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера 

Обеспечение конкурентоспособности и качества продукции, 

услуг и работ 
Обеспечение единства измерений 

Взаимозаменяемости технических средств (машин, 

оборудования, их составных частей, материалов) 

Технической и информационной совместимости 

Рационального использования ресурсов 

Сопоставимости результатов исследований (испытаний) и 

измерений, технических и экономико-статистических данных 

Проведение анализа характеристик продукции (работ, услуг) 

Исполнение государственных заказов 

Добровольное подтверждение соответствия 

Содействие соблюдению требований технических регламентов 

Создание систем классификации и кодирования ТЭСИ, систем 

каталогизации продукции, систем обеспечения качества 

продукции (работ, услуг), систем поиска и передачи данных Содействие проведению работ по унификации 
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производством; систем поиска и передачи данных, доказательной базы и 

условий выполнения требований технических регламентов. 

 

Задачи стандартизации 

Основными задачами стандартизации являются: 

 обеспечение взаимопонимания между разработчиками, изготовителями, 

продавцами и потребителями (заказчиками); 

 установление оптимальных требований к номенклатуре и качеству 

продукции в интересах потребителя и государства, в том числе, 

способствующих поддержанию ее безопасности для окружающей среды, жизни 

и здоровья людей, имущества физических и юридических лиц; 

 установление требований к объектам стандартизации на добровольной 

основе; 

 согласование и увязка показателей продукции, ее элементов, 

комплектующих изделий, сырья и материалов; 

унификация на основе установления и применения параметрических и 

типоразмерных рядов, базовых конструкций, конструктивно-унифицированных 

блочно-модульных составных частей изделий; 

 нормативно-техническое обеспечение контроля (испытаний, анализа, 

измерений) и оценки соответствия продукции; 

   установление требований к технологическим процессам, в том числе 

для снижения материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости, для 

обеспечения применения малоотходных технологий; 

   создание и ведение систем классификации и кодирования технико-

экономической информации; 

    нормативное обеспечение национальных социально-экономических и 

научно-технических программ и инфраструктурных комплексов; 

     содействие выполнению законодательства Российской Федерации 

методами и средствами стандартизации. 

 

 2. Основные направления развития и виды стандартизации 

Совершенствование действующих и разработка новых стандартов, 

устанавливающих требования на добровольной основе и обеспечивающих 

достижения требований технических регламентов.  

Гармонизация национальной системы стандартизации России с 

международными, региональными и прогрессивными национальными 

системами стандартизации других стран. 

Международное сотрудничество в области стандартизации путем участия 

в работе региональных и международных организаций по стандартизации. 

Обеспечение качества продукции и услуг, повышение их 

конкурентоспособности благодаря установлению в стандартах требований, 

отвечающих запросам работодателей.  

 

Виды стандартизации 
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В зависимости от широты охвата регионов земного шара различают 

следующие виды стандартизации: 

- международная; 

- региональная; 

- национальная. 

Международная стандартизация – деятельность по установлению 

правил и характеристик объектов, в которой принимают участие страны мира 

из разных регионов. 

Региональная стандартизация –  деятельность по установлению правил 

и характеристик объектов при участии стран определенного региона мира. 

Национальная стандартизация –  деятельность по установлению 

правил и характеристик объектов внутри страны. 

 

3. Объекты стандартизации 

  Объект стандартизации - продукция, работа, процесс, услуга, 

подлежащие или подвергшиеся стандартизации. Классификация объектов 

стандартизации представлена на рис. 3. 

Продукция - результат деятельности, представленный в материально-

вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в 

хозяйственных и иных целях. (ФЗ «О техническом регулировании»). К 

материальной продукции относят сырье, материалы, полуфабрикаты, а к 

нематериальной – информацию: производственную, научную, нормативно-

правовую, товарную, управленческую и др., программные средства и др.  

Не является объектом стандартизации бытовая информация, а также 

информация о запросах потребителей. 

Услуга - результат непосредственного взаимодействия исполнителя и 

потребителя и внутренней деятельности исполнителя по удовлетворению 

потребностей потребителя. Услуга может иметь материальный или 

нематериальный результат. 
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                                                                            стандартизированные 

                        Объекты стандартизации                                

                                                                            нестандартизированные 

 

                        процессы                 работы 

                             

 

                                                                            материальные 

продукция        результат               услуги        

                                                                            нематериальные 

                                         

                                                      персонал 

 

 

материальная                                    нематериальная 

 

       сырье                                                 информация 

       материалы                                              товарная 

       полуфабрикаты                                       научная 

       комплектующие изделия                        нормативно-правовая                        

       готовая продукция                                 производственная 

                                                                         управленческая                        

 

 

 

Рис 3. Классификация объектов стандартизации                    

 Например, результатом услуги общественного питания могут быть 

кулинарные изделия (материальный результат) и/или обслуживание 

(нематериальный результат). 

Услуга как объект стандартизации подразделяется на бытовые услуги для 

населения и производственные услуги для организаций, изготавливающих 

готовую продукцию, сырье, полуфабрикаты или комплектующие изделия или 

предоставляющие услуги. 

Продукция и услуги подразделяются на определенные 

классификационные группировки (рис. 4). 
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                               Классификация продукции и услуг 

 

 

                          Группа однородной продукции или услуг 

 

 

                        Подгруппа однородной продукции или услуг 

 

 

                                    Вид продукции или услуг 

 

 

                              Конкретная продукция или услуги 

 

Рис. 4. Классификация продукции и услуг 

Процесс – деятельность по преобразованию входящих элементов в 

выходящие с использованием ресурсов (ГОСТ Р ИСО 9000-2001, п.3.4.1). 

Например, при производстве потребительских товаров сырьевые ресурсы: 

сырье, материалы и полуфабрикаты в результате производственных процессов 

на выходе превращаются в готовые изделия. 

Согласно ФЗ «О техническом регулировании», различают следующие 

процессы: 

- проектирования (включая изыскания); 

- производства; 

- строительства; 

- монтажа и наладки; 

- эксплуатации; 

- хранения; 

- перевозки (транспортирования); 

- реализации; 

- утилизации. 

Процессы проектирования – деятельность по разработке проектов 

(моделей) новых видов продукции, услуг или работ, а также процессов 

производства и/или обслуживания, необходимых для получения этих видов 

готовой продукции или оказания услуг, или выполнения работ. 

Например, проектирование модельерами одежды или обуви в 

соответствие с требованиями современной моды, разработка нового 

фирменного блюда поваром ресторана. 

Процессы производства – процессы, предназначенные для изготовления 

готовой продукции, или оказания услуги, или выполнения работы. 

Примером может служить производство пищевых продуктов, пошив 

одежды, обуви на швейных или обувных фабриках, или в ателье, или в обувной 

мастерской; производство или доработка стройматериалов при выполнении 

строительных или ремонтных работ. 
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Процессы строительства – деятельность по возведению новых зданий, 

сооружений и других объектов. 

Эти процессы чаще относятся к выполнению работ, хотя результатом их 

выполнения становится готовая продукция - недвижимость, которая может 

стать товаром (например, строительство коттеджей для их последующей 

реализации) или быть использована для личных или семейных целей 

(например, дом построен строительной организацией по заказу его будущего 

владельца). 

Монтаж – деятельность по сборке готовой к эксплуатации продукции 

или зданий, сооружений из комплектующих изделий. 

Наладка – деятельность по доведению продукции до состояния полной 

готовности к эксплуатации, включая проверку этой готовности. 

Эксплуатация – деятельность по использованию продукции в 

соответствии с её назначением. 

Эксплуатация имеет два периода: рабочий (активный), когда продукция 

используется (например, стиральная машина или холодильник работают) и 

нерабочий (пассивный), когда они не работают (стиральная машина не стирает, 

холодильник, достигнув заданной температуры, временно отключается). 

Хранение – процесс, предназначенный для обеспечения сохраняемости 

продукции с наименьшими потерями. Хранение производится только для 

продукции и не свойственно услугам и работам, которые не сохраняются. 

Могут храниться лишь материальные результаты услуги (например, кулинарная 

продукция как материальный результат услуги общественного питания). 

Хранятся все виды товаров: продовольственные, непродовольственные, 

фармацевтические, нефтепродукты благодаря их свойству – сохраняемости. 

Процесс хранения начинается с момента изготовления продукции 

предприятием-производителем и завершается полным использованием 

(например, продукты питания, парфюмерия, косметика) или утилизацией 

(одежда, обувь, бытовая и производственная техника). 

Процессы перевозки (транспортирования) – деятельность по 

перемещению материальной продукции (груза) из пункта отправки в пункт 

назначения. 

Услуги и работы, а также нематериальная продукция не перевозится. В 

отношении информации применяется термин передача. 

Перевозки осуществляются различными видами транспорта: 

автомобильным, воздушным, железнодорожным, морским, речным. 

Перемещение грузов ручным способом без использования средств механизации 

называется переноска грузов (например, переноска мешков или ящиков 

грузчиками). 

Процессы реализации – деятельность по передаче продукции (товара) от 

продавца покупателю (приобретателю). 

В зависимости от этапа товародвижения различают следующие виды 

реализации: сбыт (реализация товара торговому посреднику) и распределение 

товаров по каналам распределения, причем иногда с отсрочкой платежа. 
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При оказании услуги реализация фактически имеет место, если есть 

материальный результат. Однако о реализации конечного результата при 

выполнении работ или оказании (предоставлении услуги) говорить не принято. 

Утилизация – деятельность по промышленной вторичной переработке 

или уничтожению использованной материальной продукции. 

Например, при утилизации из отходов бумаги делают макулатурный 

картон, из отходов полимеров – полимерную крошку, из которой затем можно 

изготавливать изделия из пластмассы; отходы древесины, бумаги и других 

горючих материалов используют в качестве топлива. 

Среди перечисленных стандартизированных ФЗ «О техническом 

регулировании» процессов отсутствует еще процесс передачи информации, 

который можно было бы рассматривать как разновидность процесса её 

реализации. Однако реализация продукции производится всегда на возмездной 

основе, а передача информации может происходить как на возмездной, так и 

безвозмездной основе. 

Передача информации регламентируется в ФЗ «Об информации,  

информационных технологиях и защите информации» [6].  

Работа – деятельность, результаты которой имеют материальное 

выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей 

организации и (или) физических лиц (ст. 38). В отличие от производственных 

процессов, которые носят внутренний характер, работы, проводятся по заказу 

сторонних лиц. В отличие от услуг, при предоставлении которых заказчик и 

исполнитель взаимодействуют определенное время, работы чаще всего носят 

характер производственной деятельности без участия заказчика. Его контакты с 

организацией, выполняющие работы, ограничены заказом и приемкой 

результатов работы (например, строительные, дорожные работы и т.п.). Кроме 

того, результаты услуги реализуются и потребляются в процессе её оказания, а 

результаты работ после их окончания. 

Персонал –  совокупность физических лиц, объединенных 

принадлежностью к определенной организации. Персонал является составным 

элементом оказания услуги или выполнения работ. В последнее время начата 

разработка национальных стандартов и стандартов организаций, 

устанавливающих требования к персоналу, его профессиям. Например, 

профессиональные стандарты к обслуживающему персоналу в области 

ресторанного бизнеса, разработанные Федеральной Ассоциацией рестораторов 

и отельеров. 

Объекты стандартизации: продукция, услуги, персонал, их 

классификация и кодирование регламентируются Общероссийскими 

классификаторами (ОК). Например, ОК продукции (ОКП), ОК услуг населению 

(ОКУН), ОК профессий и специалистов и т.п. Другие аспекты объектов 

(требования к качеству, процессам, обеспечивающим их формирование, 

сохранение и др.) устанавливаются нормативными документами по 

стандартизации (стандартами, техническими регламентами  и т.п.), а также 

нормативно-техническими документами (техническими условиями и др.). 
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Объекты стандартизации подразделяются на стандартизированные,  

подвергшиеся стандартизации, и нестандартизированные,  подлежащие 

стандартизации. 

В зависимости от соблюдения или несоблюдения установленных 

требований продукция и услуги могут быть стандартными или 

нестандартными. 

 

4. Субъекты стандартизации 

Субъекты стандартизации – организации, органы и службы, 

осуществляющие деятельность по установлению правил и характеристик. 

В зависимости от сферы распространения и статуса различают уровни и 

подуровни субъектов (таблица 2.) 

Уровни субъектов стандартизации (международный, региональный и 

национальный) определяются ее видами, а подуровни субъектов национальной 

стандартизации – статусом органов и служб. Международные и региональные 

организации по стандартизации направляют свою деятельность на обеспечение 

взаимопонимания и взаимовыгодности при осуществлении научных, 

экономических, технологических, торговых и иных связей стран разных или 

одного регионов мира. 

 

4.1. Национальные организации по стандартизации в России 

В России функции национального органа по стандартизации выполняет 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Ростехрегулирование). 

Национальный орган Российской Федерации по стандартизации 
(далее Ростехрегулирование): 

- утверждает национальные стандарты; 

- принимает программу разработки национальных стандартов; 

- организует экспертизу проектов национальных стандартов; 

- обеспечивает соответствие национальной системы стандартизации 

интересам российской экономики, состоянию материально-технической базы и 

научно-техническому прогрессу; 

- осуществляет учет национальных стандартов, правил стандартизации, 

норм и рекомендаций в этой области и обеспечивает их доступность 

заинтересованным лицам; 

- создает технические комитеты по стандартизации и координирует их 

деятельность; 

- организует опубликование национальных стандартов и их 

распространение; 
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Таблица 2 

Уровни и подуровни субъектов стандартизации 

Уровни субъектов 

стандартизации 

Организации по стандартизации 

Международный уровень 

         

Международная организация по стандартизации 

(ИСО)  

Международная электротехническая комиссия 

(МЭК) 

 Европейская организация по качеству (ЕОК) 

Региональный 

(межгосударственный) 

уровень 

         

Европейская организация по стандартизации 

(СЕН) 

Европейская электротехническая комиссия 

(СЕНЕЛЭК) 

Евразийский межгосударственный Совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации 

(МГС) 

Межгосударственный технический комитет по 

стандартизации (МТКС) 

Национальный уровень 

          

          

Российские органы и службы: 

Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии 

(Ростехрегулирование) 

Научно-методические центры: ВНИИ-стандарт, 

ВНИИКИ (классификации кодирования 

информации) 

Технические комитеты (ТК) 

Территориальные органы по стандартизации - 

Центры стандартизации и метрологии (ЦСМ) 

Уровень организаций Службы по стандартизации организаций 

Отделы и лаборатории по стандартизации  

организаций 

Отдельные специалисты по стандартизации в 

составе других структурных подразделений 

      Отделы и лаборатории по стандартизации 

обществ и общественных организаций 

- участвует в соответствии с уставами международных организаций в 

разработке международных стандартов и обеспечивает учет интересов 

Российской Федерации при их принятии; 

-утверждает изображение знака соответствия национальным стандартам; 

-представляет Российскую Федерацию в международных организациях, 

осуществляющих деятельность в области стандартизации. 

В проекте федерального закона «О стандартизации» перечень субъектов-

участников национальной системы стандартизации значительно расширен. В 

него, кроме ранее перечисленных субъектов, включены: 
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федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 

власти субъектов РФ, органы местного самоуправления в пределах их 

полномочий в области стандартизации, включая структурные подразделения 

федеральных органов исполнительной власти, ответственные за проведение 

работ по стандартизации; 

совещательные органы по стандартизации при национальном органе; 

подсистемы национальной системы стандартизации; 

государственные корпорации, включая их структурные подразделения, 

ответственные за проведение работ по стандартизации; 

общественные советы по стандартизации при органах государственных 

власти субъектов РФ; 

другие субъекты, связанные с работами по стандартизации. 

            Технические комитеты по стандартизации (ТК) 

Кроме юридических лиц, к субъектам стандартизации относятся и 

технические комитеты по стандартизации, которые имеют статус 

общественных организаций без образования юридического лица. Они 

создаются при Ростехрегулировании, федеральных органах государственного 

регулирования, научно-исследовательских институтах и других организациях. 

Согласно проекту закона «О стандартизации» «технический комитет на 

стандартизации – установленная национальным органом по стандартизации 

форма сотрудничества юридических лиц, общественных организаций и 

объединений, осуществляемого на добровольной основе в целях организации и 

проведения работ в области национальной, межгосударственной, региональной 

и международной стандартизации по закрепленным объектам стандартизации 

или областям деятельности. В состав технического комитета по стандартизации 

могут включаться физические лица». 

Технические комитеты создаются для проведения работ по национальной, 

межгосударственной, региональной и международной стандартизации в 

определенной области. 

Технические комитеты по стандартизации формируются на добровольной 

основе. В состав технических комитетов по стандартизации на паритетных 

началах могут включаться представители федеральных органов 

исполнительной власти, научных организаций, саморегулируемых организаций, 

общественных объединений предпринимателей и потребителей. 

Правила создания, формирования и функционирования ТК по 

стандартизации устанавливает национальный орган по стандартизации в 

соответствии с Типовым положением о техническом комитете по 

стандартизации. 

ТК создаются на базе органов государственного управления, в том числе 

Ростехрегулирования, а также на базе организаций, специализирующихся по 

определенным видам продукции, технологии или услуг и обладающих в данной 

области наиболее высоким научно-техническим потенциалом. Технические 

комитеты осуществляют организацию и разработку национальных стандартов, 

их согласование, а также экспертизу, национальных стандартов независимо от 

того, кто является непосредственным разработчиком стандартов. 
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Обсуждение проектов стандартов, результатов их экспертиз проводится 

на заседаниях ТК, которые являются открытыми, если не связаны с 

обсуждением проблем, отнесенных действующим законодательством к 

информации ограниченного доступа. 

Территориальные службы Ростехрегулирования  

К ним относятся Центры стандартизации и метрологии (ЦСМ), которые 

осуществляют контроль за соблюдением обязательных требований технических 

регламентов, а также национальных стандартов и других нормативных 

документов, содержащих эти требования, участвуют в разработке проектов 

национальных стандартов, могут проводить экспертизу стандартов, 

технических условий, а также экспертизу качества продукции. Всего 

функционирует 111 ЦСМ во всех субъектах Российской Федерации, а также в 

отдельных крупных городах или областях. Например, в Московской области 

существует пять ЦСМ (Сергиево-Посадский, Дмитровский и др.). 

Крупнейшими территориальными службами Ростехрегулирования с 

расширенными функциями являются Ростест-Москва и Ростест-Санкт-

Петербург. 

Службы стандартизации субъектов хозяйственной деятельности 

Такие службы организуют и проводят работы по стандартизации в 

соответствии с Рекомендациями по разработке положения о службе 

стандартизации организации. Их стандарты не должны входить в противоречия 

с требованиями технических регламентов и национальных стандартов, а также 

с правилами и нормами безопасности, установленными государственными 

надзорными органами по вопросам, отнесенным к их компетенции. 

4.2. Международные организации по стандартизации 

Этот уровень стандартизации представлен целым рядом международных 

организаций, среди которых важнейшими являются ИСО, МЭК, ЕОК. Кроме 

того, разработкой международных стандартов и других нормативных 

документов занимаются Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК 

ООН), Международная торговая палата (МТП), Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ), Комиссия по продовольствию при ООН (ФАО ООН) и 

др. 

Деятельность этих организаций направлена на обеспечение 

международного сотрудничества в области стандартизации. 

Основными задачами международного сотрудничества в области 

стандартизации являются: 

- гармонизация национальных стандартов с международными, 

региональными и передовыми национальными стандартами других стран; 

- совершенствование фонда документов в области стандартизации с 

учетом международных и региональных систем стандартизации, а также 

достижений научно-технического прогресса; 

- улучшение нормативного обеспечения торгово-экономического и 

научно-технического сотрудничества разных стран мира и рационализация их 

участия в международном разделении труда; 

- содействие международной торговле; 



 18 

- сближение уровня качества товаров из разных стран происхождения; 

- ускорение научно-технического прогресса в странах-участниках 

международных организаций; 

- взаимный обмен научно-технической информацией; 

- обеспечение взаимозаменяемости элементов сложно-технических 

товаров; 

- обеспечение единства измерений при взаимодействии разных стран; 

- обеспечение соблюдения обязательных требований, в первую очередь 

безопасности при международном сотрудничестве; 

- разработка международных, региональных и межгосударственных 

стандартов на основе национальных стандартов РФ на новые 

конкурентоспособные виды продукции и технологии; 

- обмен опытом и информацией по стандартизации на 

межправительственном (международном, региональном, межгосударственном) 

уровне; 

- улучшение нормативного обеспечения торгово-экономического и 

научно-технического сотрудничества России с другими странами; 

- обеспечение единства измерений при взаимодействии с другими 

странами; 

- привлечение представителей промышленности и других отраслей 

экономики к разработке международных, региональных и межгосударственных 

стандартов. 

Участие России в международном сотрудничестве по стандартизации 

осуществляется путем участия в работе руководящих, координирующих, 

консультативных органах и технических комитетах (подкомитетах, группах) 

международных и региональных организаций по стандартизации, а также 

разработки международных, региональных и межгосударственных стандартов. 

Значение международного сотрудничества для России 

Ростехрегулирование представляет Россию во многих международных 

(ИСО, МЭК, ЕЭК и др.) и региональных организациях (ЕАSС, СЕН, СЕНЭЛЕК 

и др.). 

Основными направлениями деятельности работ в области 

международного сотрудничества служат: 

- защита национальных интересов России в деятельности указанных 

организаций путем участия в их работе; 

- гармонизация национальных стандартов России с требованиями 

международных и региональных стандартов; 

- защита национальной безопасности; 

- повышение качества и конкурентоспособности продукции 

отечественных производителей с целью увеличения её экспорта и объемов 

импортозамещения; 

- обеспечение ведущей роли России в межгосударственной 

стандартизации; 

- обеспечение присоединения России к Всемирной торговой организации 

(ВТО); 
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- выполнение международных обязательств и повышение авторитета 

России на международной арене. 

Международная организация по стандартизации ISO (ИСО) была 

создана в 1947 году как независимая, внеправительственная организация под 

статусом ООН. Ее предшественницей явилась ИСА (Международная 

ассоциация по стандартизации), просуществовавшая с 1926 по 1938 годы и 

прекратившая свою деятельность после начала Второй мировой войны. Однако 

потребность в работах по международной стандартизации была очень велика, 

поэтому в 1943 году страны антигитлеровской коалиции заключают 

соглашение о необходимости воссоздания международной организации по 

стандартизации после окончания войны. 

Подготовительная работа по созданию новой международной 

организации началась после войны и завершилась созданием ИСО (International 

Organisation for Standartisation), аббревиатура которой по мысли инициаторов ее 

создания произошла от греческого «isos» - равный. И это не случайно. Именно 

равенство всех членов стало основополагающим принципом этой организации. 

Другим принципом работы ИСО является ее независимость, что обеспечивается 

отсутствием государственного финансирования. Официальными языками ИСО 

служат английский, французский и русский. 

ИСО осуществляет свою финансовую деятельность за счет добровольных 

взносов стран-участников организации, а также реализации стандартов, других 

изданий и пожертвований. 

По состоянию на 01.01.2005г. в работе ИСО принимала участие 151 

страна. В число этих стран входит и Россия. Следует отметить, что СССР 

являлась одной из стран – основателей организации. В ИСО существует три 

категории членства: комитеты-члены, корреспонденты-члены и наблюдатели.  

Комитеты-члены вносят полный взнос и обладают совещательным и 

решающим правом. Согласно Уставу и Правилам ИСО Комитеты-члены ИСО 

представлены национальными организациями по стандартизации, причем от 

каждой страны может быть принята только одна организация. Члены-

корреспонденты, в состав которых чаще всего входят развивающиеся страны, 

не имеющие национальной организации по стандартизации, вносят 

ограниченный взнос и могут участвовать в заседаниях ТК без регистрации, а 

также получать материалы информационного характера. Кроме того, они 

имеют право получать разработанные и принятые ИСО нормативные 

документы (руководства, международные стандарты и др.). 

Структура ИСО представлена:  

- Г е н е р а л ь н о й  А с с а м б л е е й , сессии которой собираются один раз в 

три года и решают наиболее кардинальные вопросы организации; 

- С о в е т  И С О , который руководит работой организации между 

сессиями Генеральной ассамблеи и возглавляемый Президентом ИСО; 

- И с п о л н и т е л ь н о е  б ю р о , входящее в состав Совета ИСО и 

осуществляющее руководство т е х н и ч е с к и м и  к о м и т е т а м и  И С О ; 

- К о м и т е т ы  И С О  по основным направлениям ее деятельности. В 

число этих комитетов входят: 
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Комитет по изучению научных принципов стандартизации (СТАКО); 

Техническое бюро (ПЛАКО); 

Комитет по оценке соответствия (КАСКО); 

Комитет по научно-технической информации (ИНФКО); 

Комитет по оказанию помощи развивающимся странам (ДЕВКО); 

Комитет по защите интересов потребителя (КОПОЛКО); 

Комитет по стандартным образцам (РЕМКО). 

Краткая характеристика деятельности КОПОЛКО представлена в 

Приложении 1. 

Кроме того, в составе ИСО функционирует 200 технических комитетов 

(ТК), которые подразделяются на общетехнические и специализированные, 

работающие в определенных областях науки и техники (например, ТК 12 

«Единицы измерения», ТК 37 «Терминология», ТК 176 «Системы обеспечения 

качества» - общетехнические ТК; ТК 22 «Автомобили», ТК 39 «Станки», ТК 

185 «Косметика» и др.). За Россией было закреплено ведение секретариатов 2 

ТК, 11 ПК и 9 РГ. Следует отметить, что в ИСО преобладает представительство 

Германии, Великобритании, США и Франции. 

Технические комитеты включают подкомитеты (ПК) и рабочие группы 

(РГ). Разработку проектов международных стандартов осуществляют 

непосредственно рабочие группы путем создания новых проектов, или 

доработки национальных стандартов определенных стран с внесением в них 

изменений и дополнений, предложенных членами ТК, или принятия этих 

стандартов без существенных изменений. 

Основными объектами стандартизации МС ИСО являются 

общетехнические положения, методы испытаний, терминология, требования к 

безопасности продукции для жизни, здоровья людей и окружающей среды, 

требования к взаимозаменяемости, технической совместимости, к маркировке. 

Необходимость установления этих требований обусловлена тем, что они 

обеспечивают взаимопонимание изготовителя и потребителя независимо от 

страны происхождения. 

МС ИСО представлены преимущественно двумя видами: 

основополагающие стандарты и на методы испытаний. Так, в 2005г. из 14000 

действующих МС 75% относилось именно к этим двум видам. Стандарты на 

продукцию, процессы и методы испытаний охватывают широкий круг 

объектов, кроме электротехники, электроники, радиотехники, 

приборостроения, относящихся к компетенции МЭК. 

Порядок принятия МС после обсуждения и внесения согласованных 

изменений и дополнений предусматривает, что стандарт считается принятым 

после достижения консенсуса. Такой консенсус достигается, если за него 

проголосовало не менее 75% членов. Принятый стандарт ИСО носит 

рекомендательный характер и применяется странами-участниками на 

добровольной основе. Несмотря на добровольность, многие страны стремятся 

применять МС, так как это один из факторов обеспечения 

конкурентоспособности. 
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Лидерство определенных стран в разработке МС зависит от участия их 

специалистов в работе ТК, подкомитетов и рабочих групп. На стадии 

разработки проекта МС разворачивается острая конкурентная борьба, так как 

от уровня качества, регламентируемого этими стандартами будет зависеть 

конкурентоспособность продукции, выпускаемой изготовителями разных 

стран. При установлении высоких требований, которые достижимы только 

передовыми предприятиями развитых стран, продукция предприятий 

слаборазвитых стран сразу становится неконкурентоспособной и может 

продаваться только по низким ценам. В результате изготовители этих стран 

теряют значительные доходы и прибыль. 

В этой связи многие страны стремятся принимать участие в разработке 

МС для обеспечения своих интересов и применять их. Развитые страны мира 

применяют до 80% всего фонда ИСО. Многие страны (Нидерланды, Бельгия, 

Швеция, Австрия, Дания), экономика которых ориентирована на 

внешнеторговую деятельность, не создают национальные стандарты в тех 

областях, которые охвачены соответствующими международными 

стандартами. 

ИСО разрабатывает и применяет следующие виды нормативных 

документов: руководства, директивы и международные стандарты (МС). Кроме 

того, в последнее время в ИСО стали разрабатываться и приниматься новые 

виды нормативных документов: 

технические требования (Technical Specification - TS); 

общедоступные технические требования (Pablicly Avail Specification - 

Pas); 

технические отчеты (Technical Report - TR). 

Указанные документы отличаются сокращенными сроками их подготовки 

и пониженными требованиями к достижению консенсуса. 

Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я  (ТS) – вид нормативных документов 

(НД), при принятии которых достигнут консенсус среди членов ТК (ПК) ИСО. 

Они наиболее близки к МС. Основанием для их принятия может быть 

недостаточная техническая разработка объекта, а также сомнения в достижении 

консенсуса и др. В 2006 году было принято более 400 ТS. Срок действия ТS – 

не более 3 лет. После чего по ним может быть  принято одно из трех 

альтернативных решений: принятие ТS в качестве международного стандарта, 

либо продление срока действия еще на три года, либо отмена. 

О б щ е д о с т у п н ы е  т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я  (PAS) – вид НД, по 

которому достигнут консенсус экспертов рабочей группы ИСО. От ТS PAS 

отличается субъектами, принимающими решение о введении его в действие. В 

настоящее время действует более 20 ISO/PAS. Например, ISO/PAS 17003:2004 

«Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы и требования». 

Т е х н и ч е с к и й  о т ч е т  (ТR) – информационный документ, в котором 

содержатся сведения, представляющие интерес для определенного круга лиц. В 

отличие от ТS и PAS этот документ не содержит требований и положений 

нормативного характера, а имеет рекомендательное или ознакомительное 

назначение. Например, ISO/TR 10017:2003 «Руководящие указания по 
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применению статистических методов при внедрении стандарта ИСО 9001: 

2000». 

Указанные виды НД завоевывают признание и в других международных, 

региональных или национальных организациях по стандартизации. Часть из 

них принимается совместно ИСО с МЭК или МЭК принимает эти НД 

самостоятельно. Такие документы принимаются и в национальных системах по 

стандартизации других стран. Например, в Германии действует 50 PAS, во 

Франции – 14 PAS и 248 TS. В России такие документы пока отсутствуют. 

Кроме указанных документов, в последние годы стали разрабатываться 

рекомендательные НД как результат консенсуса заинтересованных лиц 

(например, участников семинаров, конференций и т.п.) в тех областях 

деятельности, которые не представлены в ИСО и других международных 

организациях. Например, IWA: 2003 «Рекомендации по внедрению систем 

менеджмента качества по ИСО 9001:2000 в организациях сферы образования». 

Область деятельности ИСО распространяется на все отрасли, кроме 

области электротехники, радиоэлектроники, приборостроения и связи. Эта 

область находится в ведении МЭК. В настоящее время ИСО и МЭК имеют 

штаб-квартиру в Швейцарии (г. Женева), но сохраняют свою юридическую и 

финансовую самостоятельность. Прогнозируется, что в дальнейшем эти 

организации могут объединиться в одну международную организацию по 

стандартизации. 

Международная электротехническая комиссия (МЭК) была создана в 

1906г. в Лондоне за 40 лет до возникновения ИСО для разработки НД в области 

электротехники, которая в те годы начала интенсивно развиваться. С 

появлением новых, но близких областей деятельности электроники, 

приборостроения, связи МЭК расширила сферу своей деятельности, сохранив 

ее и после создания ИСО. Вместе с тем, у этих двух организаций появились 

общие задачи и направления деятельности, для осуществления которых и 

предотвращения дублирования они выступают с совместными документами 

ИСО/МЭК. Для этих целей ИСО и МЭК заключили соглашение, в котором 

разграничили сферы своей деятельности, а также определили направления 

координации технической деятельности. 

В состав МЭК входит 62 страны. Такая меньшая по сравнению с ИСО 

численность членов обусловлена тем, что многие развивающиеся страны не 

имеют отраслей промышленности в области действия МЭК или они слабо 

развиты. Россия является членом МЭК с 1911 года и по настоящее время. 

Структура МЭК аналогична ИСО с некоторыми расхождениями: 

- Совет МЭК, в котором представлены все национальные комитеты; 

-Технические комитеты, численность которых составляет 174 комитета; 

- Подкомитеты, входящие в состав ТК; 

- Рабочие группы (РГ), входящие в состав ТК и ПК. 

ТК и ПК возглавляют секретариаты. Россия ведет два секретариата ТК и 

два секретариата ПК. 

Результатом деятельности ПК и РГ является принятие между-народных 

стандартов (МС): общетехнических и межотраслевых, а также на конкретные 
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виды продукции. Причем удельная доля последних значительна, что служит 

еще одним отличием (кроме области деятельности) от ИСО. Количество 

разработанных и принятых МЭК МС, технических отчетов, рекомендаций 

превышает 5200 НД. 

Сближение деятельности ИСО и МЭК должно происходить и для 

решения тех актуальных проблем, которые обусловлены глобализацией 

мирового рынка и возникновением во многих областях деятельности сильной 

конкурентной среды. К их числу относятся: 

- создание и применение единых стандартов, единых методов испытаний, 

общепризнанных сертификатов; 

- сокращение сроков подготовки МС ИСО и МЭК. 

В настоящее время такие сроки составляют в среднем четыре – пять лет, в 

течение которых происходит моральное старение продукции. Одним из путей 

сокращения таких сроков служит обсуждение проектов МС в рамках 

телеконференций, что, по оценкам специалистов, экономит 60% времени и 80% 

средств, затрачиваемых на разработку МС традиционными способами. При 

этом планируется отказ от установленных стадий разработки МС: проект – 

отзыв – учет отзыва. Взамен этого работа будет проходить путем 

многостороннего участия заинтересованных сторон непосредственно в 

отработке редакций стандартов. 

Европейская организация качества (ЕОК) по названию и основной 

сфере деятельности должна быть отнесена к региональной, но по составу стран-

членов из разных стран мира к международной. ЕОК была создана в 1956 году 

и носила название Европейская комиссия по контролю качества. С 1960 года 

она была переименована в Европейскую организацию качества. 

Целью ЕОК является внедрение идей качества в общество в целом как 

стратегии повышения эффективности экономики в условиях глобализации 

рынков. 

За последние годы прослеживается переход ЕОК от экономических к 

социальным и гуманитарным аспектам. Членами ЕОК являются 

уполномоченные организации из разных стран мира, занимающихся вопросами 

повышения качества на национальном, европейском и мировом уровнях, а 

также многочисленные компании и отдельные специалисты со всего мира. 

Россия является одним из активных членов ЕОК с самого начала ее 

основания. Представляет Россию, а ранее СССР, в этой организации 

Ростехрегулирование. В течение ряда лет президентом или вице-президентом 

были видные советские и российские ученые в области качества. 

Деятельность ЕОК заключается в организации и проведении ежегодных 

конгрессов, на которых выступают мировые лидеры качества, как теоретики, 

так и практики. Каждый конгресс проходит под определенным девизом. Так, в 

сентябре 2004 года очередной конгресс состоялся в Москве под девизом 

«Качество и инновации: путь к высоким стандартам жизни». До этого такие 

конгрессы проходили в Москве дважды – в 1971 и 1988 гг. По результатам 

деятельности конгресса издаются его материалы, содержащие ценную 

информацию теоретического и практического характера и пропагандирующие 
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положительный опыт организаций, которые успешно используют 

международные и собственные стандарты в области качества. 

Кроме того, ЕОК оказывает поддержку странам-членам организации во 

внедрении и развитии методов менеджмента качества и управления 

изменениями. 

4.3. Региональные организации по стандартизации 

Процесс регионализации, характерный для разных областей 

деятельности, наблюдается и в области стандартизации. Перечень 

региональных организаций по стандартизации достаточно обширен. Так, в 

Европе функционируют Европейский комитет по стандартизации (СЕН), 

Европейский комитет по стандартизации в электротехнике (СЕНЕЛЭК), 

Межскандинавская организация по стандартизации (ИНСТА), Евразийский 

межгосударственный комитет по стандартизации, метрологии и сертификации. 

В Азии действует Международная ассоциация стран Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН), в Северной Америке –Институт стандартов США и Канады, в 

Южной и Центральной Америке – Панамериканский комитет стандартов, в 

Африке – Африканская организация по стандартизации и метрологии. 

Европейская организация по стандартизации (СЕН) учреждена  1961 

году.  

Цель деятельности СЕН – содействие развитию торговли путем 

разработки европейских стандартов (ЕN-евронорм), обеспечение улучшения 

качества и конкурентоспособности товаров и услуг путем единообразного 

применения во всех странах-членах СЕН международных стандартов ИСО и 

МЭК. 

В ее состав входит 28 стран Западной, Центральной и Южной Европы, а 

также Исландия, Норвегия и Швеция, являющиеся участниками ЕС 

(Европейского Союза) и ЕАСТ (Европейской ассоциации свободной торговли). 

За последние годы число членов СЕН увеличилось почти в 1,5 раза за счет 

вступления в неё Кипра, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, 

Словении и Эстонии. Кроме полноправных членов, в СЕН входят 

ассоциированные и аффинированные члены. Кроме того, в 2003 году был 

учрежден новый вид членства: организации по стандартизации – партнеры. 

А с с о ц и и р о в а н н ы е  ч л е н ы  – европейские организации по 

отдельным секторам промышленности, потребители, заинтересованные лица, 

занимающиеся проблемами охраны окружающей среды, малых и средних 

предприятий. Эти члены не имеют права голоса, но могут участвовать в работе 

Генеральной Ассамблеи СЕН, а также получать всю необходимую 

документацию. 

А ф ф и н и р о в а н н ы е  ч л е н ы  участвуют в работе СЕН в качестве 

наблюдателей, без права голосования. В их число входят организации по 

стандартизации стран Центральной и Восточной Европы. Со временем они 

могут стать полноценными членами СЕН при условии соблюдения ими 

определенных критериев. 

О р г а н и з а ц и и  п о  с т а н д а р т и з а ц и и  –  п а р т н е р ы  С Е Н  ( Р S В )  

не могут стать членами СЕН по географическим или политическим или иным 
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мотивам. Самое главное требование для членов СЕН – взять обязательства, 

применять в качестве национальных стандартов ЕN и аннулировать свои 

национальные стандарты, противоречащие ЕN. Партнеры могут присутствовать 

на Генеральной Ассамблее, участвовать в заседаниях ТК и получать 

утвержденные ЕN, каталог СЕН и другие документы. 

Партнерами СЕН являются Россия, Украина, Сербия, Черногория, Египет 

и Тунис. 

В СЕН функционирует 282 ТК, в том числе ТК СЕН/СЕНЕЛЭК, 

деятельность которых охватывает почти все области промышленности (химия, 

строительство, машиностроение, пищевая промышленность, энергетика и др.), 

а также услуги, общие вопросы стандартизации, охраны окружающей среды, 

безопасности, здравоохранения и т.п. 

СЕН сотрудничает со всеми национальными организациями по 

стандартизации стран – ее членов, оказывает услуги по сертификации на 

соответствие евронормам.  

Основой разработки ЕN служит обязательное использование 

международных стандартов, которые могут дополняться с учетом европейских 

условий производства, торговли, оказания услуг, а также достижений НТП. 

Кроме того, при разработке ЕN используются национальные стандарты стран-

членов, особенно германские (DIN) и французские (AFNOR). ЕN издаются 

каждой страной-членом СЕН в качестве национальных идентичных стандартов, 

а противоречащие им национальные стандарты отменяются. 

Приоритетными объектами ЕN являются сложнотехнические товары, 

оборудование (авиационное, автомобильное и т.п.), автомобили, 

комплектующие детали (например, для подъемных механизмов), а также 

процессы (строительные работы, резка, сварка и т.п.) и услуги. 

Приоритеты разработки ЕN обосновываются экономической и 

технологической целесообразностью, влиянием на развитие взаимовыгодных 

связей, невозможностью применения или отсутствием международных или 

национальных стандартов для конкретных целей. 

Одно из назначений ЕN – использование их в качестве нормативных 

ссылок в директивах ЕС, ЕАСТ, устанавливающих обязательные требования к 

охране здоровья людей, окружающей среды, безопасности труда. К числу 

других назначений ЕN относится обеспечение научно-технического прогресса 

стран-членов ЕС и повышение экономической эффективности стандартизации 

при разработке новых видов продукции или технологий. 

ЕN издается в двух вариантах: 1. европейский и 2. национальный 

стандарт в странах-членах СЕН. В таком стандарте могут содержаться 

рекомендации и разъяснения, облегчающие понимание и применение 

документа. Наибольшее распространение получили основополагающие 

европейские стандарты серии 29000 по обеспечению качества, которые 

представляют гармонизированные МС ИСО серии 9000 «Системы 

менеджмента качества», а также серии 45000 в области испытаний, 

сертификации и аккредитации. 
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Кроме евронорм, в рамках СЕН разрабатываются нормативные 

документы по гармонизации (НД) и предварительные стандарты (ЕNV), 

назначение которых обусловлено необходимостью устранения технических 

барьеров в торговле и ускорение внедрения прогрессивных технических 

требований при производстве новой продукции. 

Организационная структура СЕН несколько напоминает структуру ИСО. 

В ее состав входят: Генеральная ассамблея, Административный совет, 

подчиняющиеся ему Управляющий комитет по сертификации и комитеты по 

сертификации, Техническое бюро с техническими комитетами и Программные 

комитета (Строительство, Безопасное оборудование, Автомобили). 

СЕН последнее время тесно сотрудничает СЕНЕЛЭК, с которой  ее 

связывает совместная деятельность по основным положениям в области 

стандартизации. В то же время сферы их деятельности разделены аналогично с 

разделением сфер ИСО и МЭК. СЕН сотрудничает и с международными 

организациями, в том числе и ИСО. 

Европейский электротехнический комитет по стандартизации 

(СЕНЕЛЭК) создан в 1971 году при объединении Европейского комитета по 

координации электротехнических стандартов стран-членов ЕАСТ и 

Европейского комитета по координации электротехнических стандартов стран-

членов ЕС. В его состав входят 17 стран Европы, представленные 

национальными электротехническими комитетами. 

Цель СЕНЕЛЭК – разработка стандартов на электротехническую 

продукцию в тесном сотрудничестве с ЕС и ЕАСТ, которые рассматриваются в 

качестве одного из возможных инструментов обеспечения функционирования 

единого европейского рынка. 

Основное направление деятельности – устранение технических различий 

между национальными стандартами стран-членов СЕНЕЛЭК для 

предотвращения возникновения технических барьеров в торговле и 

электротехнических товаров. 

Сфера деятельности СЕНЕЛЭК распространяется только на разработку 

региональных стандартов на электротехнические товары: электрооборудование, 

в том числе промышленное, бытовое, медицинское, взрывозащищенное, а 

также для обеспечения электромагнитной совместимости и метрологического 

обеспечения средств измерений, включая электронные. 

Региональные стандарты СЕНЕЛЭК могут иметь три формы: 

европейский стандарт (ЕN-евронорма), документ по гармонизации (НД) и 

предварительный стандарт (ENV). 

Евронорма СЕНЕЛЭК – документ с согласованным техническим текстом, 

принимаемый странами-членами как нормативный документ, в который по 

правилам организации запрещено вносить какие-либо изменения. 

Структура СЕНЕЛЭК аналогична СЕН. Различия касаются лишь  

названий и сфер деятельности комитетов, программных комитетов и 

технических комитетов. Так, в состав СЕНЕЛЭК входят: Комитет по 

электронным компонентам, Комитет по оценке качества электронных изделий, 

Программные комитеты по общей электротехнике, силовому 
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электрооборудованию, электробытовым приборам и регулируемым 

устройствам. 

Различия между СЕН и СЕНЕЛЭК заключаются в основном в объектах 

стандартизации и областях деятельности, причем наиболее специфичной 

областью является оценка качества электронных компонентов. 

Межскандинавская организация по стандартизации (ИНСТА) создана 

в 1952 г. В ее состав входит 4 страны (Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция). 

Цель ИНСТА – содействие созданию согласованных национальных 

стандартов, унификация технических требований национальных стандартов, 

обмен информацией по стандартизации во избежании дублирования. 

Особенность деятельности ИНСТА – отказ от разработки региональных 

стандартов. Разработанные проекты документов принимаются в качестве 

национальных, если они одобряются всеми странами-членами ИНСТА. За 

основу разрабатываемых проектов принимаются международные и/или 

европейские стандарты (ИСО, МЭК, СЕН и СЕНЕЛЭК). 

Основные направления деятельности: гармонизация национальных 

стандартов с международными и европейскими в области машино- и 

станкостроения, безопасности рабочих мест, эксплуатационная надежность и 

безопасность противопожарных средств. 

Международная ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 

1994 году создала Консультативный комитет по стандартизации и 

качеству, в состав которого входит 7 стран (Малайзия, Таиланд, Индонезия, 

Сингапур, Филиппины, Бруней Даруссалама, Вьетнам). 

Цель организации – гармонизация национальных стандартов с 

международными. 

Основные направления деятельности – общие вопросы по 

стандартизации и качеству, конкретные вопросы стандартизации в 

государственном и частных секторах промышленности, информационное 

обеспечение в этих областях. 

Панамериканский комитет по стандартизации (КОПАНТ) создан в 

1961 году. В него входят 15 национальных организаций стран Центральной и 

Южной Америки, а также региональные организации еще 5 стран. 

Цель КОПАНТ – гармонизация региональных и национальных стандартов 

с международными для устранения технических барьеров в региональной и 

международной торговле. 

Область деятельности – разработка региональных стандартов, 

совершенствование работы национальных организаций по стандартизации 

стран-членов, пропаганда стандартизации, как средства реализации достижений 

НТД. 

Наряду с указанными организациями в области стандартизации 

осуществляют свою деятельность еще ряд международных и региональных 

организаций: Всемирная организация здравоохранения (WHO), Всемирная 

торговая организация (ВТО), Европейская экономическая Комиссия ООН и др. 

Однако для них деятельность в области стандартизации не является 
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единственной. Перечень международных и региональных организаций по 

стандартизации представлен в Приложении 2. 

Евразийский (Межгосударственный) совет по стандартизации, 

метрологии и сертификации (ЕАSC) – межправительственный орган СНГ, 

созданный в 1993г. в соответствие с «Соглашением о проведении 

согласованной политики в области стандартизации, метрологии и 

сертификации» для координации работ в указанных областях. Он признан ИСО 

региональной организации по стандартизации как Евро-Азиатский Совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАSС) Резолюцией Совета ИСО 

26/1996. В настоящее время организация называется Евразийский совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации. 

Деятельность ЕАSС осуществляется в соответствии с «Положением о 

Межгосударственном Совете по стандартизации, метрологии и сертификации». 

Высшим органом ЕАSС является заседание членов этой организации, 

которое проводится два раза в год. Между заседаниями руководит работой 

ЕАSС Председатель Совета, функции которого поочередно выполняют 

руководители национальных органов по стандартизации и метрологии стран-

участников этой организации. 

Рабочий орган ЕАSС – Бюро по стандартам. В его состав входят группы 

экспертов. Кроме того, функционирует региональный Информационный центр 

и 230 межгосударственных ТК по стандартизации. 

ЕАSС сотрудничает с международными организациями (ИСО, МЭК и 

т.п.), а также региональными организациями (СЕН, СЕНЕЛЭК и др.). 

Одним из результатов деятельности ЕАSС является разработка 

межгосударственных стандартов – ГОСТ, которые могут применяться в 

качестве национальных. Причем в ЕАSС действуют более либеральные формы 

принятия и применения ГОСТ, который считается утвержденным, если за него 

проголосовало не менее двух членов этой организации. Члены ЕАSС вправе 

самостоятельно принимать решения о возможности применения ГОСТ на 

территории своей страны. 

В России правила применения ГОСТ в качестве национального стандарта 

определяется  ГОСТ Р 1.8-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации 

работ по разработке, применению, обновлению и прекращению применения». 

Межгосударственные стандарты принимаются на основе национальных 

стандартов стран-членов ЕАSС  чаще всего, российских. 

В состав ЕАSС входят 11 стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, 

Грузия, Казахстан, Киргизия, Литва, Молдова, Россия, Узбекистан, Украина. 

Перечень Соглашений по стандартизации, метрологии и сертификации, 

подписанных на межправительственном уровне, представлены в приложении 3. 

Национальные организации по стандартизации других стран 

В каждой стране мира есть свои национальные организации по 

стандартизации. Далее кратко рассмотрены лишь несколько таких организаций 

развитых стран мира. 
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Американский национальный институт стандартов (NIST) – 

неправительственная некоммерческая организация, координирующая работы 

по добровольной стандартизации, руководящая деятельностью организаций-

разработчиков стандартов, а также принимающая решение о придании статуса 

национального стандарта. 

Цель NIST – содействие решению проблем, имеющих 

общегосударственное значение. 

Направление деятельности – разработка национальных стандартов по 

безопасности людей, их труда, окружающей среды, экономии энергоресурсов. 

Эти стандарты содержат обязательные для выполнения требования. Наряду с 

ними в США действуют технические регламенты, утверждаемые органами 

государственного управления: Министерством торговли, Министерством 

обороны, Федеральным управлением по безопасности пищевых продуктов и 

медикаментов и др. 

Национальные стандарты разрабатывают организации, аккредитованные 

NIST. Например, Американское общество по контролю качества, Американское 

общество по испытаниям и материалам и др. 

Британский институт стандартов (BSI) функционирует с 1901 года 

как независимая организация. В его состав входят коллективные и 

индивидуальные члены (свыше 15 тыс. юридических и физических лиц). 

Цель BSI – разработка, принятие и публикация национальных стандартов, 

руководство работами по сертификации и управлению качеством, а также 

информационное обеспечение заинтересованных лиц по вопросам 

национальных, в том числе и других стран, региональных и международных 

стандартов. 

Общее количество действующих национальных стандартов – более 20 

тыс. BSI издает справочник, содержащий сведения о фирмах, продукция 

которых соответствует национальным стандартам – “Регистр фирм, 

выпускающих продукцию высокого качества». 

Французская ассоциация по стандартизации (AFNOR) организована в 

1926 году – некоммерческая организация, в состав которой входит более 6 тыс. 

организаций Франции. 

Цель AFNOR – организация, руководство и координация деятельности по 

стандартизации, разработке и принятие национальных стандартов, контроль за 

их внедрением, а также информационное обеспечение по широкому кругу 

вопросов в пределах своей компетенции. 

Кроме стандартизации, деятельность AFNOR включает сертификацию, 

метрологию, управление и контроль качества, а с 1987 года и информирование 

членов AFNOR об изменениях на рынке: товарной и фирменной структуре, 

спросе и предложениях, характере потребительских предпочтений и 

требований потребителей к товару. 

Немецкий институт стандартов (DIN) функционирует с 1917 года, 

хотя трижды менял свое название. DIN состоит из основной организации и 

дочерних подразделений. Членами DIN являются юридические лица и 

отдельные специалисты, ученые, практики. 
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Цель DIN – руководство и координация работ по национальной 

стандартизации, разработка и принятие национальных стандартов, а также 

международное и региональное сотрудничество, информационное обеспечение 

в области стандартизации, сертификации и управления качеством. 

Немецкие стандарты носят в основном рекомендательный характер, но 

могут приобретать и обязательный характер в сфере, где действуют 

федеральные законодательные нормы. 

Для информационного обеспечения заинтересованных лиц в структуре 

DIN создан фонд стандартов, насчитывающий более 30 тыс. стандартов. На 

базе  DIN совместно с Госстандартом России и Союзом технического надзора 

Берлин-Бранденбур было создано Общество по сертификации в Европе (CIZE), 

проводящее испытание и выдающее сертификаты на продукцию, которые были 

признаны и в России. Эта организация сотрудничает с рядом национальных 

организаций по стандартизации и на основе лицензионных договоров передает 

им полномочия по сертификации товаров, экспортируемых в Россию и на 

Украину. 

Японский комитет промышленных стандартов (IISC) функционирует 

с 1949 года. Это консультативный орган при Министерстве внешней торговли и 

промышленности, подчиненный Управлению науки и техники. 

В соответствии с законом «О промышленной стандартизации» в Японии 

действуют три категории стандартов: национальные промышленные, 

отраслевые и фирменные. Национальные промышленные стандарты на 

медицинские препараты, средства зашиты сельскохозяйственных культур и 

минеральные удобрения носят обязательный характер, а для отраслей 

добывающей промышленности – добровольный. Стандарты этой категории 

утверждаются министрами отраслей, которые на это уполномочены. 

О т р а с л е в ы е  с т а н д а р т ы  представляют, как правило, конкретизацию 

национальных стандартов. 

Ф и р м е н н ы е  с т а н д а р т ы  разрабатывают на основе национальных и 

отраслевых. Требования этих стандартов отражают возможности фирмы, ее 

стремление удовлетворить запросы целевого сегмента потребителей. 

Россия в лице Ростехрегулирования (Госстандарта) взаимодействует с 

национальными организациями по стандартизации, в том числе путем 

заключения двусторонних соглашений и меморандумов. Перечень таких 

соглашений приведен в Приложении 4. 

 

Задания по теме: 

Тренинг  
1. Ознакомиться с содержанием международного стандарта ИСО 

9000:2000. 

2. Определить структуру данного нормативного документа и дать пе-

речень структурных элементов. 

3. Кратко описать содержание каждого элемента и по результатам работы 

заполнить табл. 1.1. 
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4. Привести структурную схему международного стандарта (студенту 

предоставляется право выбора формы схемы - «граф», таблица и т. д.). 

Таблица 1.1 

Характеристики международного стандарта 

№ Наименование Краткое Назначение 

п/п структурного элемента содержание элемента элемента 

    

5. Ознакомиться с требованиями к структуре и содержанию межгосу-

дарственных стандартов. 

Оформить отчет 

Отчет по работе должен содержать: 

тему и цель работы, 

структуру ИСО 9000, 

заполненную табл. 1.1, 

ответы на вопросы. 

выводы. 

В выводах должны быть обобщены результаты работы. 

 

Ситуационная задача 
Работа выполняется в индивидуальном порядке. 

1. В соответствие с номером зачетной книжки  выбрать номер и название 

основополагающего национального стандарта и получить его у преподавателя. 

2. Ознакомиться с содержанием нормативного документа и указать его 

основную цель 

3. Определить структуру нормативного документа и дать перечень 

структурных элементов. 

4. Кратко описать содержание каждого элемента и по результатам работы 

заполнить табл. 1.2. 

Анализ основополагающего национального стандарта 

 

Таблица 1.2 

№ 

п/п 

Наименование 

структурного элемента 

Краткое 

содержание элемента 

Назначение 

элемента 

5. Изучить ГОСТ Р 1.5-2005 и построить блок-схему структуры нацио-

нального стандарта, предлагаемую ГОСТ Р 1.5-2005. 

6. Сравнить структуры изучаемого Вами стандарта и предлагаемую ГОСТ 

Р 1.5-2005. Провести анализ структур и сделать выводы. 
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Тема 3. Принципы и методы стандартизации 

П л а н: 

1. Принципы стандартизации 

2. Методы стандартизации 

1. Принципы стандартизации 

Принципы стандартизации – основные правила, существенные 

признаки, применяемые при установлении норм и характеристик объектов. 

Классификация принципов стандартизации приведена на рис. 5. Различают 

правовые, научные и организационные принципы стандартизации. 

 

Правовые принципы 

Эти принципы устанавливаются в ФЗ «О техническом регулировании» 

(ст.12). 

Стандартизация осуществляется в соответствии с принципами: 

- добровольного применения стандартов; 

-максимального учета при разработке стандартов законных интересов 

заинтересованных лиц; 

-применения международного стандарта как основы разработки 

национального стандарта, за исключением случаев, если такое применение 

признано невозможным вследствие несоответствия требований между-

народных стандартов климатическим и географическим особенностям 

Российской Федерации, техническим и (или) технологическим особенностям 

или по иным основаниям, или Российская Федерация в соответствии с 

установленными процедурами выступала против принятия международного 

стандарта или отдельного его положения; 

- недопустимости создания препятствий производству и обращению 

продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это 

минимально необходимо для выполнения целей, указанных в ст. 11 ФЗ «О 

техническом регулировании»; 

-недопустимости установления таких стандартов, которые противоречат 

техническим регламентам; 

- обеспечения условий для единообразного применения стандартов. 

Добровольность применения стандартов основывается на 

установлении в них требований только на добровольной основе. Обязательные 

требования, в соответствии с упомянутым ФЗ, устанавливаются техническими 

регламентами. Однако соблюдение требований на добровольной основе может 

стать обязательным при следующих условиях: - если при заключении 

договоров поставки (или купли-продажи) в них указывается, на основании 

каких документов будет осуществляться приемка товаров по качеству (или 

требованиям каких документов должен соответствовать товар); - при указании 

на маркировке сведений о ГОСТ Р, ГОСТ, ТУ и других НД. 
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добровольность                 эффективность         управление 

применения                                                         многообразием 

стандартов*                       динамичность                   

                                                                               совместимость 

взаимовыгодность*         комплексность** 

                                                                             взаимозаменяемость                 

приоритет                          перспективность** 
применения                                                          применимость               

международных                 опережаемость 

стандартов*                                                           четкость и ясность                  

                                                                              изложения требова- 

единообразие приме-                                            ний для обеспечения 

нения  стандартов*                                              однозначности тре- 

                                                                                      бований** 

недопустимость создания                                                   

препятствий производ-                                       доступность предос- 

ству и обращению объек-                                   тавления информации 

тов стандартизации*                                           по стандартам** 

 

недопустимость проти-                                       исключение дублиро- 

воречий с техническим                                        вания разработок 

регламентом*                                                       стандартов на иден- 

                                                                      тичные по функцио- 

                                                                     нальному назначению 

                                                                            объекты** 

 

                                                                   достижение консенсуса 

                                                                     при разработке и при- 

                                                                      нятии стандартов** 

 

                                                                     обеспечение возмож- 

                                                                     ности объективного 

                                                                         контроля** 

Примечание: * - помечены правовые принципы, регламентируемые ФЗ «О 

техническом регулировании»; ** - принципы, определенные дополнительно   

ГОСТ Р  

Рис. 5  Принципы стандартизации и их взаимосвязь 

В данном случае такая информация необходима для создания 

потребительских предпочтений, а также уверенности получателя в том, что  он 

Принципы стандартизации 

правовые научные организационные 
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получит на основании заключенного договора товары надлежащего уровня 

качества и конкурентоспособности. 

Взаимовыгодность состоит в максимальном учете при разработке 

стандартов законных интересов всех заинтересованных лиц, обеспечивающих 

проектирование, производство и товародвижение объектов до конечного 

потребителя. Именно этот принцип обуславливает достижение эффективности 

результатов стандартизации, экономии ресурсов, применимость. В то же время 

на этом принципе базируются другие принципы: комплексность, 

совместимость, проверяемость требований. 

Примером взаимовыгодности может служить ограничение допускаемых 

отклонений минимальным уровнем, не влияющим существенно на качество. 

Регламентация таких отклонений учитывает интересы и возможности 

производителей, не ущемляя при этом интересов потребителей. Например, 

технологические возможности производства не позволяют предотвратить 

механическое разрушение и полную отбраковку битых ядер у гречневой, 

рисовой и других видов круп. Допуск их в пределах минимально допустимых 

норм не ухудшает значительно качество  каш из таких круп. 

Приоритет применения международного стандарта как основы для 

разработки национального стандарта обусловлен необходимостью 

гармонизации стандартов разных уровней для облегчения товарообмена и 

взаимопонимания. Этот принцип имеет определенные ограничения: 

невозможность применения международных стандартов вследствие 

национальных, климатических, географических, технологических или иных 

особенностей России. Указанный принцип не распространяется на стандарты 

организаций. 

Единообразие применения стандартов состоит в их использовании в 

соответствие с заданной областью применения и сферой распространения. Так, 

ГОСТ Р на свежие овощи для реализации нельзя применять для 

заготавливаемых овощей, а установленные в них дифференцированные 

характеристики показателей качества для продукции в местах назначения 

нельзя применять для реализуемой продукции. 

Недопустимость создания препятствий производству и обращению 

продукции и иных объектов заключается в том, что требования стандартов не 

должны затруднять производственную, коммерческую и иную деятельность 

хозяйствующих субъектов, в том числе путем установления любых 

ограничений, кроме обязательных или отсутствие которых ухудшает качество 

объекта. Например, необоснованны ограничения выпуска и реализации 

продукции, если у производителя или продавца имеются все необходимые для 

этого условия. 

Недопустимость противоречий требований стандартов требованиям 

технических регламентов означает, что требования на добровольной основе 

не должны создавать ситуацию, когда их выполнение приводит к утрате 

безопасности и других обязательных требований. Например, регламентацию 

таких условий и сроков хранения, при соблюдении которых происходит порча 

скоропортящихся продуктов питания. 



 35 

Указанные правовые принципы, регламентируемые федеральным 

законом, в ГОСТ Р 1.0-2004 дополнены рядом научных и организационных 

принципов: достижение консенсуса, обеспечение объективности контроля, 

комплексности, доступности представления информации по стандартам. На 

рис. 5 эти стандартизированные принципы выделены полужирным шрифтом и 

двумя звездочками, а регламентированные ФЗ – жирным и звездочкой. Вместе 

с тем, ранее определяемые ГСС научные и организационные принципы не 

утратили своей актуальности (например, динамичность, эффективность, 

опережаемость, совместимость, взаимозаменяемость, применимость), поэтому 

они также отражены на рис. 5 и рассмотрены по тексту. 

 

Научные принципы 

Принцип эффективности заключается в том, что разработка правил и 

характеристик стандартов осуществляется с целью достижения максимально 

возможного социального, технического и экономического эффекта при условии 

соблюдения установленных требований. Например, установление в стандартах 

определенных допусков и различий в значениях  показателей качества имеет 

социальный и экономический эффект, так как позволяет устанавливать разные 

цены и учитывать запросы потребителей, в т.ч. и к уровню цен. Регламентация 

в стандартах на методы хранения оптимальных режимов обеспечивает 

минимизацию потерь, а также затрат на хранение, что в конечном счете 

повышает эффективность этого этапа товародвижения. 

Принцип динамичности состоит в том, что разработанные и принятые 

правила и характеристики систематически пересматриваются, дополняются, 

изменяются, а при необходимости и заменяются новыми для обеспечения их 

соответствия современным достижениям науки, техники и технологии, а также 

передового отечественного и зарубежного опыта. Так, в 90-х годах многие 

ГОСТ Р были пересмотрены, изменены и дополнены, либо отменены, так как в 

них были включены обязательные требования. В период до 2010 года многие 

стандарты будут вновь пересмотрены и из них будут исключены обязательные 

требования после разработки соответствующих технических регламентов. 

Комплексность стандартизации обусловлена разработкой правил и 

характеристик взаимосвязанных объектов, включая метрологическое 

обеспечение, путем согласования требований к этим объектам и увязкой сроков 

введения нормативных документов по стандартизации. Так, разработке 

стандартов на продукцию должна предшествовать или сопутствовать 

разработка стандартов на термины, сырье, процессы упаковки и маркировки. 

Перспективность заключается в установлении требований в стандартах, 

соответствующих достижениям науки, техники и технологии с учетом 

имеющихся ограничений по их реализации. Особенностью этого принципа 

является достижимость таких требований на момент их разработки. 

Опережаемость  состоит в том, что в НД устанавливаются определенная 

часть завышенных требований. Это стимулирует совершенствование 

технологий с целью обеспечения этих завышенных требований. 

Организационные принципы 
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Управление многообразием  обеспечивается за счет достижения 

оптимальной степени упорядочения в различных областях народного хозяйства 

посредством установления положений для всеобщего и многократного 

применения. Например, требования стандартов, устанавливаемые для 

многократного применения, позволяют производить и реализовать продукцию 

аналогичного качества от разных организаций-изготовителей и их 

местонахождения.  

Реализация этого принципа в значительной мере определяется 

эффективностью, динамичностью и комплексностью стандартизации. 

Совместимость - пригодность объектов к совместному, не 

вызывающему нежелательных взаимодействий и последствий при 

использовании в заданных условиях, для выполнения установленных 

требований. 

Принцип совместимости неразрывно связан с научным принципом 

комплексности. Реализация этих принципов на практике обуславливает 

возможность сборки готового изделия из комплектующих изделий, запасных 

деталей, сохранности разных видов продукции при соблюдении условий 

хранения с учетом совместимости. Кроме того, при поломке каких-то деталей 

их можно заменить аналогичными, совместимыми деталями. Совместимость 

важна и для упаковки с упаковываемым товаров.  

При нарушении этого принципа происходит порча товара за счет 

перехода в него отдельных веществ упаковки или утрата части товара 

(например, впитывание жира при упаковывании жиросодержащих продуктов в 

оберточную бумагу или полиэтиленовую пленку).  

Взаимозаменяемость - пригодность одного объекта для использования 

вместо другого объекта в целях выполнения одних и тех же требований. 

Принципы совместимости и взаимозаменяемости очень часто 

обуславливают другой обязательный принцип - безопасность. Например, 

использование несовместимых или невзаимозаменяемых видов сырья (молока и 

рыбы), технологических процессов (высокие температуры при термической 

обработке продовольственного сырья приводят к образованию вредных 

веществ: меланоидинов, перекисей и гидроперекисей и др.), сырья и 

оборудования, готовых изделий и упаковки вызывают утрату безопасности. В 

стандартах на методы испытаний часто регламентируется несколько 

взаимозаменяемых методик. 

Применимость заключается в том, что нормативные документы по 

стандартизации, разрабатываемые на основе взаимного стремления всех 

заинтересованных сторон к достижению согласия, должны быть пригодны для 

всеобщего и многократного применения в отношении реально существующих 

или потенциальных задач. 

Применимость обусловлена целесообразностью разработки стандартов с 

позиций их социальной, технической и экономической значимости, 

необходимости и возможности применения. Применимость нормативных 

документов по стандартизации во многом определяется их взаимовыгодностью 

и перспективностью. Например, установление завышенных требований, не 
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обеспеченных материальными и технологическими ресурсами, приводит к 

тому, что эти требования не достижимы. 

Четкость и ясность изложения стандартов для обеспечения 

однозначности понимания их требований достигается за счет определенной 

и доступной для понимания формулировкой требований нормативных 

документов по стандартизации. Недопустима вольная трактовка таких 

требований с учетом интересов отдельных сторон, приводящая к нарушению 

принципа взаимовыгодности. Кроме того, реализация этого принципа 

обеспечивается применением стандартизированных и/или общепринятых 

терминов. 

Доступность представления информации по стандартам всем 

заинтересованным лицам, за исключением оговоренных законодательством 

случаев достигается представлением официальной информации о 

разрабатываемых и утвержденных национальных стандартах. Утвержденные 

стандарты могут приобретаться заинтересованными лицами за определенную 

плату или ознакомиться с ними в Информационном фонде стандартов, в 

библиотеке и на сайте Ростехрегулирования. 

Стандарты организаций являются их интеллектуальной собственностью 

и, если они не составляют предмет коммерческой тайны, то по разрешению их 

владельцев с ними можно ознакомиться. Кроме того, получатель товаров, 

качество которых регламентируется СТО, может включить в договор поставки 

требование предоставления или возможности ознакомления с этим документом. 

Закрытой является информация, не только составляющая коммерческую, 

но и государственную тайну (например, требования национальных военных 

стандартов). 

Исключение дублирования разработки стандартов на идентичные по 

функциональному назначению объекты. Этот принцип предусматривает, что 

не должны разрабатываться национальные стандарты и стандарты организаций 

на близкие по назначению объекты, даже если в них не будет противоречия. В 

то же время один из аналогичных стандартов на близкие объекты может 

содержать заниженные требования, что создает возможность изготовителю 

выбирать наиболее удобные для него НД, ущемляя при этом интересы 

потребителей. 

Достижение консенсуса при разработке и принятии стандартов 
заключается в учете мнений заинтересованных лиц, которые до конца могут и 

не совпадать. Сущность консенсуса состоит в отсутствии разногласий у 

заинтересованных лиц по наиболее принципиальным положениям и сближении 

противоположных интересов. Так, представители изготовителей чаще всего 

заинтересованы в понижении требований к маркировке, а также требований на 

добровольной основе, а представители обществ по защите прав потребителей в 

повышении требований к качеству товаров, а также к улучшению 

информативности маркировки. 

Обеспечение возможности объективного контроля предполагает 

включение в стандарты номенклатуры таких показателей, по которым 

возможно получение достоверных и объективных значений. Объективность 
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контроля обеспечивается разработкой и применением методов контроля, 

позволяющие получать достоверные и воспроизводимые результаты. Для этих 

целей в стандарты на методы испытаний иногда вводят арбитражные методы. 

В ст. 5 проекта закона «О стандартизации» указанные ранее принципы 

дополнены следующими: 

- соответствие стандартов законодательству; 

- открытость процессов разработки стандартов; 

- обеспечение права участия всех заинтересованных сторон в разработке 

стандартов; 

- организация и проведение работ по стандартизации через технические 

комитеты по стандартизации; 

- гармонизация требований национальных стандартов с 

международными, региональными и межгосударственными стандартами; 

- доступности представления информации о стандартах всем 

заинтересованным лицам, за исключением оговоренных законодательством 

случаев. 

2.  Методы стандартизации 

Метод стандартизации - способ достижения оптимальной степени 

упорядочения. Классификация методов приведена на рис. 6. 

Унификация – метод, основанный на выборе оптимального числа 

объектов стандартизации или их размеров, с целью приведения их к единой 

системе, форме, к единообразию. 

Унификация – сложное слово, составленное из двух латинских слов: uni – 

один и facere – делать, в буквальном переводе означает «сделать 

одинаковыми». Примером унификации могут служить унифицированные 

упаковка, детали, продукция и т.п. 

                                              

                                       Методы стандартизации 

 

 

 

       унификация               систематизация                        оптимизация 

 

типизация    классификация селекция    симплификация     агрегатирование 

 

Рис. 6.   Методы стандартизации и их взаимосвязь 

 

Унификация относится к числу наиболее распространенных методов, 

широко применимых в различных отраслях народного хозяйства. Этот метод 

положен в основу принципа управления многообразием. Разновидностью 

метода унификации является типизация. 

Типизация -  отбор оптимального числа объектов стандартизации по их 

главному параметру. 

Типизация представляет способ отбора или разработки каких-либо 

объектов стандартизации (продукции, процессов, услуг, работ, предприятий и 
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т.п.) на основе общих для них характеристик, признаков. Конечным 

результатом применения этого метода является выделение определенных типов 

объектов (разрядов, категорий), объединенных общностью каких-то 

существенных признаков. 

Например, типизация гвоздей производится по их длине, тары - по 

объему (вместимости), крупы риса - по длине, диаметру и стекловидности 

зерна. Довольно часто при типизации применяются параметрические ряды 

чисел. Типизация предприятий торговли и общественного питания 

осуществляется по идентифицирующим признакам, регламентируемым в 

соответствующих стандартах. 

Систематизация -  совокупность методов, при которых упорядочение 

достигается за счет классифицирования, ранжирования или отбора объектов 

стандартизации по определенным признакам. Систематизация относится к 

числу общенаучных методов и широко применяется в различных областях 

науки, техники и технологии. Систематизация тесно связана с принципами 

управления многообразием и эффективностью. Разновидностями метода 

является классификация, селекция, симплификация, агрегатирование. 

Примером систематизации могут служить классификаторы (ОКП, ОКВЭД, 

ОКУН и др.), в которых всё многообразие объектов классифицировано и 

закодировано по определенным признакам. Благодаря этому облегчается поиск 

необходимых объектов.  

Классификация - разделение множества объектов на подмножества по 

сходству или различию признаков. Например, стандарты подразделяются на 

виды по объектам стандартизации. Приведенные выше деления принципов и 

методов стандартизации осуществлено с помощью метода классификации. 

Более подробно этот метод рассматривается в дисциплине «Теоретические 

основы товароведения». 

Селекция -  установление и позитивный отбор объектов стандартизации 

по наиболее существенным, перспективным признакам. 

Селекция основывается на принципах управления многообразием, 

эффективности и перспективности. Характерной особенностью селекции 

является положительный отбор объектов по заранее определенным 

перспективным признакам. 

Методом селекции отбираются в стандарты наиболее значимые для 

производителей и потребителей показатели (например, у пищевых продуктов - 

органолептические, физико-химические и микробиологические показатели), а 

малозначимые показатели исключаются методом симплификации.  

Симплификация - установление и отбор объектов стандартизации с 

целью их исключения или замены по признакам неперспективности, не 

имеющим существенного значения для удовлетворения основных 

потребностей. Хотя симплификация является прямой противоположностью 

селекции, но она основывается  так же на принципе отбора с той лишь 

разницей, что производится негативный отбор объектов, предназначенных для 

исключения. 
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Так, повышение требований к качеству пищевых продуктов со стороны 

потребителей вызвало необходимость исключения ряда малозначимых 

допусков или показателей. Например, у вареных колбас – это вязка батонов, у 

семечковых плодов – допускаемых отклонений по повреждению их щитовкой и 

долгоносиком. При этом применение симплификации не должно затрагивать 

важных для потребителей показателей качества. 

Агрегатирование - упорядочение объектов стандартизации путем их 

комплектования в отдельные узлы, агрегаты, комплектующие изделия, 

предназначенные для сборки готовой продукции. Этот метод основан на 

принципах комплексности, совместимости и эффективности, так как отдельные 

комплектующие объекты должны быть совместимы, а их комплектование 

производится с целью достижения оптимальной эффективности. 

Агрегетирование применяется при производстве комплектующих изделий для 

сложнотехнических товаров, корпусной мебели, некоторых видов упаковки и 

т.п. 

Оптимизация - метод упорядочения, предназначенный для выбора 

наилучшего варианта из множества возможных и достижения рациональной 

степени эффективности. Этот метод основывается на принципах 

эффективности, экономичности, перспективности и взаимовыгодности. 

Довольно часто он применяется в сочетании с методами унификации и 

систематизации. Так, оптимизация номенклатуры показателей качества в 

стандартах и их значений позволяет учесть интересы производителей и 

потребителей, обеспечить конкурентоспособность продукции и услуг. Метод 

оптимизации применяется при установлении наилучших условий, сроков 

хранения товаров, а также определения значений показателей их качества в 

стандартах. 

Задания по теме: 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

 «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СИСТЕМОЙ КЛАССИФИКАЦИИ И 

КОДИРОВАНИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ» 

Цель работы:  

1) познакомиться с правилами классификации информации (товаров, 

услуг);  

2) уяснить роль и практическое применение общероссийских 

классификаторов (ОК). 

Материальное обеспечение. 

Фрагменты классификации продукции и услуг с фрагментами из ГОСТ и 

ОК). 

Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации. 

1. Критически оценить классификацию объектов (товаров и услуг), 

представленную в приложениях 1, 2, с позиции соблюдения правил 

классификации. 
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2. Изучить группировку ОК и выделить из номенклатуры 

общероссийских классификаторов по три представителя следующих групп: 

а) классификаторы на управленческие  объекты; 

б) классификаторы на технические объекты; 

в) классификаторы на экономические объекты; 

г)  классификаторы на социальные объекты. 

Подробнее познакомиться с двумя  классификаторами, выписав их них 2-

3 позиции и проверив правильность значения контрольного числа. 

3. Познакомиться с формой  Каталожного листа (КЛ). Ответить на 

вопросы: 

1. Какие классификаторы упомянуты в КЛ? 

2. В каких позициях КЛ содержится информация  о качестве 

продукции? 

 

Деловая игра «Разрабатываем проект нормативного документа» 

 Перед студентами ставятся задачи:  

1. Применить теоретические знания в области технического 

регулирования и стандартизации виртуальной организации;  

 2. Позволить студентам самостоятельно решать вопросы в рамках того 

или иного подразделения виртуальной организации.  

 3. Участникам деловой игры при разработке проекта документа 

необходимо применять знания Федерального закона «О техническом 

регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ, нормативных документов 

национальной системы стандартизации в Российской Федерации.  

 На первом этапе деловой игры студенты формируют рабочую группу по 

разработке нормативного документа виртуального предприятия в составе: 

разработчиков содержательной части проекта, экспертов, технический 

редакторов, корректора, нормоконтролера, ответственных за подготовку 

оригинал-макета; также студенты выбирают представителя заинтересованных 

сторон (из числа сокурсников) для рассмотрения проекта стандарта с целью 

согласования.  

Рабочая группа приводит собственное обоснование целесообразности 

разработки нормативного документа, приводит краткую характеристику 

объекта и аспекта стандартизации, а также сведения об использовании при 

разработке международных или региональных стандартов, готовит первую 

редакцию проекта нормативного документа.  

Проект документа рассматривается экспертной группой на соответствие 

Законодательству РФ, действующим техническим регламентам и 

национальным стандартам, а также проводят научно-техническую, 

метрологическую правовую экспертизу. Замечания и предложения по 

результатам оформляются документально.  

По результатам рабочая группа принимает решение об утверждении 

проекта стандарта путем принятия организационно-распорядительного 

документа, в котором устанавливают дату введения данного стандарта на 

предприятии, учитывая время на опубликование и подготовку производства.  
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Победителем в групповом зачете определяется методом экспертных 

оценок, когда каждая группа оценивается по показателям десятибалльной 

системы. Результаты заносятся в специальную форму, которая учитывает 

время: при прохождении рабочей группой каждого этапа; при оформление 

распоряжения по формированию рабочей группы, при выборе качественных 

показателей (правил приемки, методов контроля, маркировки и упаковки), при 

оформление приказа по внедрению.  

 

Тема 4. Средства стандартизации 

П л а н 

1. Нормативные документы по стандартизации 

2. Технические регламенты 

3. Стандарты: виды и категории 

4. Порядок разработки стандартов разных категорий 

5. Требования к структуре и содержанию стандартов  разных категорий 

6. Технические условия 

 1. Нормативные документы по стандартизации 

Средствами стандартизации служат нормативные документы. В то же 

время эти документы являются одним из результатов деятельности в области 

стандартизации, а их применение способствует достижению упорядочения 

других видов деятельности. 

Нормативные документы по стандартизации (НД) -  документы, 

содержащие правила, общие принципы, характеристики объектов 

стандартизации, касающиеся определенных видов деятельности или их 

результатов. 

Виды нормативных документов в области стандартизации определены ст. 

13 ФЗ «О техническом регулировании» (рис. 7). К ним относятся: 

- национальные стандарты; 

- стандарты организаций; 

- правила, нормы и рекомендации по стандартизации; 

-общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации; 

- свод правил. 

Кроме того, к НД должны быть отнесены и технические регламенты, в 

которых будут устанавливаться обязательные требования к продукции и 

процессам. Из перечисленных видов НД обязательные требования 

регламентируют  также правила, нормы, общероссийские классификаторы и 

стандарты до разработки технических регламентов на период до 2010 года. 

Требования на добровольной основе устанавливают стандарты и рекомендации, 

причем добровольность их применения относится лишь к периоду выбора этих 

НД. Если этот выбор закрепляется на добровольной основе или доводится до 

сведения потребителей и/или иных заинтересованных лиц определенным 

способом, то соблюдение требований стандартов или рекомендаций 

приобретает обязательный характер.  
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Рис. 7. Нормативные документы по стандартизации 

 

Общероссийский классификатор (технико-экономической и 

социальной информации) – разработанный и утвержденный нормативный 

документ, устанавливающий систематизированный перечень наименований и 

кодов объектов классификации и/или классификационных группировок и 

принятый на соответствующем уровне стандартизации. 

Общероссийские классификаторы (ОК) технико-экономической и 

социальной информации – нормативные документы, распределяющие технико-

экономическую и социальную информацию в соответствие с ее 

классификационными признаками на классификационные группировки 

(классами, группами, видами и т.п.) и являющиеся обязательными для 

применения при создании государственных информационных систем и 

информационных ресурсов, а также при межведомственном обмене 

информацией. Порядок их разработки и применения утвержден 

постановлением Правительства РФ. 

Правила (нормы) стандартизации – нормативный документ, 

устанавливающий обязательные для применения организационно-методические 

положения, которые дополняют или конкретизируют отдельные положения 

основополагающего национального стандарта и определяют порядок и методы 

выполнения работ по стандартизации (ГОСТ Р 1.12-2004 п.2.7). 

Правила стандартизации разрабатываются при необходимости 

конкретизации (детализации) отдельных положений соответствующего по 

назначению основополагающего организационно-методического или 

общетехнического национального стандарта Российской Федерации, а также в 

случае нецелесообразности разработки организационно-методического 

национального стандарта Российской Федерации, когда область применения 

подобного документа ограничена только организациями и структурными 

подразделениями Федерального агентства (ГОСТ Р 1.10-2004 п.4.1). 

Нормативные документы по стандартизации 

устанавливающие требования 

обязательные на добровольной основе 

технические регламенты (ТР) 

правила (нормы) 

общероссийские 

классификаторы технико-

экономической информации 

стандарты 

рекомендации 

своды правил 
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Правила (рекомендации) не должны дублировать положения 

национальных стандартов Российской Федерации (ГОСТ Р 1.10-2004 п.4.3). 

Разработку правил, рекомендаций и изменений к ним осуществляют в 

следующей последовательности: 

- организация разработки документа; 

- разработка первой редакции проекта документа и рассылка его на 

рассмотрение; 

- разработка окончательной редакции проекта документа; 

- подготовка проекта документа к утверждению и его  утверждение; 

- регистрация документа,  его  издания  и  введение  в  действие       

(ГОСТ Р 1.10-2004 п.4.4). 

Правила по стандартизации подразделяются на четыре основные 

разновидности: 

организационно-методические правила по стандартизации и 

сертификации; 

 санитарные правила (СП); 

строительные правила и нормы (СНиП) или санитарно-

эпидемиологические нормы и правила (СанПиН); 

правила, утвержденные Правительством Российской Федерации и 

регламентирующие деятельность в определенной области. 

Правила утверждаются Правительством Российской Федерации или 

органами государственного управления. 

В качестве примера можно привести Правила продажи отдельных видов 

товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.01.98 № 55, 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и 

обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов, санитарно-

эпидемиологические правила. СП 2.3.6.1066-01, утвержденные Минздравом РФ 

от 07.09.2001 № 23, Правила по проведению сертификации в Российской 

Федерации, утвержденные Постановлением Госстандарта РФ 10.05.2000 № 26. 

Особенностью норм является то, что этот документ устанавливает 

обязательные для применения минимально или максимально допустимые 

требования и/или отклонения от исходных или (истинных) действительных 

результатов измерений и утвержденный компетентным органом. 

В качестве примера таких документов можно привести Нормы 

естественной убыли продовольственных товаров, утвержденные 

Министерством торговли СССР или Минсельхозом России, Нормы допусков, 

Нормы точности и др. В ряде случаев нормы и правила объединяют в один 

комплексный документ: СанПиН (санитарные правила и нормы), СНиП 

(строительные нормы и правила). 

Рекомендации по стандартизации – документ, содержащий советы 

организационно-методического характера, которые касаются проведения работ 

по стандартизации и способствуют применению основополагающего 

национального стандарта или содержат положения, которые целесообразно 

предварительно проверить на практике до их установления в 

основополагающем национальном стандарте (ГОСТ Р 1.12-2004 п.2.8). 
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Рекомендации по стандартизации разрабатывают в случае 

целесообразности предварительной проверки на практике неустоявшихся, еще 

не ставших типовыми, организационно-методических положений в 

соответствующей области, то есть до принятия национального стандарта 

Российской Федерации, в котором могут быть установлены эти положения 

(ГОСТ Р 1.10-2004 п.4.2). 

Рекомендации устанавливают требования на добровольной основе и 

принимаются компетентной организацией. 

Например, Р.50.1.044-2003. Рекомендации по разработке технических 

регламентов. 

Свод правил – документ в области стандартизации, в котором содержатся 

технические правила и/или описание процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации продукций и который 

применяется на добровольной основе. 

Эти документы разрабатываются в случаях отсутствия национальных 

стандартов применительно к отдельным требованиям технических регламентов 

или объектам технического регулирования в целях обеспечения требований 

соответствующих регламентов или связанных с этими объектами процессов. 

Применение сводов правил на добровольной основе является 

достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических 

регламентов. Разработка и утверждение сводов правил осуществляется 

федеральными органами исполнительной власти в пределах их полномочий.  

 

2. Технические регламенты 

Технический регламент (ТР) – документ, который принят 

международным договором Российской Федерации, ратифицированным в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или 

федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или 

постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливает 

обязательные для применения и исполнения требования к объектам 

технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и 

сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации). 

Цели принятия ТР: 

-защита жизни и здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества; 

-охрана окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений; 

-предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей. 

Назначение ТР – установление минимально-необходимых обязательных 

требований, обеспечивающих безопасность объектов, единства измерений, их 

характеристик, а также электромагнитную совместимость (рис. 8). 

Объекты ТР – продукция и процессы. 

Содержание ТР  включает: 

обязательные составные элементы: 
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- перечень и описание объектов технического регулирования; 

- обязательные требования к характеристикам объектов; 

- правила  идентификации объектов ТР; 

- правила и формы оценки соответствия; 

возможные составные элементы: 

- схемы подтверждения соответствия, определяемые с учетом степени 

риска; 

- порядок продления срока действия выданного сертификата; 

- предельные сроки оценки соответствия; 

- требования к терминологии, упаковке и маркировке, а также правилам 

их нанесения; 

-специальные требования к объектам, обеспечивающие защиту отдельных 

категорий граждан (инвалидов, детей и т.п.); 

- специальные требования к объектам, при отсутствии которых из-за 

климатических и географических особенностей может быть утрачена 

безопасность или другие обязательные требования. 

Указанные составные элементы являются исчерпывающими, имеют 

прямое действие и могут быть скорректированы только путем внесения 

изменений и дополнений в соответствующий ТР. Требования к объектам, не 

включенные в технический регламент, не носят обязательный характер. ТР 

устанавливают также минимально необходимые ветеринарно-санитарные и 

фитосанитарные меры. 

 

   Обязательные требования, устанавливаемые ТР 
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Рис. 8. Обязательные требования технических регламентов 

Ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры - обязательные для 

исполнения требования и процедуры, устанавливаемые в целях защиты от 

рисков, возникающих в связи с проникновением, укоренением или 

распространением вредных организмов, заболеваний, переносчиков болезней, 
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или болезнетворных организмов, в том числе в случае переноса или 

распространения их животными и (или) растениями, с продукцией, грузами, 

материалами, транспортными средствами, в связи с наличием добавок, 

загрязняющих веществ, токсинов, вредителей, сорных растений, 

болезнетворных организмов, в том числе с пищевыми продуктами, или 

кормами, а также обязательные для исполнения требования и процедуры, 

принимаемые в целях предотвращения иного ущерба, связанного с 

распространением вредных организмов. 

Сферами распространения ТР являются: 

- безопасная эксплуатация машин и оборудования, зданий, строений, 

сооружений и прилегающих к ним территорий; 

- безопасная утилизация машин и оборудования; 

- безопасность пожарная, биологическая, экологическая, ядерная и 

радиационная; 

- электромагнитная совместимость; 

- требования к отдельным видам продукции и процессам. 

 

Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического 

регламента (ТР). 

Разработчиком ТР может быть любое лицо. При разработке проекта ТР 

уведомление об этом должно быть опубликовано в печатном издании 

федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию 

и в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой 

форме. Это уведомление должно содержать информацию об объектах, целях 

ТР, необходимости их разработки и требованиях к объекту, Ф.И.О. или 

наименование разработчика, его адрес. 

Проект ТР должен быть доступен для заинтересованных лиц, а 

разработчик обязан по их требованию предоставить копию проекта. Эти лица 

вправе дать свои предложения и замечания. Разработчик обязан провести 

публичное обсуждение проекта в течение 2-х месяцев (не менее 2 месяцев). 

После завершения обсуждения ТР уведомление об этом также должно 

быть опубликовано в печатном органе. После этого готовый проект вносится в 

Государственную Думу. В ФЗ «О техническом регулировании» (ст.9) 

определяется перечень необходимых документов (финансово-экономическое 

обоснование, обоснование необходимости принятия ТР, подтверждение 

опубликования уведомлений и др.). В Думе проводится экспертиза ТР 

экспертными комиссиями, заключения которых также подлежат обязательному 

опубликованию в печатном издании федерального органа. 

Экспертиза проектов ТР осуществляется экспертными комиссиями по 

техническому регулированию, в состав которых на равноправных началах 

включаются представители федеральных органов исполнительной власти, 

научных организаций, саморегулируемых организаций, общественных 

объединений предпринимателей и потребителей. 

Проект федерального закона о техническом регламенте направляется в 

Правительство, которое в течение девяносто дней представляет в Госдуму 
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отзыв, подготовленный с учетом заключения экспертной комиссии по 

техническому регулированию. Проект ФЗ, принятый в Думе в первом чтении, а 

также поправки к нему публикуются в указанном ранее порядке. 

В случае несоответствия ТР интересам национальной экономики, 

развитию материально-технической базы и уровню научно-технического 

развития, а также общественным международным нормам и правилам 

Правительство России обязано начать процедуру внесения изменений в ТР или 

его отмены в установленном порядке. 

ТР, принимаемый федеральным законом или постановлением 

Правительства Российской Федерации, вступает в силу не ранее, чем через 6 

мес. после его официального опубликования. Правила и методы испытаний и 

измерений, необходимые для применения ТР, обязательны для соблюдения в 

отношении любых объектов технического регулирования.  

До дня вступления в силу технического регламента Правительством 

Российской Федерации утверждается: 

- перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб; 

- при отсутствии указанных ранее национальных стандартов правила и 

методы исследований (испытаний), в том числе правила отбора проб 

применительно к отдельным требованиям ТР, необходимые для применения 

принятого ТР и осуществления оценки соответствия. 

Национальным органом по стандартизации до дня вступления в силу ТР 

утверждает и опубликовывает перечень национальных стандартов и/или сводов 

правил, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований принятого ТР. В этих документах 

могут дублироваться требования ТР, для соблюдения которых и применяются 

эти национальные стандарты. 

Применение таких национальных стандартов или сводов правил на 

добровольной основе является достаточным условием соблюдения требований 

ТР. Однако неприменение указанных стандартов и сводов правил не может 

оцениваться как несоблюдение требований ТР. 

Особый порядок разработки и принятия ТР. В исключительных 

случаях возникает необходимость ускоренного принятия ТР. Тогда Президент 

России вправе утвердить ТР без его публичного обсуждения. К 

исключительным случаям относятся: 

- непосредственная угроза жизни и здоровью граждан, окружающей 

среде; 

- угрозе жизни и здоровью животных и растений. 

Кроме того, ТР может быть принят международным договором, 

подлежащим ратификации в порядке, установленном законодательством РФ. 

До вступления в силу федерального закона о ТР Правительство России вправе 

издать постановление о соответствующем ТР, разработанном в установленном 

порядке. Проект постановления направляется на экспертизу в 

соответствующую экспертную комиссию по ТР не позднее чем за месяц до его 
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рассмотрения, а также не позднее этого срока опубликован в установленном 

порядке. 

Со дня введения в действие ФЗ о техническом регламенте ранее 

принятый ТР, утвержденный указом Президента или постановлением 

Правительства РФ, утрачивает силу. 

Сроки разработки ТР определены ФЗ «О техническом регулировании» 

(ст. 46 п.7). «Технические регламенты должны быть приняты в течение семи 

лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона». Однако в 

указанный ФЗ были внесены дополнения и изменения ФЗ № 65, принятым 

01.05.2007, согласно которым был установлен перечень 17 первоочередных 

технических регламентов. 

До 1 января 2010 года должны быть приняты следующие первоочередные 

технические регламенты о безопасности: 

- машин и оборудования; 

- низковольтного оборудования; 

- оборудования, работающего под избыточным давлением; 

- оборудования для работы во взрывоопасных средах; 

- аппаратов, работающих на газообразном топливе; 

- об электромагнитной совместимости; 

- строительных материалов и изделий; 

- зданий и сооружений; 

- лифтов; 

- электрических станций и сетей; 

- колесных транспортных средств; 

- пищевых продуктов; 

- изделий медицинского назначения; 

- лекарственных средств; 

- упаковки; 

- средств индивидуальной защиты. 

По состоянию на 1 июля 2008 года разработаны и приняты всего три 

технических регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, 

выпускаемой в обращении на территории РФ, вредных (загрязняющих) 

веществ», который введен в действие 22.04.2006г. Этот документ 

регламентирует экологические требования к выхлопным газам и качеству 

автомобильного топлива для новых автомобилей отечественного и 

иностранного производства. Указанный ТР гармонизирован с европейским 

нормативом «Евро-2». В то же время автомобилестроение развитых стран 

мирового сообщества уже перешло на «Евро-3» и «Евро-4». Россия пока не 

готова к переходу к этим наиболее жестким нормам. Предусматривается, что 

нормы «Евро-3» в России будут введены с 1 января 2008 года, «Евро-4» - с 1 

января 2010 года, «Евро-5» - с 2014 года. 

Кроме того, Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.02.2008г. № 118 был принят Технический регламент «О требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 

топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», в котором 
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установлены основные понятия и требования к выпускаемым в оборот и 

находящимся в обороте видам топлива. 

В июне 2008 года был принят ФЗ Технический регламент «На молоко и 

молочную продукцию» № 88-ФЗ от 12.06.2008, в котором установлены 

требования к маркировке и упаковке на молоко и молочную продукцию, а 

также формы подтверждения соответствия.  

В Государственной Думе находится на рассмотрении ещё несколько 

проектов ФЗ технических регламентов, в том числе и «О безопасности 

табачных изделий…». 

Разработка, принятие и внедрение других технических регламентов 

осуществляется очень медленно. Одной из причин замедленных темпов 

разработки ТР стало отстранение технических комитетов от участия в этой 

деятельности, хотя именно в них собраны наиболее квалифицированные 

специалисты в определенной области. 

 3. Стандарты: виды и категории 

Стандарт -  документ, в котором в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики продукции, правила 

осуществления и характеристики процессов проектирования, производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт 

также может содержать требования к терминологии, символике, упаковке, 

маркировке или этикетированию. В зависимости от сферы распространения и 

области применения стандарты делятся на категории, а от объекта 

стандартизации на виды    (рис. 9). В зависимости от сферы распространения и 

субъектов, их принимающих, стандарты делятся на четыре категории: 

международные, региональные, национальные и стандарты организаций. 

Международный стандарт -  стандарт, принятый международной 

организацией. 

Региональный стандарт – стандарт, принятый региональной 

организацией по стандартизации. 

Национальный стандарт (Российской Федерации) – стандарт, 

утвержденный национальным органом Российской Федерации по 

стандартизации. Эти стандарты применяются на добровольной основе 

независимо от страны происхождения продукции и других факторов. 

ГОСТ Р разрабатывается на организационно-технические и 

общетехнические требования, на важнейшие виды продукции, процессов и 

услуг,  на  методы  контроля (испытаний, анализа и оценки).  Действие  ГОСТ  

Р  распространяется  на  все юридические и физические лица независимо от 

ведомственной подчиненности и форм собственности. 
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Рис. 9. Классификация стандартов на категории и виды 

 

К национальным стандартам относятся ГОСТ Р, а также международные 

и региональные стандарты, признанные в России в качестве национальных. К 

таким международным стандартам (МС) относятся стандарты ИСО. МЭК, 

руководства ИСО/МЭК, при этом они приобретают дополнительную 

аббревиатуру ГОСТ Р (ГОСТ Р ИСО 9000-01, ГОСТ Р ИСО/МЭК и т.п.). Из 

региональных стандартов в России применяется в основном 
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межгосударственный стандарт ГОСТ, принимаемый Евроазийским 

(Межгосударственным) советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации. Порядок применения ГОСТ в качестве национального 

регламентируется специальным стандартом (ГОСТ Р 1.8-2004). 

В проекте федерального закона «О стандартизации» предлагается вернуть 

категорию «отраслевой стандарт» и ввести новую категорию «предварительный 

стандарт». 

В ст. 2 этого проекта даны следующие определения: 

Отраслевой стандарт – стандарт, разработанный применительно к 

продукции определенной отрасли и принятый федеральным органом 

исполнительной власти. 

Предварительный стандарт (предстандарт) – документ ограниченного 

консенсуса, который принят национальным органом по стандартизации на 

ограниченный срок, не превышающий пяти лет, и доведен до широкого круга 

пользователей с целью накопления в процессе его применения необходимого 

опыта для разработки национального стандарта. 

Указанные категории стандартов приобретут правовой статус только 

после принятия федерального закона «О стандартизации». 

Национальные стандарты, общероссийские классификаторы и правила их 

разработки и применения представляют Систему стандартизации в Российской 

Федерации. 

Стандарт организации (СТО) – стандарт, утвержденный и 

применяемый организацией для целей стандартизации, совершенствования 

производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания 

услуг, а также для распространения и использования полученных в различных 

областях знаний результатов исследований (испытаний), измерений и 

разработок. Эти стандарты разрабатываются и утверждаются коммерческими, 

научными, общественными, саморегулируемыми организациями, 

объединениями юридических лиц. 

Целью разработки СТО является совершенствование производства, 

обеспечение качества продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также 

для распространения и использования результатов исследований. 

Объектами СТО являются продукция, работы и услуги. Требования СТО 

распространяется на все организации, изъявившие желание и согласие их 

применять, независимо от страны, места происхождения и других условий. 

Виды стандартов 

В зависимости от объектов стандартизации и содержания стандартов их 

подразделяют на виды и подвиды. 

Основополагающие стандарты - вид стандартов, устанавливающий 

организационно-технические положения для определенной области 

деятельности, а также общетехнические требования, нормы и правила, 

обеспечивающие взаимопонимание, техническое единство и взаимосвязь 

различных областей науки, техники и производства. 

Подвидами этих стандартов являются организационно-методические и 

общетехнические. Примером организационно-методических стандартов 
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являются стандарты, входящие в Систему стандартизации в Российской 

Федерации, Межгосударственную систему стандартизации, а общетехнических 

- Единая система конструкторской документации, Единая система технико-

экономической информации и др. Объектами организационно-методических 

стандартов являются термины и определения, основные положения в области 

стандартизации, метрологии, а общетехнических стандартов – научно-

технические термины, процессы создания и использования продукции, охрана 

окружающей среды, безопасность продукции, процессов и услуг для жизни, 

здоровья и имущества, другие общетехнические требования. 

Стандарты на продукцию - вид стандартов, устанавливающих  

требования к качеству однородной или конкретной продукции. 

В зависимости от широты охвата различают два подвида стандартов на 

продукцию: общетехнические условия (ОТУ) и технические требования (ТТ). 

ОТУ отличаются наибольшей широтой охвата требований и включают 

требования к ассортименту, к качеству продукции, правила приемки и методы 

испытаний, требования к упаковке, маркировке, транспортированию, 

хранению. Технические требования (ТТ) содержат только требования к 

ассортименту и качеству. В отношении других аспектов обеспечения качества 

продукции  в ТТ дается лишь указание на другие стандарты, в которых эти 

требования регламентируются.  

Стандарт на услугу – вид стандартов, устанавливающий требования к 

услугам однородной группы или конкретным услугам. 

Стандарты на услугу могут иметь следующие подвиды: общие 

технические условия (ОТУ), общие требования к персоналу и классификация 

предприятий в определенной сфере обслуживания. ОТУ на услугу содержит 

требования к ней на основе их добровольного применения (например, ГОСТ Р 

51304-99 «Услуги розничной торговли. Общие технические условия»). Подвид 

«Общие требования к персоналу» регламентирует требования к 

обслуживающему и/или производственному персоналу (например, ГОСТ Р 

51305-99 «Розничная торговля. Требования к обслуживающему персоналу»). 

Подвид «Классификация предприятий» устанавливает классы, типы, категории 

и иные градации предприятий, а также их идентифицирующие признаки 

(например, ГОСТ Р 51773-2001 «Классификация предприятий розничной 

торговли»). 

Стандарты на работы (процессы) - вид стандартов, устанавливающих 

основные требования к методам (способам, приемам, режимам, нормам 

выполнения разного рода работ в технологических процессах разработки, 

изготовления, хранения, транспортирования, ремонта и утилизации 

продукции). Наиболее распространенными стандартами являются стандарты на 

методы упаковки, маркировки и хранения (например, ГОСТ 27819-88 «Яблоки 

свежие. Хранение в холодильных камерах»). Технологические процессы 

производства продукции или оказания услуг регламентируются в основном 

Инструкциями, относящимися к технологическим документам, а также сводами 

правил. 
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Стандарты на методы контроля - вид стандартов, устанавливающих 

методы (способы, приемы, методики и др.) проведения испытаний, измерений, 

анализа продукции при ее создании, сертификации и использовании. 

Требования к методам контроля (испытаний) регламентируются 

международным стандартом Руководство ИСО/МЭК 7. 

В соответствии с этими документами к методам контроля предъявляются 

требования объективности, точности, воспроизводимости результатов. Для 

обеспечения этих требований в стандартах на методы контроля должны быть 

установлены допустимые погрешности измерений. 

Стандарты на методы контроля могут быть подразделены на следующие 

подвиды: 

- правила приемки и отбора проб; 

- методы определения значений показателей качества; 

- методы идентификации продукции и услуг. 

Правила приемки и отбора проб устанавливают порядок проведения 

приемки и методы отбора выборок, объединенных, точечных и средних проб в 

зависимости от массы товарной партии, способа упаковки товаров и других 

признаков, правила отбора проб для лабораторных испытаний. Кроме того, в 

таких стандартах дается определение товарной партии и ее идентифицирующие 

признаки. 

В ряде случаев правила приемки могут даваться совместно с методами 

определения качества. Примером такого подвида стандарта может служить 

ГОСТ 14849-89 Изделия макаронные. Правила приемки и методы определения 

качества. 

Методы определения значений показателей качества предназначены для 

регламентации методик проведения испытаний (измерений). Стандарты этого 

подвида имеют регламентированную структуру. 

Для каждого стандартизированного метода в стандарте устанавливаются: 

- средства испытаний и вспомогательные устройства (аппаратура, 

материалы, реактивы и т.п.); 

- правила подготовки образцов к проведению испытаний; 

- методика проведения испытаний; 

- правила обработки и оформления результатов испытаний; 

- допустимая погрешность измерений. 

Стандартизированные методы измерений имеют приоритеты при выборе 

и применении по сравнению с нестандартизированными. 

Примером такого подвида может служить ГОСТ Р 51492-99 Консервы 

рыбные. Методы определения отстоя в масле, ГОСТ Р 51944-2002 Мясо птицы. 

Методы определения органолептических показателей, температуры и массы. 

Методы идентификации продукции и услуг предназначены для 

установления тождественности или подлинности объектов на основе 

определения значений показателей, выполняющих функцию наиболее 

существенных признаков. Этот подвид стандартов является сравнительно 

новым и пока немногочисленным. Необходимость его выделения в 

самостоятельный подвид обусловлена тем, что за последние 15 лет резко 
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возросли выпуск и реализация фальсифицированной продукции, а для 

обнаружения фальсификации нужны достоверные методы идентификации. 

К этому подвиду можно отнести следующие стандарты ГОСТ Р 51786-

2001 Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохромотографический 

метод определения подлинности, ГОСТ Р 51604-2000 Мясо и мясные продукты. 

Метод гистологической идентификации состава, ГОСТ 30623-98 Масла 

растительные и маргариновая продукция. Методы обнаружения 

фальсификации. 

Стандарты на термины и определения – вид стандартов, 

устанавливающий термины, а также их определения, содержащие необходимые 

и достаточные признаки понятия. 

К таким стандартам относится, например, ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. 

Термины и определения». 

Основное назначение терминологических стандартов – обеспечение 

взаимопонимания между заинтересованными лицами. 
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  4. Порядок разработки стандартов разных категорий 

Определяется ФЗ «О техническом регулировании», а также ГОСТ Р 1.2.-

2004 и ГОСТ Р 1.4.-2004 Системы стандартизации Российской Федерации.  

 Порядок разработки, утверждения, обновления и отмены национальных 

стандартов определен ГОСТ Р 1.2.-2004, а стандартов организаций 1.4.-2004. 

Общая схема разработки стандартов представлена на рис. 10, а основные этапы 

разработки в зависимости от категории – в табл. 3. 

Общая схема разработки стандартов 

Планирование 

разработки стандарта 

 

                                                                             представление заявки 

Организация разработки стандарта                       

                                                                             технические задания с 

                                                                                   обоснованием 

 

Разработка проекта стандарта                            редакция проекта 

 

                                                                              1-ая 

Обсуждение проекта стандарта                           2-ая 

                                                                                              

Учет замечаний, внесение                                 ……… 

изменений и дополнений     

                                                                              n-ая 

                                                                             окончательная  

Принятие (утверждение) и                                                

регистрация стандарта 

 

                                                                            разработка изменений 

Издание стандарта                                                 к стандарту 

                                                                                      

  Отмена              Пересмотр                             принятие изменений 

 стандарта             стандарта                                  и дополнений 

                         

                                                                                      

Рис. 10. Порядок разработки стандартов 

 

Разработка национальных стандартов должна выполняться открыто с 

участием технических комитетов по стандартизации (ТК), объединяющих на 

добровольной основе наиболее компетентные юридические и/или физические 

лица, заинтересованные в стандартизации того или иного объекта.     

Открытость процессов разработки достигается: 

- публикацией программ разработки национальных стандартов и 

уведомлений об их разработке, завершении публичного обсуждения и 

утверждения; 
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- публичностью обсуждения проектов национальных стандартов; 

- единством и непротиворечивостью правил разработки и утверждения 

национальных стандартов с обязательной экспертизой всех стандартов. 

В соответствии с ГОСТ Р 1.0.-2004 изложение национальных стандартов 

должно быть четким и ясным. Для обеспечения однозначного понимания их 

требований необходимо: 

- избегать повторов и противоречий содержания разработанных 

стандартов с нормативными документами, действующими на федеральном 

уровне; 

- приводить сведения о технических регламентах, выполнение которых 

невозможно без соблюдения требований разрабатываемого национального 

стандарта; 

- принимать стандарты, пригодные для подтверждения соответствия, в 

том числе для проведения работ по сертификации. 

Национальный стандарт применяется добровольно, но после принятия 

решения об его использовании, требования на добровольной основе становятся 

обязательными для применения (ГОСТ Р 1.0.-2004, п.6.2.). 

Таблица 3 

Основные этапы разработки стандартов разных категорий 

Основные этапы Категории стандартов 

ГОСТ Р СТО 

1.Представление     заявки ТК, предприятия, 

общественные 

объединения, НТО, 

инженерные общества, 

органы 

государственного 

управления РФ 

- 

2.Составление технического 

задания с обоснованием 

Уполномоченные  

лица организации 

3. Разработка проекта 

стандарта 

Рабочая группа  ТК то же 

4.Экспертиза проекта 

стандарта 

ТК, научные 

организации, 

уполномоченные 

Ростехрегулированием 

Проводится              

по желанию 

5.Обсуждение редакции 

проекта 

Члены ТК, 

заинтересованные лица  

Структурные 

подразделения и 

руководство 

организации 

6.Подготовка окончательной 

редакции проекта стандарта 

ТК  то же 

7.Обсуждение окончательной 

редакции 

Члены ТК, органы 

государственного 

контроля и надзора 

то же 

8. Одобрение проекта ТК при условии  общего Согласование 
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согласия (консенсуса) проекта с другими 

заинтересованными 

органами управления 

9. Принятие  или     

утверждение стандарта 

Ростехрегулирование Руководитель 

(заместитель) 

организации 

приказом 

10. Введение в действие Постановлением 

Ростехрегулирования 

Приказом 

организации 

11. Регистрация Государственная Учетная регистрация 

в организации 

12. Издание Ростехрегулирование Организация-

владелец СТО 

Порядок опубликования национальных стандартов и общероссийских 

классификаторов определен Постановлением Правительства Российской  

Федерации  (2).   В  этом   документе  предусматривается,  что опубликование 

указанных нормативных документов на государственном языке России 

осуществляется Ростехрегулированием. Официальному опубликованию 

подлежат: 1. тексты национальных стандартов и общероссийских 

классификаторов в печатных изданиях (книгах, брошюрах, сборниках) и 

информационной системе общего пользования – на официальном сайте 

Госстандарта; 2. уведомления об утверждении национальных стандартов, а 

также информация о внесении в них изменений, дополнений, поправок, 

обновлении, отмене и замене; 3. перечень действующих стандартов – ежегодно 

в информационном указателе «Национальные стандарты». 

Порядок разработки, принятия, учета и издания (тиражирования), 

обновления, отмены СТО соответствующие организации устанавливают с 

учетом ГОСТ Р 1.4.-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения.  

 

5. Требования к структуре и содержанию стандартов разных видов 

Эти требования регламентируются ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в 

Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. 

Правила построения, изложения, оформления и обозначения. 

Структура стандартов разных категорий характеризуется общими и 

специфичными элементами. 

К общим элементам структуры относятся: 

Титульный лист, в котором указывается полное наименование 

национального органа Российской Федерации по стандартизации, статус 

стандартов, логотип, общее наименование, обозначение стандарта, слова 

«Издание официальное» и выходные данные. Обозначение стандарта состоит 

из индекса «ГОСТ Р» (или «ГОСТ»), регистрационного номера и отделенных от 

него тире четырех цифр года утверждения (принятия) стандарта (года его 

регистрации). После 01 июля 2003 года национальные стандарты России не 

принимают, а утверждают. 
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Если несколько стандартов имеют общий объект стандартизации и 

содержат только дополнительные положения к стандарту, устанавливающему 

общие (основные) положения, то этим стандартам присваивается общий номер 

с точкой, а после этого дополнительный. При этом стандарту с основными 

положениями присваивается нулевой дополнительный номер. Например: ГОСТ 

Р 51657.0-2000, ГОСТ Р 51657.1-2000 и т.п. 

Если национальный стандарт России входят в систему общетехнических 

или организационно-методических стандартов, то обозначение каждого 

стандарта включает одно- или двухразрядный код системы, отделенный от 

остальной цифровой части обозначения точкой (ГОСТ Р 1.5.-2004, п.7.4). 

Предисловие – в нем приводятся сведения об организации работ по 

национальной стандартизации Российской Федерации и общие сведения о 

данном стандарте. Предисловие размещают на следующей странице после 

титульного листа. 

Содержание размещается на первой или последней странице и в нем 

приводятся обозначения и наименования всех включенных стандартов и № 

страниц сквозной нумерации, на которых начинаются эти стандарты. 

Введение. При включении в стандарт дополнительных элементов 

«Содержание» и «Введение» применяются правила, установленные ГОСТ 1.5. 

По этому же стандарту оформляют наименование стандарта (п.5). При этом 

заголовок стандарта рекомендуется формировать с учетом заголовка 

соответствующей подгруппы Общероссийского классификатора стандартов 

(ОКС) или Общероссийских классификаторов продукции (ОКП) или услуг 

населению (ОКУН). 

Наименование 

Область применения 

Нормативные ссылки – приводятся в стандарте, если по его тексту такие 

ссылки даны на утвержденные (принятые) национальные стандарты 

Российской Федерации, республиканские стандарты РСФСР, 

межгосударственные стандарты, стандарты СЭВ, Общероссийские 

классификаторы, межгосударственные классификаторы (п.3.6.1. ГОСТ Р 1.5-

2004). 

Термины и определения вносятся в стандарт только те, которые 

нестандартизированы на национальном уровне. При необходимости 

допускается повторять определение термина установленного в другом 

национальном стандарте. 

Обозначения и сокращения – даются в стандарте в виде отдельного 

раздела, если количество их не превышает 5 обозначений и/или сокращений. 

Основные нормативные положения – оформляются в виде разделов, 

содержание которых устанавливаются с учетом общих требований к 

содержанию стандартов разных видов. Эти структурные элементы для каждого 

вида стандартов рассмотрены далее. 

Приложения содержат материал, который дополняет основные 

нормативные положения стандарта. 
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Библиографические данные стандарта включают индекс Универсальной 

десятичной классификации (УДК), который проставляют при подготовке 

стандарта к утверждению, код группы или подгруппы ОКС, к которой 

относится стандарт по ОК; ключевые слова для стандартов на продукцию 

дополнительно приводится код по ОКП, а на услуги – код по ОКУН. 

Структурные элементы, за исключением п.п. 1, 2, 5, 10 (в перечне они 

подчеркнуты), приводятся при необходимости в зависимости от особенностей 

стандартизируемого объекта. 

Специфические элементы структуры стандартов разных видов 

относятся к требованиям, которые предъявляются к их содержанию. Именно 

эти элементы определяют перечень разделов стандартов разных видов. 

Приводим наиболее важные разделы таких стандартов. 

1. Основополагающие стандарты: 

Организационно-методические: 

- цели, задачи, классификационные структуры объектов стандартизации 

разного назначения, общие организационно-технические положения по 

проведению работ в определенной области деятельности; 

- порядок (правила) разработки, принятия (утверждения) и применения 

нормативных (НД) и нормативно-технических (НТД - конструкторских, 

технологических, проектных, программных) документов. 

Общетехнические стандарты: 

- научно-технические термины и их определения; 

- условные обозначения для различных объектов стандартизации; 

- требования к построению, изложению, оформлению и содержанию 

различных видов документации; 

общетехнические величины, требования и нормы, необходимые для 

технического, в том числе и метрологического обеспечения производственных 

процессов. 

2. Стандарты на продукцию 

Стандарты общих технических условий (ОТУ ): 

       - классификация, основные параметры и (или) размеры; 

       - общие технические требования; 

       - требования безопасности (при отсутствии соответствующих 

технических регламентов); 

       - требования охраны окружающей среды; 

       - правила приемки; 

       - методы контроля; 

       - транспортирования и хранения; 

       - указания по эксплуатации (ремонту, утилизации). 

В разделе «Общие технические требования» содержатся подразделы: 

        - характеристики (свойства) продукции; 

        - требования к сырью, материалам; 

        - комплектность; 

        - маркировка; 

        - упаковка. 
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Стандарты технических условий (СТУ) устанавливают требования к 

конкретной продукции одного или нескольких видов (типов, марок, моделей и 

т.п.), соблюдение которых должно обеспечиваться при их производстве, 

поставке, потреблении (эксплуатации), ремонте и утилизации. Номенклатура, 

состав и содержание разделов (подразделов) должно быть аналогичным 

стандартам ОТУ. 

Стандарты на услуги: 

– классификация услуг; 

- общие требования к услугам; 

- требования к безопасности (при необходимости); 

- требования к охране окружающей среды; 

- методы контроля; 

- требования к обслуживающему персоналу.  

Требования к персоналу могут быть оформлены в виде самостоятельного 

стандарта. 

Стандарты на услуги дополнительно могут содержать требования к 

ассортименту и качеству услуг, в том числе точности и своевременности 

исполнения, эстетичности, комфортности и комплексности обслуживания. 

4. Стандарты на термины и определения: 

- стандартизированные термины и определения. 

5. Стандарты на процессы (работы): 

- требования к методам (способам, приемам, режимам, нормам) 

выполнения работ; 

- требования, соблюдения которых необходимы для обеспечения 

безопасности для жизни и здоровья людей; 

  - требования к охране окружающей среды. 

6. Стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа): 

- средства контроля и вспомогательные устройства; 

- порядок подготовки к проведению контроля; 

- порядок проведения контроля; 

- правила обработки результатов контроля; 

- правила оформления результатов контроля; 

- допустимая погрешность контроля. 

Допускается предусматривать в одном стандарте несколько методов 

контроля, один из которых определяется в качестве поверочного 

(арбитражного). Если установленные методы не являются полностью 

взаимозаменяемыми, то для каждого из них должны быть приведены данные, 

характеризующие их различия и назначение. 

К методам контроля предъявляются следующие требования: 

- объективность; 

- четкое формулирование; 

- точность; 

- последовательность операций; 

- воспроизводимость результатов. 
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В особую группу стандартов выделяют национальные стандарты, 

содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, 

необходимые для применения и исполнения принятых технических 

регламентов. Они разрабатываются в случае отсутствия национальных 

стандартов, позволяющих определять отдельные характеристики и показатели 

качества, которые установлены в технических регламентах. Например, после 

принятия Технического регламента на молочную продукцию возникла 

необходимость в стандарте, предназначенном для идентификации натурального 

молока. 

Приказом Министерства промышленности и торговли от 3 сентября 2008 

года № 119 определен «Порядок разработки перечня национальных стандартов, 

содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том 

числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения 

принятого технического регламента и осуществления оценки соответствия, а 

также в случае отсутствия указанных национальных стандартов применительно 

к отдельным требованиям технического регламента или объектам технического 

регулирования, порядок разработки правил и методов исследований 

(испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образцов, необходимых 

для применения и исполнения принятого технического регламента и 

осуществления оценки соответствия». 

При составлении указанного перечня исходят из следующих принципов: 

- достаточности для достижения указанных целей; 

-обеспечения необходимой точности и воспроизводимости исследований 

(испытаний) и измерений; 

-соответствия применяемых правил и методов требованиям нормативных 

правовых документов в области обеспечения единства измерений; 

- возможности реализации выбранных правил и методов; 

-приоритетности использования правил и методов, гармонизированных с 

применяемыми в международной практике. 

В документе приведена рекомендуемая форма Перечня национальных 

стандартов на методы исследований (испытаний) и измерений, включающая 

подтверждаемые требования технического регламента, обозначение и 

наименование национального стандарта, правил и методов исследования. 

Кроме того, указанный Порядок определяет структуру и содержания 

правил и методов исследований (испытаний) и измерений. 

Российские документы по стандартизации должны применяться 

федеральными органами исполнительной власти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления, государственными корпорациями для 

осуществления государственной политики, а также физическими и 

юридическими лицами на всех стадиях технологического жизненного цикла 

продукции. 

Национальные стандарты применяются непосредственно, а также путем 

ссылки на них в действующем законодательстве, нормативных и технических 

документах, в том числе договорах, контрактах, соглашениях, принятых 
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юридическими лицами, общественными организациями и объединениями 

любых форм собственности. 

Применение национальных стандартов или их отдельных положений 

становится обязательным: 

-для всех субъектов хозяйственной деятельности, если это предусмотрено 

в технических регламентах или других нормативных документах; 

-для участников соглашения (договора, контракта) относительно 

разработки, изготовления и снабжения продукцией, если приводится ссылка на 

национальные стандарты и/или другие документы по стандартизации; 

- для производителя или поставщика продукции (работ, услуг), если он 

составил декларацию о соответствии (работ, услуг) национальным стандартам 

или применил их обозначения на маркировке; 

-для производителя и поставщика, если его продукция сертифицирована 

на соответствие требованиям национальных стандартов; 

-если национальные стандарты содержат правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые 

для применения и исполнения принятого технического регламента и 

осуществления оценки соответствия. 

Требования стандартов организаций, в том числе саморегулируемых, а 

также отраслевых стандартов обязательны для выполнения принявшей СТО 

организацией или в организациях соответствующей отрасли. Положения 

стандартов организаций и отраслевых не должны противоречить национальным 

стандартам. 

Международные, региональные, межгосударственные стандарты и 

национальные стандарты других стран применяют на основе международных 

соглашений (договоров) о сотрудничестве с соответствующими организациями 

по стандартизации. 

Указанный порядок применения документов по стандартизации 

регламентируется ст. 20 проекта федерального закона «О стандартизации» и 

вступит в силу через шесть месяцев после его официального утверждения. 

6. Технические условия 

Технические условия (ТУ) - нормативный документ, устанавливающий 

требования к качеству конкретной продукции. 

В 2007 году в Информационном фонде стандартов зарегистрировано 

более 200 тыс. технических условий, а ГОСТ и ГОСТ Р всего 25 тыс. Таким 

образом, ТУ по удельному весу занимает лидирующее положение среди других 

нормативных документов, что объясняется более упрощенной и ускоренной 

процедурой их принятия. Это позволяет быстрее внедрять в производство 

новые виды продукции. Кроме того, в ТУ разработчики могут включать 

изменения рецептуры, а также дополнительные показатели качества с учетом 

новых технологий производства. 

Общие правила построения, изложения, оформления, согласования и 

утверждения на продукцию устанавливаются ГОСТ 2.114-95 «Технические 

условия». Согласно этому документу технические условия должны содержать 

вводную часть и разделы, расположенные в следующей последовательности: 
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- технические требования; 

- требования, соблюдение которых необходимо для обеспечения 

безопасности; 

- требования охраны окружающей среды; 

- правила приемки; 

- методы контроля; 

- транспортирование и хранение; 

- указания по эксплуатации; 

- гарантии изготовителя. 

Объектами технических условий являются конкретные виды продукции: 

сырье, материалы, комплектующие или готовые изделия. Они указываются во 

вводной части, которая должна содержать наименование продукции, ее 

назначение, область применения и условия эксплуатации. 

Технические условия разрабатываются на предприятии-изготовителе 

продукции или исполнителя услуг и подлежит согласованию на приемочной 

комиссии, если решение о постановке продукции на производство принимает 

приемочная комиссия. Разработчик согласовывает ТУ с заказчиком и 

направляет их в приемочную комиссию. Подписание акта приемки опытного 

образца (опытной партии) продукции членами приемочной комиссии означает 

согласование ТУ. 

Согласование технических условий оформляют подписью руководителя 

согласующей организации и утверждают без ограничения срока действия. 

Задания по теме 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СТАНДАРТОВ РАЗНЫХ 

ВИДОВ НА СООТВЕТСТВИЕ ГОСТ Р 1.2-2004» 

Цель игры: сопоставить структурные элементы (разделы) 

стандартов разных видов с требованиями ГОСТ Р 1.2 - 2004 и между собой. 

Задачи игры: 

- выявить объекты стандартизации и структурные элементы 

стандартов 3-х видов: на продукцию, процессы и методы испытаний; 

- сравнить объекты и структурные элементы разных стандартов; 

- установить соответствие выявленных структурных элементов 

изучаемых стандартов требованиям ГОСТ Р 1.2 - 2004; 

- выявить характеристики продукции, предусмотренные в разделе 

«Требования к качеству», и сопоставить их между собой; 

- определить общность и различия этих характеристик разных видов 

продукции; 

- дать общее заключение о соответствии требованиям ГОСТ Р 1.2 - 

2004. 

Средства обучения: 

- стандарты на продукцию (любые виды продукции); 

- стандарты на процессы (хранения, упаковки, маркировки и другие); 

- стандарты на методы испытаний (контроля); 

- ГОСТ Р 1 . 5  «ГСС РФ. Общие  требования  к построению, 

изложению, оформлению и содержанию стандартов» (выписка). 
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При выполнении задания каждая подгруппа студентов получает 2 

стандарта на продукцию однородной группы, 1 стандарт на процессы и 1 

стандарт на методы испытаний. 

Метод обучения - сравнительного анализа. 

Этапы выполнения заданий 

1. Изучите стандарты 3-х видов (на продукцию, процессы, методы 

испытаний) и выявите структурные элементы каждого стандарта. Результаты 

запишите в виде таблицы 1. 

Примечание: Структурные элементы в стандартах совпадают с 

названиями разделов. 

2. Сравните объекты и структурные элементы стандартов разных 

видов. Выявите существует ли между ними общность и различия. Объясните, 

целесообразны ли различия в построении и структурных элементах стандартов 

различных видов. Возможно ли привести их к единообразию в целом или в 

отдельных фрагментах. Ваши предложения по улучшению структуры 

стандартов. 

3. Установите соответствие структурных элементов стандартов 

разных видов требованиям ГОСТ Р 1.2 - 2004. Для этого изучите требования, 

предъявляемые ГОСТ Р 1.2 - 2004 к стандартам разных видов. 

4. Выявите характеристики продукции, предусмотренные в разделе 

«Требования к качеству» стандартов, на 2 разных вида продукции. Результаты 

запишите в таблицу 2. 

Примечание: в графу «Требования к качеству» не следует переписывать 

целиком все формулировки из стандартов, а дать перечень этих требований 

(например: сырье, соответствие технологическим инструкциям, показатели и 

их значения и т.п.). 

5. Сравните выявленные характеристики двух видов продукции, установив 

их общность и различия. Объясните, целесообразны ли эти различия. 

6. Дайте общее заключение по результатам сравнительного анализа по 

заданиям 1-5. В письменном виде это задание должно быть отражено в тетради 

вместе с табл. 1 и 2. 

7. Доложите результаты сравнительного анализа на заседании 

экспертного совета по экспертизе стандартов разных видов на соответствие 

требованиям ГОСТ 1.2 - 2004. 

Требования к структуре и содержанию стандартов разных видов 

Требования регламентируются ГОСТ Р 1.2 - 2004 «Государственная 

система стандартизации Российской Федерации. Общие требования к 

построению, изложению и оформлению стандартов». 

Структура стандартов разных категорий характеризуется 

общими и специальными элементами. 

К общим элементам структуры относятся: 

1. Титульный лист. 

2. Предисловие. 

3. Содержание. 

4. Введение. 
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5. Наименование. 

6. Область применения. 

7. Нормативные ссылки. 

8. Определение. 

9. Обозначения и сокращения. 

10. Требования. 

11.  Приложения. 

12. Библиографические данные. 

Структурные элементы, за исключением п.п. 1.2.5.10 (в перечне они 

подчеркнуты), приводятся при необходимости в зависимости от особенностей 

стандартизируемого объекта. 

Специфические элементы структуры стандартов разных видов 

относится к требованиям, которые предъявляются к их содержанию. Именно 

эти элементы определяют перечень разделов стандартов разных видов. 

Приводим наиболее важные разделы таких стандартов. 

1. Стандарты на продукцию, услуги 

1.1 Стандарты общих технических условий (ОТУ): 

- классификация, основные параметры и (или) размеры; 

- общие технические требования; 

- требования безопасности; 

- требования охраны окружающей среды; 

- правила приемки; 

- методы контроля (методы определения качества);  

- транспортирования и хранения; 

- указания по эксплуатации (ремонту, утилизации). 

В разделе «Общие технические требования» содержатся подразделы: 

- характеристики (свойства) продукции, услуги; 

- требования к сырью, материалам; 

- комплектность; 

- маркировка; 

- упаковка. 

1.2 Стандарты технических условий (СТУ) устанавливают 

требования к конкретной продукции одной или нескольких видов (типов, 

марок, моделей и т.п.), соблюдение которых должно обеспечиваться при их 

производстве, поставке, потреблении (эксплуатации), ремонте и утилизации. 

Номенклатура, состав и содержание разделов (подразделов) должно быть 

аналогичным стандартом ОТУ. 

Стандарты на услуги дополнительно к разделам, указанным в п. 1.1, могут 

содержать требования к ассортименту и качеству услуг, в том числе точности и 

своевременности исполнения, эстетичности, комфортности и комплектности 

обслуживания. 

2. Стандарты на работу (процесс): 

- требования к методам (способам, приемам, режимам, нормам) 

выполнения работ; 

- требования к безопасности для жизни и здоровья людей; 
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- требования к охране окружающей среды. 

3. Стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа): 

- средства контроля и вспомогательные устройства; 

- порядок подготовки к проведению контроля; 

- порядок проведения контроля; 

- правила обработки результатов контроля; 

- допустимая погрешность контроля. 

Допускается предусматривать в одном стандарте несколько методов 

контроля, один из которых определяется в качестве поверочного 

(арбитражного). Если установленные методы не являются полностью 

взаимозаменяемыми, то для каждого из них должны быть приведены данные, 

характеризующие их различия и назначение. 

К методам контроля предъявляются следующие требования: 

- объективность; 

- четкое формулирование; 

- точность; 

- последовательность операций; 

- воспроизводимость результатов. 

Технические условия (ТУ) 

ТУ - нормативный документ, устанавливающий требования к качеству 

конкретной продукции. 

Общие правила построения, изложения, оформления, согласования и 

утверждения на продукцию устанавливаются ГОСТ 2.114 «Технические 

условия». 

ТУ должны содержать вводную часть и разделы, расположенные в 

следующей последовательности: 

- технические требования; 

- требования безопасности; 

- требования охраны окружающей среды; 

- правила приемки; 

- методы контроля; 

- транспортирование и хранение; 

- указания по эксплуатации; 

- гарантии изготовителя. 

Объектами ТУ является продукция: сырье, материалы, комплектующие 

изделия. Они указываются в вводной части, которая должна содержать 

наименование продукции, ее назначение, область применения и условия 

эксплуатации. 

ТУ разрабатывается на предприятии-изготовителе продукции или 

исполнителе услуг и подлежит согласованию на приемочной комиссии, если 

решение о постановке продукции на производство принимает приемочная 

комиссия. Разработчик согласовывает ТУ с заказчиком и направляет их в 

приемочную комиссию. Подписание акта приемки опытного образца 

(опытной партии) продукции членами приемочной комиссии означает 

согласование ТУ. 
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ТУ, содержащие требования, относящиеся к компетенции органов 

государственного контроля и надзора, если они не являются членами 

приемочной комиссии, подлежит согласованию с ними. 

Согласование ТУ оформляют подписью руководителя согласующей 

организации. ТУ утверждают, как правило, без ограничения срока действия. 

Таблица 1. 

 

№ стандарта Название 

стандарта 

Объект 

стандартизации 

Структурные элементы 

    

Таблица 2. 

 

№ ГОСТ Название стандарта Требования к качеству (органолептические и 

физико-химические показатели) 

   

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ, 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ТЕХНИЧЕСКОГО УСЛОВИЯ (ТУ)» 

Задачи игры: 
- изучить ГОСТ Р 1.3 «ГСС РФ. Порядок согласования, утверждения и 

регистрации технических условий»; 

- изучить порядок разработки технического задания; 

- разработать проект технических условий. 

Средства обучения: 
- ГОСТ Р 1.3 «ГСС РФ. Порядок согласования, утверждения и 

регистрации технических условий»; 

- комплект ГОСТов на продукцию; 

- ГОСТ Р 1.2-2004 «ГСС РФ. Общие требования к построению, 

изложению, оформлению и содержанию стандартов». 

Метод обучения: поисковый. 

Этапы выполнения: 

1. Изучите требования ГОСТ Р 1.3 «ГСС РФ. Порядок согласования, 

утверждения и регистрации технических условий». Определите порядок 

разработки и содержание технических условий. 

2. Изучите порядок составления ТЗ на разработку технических условий. 

3. Изучите технические требования на разрабатываемую продукцию, 

рассмотрев ГОСТ на предлагаемую продукцию. 

4. Составьте техническое задание на разрабатываемую продукцию 

согласно предлагаемым формам. 

5. Разработайте проект технических условий на продукцию, процесс, 

услугу. 

6. Подготовьте проект технических условий к рассылке, составьте отзыв и 

сверку отзывов. 

7. Разработайте окончательную редакцию технических условий. 
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Тема 5. Системы стандартизации 

П л а н 

1.Система стандартизации Российской Федерации 

2.Межгосударственная система стандартизации 

3.Межотраслевые системы стандартизации 

 

1. Система стандартизации Российской Федерации (ГОСТ Р 1.) 

В настоящее время в России функционирует национальная система 

стандартизации, составными частями которой являются: 

- Система стандартизации Российской Федерации (ГОСТ Р 1.); 

- Межотраслевые системы стандартизации; 

-Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации; 

- Правила стандартизации; 

- Нормы и рекомендации по стандартизации; 

- Национальные стандарты на продукцию, услуги, процессы, методы 

испытаний; 

- своды правил. 

Национальная система стандартизации – совокупность участников 

работ по стандартизации, национальных стандартов, общероссийских 

классификаторов технико-экономической и социальной информации, правил их 

разработки, правил стандартизации, норм и рекомендаций в области 

стандартизации, сводов правил (ФЗ «О техническом регулировании», ст. 15). 

Система стандартизации Российской Федерации - комплекс 

основополагающих стандартов, предназначенных для регламентации 

организационно-методических и общетехнических положений в области 

стандартизации. 

В то же время в проекте ФЗ «О стандартизации» дано следующее 

определение термина «система стандартизации». 

Система стандартизации – система, образованная участниками работ по 

стандартизации, а также национальными государственными и 

предварительными стандартами, общероссийскими классификаторами технико-

экономической и социальной информации, правилами их разработки и 

применения, правилами стандартизации, нормами и рекомендациями в области 

стандартизации, сводами правил и отраслевыми стандартами (ст. 2 проект 

Федерального закона «О стандартизации»). 

Сравнение двух определений в разных законах показывает большое 

сходство между ними. Различия обусловлены в основном тем, что в проекте 

закона «О стандартизации» введены две категории стандартов: 

предварительный и отраслевой. Последняя категория была отменена законом 

«О техническом регулировании», но в проекте закона вновь возвращена. 

Российская система стандартизации выступает как механизм нормативно-

технического управления производственными процессами проектирования, 

разработки, производства,  строительства, обращения и применения продукции 

во всех отраслях, функционирование которого осуществляется в соответствии с 



 70 

правилами и положениями, установленными в комплексе стандартов этой 

системы. 

Объектами Российской системы стандартизации служат: 

- термины и их определения в области стандартизации; 

-определения организационных форм, принципов и средств 

стандартизации; 

-порядок (правила) разработки, принятия (утверждения) и применения 

национальных, межгосударственных стандартов, а также стандартов 

организаций; 

-требования к построению, изложению, оформлению и обозначениям 

стандартов (ГОСТ Р 1.5-2004); 

-знак соответствия национальным стандартам Российской Федерации; 

- порядок разработки, утверждения, изменения, пересмотра и отмены 

правил и рекомендаций по стандартизации; 

- правила проведения в Российской Федерации работ по разработке, 

применению, обновлению и прекращению применения межгосударственных 

стандартов. 

Общие правила формирования, ведения и применения положений 

системы стандартизации в Российской Федерации регламентируются ГОСТ Р 

1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения», 

введенный в действие 01.07.2005. В этом стандарте установлены цели, 

принципы стандартизации, организация работ по стандартизации, документы в 

области стандартизации и требования к ним, категории и виды стандартов, 

применение документов в области стандартизации, информация о документах в 

области стандартизации, их опубликование и распространение, международное 

сотрудничество в области стандартизации. 

Информационное обеспечение стандартизации регламентируется не 

только в указанном ГОСТ Р, но и в Федеральном законе «О техническом 

регулировании». Кроме того, в стандарте и ФЗ дублируются цели 

стандартизации, категории нормативных документов. 

Правила разработки, утверждения, обновления и отмены национальных 

стандартов Российской Федерации устанавливаются ГОСТ Р 1.2-2004. 

Отдельные положения по разработке и применению национальных стандартов 

(РФ) регламентируются и в ГОСТ Р 1.0-2004, в частности принципы и 

целесообразность разработки национальных стандартов. 

ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения» определяет рекомендательный порядок 

разработки, утверждения СТО, дополняя соответствующие нормы ФЗ «О 

техническом регулировании» (ст.17). 

ГОСТ Р 1.5-2004 «Стандартизация Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, 

оформления и обозначения» регламентирует структуру стандартов, 

оформление их основных элементов, применяемые обозначения. При 

разработке всех видов национальных стандартов необходимо соблюдать 
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требования этого ГОСТ Р, так как единообразие структуры, оформления и 

обозначений облегчает их применимость. 

В этом стандарте регламентируются также правила оформления и 

обозначение национального стандарта России, модифицированного по 

отношению к международному или региональному (ГОСТ Р 1.5-2004, п.8.2). В 

нем впервые введен термин «модифицированный стандарт». 

Модифицированные стандарты – стандарты, содержащие не менее двух 

идентичных или модифицированных положений международных 

(региональных) стандартов и включающие по отношению к ним определенные 

дополнения и/или исключения. 

Принятие таких стандартов может быть обусловлено необходимостью 

учета особенностей объекта и аспекта стандартизации, которые характерны для 

России в силу климатических или географических факторов, технических и/или 

технологических различий или по иным основаниям. 

Согласно ГОСТ Р 1.5-2004, модификацию национального стандарта 

России по отношению к международному (региональному) осуществляют 

следующими способами: 

- дополнения основных нормативных положений применяемого 

стандарта новыми положениями; 

- исключения дополнительных элементов (примечаний, сносок, 

справочных ссылок, приложений, библиографии); 

- исключения рекомендуемых приложений, отдельных терминов и 

определений, ссылок на международные (региональные) стандарты; 

- изменения технического содержания части положений путем изменения 

значений показателей качества, характеристик, отдельных фраз и слов, 

касающихся технического содержания стандарта; 

- изменения структуры стандартов. 

Модифицированным также считается стандарт, в который включены 

идентичные и модифицированные основные нормативные положения двух и 

более взаимосвязанных международных (региональных) стандартов. При 

обозначении модифицированных стандартов на титульном листе после 

наименования применяемого международного (регионального) стандарта в 

скобках приводят условное обозначение степени соответствия ему – «МОД». 

Информацию с объяснением причин включения в модифицированный стандарт 

дополнительных положений приводят в виде примечаний после 

дополнительных подразделов, пунктов, статей, абзацев и пр. 

ГОСТ Р 1.8-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по 

разработке, применению, обновлению и прекращению применения» 

определяет, что указанные в названии виды работ по межгосударственным 

стандартам осуществляются в соответствие с Соглашением о проведении 

согласованной политики в области стандартизации, метрологии, сертификации 

и аккредитации, заключенное Правительствами стран СНГ 13.03.1993. В этом 

ГОСТ Р определяется порядок разработки проектов межгосударственных 

стандартов при совместном участии ТК России и межгосударственным 
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техническим комитетом (МТК), только ТК России при отсутствии 

соответствующих МТК, а также правила рассмотрения в России проектов 

ГОСТ, разрабатываемых в других странах. 

ГОСТ Р 1.9-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Знак 

соответствия национальным стандартам в Российской Федерации» определяет 

изображение и порядок применения знака соответствия национальному 

стандарту. Знак соответствия национальным стандартам подтверждает его 

применение и служит средством информации для приобретателей и других 

заинтересованных сторон о соответствии конкретной продукции требованиям 

этого стандарта. Подтверждение соответствия осуществляется по инициативе 

заявителя добровольно, в форме добровольной сертификации. 

В ГОСТ Р определены также цели применения знака соответствия 

национальным стандартам: 

- информирование приобретателей о соответствии; 

- повышение доверия приобретателей к реализуемой продукции 

конкретного изготовителя; 

- повышение конкурентоспособности продукции; 

- реклама продукции. 

Знак соответствия национальным стандартам применяется только при 

наличии документального подтверждения соответствиям всем требованиям 

национального стандарта и разрешения на право применения этого знака. 

Применением этого знака является маркирование продукции, упаковки, 

нанесения на эксплуатационные документы, использование в рекламе, на 

официальных бланках и вывесках. 

Применение этого знака не исключает необходимость проведения 

обязательной сертификации или декларирования продукции, возможность 

добровольной сертификации для установления соответствия стандартам 

организаций, условий договоров, правилам системы добровольной 

сертификации, а также применения знака обращения на рынке и знака 

соответствия добровольной и обязательной сертификации. 

ГОСТ Р 1.10-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Правила 

стандартизации и рекомендации по стандартизации» устанавливает порядок их 

разработки, утверждения, изменения, пересмотра и отмены. 

ГОСТ Р 1.12-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Термины и 

определения» дополняет общие термины в области стандартизации, которые 

установлены ГОСТ Р 1.1-2002 «Межгосударственная система стандартизации. 

Термины и определения». Для каждого понятия определен один 

стандартизированный термин. При использовании этого стандарта допускается 

внесение при необходимости определенных изменений, введение в них 

произвольных признаков, не нарушающих объем и содержание понятий. 

Информационное обеспечение разработки документов по стандартизации 

устанавливается ГОСТ Р 1.13-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Уведомление о проектах документов в области стандартизации. Основные 

положения». 
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2. Межгосударственная система стандартизации (МГСС) 

Межгосударственная система стандартизации - комплекс 

основополагающих межгосударственных стандартов, предназначенных для 

регулирования взаимоотношений и обеспечение взаимопонимания и взаимных 

интересов  в области стандартизации государств СНГ, входящих в состав 

Евразийского (Межгосударственного) совета по стандартизации, метрологии и 

сертификации. 

Межгосударственный стандарт (ГОСТ) - стандарт, принятый 

Евразийским (Межгосударственным) советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации или Межгосударственной технической комиссией по 

стандартизации. 

Межгосударственные стандарты имеют статус региональных. Однако они 

могут быть приняты и в качестве национальных стандартов, в том числе в виде 

модифицированных стандартов. 

Объектами МГСС служат: 

-термины и определения в области межгосударственной стандартизации; 

- порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены 

межгосударственных стандартов (ГОСТ); 

-общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию 

и обозначению. 

В дополнении к МГСС порядок разработки проектов 

межгосударственных стандартов, разработчиком которых является Российская 

Федерация или межгосударственные технические комитеты (МТК), 

определяется ранее рассмотренном ГОСТ Р 1.8-2004. Кроме ГОСТов, в МГСС 

входят правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. 

Основные положения межгосударственной стандартизации 

регламентируются ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. 

Основные положения». 

Важной задачей межгосударственной (евразийской) стандартизации 

является обеспечение взаимопонимания между странами СНГ в области 

стандартизации. Поэтому было принято решение о разработке стандарта, 

общего для всех стран-членов Межгосударственного совета по стандартизации, 

метрологии и сертификации (ЕАСС). Для этого был разработан и принят ГОСТ 

1.1-2002 «Межгосударственная система стандартизации. Термины и 

определения», который был гармонизирован с Руководством ИСО/МЭК 2:1996 

«Стандартизация и смежные виды деятельности. Общий словарь». ГОСТ 1.1-

2002 имеет ограниченную область распространения – только терминология в 

области стандартизации. Этот стандарт является гармонизированным на 

международном уровне и адаптированным для евразийской и российской 

стандартизации (ГОСТ 1.5-2001 и ГОСТ Р 1.5-2004). 

В ГОСТ 1.1-2002 включен ряд новых терминов, принятых в 

международной стандартизации, а также выделены и обоснованы различия в 

терминах и их определениях, отсутствие (невключение) ряда терминов 

Руководства ИСО/МЭК 2:1996. К числу новых для России терминов относятся 

«гармонизированные стандарты» и «идентичные стандарты». 
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Гармонизированные стандарты – стандарты, которые приняты 

различными занимающимися стандартизацией органами, распространяются на 

один и тот же объект стандартизации и обеспечивают взаимозаменяемость 

продукции, процессов или услуг и взаимное понимание результатов испытаний 

или информации, представляемой в соответствии с этими стандартами. 

Идентичные стандарты – гармонизированные стандарты, идентичные 

по содержанию и форме представления. В них допускаются отдельные 

редакционные изменения и/или различия в форме представления, которые 

регламентированы на международном уровне в Руководстве ИСО/МЭК 

21:1999, а в Российской Федерации – в ГОСТ Р 1.5-2002 (подразд. 9.1.). 

Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены 

межгосударственных стандартов (ГОСТ), правил и рекомендаций 

регламентируется ГОСТ 1.2-97  Межгосударственная система стандартизации. 

Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по 

межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, 

применения, обновления и отмены. 

В качестве проектов межгосударственных стандартов могут быть 

предложены действующие национальные стандарты либо специально 

разработанные проекты ГОСТ. В России правила проведения работ по 

созданию, применению, обновлению и отмене межгосударственных стандартов 

устанавливаются ГОСТ Р 1.8-2004. 

Межгосударственные стандарты и изменения к ним принимаются по 

решению ЕАСС, заседания которого проходят два раза в год. 

 

3. Межотраслевые системы стандартизации (МОСС) 

Межотраслевые системы стандартизации (МОСС) - комплексы 

основополагающих общетехнических стандартов, предназначенных для 

регламентации требований, норм и правил, которые обеспечивают 

взаимопонимание, техническое единство, взаимосвязь и совместимость в 

различных отраслях народного хозяйства. 

Все межотраслевые стандарты можно подразделить на четыре группы: 

1. стандарты, предназначенные для обеспечения качества продукции 

(процессов, работ и услуг); 

2. социальные стандарты, обеспечивающие безопасность труда, охрану 

окружающей среды; защиту социально незащищенных слоев населения; 

3. стандарты, предназначенные для информационного обеспечения 

производственной и управленческой деятельности; 

4. стандарты по оценке и подтверждению соответствия. 

Совокупность межотраслевых стандартов или иных нормативных 

документов в определенной области, устанавливающих наиболее эффективную 

последовательность организационных или технологических процедур в 

документированном виде, представляет систему стандартизации (СС). 

Большинство МОСС представлены совокупностью ГОСТ И ГОСТ Р, которым 

присваивается общий шифр с точкой, состоящей из одной или двух цифр 

(например, ГСИ-8. …-..  ; ЕССД 2. …-..   и т.п.). Исключение составляет лишь 
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Единая система классификации и кодирования технико-экономической и 

социальной информации (ЕСКК ТЭИ), в состав которой входят 

общероссийские классификаторы (ОК). 

К МОСС относятся: 

- Единая система конструкторской документации (ЕС КД – шифр 2.); 

- Единая система технологической документации (ЕС ТД – шифр 3.); 

- Унифицированная система документации (УСД – шифр 6.); 

- Система показателей качества продукции (СПКП – шифр 4.); 

- Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ – 

шифр 8.); 

- Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП – 

шифр 15.); 

- Система стандартов в области охраны природы и улучшения 

использования природных ресурсов (шифр 17.); 

- Система стандартов безопасности охраны труда (ССБТ – шифр 12.); 

- Система информационно-библиографической документации (СИБИД – 

шифр 7.); 

- Стандарты по информационным технологиям (шифр 34.); 

- Система сертификации ГОСТ Р (шифр 40.); 

- Система аккредитации в Российской Федерации (шифр 51.). 

Как видно из названия отдельных МОСС, объектами их стандартизации 

являются требования, нормы и правила в определенных сферах науки, техники 

и технологии. Общим для всех Межотраслевых систем стандартизации 

является их применимость в различных отраслях народного хозяйства, в 

которых осуществляются конкретные виды деятельности (проектная, 

конструкторская, природоохранная и т.п.). 

Средствами МОСС служат общетехнические стандарты, объектами 

стандартизации которых являются порядок разработки, оформления и 

содержания нормативно-технических документов в конкретной сфере 

деятельности.  

 

Задания по теме 

 ТРЕНИНГ «ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТАНДАРТАМИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ И ОБЩЕРОССИЙСКИМИ КЛАССИФИКАТОРАМИ»  

Цель игры: определить категории нормативного документа по виду и 

применяемости объекта стандартизации. 

Задачи игры: 

- ознакомиться со стандартами различных видов; 

- ознакомиться с содержанием и построением общероссийских 

классификаторов технико-экономической и социальной информацией; 

- выявить категории нормативного документа; 

- определить объект стандартизации в предложенных документах. 

Средства обучения: 
- стандарты на продукцию; 

- стандарты на процесс; 
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- основополагающие стандарты; 

- стандарты на услуги; 

- стандарты на методы контроля; 

- общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации. 

Метод обучения: сравнительный анализ. 

Этапы выполнения:  

1. Изучите структуру построения предложенных документов по 

стандартизации. 

2. Определите объекты стандартизации каждого ГОСТа. Выясните 

характеристику объекта стандартизации. 

3. Изучите структуру общероссийских классификаторов технико-

экономической и социальной информации. 

4. Дайте общее заключение по результатам исследования по заданиям 1 - 3. 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ, 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГОСТ Р РФ)» 

Задачи игры: 
- изучить ГОСТ Р 1.8 «ГСС. Порядок разработки и применение 

межгосударственных стандартов»; 

- изучить порядок разработки технического задания; 

- разработать проект государственного стандарта РФ. 

Средства обучения: 

- ГОСТ Р 1.8 «ГСС. Порядок разработки и применение 

межгосударственных стандартов»; 

- комплект ГОСТов на продукцию; 

- ГОСТ Р 1.2-2004 «ГСС РФ. Общие требования к построению, 

изложению, оформлению и содержанию стандартов». 

Метод обучения:  поисковый. 

Этапы выполнения:  

1. Изучите требования ГОСТ Р 1.8 «ГСС. Порядок разработки и 

применение межгосударственных стандартов». Определите порядок разработки 

и содержание национальных стандартов. 

 2. Изучите порядок составления ТЗ и разработку продукции, процесса, 

услуги. 

3. Изучите технические требования на разрабатываемую продукцию, 

рассмотрев ГОСТ на предлагаемую продукцию. 

4. Составьте техническое задание на разрабатываемую продукцию 

согласно предлагаемым формам. 

5. Разработайте проект национального стандарта на продукцию, процесс, 

услугу. 

6. Подготовьте проект национального стандарта к рассылке, составьте 

отзыв и сверку отзывов. 

7. Разработайте окончательную редакцию стандарта. 
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Тема 6. Техническое регулирование 

П л а н: 

1. Правовая база технического регулирования 

2. Информационное обеспечение технического регулирования 

3. Ответственность за несоответствие продукции требованиям 

технических регламентов 

4. Финансирование работ по стандартизации 

 

1. Правовая база технического регулирования 

Техническое регулирование – новый вид правовой деятельности для 

России. В европейских странах и США этот вид деятельности уже давно имеет 

широкое распространение. Техническое регулирование предназначено для 

установления и применения обязательных и на добровольной основе 

требований к объектам стандартизации, а также устранения технических 

барьеров для международной торговли. 

Техническое регулирование осуществляется путем разработки и принятия 

технического законодательства, включающего федеральные законы, 

технические регламенты в форме федеральных законов или указов Президента 

или постановлений Правительства Российской Федерации, а также иные 

нормативные правовые акты. 

Основные положения технического регулирования определяются 

Федеральным законом «О техническом регулировании» (№ 184-ФЗ от 27.12.02, 

с изменениями № 65-ФЗ от 01.05.07). 

Сфера применения указанного ФЗ распространяется на отношения, 

возникающие при: 

- разработке, принятии, применении и исполнении обязательных 

требований к продукции и процессам;  

- разработке, принятии, применении и исполнении на добровольной 

основе требований к продукции, процессам, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

- оценке соответствия. 

Действие закона не распространяется на государственные 

образовательные стандарты, положения (стандарты) о бухгалтерском учете и 

правила (стандарты) аудиторской деятельности, стандарты эмиссии ценных 

бумаг. 

Объектами технического регулирования являются продукция, 

процессы, работы и услуги. Техническое регулирование включает следующие 

виды деятельности: стандартизацию, оценку соответствия, в том числе такие ее 

формы как государственный контроль качества, испытания, аккредитация, 

испытания, подтверждение соответствия, а также метрологическое обеспечение 

измерений объектов. Таким образом, техническое регулирование имеет 

обширную сферу применения. 

Структура ФЗ «О техническом регулировании». 

Закон состоит из десяти глав: 
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Общие положения 

Технические регламенты 

Стандартизация 

Подтверждение соответствия 

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров) 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов 

Информация о нарушении требований технических регламентов и отзыв 

продукции 

Информация о технических регламентах и документах по стандартизации 

Финансирование в области технического регулирования 

Заключительные и переходные положения. 

Основные положения ФЗ в области стандартизации и технических 

регламентов нами рассмотрены в предыдущих темах, а вопросы оценки 

соответствия разбираются в третьем разделе учебной дисциплины. Вместе с 

тем, в ФЗ регламентируется ряд положений, которые необходимо разобрать 

отдельно. К числу таких положений относятся принципы технического 

регулирования, информационное обеспечение и финансирование в области 

технического регулирования. 

Принципы технического регулирования: 

- применение единых правил установления требования к продукции, 

процессам, работам и услугам; 

-соответствие технического регулирования уровню развития 

национальной экономики, материально-технической базы и уровню НТП; 

- единства правил и методов испытаний и измерений при проведении 

процедур обязательной оценки соответствия; 

-единства применения требований технических регламентов независимо 

от видов или особенностей сделок; 

-недопустимости совмещения одним органом полномочий 

государственного контроля и по сертификации и/или по аккредитации; 

- недопустимость внебюджетного финансирования государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов (ФЗ 

«О техническом регулировании»). 

По сути, указанные принципы можно объединить в четыре 

основополагающих принципа: 

-единства установления и применения требований к объектам 

технического регулирования, в  том числе и обязательных, а также правил и 

методов испытаний и измерений; 

-соответствия экономическим, материально-техническим и техническим 

возможностям страны в целом и большинства организаций; 

-недопустимости совмещения полномочий органов, осуществляющие 

разные формы оценки соответствия (госконтроля, сертификации   и 

аккредитации), а также внебюджетного финансирования государственного 

контроля (надзора); 
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- независимости органов по аккредитации или сертификации от 

изготовителей, исполнителей, продавцов и приобретателей. 

Организационно-методические документы в области технического 

регулирования. К ним относятся акты обязательного и рекомендательного 

характера, которые вправе издавать федеральные органы исполнительной 

власти (ст. 4 п. 3). Эти акты могут быть в форме Правил и Рекомендаций, 

утверждаемых Ростехрегулированием, Санитарных правил (СП) или 

Санитарно-эпидемиологических требований, утверждаемых 

Роспотребнадзором Минздрава России, Строительных норм и правил (СНиП), 

утверждаемых Госстроем и др.  

Правила и нормы, регламентируемые действовавшими до принятия 

ФЗ «О техническом регулировании» законами: «О стандартизации» и «О 

сертификации продукции и услуг», отменены с момента вступления в силу 

принятого ФЗ (с 01.07.03). 

Кроме того, в ряде действующих законов: «О пожарной безопасности», 

«Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», 

отменены отдельные статьи. 

Одновременно ряд федеральных законов, связанных с ФЗ «О 

техническом регулировании», в настоящее время пересматриваются (ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений», «О ветеринарии» и др.), внесены изменения 

в закон РФ «О защите прав потребителей». 

Вместе с тем, за 5 лет действия ФЗ «О техническом регулировании» стало 

очевидным, что он не охватывает полностью деятельность в области 

стандартизации. Поэтому по инициативе Ростехрегулирования начата 

разработка проекта нового стандарта «О стандартизации», который в настоящее 

время находится на стадии обсуждения. 

 

2. Информационное обеспечение технического   регулирования 

Такое обеспечение достигается путем представления информации о 

разработке национальных стандартов, общероссийских классификаторов (ОК) 

и технических регламентов. Эти документы должны быть доступны 

заинтересованным лицам.  Официальное опубликование национальных 

стандартов и ОК осуществляется национальным органом России по 

техническому регулированию – Ростехрегулированием в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

Доступ заинтересованных лиц к нормативным документам в области 

технического регулирования и стандартизации обеспечивается с помощью 

Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов, 

который является государственным информационным ресурсом. В фонде 

находятся технические регламенты, документы национальной системы 

стандартизации, международные стандарты, правила, нормы, рекомендации по 

стандартизации, национальные стандарты других стран и иные документы. 

Информационное обеспечение национальной системы стандартизации, 

согласно ст. 22 проекта закона «О стандартизации», реализуется посредством: 

Единой информационной системы по техническому регулированию; 



 80 

Национальной справочной службы стандартизации; 

Официального опубликования документов по стандартизации, 

применяемых на территории РФ, включая международные, региональные, 

межгосударственные документы, издания технических сборников стандартов. 

Кроме государственных информационных ресурсов в области 

технического регулирования, важное значение имеет информация о нарушении 

требований технических регламентов. Носителями такой информации могут 

быть изготовители, продавцы, лица, выполняющие функции иностранного 

изготовителя, приобретатели, органы по сертификации и органы 

государственного контроля. При получении информации о несоответствии 

продукции требованиям ТР они обязаны за исключением органа госконтроля, в 

течение 10 дней сообщить ее в орган государственного контроля, а продавец – 

изготовителю. Орган госконтроля при получении такой информации обязан 

известить изготовителя в течение 5-ти дней. 

П р и  п о л у ч е н и и  и н ф о р м а ц и и  о  н е с о о т в е т с т в и и  

п р о д у к ц и и  т р е б о в а н и я м  Т Р  и з г о т о в и т е л ь   должен в течение 10 

дней проверить ее достоверность и при подтверждении несоответствия обязан 

принять необходимые меры для предупреждения или уменьшения возможного 

вреда, а также разработать необходимую программу мероприятий и согласовать 

ее с органом государственного контроля. 

Программа мероприятий включает: 

-информацию приобретателей о наличии угрозы причинения вреда и 

способах его предотвращения, а также о сроках реализации этих мероприятий; 

- предотвращение причинения вреда своими силами; 

-отзыв продукции и возмещения убытков, причиненных приобретателем 

при отзыве продукции; 

-устранение недостатков и возврат продукции приобретателям за свой 

счет; 

-при невозможности устранения недостатков и предотвращения вреда 

приостановление производства и реализации продукции несоответствующего 

качества и возмещение убытков приобретателю. 

О р г а н ы  г о с у д а р с т в е н н о г о  к о н т р о л я  п р и  п о л у ч е н и и  

и н ф о р м а ц и и  о  н е с о о т в е т с т в и и  продукции требованиям ТР обязаны в 

возможно короткие сроки провести проверку достоверности информации. При 

подтверждении несоответствия они вправе: 

-требовать от изготовителя материалы проверки достоверности 

информации о несоответствии продукции требованиям ТР; 

-запрашивать у изготовителя, исполнителя, продавца и иных лиц 

дополнительную информацию о продукции и процессах; 

-направлять запросы в другие федеральные органы исполнительной 

власти; 

-привлекать при необходимости специалистов для анализа полученных 

данных. 

В случае признания достоверности информации о несоответствии 

продукции орган государственного контроля должен способствовать 
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распространению информации о сроках и порядке проведения мероприятий, 

предназначенных для предотвращения причинения вреда. 

 

3. Ответственность за несоответствие продукции требованиям 

технических регламентов 

ФЗ «О техническом регулировании» устанавливается обязанность 

заявителя (изготовителя, исполнителя): 

- обеспечивать соответствие продукции требованиям технических 

регламентов; 

- выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному 

подтверждению соответствия, только после такого подтверждения; 

- приостанавливать производство продукции, не соответствующей 

требованиям технических регламентов. 

Статья 36 ФЗ «О техническом регулировании» устанавливает 

ответственность за выпуск и реализацию продукции, несоответствующей 

требованиям технических регламентов. За нарушение требований технических 

регламентов, а также предписаний и решений органов госконтроля 

изготовитель (исполнитель, продавец) несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В случае причинения вреда жизни, здоровью граждан, имуществу 

юридических и физических лиц, жизни и здоровью животных и растений, а 

также при возникновении угрозы причинения такого вреда вследствие 

несоответствия требованиям технических регламентов изготовитель 

(исполнитель, продавец) обязан возместить причиненный ущерб и принять 

меры к предотвращению нанесения аналогичного ущерба другим лицам. 

Обязанность возместить вред не может быть ограничена договором или 

заявлением одной из сторон. Соглашения или заявления об ограничении 

ответственности ничтожны. Ответственность за нарушение обязательных 

требований ТР регламентируется также в Гражданском, Уголовном кодексах, 

Кодексе об административных правонарушениях. 

Вместе с тем, в ФЗ устанавливается ответственность органов 

государственного контроля (надзора) и их должностных лиц при 

осуществлении государственного контроля за соблюдением требований 

технических регламентов. Указанные органы и их должностные лица несут 

ответственность за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей 

при проведении государственного контроля за выполнением требований 

технических регламентов. О принятых мерах по устранению выявленных 

нарушений органы госконтроля обязаны сообщить в течение месяца 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, законные 

интересы и права, которых нарушены. 

При получении информации и несоответствии продукции требованиям 

ТР орган государственного контроля (надзора) вправе: 

- выдать предписание о приостановке реализации этой продукции; 
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- информировать приобретателей через СМИ о несоответствии этой 

продукции требованиям ТР и об угрозе причинения вреда жизни или здоровью 

граждан при её использовании. 

В случае несогласия с решениями органов государственного контроля 

(надзора), изготовитель (продавец, лицо, выполняющего функции иностранного 

изготовителя) вправе обжаловать действия этого органа в судебном порядке. 

 

4. Финансирование работ по стандартизации 

Финансирование этих работ осуществляется за счет средств федерального 

бюджета и внебюджетных средств. 

За счет средств федерального бюджета финансируются следующие 

расходы: 

- проведение государственного контроля (надзора) требований ТР на 

федеральном уровне; 

- расходы на создание и ведение Федерального информационного фонда 

технических регламентов и стандартов; 

- расходы на реализацию программ разработки ТР и национальных 

стандартов, а также проведение их экспертизы; 

- расходы на разработку других нормативных документов в области 

стандартизации; 

- расходы на регистрацию систем добровольной сертификации, ведение 

единых реестров зарегистрированных систем добровольной сертификации, 

сертификатов и деклараций соответствия; 

- расходы на осуществление учета и анализа случаев причинения вреда 

вследствие нарушений требований ТР, а также на уплату взносов в 

международные организации по стандартизации.  

Задания по теме: 

Деловая игра. 

1. Академическую группу студентов разделить на пять команд (под-

групп). В каждой команде выбрать руководителя команды. 

2. Каждой команде изучить и доложить в группе содержание одного 

раздела ФЗ «О техническом регулировании». При подготовке вопроса соста-

вить план доклада. Структуру доклада желательно представить в виде блок-

схемы, а содержание доклада сопровождать конкретными примерами. 

Распределяет тематику разделов по командам Совет группы, состоящий из 

руководителей команд. Текст закона «О техническом регулировании» приведен 

в [7]. 

Рекомендуемые разделы ФЗ «О техническом регулировании»: 

Глава 1. Общие положения. 

При изучении данного вопроса упор следует сделать на понятие техни-

ческого регулирования, основные определения, связанные с техническим 

регулированием, и принципы технического регулирования. 

Глава 2. Технические регламенты. 

Привести цели принятия технических регламентов, содержание и 

применение технических регламентов, виды технических регламентов. 
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Глава 3. Стандартизация. 

Указать цели и принципы стандартизации, перечислить и охарактери-

зовать документы в области стандартизации, перечислить функции Нацио-

нального органа РФ по стандартизации и технических комитетов по стандар-

тизации. 

Глава 4. Подтверждение соответствия. 

Привести цели и принципы подтверждения соответствия, раскрыть по-

нятия добровольного и обязательного характера подтверждения соответствия, 

рассказать про сертификацию, декларирование и знак обращения на рынке. 

Глава 6. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требо-

ваний технических регламентов. 

Указать органы государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов, объекты государственного контроля 

(надзора), полномочия и ответственность органов государственного контроля 

(надзора). 

4. После изучения каждой команде сделать доклад по своему вопросу. 

Докладывают один-два представителя каждой команды. После каждого доклада 

проводится обсуждение содержания основных разделов ФЗ «О техническом 

регулировании». В обсуждении участвуют студенты всей группы. 

5. Оформить отчет. Отчет должен содержать: название и цель работы, 

задание на практическое занятие, структуру и содержание доклада, выводы. 

 

Деловая игра. 

1. Академическую группу студентов разделить на пять команд (под-

групп). В каждой команде выбрать руководителя команды. 

2. Каждой команде изучить: 

назначение и цели технического регламента; виды технических 

регламентов; 

статью 9 ФЗ «О техническом регулировании» - Порядок разработки, 

принятия, изменения и отмены технического регламента. 

3. Построить алгоритм принятия технического регламента в виде графов 

или блок-схемы. 

4. Ответить на следующие вопросы: 

Какие виды технических регламентов существуют? Укажите объекты 

общих технических регламентов. 

Укажите объекты специальных технических регламентов. 

Перечислите структурные элементы технического регламента. 

Приведите примеры органов исполнительной власти, которые несут 

ответственность за реализацию технических регламентов. 

Какую информацию должно содержать уведомление о разработке про-

екта технического регламента? 

Какие требования предъявляются к порядку разработки ТР? 

Часть 2 

Занятие проводится в компьютерном классе или в читальном электрон-

ном зале. 
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1. Войти на сайт Федерального агентства по техническому регулирова-

нию и метрологии. 

2. Выбрать разделы: 

уведомление о начале разработки технического регламента; уведомление 

о публичном обсуждении технического регламента; уведомление об окончании 

публичного обсуждения технического регламента. 

3. Заполнить табл. 2.1, в которой привести данные не менее пяти разра-

боток технического регламента. 

Таблица 2.1 

Сведения о проектах технических регламентов 

Наименование 

технического 

регламента 

Дата подачи 

уведомления о 

начале 

разработки 

технического 

регламента 

Дата подачи 

уведомления о 

публичном 

обсуждении 

технического 

регламента 

Дата окончания 

публичного 

обсуждения 

технического 

регламента 

Данные о разработчике 

4. Провести анализ выбранных технических регламентов. Для этого: 

указать перечень данных в уведомлении; 

указать объекты выбранных технических регламентов; 

сформулировать цели, ради которых предпринята попытка разработки 

технического регламента; 

сравнить этапы разработки выбранных технических регламентов с ал-

горитмом разработки технического регламента  

1. По результатам работы оформить отчет. Отчет должен содержать: название и 

цель работы; алгоритм принятия технического регламента; ответы на 

вопросы; заполненную табл. 2.1; анализ выбранных технических 

регламентов; выводы. 

 

Ситуационная задача  

ПОИСК И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ 

ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

СТАНДАРТОВ 

Цель работы: определить документы различных систем 

общетехнических и организационно-методических стандартов. 

Задачи работы: 

- выявить объекты стандартизации основополагающих стандартов 

межотраслевой системы стандартизации; 

- изучить стандарты ЕСКД, ЕСТД, ССРПП и т.д.; 

- определить применение общетехнических стандартов в различных 

отраслях народного хозяйства. 

Средства обучения: 

- комплект стандартов межотраслевой системы стандартизации. 

Метод обучения:  поисковый. 

Этапы выполнения заданий 
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1. Изучите стандарты межотраслевой системы стандартизации (МОСС). 

2. Выявите структурные элементы каждого стандарта. Результаты 

запишите в виде таблицы 1. 

 3. Определите объекты стандартизации в каждом стандарте. 

4. Выявите нормы, правила и требования, изложенные в 

общетехнических стандартах. 

5. Определите область применения каждого вида стандартов. 

Задачи: 

1. В магазин поступила партия потребительских товаров. При 

приемочном контроле обнаружено несоответствие между фактическим 

качеством и качеством, указанном в товарно-транспортной накладной. При 

предъявлении претензий поставщику последний отказался признать 

расхождение, ссылаясь на то, что объем выборки и среднего образца не отвечал 

требованиям стандарта на методы испытаний. Укажите, кто прав: поставщик 

или получатель. На основании какой статьи закона РФ «О техническом 

регулировании» можно доказать правоту одного из хозяйствующих субъектов? 

2. На оптовой базе при инспекционном контроле обнаружена крупная 

партия импортных товаров, качество которых не соответствовало по 

показателям внешнего вида и безопасности требованиям действующих 

ГОСТов. Однако, эти товары отвечали требованиям стандартов страны их 

происхождения. Кроме того, маркировка на проверенных товарах была также 

не на русском языке. Может ли инспектор забраковать проверенные импортные 

товары, и на каком основании? 

3. В магазине проведена проверка качества ряда товаров на 

соблюдение обязательных требований стандартов. 

При проверке обнаружены: 

- карамель «Театральная, не отвечающая ГОСТ по внешнему виду; 

- молоко с повышенной кислотностью и с измененной консистенцией; 

- сыр с осыпавшимся парафиновым покрытием; 

- мясные консервы с бомбажем; 

- водка крепостью 360; 

- загнившие яблоки. 

Правильны ли действия госинспектора, выдавшего предписания о запрете 

реализации всех перечисленных товаров и применившего санкции? На 

основании каких правовых актов сделаны предписания и взысканы штрафы? 

Может ли директор магазина опротестовать действия госинспектора и на каком 

основании? 

 

 

Тема 7. ЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

МЕТРОЛОГИИ 

План 

1.Основные понятия в области метрологии 

2.Структурные элементы метрологии. Цели, задачи и принципы 

3.Разделы метрологии 
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4.Значение метрологии 

5.История возникновения метрологии 

1. Основные понятия 

Метрология – область знаний и вид деятельности, связанный с 

изменениями ГОСТ Р 8.000-2000. 

Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их 

единства и способах достижения требуемой точности. 

Как следует из определения термина суть метрологии как науки и 

профессиональной деятельности составляет  обеспечение единства 

измерений. 

Измерение – совокупность операций, выполняемых для определения 

количественного значения величины. [3] 

Измерение - сравнение неизвестной величины с известной и выражение 

первой через вторую в кратном или дольном отношении.  

 

2.Структурные элементы метрологии 

Метрологии присущи основные элементы любой деятельности, но эти 

элементы имеют специфическое назначение, свойственное только 

метрологической науке и деятельности. Структурные элементы метрологии 

представлены на рис. 1. 

Указанные элементы направлены на достижение основополагающей цели 

метрологии - обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой 

точностью. Результатом достижения этой цели служит результат измерения, 

который с достаточной достоверностью отражает количественную 

характеристику измеряемой величины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.     Структурные элементы метрологии 

 

Для достижения поставленной цели в метрологии решаются следующие 

важнейшие задачи: 

установление и воспроизведение в виде эталонов единиц измерения 

физических величин; 

совершенствование эталонов единиц измерения для повышения их 

точности; 
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усовершенствование способов передачи единиц измерения от эталона к 

измеряемому объекту; 

разработка и совершенствование средств и методов измерения; 

повышение их точности; 

разработка новой и совершенствование, действующей правовой и 

нормативной базы метрологической деятельности. 

 

Принципы метрологии 

В основе любой деятельности лежат основополагающие принципы, не 

составляет исключение и метрология. Принципы метрологии приведены на 

рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Принципы метрологии 

Единство измерений -  состояние измерений, при котором их результаты 

выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах 

величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные 

границы с заданной вероятностью. [3] 

Этот принцип достигается применением общих для всех единиц 

измерений. Так, в России большинство применяемых единиц измерений 

физических величин входят в Международную систему (СИ) единиц 

физических величин. 

Единообразие измерений - состояние средств измерений, когда они 

проградуированы в узаконенных единицах и их метрологические 

характеристики соответствуют установленным нормам. 

Научная обоснованность заключается в том, что разработка и/или 

применение метрологических средств, методов, методик и приемов 

основывается на научном эксперименте и анализе. 

Указанный принцип позволяет определять и достоверно доказывать 

необходимость требуемой точности измерений (классов точности), 

возможность применения конкретных технических устройств и методик для 

проведения измерений с учетом специфики измеряемого объекта. 

 

3.Разделы метрологии 

Обеспечением единства измерений занимаются метрологи, 

профессиональная деятельность которых имеет три направления, 

определяющие разделы метрологии (рис.3). 

Для каждого из указанных разделов метрологии свойственны 

определенные цели и задачи. 

Принципы метрологии 

Единство  

измерений 

Единообразие  

измерений 

Научная  

обоснованность 
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Рис.3. Разделы метрологии 

Теоретическая метрология -  раздел метрологии, посвященный 

изучению её теоретических основ: основам теории измерений, терминологии, 

физическим величинам, единицам измерения и их эталонам, средствам и 

методам измерения. 

Практическая метрология - раздел метрологии, рассматривающий 

вопросы практического применения в различных областях деятельности 

результатов теоретических исследований, а также законодательных и 

нормативных актов. 

Законодательная метрология - раздел метрологии, в котором 

рассматриваются правила, требования и нормы, обеспечивающие 

регулирование и контроль за единством измерений. 

Студентам экономических специальностей необходимо иметь 

представление об этих разделах метрологии. Более подробно вопросы 

теоретической и законодательной метрологии разбираются в последующих 

темах, а с вопросами практического применения студенты знакомятся на 

практических занятиях. 

 

4.Значение метрологии 

Метрологическая деятельность выполняется специально обученными 

специалистами - метрологами. Однако отдельные элементы этой деятельности, 

связанной с измерениями выполняет производственный и обслуживающий 

персонал предприятий большинства отраслей народного хозяйства. Известно, 

что ежегодно в мире осуществляется более 200 млрд. измерений. Даже если 

специалисты ряда организаций не проводят непосредственно измерений, то они 

обязательно используют определенные метрологические понятия, о которых 

должны иметь представление. К числу наиболее распространенных понятий 

относятся физические величины и единицы их измерений. 

Например, экономисты, коммерсанты, менеджеры, юристы 

непосредственно не измеряют количество товаров, работ и услуг, а оперируют 

их стоимостными характеристиками. Однако стоимостные характеристики без 

увязки с количественными теряют всякий смысл. Важна не просто цена, а цена 

за определенную единицу измерения (кг, м, л и т.п.). Не случайно, в Правилах 

продажи отдельных видов товаров (п.19) устанавливается, что в ценниках 

должна быть указана цена за единицу измерения. 

При заключении внешнеторговых сделок в контрактах должна быть 

указана не только цена за товары, но и единица измерений, тем более, что 

национальные внесистемные единицы в ряде стран отличаются от российских и 

Разделы метрологии 

Теоретическая практическая законодательная 

М е т р о л о г и я 
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системных единиц СИ. Например, существует короткая тонна, применяемая в 

США и Англии, масса которой составляет 907,185 кг. Унция торговая «весит» 

28,3195 г, тройская и аптекарская - 31,1035 г. 

Практически во всех областях знаний и отраслях народного хозяйства 

применяются элементы метрологии, поэтому метрология и относится к 

фундаментальной науке, определяющей развитие других наук. Наибольшее 

применение метрологическая деятельность находит при производстве 

продукции и предоставлении услуг, в том числе и торговых. Измерение - 

неотъемлемая процедура при многих производственных операциях, а также при 

сдаче и приемке товаров от изготовителя продавцу, при отпуске товаров 

покупателям. В этой связи персонал обязан уметь измерять, знать правила 

эксплуатации средств измерения, в том числе и требование работы только на 

поверенных средствах измерения, если это определено законодательством. 

 

5. История возникновения и развития метрологии 

Деятельность по измерению объектов окружающего мира - одна из 

наиболее древних и распространенных. Как только рожденный человек 

начинает осознавать себя в окружающем мире, он начинает измерять 

качественные характеристики доступных ему объектов: расстояние до 

ближайшего объекта, цвет окружающих вещей и т.п. 

Вся последующая жизнь человека тоже проходит с помощью измерений. 

Чем сложнее становится человеческая деятельность, тем больше потребность в 

профессиональном измерении. Поэтому уже на заре развития человечества 

появляется необходимость перейти от качественных измерений (далеко-близко; 

хорошо-плохо и т.д.) к количественным. 

На первых порах такие количественные измерения осуществлялись путем 

сравнения с мерами, в качестве которых выступали антропометрические меры 

(локоть, сажень, пядь, фут-ступня и др.), распространенные объекты 

окружающего мира (дюйм - длина трех ячменных зерен, карат - 3 семя 

тропического растения и др.). Позднее эти меры были увязаны друг с другом: 

пядь - четверть аршина, фут - 12 дюймов и т.д. 

Недостатком этих мер было отсутствие единства измерений. Так, в 

Египте существовал «царский локоть» длиной 0,555 м и «народный локоть» - 

0,370 м, а в древнем Риме локоть - 0,4434 м. Такие различия создавали 

предпосылки для количественной фальсификации. Одновременно делались 

попытки государства и церкви предотвратить обман с помощью неверных мер, 

о чем свидетельствуют письменные источники. 

В Библии одна из заповедей пророка Моисея гласит: «Гиря у тебя должна 

быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую 

Господь Бог твой дает тебе в удел; ибо мерзок перед Господом Богом твоим 

всякий делающий неправду» (Библия. Книга Ветхого завета. Каноны. гл.25).  В   

другой   заповеди  говорится  «Да  будут у вас весы верные, гири верные ...» 

(гл.19). 

В уставе новгородского князя Всеволода «О церковных судах и о людях и 

мерилах торговли», изданном в 1136 году говорится: «... торговые все весы и 
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мерила блюсти без пакости, не умаливати, ни умноживати, а на всякий год 

извешивати». Эталонные меры находились в распоряжении князей и хранились 

среди других ценных вещей в храмах. 

В ХVII веке периодической поверкой мер и изъятием «воровских» 

(неправильных) мер занималась Померная изба, а Большая таможня, таможни и 

«кружечные дворы» в городах осуществляли надзор за мерами. В конце ХVII 

века Наказом царя Федора Алексеевича вводятся наказания за использование 

«воровских» мер (конфискация товаров, ссылка с семьей). При Петре I эти 

меры еще более ужесточаются. Наказ 1698 года предписывает: «За найденные 

воровские весы лавки опечатать, товары отобрать и семьей сослать». 

Указом 1745 года предписывается разослать из камер-коллегии во все 

города заклейменные меры для хлеба и взыскивать штрафы с тем, у кого 

окажутся другие меры. В 1758 году царица Елизавета Петровна приказала 

ввести в обращение «верные» железные аршины, заклейменные с обоих 

концов, чтобы их было невозможно урезать. 

Таким образом, уже в древности вводятся национальные меры, за 

правильностью и единством измерения которых осуществляет государство, 

причем не только в России, но и других странах. Так, в Англии король Эдвард 

II в 1324 г. устанавливает в качестве единицы длины дюйм, а в 1895 г. вводится 

«промышленный дюйм» (2,54 см). В 1835 году царь Николай 1 указом утвердил 

сажень в качестве основной меры длины.  В 1899 году основной мерой длины 

был принят аршин (0,7112 м). 

Развитие международного сотрудничества в области науки, техники и 

торговли потребовало увязки национальных единиц измерения, принимаемых в 

разных странах. По указу Петра 1 прототипы русских мер длины были 

согласованы с английскими, а в 1899 году факультативно в качестве меры 

длины был признан метр наряду с аршином. 

Потребность в профессиональных измерениях приводит к созданию 

метрологических служб. Первой такой службой в России должна была стать 

Комиссия мер и весов, организованная в 1736 году Сенатом. Комиссия, в состав 

которой вошли многие выдающиеся ученые (Л.Эйлер, А.К.Нартов и др.), 

должна была разработать эталонные меры, определить отношения различных 

мер между собой, выработать проект Указа по организации в России 

поверочного дела. Однако необходимые средства не были выделены, поэтому 

перспективные замыслы не были реализованы, а отложены более чем на 100 

лет. 

Первым государственным поверочным учреждением России было 

созданное в 1842 года при Петербургском монетном дворе Депо образцовых 

мер и весов, которое возглавил академик А.Я.Купфф. Основными задачами 

Депо явилось хранение эталонов, составление таблиц русских и зарубежных 

мер, изготовление образцовых мер и рассылка их в регионы страны. 

В 1840 году во Франции была введена Метрическая система мер. В 

России эта система меры была принята значительно позднее. Однако передовые 

ученые того времени активно выступали за применение метрической системы 

мер и в нашей стране. Так, в 1867 году на съезде русских естествоиспытателей 
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выступил Д.И.Менделеев с призывом содействовать подготовке метрической 

реформы в России. По его инициативе Петербургская академия наук 

предложила создать международную организацию по обеспечению 

единообразия средств измерения в мировом масштабе. Предложение было 

принято и начата работа по учреждению такой международной 

метрологической организации. 

 В 1875г. на Дипломатической метрологической конференции в Париже 

была принята Метрическая конвенция. В работе конференции приняли участие 

17 стран мира, в число которых входила и Россия. Конвенция предусматривала 

создание Международного бюро мер и весов в г. Севр (Франция) для хранения 

международных эталонов, учреждение Международного комитета мер и весов 

(МКМВ), проведение не реже одного раза в шесть лет Генеральной 

конференции по мерам и весам для решения принципиальных вопросов 

обеспечения единства измерений на международном уровне. Эти решения 

Метрической конвенции реализованы или соблюдаются и ныне. 

В 1893 году на базе Депо была образована Главная палата мер и весов, 

которую возглавил Д.И.Менделеев, руководивший отечественной метрологией 

в период с 1892 по 1907 гг.. Благодаря его активной и плодотворной 

деятельности в области метрологии в течении 15 лет в России были созданы 

прекрасная эталонная база и «поверочные палатки», развернуты глубокие 

научные метрологические исследования, внедрена метрическая система 

измерений. Декрет о ее внедрении был принят уже после смерти 

Д.И.Менделеева в 1918 г. («О введении международной метрической системы 

мер и весов»). 

Дальнейшее развитие метрология получила в годы советской власти, 

когда индустриализация страны потребовала повышения точности измерений, 

новых видов измерительного оборудования. Главная палата мер и весов была 

преобразована во Всесоюзный (ныне Всероссийский) научно-

исследовательский институт метрологии им. Д.И.Менделеева. В 1934 г. в 

Москве образован Московский институт мер и весов (ныне Всероссийский 

научно-исследовательский институт метрологической службы - ВНИИМС). В  

регионах создавались республиканские, краевые, областные лаборатории 

государственного надзора за соблюдением стандартов с состоянием средств 

измерений. Научно-исследовательские метрологические учреждения были 

созданы в ряде городов страны. 

За годы советской власти в стране была создана Государственная и 

ведомственные метрологические службы, деятельность которых способствует 

обеспечению единства измерений в разных отраслях народного хозяйства, а 

также обеспечению качества, предотвращению техногенных катастроф. 

Следует отметить, что большинство техногенных катастроф связано прямо или 

косвенно с недостатками измерений. Так, авария на Чернобыльской АЭС, 

гибель теплохода «Нахимов» и др. явились результатом недостатков в 

организации измерений. По опубликованным в США данным, из 31 аварии, 

произошедших на американских АЭС в период с 1974-1978 гг. в 10 случаях 
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оказались неисправными приборы измерений, в 21 - грубые погрешности в 

градуировке датчиков. 

Метрология связывает воедино теорию и практику в любых отраслях 

знаний. По образному выражению Д.И.Менделеева «точная наука немыслима 

без меры. Наука начинается  … с тех пор, когда начинают измерять». 

В свою очередь развитие новых наук вызвало необходимость создания 

более современных и точных средств измерения, которые позволили сделать 

новые научные открытия и измерения. 

В настоящее время метрология выполняет ряд важнейших функций в 

народном хозяйстве страны: 

- количественный учет потребительских и производственного назначения 

товаров, а также материальных результатов работ и услуг, измеряемых в 

определенных узаконенных единицах измерения; 

- метрологическое обеспечение контроля и управления качеством 

продукции, технологических процессов в различных сферах народного 

хозяйства; 

- измерение физических величин, проводимые при научных и экспертных 

исследованиях, испытаниях, а также для иных целей оценки и подтверждения 

соответствия. 

 

Задания по теме 

Ситуационная задача 

На основе закона «Об обеспечении единства измерений» (ст.12-19) 

познакомиться с метрологическим правилами, разобрав представленные 

ситуации. 

1. В банке в числе СИ используется счетчик купюр. Какие виды 

метрологического контроля (надзора) он должен пройти? 

2. База драгоценных металлов и камней решает вопрос о закупке за 

рубежом партии импортных весов. Каковы действия руководства базы по 

соблюдению метрологических правил? 

3. В лаборатории вуза используется для учебных целей толщиномер 

для определения толщины кож. Объектом какого контроля является это СИ? 

Представить по ситуациям №1-3 ответ (алгоритм действий) в виде 

следующей таблицы: 

Сфера контроля 

(надзора) 

Вид контроля 

(надзора) 

Действия (по 

пунктам) 

приборовладельца 

Действия (по 

пунктам) 

метрологической 

службы 

 

4. Объектом каких видов метрологического надзора (контроля) 

является магазин продовольственных товаров? (Ответ дается в письменной 

форме) 

5. Сделайте заключение о соблюдении магазином метрологических 

правил. 
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5 а. В булочной расфасовали вафли в пакеты по 1 кг. При проверке 

инспектором отобранных образцов пакетов с вафлями среднее отклонение их 

массы от номинального количества оказалось равным 40г. 

5б. Проверка в магазине фасованных товаров обнаружила (в числе других 

нарушений) отклонение по массе 2 кг-го пакета с сахарным песком в 70г. 

 

Тема 8. ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ МЕТРОЛОГИИ 

План 

1. Объекты метрологии. Величины, их классификация и характеристики 

2. Классификация физических величин и единиц их измерения. 

Международная система (СИ) 

3. Измерения: понятие, виды 

4. Субъекты метрологии, их классификация и краткая характеристика 

5. Международные и региональные метрологические организации 

 

1. Объекты метрологии 

Основными объектами метрологии являются величины и измерения. 

Величина - свойство измеряемого объекта, общее в качественном 

отношении для всех одноименных объектов, но индивидуальное в 

количественном. Величины подразделяются на физические и нефизические. 

Физические величины - свойства физических объектов. Нефизические 

величины - свойства экономических, психологических и тому подобных 

объектов, не относящихся к физическим объектам. Их измерение производится 

опосредовано, через физические величины. Например, экономическая 

характеристика - цена имеет денежное выражение относительно определенных 

единиц измерения (кг, м и т.п.). Психологическое свойство личности «быстрота 

реакции» выражается в единицах времени (например, время принятия 

решений). 

Долгое время считалось, что объектами метрологии могут быть лишь 

физические величины. Однако в последнее время возникла необходимость 

измерения и нефизических величин, в основном опосредовано, через 

физические величины. Таким образом, сфера применения метрологии 

значительно расширилась. 

Вместе с тем необходимо отметить, что отдельные авторы 

(М.Н.Селиванов, И.М.Лифиц) считают, что к нефизическим величинам 

целесообразно применять термин не «измерение», а «оценивание». В то же 

время в новом ФЗ «Об обеспечении единства измерений» применяется только 

термин «измерение». 

Из определения термина «величина» следует, что она имеет две 

характеристики: качественную или размерность, определяемую как 

наименование, и количественную или размер, определяемую как значение 

измеряемой величины. 

Получение информации о размере физической и нефизической величины 

является целью и конечным результатом любого измерения. Совокупность 

наименований физических величин и единиц их измерений составляют систему 
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измерений. Значения измеряемых величин индивидуальны и в определенной 

мере случайны, что обусловлено основным постулатом метрологии: «Любой 

отсчет является случайным». Несмотря на это в метрологии принято 

различать следующие значения физических величин (ФВ): истинное, 

действительное и результат наблюдения. Истинное значение физических 

величин - значение, которое идеальным образом отражало бы в качественном и 

количественном отношениях соответствующую ФВ. 

Действительное значение физических величин - значение физических 

величин, найденное экспериментальным путем и настолько близкое к 

истинному значению, что для поставленной измерительной задачи может его 

заменить. 

Результат наблюдения - однократное фактически измеренное значение 

физических величин.  

Единица величины – фиксированное значение величины, которое принято 

за единицу данной величины и применяется для количественного выражения 

однородных с ней величин. 

Измерение конкретной физической величины производят путем ее 

сравнения с величиной, принятой за единицу этой величины. Результатом 

измерения будет определенное число, показывающее соотношение измеряемой 

величины с единицей ФВ. 

2. Классификация физических величин и единиц их измерения 

Классификация единиц измерения ФВ представлена на рис.4. 

Основная физическая величина - величина, условно принятая в 

качестве независимой от других ФВ. Примером основной ФВ могут служить 

длина, масса и т.п. (см. табл.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Классификация единиц измерения физических величин 

 

Таблица 1 

Основные единицы физических величин, принятые в   

Международной системе (СИ) 

Наименование физических величин Единица 

Наименование Услов-

ное  

обозна-

чение 

Наименова-

ние 

Обозначение 

Между-

народ-

ное 

Русское 

Единицы ФВ 

дольная 

кратная 

основные производные 

система ФВ 
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Основные 

Длина L метр m м 

Масса М килограмм kg кг 

Время Т секунда s с 

Сила электрического тока I ампер А А 

Термодинамическая 

температура 

Q кельвин К К 

Количество вещества N моль         mol        моль 

Сила света J кандела kd Кд 

Основная единица физической величины - единица основной ФВ в 

данной системе единиц. Перечень основных ФВ приведен в табл.1. 

Производная физическая величина - ФВ, определяемая через основные 

величины этой системы. К производным величинам относятся объем, площадь, 

скорость движения, относительная плотность и др. 

Производная единица физической величины - единица производной 

физической величины. Производные ФВ могут быть получены из одноименных 

или разноименных ФВ. Примером одноименных величин могут служить 

дольные единицы массы: г, мг или кратные – тонна, центнер; а разноименных – 

м/сек, г/дм3 и т.п. 

Система физической величины - это совокупность взаимосвязанных 

основных и производных единиц физических величин. 

Первой системой единиц физических величин была Метрическая система, 

в которой вначале было две основных единицы: метр - основная единица длины 

и грамм - единица веса. Метрическая система сначала была принята во 

Франции (1840 г.), затем в Германии (1849 г.). В дальнейшем она была 

допущена наряду с национальными системами в Великобритании (1864 г.), 

США (1866 г.), России (1899 г.). Однако наряду с метрической системой в 

других странах применялись и национальные, исторически сложившиеся 

системы, которые находят применение и в настоящее время. Например, в 

Великобритании, США и Канаде до сих пор используются единицы, не 

имеющие целочисленного десятичного соотношения с метрической системой. 

В 1960 г. ХI Генеральная конференция по мерам и весам утвердила 

Международную систему единиц, обозначаемую сокращенно SI (Systeme 

International d Unites), в русской транскрипции - СИ. В 1970 году эта система 

была дополнена седьмой основной ФВ - концентрации вещества - моль. В 1980 

году СИ была принята в нашей стране. (табл.1) 

Единицы измерения являются одним из объектов ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений» (ст.6), в котором регламентируются требования к 

единицам величин. 

Требования к единицам величин: 

 - в Российской Федерации применяются единицы величин 

Международной системы единиц, принятые Генеральной конференцией по 

мерам и весам и рекомендованные к применению Международной 

организацией законодательной метрологии. Правительством Российской 
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Федерации могут быть допущены к применению в Российской Федерации 

наравне с единицами величин Международной системы единиц внесистемные 

единицы величин. Наименования единиц величин, допускаемых к применению 

в Российской Федерации, их обозначения, правила написания, а также правила 

их применения устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

 - характеристики и параметры продукции, поставляемой на экспорт, в 

том числе средств измерений, могут быть выражены в единицах величин, 

предусмотренных договором (контрактом), заключенным с заказчиком; 

 - единицы величин передаются средствам измерений, техническим 

системам и устройствам с измерительными функциями от эталонов единиц 

величин и стандартных образцов. 

Правительством могут быть допущены к применению наравне с 

единицами величин Международной системы единиц внесистемные единицы 

величин. Например, в России такими внесистемными единицами измерений 

являются градус Цельсия и ккал наряду с кельвином и джоулем. 

Описание основных единиц 

В соответствии с решениями Генеральной конференции по мерам и весам 

(ГКМВ), принятыми в разные годы, действуют следующие определения 

основных единиц СИ. 

Единица длины - метр - длина пути, проходимого светом в вакууме за 

1/299792458 доли секунды (решение ХУП ГКМВ в 1983 г.). 

Единица массы - килограмм - масса, равная массе международного 

прототипа килограмма (решение 1 ГКМВ в 1889 г.). 

Единица времени - секунда - продолжительность 9192631770 периодов 

излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями 

основного состояния атома цезия-133, не возмущенного внешними полями 

(решение ХШ ГКМВ в 1967 г.). 

Единица силы электрического тока - ампер - сила неизменяющегося 

тока, который при прохождении по двум параллельным проводникам 

бесконечной длины и ничтожно малого кругового сечения, расположенным на 

расстоянии 1 м один от другого в вакууме, создал бы между этими 

проводниками силу, равную 2 . 10-7 Н на каждый метр длины (одобрено 1Х 

ГКМВ в 1948 г.). 

Единица термодинамической температуры - кельвин - (до 1967 г. имел 

наименование градус Кельвина) - 1/273,16 часть термодинамической 

температуры тройной точки воды. Допускается выражение термодинамической 

температуры в градусах Цельсия (резолюция ХШ ГКМВ в 1967 г.). 

Единица количества вещества - моль - количество вещества системы, 

содержащей столько же структурных элементов, сколько атомов содержится в 

нуклиде углевода-12 массой 0,012 кг (резолюция Х1У ГКМВ в 1971 г.). 

Единица силы света - кандела - сила света в заданном направлении 

источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540 . 1012 Гц, 

энергетическая сила света которого в этом направлении составляет 1/683 Вт/ср 

(резолюция ХУ1 ГКМВ в 1979 г.). 
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Наряду с системными единицами СИ допускается применение 

внесистемных единиц. Примером внесистемных единиц массы, являющимися 

производными от кг, могут служить тонна, центнер, пуд, карат, золотник и др. 

Кратная единица ФВ - единица ФВ, в целое число раз большая системной или 

внесистемной единицы. Дольная единица ФВ - единица ФВ в целое число раз 

меньшая системной или внесистемной единицы. 

3. Измерения: понятия и виды 

Измерение -  сравнение неизвестной величины с известной и выражение 

первой через вторую в кратном или дольном отношении. 

Например, известной величиной являются единицы измерения, в которых 

градуированы средства измерения (меры длины, массы, объема и т.п.). 

Измерение осуществляется опытным путем с помощью средств измерения. 

Измерения подразделяются на виды по следующим классификационным 

признакам: способу получения информации, характеру изменения получаемой 

информации в процессе измерения, количеству измерительной информации, 

отношению к основным единицам. Классификация измерений представлена на 

рис. 5. 

Ниже приводятся определения отдельных видов измерений. 

По способу получения информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Классификация измерений 

Прямые измерения - измерения, при которых искомое значение 

величины получают непосредственно от средства измерений. [3] Например, 

измерение длины линейкой. 

Косвенные измерения - измерения, при которых искомое значение 

величины определяется на основании прямых измерений других физических 

величин, связанных с искомой величиной известной функциональной 
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зависимостью, и расчета первой через вторые. Например, содержание крахмала 

в картофеле и соли в рассоле определить по относительной плотности клубней 

или рассола. 

Совокупные измерения - измерения, при которых определяются 

фактические значения нескольких однородных величин, а действительное 

значение искомой величины устанавливается путем решения системы 

уравнений. 

Число уравнений системы должно быть меньше числа искомых величин. 

Совокупные измерения являются усложненной разновидностью прямых 

измерений. Например, при определении объема объекта измеряется три длины: 

длина (L),  ширина (d)   и  высота (h),  при этом объем находят по уравнению:  

V =  L . d . h. 

Совместные измерения - измерения, при которых устанавливаются 

фактические значения неоднородных величин с целью нахождения зависимости 

между ними. Совместные измерения являются разновидностью косвенных. 

Очень часто совместные измерения применяются для определения 

коэффициентов. Например, коэффициент загрузки склада определяется путем 

измерения массы товаров и занимаемой ими полезной складской площади. 

По характеру измерения получаемой информации в процессе 

измерений 

Статические измерения - измерения, которые проводятся при 

практическом постоянстве искомой величины. Например, измерение массы 

металлического объекта. 

Динамические измерения - измерения, в процессе которых искомая 

величина изменяется. Например, при измерении массы растертой влажной 

навески продукта за счет постоянного испарения воды масса уменьшается. 

Статистические измерения - измерения, связанные с определением 

характеристик случайных процессов, шумовых сигналов и др. Например, 

измерения массы дефектной продукции при окончательном контроле у 

изготовителя. 

По количеству измерительной информации 

Однократные измерения - измерения, при которых число измерений 

равняется числу измеряемых величин. На практике рекомендуется считать 

однократным усредненный результат не менее 2-3-х измерений. Недостатком 

однократных измерений является опасность возникновения грубых, 

неустраненных погрешностей. 

Многократные измерения  - измерения, при которых число измерений 

(n) превышает число измеряемых величин (m). Обычно на практике n>3. 

Целью многократных измерений является уменьшение влияния 

случайных погрешностей на результат измерения. 

По отношению к основным единицам 

Абсолютные измерения -  измерения, при которых результат 

основывается на прямых измерениях одной или нескольких основных 

физических величин. Например, измерение длины, площади, объема и т.п. 
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Относительные измерения -  измерения, при которых действительное 

значение искомой величины устанавливается как отношение одной величины к 

другой однородной или неоднородной величине. Например, относительная 

плотность объекта устанавливается как отношение массы к объему. 

При измерении определяется размер или количественная характеристика 

физической величины. Однако в ряде случаев возникает необходимость 

определить лишь размерность физической величины, то есть её качественную 

характеристику. Например, рН среды, наличие электрического тока или какого-

либо вещества в многокомпонентной среде. В таких случаях используют 

обнаружение. 

Обнаружение - установление качественных характеристик искомой 

физической величины. При обнаружении единицы измерения не 

устанавливаются, но нуль обнаружение имеет как подтверждение отсутствия 

ФВ. Например, при обнаружении электрического тока в сети прибор может 

фиксировать его отсутствие. 

Средствами обнаружения чаще всего служат индикаторы. Например, 

индикатор электрического тока, химические индикаторы, фиксирующие 

наличие в растворах определенных веществ (фенолфталеин, метилоранж, 

используются для обнаружения в растворе щелочи; реактив Тильманса-

аскорбиновой кислоты и др.). 

Таким образом, обнаружение можно рассматривать как разновидность 

измерения ФВ, относящихся к ее качественным характеристикам. 

Требования к измерениям устанавливаются в новом ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений»: 

 - измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, должны выполняться по аттестованным 

методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) 

измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с 

применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. 

Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, 

допущенных к применению в Российской Федерации; 

- методики (методы) измерений, предназначенные для выполнения 

прямых измерений, вносятся в эксплуатационную документацию на средства 

измерений. Подтверждение соответствия этих методик (методов) измерений 

обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется в 

процессе утверждения типов данных средств измерений. В остальных случаях 

подтверждение соответствия методик (методов) измерений обязательным 

метрологическим требованиям к измерениям осуществляется путем аттестации 

методик (методов) измерений. Сведения об аттестованных методиках (методах) 

измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению 

единства измерений проводящими аттестацию юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями; 

 - аттестацию методик (методов) измерений, относящихся к сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений, проводят 
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аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства 

измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели; 

- порядок аттестации методик (методов) измерений и их применения 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства 

измерений; 

- федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

нормативно-правовое регулирование в регламентируемых областях 

деятельности, определяют измерения, относящиеся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, и устанавливают к ним 

обязательные метрологические требования, в том числе показатели точности 

измерений; 

- федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в области обеспечения единства измерений, ведет единый 

перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений. 

4. Субъекты метрологии 

Субъекты метрологии - юридические и физические лица, 

осуществляющие метрологическую деятельность. 

Метрологическая служба - организующие и (или) выполняющие работы 

и (или) оказывающие услуги по обеспечению единства измерений структурное 

подразделение центрального аппарата федерального органа исполнительной 

власти и (или) его территориального органа, юридическое лицо или 

структурное подразделение юридического лица либо объединения 

юридических лиц, работники юридического лица, индивидуальный 

предприниматель. [3] 

Различают три уровня субъектов метрологии: международный, 

региональный и национальный. 

Международный уровень представлен международными 

метрологическими организациями, в состав которых входят представители 

национальных организаций по метрологии. 

Региональный уровень представлен метрологическими организациями 

стран определенного региона земного шара. 

Национальный уровень метрологии имеет два подуровня: 

Государственный 

Метрологические службы юридических лиц. 

Структура субъектов, осуществляющих метрологическую деятельность, 

представлена на рис. 6. 

Государственный подуровень метрологии включает 

Ростехрегулирование, Научные метрологические центры (НМЦ) и Центры 

стандартизации и метрологии (ЦСМ). Каждая группа субъектов национального 

подуровня обладает определенными функциями и областью компетентности. 
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Рис. 6. Структура субъектов метрологии 

 

Расшифровка условных обозначений: 

МКМВ - Международная комиссия мер и весов 

МБМВ - Международное бюро мер и весов 

МОЗМ - Международная организация законодательной метрологии 

ИСО    - Международная организация по стандартизации 

ГНМЦ - Государственный научный метрологический центр 

ЦСМ   - Центр стандартизации и метрологии 

РКС    - Российская калибровочная служба 

МС –     метрологическая служба 

МСО   - метрологическая служба отраслей 

МСП   - метрологическая служба предприятий 

Ростехрегулирование  (Федеральная служба по техническому 

регулированию и метрологии) осуществляет государственное управление 

обеспечением единства измерений. К его компетенции относится: 

- представление Правительству Российской Федерации предложений по 

единицам величин, допускаемым к применению; 

- установление правил создания, утверждения, хранения и применения эталонов 

единиц величин; 

- определение общих метрологических требований к средствам, методам и 

результатам измерений; 

- осуществление государственного метрологического контроля и надзора; 
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- осуществление контроля за соблюдением условий международных договоров 

Российской Федерации о признании результатов испытаний и поверки средств 

измерений; 

- руководство деятельностью Государственной метрологической службы и 

иных государственных служб обеспечения единства измерений; 

- участие в деятельности международных организаций по вопросам 

обеспечения единства измерений. 

Государственная метрологическая служба находится в ведении 

Ростехрегулирования и включает: 

-  государственные научные метрологические центры (ГНМЦ); 

- органы Государственной метрологической службы в регионах России. 

ГНМЦ представлены Государственной службой времени и частоты и 

определение параметров вращения Земли (ГСВЧ), Государственной службой 

стандартных образцов, состава и свойств веществ и материалов (ГССО) и 

Государственной службой стандартных справочных данных о физических 

константах и свойствах веществ и материалов (ГСССД). Руководство и 

координацию их деятельности осуществляет Ростехрегулирование. 

ГНМЦ несут ответственность за создание, совершенствование, хранение 

и применение государственных эталонов единиц величин, а также за 

разработку нормативных документов по обеспечению единства измерений. 

В состав органов Государственной метрологической службы входят 

ЦСМ и осуществляют государственный метрологический контроль и надзор во 

всех регионах России. 

Метрологическая служба юридических лиц представлена 

метрологическими службами федеральных органов управления и предприятий 

(МСП), являющихся юридическими лицами (ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений»). Метрологические службы в государственных органах управления 

и на предприятиях создаются при необходимости в установленном порядке для 

выполнения работ по обеспечению единства и требуемой точности измерений, 

а также для осуществления метрологического контроля и надзора. При 

выполнении работ в сферах, где необходима поверка средств измерения, 

создание метрологических служб и иных организационных структур по 

обеспечению единства измерений является обязательным. 

Метрологические службы юридических лиц осуществляют 

метрологический контроль и надзор путем калибровки средств измерений, 

надзора за состоянием и применением средств измерений, аттестованными 

методиками измерений, эталонами единиц величин, применяемыми для 

калибровки средств измерений, соблюдению установленных метрологических 

правил и норм, проверки своевременности представления средств измерений на 

испытания в целях утверждения типа средств измерений, а также на поверку и 

калибровку. 

 

5. Международные и региональные организации по метрологии 

Международный комитет мер и весов (МКМВ) создан в 1875 г. на 

основании подписанной Метрической конвенции. В настоящее время членами 
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этой конвенции являются 48 государств. Цель МКМВ - обеспечение единства 

измерений в странах Мирового сообщества. В его состав входят ведущие 

страны мира. За последние годы МКМВ проделана интенсивная работа по 

совершенствованию единиц измерения и их эталонов. Так, в 1996 г. МКМВ 

принял решение о переводе дополнительных единиц «радиан» и «стеррадиан» в 

производные. В 1997-1998 гг. дважды обсуждалась проблема взаимного 

признания национальных эталонов единиц физических величин и признания 

сертификатов калибровки, выдаваемых национальными метрологическими 

институтами. 

Принято решение о сличении с международными эталонами только с 

ключевыми эталонами. Сличение национальных эталонов всех стран будут 

проходить под эгидой МБМВ, независимо от участия этих стран в Метрической 

конвенции. Совместно с МОЗМ разрабатывается концепция Всемирной 

системы измерений. Следует отметить, что аналогичная концепция Российской 

системы измерений создается и в России. При МКМВ функционирует ряд 

консультативных комитетов, в том числе по единицам измерений, их 

определению и по эталонам. 

Международное бюро мер и  весов (МБМВ) создано в 1875 г. в г. Серв 

(Франция) по решению Дипломатической метрологической конференции и на 

основании подписанной Метрической конвенции. 

Цель МБМВ - создание, хранение и воспроизведение «ключевых» 

международных эталонов единиц измерения физических величин, а также 

поверка по ним национальных эталонов. 

МБМВ - первое международное научное метрологическое учреждение, 

которое активно функционирует и в настоящее время координирует 

деятельность метрологических организаций более чем 100 стран. МБМВ хранит 

международные прототипы метра и килограмма, имеет международные 

эталоны электрических измерений, единиц ионизирующих излучений, 

организует периодическое сличение национальных эталонов длины, массы и 

др. 

Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ) 

была создана в 1956 г. на основании подписанной межправительственной 

конвенции. Членами МОЗМ являются около 90 стран мира. МОЗМ 

разрабатывает общие вопросы законодательной метрологии: установление 

классов точности СрИзм, обеспечение единообразия определенных типов, 

образцов и систем измерительных приборов; рекомендации по их испытаниям с 

целью установления единообразия метрологических характеристик СрИзм 

независимо от страны-изготовителя, порядок поверки и калибровки СрИзм. 

Международная конференция по измерительной технике и 

приборостроению (ИМЕКО)  была образована в 1958 году как научная 

консультативная организация, проводящая международные конгрессы и 

семинары по актуальным проблемам и задачам развития измерительной и 

диагностической техники. 
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Региональные метрологические организации представлены такими 

крупными организациями как ЕВРОМЕТ, КООМЕТ, Межгосударственный 

Совет по стандартизации, метрологии и сертификации. 

ЕВРОМЕТ -  региональная метрологическая организация западно-

европейских государств. 

КООМЕТ - региональная метрологическая организация стран 

Центральной и Восточной Европы, в которую входят Беларусь, Болгария, 

Германия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Украина, Республика Куба. 

Организована в 1991 году на этапе распада Совета Экономической 

Взаимопомощи (СЭВ). Важнейшие документы и накопленный опыт работы 

СЭВ в области метрологии позволили определить структуру и направление 

работы КООМЕТ. 

Евразийский (Межгосударственный) совет по стандартизации, 

метрологии и сертификации был создан в 1993 году в г. Минске (Беларусь) 

для сохранения единства работ в области метрологии. В задачи этого Совета 

входит достижение соглашений о взаимном признании результатов измерений, 

осуществляемых в СНГ, оказание помощи в поверке СрИзм, их сертификации и 

др. вопросы. 

Деятельность указанных международных и региональных 

метрологических организаций имеет важное значение, так как в основе любых 

испытаний продукции, ее сертификации, управления качеством лежат 

национальные системы измерений. Взаимное признание результатов 

деятельности национальных систем измерений становится все более важной 

задачей взаимодействия указанных организаций. 

 

Деловая игра по теме 

Цель. Ознакомиться с принципиальными положениями Закона РФ «Об 

обеспечении единства измерений», с системой Государственного 

метрологического надзора и контроля. 

Материальное обеспечение. 

1. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений»; 

2. ГОСТы на товары. 

1. По ст.1 Закона РФ «Об обеспечении единства измерений» изучить 

терминологию в области метрологии. По результатам анализа определений 

следует ответить на следующие вопросы: 

1. Судя по определению термина «единство измерений», какие 

условия существуют для обеспечения единства измерений? 

2. Какие существуют объекты измерений: 

a. в узком смысле, согласно закону 

b. в широком смысле, согласно ИСО 9001? 

3. В чем принципиальное различие между «поверкой» и «калибровкой»? 

4. Назовите объекты процедуры «поверка». 
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Тема 9. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

План 

1. Средства измерения: 

1.1. Основные понятия 

1.2. Классификация средств измерения 

1.3. Средства поверки и калибровки: классификация, взаимо       связь, порядок 

проведения поверки 

1.4. Средства измерительной техники 

2. Нормируемые метрологические характеристики (НМХ): понятие, 

классификация, определение отдельных НМХ 

3. Методы измерений: понятие, классификация, краткая характеристика. 

1. Средства измерения 

Средства измерения (СрИзм) - техническое средство, предназначенное 

для измерений.  

В зависимости от назначения СрИзм подразделяются на две группы: 

1. средства поверки и калибровки;  

2. технические измерительные устройства. 

Средства поверки и калибровки -  технические устройства, 

предназначенные для обеспечения единства измерений путем поверки или 

калибровки. Поверка средства измерения - совокупность операций, 

выполняемых органами в целях подтверждения соответствия средств 

измерений метрологическим требованиям. 

Калибровка средств измерения - совокупность операций, выполняемых 

в целях определения действительных значений метрологических характеристик 

средств измерений. Средствами поверки служат эталоны, а калибровки - 

калибры. Эталон единицы величины – техническое средство, 

предназначенное для воспроизведения и хранения единицы величины и 

передачи единицы величины. Назначением эталонов является воспроизведение 

единиц величин, их хранение и передача другому эталону или рабочему 

средству измерения. 

Эталоны должны отвечать следующим требованиям: 

- неизменность; 

- воспроизводимость; 

- сличаемость. 

Неизменность эталонов – это их способность хранить стабильный 

размер воспроизводимой им единицы в течение длительного периода времени. 

Воспроизводимость эталонов – это их способность воспроизводить единицы 

измерения с наименьшей погрешностью для данного уровня развития 

измерительной техники. Сличаемость эталонов – это их способность не 

вносить каких-либо искажений при передаче информации о единице измерения 

от этих эталонов к другим средствам измерений. 

Классификация средств поверки и калибровки представлена на рис.7.   
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Рис. 7 Классификация средств поверки и калибровки 

Государственный первичный эталон - эталон единицы величины, 

обеспечивающий воспроизведение, хранение и передачу единицы величины с 

наивысшей в Российской Федерации точностью, утвержденный в этом качестве 

в установленном порядке и применяемый в качестве исходного на территории 

России. 

Государственные эталоны – национальное достояние, которое хранится в 

специальных эталонных помещениях метрологических институтов страны. Для 

каждого государственного первичного эталона назначается государственный 

хранитель, обеспечивающий соблюдение требований к эталонам. В помещении, 

где хранятся эталоны поддерживается стабильный заданный режим по 

температуре, относительной влажности воздуха, вибрациям и другим 

параметрам. 

В международной практике государственные эталоны стран выступают в 

качестве национальных и поверяются по международным эталонам. 

Государственные эталоны единиц величин являются исключительной 

федеральной собственностью, подлежат утверждению Ростехрегулированием и 

находятся в его ведении. 
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Вторичный эталон - эталон, предназначенный для передачи информации 

о единице физической величины от первичного эталона к рабочему. Вторичные 

эталоны могут быть не только в организациях Ростехрегулирования, но и в 

других ведомствах, приобретая статус ведомственных эталонов. Вторичные 

эталоны выполняют функцию дублирования первичного эталона и при 

необходимости могут его заменить. 

Рабочие эталоны -  эталоны, предназначенные для передачи 

информации о единице физической величины от первичного или вторичного 

эталона к рабочему эталону низшего разряда или калибрам или рабочим 

средствам измерения. 

В зависимости от точности рабочие эталоны подразделяются на разряды: 

1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый и т.д. На каждой ступени передачи информации о 

размере единицы точность теряется в 3-5 раз. Рабочие эталоны хранятся в 

ведомствах и ЦСМ. Отделы метрологии ЦСМ с помощью рабочих эталонов 

низших разрядов поверяют рабочие средства измерений. Например, с помощью 

таких РЭ поверяются весы, гири, метры и  другие СрИзм в торговых 

организациях. 

Поверку эталонов одного уровня проводят путем сличения. Сличение – 

это совокупность операций, устанавливающих соотношение между единицами 

величин, воспроизводимых эталонами единиц величин одного уровня точности 

и в одинаковых условиях. 

Эталонная база России представлена 122 государственными первичными 

эталонами, 250 вторичными эталонами, 80 установками высшей точности и 

более 8000 государственными образцами. 

По данным международных организаций, Россия по своим 

измерительным возможностям занимает третье место в мире после США и 

Германии. 

Требования к эталонам единиц величин: 

-государственные эталоны единиц величин образуют эталонную базу 

Российской Федерации; 

- государственные первичные эталоны единиц величин не подлежат 

приватизации; 

-сведения о государственных эталонах единиц величин вносятся 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом 

в области обеспечения единства измерений, в Федеральный информационный 

фонд по обеспечению единства измерений; 

 -государственные первичные эталоны единиц величин содержатся и 

применяются в государственных научных метрологических институтах; 

-государственные первичные эталоны единиц величин подлежат 

утверждению федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в области обеспечения единства измерений; 

-государственные первичные эталоны единиц величин подлежат 

сличению с эталонами единиц величин Международного бюро мер и весов и 
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национальными эталонами единиц величин иностранных государств. 

Ответственность за своевременное представление государственного 

первичного эталона единицы величины на сличение несет государственный 

научный метрологический институт, содержащий данный государственный 

первичный эталон единицы величины; 

-в Российской Федерации должны применяться эталоны единиц величин, 

прослеживаемые к государственным первичным эталонам соответствующих 

единиц величин. В случае отсутствия соответствующих государственных 

первичных эталонов единиц величин должна быть обеспечена 

прослеживаемость средств измерений, применяемых в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, к национальным эталонам 

единиц величин иностранных государств; 

-порядок утверждения, содержания, сличения и применения 

государственных первичных эталонов единиц величин, порядок передачи 

единиц величин от государственных эталонов, порядок установления 

обязательных требований к эталонам единиц величин, используемым для 

обеспечения единства измерений в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, порядок оценки соответствия этим 

требованиям, а также порядок их применения устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Калибры - средства измерения, предназначенные для калибровки 

рабочих СрИзм. Калибры поверяются по рабочим эталонам. Они находятся в 

метрологических службах юридических лиц, осуществляющих калибровку. 

Применение калибров взамен дорогостоящих эталонов упрощает и 

удешевляет рабочие средства измерений в сферах, где не требуется поверка. 

Например, введение на часовых заводах калибровки часов вместо их поверки 

позволило снизить себестоимость выпускаемой продукции. Калибровка носит 

добровольный характер и осуществляется метрологическими службами 

юридических лиц и физическими лицами, уполномоченными на право 

калибровки. 

Калибровке подлежат средства измерений, не предназначенные для 

применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений. Калибровка средств измерений выполняется с использованием 

эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным 

эталонам, а при их отсутствии к национальным единицам величин иностранных 

государств. 

Выполняющие калибровку юридические лица могут быть аккредитованы 

на добровольной основе в области обеспечения единства измерений. 

Отличия калибровки от поверки:  

-область распространения; 

-калибровке подвергаются СрИзм, которые на относятся к области 

поверки; 

 -субъекты, упомянутые выше; 
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-добровольность калибровки, предполагающая соблюдение 

калибровочными службами определенных требований, в частности поверки 

калибров по эталонам. 

Создана Российская система калибровки, которая базируется на 

следующих принципах: 

добровольность вступления; 

обязательность передачи размеров единиц от государственных эталонов к 

рабочим СрИзм; 

техническая компетентность; 

самоокупаемость. 

Обоснование необходимости поверки и калибровки: 

Снижение точности измерений при каждой процедуре измерений, в 

результате чего постоянно возрастают систематические погрешности, достигая 

уровня грубых погрешностей или ошибок. 

Фальсификация средств измерений: весов, гирь, мер длины и т.п. 

В результате этих причин возникает необходимость подтверждения 

соответствия нормируемых метрологических характеристик установленным 

требованиям. Это подтверждение в форме поверки осуществляется 

аккредитованными в установленном порядке юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. 

Поверке подвергаются СрИзм, предназначенные для применения в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений (далее 

госрегистрации ОЕИ), при выпуске из производства или ремонте, при ввозе по 

импорту и реализации. Перечни групп СрИзм, подлежащих поверке, 

утверждаются Ростехрегулированием. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, применяющие 

СрИзм в сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, обязаны своевременно представлять эти средства на поверку. 

Средства измерения, не предназначенные для применения в сфере 

государственной регистрации ОЕИ, могут подвергаться поверке в 

добровольном порядке. 

Ответственность за ненадлежащее выполнение поверочных работ и 

несоблюдение требований нормативных документов несут соответствующие 

юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые выполняют 

поверочные работы.  

Результатом поверки является подтверждение пригодности СрИзм к 

применению или признанию его непригодным к применению. Способами  

удостоверения (подтверждения) пригодности СрИзм служат: 

-знак поверки (оттиск поверительного клейма) на СрИзм или 

техническую документацию; 

- выдача «Свидетельства о поверке». 

Знак поверки наносится специальными приспособлениями. Для каждого 

СрИзм установлены форма клейма и условные обозначения на нем: 

-знак Ростехрегулирования; информация поверительного клейма должна 

включать: шифр органа ГМС или аттестованной МС юридического лица; 
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-две последние цифры года поверки, иногда квартал года; 

индивидуальный знак поверителя (одна из букв русского, греческого или 

латинского алфавита). При отсутствии указания квартала межповерочный 

период отсчитывается от конца года. Например, на поверительном клейме гири 

нанесен «2007 год», следовательно, поверка действительна и на 2008 год,  до 

срока, указанного в графике поверки. Если поверительное клеймо дублируется 

Свидетельством о поверке, то в нем указан срок действия результатов поверки. 

Способами признания СрИзм непригодным к применению являются: 

гашение поверительного клейма; 

аннулирование «Свидетельства о поверке»; 

выдача «Извещения о непригодности к применению». 

Различают следующие виды поверки: первичная, периодическая, 

внеочередная, инспекционная. 

Первичная поверка -  поверка СрИзм утвержденных типов при выпуске 

из производства и ремонта, при ввозе по импорту. Исключение составляют 

импортируемые СрИзм, если на них распространяется действие 

международных соглашений (договоров) о признании результатов поверки, 

произведенной в зарубежных странах. Первичной поверке подлежит, как 

правило, каждый экземпляр СрИзм. Выборочная поверка допускается в 

отдельных, особо оговариваемых случаях. 

Периодическая поверка - поверка СрИзм, находящихся в эксплуатации 

или на хранении, через определенные межповерочные периоды.  

Периодическую поверку должен проводить каждый экземпляр СрИзм. 

Владельцы СрИзм должны составить и направить в органы Государственной 

метрологической службы (ГМС) перечни СрИзм, подлежащих поверке. 

Правильность составления этих перечней контролируют органы ГМС. 

Результаты периодической поверки действительны в течение межповерочного 

периода. Первый межповерочный интервал устанавливается при утверждении 

типа, последующие - органами ГМС. Так, поверка весов в предприятиях 

торговли проводится, как правило, один раз в течение года. 

Периодическая поверка может производиться на территории 

пользователя или поверителя, причем решение о месте проведения поверки 

принимает пользователь СрИзм, исходя из экономических факторов. СрИзм 

должны представляться на поверку расконсервированными, вместе с 

техническим описанием, эксплуатационными документами, свидетельством о 

последней поверке и необходимыми комплектующими устройствами. 

Внеочередная поверка -  поверка, проводимая до  окончания 

межповерочного периода. Основанием для ее проведения служат: 

повреждение знака поверки, а также при утрате свидетельства о поверке; 

вводе в эксплуатацию СрИзм после длительного хранения (более одного 

межповерочного интервала); 

проведение повторной юстировки или настройки, известном или 

предлагаемом ударном воздействии на СрИзм или неудовлетворительной 

работе прибора. 
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Инспекционная поверка - поверка, осуществляемая для выявления 

пригодности к применению средств измерений при проведении 

государственного метрологического надзора. Этот вид поверки можно 

проводить не в полном объеме, предусмотренной методикой поверки. 

Результаты инспекционной поверки отражаются в акте поверки. 

Инспекционную поверку производят в присутствии представителя 

проверяемого владельца СрИзм. 

Сведения о результатах поверки СрИзм передаются в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими 

поверку СрИзм юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 

Порядок представления СрИзм в органы ГМС на поверку 
устанавливается Ростехрегулирования. Владельцы (заявители) СрИзм обязаны 

своевременно представлять их на поверку, при этом они составляют и 

предоставляют в органы ГМС графики поверки в трех экземплярах. 

Сроки представления графиков устанавливают органы ГМС. 

Представленные графики рассматриваются в течение 10 дней с момента их 

поступления. При их рассмотрении определяют СрИзм, поверка которых будет 

произведена в органе ГМС. При согласовании графиков поверки проверяется 

полнота информации о средствах измерений, предоставляемых на поверку, 

уточняют место, сроки, объем поверки, а также оплату. Первый экземпляр 

согласованных графиков поверки и подписанных руководителем органа ГМС 

направляются заявителю. 

Заявитель-владелец СрИзм обеспечивает их доставку, сдачу в орган ГМС, 

оплату работ по поверке. Орган ГМС несет ответственность за сохранность 

СрИзм в соответствии с действующим законодательством. 

Средства измерительной техники (СИТ) - технические устройства, 

предназначенные для проведения измерений и получения фактического 

значения (результата наблюдений) измеряемой величины. 

Характерной особенностью средств измерительной техники от других 

технических устройств является наличие меры и нормативных 

метрологических характеристик. 

В зависимости от назначения и технических характеристик СИТ 

подразделяются на виды и подвиды. Классификация СИТ показана на рис. 8. 

Меры - средства измерения, предназначенные для воспроизведения и/или 

хранения физической величины одного или нескольких размеров. К мерам 

относятся гири, меры длины (линейки) и прочие меры. 

Меры применяются в виде наборов или магазинов мер. Магазин мер - 

набор мер, конструктивно объединенных в единое устройство, в котором 

предусмотрено ручное или автоматизированное соединение мер в необходимых 

комбинациях. 

Стандартные образцы - специально оформленная проба материала или 

вещества с установленными значениями физической величины, которая 

характеризует свойство или состав материала (вещества). Указанное на мере 
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значение величины является номинальным. Примером может служить набор 

образцов для определения цвета бумаги или сорта муки по цвету. 

Стандартный образец - образец вещества (материала) с установленными 

по результатам испытаний значениями одной и более величин, 

характеризующих состав или свойство этого вещества (материала).[3] 

Примером такого образца является стандартный образец углеродистой 

стали определенного размера. 

Указанные образцы выполняют функции внешнего и внутреннего 

контроля методики выполнения измерений в аналитических лабораториях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  8.   Классификация СИТ 

 

Требования к стандартным образцам: 

- стандартные образцы предназначены для воспроизведения, хранения и 

передачи характеристик состава или свойств веществ (материалов), 

выраженных в значениях единиц величин, допущенных к применению в 

Российской Федерации; 

- в сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений применяются стандартные образцы утвержденных типов.  
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Измерительные преобразователи - СрИзм, предназначенные для 

преобразования измеряемой величины в другую однородную или 

неоднородную величину с целью представления измеряемой величины в 

форме, удобной при обработке, хранении, передаче в показывающее 

устройство. Измерительные преобразователи не имеют устройств отображения 

измерительной информации, поэтому они или входят в измерительные приборы 

или применяются вместе с ними. 

Примером измерительного преобразователя может служить устройство, 

преобразующее изменения длины волос при изменении относительной 

влажности воздуха в отклонение стрелки самописца в гигрографе. 

В зависимости от места в измерительной сети различают первичные и 

промежуточные измерительные преобразователи. Первичные преобразователи 

предназначены для непосредственного восприятия измеряемой величины, как 

правило, неэлектрической и преобразования ее в электрическую. 

Разновидностью первичного преобразователя, конструктивно оформленного 

как обособленное средство измерения с нормированной функцией 

преобразования, являются датчики. 

Промежуточные преобразователи - преобразователи, расположенные в 

измерительной цепи после первичного преобразователя и обычно по 

измеряемой физической величине, однородные с ним. 

По характеру преобразования измерительные преобразователи 

разделяются на аналоговые, аналого-цифровые и цифро-аналоговые. 

Совокупность конструктивно объединенных первичных и 

промежуточных преобразователей представляет измерительные приборы. 

Измерительные приборы - СрИзм, предназначенные для получения 

измерительной информации о физической величине, преобразования ее для 

возможности отражения в том или ином виде. 

Измерительные приборы состоят, как правило, из преобразователя и 

устройства, показывающего или регистрирующего результат измерения в 

форме, доступной для восприятия. Для этого показывающие устройства имеют 

шкалу по стрелкой или цифроуказатель, а регистрирующие диаграмму с пером. 

Возможны и иные способы отражения результатов измерения, в том числе и с 

помощью дисплея ЭВМ. 

Различают приборы прямого действия и сравнения. Измерительные 

приборы прямого действия преобразуют измеряемую величину без изменения 

ее наименования и отображают результат измерения на показывающем 

устройстве, проградуированном в единицах этой величины. Например, 

циферблатные весы, шкала которых проградуирована в граммах. 

Измерительные приборы сравнения предназначены для сравнения 

измеряемых величин с величинами, значения которых известны. Примером 

могут служить аналитические весы, где сравнение производится с гирями. 

Приборы прямого действия более просты в обращении, но менее точны. 

Более точными являются приборы сравнения. 

Измерительные приборы подразделяются на аналоговые и цифровые, по 

способу передачи информации: показывающие и регистрирующие, а 
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регистрирующие по способу записи измеряемой величины делятся на 

самопишущие и печатающие. Примером аналогового прибора может служить 

термометр, в котором высота столбика ртути (аналоговое значение) 

соответствует конкретному значению температуры. Цифровой прибор - 

электронные весы, которые могут быть показывающими или регистрирующими 

массу товара, если они соединены с печатающим устройством. Примером 

самопишущего прибора являются гигрометры и термографы. 

Измерительные установки - совокупность функционально 

объединенных средств измерительной техники (мер, измерительных 

преобразователей, приборов и вспомогательных устройств), предназначенных 

для измерений одной или нескольких физических величин измеряемого 

объекта.  

Измерительные системы – совокупность функционально объединенных 

средств измерительной техники (мер, измерительных преобразователей, 

приборов, установок, ЭВМ и др.) размещенных в разных точках 

контролируемого пространства с целью измерений одной или нескольких 

физических величин, свойственных этому пространству. 

Большинство измерительных систем являются автоматизированными, 

реже автоматическими. 

Измерительные системы подразделяются на автоматизированные (АИС), 

информационные (ИИС) и вычислительные (ИВК). Примером измерительной 

системы может служить система АМУР (Автоматизированное машинное 

управление режимом), которая применяется на распределительных 

холодильниках для измерения и систематического контроля за температурным 

режимом хранения во всех холодильных камерах. 

Технические системы и устройства с измерительными функциями – 

технические системы и устройства, которые наряду с их основными функциями 

выполняют измерительные функции. Примером такой технической системы 

может служить уже упомянутый АМУР, который наряду с основной функцией 

– регулирование температуры в холодильных камерах осуществляет и её 

измерение. 

Измерительные принадлежности - вспомогательные устройства, 

служащие для обеспечения операций измерений, передачи измерительной 

информации на расстояние, обработки результатов. К измерительным 

принадлежностям относятся термостаты, источники электрического питания и 

т.д. 

 

2. Нормируемые метрологические характеристики 

Нормируемые метрологические характеристики  (НМХ) - 

характеристики СрИзм, предназначенные для обеспечения единства измерения 

с требуемой точностью и устанавливаемые нормативными и/или техническими 

документами. НМХ являются наиболее рациональной совокупностью 

метрологических характеристик. Классификация важнейших НМХ 

осуществляется по нескольким классификационным признакам (табл.2). 

Таблица 2 
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Классификация нормируемых метрологических характеристик 

Классификационный 

признак 

НМХ 

Показания на шкале СрИзм отметка шкалы,  цена деления шкалы, 

диапазон показаний,  диапазон 

измерений 

Качество измерений чувствительность СрИзм,  порог 

чувствительности,  точность 

Погрешности СрИзм абсолютные, относительные 

систематические, случайные 

статические, динамические, 

субъективные, объективные 

Отметка шкалы - штрих или иное условное обозначение на шкале 

СрИзм. Например, отметкой шкалы на линейке, на циферблатных весах служит 

штрих. Отметка шкалы может отсутствовать на цифровых, печатающих и иных 

СрИзм. 

Цена деления - разность значений величины, соответствующей двум 

соседним отметкам шкалы. Например, цена деления линейки может быть 1 мм, 

1 см, 5 см и т.д., цена деления циферблатных весов 5 или 10г. 

Диапазон показаний (ДП) - область значения шкалы, ограниченная 

начальным и конечным значениями шкалы. Например, школьная линейка 

может иметь диапазон показаний от 0 до 30,3 или 50,3 см; циферблатные весы 

ВНУ от 0 до 1 кг. Диапазон показаний эталона метра (экземпляр № 28), 

переданного в 1889 г. России составлял 1,02 м, а диапазон измерений - 1 м. 

Диапазон измерений (ДИ) - область значения измеряемой величины, для 

которой нормированы допускаемые погрешности. Например, диапазон 

измерений на циферблатных весах составляет от 5 г до 5 или 10 кг. Диапазон 

измерений не всегда совпадает с диапазоном показаний, а может быть больше 

или меньше последнего. Об этом свидетельствуют диапазоны показаний и 

измерений циферблатных весов (ДИ > ДП), эталона метра - экземпляра № 28 

(ДИ < ДП). Не следует проводить измерения объектов, размер которых 

превышает ДИ, так как при этом возникают грубые погрешности. 

Чувствительность - отношение измерения сигнала на выходе 

измерительного прибора к вызывающему его измерению измеряемой 

величины. 

Порог чувствительности - минимальное значение измеряемой 

величины, которое вызывает изменение сигнала на выходе измерительного 

прибора. Например, порог чувствительности циферблатных весов может 

составлять 5 или 10 г, при этом стрелка весов отклонится, если на платформу 

поместить объект с указанной массой. 

Точность - качество измерений, отражающее близость их результатов к 

истинному значению измеряемой величины. Точность определяется степенью 

близости к нулю погрешностей, поэтому обычно говорят о высокой, средней 

или низкой точности. При этом точность сравнивается с погрешностью, 

полученной при измерениях. Значение точности иногда определяют величиной, 
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обратной модулю относительной погрешности  Е = 1/, где  - относительная 

погрешность. Точность характеризуется классом точности. 

Класс точности -  обобщенная характеристика СрИзм, определяемая 

пределами допускаемой основной и дополнительной погрешностей. 

Установление классов точности производится на основании правил, 

регламентированных ГОСТ 8.401-80 «Классы точности средств измерения. 

Общие требования». Класс точности не устанавливается, если отдельно 

нормируются систематические или случайные составляющие погрешности или 

преобладающими являются динамические погрешности. Если средство 

измерения предназначено для измерения нескольких величин, то класс 

точности определяется для каждой из них. Если пределы допускаемой 

основной погрешности выражены в абсолютной форме, то класс точности 

обозначается прописными буквами римского алфавита.  

Классом точности, которым соответствуют меньшие пределы 

допускаемых погрешностей, присваиваются буквы, находящиеся ближе к 

началу алфавита. Если пределы допускаемой основной погрешности принято 

выражать в относительном виде, то класс точности обозначается 

соответствующими цифрами без процентов. Так, если на приборе указан класс 

точности 0,005, то это означает основную относительную погрешность 0,005%. 

Классы точности присваиваются средствам измерения по результатам 

приемочных испытаний при их разработке. Классы точности указываются на 

СрИзм и в технической документации. Не наносится обозначение класса 

точности на малогабаритные высокоточные меры (например, эталонные 

разновесы) или на СрИзм, для которых класс точности не устанавливается. 

Погрешности измерения - отклонение фактического результата 

измерений от истинного (действительного) значения измеряемой величины. 

3. Методы измерений 

Методы измерений (МИ) - способ получения результата измерений 

путем использования принципов и средств измерений. 

Классификация МИ. Методы измерений в зависимости от вида 

измерений подразделяются на группы, а в зависимости от приемов - на 

подгруппы и виды. Классификация МИ представлена на рис. 9. 
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Рис. 9.    Классификация методов измерений 

 

Характеристика методов измерений 

Метод непосредственной оценки заключается в том, что значение 

измеряемой величины снимается непосредственно по отсчетному устройству 

измерительного прибора прямого действия. 

Преимущества - быстрота измерений, обуславливающая незаменимость 

для практического применения. 

Недостаток - ограниченная точность. 

Применяемые средства измерений: 

            - показывающие; 

            - интегрирующие приборы-счетчики; 

            - самопишущие приборы. 

Метод сравнения с мерой состоит в том, что измеряемая величина 

сравнивается с величиной, воспроизводимой мерой. 

Пример: измерение длины линейкой. 

Преимущества - бóльшая точность измерения, чем при методе 

непосредственной оценки. 

Недостатки - повышенные затраты времени на подбор мер. 

Метод противоставления - измеряемая величина и величина, 

воспроизводимая мерой, единовременно действуют на прибор сравнения, с 

помощью которого устанавливают соотношение между этими величинами. 
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Например, взвешивание на равноплечных весах, при котором измеряемая 

масса определяется как сумма массы гирь, ее уравновешивающих, и показаний 

по шкале весов. 

Преимущества - уменьшение воздействия на результаты измерения 

факторов, влияющих на искажение сигналов измерительной информации, как в 

цепи преобразования измеряемой величины, так и в цепи преобразования 

величины, воспроизводимой мерой. 

Недостатки - увеличение времени взвешивания. 

Дифференциальный (разностный) метод -  характеризуется разностью 

между измеряемой и известной (воспроизводимой мерой) величинами. 

Например, измерение путем сравнения с рабочим эталоном на компаторе, 

выполняемые при поверке мер длины. Проверка термометров по температуре 

таяния льда и кипения воды также проводится этим методом. 

Преимущества:  

- получение результатов с высокой точностью даже при применении 

относительно грубых средств для измерения разности; 

- большая простота измерений по сравнению с изготовлением средств 

измерений высокой точности. 

Нулевой метод - метод сравнения с мерой, в которой результирующий 

эффект воздействия на прибор сравнения доводят до нуля. 

Дифференциальный и нулевой методы нашли широкое распространение 

во всех видах измерений: от производства до сличения эталонов, т.к. 

используемые меры (гири и др.) точнее, чем соответствующие им по стоимости 

и степени распространения приборы. 

Метод совпадений - метод сравнения с мерой, в котором разность между 

значениями искомой и воспроизводимой мерой величин измеряют, используя 

совпадение отметок шкал или периодических сигналов. 

Например, при измерении длины с помощью штангенциркуля с нониусом 

наблюдают совпадение отметок на шкалах штангенциркуля и нониуса. Иногда 

метод называют нониусным. 

Преимущество - метод позволяет существенно увеличить точность 

сравнения с мерой. 

Недостатки - затраты на приобретение более сложных СрИзм, наличие 

профессиональных навыков у оператора. 

Метод замещения - основан на сравнении с мерой, при котором 

измеряемую величину замещают известной величиной, воспроизводимой 

мерой, сохраняя все условия неизменными. 

Например, проверка точности показаний весов взвешивание с 

поочередным помещением измеряемой массы и гирь на разные чашки весов 

или циферблатных весах – помещение гирь массой 1 кг или 0,5 кг на 

грузоприемную платформу, при этом фиксируется точность показаний массы 

на циферблате. 

Преимущества - погрешность измерений мала, так как определяется в 

основном погрешностью меры и зоной нечувствительности прибора (ноль - 

индикатора). 
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Недостаток - необходимость применения многозначных мер. 

Комбинация методов замещения и дифференциального, хотя несколько 

снижает точность, но позволяет использовать меньшие наборы мер. 

Косвенный метод измерения - метод, основанный на измерении 

физической величины одного наименования, связанный с другой искомой 

величиной, определенной функциональной зависимостью, с последующим 

расчетом путем решения уравнения. 

Преимущества - возможность измерения величин, для которых 

отсутствуют методы непосредственной оценки или они не дают достоверных 

результатов или связаны со значительными затратами. Недостатки - 

повышенные затраты времени и средств на измерение. 

 Косвенные методы широко применяются при химических методах 

испытания. 

Таким образом, разные МИ имеют свои характерные особенности, 

обуславливающие их достоинства и недостатки. Критериями выбора 

определенных МИ служат требуемая точность измерения, наличие конкретных 

СрИзм, затраты времени на измерения и материальных средств на 

приобретение СрИзм высоких классов точности. 

Методы измерения служат основой методик измерения. 

Методика измерения - совокупность конкретно описанных операций, 

выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с 

установленными показателями точности.  

 

Задания по теме: 

Задача расчетного характера 

1. При заключении договора купли-продажи на поставку партии 

импортных товаров сторонами не было оговорено, в каких единицах измерения 

будет определен размер товарной партии. Каждая из договорных сторон имела 

в виду свои национальные единицы измерения. Рассчитайте возможные убытки 

одной из договаривающихся сторон. Необходимая дополнительная информация 

представлена в табл.1. 

Таблица 1. 

Перечень товаров и единиц их измерения 

№ 

п/п 

Наименование  

товара 

Масс

а 

парти

и 

Единицы измерения Цена за 

убытки 

ед. изм. 

дол. 

импортера экспортера 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

Масло сливочное 

Пшеница 

Сахарный песок 

Мясо 

Мука 

Медикаменты   

/масса упаковки за 1 

шт./ 

2000 

600 

1000 

100 

200 

10000 

шт. 

200 

кг 

центнер/ 

рос 

центнер 

/англ. 

тонна/рос 

тонна/амер 

2 

торговый фунт 

короткий центнер 

короткий центнер 

тонна/США 

короткая тонна 

2 торговых унции 

 

нефтяной барель 

5 

15 

40 

1600 

200 

1,0 

 

200 
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8. 

9. 

10. 

Нефть 

Пиво 

Ткани х/б 

Ткани шерстяные 

10000 

10000

0 

20000

0 

аптекарски

х унции 

сухой 

барель 

бушель 

англ. 

м 

м 

бушель США 

ярд 

фут 

300 

2,0 

15,0 

Дайте заключение и рекомендации по предотвращению убытков одной из 

сторон. Объясните возможные причины допущенных при заключении договора 

ошибок. 

Задача расчетного характера 

Чему равно контрольное число товарного кода? 

№ 

вариа

нта 

1 2 3 4 5 

 88923456789

0 

475622135746

7 

47454100002

42 

89035114022

6 

59035114022

6 

№ 

вариа

нта 

6 7 8 9 10 

 38023456789

0 

449622135746

7 

86954100002

42 

48035114022

6 

78935114022

6 

 

Тема 10. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИЗМЕРЕНИЙ 

План 

1. Шкалы и уравнения измерений 

2. Факторы, влияющие на результаты измерений 

3. Погрешности: классификация; краткая характеристика отдельных 

видов 

1. Шкалы и уравнения измерений 

Как уже указывалось ранее, основной постулат метрологии гласит: 

«Любой отсчет является случайным». Это обусловлено тем, что любое СрИзм в 

качестве одной из НМХ имеет погрешности, которые имеют случайную 

составляющую. На возникновение погрешностей влияет множество факторов, 

поэтому результат любого измерения является случайным числом. На этом 

постулате и основывается математическая база метрологии. 

Шкалы и уравнения измерений 

Шкала измерений - качественная и количественная оценка физической 

величины с учетом логических отношений, существующих между элементами 

множества различных проявлений свойства в конкретных объектах. 

Назначением шкалы измерений служит упорядочение совокупности 

значений физической величины. 
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Любая шкала измерений имеет начальную (хо) и конечную (х1)  точки 

отсчета, называемыми опорными или реперными значениями величины. 

Разность размеров между опорными значениями (х1-хо) называется основным 

интервалом шкалы. Некоторая доля основного интервала принимается за 

единицу шкалы. 

В зависимости от характера оценки различают следующие виды шкал 

(рис. 10). 

Шкала наименований - качественная оценка физической величины 

конкретных объектов. Поскольку  шкала наименований предназначена лишь 

для качественной оценки одноименных или разноименных ФВ, то у нее 

отсутствуют нуль, единицы измерения, а зачастую и реперные (опорные) точки, 

интервал шкалы. Примером шкал наименований одной ФВ может служить 

атлас (шкала) цветов, а разноименных ФВ - шкала наименований ФВ в любой 

системе физических величин, в том числе и СИ. 

Шкала порядка - количественная оценка ФВ путем ранжирования ее 

значений в возрастающем или убывающем порядке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Шкалы измерений 

Ранжирование – операция расстановки размеров измеряемых величин в 

убывающем или возрастающем порядке. При ранжировании отдельные точки 

можно зафиксировать на шкале в качестве реперных, присваивая им условные 

единицы (баллы, ранги и т.п.). Принципиальным отличием этой шкалы от 

последующих шкал - количественных оценок является отсутствие единиц 

измерения, так как невозможно установить, в какое количество раз больше или 

меньше проявляется свойство величины. Примером шкалы порядка могут 

служить шкалы баллов силы ветра, землетрясений. По шкале порядка 

определяется сорт муки, пива, бумаги, твердость минералов, чуствительность 

пленок и др. 

Недостатком шкал порядка является неопределенность интервалов между 

реперными точками. Так, при определении сорта муки к высшему сорту 

относят муку чисто белого цвета, к первому – светло-серую, а ко второму – 

серую, но иногда трудно выявить разницу между сортами. 

Шкалы измерений (ШИзм) 

ШИзм    

наименова

ний 

ШИзм   

порядка 

ШИзм        

интервалов 

ШИзм        

отношений 

Абсолютны

е ШИзм 

условные метрические 
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Шкала интервалов (разностей) - количественная оценка ФВ с 

применением отношений суммирования и пропорциональности интервалов 

(разностей). Эти шкалы имеют нули-реперы и единицы измерений, 

установленные по согласованию. С помощью этих шкал можно определить на 

сколько физические величины одного объекта больше или меньше другого. 

Например, длина объекта А больше длины Б на 2 м, но меньше С на 1 м. 

Типичными шкалами интервалов являются шкалы длин и времени. В шкале 

интервалов применяется только один масштаб измерений, а начало отсчета 

выбрано произвольно. 

Шкала отношений - количественная оценка ФВ путем применения 

логических отношений эквивалентности, порядка и пропорциональности, а для 

некоторых шкал и отношение суммирования. В шкалах отношений существует 

естественный нуль и по согласованию устанавливаются единица измерений. С 

помощью этих шкал можно определенно установить во сколько раз ФВ одного 

объекта больше или меньше ФВ другого. Например, масса объекта А больше Б 

в 2 раза. Типичными шкалами отношений являются шкалы массы и 

термодинамической температуры, а также шкалы балльной оценки (например, 

сыров, масла, вин).  

Шкала отношений более совершенна, чем шкала интервалов. У неё есть 

абсолютные начальные точки, а размер интервалов может быть представлен по 

разному. Так, при измерении температуры на начало отсчета принят 

абсолютный нуль, при котором прекращается тепловое движение молекул. 

Второй реперной точкой является температуре таяния льда (00С), а третьей – 

температура кипения воды (1000С). 

Абсолютные шкалы - количественная оценка ФВ с помощью 

определенных единиц измерения. Абсолютным шкалам присущи все признаки 

шкал отношений. Наиболее часто их применяют для оценки относительных 

единиц, например, коэффициентов усиления, ослабления, полезного действия, 

весомости. Ряду абсолютных шкал, например, коэффициентов полезного 

действия и весомости, присущи границы, заключенные между нулем и 

единицей. 

Шкалы наименований и порядка, предназначенные для качественной 

оценки ФВ и не имеющие определенных единиц измерения, относят к 

условным (неметрическим). Шкалы интервалов, отношений и абсолютные, 

предназначенные для количественной оценки ФВ и имеющие единицы 

измерения шкалы, называются метрическими (физическими). 

Уравнение измерений (УИ). В метрологии применяется несколько 

уравнений измерений, связанных с определенными шкалами измерений. 

Решающее значение имеет основное уравнение измерения. 

Основное уравнение измерения - УИ, показывающее, что числовое 

значение измеряемой величины зависит от размера принятой единицы 

измерения. 

 

Q = q И                             где Q - неизвестная (искомая) ФВ; 

                                                q - результат наблюдения; 
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                                                И - единица измерения. 

Однако основное УИ на учитывает множества случайных и неслучайных 

факторов, влияющих на результат измерения. Поэтому в дополнение к 

основному УИ применяется уравнение измерений по шкале отношений, 

учитывающее эти факторы. 

 

Х =  Q + V     +               где    Х  - результат измерения; 

         [ Q ]                                  Q  - известная измеряемая ФВ; 

                                                  [Q] - неизвестная измеряемая ФВ; 

                                                   V  - коэффициент увеличения; 

                                                     - случайное слагаемое 

Это уравнение выражает некоторое действие, процедуру сравнения в 

реальных условиях, которое и является измерением. Одновременно это 

уравнение служит математической моделью измерения по шкале отношений. 

После выполнения измерительной процедуры остается неизвестным случайное 

слагаемое , которое не может быть измерено. Коэффициент увеличения может 

быть установлен с помощью дополнительных измерений или известен заранее. 

Учитывая невозможность определения  точно определить значение 

измеряемой величины невозможно, поэтому уравнение строгого решения не 

имеет. На практике удовлетворяются приблизительным решением. Для 

снижения влияния  используются специальные исследования, называемые 

метрологической аттестацией СрИзм, а также аттестованные методики 

измерения. 

Повышение точности измерений достигается путем многократных 

измерений, определения среднего значения измеряемой величины (Qn) и 

введения суммарных поправок. 

 

Qn  =  n Qi                                          где Qi - фактические значения;  

              n                                   i   = 1; 

                                                   n  - число измерений. 

Математической моделью измерения по шкале порядка служит 

неравенство:   Q1 + 1 >=< Q2 + 2 

Это УИ описывает процедуру сравнения двух размеров одной и той же 

измеряемой величины для определения какой из размеров больше, меньше или 

равен. Результат сравнения несет элемент случайности, что соответствует 

основному постулату метрологии. 

 

2. Факторы, влияющие на результаты измерений 

На результаты измерений влияют факторы, показанные на рис. 11. 
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измерений 



 124 

 

Рис. 11.  Факторы, влияющие на результат измерений 

Объект измерений. Перед началом измерения необходимо представить 

себе модель исследуемого объекта, который при поступлении измерительной 

информации может уточняться. Существует специфика измерений для 

различных объектов. Одни объекты характеризуются стабильностью 

измеряемых ФВ в течение длительного времени (например, металлические 

предметы), другие - высокой лабильностью, причем изменения могут быть и во 

время измерения (например,         биобъекты).  

Субъекты измерения.  Результаты наблюдений, определяемых с 

помощью СрИзм, во многом определяются профессиональной подготовкой 

лиц, осуществляющих измерительную процедуру. Знание средств, методов, 

методик измерения, умения применять их на практике позволяет субъектам 

измерения предотвратить влияние на результат измерения случайных и 

систематических погрешностей или устранить уже возникшие.  

Средства измерений оказывают большое влияние на результат 

измерения. Выбор их определяется требуемой точностью и другими 

критериями, о которых уже упоминалось. При работе со СрИзм необходимо 

учитывать их класс точности. Так, весы для определения массы ювелирных 

изделий должны быть более высокой точности, чем, например, для пищевых 

продуктов. 

Методы измерения. Разные методы отличаются различной точностью, 

поэтому также влияют на результаты измерения. Выбор их определяется 

требуемой точностью измерений. При разработке и аттестации методик 

измерения учитываются два фактора: возможности применяемых средств и 

методов измерения. 

Условия измерения.  При проведении измерений большое влияние 

оказывает окружающая среда (температура, влажность, освещенность, для 

некоторых измерений состояние электрических, магнитных и 

электромагнитных полей), а также условия эксплуатации средств 

измерительной техники. Для проведения высокоточных измерений создаются 

особые условия. Так, платиново-иридневый эталон килограмма хранится на 

специальной подставке под двумя стеклянными колпаками, а поверка 

осуществляется на равноплечих призменных весах с дистанционным 

управлением, чтобы исключить влияние оператора на температуру 

окружающей среды. 

 

3. Погрешности 

Погрешность - отклонение результата измерений от истинного значения 

измеряемой величины. 

В зависимости от различных классификационных признаков погрешности 

классифицируют на виды (рис. 12). 
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Рис. 12    Классификация погрешностей 

Характеристика отдельных видов погрешностей 
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Абсолютная погрешность (Δ) - погрешность, представленная разностью 

между измеренным (ХИЗМ) и истинным (действительным) значением ХИ (ХД) и 

выраженная в единицах измеряемой величины 

 

                                   Δ = ХИЗМ - ХИ (ХД) 

 

Относительная погрешность () - погрешность, представленная 

отношением абсолютной погрешности к истинному (действительному) 

значению измеряемой величины и выражаемая в процентах. 

 

                                  =         Δ        , %   

                                          ХИ  (ХД) 

 

Приведенная погрешность (у) - отношение абсолютной погрешности к 

нормирующему значению (ХН). 

 

                                             У =  Δ  

                                                    ХН 

 

Нормирующее значение принимается равным верхнему пределу 

измерений при наличии нулевого значения односторонней шкалы прибора или 

диапазону измерений в случае двухзначной шкалы прибора. 

Систематическая погрешность -  погрешность, остающаяся постоянной 

при повторных измерениях или изменяющаяся закономерно. 

Постоянные систематические погрешности обычно свидетельствуют о 

высоких или недостаточных показателях метрологической надежности СрИзм, 

могут быть установлены и устранены. Иногда для устранения систематических 

погрешностей вводят таблицу поправок. 

Закономерно возникающие систематические погрешности вызываются 

процессами старения СрИзм, так как происходят процессы стирания 

поверхностей, окисление и т.п. Наличие таких погрешностей и обуславливает 

необходимость поверки и калибровки средств измерений. 

Случайные погрешности - погрешности, изменяющиеся при повторных 

измерениях случайным образом. Эти погрешности непредсказуемы, поэтому 

неизмеримы и неустранимы. Однако их влияние можно уменьшить путем 

многократных измерений с последующим определением характеристик 

случайной погрешности методами математической статистики. Близость к 

нулю случайных погрешностей называется сходимостью измерений. 

Статические погрешности - погрешность СрИзм, когда измеряемая 

величина во время измерений не изменяется. Предполагается, что в этом случае 

не изменяется и действительное значение измеряемой величины, а абсолютная 

погрешность остается постоянной. 

Динамическая погрешность - погрешность СрИзм, когда измеряемая 

величина по время измерения изменяется. Например, при измерении 

температуры термометром должно пройти время, чтобы ртуть изменила свою 
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температуру, а столбик ртути дошел до соответствующей отметки на шкале. 

Если за это время температура измеряемого объекта изменится, то возникнет 

динамическая погрешность. 

По степени устранимости погрешности делятся на устранимые, которые 

могут быть устранены и неустранимые, которые нереально устранить. К 

неустранимым относятся систематические погрешности и частично случайные, 

но определенная часть случайных погрешностей неустранимы, отсюда 

случайность любого результата измерений. 

По условиям проведения измерений погрешности бывают основные и 

дополнительные. 

Основные погрешности - погрешности, соответствующие нормальным 

условиям применения средств измерения. Эти условия устанавливаются 

нормативными документами на виды средств измерений или отдельные их 

типы. Чаще всего устанавливаются следующие внешние условия: температура 

окружающей среды, относительная влажность, атмосферное давление. 

Выделение основной погрешности, соответствующей стандартным условиям 

применения, является одним из важных факторов обеспечения единства 

измерений. 

Дополнительная погрешность - погрешность, возникающая при 

отклонении одной из влияющих величин от нормального значения. Принято 

различать дополнительные погрешности по отдельным факторам: 

дополнительная температурная погрешность, погрешность за счет изменения 

атмосферного давления и т.п. 

По причинам возникновения различают погрешности инструментальные, 

методические и субъективные. 

Инструментальные погрешности - погрешности средств измерения, 

определяемые их несовершенством, конструктивно-технологи-ческими 

особенностями и влиянием внешних условий. Например, к таким погрешностям 

относят помехи. Инструментальные погрешности являются одной из наиболее 

значимых составляющих погрешности и могут носить систематический и 

случайный характер. 

Методические погрешности - погрешность, определяемая 

несовершенством применяемой методики измерения. К методическим 

погрешностям относится и невозможность идеального воспроизведения  

модели объекта измерения. В большинстве случаев методические погрешности 

носят систематический характер. 

Субъективная погрешность - погрешность отсчитывания, возникающая 

вследствие индивидуальных особенностей субъекта (оператора), который 

проводит измерения. 

Эта погрешность определяется степенью внимательности, 

сосредоточенности операторов, может носить систематический и случайный 

характер. 

По степени допустимости различают допустимые погрешности, размер 

которых устанавливается нормативно-техническими документами или 

определяется расчетным числом, и недопустимые погрешности, при 
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возникновении которых результат измерения недостоверен и не может 

учитываться. Эти погрешности характеризуются значительным превышением 

над допустимой ожидаемой погрешностью. 

Недопустимые погрешности называются грубыми или ошибками. Важное 

значение имеет своевременное обнаружение и устранение грубых 

погрешностей. 

Причины возникновения, способы обнаружения и пути устранения 

грубых погрешностей 

Грубые погрешности могут возникнуть под воздействием любого 

фактора, влияющего на результат измерения. Однако чаще всего источником 

грубой погрешности является неправильный отсчет показаний прибора или 

непредсказуемые изменения внешней среды. 

Способы обнаружения грубых погрешностей: 

При однократных измерениях ошибка измерения может быть выявлена, 

если примерно известен ожидаемый результат измерения. Например, при 

поверке рабочих СрИзм с помощью эталонов и калибров или при 

систематическом измерении объекта, физическая величина которого 

практически не изменяется. 

При многократных измерениях ошибка может быть установлена при 

статистическом анализе результатов наблюдений. Например, при определении 

естественной убыли плодоовощной продукции измеряется от 10 и более 

объектов. Полученная разница между начальным и конечным измерениями 

дает убыль массы. Испытатель сразу обращает внимание на “выпадающие” из 

общего числа результаты. 

 

Пути устранения грубых погрешностей 

1. Грубые погрешности, выявленные при однократных измерениях, 

можно устранить повторением измерений и превращением их в многократные. 

2. При многократных измерениях грубые погрешности устраняются 

путем применения: 

правила  “трех сигм”; 

математической обработкой результатов измерений. 

Правило “трех сигм” гласит, что грубой считается погрешность, размер 

которой превышает три сигмы. 

Сигма () - среднеквадратичное отклонение рассчитывается по 

уравнению: 

                                   х =      √  Σn (Хi - Хg)
2 

                                                           n-1 

где – Хi  - фактическое значение величины при однократном  

                измерении; 

          Хg - среднеарифметическое значение измеряемой величины  

                 при многократном измерении; 

          n  - количество измерений. 

При этом рассчитывается доверительный интервал. В него входят 

значения измеряемой величины, которые по нормальному закону 
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распределения признаются достоверными. Значения, находящиеся вне этого 

доверительного интервала, относятся к ошибочным и исключаются как 

недостоверные. Результат измерения пересчитывается с учетом исключенных 

значений. Например, при измерении средней массы орехов были завешаны 10 

экземпляров. Получены следующие результаты: 15, 19, 20, 21, 22, 18, 22, 20, 25, 

17. Средняя масса орехов = 19,9  =2. Доверительный интервал равен (20±2 или 

18,2 ... 22,2). За его пределами находятся значения 15; 17; 18 и 25, которые 

исключаются и получается уточненный результат, равный 20,7 г. 

Математическая обработка результатов измерения регламентируется ГОСТ. 

 

Задания по теме: 

 Задачи  

1. Три транснациональных компании предлагают услуги по морским 

перевозкам грузов. С какой фирмой выгоднее заключить договор на перевозку, 

если цены на транспортные услуги у всех компаний одинаковые, но у первой 

компании стоимость перевозки груза указаны за 1 км; у второй – за I ярд, у 

третьей – за I фут. Рассчитайте стоимость транспортных услуг каждой 

компании, если груз нужно перевезти на расстояние 1000 км, а стоимость 

перевозки единицы длины составляет 5 условных единиц. Проранжируйте 

стоимость транспортных услуг по шкале отношений в возраставшем порядке. 

2.  При заключении контракта на поставку мороженого мяса в особых 

условиях было указано, что температура его хранения должна быть не ниже: -

10º F (градус Фаренгейта). Фактически мясо хранилось при -6ºC. Может ли 

фирма–получатель предъявить претензии поставщику–импортеру, если при 

хранении в течении сроков годности качество мяса ухудшилось и оно признано 

непригодным для пищевых целей? 

 

 

Тема 11. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ (ГСИ) 

План 

1. ГСИ: понятие, назначение, структура 

2. Законодательная база ГСИ 

3. Нормативная база ГСИ 

4. Метрологический контроль и надзор 

5. Права и обязанности государственных инспекторов по обеспечению 

единства измерений 

1. ГСИ: понятие, назначение, структура 

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) - 

совокупность основополагающих нормативных документов и средств 

измерений, предназначенных для обеспечения единства измерений с требуемой 

точностью. 

Цель ГСИ – формирование и поддержание нормативно-правовой, 

технической, организационной и экономической базы, необходимой для 
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обеспечения единства измерений, осуществляемых юридическими и 

физическими лицами независимо от форм собственности. 

Для достижения этой цели должны решаться следующие задачи: 

- определение и реализация оптимальных принципов управления 

метрологической деятельностью; 

- регламентация основных понятий в области метрологии; 

- установление системы физических величин, единиц их измерения, а 

также шкал измерения; 

- разработка, утверждение, применение, поддержание и 

совершенствования эталонной базы в стране; 

- установление общих метрологических требований к средствам, методам 

и методикам измерений, необходимых и достаточных для обеспечения 

единства измерений; 

- создание и совершенствование нормативно-правовой, технической и 

организационной базы метрологической деятельности; 

- организация и проведение фундаментальных научных исследований в 

области метрологии; 

- осуществление государственного метрологического контроля и надзора 

в сферах, определенных законодательством; 

- аттестация методик измерения; 

- калибровка и сертификация средств измерений; 

- аккредитация субъектов метрологической деятельности; 

- участие в работе международных организаций в области метрологии; 

- информационное обеспечение по вопросам метрологической 

деятельности; 

- совершенствование и развитие ГСИ. 

Назначение ГСИ – управление, контроль и координация деятельности по 

обеспечению единства измерений в масштабах страны, направленной на охрану 

прав и законных интересов юридических и физических лиц, а также 

государства путем защиты их от отрицательных последствий недостоверных 

результатов измерений. 

До принятия в 1993 году Закон РФ «Об обеспечении единства 

измерений» основными нормативными документами ГСИ были ГОСТы. 

Разработка ГСИ началась в 60-х годах. Первые основополагающие стандарты 

были приняты в 1970 г. Например, ГОСТ 16263-70 «ГСИ Метрология. Термины 

и определения». 

После этого в 70-80-ых годах было разработано и утверждено более 20 

стандартов, которые создали нормативную базу ГСИ. Однако до 1993 г. 

отсутствовала законодательная база метрологии, хотя во многих зарубежных 

странах такая база уже существовала. Так, метрологическая деятельность в 

Японии регламентируется законом «Об измерениях» (первая редакция - 1951, 

новая - 1992 г.), в США - Конституцией (раздел 8, ст. 1), законы «О фасовке и 

хранении товаров» (1966 г.) и «О метрической системе» (1966 г.), во Франции - 

закон «О метрической системе и поверке средств измерений» (1985), в 
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Великобритании - закон «О мерах и весах» (1985 г.), в Германии - «Об 

измерительном деле и поверке» (1985 г.). 

Необходимость применения законодательного принципа управления 

была обусловлена в определенной мере переходом к рыночным отношениям, на 

первом этапе развития которых провозглашалась полная свобода 

предпринимательской деятельности. В этих условиях чрезвычайно важным 

было сохранение государственного управления и контроля за обеспечением 

единства измерений. В июне 2008 года был принят новый Федеральный закон 

«Об обеспечении единства измерений», в который включены новые нормы и 

требования, в том числе и к структуре ГСИ. Таким образом, структура ГСИ 

включает федеральные законы, составляющие законодательную базу, 

основополагающие ГОСТы и другие нормативные документы, определяющие 

нормативную базу. Структура ГСИ представлена на рис. 13. 

Структура ГСИ 

Государственная система обеспечения единства измерений включает три 

подсистемы: - правовую; - техническую; - организационную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13.  Структура ГСИ 
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Правовая подсистема имеет законодательную и нормативную базы, 

которые устанавливают обязательные требования, а также требования на 

добровольной основе к объектам, субъектам, средствам, методам 

метрологической деятельности, необходимых для обеспечения единства 

измерения. 

Нормативная база ГСИ представлена почти 3000 НД, а законодательная – 

тремя законами (см. рис.13). 

Техническая подсистема состоит из межгосударственных, 

государственных эталонов и шкал измерений, стандартных образцов состава и 

свойств веществ и материалов, стандартных справочных данных о физических 

константах и свойствах веществ и материалов, средств измерений, 

используемых при осуществлении государственного метрологического 

контроля и надзора, научно-исследовательских, испытательных, эталонных, 

калибровочных и измерительных лабораторий. 

Организационная подсистема представлена метрологическими службами: 

государственными и юридических лиц. Подробно эти субъекты 

метрологической деятельности рассмотрены ранее. 

2. Законодательная база 

Законодательная база (ЗБ)  ГСИ представлена Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об обеспечении единства 

измерений» и Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 465 п.1) и 

Федеральным законом «О техническом регулировании» (ст. 6, 7), с помощью 

которых реализуется законодательный принцип управления. 

Важнейшее значение в совершенствовании ГСИ должен сыграть ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений», подписанный 26 июня 2008 года № 102-ФЗ 

и вводимый в действие с 26 декабря 2008 г. Закон устанавливает правовые 

основы обеспечения единства измерений в России, регулирует отношения 

государственных органов управления РФ с юридическими и физическими 

лицами по вопросам изготовления, выпуска, эксплуатации, ремонта, продажи и 

импорта средств измерений. Закон направлен на защиту интересов и прав 

граждан и государства от отрицательных последствий недостоверных 

результатов измерений. 

Цели и сфера действия закона определены ст.1 ФЗ: 

1. Целями настоящего Федерального закона являются: 

1) установление правовых основ обеспечения единства измерений в 

Российской Федерации; 

2) защита прав и законных интересов граждан, общества и государства от 

отрицательных последствий недостоверных результатов измерений; 

3) обеспечение потребности граждан, общества и государства в 

получении объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений, 

используемых в целях защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей 

среды, животного и растительного мира, обеспечения обороны и безопасности 

государства, в том числе экономической безопасности; 

4) содействие развитию экономики Российской Федерации и научно-

техническому прогрессу. 
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2. Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при 

выполнении измерений, установлении и соблюдении требований к измерениям, 

единицам  величин, эталонам единиц величин, стандартным образцам, 

средствам измерений, применении стандартных образцов, средств измерений, 

методик (методов) измерений, а также при осуществлении деятельности по 

обеспечению единства измерений, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе при 

выполнении работ и оказании услуг по обеспечению единства измерений. 

3. Сфера государственного регулирования обеспечения единства 

измерений распространяется на измерения, к которым установлены 

обязательные требования и которые выполняются при: 

1) осуществлении деятельности в области здравоохранения; 

2) осуществлении ветеринарной деятельности; 

3) осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды; 

4) осуществлении деятельности по обеспечению безопасности при 

чрезвычайных ситуациях; 

5) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда; 

6) осуществлении производственного контроля за соблюдением 

установленных законодательством Российской Федерации требований 

промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного 

объекта; 

7) осуществлении торговли и товарообменных операций, выполнении 

работ по расфасовке товаров; 

8) выполнении государственных учетных операций; 

9) оказании услуг почтовой связи и учете объема оказанных услуг 

электросвязи операторами связи; 

10) осуществлении деятельности в области обороны и безопасности 

государства; 

11) осуществлении геодезической и картографической деятельности; 

12) осуществлении деятельности в области гидрометеорологии; 

13) проведении банковских, налоговых и таможенных операций; 

14) выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции 

и продукции других видов, а также иных объектов установленным 

законодательством Российской Федерации обязательным требованиям; 

15) проведении официальных спортивных соревнований, обеспечении 

подготовки спортсменов высокого класса; 

16) выполнении поручений суда, органов прокуратуры, государственных 

органов исполнительной власти; 

17) осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора). 

4. К сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений относятся также измерения, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании. 

5. Сфера государственного регулирования обеспечения единства 

измерений распространяется также на единицы величин, эталоны единиц 
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величин, стандартные образцы и средства измерений, к которым установлены 

обязательные требования. 

6. Обязательные требования к измерениям, эталонам единиц величин, 

стандартным образцам и средствам измерений устанавливаются 

законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений 

и законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

Обязательные требования к единицам величин, выполнению работ и (или) 

оказанию услуг по обеспечению единства измерений устанавливаются 

законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений. 

7. Особенности обеспечения единства измерений при осуществлении 

деятельности в области обороны и безопасности государства устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Объектами закона являются общие положения, раскрывающие основные 

понятия и законодательство Российской Федерации в области метрологии, а 

также устанавливающие приоритетность правил международного договора по 

отношению к правилам, которые содержатся в законодательстве Российской 

Федерации (глава 1). К другим объектам, регламентируемым законом, 

относятся: требования к единицам величин, эталонам единиц величин, 

стандартным образцам, средствам измерений (глава 2), государственное 

регулирование в области обеспечения единства измерений, которое включает 

формы госрегулирования ОЕИ (глава 3); калибровка средств измерения (глава 

4), аккредитация в области обеспечения единства измерений (глава 5), 

Федеральный фонд по обеспечению единства измерений (глава 6), 

организационные основы ОЕИ (глава 7), ответственность за нарушения 

законодательства об обеспечении единства измерений (глава 8), 

финансирование в области ОЕИ (глава 9). 

Многие из указанных объектов закона рассмотрены в предыдущих 

главах, так как они одновременно являются и объектами метрологической 

деятельности. В этой теме  будут рассмотрены метрологические нормативные 

документы, государственный контроль и надзор за обеспечением единства 

измерений. 

В ФЗ «Об обеспечении единства измерений» четко определяется 

компетенция органов государственного управления обеспечением единства 

измерений: Ростехрегулирования, Государственных метрологических служб. 

Вводится понятие «метрологические службы», устанавливается область её 

компетенции. Подробно эти вопросы были рассмотрены ранее. 

Кроме того, наряду с ранее существовавшими обязательными видами 

метрологической деятельности: поверки, метрологической аттестации, 

утверждение типа средств измерений, контроля и надзора, были введены 

калибровка (глава 4) и метрологическая экспертиза (глава 3) как добровольные 

виды деятельности. Впервые были разграничены сферы применения поверки и 

калибровки, определено, что порядок аккредитации в области обеспечения 

единства измерений. 

Глава 8 Закона регламентирует:  
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- ответственность юридических лиц, их руководителей и работников, 

индивидуальных предпринимателей (ст. 23); 

- ответственность должностных лиц (ст.24). 

Юридические лица, их руководители и работники, индивидуальные 

предприниматели, допустившие нарушения законодательства Российской 

Федерации об обеспечении единства измерений, необоснованно 

препятствующие осуществлению государственного метрологического надзора 

и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

метрологический надзор, об устранении выявленных нарушений, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

За нарушения законодательства Российской Федерации об обеспечении 

единства измерений должностные лица федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг, 

управлению государственным имуществом в области обеспечения единства 

измерений, а также федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный метрологический надзор, и 

подведомственных им организаций несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Действия (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Обжалование 

действий (бездействия) должностных лиц не приостанавливает исполнения их 

предписаний, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Конкретные санкции в отношении нарушителей определяются 

соответствующими кодексами, а также подзаконными актами. 

Финансирование работ по обеспечению единства измерений, согласно 

Закону, подразделяется на обязательное государственное и добровольное 

заинтересованными юридическими и физическими лицами. 

Обязательному государственному финансированию подлежат: 

разработка, совершенствование, хранение и применение государственных 

первичных и рабочих эталонов единиц величин; 

фундаментальные исследования в области метрологии; 

работы, связанные с деятельностью государственных научных 

метрологических центров (ГСВЧ, ГССО, ГСССД); 

содержание, приобретение и разработка оборудования, необходимого для 

оснащения органов Государственной метрологической службы; 

разработка утверждаемых Ростехрегулированием нормативных 

документов по обеспечению единства измерений; 

выполнение работ по государственному метрологическому надзору. 

За счет средств федерального бюджета финансируются расходы на: 

- проведение сличения государственных первичных эталонов единиц 

величин с эталонами единиц величин Международного бюро мер и весов и 

национальными эталонами единиц величин иностранных государств; 
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- уплату взносов Российской Федерации в международные организации 

по метрологии; 

- создание и ведение Федерального информационного фонда по 

обеспечению единства измерений; 

- оплату работ привлекаемых на договорной основе федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим аккредитацию в области 

обеспечения единства измерений, экспертов по аккредитации. (ст. 25) 

Оплате метрологических работ и услуг, оказываемыми 

государственными научными метрологическими центрами и органами 

Государственной метрологической службы Ростехрегулирования, подлежат 

следующие виды: 

испытания для последующего утверждения типа СрИзм; 

поверка и калибровка СрИзм; 

лицензирование деятельности по изготовлению, ремонту, продаже и 

прокату СрИзм; 

аттестация методик выполнения измерений; 

экспертиза нормативных документов; 

аккредитация метрологических служб и лабораторий; 

прочие услуги и работы. 

В Гражданском Кодексе Российской Федерации (часть II) статья 465 

«Количество товаров» гласит: «Количество товара, подлежащего передаче 

покупателю, предусматривается договором купли-продажи в 

соответствующих единицах измерений (подчеркнуто авт.) или в денежном 

выражении». 

В ФЗ «О техническом регулировании» (ст. 6) указывается, что одной из 

целей разработки технических регламентов является обеспечение единства 

измерений, а в ст. 7 в перечне обязательных требований наряду с различными 

видами безопасности указывается единство измерения. 

Кроме того, согласно этому закону в сферу законодательной метрологии 

будет включено обеспечение единства измерений при разработке и реализации 

технических регламентов.  

3. Нормативная база ГСИ 

Нормативная база (НБ) ГСИ - комплекс нормативных документов, 

устанавливающих метрологические нормы, правила и характеристики по 

обеспечению единства измерений, имеющие обязательную силу на территории 

Российской Федерации. 

Основу нормативной базы ГСИ составляет согласно ст. 20 ФЗ «Об 

обеспечения единства измерений» федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений (ОЕИ). Он образуется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными документами, 

информационными базами данных, международными документами, 

международными договорами Российской Федерации в области обеспечения 

единства измерений, сведениями об аттестованных методиках (методах) 

измерений, единым перечнем измерений относящихся к сфере 

государственного регулирования ОЕИ сведениями о государственных эталонах 
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единиц величин, а также об утвержденных типах стандартных образцов и 

результатах поверки средств измерений. Ведение этого фонда организует 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

оказанию государственных услуг в области ОЕИ. 

Нормативные документы по обеспечению единства измерений (НД 

ОЕИ)- государственные стандарты, применяемые в установленном порядке 

межгосударственные стандарты, правила, положения, инструкции и 

рекомендации. 

Нормативные документы ГСИ утверждаются в основном 

Ростехрегулированием, но допускается их утверждение и заинтересованными 

государственными органами управления, несущими ответственность за 

применение указанных документов в порученных им сферах управления. 

Нормативная база ГСИ включает следующие виды НД ОЕИ: 

- стандарты, 

- Правила, 

- Рекомендации, 

- положения, 

- инструкции. 

Стандарты ГСИ подразделяются на основополагающие организационно-

технические или базовые и рабочие. Все они относятся к категории 

национальных стандартов (государственных – ГОСТ Р и межгосударственных 

стандартов – ГОСТ). 

Объектами основополагающих стандартов ГСИ являются термины и 

определения в области метрологии, единицы физических величин, 

нормируемые метрологические характеристики СрИзм, классы точности. 

Например: 

ГОСТ Р. 8.000-2000 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Основные положения. 

ГОСТ Р 8.563-96. ГСИ. Методика выполнения измерений. 

ГОСТ 8.579-2002. ГСИ. Требования к количеству фасованных товаров в 

упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте. 

Объектами рабочих стандартов ГСИ служат методики выполнения 

измерений, математическая обработка результатов измерений, поверочные 

схемы и др. Например: 

ГОСТ 8.563-96. ГСИ. Методики выполнения измерений. 

Правила (ПР) - нормативные документы, устанавливающие 

обязательные метрологические требования и утверждаемые 

Ростехрегулирования. 

Объекты ПР - порядок осуществления метрологического надзора, 

поверки СрИзм, проведение испытаний и утверждение типа СрИзм, 

аккредитации метрологических служб. 

Например: ПР 50.2.006-94. ГСИ. Поверка средств измерений. 

Организация и порядок проведения. 



 138 

ПР 50.2.003-94. ГСИ. Порядок осуществления государственного 

метрологического надзора за количеством товаров, отчуждаемых при 

совершении торговых операций. 

ПР 50.2.732-93 О метрологической службе государственных органов 

управления РФ и юридических лиц. 

ПР 50.2.009-94 Порядок проведения испытаний и утверждения типа 

средств измерений.  

Правилам по метрологии присваиваются следующие обозначения: ПР 

50.2.... 

Рекомендации (МИ) - нормативные документы, устанавливающие 

метрологические нормы и характеристики, разрабатываемые государственными 

научными метрологическими центрами и утвержденными руководством этих 

центров. В отличие от ПР МИ носят рекомендательный характер. 

Объекты МИ - термины и определения в области метрологии, система 

сертификации средств измерений, метрологический контроль и надзор, 

осуществляемый метрологическими службами юридических лиц, критерии 

выбора методов и средств измерений, метрологическая экспертиза технических 

документов и др. 

Примеры МИ: 

МИ 2277-93. ГСИ. Система сертификации средств измерений. Основные 

положения и порядок проведения работ. 

МИ 2267-93. ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при 

управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза 

технической документации. 

Правила по метрологии разрабатываются при необходимости 

детализации обязательных требований основополагающих стандартов, а 

Рекомендации - при целесообразности предварительной проверки на практике 

неустоявшихся, не ставших типовыми положений, порядков, методов до 

разработки соответствующих правил или стандартов. Правила и рекомендации 

не должны дублировать обязательные требования стандартов. 

Формы государственного регулирования в области обеспечения 

единства измерений 

Госрегулирование ОЕИ осуществляется в следующих формах: 

1) утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений; 

2) поверка средств измерений; 

3) метрологическая экспертиза; 

4) государственный метрологический надзор; 

5) аттестация методик (методов) измерений; 

6) аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения единства 

измерений. (ст. 11) 

4. Метрологический контроль и  надзор 

Государственный метрологический надзор (ГМН) - деятельность, 

осуществляемая органом государственной метрологической службы в целях 
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проверки соблюдения установленных обязательных метрологических 

требований. 

Обязательные метрологические требований – метрологические 

требования, установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и обязательные для соблюдения на территории Российской 

Федерации. (ФЗ ст. 2 п.15) 

Государственный метрологический надзор осуществляется за: 

- соблюдением обязательных требований в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений к измерениям, единицам 

величин, а также к эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам 

измерений при их выпуске из производства, ввозе на территорию Российской 

Федерации, продаже и применении на территории Российской Федерации; 

- наличием и соблюдением аттестованных методик (методов) измерений; 

- соблюдением обязательных требований к отклонениям количества 

фасованных товаров в упаковках от заявленного значения. (ФЗ, ст. 15 п.1) 

Государственный метрологический надзор за количеством фасованных 

товаров в упаковках любого вида при их расфасовке и продаже осуществляется 

с учетом требований ГОСТ 8.579-2002. 

Под фасованными товарами в упаковках следует понимать товары, 

которые упаковываются в отсутствие покупателя, при этом содержимое 

упаковки не может быть изменено без её вскрытия или деформирования, а 

масса, объем, длина, площадь или иные величины, определяющие количество 

содержащегося в упаковке товара, должны быть обозначены на упаковке. При 

проведении надзора проверяют соответствие действительных значений 

количественных характеристик фасованных товаров аналогичной информации, 

указанной на их маркировке с учетом допускаемых отклонений. Допускаемые 

отклонения по массе, объему, длине и др. величинам ряда фасованных товаров 

устанавливаются в стандартах и др. нормативных документах. Однако такие 

нормы допускаемых отклонений установлены не на все группы фасованных 

товаров, поэтому стоит задача разработка недостающих норм. 

Согласно этому документу, номинальное количество фасованного товара, 

в том числе и отдельных его частей (твердой и жидкой - заливочной жидкости) 

должно быть указано на маркировке фасованного товара. Продавец обязан 

проставлять цену не только за единицу фасованного товара, но и за кг. 

В ГОСТ 8.579-2002 вводится понятие «фальшивой упаковки», к которой 

относится упаковка более чем на 30% незаполненная товаров, однако своим 

внешним видом создающая ложное представление о действительном 

количестве содержимого. По нашему мнению, фальшивая упаковка 

фасованных товаров может быть идентифицирована как количественная 

фальсификация. Наиболее часто такие фальшивые упаковки встречаются у 

шоколадных наборов конфет, парфюмерно-косметических изделий и товаров 

бытовой химии. В стандарте введено понятие: «Предел допускаемых 

отрицательных отклонений содержимого нетто упаковочной единицы (Т)» - это 

максимальное количество недовложений продукта в упаковочную единицу, при 

которой возможна её реализация. Значение Т устанавливается в зависимости от 
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номинального количества нетто (М). Чем больше масса нетто, тем ниже 

значение Т. Так, при М от 100 до 200г (или мл) m= 4,5%, М от 1000 – 1,5%. 

Кроме того, предел допускаемых отклонений (±) устанавливается в 

соответствующих стандартах на отдельные виды пищевых продуктов 

(алкогольные, безалкогольные, слабоалкогольные напитки; свежие овощи, 

предназначенные для реализации, и т.п.). 

Объектом метрологического надзора служат отдельные упаковки, а также 

партии фасованных товаров. К последним предъявляются следующие 

требования: 

- средняя масса или объем нетто партии должно быть не менее 

номинального количества, указанного на упаковке; 

- в партии фасованных товаров в упаковках не должно быть ни одной 

упаковочной единицы, у которой отрицательное отклонение содержимого 

нетто от номинального количества превышает двойной предел допускаемых 

отрицательных отклонений, регламентируемый стандартом; 

- недовложения может иметь только не более 2,5% всего количества 

упаковок более допускаемых отрицательных погрешностей. 

Соответствие количества фасованных товаров в упаковках 

установленным требованиям может быть подтверждено знаком «Ф». Однако 

из-за непроработанности процедуры подтверждения соответствия и 

маркирования эта норма практически не работает. 

Метрологический надзор за количеством фасованных товаров 

осуществляют органы Государственной метрологической службы (чаще всего 

ЦСМ) в порядке плановых проверок, при этом он информирует проверяемое 

предприятие не позднее, чем за трое суток о календарных сроках проведения 

проверок. Внеплановые (внеочередные) проверки проводятся без 

предварительного уведомления предприятия. После принятия 

соответствующих технических регламентов этот надзор будет осуществляться с 

учетом их требований. 

Надзор за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых 

операций, проводят должностные лица органов ГМС в форме контрольных 

закупок. 

Нарушениями метрологических правил и норм считаются: 

а) отчуждение  меньшего количества товара по сравнению с заявленным* 

для продажи (обмер, обвес). Расхождение между заявленным количеством, 

полученным при контрольном измерении, не должно превышать норм, 

установленных правилами торговли. При отсутствии этих норм расхождение не 

должно превышать суммы абсолютных пределов допускаемых погрешностей 

СИ, применяемых продавцом и госинспектором;  

б) отчуждение меньшего количества товара, чем то, которое 

соответствует заплаченной цене (обсчет). 

* Заявлением является любое утверждение, как устное, так и письменное, 

относящееся к количеству товара, выраженному в единицах величин. 

При осуществлении контрольной закупки госинспектор обязан брать не 

менее трех наименований товара. Проверка правильности отпуска товаров и 
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произведенных расчетов осуществляется после получения кассиром или 

продавцом денег, выдачи кассового чека и передачи покупателю товара. После 

этого госинспектор должен предъявить служебное удостоверение, 

распоряжение о проверке и объявить о проведении контрольной закупки. 

Товары, приобретенные госинспектором и объявленные контрольной 

закупкой, должны оставаться на прилавке или в узле расчета до вызова 

представителя администрации. В необходимых случаях при перевешивании 

(перемеривании) они могут быть перенесены в другое место в присутствии 

продавца и представителя администрации. 

Контрольные измерения производятся на исправных, поверенных СИ 

совместно с лицами, отпустившими товары. При составлении акта в нем 

указываются все реквизиты используемого СИ. 

ГМН за количеством товаров может преследовать и другие цели: 

проверку состояния СИ, контроль за правильностью выполнения измерений. В 

этом случае нарушениями метрологических правил и норм также считается 

использование СИ, не соответствующих типу, неповеренных, с нарушенным 

клеймом, дающих неправильные показания. 

Орган ГМС, осуществляющий данный вид надзора, вправе проводить 

проверку без предварительного уведомления предприятия. 

Обязательные требования к отклонениям количества фасованных товаров 

в упаковках от заявленного значения при их расфасовке устанавливаются 

техническими регламентами. В технических регламентах также могут 

содержаться обязательные требования к оборудованию,  используемому для 

расфасовки и контроля расфасовки, правила оценки соответствия отклонения 

количества фасованных товаров в упаковках от заявленного значения, 

обязательные требования к упаковке, маркировке или этикеткам фасованных 

товаров и правилам их нанесения. 

Утверждение типа стандартных образцов и типа средств измерения - 
деятельность по определению параметров и характеристик средства измерений 

путем испытаний и подтверждение требованиям, утвержденным в техническом 

задании на разработку СрИзм. 

Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в 

сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, 

подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств 

измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками 

средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений. 

Испытания СрИзм для утверждения их типа проводятся юридическими 

лицами Ростехрегулирования, аккредитованными в установленном порядке. 

Для проведения испытаний СрИзм с соответствующими нормативными и 

эксплуатационными документами должны быть представлены  

соответствующему юридическому лицу. При успешных результатах испытаний 

документация представляется в Ростехрегулирование. 

Решение об утверждении типа СрИзм принимается Ростехрегулирования 

и удостоверяется сертификатом об утверждении типа СрИзм. Утвержденный 

тип СрИзм вносится в Государственный реестр средств измерений, который 



 142 

ведет Ростехрегулирование. На эксплуатационные документы средства 

измерений утвержденного типа наносится знак утверждения типа средств 

измерений установленной формы. 

На каждый экземпляр средств измерений утвержденного типа, 

сопроводительные документы к указанным средствам измерений и на 

сопроводительные документы к стандартным образцам утвержденного типа 

наносится знак утверждения их типа. Конструкция средства измерений должна 

обеспечивать возможность нанесения этого знака в месте, доступном для 

просмотра. Если особенности конструкции средства измерений не позволяют 

нанести этот знак непосредственно на средство измерений, он наносится на 

сопроводительные документы. 

Сведения об утвержденных типах стандартных образцов и типах средств 

измерений вносятся в Федеральный информационный фонд по обеспечению 

единства измерений.  

 

5.Права и обязанности государственных инспекторов                 по 

обеспечению единства измерений 

ГМН осуществляют должностные лица Госстандарта России - главные 

государственные инспекторы и государственные инспекторы по обеспечению 

единства измерений. Выполнение этой деятельности может быть поручено 

государственным инспекторам по надзору за соблюдением обязательных 

требований ГОСТ, прошедших аттестацию в области обеспечения единства 

измерений. 

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 

государственного метрологического надзора: 

1. Обязанность проведения проверок при осуществлении 

государственного метрологического надзора возлагается на должностных лиц 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный метрологический надзор, и их территориальных органов. 

2. Должностные лица, проводящие проверку, при предъявлении 

служебного удостоверения и распоряжения федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный метрологический 

надзор, о проведении проверки вправе: 

1) посещать объекты (территории и помещения) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в целях осуществления государственного 

метрологического надзора во время исполнения служебных обязанностей; 

2) получать документы и сведения, необходимые для проведения 

проверки. 

3. Должностные лица, осуществляющие государственный 

метрологический надзор, обязаны: 

1) проверять соответствие используемых единиц величин единицам 

величин, допущенным к применению в Российской Федерации; 

2) проверять состояние и применение эталонов единиц величин, 

стандартных образцов и средств измерений в целях установления их 

соответствия обязательным требованиям; 
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3) проверять наличие и соблюдение аттестованных методик (методов) 

измерений; 

4) проверять соблюдение обязательных требований к измерениям и 

обязательных требований к отклонениям количества фасованных товаров в 

упаковках от заявленного значения; 

5) проверять соблюдение установленного порядка уведомления о своей 

деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; 

6) соблюдать государственную, коммерческую, служебную и иную 

охраняемую законом тайну. 

4. При выявлении нарушений должностное лицо, осуществляющее 

государственный метрологический надзор, обязано: 

1) запрещать выпуск из производства, ввоз на территорию Российской 

Федерации и продажу предназначенных для применения в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений стандартных 

образцов и средств измерений неутвержденных типов или предназначенных 

для применения в сфере государственного регулирования  обеспечения 

единства измерений стандартных образцов и средств измерений, не 

соответствующих обязательным требованиям (за исключением выпуска из 

производства и ввоза на территорию Российской Федерации стандартных 

образцов или средств измерений, предназначенных для проведения испытаний 

стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа); 

2) запрещать применение стандартных образцов и средств измерений 

неутвержденных типов или стандартных образцов и средств измерений, не 

соответствующих обязательным требованиям, а также неповеренных средств 

измерений при выполнении измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений; 

3) наносить на средства измерений  знак непригодности в случаях, когда 

средство измерений не соответствует обязательным требованиям; 

4) давать обязательные к исполнению предписания и устанавливать сроки 

устранения нарушений установленных законодательством Российской 

Федерации обязательных требований; 

5) в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, направлять материалы о нарушениях требований законодательства 

Российской Федерации об обеспечении единства измерений в судебные и 

следственные органы, а также в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий аккредитацию в области обеспечения единства измерений; 

6) применять иные меры в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. Форма знака непригодности средств измерений и порядок его 

нанесения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства 

измерений.              
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Задания по теме 

Ситуационная задача 

 Вы разработали новую автоматизированную установку для измерения   

напряжения пробоя конденсаторов и хотите внедрить ее на производстве для 

контроля качества продукции. Экономический эффект подсчитали. Однако 

завод ее не берет, т.к. у него нет гарантии в том, что она измеряет правильно. 

Ваши действия? 

 

Тренинг 

1.  В банке в числе СИ используется счетчик купюр. Какие виды 

метрологического контроля он должен пройти? 

2. База драгоценных камней и металлов решает вопрос о закупке за 

рубежом партии импортных весов. Каковы действия руководства базы по 

соблюдению метрологических правил? 

3. Объектом каких видов метрологического надзора является магазин 

продовольственных товаров? 

 

Тема 12. Оценка и подтверждение соответствия 

План 

1. Основные понятия 

2. Виды и формы оценки и подтверждения соответствия 

3. Цели, задачи и принципы подтверждения соответствия 

4. Объекты оценки и подтверждения соответствия 

5. Субъекты, подтверждающие соответствие 

6. Средства и методы оценки и подтверждения соответствия 

В условиях конкурентной среды, являющейся характерной особенностью 

рыночных отношений, важное значение имеет обеспечение 

конкурентоспособности и его основополагающего критерия – качества. 

Поэтому оценка и подтверждение соответствия выступают в качестве одного из 

методов создания и поддержания конкурентоспособности и регламентируются 

вступившим в силу с 01 июля 2003 года Федеральным законом «О техническом 

регулировании», отменившим действие Закона Российской Федерации «О 

сертификации продукции и услуг». 

1. Основные понятия 

ФЗ «О техническом регулировании» (далее ФЗ [1])  вводит основные 

понятия в этой области. К ним относятся: 

безопасность (безопасность продукции, процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации) – состояние, при 

котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда 

жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 

или здоровью животных и растений; 

оценка соответствия – прямое или косвенное определение соблюдения 

требований, предъявляемых к объекту; 
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подтверждение соответствия – документальное удостоверение 

соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 

работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов или условиям договоров; 

схема подтверждения соответствия - перечень действий участников 

подтверждения соответствия, результаты которых рассматриваются ими в 

качестве доказательств соответствия продукции и иных объектов 

установленных требований (ст.2); 

форма подтверждения соответствия – определенный порядок 

документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов, 

процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнения работ  или оказания услуг требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

Кроме того, необходимо определить термин «соответствие», 

регламентируемое Руководством ИСО/МЭК 2. 

Соответствие – соблюдение установленных требований. 

 

2. Виды и формы оценки и подтверждения соответствия 

Более широким по сравнению с «оценкой соответствия» является термин 

«оценка качества», так как при оценке соответствия определяется лишь 

соблюдение установленных требований. При оценке качества наряду с этим 

может  выявляться соответствие не только установленных нормативными 

документами требований, но и более широкой номенклатуры показателей 

качества. 

В соответствие с ФЗ «О техническом регулировании» различают 

несколько форм оценки соответствия (рис. 1). 
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                                                         Оценка качества 

 

 

Оценка соответствия  

 

  

                                                  Виды оценки 

 

 

 

 государственный      подтверждение       аккредитация      регистрация     испытания  

 контроль (надзор)      соответствия 

 

 

                                     формы 

 

                                                                                                       добровольная 

               декларирование                сертификация 

               соответствия                     соответствия                      обязательная 

 

 

                                     обязательное подтверждение соответствия 

 

Рис. 1. Виды и формы оценки и подтверждения соответствия 

 

Подтверждение соответствия является одним из видов оценочной 

деятельности по установлению соответствия, а также ее конечным результатом, 

который может быть выражен одной из указанных на рис. 1 форм. 

Существует три формы подтверждения соответствия обязательным 

требованиям: государственный контроль качества, декларирование и 

обязательная сертификация, а также подтверждение соответствия  требованиям 

на добровольной основе – добровольная сертификация. 

Декларирование соответствия – форма подтверждения соответствия 

продукции требованиям технических регламентов. 

Сертификация – форма осуществляемого органом по сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям договоров. 

Указанные формы подтверждения соответствия имеют общие цели и 

задачи, принципы, один из объектов, средства и методы оценки соответствия. 

Различаются они субъектами, порядком проведения и конечным результатом 

или способом подтверждения соответствия (рис. 2). 

3. Цели, задачи и принципы подтверждения соответствия 

Целью оценки соответствия является определение соблюдения 

установленных нормативными документами требований путем измерения 

действительных значений показателей качества и сопоставления их с 

регламентируемыми. 

Цели подтверждения соответствия  согласно 18 ст. ФЗ «О 

техническом регулировании» [1]: 
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-удостоверение соответствия продукции, процессов проектирования, 

производства, строительства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, 

стандартам, условиям договоров; 

-содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, 

услуг; 

-повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на 

российском и международном рынках; 

-создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по 

территории Российской Федерации, а также для осуществления 

международного экономического, научно-технического сотрудничества и 

международной торговли. 

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие 

задачи: 
определение номенклатуры показателей для оценки и подтверждения 

соответствия; 

установление предельно допустимого уровня значений этих показателей 

и регламентация их в нормативных документах; 

определение номенклатуры объектов, подлежащих подтверждению 

соответствия разными формами; 

выбор средств и методов, предназначенных для оценки и подтверждения 

соответствия объектов; 

регламентация порядка проведения оценки и подтверждения 

соответствия двумя формами. 

Рассмотренные  цели и задачи, а также порядок проведения оценочной и 

подтверждающей деятельности должен базироваться на принципах, 

установленных в ст. 19 ФЗ: 

доступность информации о порядке осуществления подтверждения 

соответствия заинтересованным лицам; 

недопустимость применения обязательного подтверждения соответствия 

к объектам, в отношении которых не установлены требования технических 

регламентов; 

установление перечня форм и схем обязательного подтверждения 

соответствия в отношении определенных видов продукции в соответствующем 

техническом регламенте; 

уменьшение сроков осуществления обязательного подтверждения 

соответствия и затрат заявителя; 

недопустимость принуждения к осуществлению добровольного 

подтверждения соответствия, в том числе в определенной системе 

добровольной сертификации; 

защита имущественных интересов заявителей, в том числе соблюдения 

коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении 

подтверждения соответствия; 

недопустимость подмены обязательного подтверждения соответствия 

добровольной сертификацией. 



 148 

Подтверждение соответствия разрабатывается и применяется равным 

образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения 

продукции, осуществления процессов проектирования, производства, 

строительства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и (или) 

лиц, которые являются изготовителями, исполнителями, продавцами, 

приобретателями. 

Таким образом, цели, задачи и принципы оценки и подтверждения 

соответствия являются общими независимо от формы. 

4. Объекты оценки и подтверждения соответствия 

Указанные объекты имеют определенную специфику. Если 

рассматривать их в укрупненном плане как объекты стандартизации, то 

продукция и  процессы могут быть отнесены к общим для всех форм объектам, 

а услуги,  системы качества и персонал – к специфичным, подлежащим 

подтверждению соответствия только в форме добровольной сертификации. 

Продукция – результат деятельности, представленный в материально-

вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в 

хозяйственных и иных целях. 

Согласно принятым техническим регламентам, а также изменениям и 

дополнениям в федеральные законы, заявитель может выбрать любую форму 

подтверждения обязательных требований и заменить обязательную 

сертификацию продукции декларированием. 

Из других объектов обязательной сертификации подлежат согласно ФЗ 

[1] только процессы. По ФЗ [1] услуги исключены из перечня объектов, 

подлежащих обязательной сертификации. Госстандарт России в письме от 11 

июля 2003г. № ВК-110-28/2522, адресованном руководителям организаций 

Госстандарта и органов по сертификации Системы сертификации ГОСТ Р, 

информирует, что со дня вступления в силу ФЗ «О техническом 

регулировании» услуги не являются объектом обязательного подтверждения 

соответствия. Работы и услуги могут быть объектами добровольного 

подтверждения соответствия. Выданные до вступления в силу сертификаты 

считаются действительными до окончания срока, установленного в них. 

 

5. Субъекты, подтверждающие соответствие 

Субъекты, подтверждающие соответствие, относятся к числу 

специфичных элементов этой деятельности, характерных для конкретных форм 

подтверждения. Принципиальное отличие между сертификацией и 

декларированием соответствия заключается в том, что при сертификации 

подтверждает соответствие третья сторона, а при декларировании – заявитель. 

Третья сторона – компетентная сторона,  независимая от изготовителя 

(продавца) и потребителя. 

Заявитель – физическое или юридическое лицо, которое для 

подтверждения соответствия принимает декларацию о соответствии или 

обращается за получением сертификата соответствия, получает сертификат 

соответствия (ст.2, № 65 - ФЗ). 
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Заявитель в системах обязательной и добровольной сертификации вправе 

выступить в качестве инициатора процедуры подтверждения соответствия на 

добровольной основе или в обязательном порядке, но, по-прежнему, у него нет 

права подтверждения соответствия. Это право делегировано органу по 

сертификации на основе подтверждения им своей независимости и 

компетентности в форме аккредитации. 

При декларировании соответствия заявитель оформляет декларацию 

соответствия, которая подлежит регистрации в едином реестре деклараций, 

порядок формирования и ведения которого, а также порядок регистрации 

деклараций о соответствии  определяются Правительством Российской 

Федерации. 

Орган по сертификации (ОС) – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения 

работ по сертификации. 

При обязательной и добровольной сертификации субъекты, 

подтверждающие соответствие, относятся к разным системам, имеющим 

собственные правила, порядок аккредитации органов по сертификации и 

экспертов. В Федеральном законе [1] определены функции органа по 

сертификации (ОС) при добровольном и обязательном подтверждении 

соответствия. Кроме того, функции ОС при обязательной сертификации 

регламентируются ФЗ [1] и Правилами по сертификации [5,7,8]. Вероятно, что 

в ближайшее время в Правила будут внесены соответствующие изменения и 

дополнения. 

Орган по добровольной сертификации: 

осуществляет подтверждение соответствия объектов добровольного 

подтверждения соответствия; 

выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добровольную 

сертификацию; 

предоставляет заявителям право на применение знака соответствия, если 

применение знака соответствия предусмотрено соответствующей системой 

добровольной сертификации; 

приостанавливает или прекращает действие выданных им сертификатов 

соответствия. 

Орган по обязательной сертификации: 

осуществляет подтверждение соответствия объектов обязательной 

сертификации; 

привлекает на договорной основе для проведения исследований 

(испытаний) и измерений испытательные лаборатории (центры), 

аккредитованные в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации (далее – аккредитованные испытательные лаборатории (центры)); 

выдает сертификаты соответствия, приостанавливает или прекращает их 

действие, а также информирует об этом федеральный орган исполнительной 

власти, ведущий единый реестр сертификатов соответствия; 

продлевает сроки действия сертификатов; 
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информирует органы государственного контроля за соблюдением 

требований технических регламентов о приостановлении или прекращении 

действия выданных им сертификатов; 

осуществляет контроль за объектами сертификации, если такой контроль 

предусмотрен соответствующей схемой обязательной сертификации и 

договором; 

ведет реестр выданных им сертификатов соответствия; 

информирует соответствующие органы государственного контроля 

(надзора) о продукции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее; 

приостанавливает или прекращает действие выданного им сертификата 

соответствия; 

обеспечивает предоставление заявителям информации о порядке 

проведения обязательной сертификации; 

устанавливает стоимость работ по сертификации на основе утвержденной 

Правительством Российской Федерации методики определения стоимости 

таких работ. 

Федеральный орган исполнительной власти по техническому 

регулированию ведет единый реестр выданных сертификатов соответствия, а 

также регистрирует органы по добровольной сертификации. 

Порядок ведения единого реестра выданных сертификатов соответствия, 

порядок предоставления содержащихся в едином реестре сведений и порядок 

платы за предоставление содержащихся в указанном реестре сведений 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Порядок передачи сведений о выданных сертификатах соответствия в 

единый реестр выданных сертификатов устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти по техническому регулированию. 

Исследования (испытания) и измерения продукции при осуществлении 

обязательной сертификации проводятся аккредитованными испытательными 

лабораториями (центрами).  

Аккредитованные испытательные лаборатории (центры) проводят 

исследования (испытания) и измерения продукции в пределах своей области 

аккредитации на условиях договоров с органами по сертификации. Органы по 

сертификации не вправе предоставлять аккредитованным испытательным 

лабораториям (центрам) сведения о заявителе. 

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) оформляет 

результаты исследований (испытаний) и измерений соответствующими 

протоколами, на основании которых орган по сертификации принимает 

решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия. 

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) обязана обеспечить 

достоверность результатов исследований (испытаний) и измерений. 

В статье 28 Федерального закона определены права и обязанности 

заявителей в области обязательного подтверждения соответствия. 

Заявитель вправе: 
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выбирать форму и схему подтверждения соответствия, предусмотренные 

для определенных видов продукции соответствующим техническим 

регламентом; 

заменять обязательную сертификацию декларированием; 

обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой 

орган по сертификации, область аккредитации которого распространяется на 

продукцию, которую заявитель намеревается сертифицировать; 

обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные 

действия органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Заявитель обязан:  

обеспечивать соответствие продукции требованиям технических 

регламентов; 

выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному 

подтверждению соответствия, только после осуществления такого 

подтверждения соответствия; 

указывать в сопроводительной технической документации и при 

маркировке продукции сведения о сертификате соответствия или декларации о 

соответствии; 

предъявлять в органы государственного контроля (надзора), а также 

заинтересованным лицам документы, свидетельствующие о подтверждении 

соответствия продукции требованиям технических регламентов (декларацию о 

соответствии, сертификат соответствия или их копии); 

приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если срок 

действия сертификата соответствия или декларации о соответствии истек либо 

действие сертификата соответствия или декларации о соответствии 

приостановлено либо прекращено; 

извещать орган по сертификации об изменениях, вносимых в 

техническую документацию или технологические процессы производства 

сертифицированной продукции;  

 

6. Средства и методы оценки и подтверждения соответствия 

Средствами подтверждения соответствия обязательным 

требованиям служат технические регламенты, общегосударственные 

классификаторы, а также национальные стандарты, содержащие обязательные 

требования, в течение 7 лет с момента введения в действие ФЗ «О техническом 

регулировании» до принятия технических регламентов.  Кроме того, при 

проведении испытаний применяются стандарты на методы исследований 

(испытаний), измерений и правила отбора проб. При отборе проб эксперты или 

заявители должны учитывать минимально допустимые нормы, 

регламентируемые этими стандартами. Для добровольной сертификации 

используются любые нормативные и технологические документы, 

определяемые заявителем по согласованию с органом по сертификации. 

В нормативных документах, на соответствие которым проводится 

сертификация, должны быть установлены характеристики (показатели) 
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продукции и методы испытаний, позволяющие обеспечить полное и 

достоверное подтверждение соответствия продукции этим требованиям и её 

идентификацию. 

Положение нормативных документов должно быть сформулировано 

четко, обеспечивая их точное и единообразное толкование. Размерность и 

количественные значения характеристик должны быть заданы таким образом, 

чтобы имелась возможность для их воспроизводимого определения с заданной 

или известной точностью при испытаниях. 

Требования нормативных документов к маркировке должны обеспечить 

идентификацию продукции, а также содержать указания об условиях 

применения, месте и способе нанесения знака соответствия. Маркировка 

должна осуществляться на русском языке. 

Перечень показателей безопасности при обязательной сертификации 

продовольственных товаров устанавливается СанПиН 2.3.2.2421-08 

“Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов”. Согласно этому документу можно выявить общие для всех 

пищевых продуктов и специфичные для отдельных однородных групп 

продукции показатели безопасности. 

К общим показателям безопасности относятся: 

токсичные элементы: свинец, мышьяк, кадмий, ртуть; 

микотоксины: патулин (для плодоовощной продукции), афлотоксин М1 

(для молочной продукции); афлотоксин В1, дезоксиниваленон Т-2 токсин 

зеараленон - для зерномучных товаров; 

радионуклиды: цезий 137, стронций 90; 

пестициды: гексахлорциклогексан (, , -изомеры), ДДТ и его 

метаболиты; 

микробиологические показатели: КМАФАиМ, масса продукта, в котором 

не допускается БГКП и патогенные бактерии, в т.ч. и сальмонеллы. 

Специфичные показатели представлены следующими: 

токсичные элементы: олово, хром для консервов, железо - животные 

жиры (сырец, шпик), масло коровье; 

антибиотики: левомицитин, тетрациклиновая группа, стрептомицин, 

пеницилин для продукции мясной и молочной; бацитрацин (только для мяса и 

яиц); 

нитраты - для плодов и овощей, продуктов их переработки; 

микробиологические показатели: S. aureus (для молочной, мясной 

продукции), сульфитредуцирующие клостридии - для яичных, мясных товаров, 

квашеных, соленых, моченых и маринованных плодов, овощей и грибов; 

плесени и дрожжи - для продукции растительного происхождения, 

сушеных продуктов, маргариновой продукции, майонеза; протей - для яиц; 

нитрозоамины (сумма НДМА и НДЭА), пиво, вино и др. спиртные 

напитки; для мясных и рыбных товаров, животных жиров; 

бензапирен - для копченых мясных и рыбных товаров; для зерна, 

животных жиров; 

ингибирующие вещества - для молочных товаров; 
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гистамин, полихлорированные бифенилы - для рыбных товаров; 

вредные примеси (вредитель хлебных запасов, а также спорынья, горчак 

ползучий и др.) - для зерна, муки; 

оксиметилфурфурол - для меда; 

показатели окислительной порчи (кислотное и перекисное числа) - для 

масличного сырья растительных масел и жировых продуктов; 

метанол - водка, коньяк. 

При проведении добровольной сертификации заявитель совместно с 

органом по сертификации определяет перечень показателей на добровольной 

основе, по которым будет проводиться оценка соответствия. 

Методы оценки и подтверждения соответствия подразделяются на две 

группы: методы испытаний и методы указаний соответствия (способы 

подтверждения соответствия). 

Методы испытаний – способы получения действительных значений 

показателей качества. Для целей сертификации или декларации о соответствии 

применяются только методы испытаний, установленные ГОСТами. Они 

содержат принцип метода, перечень необходимых средств измерений, 

реактивов, а также методику проведения испытаний. 

Способы подтверждения соответствия устанавливаются ФЗ “О 

техническом регулировании”, а также “Правилами продажи отдельных видов 

товаров”, утвержденных Постановлением Правительства от 19 января 1998 № 

55 (п.12). 

К ним относятся: 

сертификат соответствия (подлинник); 

декларация о соответствии (подлинник); 

копия сертификата, заверенная держателем подлинника, нотариусом или 

органом по сертификации, выдавшим сертификат; 

товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или 

поставщиком (продавцом) на основании подлинника сертификата или 

заверенной копии или подлинника декларации о соответствии и содержащие по 

каждому наименованию товара сведения о наличии сертификата или 

декларации о соответствии с указанием его номера, срока действия и органа, 

выдавшего (зарегистрировавшего) сертификат (декларацию о соответствии). 

Сведения о сертификации должны быть заверены подписью и печатью 

изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса и телефона. 

В международной сертификации знак соответствия служит одним из 

методов указания соответствия. В России знак соответствия всегда был лишь 

способом информации о подтверждения соответствия. Согласно ФЗ «О 

техническом регулировании» для подтверждения соответствия обязательных 

требований введен новый знак обращения на рынке. Определения терминов 

знака соответствия и знака обращения на рынке дано в ФЗ [1]. 

Знак обращения на рынке – обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение 

продукции требованиям технических регламентов. 
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Знак соответствия – обозначение, служащее для информирования 

приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям, 

установленным системой добровольной сертификации или национальным 

стандартом. 

Применение знака соответствия. 

Продукция, на которую выдан сертификат, маркируется знаком 

соответствия или обращения на рынке, принятым в системе. Маркирование 

продукции знаком соответствия или обращения осуществляет изготовитель 

(продавец) на основании сертификата или декларации о соответствии, 

зарегистрированной в органе по сертификации. 

Знак соответствия или обращения ставится на изделие и (или) тару, 

упаковку, сопроводительную техническую документацию. Эти знаки наносят 

на несъемную часть каждой единицы сертифицированной продукции, при 

нанесении на упаковку – на каждую упаковочную единицу этой продукции. 

Они могут быть нанесены рядом с товарным знаком. 

Знаки соответствия и обращения на рынке наносят на тару или упаковку 

при невозможности нанесения знака соответствия непосредственно на 

продукцию (например, для газообразных, жидких и сыпучих материалов и 

веществ). При необходимости используют специальные технические средства, 

такие как ярлыки, ленты, выполненные как встроенная часть продукции (для 

канатов, кабелей и т.д.). 

Правила нанесения знака соответствия и обращения на конкретную 

продукцию устанавливаются порядком сертификации однородной продукции. 

Исполнение знака соответствия и обращения должно быть контрастным 

на фоне поверхности, на которую он нанесен. 

Маркирование продукции знаком соответствия и обращения следует 

осуществлять способами, обеспечивающими четкое изображение этих знаков, 

их стойкость к внешним воздействующим факторам, а также долговечность в 

течение установленного срока службы или годности продукции. 

Изображение знака соответствия и обращения может быть выполнено 

гравированием, травлением, литьем, печатанием или другим способом, 

обеспечивающим соблюдение предъявляемых к нему требований. 

Системы сертификации 

Системы сертификации. В настоящее время в стране создано и 

функционирует около 35 систем обязательной и добровольной сертификации. 

Система сертификации создается органами исполнительной власти, 

организациями и представляет собой совокупность участников сертификации, 

осуществляющих сертификацию по правилам, установленным в этой системе. 

Система сертификации – совокупность правил выполнения работ по 

сертификации, ее участников и правил функционирования системы 

сертификации в целом. 

В систему сертификации могут входить организации независимо от форм 

собственности, а также общественные организации. Системы добровольной 

сертификации подлежат регистрации в специально уполномоченном 

федеральном органе исполнительной власти по техническому регулированию. 
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Для проведения обязательной сертификации продукции и процессов 

создана Система сертификации ГОСТ Р, предназначенная для обеспечения 

необходимого уровня объективности и достоверности результатов 

сертификации. Однако в Системе ГОСТ Р может проводиться по тем же 

правилам, процедурам и добровольная сертификация. В Системе сертификации 

ГОСТ Р предусматривается сертификация отечественной и импортной 

продукции по единым правилам. 

Система сертификации ГОСТ Р включает в качестве подсистем системы 

сертификации однородной продукции (работ, услуг), в которых осуществляется 

сертификация определенной продукции с учетом специфики ее производства и 

использования, а также требований международных систем сертификации, 

участником которых является Российская Федерация. Назначение, принципы, 

структура и правила Системы сертификации ГОСТ Р устанавливаются 

“Положением о Системе сертификации ГОСТ Р”, утвержденных 

постановлением Госстандарта России от 17 марта 1998 № 11. 

Целесообразность создания систем сертификации однородной продукции 

обусловлена тем, что наряду с нормативными документами, 

регламентирующими общие правила Российской системы сертификации, 

требуется их конкретизация с учетом особенностей отдельных групп 

однородной продукции. 

Под группой однородной продукции (далее - однородная продукция) 

понимается совокупность продукции, объединенная общностью свойств и 

выделяемая по определенным признакам. 

Так, все пищевые продукты подразделяются на группы однородной 

продукции по назначению и используемому сырью. Например, плодоовощная 

продукция (свежие плоды, овощи и продукты их переработки) объединяются 

общностью назначения, определяемой их составом (повышенное содержание 

воды, углеводов, пектиновых и фенольных веществ по сравнению с другими 

продуктами растительного происхождения), а также общностью сырья. 

К факторам, определяющим формирование систем сертификации 

однородной продукции, относятся: 

- наличие аналогичной международной системы; 

- общность назначения продукции и требований к ней; 

- общность методов испытаний; 

- общность области распространения нормативных документов. 

Указанные факторы регламентируются Правилами проведения 

сертификации однородной продукции. 

В системе однородной продукции устанавливаются: 

 номенклатура продукции, подлежащей сертификации в данной системе; 

 нормативные документы, на соответствие которым проводится 

сертификация, проверяемые требования и используемые методы испытаний; 

 структура системы, функции её участников; 

 схемы сертификации, применяемые в системе; 

 правила отбора и идентификация образцов для испытаний; 
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 формы сертификата и знака соответствия или знака обращения на рынке; 

правила его нанесения; 

 условия и правила признания протоколов испытаний и сертификатов, 

выданных зарубежными организациями; 

 порядок проведения инспекционного контроля за соблюдением правил 

сертификации и за сертифицированной продукцией; 

 порядок рассмотрения апелляций; 

 порядок взаимодействия с Ростехрегулированием и др. 

государственными органами управления, проводящими работы по 

сертификации. 

Работу по формированию систем сертификации однородной продукции 

осуществляет центральный орган системы сертификации. В его функции 

входит организация и координация работ органов по сертификации и 

испытательных лабораторий, входящих в систему, установление Правил 

процедуры и управления в системе, рассмотрение апелляций заявителей по 

поводу действий органов по сертификации, испытательных лабораторий, 

участвующих в данной системе. 

Важным направлением деятельности центральных органов является 

разработка предложений по уточнению номенклатуры продукции, 

сертифицируемой в данной системе, участие в работе по совершенствованию 

фонда нормативных документов для целей сертификации, установление 

показателей безопасности, а также показателей, пригодных для идентификации 

продукции или услуг. 

Основополагающим документом Системы сертификации однородной 

группы продукции являются Правила сертификации однородной группы, 

которые устанавливают правила, процедуры и порядок проведения 

обязательной сертификации. Эти документы могут быть использованы и для 

проведения добровольной сертификации соответствующей группы продукции. 

 

Задания по теме 

Деловая игра «Оценка и управление  соответствием продукции 

требованиям НД» 

Организационный момент. 

Преподаватель: 

1) делит группу на 7 команд по 3-4 человека в каждой; 

2) распределяет между командами группы товаров; 

3) выдает примерную форму для сбора информации по ассортименту; 

4) направляет в магазины для сбора информации; 

5) дает задание рассчитать широту, полноту, структуру, устойчивость 

и обновляемость ассортимента, проанализировать полученные данные; 

6) определить направления и рациональность ассортиментной 

политики выбранной торговой организации. 

Для проведения второго и третьего этапа команды студентов 

распределяются следующим образом: три команды-товароведы магазинов, три-
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товароведы-представители поставщиков, одна-жюри. Второй и третий этапы 

проводятся одновременно в один день. 

Инструктаж команд преподавателем: 

1) каждой команде объясняются ее функции; 

2) выдаются инструкции и начальные данные о каждом предприятии 

торговли: адрес, телефон, расчетный счет в банке, Ф.И.О. директора ; 

3) указывается уровень жизни сегмента потребителей, посещающих 

магазин постоянно; 

4) объясняется ситуация игры. 

На втором этапе товароведы магазинов анализируют предложенный 

ассортимент и выявляют потребность в товарах. При формировании 

рационального ассортимента студент должен не только выявить 

отсутствующие в реальном ассортименте товары, но и добавить те виды и 

наименования, которые, по его мнению, позволят сформировать рациональный 

ассортимент в зависимости от типа магазина. Перечень товаров, имеющихся в 

магазине, составлен так, чтобы при выявлении потребностей товароведы 

каждого магазина выходили на определенного поставщика. Количество 

перечней товаров, с которыми работают студенты, рассчитано на 6-7 дней игры 

без повторений. Желательно, чтобы каждый член команды оценивал качество и 

оформлял документы для определенного товара самостоятельно. Для этого 

ситуации составлены в таком количестве, чтобы каждая команда в целом 

работала с 3-4 ситуациями каждый день. В первый день игры возможно 

решение 1-2 ситуаций, когда вся команда решает одинаковые ситуации. 

Представители поставщиков на этом этапе не анализируют ассортимент, а 

занимаются рекламой и разрабатывают маркировку конкретного товара в 

соответствии с установленными требованиями. Затем товароведы магазинов 

производят закупку товаров и их приемку. Так как задания составлены таким 

образом, что фактическое качество в большинстве не соответствует качеству, 

указанному в сопроводительных документах, то возникает конфликтная 

ситуация. Для ее преодоления товароведы магазинов вызывают представителей 

поставщиков и решают с ними вопрос о возможности реализации и/или 

изменения данных о качестве товаров в качественном удостоверении. Для 

более рационального использования времени рекомендуется представителям 

поставщиков проводить оценку качества параллельно с товароведами 

магазинов. 

На третьем этапе студенты разрабатывают мероприятия по оптимизации 

товародвижения: устанавливают причины возникших дефектов, прогнозируют 

возможные сроки и условия хранения. 

Жюри на протяжении всех этапов следит за игрой и оценивает 

деятельность двух взаимосвязанных команд(магазина и поставщика). Для этого 

они должны выбрать себе по две взаимосвязанные команды(товароведы 

магазина и поставщики) и решить все возникшие проблемы для данной 

ситуации. Для оценки эффективности выполненной деятельности разработаны 

критерии. 
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В процессе игры команды меняются между собой ролями. Благодаря 

этому каждая команда выступает в качестве разных участников 

игры.(представителей торговли, поставщиков и/или жюри). 

Преподаватель проверяет выполнение заданий ежедневно. 

Для проведения игры потребуются: 

1.Сценарии игры –в количестве из расчета по одному экземпляру на двух 

студентов. 

2.Бланки документов: 

-товарно-транспортная накладная; 

-акт отбора проб или выборки; 

-протокол исследования; 

-акт о приемке товара по количеству; 

-телефонограмма; 

-претензия; 

-акт о возврате товара; 

-акт(для поставщиков) 

    -карточки жюри. 

     3.Форма оформления результатов сбора информации по 

ассортименту(для каждого студента) 

4.Дневники-отчеты 

5.Качественные удостоверения(желательно в трех экземплярах каждая 

подборка) 

6.Ассортиментные перечни. 

7.Перечень товаров, имеющихся в каждом магазине. 

8.Федеральные законы и нормативные документы. 

Подборка необходимых технических документов делается индивидуально 

для каждой команды, причем для команд товароведов в подборку включают 

ассортиментные перечни ежедневно обновляемых товаров. 

Сценарий деловой игры. 

1 этап 

(Для всех команд) 

1.Команды получают примерную форму для сбора требуемой 

информации. 

2.Каждая команда самостоятельно собирает информацию в любых 

торговых организациях по одной группе товаров. 

3.Каждый член команды по результатам собранной информации 

рассчитывает следующие показатели ассортимента: широта, полнота, 

структура, устойчивость, обновляемость. 

4.Анализируют полученные данные. 

5.Определяют ассортиментную политику своей торговой организации. 

II и III этап 

Действия товароведов магазинов 

1.Проанализировать ассортиментную политику магазина. 

2.Выяснить потребности в товарах. 
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3.Сформировать рациональный ассортимент с учетом  типа магазина, его 

местоположения, потребностей и уровня жизни основного контингента. 

4.Произвести закупку товаров. 

5.Проверить состояние транспортного средства. 

6.Ознакомиться с сопроводительными документами. 

7.принять товар по количеству и качеству: 

-провести приемку по количеству; 

-определить объем выборки, массу точечных и объединенных проб, 

приемочное и браковочное число. 

-составить акт отбора образцов и/или выборки; 

-рассчитать процентное содержание каждой фракции, полученной при 

сортировке объединенной пробы; 

-определить число бракованных товарных единиц, полученных при 

осмотре выборки; 

-дать заключение о качестве товара; 

-заполнить документы о приемке по количеству и качеству; 

-проверить соответствие фактического количества и качества с 

документальными. 

9.Выдать рекомендации по использованию принятых товаров. 

10.Вызвать представителя поставщика: определить сроки вызова, 

аргументировать претензии, заполнить телефонограмму. 

11.Установить возможное сроки и условия 

хранения(реализации),обеспечить рациональное хранение товаров. 

12.Провести совещание с представителями поставщиков по разбору 

конфликта и принять окончательное решение. 

Действия представителей поставщиков. 

1.Составить рекламу и разработать маркировку своего товара. 

2.Оказать помощь товароведам в составлении заказов на товары. 

3.Оформить товарно-транспортную накладную на выбранный товар. 

4.Провести продажу товаров по заказу. 

5.Проверить правильность отбора объединенной пробы и/или выборки 

товароведами магазина. 

6.Проанализировать данные, полученные товароведами магазина: 

-рассчитать содержание каждой фракции, полученной при сортировке 

объединенной пробы(в процентах); 

-определить приемочное и браковочное числа; 

-выявить дефекты товара, в том числе допускаемые и недопускаемые; 

-дать заключение о фактическом качестве; 

-сопоставить полученные результаты с данными, полученные 

товароведами магазинов, а так5же с документальными данными. 

7.Проанализировать причины обнаруженных дефектов. 

8.Наметить мероприятия по их устранению. 

9.Провести совещание с представителями товароведов магазина по 

разбору конфликта и принять окончательное решение по данному вопросу. 

Действия жюри: 
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1.Оценить каждый этап по 5-бальной системе в соответствии с 

установленными критериями. 

2.Заполнить карточки. 

3.Подвести итоги по каждой команде на каждом этапе игры. 

Ситуация 

Товароведы магазинов и представители поставщиков проводят анализ 

ассортимента данной торговой организации, анализируют ее ассортиментную 

политику и формируют рациональный ассортимент. При этом необходимо 

учитывать, что это магазины различных типов, расположены в разных районах 

города, торгуют отличными друг от друга товарами и имеют различный 

контингент покупателей. На основании проведенного анализа товароведы 

производят закупку товаров. При приемке по качеству возникает конфликтная 

ситуация между получателями и поставщиками (расхождение в фактическом и 

документальном качестве). По полученным результатам производится 

производственное совещание, на котором принимается совместное решение по 

приемке и реализации товаров и обеспечивается рациональное хранение 

товаров. 

Товароведы магазинов 

 II этап 

1.Получают ассортиментный  перечень (минимум) и перечень имеющихся 

в магазине товаров. В соответствии с потребностями, типом магазина и 

уровнем жизни основного сегмента потребителей 

формируют рациональный ассортимент. Для этого необходимо не только 

выявить отсутствующие товары, но и предложить дополнения к имеющемуся 

ассортименту. 

2. Рассматривают предложенные  поставщиком товары по рекламе 

3.Составляют заявку на приобретение необходимых товаров в 

соответствии с предложениями поставщика. (При этом выбрать можно только 

одну группу товара, а количество  видов этой группы неограниченно. Кроме 

того, желательно, чтобы товароведы разных магазинов пошли к разным  

поставщикам) 

4.Производят закупку товаров и получают от поставщика товарно-

транспортную накладную, качественное удостоверение , сертификат, при 

отсутствии сертификата соответствия – отметку (штамп) на сопроводительном 

документе (номер сертификата , орган по сертификации, срок действия, 

подпись завершившего лица и печать с указанием адреса и телефона). 

5.Проводят проверку состояния транспортного средства и делают 

пометку в товарно-транспортной накладной. 

6.Проводят приемку по количеству и заполняют Акт о приеме товара по 

количеству. 

7.Производят отбор проб и/или выборки для органолептической  

Оценки качества по соответствующему стандарту: 

-объем выборки (раздел “Правила приемки”), 

-размер точной пробы (раздел “Метод определения качества”) 

-размер объединенной пробы (О.п = В*Т.п); 
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-примерочное число С1 (раздел “Правила приемки”) 

-браковочное число С2 (раздел “Правила приемки”) 

8.Заполняют Акт отбора проб и/или Акт отбора выборки.  9.Получают 

результаты приемочного контроля товара и проводят приемку по качеству. 

Заполняют Протокол исследования: Результаты анализа заносят в виде 

табл №1 

 

Наименование дефектов Масса % содержание 

(По результатам 

приемочного контроля 

качества ) 

(По результатам 

приемочного контроля 

качества ) 

(Рассчитывается по 

формуле:Х=Д*100 % : 

О.п. 

где Д-масса дефектной 

продукции,кг/г 

О.п.-масса 

объединенной пробы, 

кг/г 

 

Заключение о качестве дается путем сравнения процентного содержания 

дефектной продукции с допускаемым отклонением по данному дефекту в 

стандарте. В пределах установленных норм допускаемые дефекты относят к 

стандартному товару, а сверх норм к нестандартному. Недопускаемые дефекты 

переводят в отход - для плодоовощной продукции. Для остальных товаров 

дефектная продукция относится к нестандарту. 

Примерные формулировки заключения: 

а) для всей продукции, за исключением плодоовощной- объ 

единенная проба по органолептическим показателям соответствует или 

не соответствует ГОСТ)___________(причина несоответствия) 

б) Для плодоовощной продукции- объединенная проба содержит: 

стандарт- _____% 

нестандарт- _____% 

отход- ______% 

Полученные результаты объединенной пробы распространяются на всю 

партию. 

Результаты приемки по качеству продовольственных товаров, имеющих 

приемочные и браковочные числа,оформляются в табл.2  

Наименование 

дефектов 

Фактическое 

количество 

дефектной 

продукции(С) 

Приемочное 

число(С1) 

Браковочное 

число(С2) 

(По результатам 

приемочного 

контроля 

качества ) 

(По результатам 

приемочного 

контроля 

качества ) 

(ПО ГОСТ) (ПО ГОСТ) 
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Заключение о качестве дается путем сравнения процентного содержания 

бракованных единиц(С) с приемочным числом (С1) и браковочным числом(С2). 

Если С меньше или равно С1,то партию продукции принимают. Если С больше 

или равно С2,то партия продукции бракуется. В случае устранимых дефектов 

изделия исправляют, а изделия со значительными дефектами могут быть 

уценены или же использованы по другому назначению. 

11.Сопоставляют фактическое качество(из протокола исследований) и 

документальное качество(из качественного удостоверения) 

12.При обнаружении несоответствия качества составляется 

телефонограмма о вызове представителя поставщика. 

13.Передать телефонограмму поставщику. 

14.Решают вопрос об использовании данной партии. 

15.Составляют претензию(в случае, если партия остается в магазине) или 

Акт о возврате. 

16.Устанавливают возможные сроки и условия хранения, если партия 

остается в магазине. 

17.Обеспечивают рациональное хранение поступивших товаров: 

-определяют требования к помещениям для хранения; 

-дают задание по созданию и поддержанию оптимальных температуры и 

влажности воздуха в складском помещении; 

-правила размещения товаров. 

Необходимые данные берут из соответствующих ГОСТов по методам 

хранения или раздела ГОСТ «Хранение».  

III этап 

1.Товароведы совместно с поставщиками принимают участие в 

совещании по разбору конфликтной ситуации: 

-сообщают выводы по приемке продукции; 

-предлагают мероприятия по обеспечению населения 

высококачественным товаром. 

2.В заключении товароведы совместно с поставщиками должны принять 

наиболее оптимальное решение. 

Представители поставщиков 

II этап 

1.Получают качественные удостоверения на определенную группу 

товаров и составляют рекламу конкретного товара с учетом его товароведных 

характеристик. 

2.Рекламируют конкретный товар. 

3.Оформляют товарно-транспортную накладную, качественное 

удостоверение, сертификат соответствия.(При соответствующей пометке в 

качественном удостоверении в правом верхнем углу делается отметка о 

наличии сертификата соответствия) 

4.Передают товароведам товарно-транспортную накладную, качественное 

удостоверение, сертификат соответствия. 

5.Принимают телефонограмму, указывают Ф.И.О. принявшего, входящий 

номер телефонограммы. 
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6.Направляют представителя в магазин. 

7.Проверяют правильность приемки по качеству. 

 7.1.Отбирают по стандарту пробу и/или выборку 

         7.2.Определяют фактическое качество(аналогично с изложенными в 

п.10 для команды товароведов 2 этап) и заполняют Акт 

8.Анализируют причины обнаруженных дефектов и уточняют 

виновников. 

9.Намечают мероприятия по устранению дефектов. 

III этап 

1.Совместно с товароведами участвуют в совещании по разбору 

конфликтной ситуации: 

-сопоставляют выводы по приемке продукции 

-предлагают разработанные мероприятия по улучшению качества товара. 

2.Принимают окончательное решение по данной партии товара совместно 

с товароведами. 

Жюри 

Жюри оценивает участников по критериям, указанным в таблице: 

Критерии оценки товароведов 

магазинов 

Критерии оценки представителей 

поставщиков 

I этап 

1.Правильность формирования 

ассортимента: 

-учет потребностей магазина; 

-учет основного контингента. 

2.Правтльность составления заявки. 

3.Правильность и обоснованность 

предъявления требований к 

документам. 

 

 

 

 

II этап 

1.Правильность отбора проб и оценки 

качества. 

2.Правильность и обоснованность 

сроков вызова представителя 

поставщика. 

3.Правильность заполнения 

документов: 

-товарно-транспортной накладной; 

-акта о приеме товара; 

-акта отбора проб; 

-протокола исследований; 

-телефонограммы; 

I этап 

1.Требования к рекламе: 

-профессионализм; 

-учет товароведных характеристик; 

-достоверность; 

-достаточность; 

-доступность; 

-этичность; 

-оригинальность. 

2.Правильность заполнения товарно-

транспортной 

накладной и/или счета-фактуры. 

 

II этап 

1.Правильность отбора проб и оценки 

качества. 

2.Правильность заполнения 

документов(акта) 

3.Правильность выявления причин и 

виновников возникших дефектов. 

4.Целесообразность разработки 

мероприятий по устранению 

дефектов, их предполагаемая 

эффективность 
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-претензии или акта возврата. 

4.Правильность установления сроков 

и условий хранения 

III этап 

1.Правильность принятого решения. 

2.Полнота и обоснованность докладов. 

3.Правильность поведения при разборе конфликтной ситуации. 

 

Примечание: Жюри оценивает парные команды на каждом этапе по 5-

бальной системе и заполняет карточки. 

Критерии 5-бальной оценки. 

I этап игры(анализ ассортимента, разработка ассортиментной 

политики и формирование рационального ассортимента) оценивается по 

следующим критериям: 
5 баллов-полнота анализа ассортимента, правильность составления 

ассортиментной политики, оригинальность материала; 

4 балла-стандартный подход,отсутствие оригинальности и наглядности; 

3 балла-недостаточность и необоснованность составленной информации; 

2 балла-работа не выполнена или выполнена не по своему заданию. 

II этап игры (оценка качества и условия хранения): 

5 баллов-правильность оценки, логичность, последовательность 

изложения материала, конечные результаты правильные; 

4 балла-наличие незначительных поправок или в результатах допущены 

арифметические ошибки; 

3 балла-много ошибок при выполнении операций по отбору проб, оценке 

качества и определению браковочных или приемочных чисел, конечные 

результаты неточны; 

2 балла-работа на выполнена или выполнена не по своему заданию. 

III этап (производственное совещание) 

5 баллов-полнота и обоснованность докладов, правильность принятия 

решения; правильность поведения при разборе конфликтной ситуации, умение 

аргументировать свои выводы; 

 4 балла-незначительные замечания по полноте и обоснованности 

докладов,принятию решения, поведению при разборе конфликтной ситуации, 

умение аргументировать свои выводы; 

3 балла-неполнота и необоснованность докладов, неправильно принятое 

решение, неправильное поведение при разборе конфликтной ситуации; 

2 балла-работа не выполнена. 

Задачи для ситуационного анализа 

Задача 1. Дайте заключение о качестве ядрицы, если в навеске массой 25 г 

обнаружено: 0,1 г сорной примеси; 0,075 г испорченных ядер; 0,3 г колотых 

ядер. Возможна ли реализация данной крупы, если на маркировке указан 1-й 

сорт? Можно ли предъявить претензии поставщику? На каком основании? 

Каковы причины возникновения пересортицы? 
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Задача 2. В магазин поступила партия ядрицы 1-го сорта в мешках массой 

1,5 т (масса нетто мешка — 30 кг). При оценке качества в навеске массой 25 г 

обнаружено: 0,1 г сорной примеси; 0,075 г нешелушеных зерен; 0,8 г колотых 

ядер. Рассчитайте массу объединенной и средней проб. Дайте заключение о 

качестве данной крупы. Возможна ли реализация данной крупы? Можно ли 

предъявить претензии поставщику? На каком основании? 

Задача 3. Рассчитайте по стандарту размер выборки (В), массу точечной 

(Т.п) и объединенной проб (О.п) для контроля качества плодоовощной 

продукции, указанной в табл. 1. Результаты запишите в графы 5, 6, 7 и 8. 

М — масса партии, тонны; 

т — масса единицы упаковки, кг; 

N — количество упаковочных единиц в партии, шт. (мешков, ящиков, 

контейнеров, пакетов и т. п.). 

Задача 4. В магазин поступила партия яблок Белый налив в количестве 

2,6 т в ящиках по 20 кг. Дайте заключение о качестве и определите товарный 

сорт, если при приемке в объединенной пробе оказалось плодов: размером по 

наибольшему поперечному диаметру 60—55 мм — 19 кг, остальные — 

размером 45—48 мм, с 1—2 зажившими повреждениями плодожоркой — 2,2 

кг; с нажимами общей площадью 6 см2 — 4,2, перезревших — 2 кг. 

Задача 5.  В магазин поступила в ящиках партия черного байхового 

гранулированного чая 1-го сорта, фасованного в полужесткие коробки по 200 г 

(масса партии — 200 кг по 20 кг в ящике). При анализе средней пробы было 

установлено, что чай имел: достаточно нежный аромат; средней терпкости 

вкус; настой прозрачный "нижесредний"; цвет разваренного листа 

неоднородный, темно-коричневый с зеленоватым оттенком; гранулы 

достаточно ровные, продолговатой формы; содержание мелочи — 60 г. 

Рассчитайте массу средней пробы и дайте заключение о качестве. Можно ли 

реализовать данный чай? Ответ аргументируйте. 

Задача 6.  В магазин поступила в ящиках партия черного байхового 

листового чая в/с, фасованного в металлические коробки по 500 г (масса партии 

— 100 кг по 20 кг в каждом ящике). При анализе средней пробы было 

обнаружено, что чай имел достаточно нежный аромат; с терпкостью вкус; 

настой яркий, прозрачный, "средний"; цвет разваренного листа недостаточно 

однородный, коричневый; внешний вид недостаточно ровный, скрученный; 

содержание мелочи — 60 г. Рассчитайте массу средней пробы и дайте 

заключение о качестве. Можно ли реализовать данный чай? Ответ 

аргументируйте. 

Задача 7.  Определите вид, товарный сорт, номер помола и дайте 

заключение о качестве молотой поваренной соли, если при лабораторном 

испытании одной пачки массой 150 г установлено: гранул размером 2—2,4 мм 

— 138 г; гранул размером 5—5,5 мм — 9 г; массовая доля хлористого натрия — 

99%; массовая доля кальций-ионов — 0,4; массовая доля калий-ионов — 0,9; 

массовая доля влаги — 3,5%; фактическая масса пачки — 145 г. Можно ли 

реализовать данную пачку соли? Можно ли распространить результаты данной 
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оценки качества на всю товарную партию? Масса товарной партии — 450 кг, 

транспортная упаковка — полимерные ящики по 9 кг. Ответ аргументируйте. 

Задача 8.  Определите вид, сорт, номер помола молотой поваренной соли, 

если при лабораторном испытании одной пачки массой 450 г установлено: 

массовая доля влаги — 3,5%; цвет белый с сероватым оттенком; массовая доля 

хлористого натрия — 98; массовая доля кальций-иона — 0,48; массовая доля 

магний-ионов — 0,9%; гранул размером 2—2,4 мм — 427,5 г; гранул размером 

5—5,5 мм — 22,5 г. Можно ли реализовать данную пачку соли, если 

фактическая масса пачки — 445 г? Достоверны ли результаты оценки качества, 

если из товарной партии (масса товарной партии — 400 кг, транспортная 

упаковка — ящики по 18 кг) случайным образом была отобрана одна пачка? 

Ответ аргументируйте. 

 

Тема 12. Правила проведения сертификации и  декларирования 

План 

1. Обязательная сертификация 

2. Добровольная сертификация 

3. Порядок проведения декларирования соответствия 

 

1. Обязательная сертификация 

Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации 

утверждается федеральным органом исполнительной власти и применяется при 

обязательной сертификации продукции, включая импортируемую. Он также 

может быть применен при добровольной сертификации продукции. 

Общие требования к порядку сертификации соответствуют Руководствам 

Международной организации по стандартизации и Международной 

электротехнической комиссии (Руководства ИСО/МЭК 7, 16, 27, 28, 40, 44). 

При сертификации проверяются характеристики (показатели) продукции 

и используются методы испытаний, позволяющие: 

- провести идентификацию продукции, в том числе проверить 

принадлежность к классификационной группировке, соответствие технической 

документации, происхождение, принадлежность к данной партии и т.п.; 

- полно и достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям, 

направленным на обеспечение её безопасности для жизни, здоровья и 

имущества граждан, окружающей среды, установленных во всех нормативных 

документах для этой продукции, а также другим требованиям, которые должны 

проверяться. 

Обязательные требования должны нормироваться в технических 

регламентах. До их принятия они могут устанавливаться в СанПиН, стандартах 

и иных документах.  

Обязательная сертификация продукции включает следующие основные 

этапы (рис. 6): 

подача заявки на сертификацию; 

рассмотрение и принятие решения по заявке, в том числе выбор схем 

сертификации; 
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отбор, идентификацию образцов (проб)  и их испытания; 
                                            Этапы проведения сертификации 

 

 

                                              Подача заявки на сертификацию 

 

 

                                    Рассмотрения и принятия решения по заявке 

 

 

                                   Отбор, идентификация и испытания образцов                    Оценка  

                                                                                                                                      производства 

 

 

               Анализ полученных результатов и принятие решения о возможности                                                                                                                                                             

                                                выдачи сертификата соответствия 

 

 

Выдача сертификата 

 

 

                     Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

 

 

Корректирующие мероприятия 

 

Рис. 6 .   Этапы сертификации продукции и услуг 

 

проведение необходимых проверок (анализ документов, испытания, 

проверка состояния производства и т.п.); 

анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче 

сертификата соответствия; 

выдача сертификата, дающего право на применение знака соответствия 

или знака обращения на рынке; 

инспекционный контроль за сертифицированным объектом в 

соответствии со схемой сертификации; 

корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции 

установленным требованиям или неправильного применения знака 

соответствия или обращения на рынке. 

Обязательная сертификация осуществляется ОС на основании договора с 

заявителем.  

Подача заявки на сертификацию осуществляется заявителем в 

соответствии с правилами системы. Вместе с заявкой установленной формы 

представляется необходимая для идентификации нормативная, техническая 

документация, если это требуется в соответствии с принятыми формами и 

схемами сертификации. Заявитель обращается в ОС по своему выбору, где 

получает необходимую информацию, консультации и бланки заявок на 

сертификацию. 
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В зависимости от выбранных формы и схемы сертификации в орган по 

сертификации представляются разные комплекты товаросопроводительных 

документов. В этих комплектах общим документом является заявка на 

проведение испытаний образцов или сертификацию производства 

(сертификацию системы качества производства)  и/или выдачу сертификата. 

Заявка направляется в соответствующий аккредитованный орган по 

сертификации однородной продукции. 

Информация о действующих в Системе органах по сертификации 

пищевой продукции или непродовольственных товаров, и аккредитованных 

испытательных лабораториях предоставляется по запросу заявителей 

территориальными органами Ростехрегулирования или Государственным 

реестром Ростехрегулирования. При наличии нескольких органов по 

сертификации заявитель может подать заявку в любой из них при условии, что 

в область аккредитации органа по сертификации включен заявляемый объект. 

Если орган по сертификации не проводит сертификационных испытаний, 

то заявителю предоставляется информация об испытательных лабораториях, 

которые испытывают конкретную продукцию. 

Если сертификация осуществляется по Правилам Системы сертификации 

ГОСТ Р, то заявитель должен подать следующие документы: 

заявку на проведение сертификации, зарегистрированной в ОС; 

акт отбора проб (образцов); 

протокол испытаний (при наличии); 

санитарно-эпидемиологическое заключение; 

ветеринарное свидетельство на партию продукции животного 

происхождения; 

документы, подтверждающие соответствие использованной упаковки 

(тары и упаковочных материалов) требованиям безопасности; 

документы, подтверждающие законность производства (например, 

лицензии на алкогольную продукцию); 

копии товарно-сопроводительных документов (счета-фактуры, товарно-

транспортные накладные); 

сертификаты страны происхождения (при наличии). 

Акт отбора образцов представляется в тех случаях, когда орган по 

сертификации проводит и испытания. Акт составляется лицами, участвующими 

в отборе проб. Такими лицами могут быть представители органа по 

сертификации, испытательной лаборатории (центра), эксперта или 

организации, которой орган по сертификации делегирует соответствующее 

право на договорной основе. Акт отбора образцов вместе с образцами 

передаются в орган по сертификации, если он будет проводить испытания, или 

в испытательный центр. 

Протокол  испытаний  представляется  в орган сертификации, если 

испытания уже проведены испытательной лабораторией, в которую были 

доставлены отобранные образцы (пробы) вместе с актом отбора проб. При 

положительных результатах протокол испытаний направляется органу по 

сертификации и/или заявителю. Если заявитель получает подлинник протокола 
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испытаний, то он обязан представить его в орган по сертификации, так как 

протокол испытаний является одним из необходимых и главных оснований для 

выдачи сертификата по первой форме. 

Другим необходимым документом для выдачи сертификата соответствия 

на продовольственные  и некоторые непродовольственные товары является 

санитарно-эпидемиологическое заключение.  

Обязательная сертификация продукции по документам Системы должна 

проводиться по схемам 2-5 и 7 (Приложение 5). От этого зависит перечень 

документов, необходимых для выдачи сертификата соответствия. При выборе 

2, 3 и 4 схем достаточно вышеперечисленных документов с учетом 

особенностей конкретного объекта сертификации. Для выдачи сертификата по 

схеме 5 необходимо представить документ о сертификации производства или 

системы качества на производстве, а также результатов сертификационных 

испытаний продукции в аккредитованной испытательной лаборатории в 

процессе инспекционного контроля. 

Сертификат соответствия на партию продукции по схеме 7 выдается при 

наличии акта отбора образцов (проб), выданного органом по сертификации или 

уполномоченной им организацией. Отбор образцов продукции для 

сертификационных испытаний должен проводиться третьей стороной в 

соответствии с требованиями, установленными стандартами или др. 

нормативными документами. 

Рассмотрение и принятие решения по заявке. Орган по сертификации 

(ОС) рассматривает представленные документы и на основании их, а также 

принятых технических регламентов выбирает наиболее приемлемую схему 

обязательной сертификации с учетом особенностей продукции, сроков ее 

годности (Приложение 5). Схему сертификации может выбрать и заявитель, 

если это предусмотрено определенным техническим регламентом. 

Срок рассмотрения заявки на все виды пищевой продукции, кроме 

скоропортящейся, должен быть не позднее 3 дней после ее получения, а для 

скоропортящейся продукции решение принимается  незамедлительно и 

сообщается заявителю в день обращения. На другие группы продукции срок 

рассмотрения заявки должен быть не более одного месяца. 

Одним из обязательных условий впервые импортируемой продукции 

является наличие санитарно-эпидемиологического заключения. Для 

импортируемой продукции допускается проведение сертификации 

поставляемых партий до их прибытия в Россию, основанной на анализе 

представленных документов, а также контрольных испытаний специально 

привезенных образцов.   

Условия ввоза на территорию Российской Федерации продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению, определяет ст. 29 ФЗ [1]. 

Для помещения продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия, под таможенные режимы, предусматривающие возможность 

отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее 

назначением на таможенной территории Российской Федерации, в таможенные 

органы одновременно с таможенной декларацией заявителем либо 
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уполномоченным заявителем лицом представляются декларация о соответствии 

или сертификат соответствия либо документ об их признании в соответствии со 

статьей 30 ФЗ [1]. Представление указанных документов не требуется в случае 

помещения продукции под таможенный режим отказа в пользу государства. 

Для целей таможенного оформления продукции списки продукции, на 

которую распространяется действие предыдущего абзаца, с указанием кодов 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности утверждаются 

Правительством Российской Федерации на основании технических 

регламентов. 

Отбор, идентификация  и  испытания  образцов. Отбор проб для 

испытаний осуществляет, как правило, орган по сертификации. Количество 

проб от каждой фиксированной товарной партии однородной продукции 

устанавливается органом, проводящим сертификацию и должно 

соответствовать, как правило, требованиям действующих стандартов на методы 

отбора проб и испытаний. ОС вправе корректировать массу отбираемой пробы 

с учетом определяемых показателей безопасности, если это документально 

обосновано. Отбор проб оформляется актом установленной формы. 

Отобранные пробы изолируются от основной продукции, упаковывают, 

пломбируют или опечатывают на месте отбора. Представляемые в орган по 

сертификации пробы продукции по сырью, рецептуре, технологии 

изготовления и другим идентифицирующим признакам должны быть такими 

же, как и у продукции, поставляемой потребителям. 

Орган по сертификации может включить в отбираемую выборку 

дополнительно по одному контрольному образцу для хранения его у себя или в 

испытательной лаборатории для решения возникающих разногласий и 

апелляций, для других целей. Срок хранения этих образцов должен 

соответствовать сроку годности продукции или сроку действия сертификата, по 

истечении которого образец возвращается заявителю. 

Перед проведением сертификационных испытаний орган по 

сертификации проводит идентификацию продукции на соответствие 

указанному наименованию (вид, класс, сорт, категория) и информации, 

указанной на этикетке путем анализа представленных заявителем документов 

на продукцию и оценки органолептических показателей. Кроме того, 

проводится партионная идентификация продукции. 

Идентификация  продукции - установление тождественности 

характеристик продукции ее существенным признакам.  

При недостаточности или ненадежности полученной документальной 

информации для идентификации продукции орган по сертификации по 

согласованию с заказчиком назначает проведение дополнительных испытаний 

продукции по органолептическим и физико-химическим показателям во время 

проведения сертификационных испытаний за счет заявителя. В Правилах 

проведения сертификации однородных групп пищевой продукции установлены 

Перечни показателей, используемых при их идентификации. 

 При отрицательном результате ассортиментной и информационной 

идентификации ОС извещает об этом заявителя, что дальнейшие работы по 
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сертификации не проводятся. Для возобновления работ по сертификации 

необходимо устранение выявленных нарушений или переоформление заявки и 

всех необходимых документов. Результаты идентификации рекомендуется 

оформлять отдельным протоколом или отражать в акте отбора. 

Испытания проводятся на образцах, конструкция, состав и технология 

изготовления которых должны быть такими же, как у продукции, поставляемой 

потребителю (заказчику). Испытания образцов осуществляется в 

испытательных лабораториях, аккредитованных на их проведение. 

Анализ полученных результатов и принятие решения о возможности 

выдачи сертификата соответствия.  Сертификационные испытания образцов 

проводит ОС или испытательная лаборатория. Результатом испытаний является 

подтверждение соответствия или несоответствия, которое отражается в 

протоколе испытаний. При подтверждении соответствия и анализе всех 

необходимых документов ОС принимает решение о возможности выдачи 

сертификата. При этом результаты испытаний должны полно и достоверно 

подтверждать соответствие продукции установленным требованиям. 

При подготовке решения ОС учитывает наличие и срок действия 

санитарно-эпидемиологического заключения, выданного на стадии разработки 

и постановки на производство новых видов продукции, внедрении новых 

технологических процессов, применения пищевых добавок, при закупке 

продукции за рубежом, а также на серийно выпускаемую продукцию, 

подлежащую санитарно-эпидемиологической экспертизе. Для продукции 

животноводства учитывается наличие ветеринарного свидетельства, выданного 

Федеральной службой Российской Федерации в установленном порядке, а для 

продукции растительного происхождения - заключения агрохимической и 

карантинной служб (фитосанитарный сертификат). 

Допускается сокращать объем сертификационных испытаний при 

условии наличия документов соответствующих федеральных служб РФ, 

подтверждающих безопасность, документов соответствующих служб других 

государств, с которыми Россия заключила соглашение о взаимном признании 

документов или признала их в одностороннем порядке. 

Результаты анализа полученных результатов отражаются в заключении 

эксперта, на основании которого ОС принимает решение о выдаче сертификата. 

При отрицательных результатах сертификации выпускаемой продукции 

ОС доводит их до заявителя с указанием причин отказа, а также должен 

уведомить об этом соответствующий территориальный орган государственного 

контроля и надзора по месту расположения изготовителя или продавца 

продукции для принятия необходимых мер по предупреждению реализации 

этой продукции. 

Выдача сертификата, дающего право на применение знака соответствия 

или знака обращения на рынке. Соответствие продукции требованиям 

технических регламентов или иных нормативных документов (НД) 

удостоверяется сертификатом соответствия, выдаваемым заявителю органом по 

сертификации. 

Сертификат соответствия включает в себя:  
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наименование и место нахождения заявителя;  

наименование и место нахождения изготовителя продукции, прошедшей 

сертификацию;  

наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего 

сертификат соответствия;  

информацию об объекте сертификации, позволяющую идентифицировать 

этот объект;  

наименование технического регламента или иного нормативного 

документа, на соответствие требованиям которого проводилась сертификация;  

информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях;  

информацию о документах, представленных заявителем в орган по 

сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям 

технических регламентов или иных документов;  

срок действия сертификата соответствия. 

Срок действия сертификата соответствия и порядок его продления 

определяется соответствующим техническим регламентом. Форма сертификата 

соответствия утверждается федеральным органом исполнительной власти по 

техническому регулированию. 

Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера. 

Сертификат может иметь приложение, детализирующее область 

распространения сертификата и содержащее перечень конкретной продукции, 

на которую распространяется действие сертификата. Приложение без 

сертификата недействительно. Сертификаты соответствия при обязательной и 

добровольной сертификации имеют разные формы. В сертификате указываются 

все документы, служащие основанием для его выдачи. Сертификаты 

соответствия оформляются на бланках установленной формы. 

Срок действия сертификата устанавливается с учетом: 

срока годности продукции - для сертификата, выданного на партию 

продукции; 

срока действия сертификата на серийный выпуск продукции или 

сертификата на систему качества; 

срока действия санитарно-эпидемиологического заключения, 

устанавливаемого для вида продукции (включая импортную) - до 5 лет, на 

опытную партию продукции - до 1 года, на партию импортной продукции, 

поступающей на территорию России на срок, не превышающий срока годности 

данной продукции. 

Срок действия сертификата устанавливает ОС с учетом указанных 

факторов, но не более чем на 3 года. При поставке продукции в госрезерв срок 

действия сертификата соответствия устанавливается на весь период ее 

хранения. Вместе с подлинником сертификата соответствия орган по 

сертификации может выдать любое количество копий, оформленных в 

установленном порядке. Срок действия сертификата на партию продукции или 

изделие не устанавливают. 

Для продукции, реализуемой изготовителем в течение срока действия 

сертификата на серийно выпускаемую продукцию (серийный выпуск), 
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сертификат действителен при её поставке, продаже в течение срока годности 

(службы), установленного в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации для предъявления требований по поводу недостатков 

продукции. В течение этих же сроков действителен и сертификат на партию 

продукции или изделие. 

Сертифицированная продукция должна маркироваться знаком обращения 

на рынке при подтверждении обязательных требований технических 

регламентов или знака соответствия при подтверждении иным НД.  

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 
осуществляют ОС, проводящие сертификацию этих объектов. При 

необходимости они могут привлекать к инспекционному контролю сторонние 

компетентные  организации. Ответственность за качество инспекционного 

контроля несет орган по сертификации. 

Инспекционный контроль проводится в течение всего срока действия 

сертификата в форме периодических и внеплановых проверок, сроки и 

способы, проведения которых устанавливаются ОС и фиксируется в договоре. 

Целью инспекционного контроля является проверка соблюдения правил 

обязательной сертификации, путем определения состояния  

сертифицированной продукции и/или производства и/или систем качества, 

соблюдения условий и правил применения сертификата и знака соответствия. 

Критериями для определения периодичности и объема инспекционного 

контроля являются степень потенциальной опасности продукции, стабильность 

производства, объем выпуска и др. 

В зависимости от схемы инспекционный контроль может включать отбор 

образцов и их испытаний по полной или частичной программе в 

аккредитованной лаборатории; анализ информации о рекламациях на 

продукцию в проверяемый период; анализ информации о продукции от 

основных потребителей, надзорных органов, обществ потребителей; анализ 

применения знака соответствия; проверка на месте состояния производства или 

системы качества; анализ на месте внесенных изменений в продукцию и/или 

технологический процесс; другие действия. 

Внеплановые проверки проводятся при поступлении информации о 

претензиях к качеству продукции от потребителей, торговых организаций, 

органов контроля. 

Результаты инспекционного контроля оформляют актом, в котором 

дается оценка результатов испытаний образцов и других проверок, делается 

заключение о состоянии производства сертифицированной продукции и о 

возможности сохранения действия выданного сертификата. Акт хранится в ОС 

в течение срока действия сертификата, а его копии направляются заявителю и в 

организации, принимавшие участие в инспекционном контроле. 

При отрицательных результатах инспекционного контроля орган по 

сертификации принимает решение о приостановке или аннулировании 

сертификата соответствия или права применять знак соответствия. Эта 

информация доводится ОС до сведения заявителя, потребителей, всех 
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заинтересованных участников Системы сертификации, а также контрольных 

органов. 

ОС ведут учет выданных ими сертификатов и их копий, а также 

зарегистрированных деклараций о соответствии. Эти документы, а также 

документальное основание для их выдачи хранится в течение срока действия 

сертификатов и деклараций о соответствии и дополнительно в течение 1-2 лет 

сертификаты и не менее 3-х лет декларации.  

Корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции 

установленным требованиям и неправильном применении знака соответствия. 

При проведении корректирующих мероприятий орган по сертификации: 

- приостанавливает действие сертификата; 

- информирует заинтересованных участников сертификации; 

- устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий; 

-контролирует выполнение изготовителем (продавцом) корректирующих 

мероприятий. 

Изготовитель (продавец): 

-определяет масштаб выявленных нарушений: количество произведенной 

с нарушением продукции, модель, номер и размер партии; 

-уведомляет потребителей, общественность, заинтересованные 

организации об опасности применения (эксплуатации) продукции. 

После того, как корректирующие мероприятия выполнены и их 

результаты являются удовлетворительными, орган по сертификации: 

-указывает изготовителю (продавцу) на необходимость новой маркировки 

для отличия изделия до и после корректирующих мероприятий, при этом в 

каждом конкретном случае определяет характер и вид маркировки; 

- информирует заинтересованных участников сертификации. 

При невыполнении изготовителем (продавцом) корректирующих 

мероприятий или их неэффективности орган по сертификации отменяет 

действие сертификата. 

 

2. Добровольная сертификация 

Добровольная сертификация включает в основном аналогичные 

обязательной сертификации этапы за исключением  инспекционного контроля. 

Система добровольной сертификации может быть создана юридическим 

лицом и (или) индивидуальным предпринимателем или несколькими 

юридическим лицами и (или) индивидуальными предпринимателями. Лицо или 

лица, создавшие систему добровольной сертификации, устанавливают перечень 

объектов, подлежащих сертификации, и их характеристик, на соответствие 

которым осуществляется добровольная сертификация, правила выполнения 

предусмотренных данной системой добровольной сертификации работ и 

порядок их оплаты, определяют участников данной системы добровольной 

сертификации. Системой добровольной сертификации может 

предусматриваться применение знака соответствия. 

Система добровольной сертификации может быть зарегистрирована 

федеральным органом исполнительной власти по техническому 



 175 

регулированию. Для регистрации системы добровольной сертификации в 

федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию 

представляются: 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица и (или) 

индивидуального предпринимателя; 

правила функционирования системы добровольной сертификации; 

изображение знака соответствия, применяемое в данной системе 

добровольной сертификации, если применение знака соответствия 

предусмотрено, и порядок применения знака соответствия; 

документ об оплате регистрации системы добровольной сертификации. 

Регистрация системы добровольной сертификации осуществляется в 

течение пяти дней с момента представления документов, предусмотренных для 

регистрации системы добровольной сертификации, в федеральный орган 

исполнительной власти по техническому регулированию. Порядок регистрации 

системы добровольной сертификации и размер платы за регистрацию 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. Плата за 

регистрацию системы добровольной сертификации подлежит зачислению в 

федеральный бюджет.  

 

3.Порядок проведения декларирования соответствия 

Этот порядок определяется ФЗ «О техническом регулировании» (ст. 24), в 

котором устанавливаются две схемы декларирования: 

- принятие декларации о соответствии на основании собственных 

доказательств; 

- принятие декларации о соответствии на основании собственных 

доказательств и доказательств, полученных с участием органа по сертификации 

и/или аккредитованной испытательной лаборатории или центра (далее третьей 

стороны). 

В качестве собственных доказательств заявитель-декларант представляет 

при регистрации техническую документацию, протоколы испытаний 

собственных аккредитованных лабораторий или иные документы, 

послужившие мотивированным основанием для подтверждения соответствия 

обязательным требованиям. Состав доказательных материалов для 

декларирования определяется техническим регламентом. Доказательства 

третьей стороны могут быть представлены в виде протокола испытаний 

аккредитованных лабораторий и/или сертификатов системы качества 

предприятия изготовителя, если в техническом регламенте не предусмотрены 

иные формы подтверждения соответствия. 

Процедура декларирования имеет следующие этапы (рис. 7). 
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                                                                       регистрация декларации  

            соответствия 

 

Рис. 7. Этапы проведения декларирования соответствия. 

 

Основные этапы декларирования: отбор образцов и их испытание в 

собственной или независимой аккредитованной испытательной лаборатории 

аналогичны сертификации. При декларировании продукции изготовителем 

отпадает необходимость в ее идентификации. 

Оформление доказательных материалов, предусмотренных техническим 

регламентом, относится к числу операций, характерных только для 

декларирования.  

Получение доказательств третьей стороны осуществляется в форме 

сертификации путем получения сертификата системы качества (согласно ст. 24 

ФЗ [1]) или вероятно ранее выданных сертификатов на серийное производство, 

срок действия которых не истек. В дальнейшем эта процедура может быть 

уточнена в организационно-методических документах. 

Декларация о соответствии оформляется на русском языке и должна 

содержать:  

наименование и место нахождения заявителя; 

наименование и место нахождения изготовителя продукции; 

информацию об объекте подтверждения соответствия, позволяющую 

идентифицировать этот объект; 

наименование технического регламента, на соответствие требованиям 

которого подтверждается продукция; 

указание на схему декларирования соответствия; 

заявление заявителя о безопасности продукции при ее использовании в 

соответствии с целевым назначением и принятии заявителем мер по 

обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов; 

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях, 

сертификате системы качества, а также документах, послуживших основанием 



 177 

для подтверждения соответствия продукции требованиям технических 

регламентов; 

срок действия декларации о соответствии; 

иные предусмотренные соответствующими техническими регламентами 

сведения. 

Срок действия декларации о соответствии определяется техническим 

регламентом. Форма декларации о соответствии утверждается федеральным 

органом исполнительной власти по техническому регулированию.  

Для регистрации декларации о соответствии заявитель представляет в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации на организацию формирования и ведения Единого 

реестра деклараций о соответствии, оформленную в соответствии с 

установленными требованиями декларацию о соответствии. 

Порядок ведения Единого реестра деклараций о соответствии, порядок 

предоставления и порядок платы за предоставление содержащихся в указанном 

реестре сведений определяются Правительством Российской Федерации. 

Декларация о соответствии и составляющие доказательственные 

материалы документы хранятся у заявителя в течение трех лет с момента 

окончания срока действия декларации. Второй экземпляр декларации о 

соответствии хранится в федеральном органе исполнительной власти по 

техническому регулированию. 

Зарегистрированная декларация о соответствии должна содержать 

сведения о ее регистрации: наименование и адрес ОС, дату регистрации и 

регистрационный номер, печать и подпись руководителя ОС. 

Зарегистрированная декларация служит основанием для маркировки продукции 

знаком обращения на рынке в установленном порядке. 

Основанием для регистрации новой декларации до окончания срока 

действия ранее выданной служат: изменение требований нормативных 

документов, реорганизация юридического лица, изменения условий 

производства, сырья, рецептур, а также прекращение действия 

зарегистрированной ранее декларации при выявлении контрольными органами 

несоответствия продукции установленным требованиям и устранения этих 

несоответствий. 

При ликвидации или реорганизации юридического лица 

зарегистрированная в установленном порядке декларация о соответствии 

действительна для ранее выпущенной продукции при ее поставке и продаже в 

течение срока годности (хранения). При выявлении несоответствия продукции 

установленным требованиям изготовитель (продавец, исполнитель),  

принявший декларацию, обязан сообщить в 3-х дневный срок о прекращении 

декларации действия в зарегистрировавший ее   орган по сертификации. 

В заключении необходимо указать на важную роль оценки и 

подтверждения соответствия в форме сертификации или декларации  для 

обеспечения безопасности здоровья, жизни, имущества потребителей, охраны 

окружающей среды, а также конкурентоспособности товаров и услуг. 
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Задания по теме: 

 Тренинг 
 Выберите и обоснуйте схему сертификации следующих объектов, 

учитывая специфику производства (объем, периодичность выпуска, 

технологию): 

- партии импортных пищевых продуктов; 

- ювелирных изделий из золота; 

- игрушек на стадии освоения, на стадии массового производства; 

- малочисленной партии образцов для одноразового использования; 

- стиральных машин отечественного производства; 

- скоропортящихся пищевых продуктов. 

 
Тренинг 

Изучить «Основные положения и порядок сертификации услуг», в 

частности схемы сертификации услуг (приложение). Выберите и обоснуйте 

схему сертификации следующих объектов: 

- мастерской по ремонту; 

- городского экскурсбюро; 

- предприятия торговли; 

- туристической фирмы, организующей поездки за границу; 

- пятизвездного отеля; 

- предприятия автосервиса; 

- комбината массового питания; 

- трансагенства. 

 

 

Тема 13. Контроль качества продукции и услуг 

План 

1. Основные понятия в области контроля. Значение контроля качества, 

его место в оценке соответствия 

2. Испытания, их назначение и классификация 

3. Контроль качества продукции и услуг, его назначение, этапы и 

классификация 

4. Государственный контроль качества 

1. Основные понятия в области контроля. Значение контроля 

качества, его место в оценке соответствия 

Испытания – определение одной или нескольких характеристик согласно 

установленной процедуре (ГОСТ Р ИСО 9000-2001) 

Контроль – процедура оценивания соответствия путем наблюдения и 

суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями 

или калибровкой. [Руководство ИСО/МЭК 2]. 

Контроль качества – проверка соответствия действительных значений 

показателей качества продукции или услуг установленным нормативными 

документами требованиям. 
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Контроль и испытания согласно ст.7 ФЗ  ”О техническом регулировании” 

являются разными формами оценки соответствия наряду с подтверждением 

соответствия, аккредитацией, регистрацией и др. При этом испытания могут 

выступать как одна из важнейших операций контроля, так и самостоятельной 

формой. 

Значение контроля невозможно переоценить, так как с его помощью 

создается уверенность в обеспечении надлежащего качества продукции и услуг 

на большинстве этапов их технологического жизненного цикла: от 

проектирования до потребления. Благодаря такому контролю удается 

достигнуть прослеживаемость продукции, а в случае обнаружения каких-либо 

дефектов осуществить корректирующие мероприятия в виде устранения 

несоответствий или снятия продукции с производства, а товара с реализации. 

С помощью своевременно проведенного контроля возможно 

предотвратить нерациональное использование природных, материальных, 

трудовых и иных ресурсов, затрачиваемых при производстве определенной 

продукции или оказании услуг. 

2. Испытания, их назначение и классификация 

Назначение испытаний – определение действительного значения одного 

или комплекса показателей качества продукции и услуг. 

Объектом испытаний служат показатели качества продукции или услуг, 

измеряемые или оцениваемые компетентными лицами с помощью 

установленных методик. 

Субъектами, осуществляющими испытания, могут быть сотрудники 

испытательных лабораторий, эксперты, члены дегустационных комиссий, 

товароведы и другие компетентные специалисты. 

Классификация испытаний. Испытания принято подразделять по двум 

классификационным признакам: по испытываемым свойствам и назначению 

(рис.8) 

Испытания на функциональное назначение – испытания, 

предназначенные для определения пригодности объекта к использованию по 

его основному назначению. 
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Рис. 8. Классификация испытаний 

 

Например, при экспертизе новых сложно-технических товаров проводят 

их опытную эксплуатацию для выявления пригодности к использованию по 

назначению. Результатом таких испытаний может стать регламентация товаров 

на следующие градации: пригодный к использованию по назначению, условно 

пригодный и непригодный. 

Испытания на надежность – испытания, проводимые для определения 

показателей надежности  в заданных условиях. 

К таким испытаниям относятся испытания, которые осуществляются при 

механических воздействиях на товар (на излом, трение и т.п.). Например, 

испытания на износостойкость обуви, тканей и пр. 

Разновидностью испытаний на надежность служат испытания на: 

прочность; 

устойчивость; 

сохраняемость. 

Испытания на прочность – испытания, проводимые для определения 

значений воздействующих факторов, вызывающих выход  значений свойств 

объекта за установленные пределы или его разрушение. 

Примером таких испытаний служит определение твердости свежих 

плодов и овощей с помощью специального прибора, который прокалывает 

кожуру испытуемого объекта  в случае приложения силы, большей, чем 

прочность кожуры. 

Испытания 

по испытываемым свойствам по назначению 

функционального  

назначения 

надежность 

безопасность 

прочность 

устойчивость 

сохраняемость 

приемо-сдаточные 

периодические 

квалификационные 

типовые 
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Испытания на устойчивость – испытания, проводимые для 

определения способности объекта сохранять значение параметров в пределах 

установленных норм во время действия на него определенных факторов. 

Например, определение механической устойчивости посуды, 

металлических изделий. 

Испытания на сохраняемость – испытания, проводимые с целью 

определения значений показателей сохраняемости (сроков хранения, выхода 

стандартной продукции, потерь и т.п.). 

Испытания на сохраняемость чаще производят на новые 

продовольственные товары, чтобы определить  их оптимальные условия и 

сроки годности или сохраняемости. Кроме того, испытания на сохраняемость 

продукции необходимы для установления влияния условий хранения, упаковки, 

способов размещения и методов обработки товаров. 

Испытания на безопасность – испытания, проводимые для определения 

показателей безопасности и/или их изменений в процессе производства, 

хранения, реализации и потребления (эксплуатации). 

Такие испытания являются неотъемлемой операцией при осуществлении  

обязательной сертификации, декларирования соответствия и государственного 

контроля качества выпускаемых и реализуемых товаров. 

Приемосдаточные испытания – испытания, проводимые при 

приемочном контроле. Эти испытания проводят перед выпуском продукции на 

предприятиях-производителях. Они являются важнейшей операцией приемки 

по качеству в торговых организациях при поступлении товаров. Требования к 

этим испытаниям устанавливаются технологическими или иными 

инструкциями (например, Инструкция о порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления 

по качеству – П-7). 

Периодические испытания – испытания, проводимые с целью проверки 

стабильности качества продукции и подтверждения возможности продолжения 

ее выпуска в установленном объеме. 

Эти испытания проводят через определенные, заранее регламентируемые 

периоды времени. Например, на предприятиях-произво-дителях отбор готовой 

продукции и/или полуфабрикатов осуществляют работники испытательных 

лабораторий. 

Некоторые торговые сети, например, Ашан периодически (примерно 1 

раз в полгода) проводят испытания образцов, поставляемых определенными 

поставщиками товаров, для чего отобранные образцы направляют в 

собственную испытательную лабораторию или лаборатории экспертных 

сторонних организаций. 

Квалификационные испытания – испытания установочной серии или 

первой промышленной партии с целью оценки готовности предприятия к 

выпуску продукции данного типа. 

Квалификационные испытания чаще всего проводят при выпуске новой 

продукции. 
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Типовые испытания – испытания для оценки и целесообразности 

вносимых изменений в конструкцию, рецептуру, технологический процесс. 

Этот вид испытаний применяется в основном при производстве 

продукции или оказании услуг, чтобы оценить эффективность применяемых 

технологий, рецептур и конструкций, а также для целей сертификации и 

декларирования соответствия. 

Рабочим документом при испытаниях служит программа испытаний, а 

конечным документом – протокол испытания. 

Рабочий документ (РД) – организационно-методический документ, 

устанавливающий цели, задачи, объекты, средства и методы испытаний, виды и 

последовательность измерений параметров, номеров ГОСТ, ГОСТ Р и других 

нормативных документов. РД обязателен для исполнения в конкретной 

организации, его принявшей. 

Протокол испытания – документ, отражающий результаты измерений и 

другую информацию, относящуюся к испытаниям. 

Протокол испытаний служит основанием для выдачи: 

сертификатов соответствия; 

деклараций соответствия; 

актов экспертизы и контроля. 

Результатом испытаний являются определенные действительные 

значения показателей, которые заносятся в протокол испытания. 

Достоверность результатов испытаний в значительной мере определяется 

выбранными методами испытаний. 

Методы испытаний – способы получения действительных значений 

показателей качества объекта. В основе их лежат измерения и обнаружения 

физических величин с применением неметрических и метрических шкал 

измерения. 

В зависимости от применяемых средств измерения методы испытаний 

подразделяются на следующие группы: 

измерительные; 

органолептические; 

регистрационные. 

Измерительные методы испытаний – способы получения результатов 

испытаний с помощью технических средств измерений, в том числе и 

простейших приспособлений. 

Например, с помощью мер длины измеряют длину рыбы, наибольший 

поперечный диаметр свежих и переработанных плодов и овощей, размер 

одежды, обуви, тканей и т.п., а с помощью лактоденсиметра – относительную 

плотность молока. 

Органолептические методы испытаний – способы обнаружения 

органолептических показателей качества с помощью органов чувств оценщика 

(дегустатора) и ранжирования их в убывающем или возрастающем порядке. 

Так, эти методы применяются для определения внешнего вида всех 

товаров, включая и их цвет, форму, состояние поверхности; запаха (аромата) 

большинства продовольственных товаров, парфюмерно-косметических 
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изделий, многих товаров бытовой химии; вкуса пищевых продуктов и 

табачного дыма. 

Регистрационные методы испытаний – способы получения результатов 

испытаний путем наблюдения, подсчета и учета показателей качества 

определенных объектов по заранее оговоренным признакам. 

Например, при определении нестандартной продукции и отхода плодов и 

овощей производят их сортировку по конкретным дефектам, относящимся к 

допускаемым или недопускаемым отклонениям. Затем учитывают их по массе 

или по счету (только для сушеной продукции), рассчитывают в % и после 

снятия допусков определяют соотношение нестандартной продукции и отхода 

(%). Одним из показателей качества обслуживания в организациях розничной 

торговли и общественного питания является количество положительных 

отзывов (благодарностей) и жалоб в книге отзывов посетителей, определенных 

регистрационным методом 

Более подробно эти методы испытаний, их классификация на подгруппы, 

достоинства и недостатки рассматриваются в дисциплине ”Товарная 

экспертиза”. 

Критериями выбора методов испытаний служат достоверность 

результатов, требуемая точность измерения, время проведения испытаний, 

нормативные требования (например, при сертификационных испытаниях по 

показателям безопасности четко регламентируются стандарты на методы 

испытаний). 

В завершении, необходимо отметить, что испытания являются общей для 

многих видов оценки соответствия технической операцией, результаты которой 

анализируются и по ним принимаются соответствующие решения, 

оформляются заключения, акты, сертификаты и декларации соответствия. 

Контроль качества товаров также обязательно включает этап проведения 

испытаний одним из вышеуказанных методов. 

 

3. Контроль качества продукции и услуг, его назначение, этапы, 

классификация 

Назначением контроля качества является проверка соответствия 

действительных значений показателей качества установленным нормативными 

документами требованиям. 

Этапы контроля качества включают: 

– определение целей, задач, объектов и номенклатуры показателей 

качества, средств и методов контроля; 

– обследование  объектов контроля и отбор образцов; 

– испытание образцов по заранее выбранной номенклатуре показателей 

качества; 

– анализ результатов обследования и испытаний путем сопоставления 

действительных значений показателей качества с базовыми, 

регламентируемыми нормативными документами значений тех же показателей; 

– оформление технических документов (актов контроля, 

товаросопроводительных документов, записи в журналах и т.п.). Этот этап не 
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проводится, если по принятому технологическому циклу товародвижения не 

требуется оформления документов. Например, при текущем контроле 

хранящейся продукции не обнаружено несоответствий режима хранения, 

качества и т.п. Однако чаще всего определенную фиксацию результатов 

контроля, даже при положительных результатах, все же необходимо делать, так 

как в дальнейшем при выявлении несоответствия можно определить с какого 

момента они могли возникнуть. 

Классификация контроля качества 

Классификационными признаками служат этапы производства, полнота 

охвата контроля по времени и объему, влиянию на объект контроля, стадии 

жизненного цикла продукции, субъектам контроля. Классификация контроля 

качества продукции и услуг показана на рис. 9. 

Приемочный контроль – контроль, осуществляемый при сдаче-приемке 

товаров. 

Этот вид контроля проводится при приемке сырья, при выпуске 

продукции с производства и направлении ее на склад, при отпуске со склада 

получателям, а также в торговых организациях при приемке от поставщика или 

отпуске получателю – сторонней организации. Приемочный контроль должен 

осуществляться и при сдаче (отпуске) материального результата услуги или 

работы заказчику (например, при пошиве одежды, обуви, изготовлении 

фотографий, слайдов, кинофильмов, приготовлении продукции общественного 

питания). В предприятиях общественного питания разновидностью 

приемочного контроля является бракеражный контроль. Характерным 

признаком приемочного контроля является  его обязательность при передаче 

товара от одного владельца к другому. При проведении этого вида контроля 

применяются приемочно-сдаточные испытания. 

Текущий контроль – контроль, осуществляемый на промежуточных 

операциях технологического цикла товародвижения. Поэтому этот вид 

контроля при производстве продукции часто называют операционным, так как 

он является своего рода завершающей операцией на каждом промежуточном 

этапе, включающем несколько технологических операций. Например, при 

выпечке хлеба операционный контроль проводят на предварительном этапе при 

приемке, а затем после подготовки сырья, на основном этапе – после замеса и 

окончания брожения теста.  

В торговых организациях этот контроль называют текущим. Его проводят 

при сортировке (разбраковке) товаров, при этом выявляют и отсортировывают 

товары разных категорий качества (например, стандартные, нестандартные или 

отход), либо отделяют дефектные экземпляры (например, брак обуви, посуды, 

одежды и т.п.). Кроме того, текущий контроль качества проводят периодически 

при длительном хранении продовольственных товаров, совмещая его с 

контролем за режимом хранения. 
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Рис.  9. Классификация контроля качества продукции и услуг 
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Систематическое проведение текущего  контроля позволят своевременно 

выявить различные несоответствия и устранить их с помощью различных 

корректирующих мероприятий. 

Инспекционный контроль – контроль, осуществляемый уполномоченными 

лицами – инспекторами. Инспекционный контроль может быть внешним и 

внутренним.  

Внешний инспекционный контроль может осуществляться инспекторами 

вышестоящих организаций, экспертами органов по сертификации, франчайзерами, 

представителями органов управления саморегулируемых организаций, а также 

организаций-получателей, если это предусмотрено условиями контрактов. 

Например, многие торговые сети, заказывая предприятиям-производителям товары 

под собственнойторговой маркой, в договорах поставки заранее оговаривают 

периодичность проведения на этих предприятиях инспекционного контроля, при 

этом конкретные сроки контроля не устанавливаются. Это позволяет торговым 

сетям обеспечивать стабильность качества товаров, производимых с собственной 

торговой маркой, и предупреждать возможное ухудшение качества. 

Разновидностью внешнего инспекционного контроля можно было бы считать  

и государственный контроль, осуществляемый госинспекторами. Однако в силу 

особого статуса его выделяют как самостоятельную форму контроля. 

Внутренний контроль проводится уполномоченными руководством 

организации представителями персонала отдельных структурных подразделений 

(например, испытательных лабораторий, отделов технического контроля, отделов 

качества, товароведных служб и т.п.). По назначению этот вид контроля можно 

отнести к самоконтролю организации, предназначенному для выявления 

недостатков политики в области качества и скрытых резервов для его улучшения. 

Летучий контроль – контроль, осуществляемый внезапно, в 

незапланированные ранее моменты времени. Он является разновидностью 

инспекционного контроля. Например, летучий контроль может осуществляться 

франчайзером, представившим право другой организации выпускать и/или 

реализовать продукцию под своим товарным знаком, чтобы убедиться в 

соответствии качества продукции установленным им требованиям. 

Непрерывный контроль – контроль, осуществляемый постоянно. 

Проведение непрерывного контроля облегчается при его автоматизации. 

Например, при поточном методе производства питьевого молока осуществляется 

непрерывный контроль за кислотностью поступающего молока, температурой и 

продолжительностью пастеризации или стерилизации. Этот вид контроль 

применяется и при сортировке товаров, если она является обязательным этапом 

технологического цикла товародвижения. 

Правилами продажи отдельных видов товаров также предусмотрено 

проведение непрерывного сплошного контроля качества товаров перед их 

отпуском покупателю. 

Периодический контроль – контроль, осуществляемый через определенные 

промежутки времени. 

Периодичность внутреннего контроля в большинстве случаев 

устанавливается технологическими инструкциями, стандартами организаций, 
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методическими указаниями, а также организационно-распорядительными 

документами, утверждаемые руководством организации. 

При внешнем контроле его периодичность может устанавливаться особыми 

условиями договоров (франшизы, поставки и т.п.). Периодичность планового 

государственного контроля устанавливается федеральным законом ”О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)”. 

Сплошной контроль – контроль всех обследуемых товаров. 

Этот вид контроля возможен только при условии сохранения целостности 

товара. Поэтому чаще всего его осуществляют визуальным методом, а также с 

помощь специальных технических приспособлений или приемов (например, 

сплошной контроль электроламп проводит путем их вворачиванию в патрон 

электросети, целостность стеклянной посуды – постукиванием, целостность 

укупорки напитков с винтовой пробкой - прокручиванием и т.п.). Сплошной 

контроль проводится при сортировке и перед отпуском товаров. 

Достоинством этого вида контроля является его высокая эффективность при 

выявлении и отбраковке дефектных экземпляров, а недостатком – высокая 

трудоемкость. Этот недостаток в значительной мере устраняется при выборочном 

контроле, который является антиподом сплошного контроля. 

Выборочный контроль – контроль, осуществляемый на специальным 

образом отобранной выборке (пробе, образце и т.п.).  

Выборочный контроль применяют в следующих ситуациях: 

- при проведении контроля товар утрачивает частично или полностью свое 

качество (например, целостность); 

- при невозможности проведения контроля качества всех единичных товаров, 

особенно в больших товарных партиях из-за повышенной трудоемкости и 

значительных материальных затрат. 

Правила отбора выборок (проб, образцов и т.п.), требования к ним подробно 

рассматриваются в учебнике М.А. Николаевой ”Теоретические основы 

товароведения” – М.: Норма, 2008. 

Достоинством выборочного контроля являются низкие по сравнению со 

сплошным контролем затраты (материальные, трудовые), недостатком – снижение 

достоверности результатов и объективности, так как любой отбор проб, образцов и  

выборок, осуществляемый людьми, несет элементы субъективизма. Поэтому для 

выборочного контроля характерен повышенный риск ошибки от неправильно 

взятой выборки, которая может обойтись предприятию в тысячи, а иногда и 

миллионы рублей. 

Например, приемка плодов и овощей проводится только выборочным 

контролем. Снижение стандартной части яблок всего на 2% из-за неправильно 

отобранной объединенной пробы при закупочной цене 50 000 рублей за 1 т 

приведет к потерям плодоовощной базы 1000 рублей за каждую тонну, а в партии 

могут быть десятки тонн. 

Разрушающий контроль – контроль, после проведения которого образцы 

товаров утрачивают свою целостность. 
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Этот вид контроля применяют в тех случаях, когда его обязательной 

операцией являются испытания. В результате этого утрачивается целостность или 

другие свойства товаров за счет физических, химических и иных воздействий. 

Например, при испытаниях на безопасность, осуществляемом при государственном 

контроле, из выборки или объединенных образцов отбирают навески, при этом 

нарушается целостность товара, а навески полностью расходуются в процессе 

испытаний. 

Разрушающий контроль используют только в тех случаях, когда невозможны 

методы неразрушающего контроля. 

Неразрушающий контроль – контроль, при проведении которого 

испытываемая продукция не утрачивает своего качества и количества. 

Отобранные при этом контроле образцы или выборки могут быть после 

испытаний присоединены к товарной партии и реализованы. Этот вид контроля 

имеет ряд достоинств: 

 отсутствие затрат продукции на проведение испытаний; 

 возможность проведения повторных испытаний на тех же образцах; 

 применение в большинстве случае относительно недорогих методов 

испытаний, хотя есть методы, требующие дорогостоящего оборудования и 

профессионально компетентного персонала; 

 невысокие затраты времени на проведение испытаний. 

Благодаря этим достоинствам неразрушающий контроль предпочтительнее 

разрушающего. Большинство из указанных достоинств является одновременно 

недостатками разрушающего контроля. К недостаткам неразрушающего контроля 

относится ограниченная сфера их применения. 

Разрушающий и неразрушающий контроль применяются для продукции, а 

также для материальных результатов услуг и работ. 

Производственный контроль – контроль, осуществляемый в процессе 

производства и/или реализации продукции или оказания услуг или выполнения 

работ. 

Этот вид контроля проводится на определенных этапах технологического 

цикла производства или реализации продукции или оказания услуг и является 

важнейшими элементом системы менеджмента качества на производстве. 

Типичным примером такого контроля является система ХАССП (Анализ рисков и 

критические контрольные точки). 

Требования к производственному контролю за соблюдением санитарных 

правил регламентируется СП 1.1.1058-01 ”Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением  

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий”. Соблюдение 

этих правил является обязательным для юридических и физических лиц, в том 

числе и индивидуальных предпринимателей. 

Указанные санитарные правила предназначены: 

 для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), 

осуществляющих подготовку к вводу и/или производство, хранение, 

транспортирование и реализацию продукции, выполняющих работы и услуги; 
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 для органов и учреждений Роспотребнадзора, осуществляющих  

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Юридические лица и ИП обязаны осуществлять производственный контроль, 

в том числе посредством проведения лабораторных испытаний, за соблюдением 

санитарных правил при производстве, хранении, транспортировании и реализации 

продукции, а также оказания услуг. 

Целями производственного контроля являются обеспечение безопасности 

и/или безвредности для человека и среды обитания объектов этого контроля. 

Объекты контроля – производственные общественные помещения, здания, 

сооружения, здания, санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны, 

оборудование, транспорт, технологические процессы, рабочие места, 

используемые для выполнения работ и оказания услуг, а также сырье, 

полуфабрикаты, готовая продукции, отходы производства и потребления. 

Производственный контроль включает: 

 наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик 

контроля по указанным объектам; 

 осуществление (организацию) лабораторных исследований и испытаний 

объектов; 

 организацию медицинских осмотров, профессионально-гигиенической 

подготовки и аттестации должностных лиц и работников организаций, 

деятельность которых связана с производством, хранением, транспортированием и 

реализацией пищевых продуктов и питьевой, воспитанием и обучением детей, 

бытовым обслуживанием населения; 

 контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемио-логических 

заключений, медицинских книжек и иных обязательных документов; 

 обоснование безопасности новых видов продукции и технологии ее 

производства; 

 ведение учета и отчетности по вопросам связанным с осуществлением 

производственного контроля; 

 визуальный контроль специально уполномоченными должностными лицами 

(работниками) организации за выполнением санитарно-эпидемиологических 

мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработку и реализацию  мер, 

направленных на устранение выявленных нарушений; 

 своевременное информирование населения, органы местного 

самоуправления, органы и учреждения Роспотребнадзора об аварийных ситуациях, 

нарушениях технологического процесса, создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения. 

Организации самостоятельно разрабатывают программу (план) 

производственного контроля, которая согласовывается с главными врачами центра 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается 

руководителем организации. Мероприятия по проведению производственного 

контроля осуществляются юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, которые несут дисциплинарную ответственность за 

своевременность организации, полноту  и достоверность осуществляемого 

производственного контроля. 
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Производственный контроль, осуществляемый для проверки соответствия 

технических, технологических и иных требований, кроме санитарных, 

регламентируется стандартами организаций, технологическими инструкциями и 

других нормативно-технических документов. 

Разновидностью производственного контроля является логистический 

контроль. 

Логистический контроль – контроль, осуществляемый при 

транспортировании и хранении продукции. 

Этот контроль проводится в транспортных, логистических организациях, а 

также на складах оптовых баз, распределительных холодильников, в магазинах. 

Основное назначение логистического контроля – проверка обеспечения 

сохраняемости продукции в процессах транспортирования, погрузочно-

разгрузочных работ, хранения, товарной обработки (подготовки к продаже) и 

реализации. 

Достаточно часто контроль качества совмещается с контролем за условиями 

и сроками перевозки, хранения и реализации, необходимыми для поддержания 

качества на заданном уровне. Поэтому логистический контроль можно 

рассматривать как комплексный контроль, для которого должна быть характерна 

систематичность. Отдельные составляющие такого контроля могут быть 

автоматизированными (например, контроль за режимом хранения: температурой, 

относительной влажностью) и неавтоматизированными (контроль качества 

продукции). 

Эксплуатационный контроль – контроль, осуществляемый в процессе 

эксплуатации товаров. 

Такой контроль проводят пользователи этих товаров: юридические и 

физические лица. При этом юридические лица и индивидуальные 

предприниматели могут обеспечивать эксплуатационный контроль более 

компетентно с проведением соответствующих испытаний, чем физические лица – 

конечные потребители товаров. В процессе эксплуатации контроль качества чаще 

всего проводится по свойствам надежности и безопасности, при этом конечные 

потребители могут воспользоваться услугами сторонних организаций (например, 

станций обслуживания автомобилей, мастерских т.п.). Существуют также 

сервисные организации, которые на договорных началах осуществляют 

периодический эксплуатационный контроль бытовой техники (например, 

стиральные машины, автомашины и другие сложнотехнические товары). 

Внутрифирменный контроль – контроль, осуществляемый персоналом 

организации. Его осуществляют в производственных организациях технологи, 

контролеры, сотрудники собственных испытательных организаций, другие 

уполномоченные сотрудники организации.  

В торговых организациях этот вид контроля проводят товароведы, 

менеджеры, если они обладают соответствующей компетенцией, сотрудники 

испытательных лабораторий (например, такие лаборатории есть в оптовых 

торговых предприятиях, а также в некоторых торговых сетях). 
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Внешний контроль – контроль, осуществляемый органами 

государственного контроля (надзора) или уполномоченными представителями 

сторонних организаций в пределах своей компетенции. 

Внешний контроль имеет две разновидности: государственный контроль и 

контроль сторонних организаций. Последнюю разновидность мы рассмотрели в 

инспекционном контроле, поэтому более подробно разберем вопросы 

государственного контроля. 

 

4. Государственный и муниципальный контроль качества:    сфера 

применения,  правовая база органы государственного контроля,  их полномочия 

В декабре 2008 года был принят новый Федеральный закон «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [5], который 

вступает в силу с 1 июля 2009 года, за исключением п.6 и 7 ст. 9, вступающих в 

силу с 1 января 2010 года. С этого времени утрачивает силу ранее действующий 

Федеральный закон от 8 августа 2001г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора)». 

В новом законе выделяют в зависимости от уровня субъектов, 

осуществляющих мероприятия по контролю два вида: государственный и 

муниципальный. 

Государственный контроль (надзор) в свою очередь подразделяется на два 

подвида: 

- федеральный; 

- региональный. 

В ст.2 указанного закона даны основные понятия, используемые в нем, в том 

числе и определение перечисленных видов и подвидов контроля. Ниже приводятся 

сокращенные определения терминов. 

Государственный контроль (надзор) – деятельность уполномоченных 

органов государственной власти, направленная на предупреждение, выявление, 

пресечение и устранение нарушений юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований посредством организации и 

проведения проверок указанных лиц. 

Эта деятельность включает и систематическое наблюдение за исполнением 

обязательных требований, анализ и прогнозирование состояния их исполнения при 

осуществлении предпринимательской деятельности. Государственный контроль 

должны осуществлять должностные лица уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ. Кроме 

того, для проведения мероприятий по контролю могут привлекаться эксперты и 

экспертные организации, аккредитованные в установленном Правительством РФ 

порядке в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности. 

Свою деятельность органы госконтроля осуществляют в пределах своей 

компетенции, а их должностные лица должны быть уполномочены на проведение 

мероприятий по контролю. 
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Федеральный государственный контроль (надзор) – контроль, 

осуществляемый федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение контроля на всей территории России. 

Региональный государственный контроль (надзор) – контроль, 

осуществляемый органами исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченных 

на проведение контроля на территории этого субъекта. 

Муниципальный контроль – деятельность органов местного 

самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение проверок на 

территории муниципального образования. 

Мероприятие по контролю - действия должностных лиц органов 

государственного контроля (надзора), либо муниципального контроля связанных с 

проведением проверки выполнения юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований, осуществлением необходимых 

исследований (испытаний), экспертиз, оформлением результатов проверки и 

принятием мер по результатам проведения мероприятия по контролю. 

Сфера применения: при госконтроле проверяются только обязательные 

требования к качеству в пределах компетенции должностных лиц, 

осуществляющих этот контроль. Это регламентируется двумя федеральными 

законам: 

- ”О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля”; 

- ”О техническом регулировании” (глава 6). 

Указанные законы, а также стандарты, если они содержат обязательные 

требования, технические документы, правила, нормативные правовые акты 

составляют правовую базу государственного контроля. 

В ФЗ ”О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля” устанавливаются: 

основные понятия, используемые в ФЗ; 

принципы защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля; 

полномочия федеральных органов исполнительной власти в области защиты 

прав юридических лиц и ИП при проведении государственного контроля (надзора); 

полномочия органов местного самоуправления, осуществляющих 

муниципальный контроль; 

требования к организации и проведению проверок: порядок их проведения, 

ограничения при проведении проверок, порядок оформления результатов проверок, 

порядок оформления результатов контроля; 

права и обязанности должностных лиц органов государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля при проведении проверок; 

принимаемые должностными лицами органов государственного и 

муниципального контроля меры по фактам нарушений, выявленных при 

проверках; 
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права юридических лиц и ИП при проведении государственного и 

муниципального контроля; 

государственная и общественная защита лиц и ИП при проведении проверок; 

ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 

нарушение ФЗ. 

В ФЗ ”О техническом регулировании” (глава 6) устанавливаются:  

органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов; 

объекты госконтроля (надзора);  

полномочия органов госконтроля; 

ответственность органов госконтроля и их должностных лиц при проведении 

проверок. 

Объектами государственного контроля являются продукция на стадии ее 

обращения и процессы проектирования, производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации 

исключительно в части соблюдения технических регламентов. 

В сфере обращения госконтроль за соблюдением гигиенических требований 

к безопасности продукции осуществляет Роспотребнадзор. Госконтроль за 

пожарной безопасностью процессов при производстве, хранении, перевозке, 

реализации продукции проводят должностные лица Пожарной службы России; за 

электрической безопасностью – Росэнергонадзор, за охраной труда на 

предприятиях – Инспекция по труду. 

Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

В соответствии со ст. 3 ФЗ основными принципами защиты прав 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля являются: 

1) преимущественно уведомительный порядок начала осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности; 

2) презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 

3) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей нормативных правовых актов Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов, соблюдение которых проверяется при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а 

также информации об организации и осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, о правах и об обязанностях органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, их 

должностных лиц, за исключением информации, свободное распространение 

которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

4) проведение проверок в соответствии с полномочиями органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их 

должностных лиц; 
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5) недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица или 

одного индивидуального предпринимателя несколькими органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

проверок исполнения одних и тех же обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

6) недопустимость требования о получении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных 

документов, выдаваемых органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, для начала осуществления установленных настоящим 

Федеральным законом отдельных видов работ, услуг в случае представления 

указанными лицами уведомлений о начале осуществления предпринимательской 

деятельности; 

7) ответственность органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля, их должностных лиц за нарушение законодательства 

Российской Федерации при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля; 

8) недопустимость взимания органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля с юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей платы за проведение мероприятий по контролю; 

9) финансирование за счет средств соответствующих бюджетов проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля проверок, в том числе мероприятий по контролю; 

10) разграничение полномочий федеральных органов исполнительной власти 

в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора), органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора), на основании федеральных законов и законов субъектов Российской 

Федерации. 

Полномочия органов государственного контроля (надзора) 

В соответствие с ФЗ ”О техническом регулировании” органы 

государственного контроля (надзора) вправе: 

 требовать от изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции 

иностранного изготовителя) предъявления декларации о соответствии или 

сертификата соответствия или их копий, если применение таких документов 

предусмотрено соответствующим техническим регламентом;  

 осуществлять мероприятия по государственному контролю (надзору) за 

соблюдением обязательных требований технических регламентов;  

 выдавать предписания об устранении нарушений требований технических 

регламентов в срок, установленный с учетом характера нарушения;  

 принимать мотивированные решения о запрете  передачи продукции, а 

также о полном или частичном приостановлении процессов производства, 

строительства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации и утилизации, если 

невозможно устранить нарушения требований технических регламентов; 
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 направлять информацию о необходимости приостановления или 

прекращения действия декларации о соответствии или сертификата соответствия в 

орган по сертификации выдавшем или зарегистрировавшем указанные документы 

или заявителю, принявшему декларацию; 

 привлекать к ответственности изготовителя (исполнителя, продавца и т.п.) за 

нарушение обязательных требований. 

Обязанности органов государственного контроля (надзора): 

 проводить в ходе мероприятий по государственному контролю 

разъяснительную работу по применению законодательства Российской Федерации 

о техническом регулировании, информировать о существующих технических 

регламентах;  

 соблюдать коммерческую и иную охраняемую законом тайну;  

 соблюдать порядок проведения мероприятий по государственному контролю 

(надзору) и оформления их результатов;  

 принимать на основании результатов мероприятий по государственному 

контролю меры по устранению последствий нарушений требований технических 

регламентов;  

 направлять информацию о несоответствии продукции требованиям 

технических регламентов изготовителям, исполнителям, органам по сертификации.  

Наряду с правами и обязанностями органы государственного контроля 

(надзора) и их должностные лица несут ответственность: 

 в случае ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей при 

проведении мероприятий по государственному контролю (надзору); 

 в случае совершения противоправных действий (бездействия). 

Действующее законодательство предусматривает не только права, 

обязанности и ответственность органов государственного контроля (надзора) и их 

должностных лиц, но  и защиту прав юридических лиц (ЮЛ), индивидуальных 

предпринимателей (ИП) при проведении мероприятий по государственному 

контролю (надзору). 

В ФЗ ”О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля” регламентируются принципы защиты прав ЮЛ и ИП. К 

ним относятся: 

- преимущественно уведомительный порядок начала осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности; 

 презумпция добросовестности ЮЛ или ИП; 

 соблюдение международных договоров Российской Федерации; 

 открытость и доступность для ЮЛ и ИП нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, выполнение которых проверяется при 

проведении государственного контроля (надзора) или муниципального контроля; 

 установление обязательных требований федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами; 

 проведение проверок в соответствии с положениями органа 

государственного контроля, органа муниципального контроля, их должностных 

лиц; 
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 недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица или 

индивидуального предпринимателя проверок одних и тех же обязательных 

требований и/или требований, установленных муниципальными правовыми актами 

несколькими органами государственного или муниципального контроля; 

 ответственность органов государственного и муниципального контроля, их 

должностных лиц за нарушение законодательства РФ при осуществлении 

проверок; 

  недопустимость взимания органами государственного контроля (надзора) 

или муниципального контроля платы с ЮЛ и ИП за проведение мероприятий по 

контролю; 

 финансирование проводимых органами государственного или 

муниципального контроля проверок за счет соответствующих бюджетов; 

 разграничение полномочий разных органов государственного и 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности на основании 

федеральных законов и законов субъектов РФ. 

В ст. 4, 5 и 6 определены полномочия разных субъектов, осуществляющих 

разные подвиды государственного, а также муниципального контроля. 

В ФЗ предусмотрен следующий порядок проведения проверок. Должностное 

лицо органа по госконтролю обязано предъявить представителю проверяемого ЮЛ 

или ИП два документа: 

- распоряжение (приказ) руководителя или заместителя руководителя органа 

государственного или муниципального контроля; 

- служебное удостоверение. 

В распоряжении (приказе) о проведении мероприятия по контролю 

указываются: 

 номер и дата распоряжения (приказа) о проведении мероприятия по 

контролю; 

 наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля; 

 фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного (ых) на 

проведение мероприятия по контролю, а также привлекаемых экспертов; 

 наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, проверка которых производится; 

 цели, задачи и предмет проверки и сроки её проведения; 

 правовые основания проведения проверки, в том числе обязательные 

требования, подлежащие проверке и требования, установленные муниципальными 

правовыми актами; 

 перечень мероприятий по контролю, необходимый для достижения целей и 

задач проведения проверки; 

 перечень документов, представление которых юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверок; 

 перечень административных регламентов проведения мероприятий по 

контролю; 

 дата начала и окончания  проведения проверки. 
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Распоряжение (приказ) о проведении проверки либо его заверенная печатью 

копия вручаются под роспись должностным лицом, осуществляющим мероприятие 

по контролю, руководителю или иному должностному лицу юридического лица 

либо индивидуальному предпринимателю одновременно со служебным 

удостоверением. 

При проведении мероприятий по контролю должны соблюдать следующие 

требования: 

 осуществление мероприятий только тем должностным лицом, которое 

указано в распоряжении; 

 продолжительность мероприятия не должна превышать двадцать рабочих 

дней (для малого предприятия – 50 час, для микропредприятия – 15 час в год). 

В исключительных случаях на основании мотивированного предложения 

должностного лица срок выездной плановой проверки может быть продлен, но не 

более чем на двадцать рабочих дней: 

 мероприятия по контролю должны быть оформлены и учтены 

соответствующим образом; 

 мероприятия по контролю разных видов должны иметь определенные 

обоснования. 

На рис. 10  показаны виды проверок по контролю и основания для их 

проведения. 

Как видно из рис. 10, проверки могут быть плановыми, которые проводятся 

не чаще, чем одни раз в три года, и внеплановыми, периодичность для которых не 

устанавливается. Предприятия могут проверяться в плановом порядке не ранее, 

чем через три года с момента их государственной регистрации. Более частые 

проверки (два и более раза в три года) могут проводиться в сфере здравоохранения, 

образования, в социальной сфере. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; 

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 
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начала осуществления юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным уведомлением. 

Внеплановые мероприятия по контролю  проводятся только, если для них 

возникает основания, указанные на рис. 10. Однако, обращения, не позволяющие 

установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля (надзора) не 

могут служить основанием для проведения внепланового мероприятия по 

контролю. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме выездной или 

документарной проверки. 

Проверки  

виды 

плановые внеплановые 

не чаще, чем один раз в три 

года 

частота проведения не ограничивается, в 

зависимости от 

возникновения оснований 

запланированные  

сроки 

основания  

для проведения 

Получение информации: 

- истечения срока ис-   

  полнения ЮЛ или ИП  

  ранее выданного пред- 

  писания об устранении  

   нарушений обязатель- 

   ных требований; 

- о нарушении  прав 

   потребителей; 

- о возникновении ава- 

   рийных ситуаций; 

- о возникновении угро- 

   зы жизни и здоровью  

   граждан, окружающей  

   среде, безопасности  

   государства; 

- обращения граждан,  

   ЮЛ и ИП с жалобами  

   на нарушение их прав,  

   связанные с невыпол- 

   нением проверяемым  

   лицом обязательных  

   требований 

документарная 

выездная 

на основании 

разрабатываемых 

контрольными органами 

ежегодных планов 
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Документарная проверка. Предметом документарной проверки являются 

сведения, содержащиеся в документах ЮЛ или ИП. К ним относятся документы, 

устанавливающих организационно-правовую форму указанных лиц, их права и 

обязанности; документы, используемые при осуществлении деятельности и 

связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, 

регламентируемых муниципальных правовых актов. 

В процессе документарной проверки вначале рассматриваются документы, 

имеющиеся в распоряжении органа государственного или муниципального 

контроля: уведомление о начале осуществления предпринимательской 

деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, иные документы. 

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в указанных 

документах, вызывают обоснованные сомнения, или они недостаточны для оценки 

исполнения проверяемыми лицами обязательных требований или требований 

муниципальных правовых актов, контрольный орган вправе направить в адрес 

проверяемого лица мотивированный запрос с требованием предоставить 

необходимые дополнительные документы. К запросу прилагается заверенная 

печатью копия распоряжения или приказа руководителя контрольного органа. 

Проверяемое лицо должно в течение десяти рабочих дней со дня получения 

мотивированного запроса направить в контрольный орган указанные в нем 

документы. Должностное лицо контрольного органа, проводящего документарную 

проверку, обязано рассмотреть представленные проверяемым лицом документы. В 

случае выявления несоответствия ими ошибок в проверяемых документах 

запрашиваются пояснения и/или документы, подтверждающие достоверность 

сведений в ранее представленных документах. 

При проведении документарной проверки орган государственного или 

муниципального контроля не вправе требовать от проверяемого лица документы и 

сведения, не относящиеся к предмету проверки. 

Выездная проверка. Предметом её являются содержащиеся в документах 

проверяемого лица сведения, а также соответствия его работников, состояния 

используемых при осуществлении предпринимательской деятельности средств 

(зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспорта, товаров, в 

том числе выполняемых работ, предоставляемых услуг, и т.п.) обязательным 

требованиям или требованиям муниципальных правовых актов. 

Выездная проверка проводится при невозможности удостовериться при 

документарной проверке в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 

представленных в контрольный орган документах, а также невозможности оценить 

соответствие деятельности проверяемого лица обязательным требованиям или 

требованиям муниципальных правовых актов без проведения соответствующего 

мероприятия по контролю. 

Плановая или внеплановая выездная проверка проводится по месту 

нахождения проверяемого лица, которое обязано предоставить возможность 

должностным лицам контрольного органа ознакомиться с документами, 

связанными с целями, задачами и предметом проверки. Кроме того, этим лицам и 

привлеченным экспертам должен быть обеспечен доступ на территорию, 
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используемую проверяемым лицом для осуществления предпринимательской 

деятельности, а также возможность обследования объектов, средств и методов этой 

деятельности. 

В ФЗ определены ограничения при проведении мероприятий по контролю. 

При проведении мероприятий по контролю должностные лица органов 

государственного контроля (надзора) не вправе: 

 проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к 

компетенции органа государственного контроля (надзора), от имени которого 

действуют должностные лица; 

 осуществлять плановые проверки в случае отсутствия при проведении 

мероприятий по контролю должностных лиц или работников проверяемых 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо их 

представителей; 

 требовать представление документов, информации, образцов (проб) 

продукции, если они не являются объектами мероприятий по контролю и не 

относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, 

относящихся к предмету проверки; 

 требовать образцы (пробы) продукции для проведения их исследований 

(испытаний), экспертизы без оформления акта об отборе образцов (проб) 

продукции в установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 

установленные государственными стандартами или иными нормативными 

документами; 

 распространять информацию, составляющую, охраняемую законом тайну и 

полученную в результате проведения мероприятий по контролю, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 превышать установленные сроки проведения мероприятий по контролю. 

По результатам мероприятий по контролю должностное лицо органа 

госконтроля составляют акт установленной формы в двух экземплярах. В акте 

проверки указываются: 

дата, время и место составления акта проверки; 

наименование органа государственного или муниципального контроля; 

дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя контрольного органа; 

фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц (или лица), 

проводивших проверку; 

наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, а также руководителя или иного 

уполномоченного должностного лица, присутствовавшего при проведении 

проверки, и их должность; 

дата, время, продолжительность и время проведения проверки; 

сведения о результатах проверки, в том числе и выявленных нарушениях 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, об их характере и лицах, допустивших нарушения; 
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сведения об ознакомлении и отказе в ознакомлении с актом проверки 

руководителя или иного должностного лица проверяемой организации или 

индивидуального предпринимателя; 

подписи должностного лица (лиц), проводившего проверку. 

Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю ЮЛ 

или его заместителю и индивидуальному предпринимателю под расписку или 

направляется по почте с уведомлением о вручении. 

При выявлении административного правонарушения должностным лицом 

органа госконтроля составляется протокол и даются предписания об устранении 

выявленных нарушений. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны вести 

журнал учета проверок по типовой форме, в котором должностным лицом органа 

госконтроля производится запись о проведенной проверке с указанием 

необходимых сведений (наименование органа государственного или 

муниципального контроля, дата, время проведения мероприятия по контролю, 

правовые основания, цели, задачи и предмет проверки, выявленные нарушения, 

составленные протоколы, выданные предписания, а также Ф.И.О. должность лица, 

осуществившего мероприятие и его подпись). При отсутствии журнала учета 

проверок в акте делается соответствующая запись. 

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 

акте проверки, либо с предписаниями проверяемое лицо может в течение 

пятнадцати суток со дня получения акта вправе представить свои возражения в 

письменной форме в контрольный орган. 

При выявлении в результате проведения мероприятия по контролю 

нарушения обязательных требований должностные лица контрольных органов 

должны принять следующие меры: 

- выдача предписания проверяемому лицу об устранении выявленных 

нарушений с указанием сроков их устранения; 

 контроль за устранением выявленных нарушений, их предупреждением с 

целью предотвращения возможного причинения вреда жизни, здоровью людей, 

окружающей среде и имуществу; 

 привлекать лиц, допустивших нарушения, к ответственности; 

 доводить до сведения потребителей информацию об опасном товаре (работе, 

услуге), а также о способах предотвращения возможного вреда. 

В случае выявления, что деятельность проверяемого лица представляет 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

окружающей среде, в том числе животным и растениям, безопасности государства, 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

контрольный орган обязан незамедлительно принять меры по недопущению 

причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета 

деятельности. 

Кроме того, в ст. 18 и 19  рассматриваемого закона, регламентируются 

обязанности и ответственность должностных лиц, органов государственного и 

муниципального контроля при проведении проверки.  

К числу таких обязанностей относятся: 
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- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушения обязательных требований 

и требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

соблюдение законодательства Российской Федерации, права и законные 

интересы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

проведение проверок на основании и в строгом соответствии с 

распоряжениями органов государственного и муниципального контроля; 

посещение проверяемых объектов только во время исполнения служебных 

обязанностей при предъявлении служебного удостоверения и распоряжения 

органов государственного или муниципального контроля, а также копии документа 

о согласовании проведения выездной проверки с прокуратурой; 

предоставление возможности  представителям ЮЛ или ИП присутствовать 

при проведении проверки, получать разъяснения и необходимую информацию, 

относящиеся к предмету проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо проверяемой организации 

или ИП с результатами проверки; 

соблюдать установленные сроки проведения проверки; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;  

учет соответствия мер принимаемых по фактам выявленных нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, окружающей среды и 

сохранности имущества, не допуская необоснованные ограничения прав и 

законных интересов граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

доказывать законность своих действий при обжаловании их юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Ответственность органов государственного и муниципального контроля и 

их должностных лиц возникает: 

при ненадлежащем исполнении своих функций и служебных обязанностей 

при проведении проверки; 

при совершении противоправных действий (бездействия). 

Наряду с этим, ст. 21 и 22 закона устанавливает права юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного и 

муниципального контроля: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать информацию о проводимых мероприятиях по контролю и их 

результатах; 

знакомиться с результатами  проверки и указывать в актах о своем 

ознакомлении, согласии или несогласии с ними; 

обжаловать действия (бездействия) должностных лиц органов 

государственного и муниципального контроля (надзора) в административном и/или 

судебном порядке; 

возмещать убытки, понесенных проверяемыми лицами при проведении 

контроля, если действия контролеров будут признаны неправомерными; 
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право на государственную и общественную защиту юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в том числе путем обращения в прокуратуру 

или суд. 

Ответственность проверяемых лиц, их работников и уполномоченных 

представителей возникает в следующих случаях: 

при необоснованных препятствиях проведению проверок 

при неисполнении в установленный срок предписаний, постановлений 

органов государственного или муниципального контроля об устранении 

выявленных нарушений. 

Согласно ст. 20 закона, результаты проверки, проведенной с грубым 

нарушением установленных требований к организации и проведению проверок, не 

могут являться доказательством нарушения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований или требований муниципальных 

правовых актов. Результаты такой проверки подлежат отмене вышестоящим 

органом государственного контроля или судом на основании заявления 

проверяемого лица. 

К грубым нарушениям относится: 

- отсутствие оснований для плановой проверки или уведомления о сроках её 

проведения; 

- недостаточность оснований для проведения выездной внеплановой 

проверки; 

- отсутствие согласования с органами прокуратуры при проведении 

внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- нарушение сроков и времени проведения проверок субъектов малого 

предпринимательства; 

- проведение проверок без приказа или распоряжения руководителя (или 

заместителя) контрольного органа; 

- требования документов, не относящихся к предмету проверки; 

- превышение установленных сроков проведения проверок; 

- непредоставление акта проверки.  

Таким образом, рассматриваемый Федеральный закон регулирует отношения 

в области организации и осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля и защиты прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при проведении указанных видов контроля. 

 

Задания по теме: 

Деловая игра «Управление качеством товаров» 

Цель: ознакомиться с алгоритмом комплексной оценки уровня качества на 

примере конкретных образцов товаров. 

Материальное обеспечение. 

Несколько (2-3) образцов товара. 

Методика определения уровня качества (приводится ниже). 
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Оценка производится по следующему алгоритму: 

1. Выбор объектов исходя из классификационных параметров и сегмента 

рынка; 

2. Определение номенклатуры критериев конкурентоспособности 

выбранных объектов с учетом ограничительных критериев; 

3. Расчет коэффициентов весомости выбранных критериев 

конкурентоспособности; 

4. Определение значений единичных критериев конкурентоспособности; 

5. Расчет комплексного показателя качества. 

Коэффициент весомости рекомендуется определить методом ранжирования         

экспертным методом. Для оценки согласованности мнений экспертов следует 

рассчитать коэффициент конкордации. 

В качестве экспертов выступают студенты группы. 

Результаты ранжирования рекомендуется представить по следующей форме: 

Номера 

экспертов 

(N) 

Ранги критериев (показателей) 

1 2 3 4 5 6 n 

1        

2        

. 

. 

. 

n 

       

Сумма 

рангов 

 (
n

iа
1

) 

       

Отклонение 

от средней 

суммы 

рангов 

(Δi =Σа i - 

Τ) 

       

Δi
2        

Средний 

ранг 

1а  

       

В нижней части формы приводятся результаты обработки данных 

ранжирования, в том числе: 

Δi –  отклонение от средней суммы рангов (Т), где 

2

1


n
NТ  

Расчет коэффициента конкордации (W)   производится по формуле: 
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 , где S =  ∆ i2  

При значении W >0,7 можно считать согласованность мнений экспертов 

удовлетворительной. 

При низкой согласованности рекомендуется провести второй тур 

ранжирования. 

Расчет нормированного показателя весомости дается по следующей форме: 

Наименование 

показателя 
Средний ранг 

Весомость показателя 

в баллах в коэффициентах 

    

 

Определение единичных показателей качества товаров – конкурентов 

проводится по следующей форме: 

 

Наименование 

критериев (показателей 

качества) 

Товары - конкуренты 

объект №1 объект №2 

   

 

Расчет комплексного показателя (U) проводится по формуле средней 

взвешенной арифметической: 

i

n

i

i qmU 
1

 

где mi – коэффициент весомости критерия; 

qi – значение критерия. 

После расчета комплексного показателя качества и интегрального показателя 

качества рекомендуется оценить адекватность цены качеству по методике. 

Итоговая оценка качества и адекватности цены качества дается по форме: 

Товары - конкуренты №1 №2 

Комплексный показатель качества, 

баллы 

  

Уровень качества (за базу взята 

модель № 1), % 

  

Цена, руб., доллары    

 

Ситуационная задача 

Цель: изучить требования к информации для потребителя, оценить 

соответствие содержания маркировки требованиям стандарта, познакомиться с 

информацией о конкретных преимуществах.  

Материальное обеспечение. 

1. ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для 

потребителя. Общие требования». 
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2. ГОСТ Р 51121-97 «Товары непродовольственные. Информация для 

потребителя. Общие требования. 

3. Образцы тары продовольственных и непродовольственных товаров. 

1.  Изучить по стандартам обязательные требования к информации для 

потребителя. По результатам анализа одного из стандартов: а) перечислить 

сведения, представляемые изготовителем в обязательном порядке с указанием 

примеров по маркировке конкретных наименований товаров; б) найти тару, 

маркировка которой не отвечает обязательным требованиям. 

2.   На основе анализа тары 7 наименований товаров представить по 

рекомендуемой форме (см. форму «Виды информации о конкурентных 

преимуществах товаров» в приложении 3) сведения о конкурентных 

преимуществах, указав, какие из них относятся к группе «непосредственных 

конкурентных преимуществ», какие к  «опосредованным конкурентным 

преимуществам». 

3. Найти образцы тары по двум наименованиям товаров, маркировка которых 

содержит ложные конкурентные преимущества. Обосновать причины, по которым 

сведения квалифицированы как дезинформация. 

1. Оцените и сравните устойчивость ассортимента молочных продуктов в 

течение дня в двух магазинах 

Время дня 
Магазин № 1 Магазин № 2 

Число наименований в продаже 

8-13 ч 30 20 

12-17 ч 20 17 

17-20 ч 10 15 

2. Оцените широту ассортимента видеопроигрывателей в выбранном Вами 

магазине. 

3. Каков базовый темп обновления товара при сроке его морального износа 2 

года? 

4. Какую формулу уровня качества надо применить при сравнении мясорубок 

по производительности, уровню шума:  

q1 = Pi        или   q1= Pik ; 

                                                                           

Pik                      Pi   

                                                                              

где q – относительный показатель качества, 

       Pi – значение i – го показателя оцениваемой продукции, 

       Piк – значение i – го показателя качества товара конкурента 

5. Сравните безотказность и долговечность карандаша с мягким грифелем и 

карандаша с твердым грифелем. 

6. Проанализируйте маркировку сока, выделив обязательную информацию и 

сведения о конкурентных преимуществах. 
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Приложение 1 

Краткая характеристика деятельности Комитета ИСО 

по потребительской политике – КОПОЛКО (COPOLCO) 

В задачи КОПОЛКО входит: 

изучение путей содействия потребителям в получении максимального 

эффекта от стандартизации продукции, а также установление мер, которые 

необходимо принять для более широкого участия потребителей в национальной и 

международной стандартизации; 

выработка с позиции стандартизации рекомендаций, направленных на 

обеспечение информацией потребителей, защиту их интересов, а также программ 

их обучения по вопросам стандартизации; 

обобщение опыта участия потребителей в работах по стандартизации, 

применению стандартов на потребительские товары, по другим вопросам 

стандартизации, представляющим интерес для потребителей. 

Результатом деятельности КОПОЛКО является издание перечней 

национальных и международных стандартов, представляющих интерес для 

потребительских организаций, а также подготовка руководств по оценке качества 

потребительских товаров. 
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Приложение 2 

Сокращенные названия наиболее распространенных международных и 

региональных организаций по стандартизации 

ISO – Международная организация по стандартизации (ИСО); 

IEC/CEI – Международная электротехническая комиссия (МЭК); 

CEN – Европейский комитет по стандартизации; 

CENELEC – Европейский комитет по стандартизации в области 

электротехники и электроники; 

ETSI – Европейский институт по стандартизации в области 

телекоммуникаций (ETSI); 

ITU – Международный союз электросвязи (ITU); 

OIML – Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ); 

BIPM – Международное Бюро мер и весов (МБМВ); 

WELMEC – Европейское сотрудничество в области законодательной 

метрологии; 

EUROMET – Европейское сотрудничество по эталонам (EUROMET); 

ILAC – Международная организация по сотрудничеству в области 

аккредитации лабораторий (ILAC); 

APLMF – Азиатско-Тихоокеанский форум по законодательной метрологии 

(APLMF); 

IFAN – Международная федерация пользователей стандартов (IFAN); 

COPANT – Панамериканская комиссия по стандартам (COPANT); 

PASC – Конгресс по стандартизации стран Тихоокеанского бассейна (PASC); 

ASEAN – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN); 

WHO – Всемирная организация здравоохранения (WHO); 

WTO – Всемирная торговая организация (WTO) 

EASC – Евро-Азиатский Межгосударственный Совет по стандартизации, 

метрологии и сертификации (МГС СНГ Межгосударственный совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых 

Государств) (EASC);  

Постоянная международная комиссия по испытаниям ручного 

огнестрельного оружия (ПМК); 

Организация государственных метрологических учреждений стран 

центральной и восточной Европы КООМЕТ; 

UN/ECE – Европейская экономическая комиссия ООН; 

EOQ – Европейская организация по качеству; 

EFOQ – Европейская организация управления качеством. 
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Приложение 3 

Соглашения по стандартизации, метрологии и сертификации, 

подписанные на межправительственном уровне 

Межправительственное – Соглашение о проведении согласований политики 

в области стандартизации, метрологии и сертификации. Подписано в г. Москва 13 

марта 1992 года. 

Межправительственное – Соглашение о сотрудничестве по обеспечению 

единства измерений времени и частоты. Подписано в г. Бишкек 09 октября 1992 

года. 

Межправительственное – Соглашение об освобождении от уплаты 

таможенных пошлин, налогов и выдачи специальных разрешений за провоз 

нормативных документов, эталонов, средств измерений и стандартных образцов, 

провозимых с целью проверки и метрологической аттестации. Подписано в г. 

Алматы 10 февраля 1995 года. 

Межправительственное – Соглашение о сотрудничестве по обеспечению 

единства измерений в вооруженных силах государств-участников Соглашения о 

проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и 

сертификации. Подписано в г. Москва 03 ноября 1995 года. 

Межправительственное – Соглашение о порядке разработки и соблюдения 

согласованных норм и требований по охране труда взаимопоставляемой 

продукции. Подписано в г. Москва 12 апреля 1996 года. 

Межправительственное – Соглашение о сотрудничестве по созданию и 

использованию данных о физических константах и свойствах веществ и 

материалов. Подписано в г. Ташкент 06 октября 1992 года. 

Межправительственное – Соглашение о сотрудничестве по созданию и 

применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов. 

Подписано в г. Ташкент 06 октября 1992 года. 

Межправительственное – Соглашение о взаимном признании результатов 

государственных испытаний и утверждений типа, метрологической аттестации, 

проверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации 

лабораторий, осуществляющих испытания, проверку или калибровку средств 

измерений. Подписано в г. Ташкент 06 октября 1992 года. 

Межправительственное – Соглашение о принципах проведения и взаимном 

признании работ по сертификации. Подписано в г. Краснодар 04 июня 1992 года. 

Межправительственное – Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области 

стандартизации, метрологии и сертификации. Подписано в г. Москва 25 июня 1993 

года. 

Межправительственное – Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Азербайжданской Республики о сотрудничестве в 

области стандартизации, метрологии и сертификации. Подписано в г. Баку 07 

октября 1995 года. 

Межправительственное – Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области 
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стандартизации, метрологии и сертификации. Подписано в г. Москва 15 декабря 

1993 года. 

Межправительственное – Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области 

стандартизации, метрологии и сертификации. Подписано в г. Москва 18 августа 

1994 года. 

Межправительственное – Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области 

стандартизации, метрологии и сертификации. Подписано в г. Москва 20 мая 1994 

года. 

Межправительственное – Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Литовской Республики о сотрудничестве в области 

стандартизации, метрологии и сертификации. Подписано в г. Москва 24 октября 

1997 года. 

Межправительственное – Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Молдова о сотрудничестве в области 

стандартизации, метрологии и сертификации. Подписано в г. Москва 27 мая 1993 

года. 

Межправительственное – Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Узбекистан и Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и 

сертификации. Подписано в г. Москва 22 декабря 1993 года. 

Межправительственное – Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Украины о сотрудничестве в области 

стандартизации, метрологии и сертификации. Подписано в г. Москва 14 марта 1994 

года. 

Межправительственное – Соглашение по техническим барьерам в зоне 

свободной торговли. Подписано в г. Москва 20 июня 2002 года. 
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Приложение 4 

Соглашения, ранее подписанные Госстандартом России и действующие 

до настоящего времени: 

Болгария: Сотрудничество осуществляется в рамках двух Соглашений: 

между Госстандартом России и Комитетом по стандартизации и метрологии в 

области сертификации и Соглашение между Госстандартом России и Комитетом 

по стандартизации и метрологии Республики Болгарии о сотрудничестве в области 

метрологии. Подписаны в г.Москве 07 июня 1999 года. 

Вьетнам: Соглашение между Государственным комитетом Российской 

Федерации по стандартизации и метрологии и Министерством науки, технологии и 

окружающей среды Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в 

области стандартизации, метрологии и сертификации. Подписано в г.Ханое 01 

марта 2001 года. 

Германия: Соглашение о сотрудничестве между Государственным 

Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и Немецким 

институтом стандартизации DIN. Подписано в г.Берлине 17 июля 2002 года. 

Израиль: Соглашение между Госстандартом России и Правительством 

Государства Израиль о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и 

сертификации. Подписано в г. Иерусалиме 16 февраля 1998 года. 

КНДР: Соглашение между Государственным Комитетом Российской 

Федерации по стандартизации и метрологии и Управлением инспекции по 

метрологии и сертификации при Кабинете Министров КНДР о сотрудничестве в 

области стандартизации, метрологии и сертификации.  Подписано в г.Москве 08 

ноября 2000 года. 

Республика Куба: Соглашение о сотрудничестве между Госстандартом 

России и Госкомитетом стандартизации Республики Куба. Подписано в г.Москве 

23 октября 1992 года. 

КНР: Соглашение о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии, 

оценки и подтверждения соответствия, аккредитации и управления качеством 

продукции между Госстандартом России и Государственным Бюро по качеству и 

техническому надзору Китайской Народной Республики. Подписано в г.Пекине 01 

ноября 2000 года. 

Румыния: Сотрудничество осуществляется в рамках двух соглашений: 

Соглашение между Госкомитетом СССР по стандартизации и Генеральным 

Государственным Инспектором по контролю качества продукции СРР о научно-

техническом сотрудничестве в области контроля качества продукции и 

метрологии. Подписано в г.Москве 02 октября 1986 года. Соглашение о научно-

техническом сотрудничестве в области стандартизации между Госкомитетом СССР 

по стандартизации. Подписано в г.Москве 08 февраля 1989 года. 

Франция: Сотрудничество осуществляется в рамках двух соглашений: 

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии и Государственным Секретариатом Промышленности Французской 

Республики о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и 

сертификации и Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между 

Государственным Комитетом Российской Федерации по стандартизации и 
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метрологии и Ассоциацией по Стандартизации Франции (АФНОР). Подписаны в 

г.Париже 14 июня 1999 года и другие. 

 

Меморандумы, подписанные Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии: 

Чехия: Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области 

стандартизации, метрологии и оценке соответствия между Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии (Российская Федерация) 

и Управлением по технической стандартизации, метрологии и государственным 

испытаниям (Чешская Республика). Подписано в г. Прага 18 октября 2005 года. 

Словацкая республика: Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству 

в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия между Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии (Российская Федерация) 

и Управлением по стандартизации, метрологии и испытаниям (Словацкая 

республика). 

Сирийская Арабская  Республика: Меморандум о взаимопонимании по 

сотрудничеству в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия и 

качества между Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии (Российская Федерация) и Сирийской Арабской организацией по 

стандартизации и метрологии (Сирийская Арабская Республика). 
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Приложение 5 

СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

Номе

р 

схем

ы 

Испытания Проверка 

производства 

Инспекционный контроль 

сертифицированной 

продукции 

1 2 3 4 

1 Испытания 

типа* 

  

2 Испытания 

типа* 

 Испытания образцов, взятых у 

продавца 

2а Испытания 

типа* 

Анализ состояния 

производства 

Испытания образцов, взятых у 

продавца 

3 Испытания 

типа* 

 Испытания образцов, взятых у 

изготовителя 

3а Испытания 

типа* 

Анализ состояния 

производства 

Испытания образцов, взятых у 

изготовителя 

4 Испытания 

типа* 

 Испытания образцов, взятых у 

продавца. 

Испытания образцов, взятых у 

изготовителя. 

4а Испытания 

типа* 

Анализ состояния 

производства 

Испытания образцов, взятых у 

продавца. 

Испытания образцов, взятых у 

изготовителя. 

5 Испытания 

типа* 

Сертификация 

производства или 

сертификация 

системы качества 

изготовителя 

Испытания образцов, взятых у 

продавца. 

Испытания образцов, взятых у 

изготовителя. 

Контроль стабильности 

условий производства и 

функционирования системы 

качества 

6  Сертификация 

системы качества 

изготовителя 

Контроль за стабильностью 

функционирования системы 

качества 

7 Испытания 

партии 

  

8 Испытания 

каждого образца 

 

Номер схемы Испытания 

Примечания. 

Схемы 1-8 приняты в зарубежной и международной практике и 

квалифицированы ИСО. 
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Схемы 2а, 3а и 4а дополнительные и являются модификацией соответственно 

схем 2, 3 и 4. 

 

 * Испытания типового образца продукции с целью распространения 

результатов испытаний на необходимую совокупность продукции. 

 

 

ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СХЕМ СЕРТИФИКАЦИИ 

 

Схема 1 предусматривает проведение испытаний образца (пробы*) 

продукции в аккредитованной испытательной лаборатории. 

__________________________ 

*Далее - образец 

Схема 2 предусматривает дополнение к схеме 1 (после выдачи сертификата 

на продукцию) – последующий инспекционный контроль за  сертифицированной 

продукцией путем испытаний образца, взятого у продавца, проводимых в 

аккредитованной испытательной лаборатории. 

Схема 2а предусматривает дополнение к схеме 2 (до выдачи сертификата на 

продукцию) – анализ состояния производства сертифицируемой продукции. 

Схема 3 предусматривает дополнение к схеме 1 (после выдачи сертификата 

на продукцию) – последующий инспекционный контроль за сертифицированной 

продукцией путем испытаний образца, взятого со склада готовой продукции 

изготовителя перед отправкой его потребителю, проводимых, как правило, в 

аккредитованной испытательной лаборатории. 

Схема 3а предусматривает дополнение к схеме 3 (до выдачи сертификата на 

продукцию) – анализ состояния производства сертифицируемой продукции. При 

этом, если это предусмотрено правилами сертификации однородной продукции, в 

процессе проведения инспекционного контроля сертифицированной продукции,  

изготовителя может быть проведен контроль состояния производства. 

Схема 4 основывается на проведении испытаний образца продукции (как в 

схемах 1-3) с последующим инспекционным контролем за сертифицированной 

продукцией путем проведения испытаний образцов, взятых как у продавца, так и у 

изготовителя. 

Схема 4а предусматривает дополнение к схеме 4 (до выдачи сертификата на 

продукцию) – анализ состояния производства сертифицируемой продукции. При 

этом, если это предусмотрено правилами сертификации однородной продукции, в 

процессе проведения инспекционного контроля сертифицированной продукции у 

изготовителя может быть проведен контроль состояния производства. 

Схема 5 основывается на проведении испытаний продукции и сертификации 

производства или сертификации системы качества изготовителя с последующим 

инспекционным контролем за сертифицированной продукцией путем проведения 

испытаний образцов, взятых у продавца и у изготовителя, а также контроля 

стабильности условий производства и функционирования системы качества. 

Схема 6 предусматривает проведение сертификации системы качества у 

изготовителя, которую выполняет аккредитованный орган. 
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Для продукции, произведенной изготовителем, получившем сертификат на 

систему качества применительно к производству данной продукции, основанием 

для выдачи сертификата может служить заявление-декларация изготовителя о 

соответствии продукции установленным требованиям (если это определено 

правилами сертификации и однородной продукции). 

Схема 7 предусматривает испытания выборки образцов, отобранных из 

партии изготовленной продукции, в аккредитованной испытательной лаборатории. 

Схема 8 предусматривает испытания каждого изготовленного образца в 

аккредитованной испытательной лаборатории. 

Помимо указанных схем сертификации в виде исключения, на ограниченный 

срок по отдельным видам продукции может применяться порядок выдачи 

сертификата, основанный на заявлении-декларации изготовителя и последующем 

инспекционном контроле за сертифицированной продукцией, если это установлено 

правилами сертификации однородной продукции. Условием применения 

заявления-декларации может быть также наличие сертификата системы качества 

изготовителя. 

Решение о применении такого порядка для конкретной однородной 

продукции и правила ее применения принимаются Госстандартом России, другим 

федеральным органом исполнительной власти в соответствии с его компетенцией 

по представлению центрального органа по сертификации. 

Изготовитель на основе положительных результатов проведенных испытаний 

и при наличии у изготовителя надлежащей системы контроля продукции 

оформляет заявление-декларацию. 

Заявление-декларация, подписанное руководителем предприятия-

изготовителя, совместно с протоколами испытаний продукции направляется с 

сопроводительным письмом в орган по сертификации. 

Орган по сертификации рассматривает представленные документы и, в 

случае необходимости, запрашивает дополнительные материалы (претензии 

потребителей, результаты проверки технологического процесса, документы о 

соответствии продукции определенным требованиям, выдаваемые 

государственными органами управления в пределах своей компетенции и т.д.). 

При положительных результатах орган по сертификации выдает 

изготовителю сертификат в соответствии с п.3.5 настоящего Порядка. 

При отрицательных результатах орган по сертификации принимает решение 

об отказе в выдаче сертификата с указанием причин. 

Инспекционный контроль продукции на соответствие требованиям 

нормативных документов, указанных в заявлении-декларации и сертификате, 

осуществляется в соответствии с п.3.7 настоящего Порядка.  
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Глоссарий 

Аккредитация-  процедура, посредством которой уполномоченный в 

соответствии с законодательными актами орган официально признает возможность 

выполнения испытательной лабораторией/органом по сертификации конкретных 

работ в заявленной области. 

Аккредитующий орган - Орган, который управляет системой аккредитации 

и проводит аккредитацию организаций, являющихся объектами аккредитации в 

управляемой им системе аккредитации. 

Аттестация организации - Проверка организации с целью определения ее 

соответствия установленным требованиям (критериям) аккредитации. 

Безопасность - Состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества, организации, предприятия от потенциально и каких-либо 

угроз, либо отсутствие таких угроз. 

Ведение классификатора -Комплексные работы, направленные на 

своевременное внесение изменений/дополнений во все документы, с ними 

связанные, доведение этих изменений/дополнений до пользователей. Работы по 

ведению координирует Госстандарт России. 

Ветеринарное свидетельство -Документ, который выдается экспертным 

органом страны-экспортера и удостоверяет, что живой скот/птица не заражены 

паразитами и болезнями, а также содержит сведения относительно их 

происхождения и вакцинации и другой обработки, которой они подвергались. 

Взаимозаменяемость -Пригодность определенного изделия/процесса или 

услуги быть использованным для замены другого изделия/процесса/услуги для 

выполнения одних и тех же требований. 

Различают геометрическую и функциональную взаимозаменяемость. 

 Геометрическая связана с размерами изделия, детали и др. 

 Функциональная связана с возможностью выполнения изделием 

той же функции. 

Государственный реестр систем сертификации - Официальный перечень 

зарегистрированных систем сертификации. 

Государственный эталон единицы величины - Эталон единицы величины, 

который признан решением уполномоченного на то государственного органа в 

качестве исходного на территории государства. 

Декларант - Изготовитель/продавец, принявший декларацию о соответствии 

и зарегистрировавший ее в установленном порядке. 

Декларация о соответствии - Официальный документ, в котором 

изготовитель (продавец/исполнитель) удостоверяет, что поставляемая /продаваемая 

им продукция соответствует установленным требованиям (Закон РФ «О 

сертификации продукции и услуг», статья 7). 

 Официальный документ, удостоверяющий соответствие 

выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов. 

Декларирование соответствия - Форма подтверждения соответствия 

продукции требованиям технических регламентов. 
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Держатель сертификата соответствия - Организация или частный 

предприниматель, на чье имя выдается сертификат соответствия. 

Доаккредитация - Расширение области аккредитации организации, 

прошедшей аккредитацию. 

Добавленная стоимость - Доля стоимости декларированных товаров, 

выраженная в процентном отношении, которая определяется разницей между 

стоимостью декларируемой продукции и стоимостью используемых для ее 

производства импортных сырья и материалов. 

Заявитель - Компания/лицо, обратившееся с заявкой на проведение 

аккредитации или сертификации. 

Защита продукта - Сохранность продукции в условиях воздействия 

климатических или других неблагоприятных факторов при ее использовании, 

транспортировке или хранении. 

Знак обращения на рынке - Обозначение, информирующее приобретателей 

о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических 

регламентов. 

Знак соответствия - Зарегистрированный в законодательном порядке 

сертификационный знак, используемый согласно порядку сертификации третьей 

стороной для продукции/услуги, находящейся в полном соответствии с 

требованиями нормативного документа, применяемого при сертификации. 

Идентификация - Процедура, посредством которой устанавливается 

соответствие продукции требованиям, которые предъявляются к ней (к данному 

виду или типу) в нормативных или информационных документах. 

Изменение к стандарту - Модификация, дополнение или исключение 

определенных разделов (частей фрагментов) нормативного документа. Результаты 

изменения публикуются отдельно в виде перечня (листка) изменений. 

Инспекционный контроль аккредитованной организации - Проверка, 

проводимая аккредитующим органом, с целью выяснить, что деятельность 

аккредитованной организации продолжает соответствовать установленным 

требованиям. 

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией - 

Контрольная оценка соответствия, цель которой установить, что продукция 

продолжает соответствовать заданным требованиям, подтвержденным при 

сертификации. 

Квалификационые испытания - Метод оценки работы лаборатории путем 

проведения таких же параллельных испытаний в другой аналогичной лаборатории 

(межлабораторных испытаний). 

Критерии аккредитации - Требования, используемые аккредитующим 

органом, которым должна отвечать организация, чтобы быть аккредитованной. 

Контроль за соблюдением требований технических регламентов - 

Проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем требований технических регламентов к продукции или к 

связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации и принятие мер по результатам проверки. 
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Метод измерений – Сочетание принципов и средств измерений, 

соответствующих выбранному принципу. 

Метод испытания - Установленные технические правила проведения 

испытаний. 

Методика испытаний - Техническая процедура для определения одной или 

нескольких специфических характеристик материала или изделия. 

Новое издание стандарта - Новое печатное издание нормативного 

документа, включающее изменения к предыдущему изданию, даже если в текст 

стандарта внесено только содержание листка поправок (листка изменений). 

Нормативные документы на продукцию, представляемую к 

обязательной сертификации - Законы РФ, государственные стандарты, 

санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, другие документы, 

которые в соответствии с законодательством устанавливают требования по 

безопасности продукции и услуг. 

Нормативный документ - Документ, в котором изложены установленные в 

процессе стандартизации правила, принципы, характеристики, касающиеся 

различных видов деятельности или их результатов, доступные широкому кругу 

заинтересованных в нем пользователей. 

Нотификация - Официальное уведомление по какому-либо 

международному вопросу. В данном случае - по вопросу, касающемуся 

международной стандартизации. 

Отказное письмо СЭС - Документ, подтверждающий, что указанная 

продукция не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе, и на нее 

требуется СЭЗ. Такое письмо нужно, когда, не ясно под какой код ОКП или 

ТНВЭД подвести данную продукцию и не понятно, подлежит ли она санитарно-

эпидемиологической экспертизе. В основном отказное письмо требует таможня 

или представители других контролирующих органов. 

Переиздание стандарта - Новое печатное издание нормативного документа 

без изменений. 

Пересмотр стандарта - Внесение всех необходимых изменений в 

содержание и оформление нормативного документа. Результаты пересмотра 

представляются путем опубликования нового издания стандарта. 

Петля качества - Схематическая модель взаимозависимых видов 

деятельности, влияющих на качество продукции/услуги) на всех стадиях ее 

жизненного цикла - от определения потребности и проектирования до утилизации. 

Подтверждение соответствия  -Документальное удостоверение 

соответствия продукции или других объектов, процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ/оказания услуг 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов 

правил/условиям договоров.  

План по стандартизации - Программа работы органа, занимающегося 

стандартизацией, в которой перечисляют названия текущих работ по 

стандартизации.  
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Позиционирование товара - Определение места товара на рынке в условиях 

конкуренции с другими аналогичными предложениями с учетом изученных 

потребительских предпочтений и политики конкурентов.  

Поправка к стандарту - Устранение из опубликованного текста опечаток, 

лингвистических и других ошибок. Результаты поправки представляются 

опубликованием отдельного листка либо новым изданием стандарта.  

Признанное техническое правило - Техническое положение, которое по 

признанию большинства компетентных специалистов в процессе разработки и 

принятия стандарта или другого нормативного документа отражает передовые 

научно-технические достижения.  

Применение нормативного документа - Использование его в производстве, 

торговле и др. сферах, касающихся продукции, процессов, услуг.  

Принцип измерений - Использование определенной физической величины 

(явления) для получения результата измерения. Например, измерение температуры 

с использованием термоэлектрического эффекта. 

Программа качества - Официальный документ, который регламентирует 

конкретные мероприятия по улучшению качества, распределение ресурсов и 

последовательность действий, относящихся к продукции/услуге/проекту).  

Проект стандарта  - Предлагаемый вариант нормативного документа, 

предназначенный для широкого обсуждения, голосования или принятия в качестве 

стандартов.  

Прослеживаемость -Возможность проверки наличия составляющих системы 

обеспечения качества, при этом они должны не только реализоваться практически, 

но и быть документально оформлены.  

Прослеживаемость продукции  - Это возможность проследить за 

использованием, местонахождением и соответствием единицы продукции 

определенным нормам посредством идентификации.  

Разрядный (рабочий) эталон  - Эталон (средство измерения), который 

применяется для поверки рабочих средств измерений.  

Региональная организация по стандартизации  - Организация, членство в 

которой открыто для соответствующего национального органа каждой страны 

только одного географического, политического или экономического региона.  

Резидент - Любые физические и юридические лица, предприятия или 

организации, не имеющие статуса юридического лица, которые по 

законодательству этого государства подвергаются в нем налогообложению на 

основании местожительства, постоянного местопребывания, места управления, 

регистрации и создания либо любой другой аналогичной характеристики. Однако в 

указанное понятие не включается лицо, которое подвергается налогообложению в 

государстве только в отношении дохода, полученного от операций, не связанных с 

производством и реализацией товаров.  

Рециклинг - Повторное промышленное использование отходов 

производства и потребления. Знак рециклинга означает возможность переработки 

отходов или то, что товар получен из вторичного сырья.  

Риск - Вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
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муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 

растений с учетом тяжести этого вреда.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение  - Документ, который 

выдается экспертным органом страны-экспортера и удостоверяет, что продукты, 

пригодны для потребления людьми, с указанием при необходимости сведений о 

проведенном контроле. СЭЗ на продукцию выдается сроком на 5 лет. Санитарно-

эпидемиологическое заключение (гигиенический сертификат, гигиеническое 

заключение) — обязателен для продажи товаров, на определенные виды продукции 

СЭЗ не требуется, таком случае выдается отказное письмо органом по 

сертификации, где подтверждается, что продукция не подлежит санитарно 

эпидемиологической экспертизе.  

Свод правил  - Документ в области стандартизации, в котором содержатся 

технические правила и (или) описание процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и который применяется 

на добровольной основе.  

Сегментация - Процесс выделения на рынке групп потребителей, 

предъявляющих однородные (сходные) требования к предлагаемым товарам.  

Сертификат качества - Свидетельство, удостоверяющее качество 

фактически поставленного товара и его соответствие условиям контракта/договора. 

В данном сертификате дается характеристика товара или подтверждается 

соответствие товара определенным стандартам/техническим условиям заказа.  

Сертификат о происхождении товара  - Официальный документ, 

свидетельствующий о стране происхождения товара и выданный органом 

государства - экспортера, уполномоченным в соответствии с национальным 

законодательством.  

Сертификат соответствия - Документ, выданный по правилам системы 

сертификации, для подтверждения соответствия сертифицированной продукции 

установленным требованиям (Закон РФ «О сертификации продукции и услуг», 

статья 6).  

Сертификационный центр  - Лицо (юридическое), уполномоченное 

одновременно выполнять функции органа по сертификации и испытательной 

лаборатории.  

Сертификация - Деятельность третьей стороны, независимой от 

изготовителя /продавца и потребителя продукции, по подтверждению соответствия 

продукции установленным требованиям.  

Система обеспечения качества  - Совокупность организационной 

структуры, процедур, процессов, ресурсов, ответственности работников. 

Составляющие (мероприятия, элементы) системы качества должны быть 

прослеживаемы на всех участках петли качества.  

Сертификация персонала - Установление соответствия качественных 

характеристик персонала требованиям отечественных и/или международных 

стандартов.  

Система сертификации  - Совокупность участников сертификации, 

осуществляющих сертификацию по правилам, установленным в этой системе.  
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Система сертификации однородной продукции - Это система 

сертификации, которая относится к определенной группе продукции, для которой 

применяются одни и те же конкретные стандарты и правила и та же самая 

процедура.  

Система управления качеством окружающей среды  - Часть общей 

системы управления, которая включает организационную структуру, деятельность 

по планированию, распределению ответственности, практическую работу, 

процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения, достижения целей, 

оценки достигнутого в рамках реализации экологической политики.  

Совместимость - Пригодность продукции, процессов или услуг к 

совместному, но не вызывающему нежелательных взаимодействий использованию 

для выполнения установленных требований при заданных условиях.  

Соответствие назначению - Способность изделия/процеcса/услуги 

выполнять определенные функции при заданных условиях.  

Социальная лояльность компании  - Степень выполнения требований 

конвенций МОТ и ООН в отношении использования детского и принудительного 

труда, обеспечения безопасности и гигиены работ, соблюдения свободы 

ассоциации и права заключения коллективных договоров и др.  

Средства контроля (анализа) - Установки, приборы, приспособления, 

инструменты, которые характеризуются техническими показателями (диапазоны 

измерений, систематическая погрешность), необходимыми для обеспечения 

контроля с требуемой точностью. Если контроль проводится химическим методом, 

к средствам добавляются еще и реактивы с данными об их свойствах, составе, 

степени чистоты. Оборудование и реактивы могут быть стандартизованными или 

изготовленными специально для конкретного испытания.  

Срок действия стандарта - Период времени от даты введения в действие 

нормативного документа до момента его отмены. Решение о введении и отмене 

принимает ответственный за стандартизацию орган, принявший этот документ.  

Стандарт - Официальный документ, в котором в целях добровольного 

многократного использования устанавливаются характеристики продукции, 

правила осуществления и характеристики процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ/оказания услуг. 

Стандарт также может содержать правила и методы исследований (испытаний) и 

измерений, правила отбора образцов, требования к терминологии, символике, 

упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения.  

Национальный стандарт - это стандарт, утвержденный национальным 

органом РФ по стандартизации.  

Международный стандарт - это стандарт, принятый международной 

организацией.  

Стандартизация - Деятельность по установлению правил и характеристик в 

целях их добровольного многократного использования, направленная на 

достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и 

повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг.  
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Страна происхождения товара - Страна, в которой товар был полностью 

произведен или подвергнут достаточной обработке / переработке.  

Схема сертификации - Совокупность действий, официально принимаемая в 

качестве доказательства соответствия продукции заданным требованиям.  

Тезаурус - Словарь, в котором максимально полно представлены термины с 

примерами их употребления.  

Тип транспортного средства - Транспортные средства, не имеющие между 

собой существенных различий по характеристикам, содержащимся в конкретных 

правилах ЕЭК ООН и национальных стандартах.  

Товар - Любое движимое имущество, в том числе тепловая, электрическая, 

иные виды энергии и транспортные средства (за исключением транспортных 

средств, используемых для международных перевозок пассажиров и товаров), 

перемещаемое через таможенную границу.  

Требования к маркировке - Касаются места ее нанесения (на продукцию, 

ярлыки, упаковку и тару); способа нанесения (гравировка, штамповка и др.) и 

содержания. В случае необходимости используют предупредительную маркировку, 

касающуюся условий применения, транспортировки, хранения, пожаро- и 

взрывоопасности продукции, сроков периодического осмотра (контроля состояния) 

и т.п.  

Требования к приемке -Являются по существу правилами, которые 

устанавливают обязательные условия к приемке продукции по качеству и 

количеству, виды и программы испытаний или контроля качества (количества).  

Требования к транспортировке и хранению - Устанавливают условия, 

которые необходимо соблюдать в процессе перевозок и хранения продукции с 

целью обеспечения сохранности ее качества, количества, безопасности. Условия 

(npaвила) касаются: видов транспорта и транспортных среде допустимых внешних 

воздействий на продукт (механические, климатические и др.), места хранения, 

условий складирования, особых правил и сроков хранения (для дельных видов 

продукции).  

Требования к упаковке - Устанавливают количество единиц продукции в 

одной упаковке, требования к упаковочным материалам, к способу упаковывания в 

зависимости от условий транспортировки и хранения и т.д.  

Требования надежности - Требования по выполнению продукцией своих 

функций с заданной эффективностью в определенном интервале времени и 

сохранению их в процессе транспортировки, хранения, ремонта. Количественные 

параметры надежности - безотказность, долговечность, ремонтопригодность, 

сохраняемость.  

Требования назначения - Требования к свойствам продукции, 

характеризующим ее основные функции, для выполнения которых она 

предназначена в заданных условиях. Сюда же относят совместимость и 

взаимозаменяемость. В зависимости от вида продукции требования назначения 

могут относиться к производительности, точности и скорости обработки (станок); 

содержанию основного вещества, примесей, добавок, калорийности (пищевой 

продукт). Совместимость может быть функциональной геометрической, 

биологической, электромагнитной, электрической, программной и др.  
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Требования по эксплуатации (ремонту, утилизации) - Касаются правил 

подготовки и ввода в эксплуатацию, порядка монтажа (для соответствующих 

изделий), технического обслуживания основных условий использования. 

Выполнение этих требований обеспечит работоспособность и безопасность 

продукта в соответствии с его качественными характеристиками.  

Требования ресурсосбережения - Требования к экономному использованию 

сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов при производстве 

продукции и при регламентированном режиме использования продукта по 

назначению. Количественными показателями этих требований могут быть: 

удельный расход сырья, материалов, энергии и т.п., а также коэффициент 

полезного действия, трудоемкость по отношению к единице потребительских 

свойств и т.п.  

Требования технологичности - Характеризуют приспособленность 

продукции к переработке, эксплуатации, ремонту с минимальными затратами при 

задуманных значениях параметров качества.  

Требования эргономики - Требования к обеспечению согласованности 

технических характеристик продукции с характеристиками и свойствами 

человеческого организма, размерами и особенностями фигуры человека.  

Унификация - Оптимизация количества размеров или видов продукции, 

процессов или услуг, необходимых для удовлетворения основных потребностей. 

Унификация, как правило, связана с сокращением многообразия. В русской версии 

термин "унификация" обычно понимают как приведение к единообразию 

технических характеристик изделий, документации, терминов, обозначений и т.п.  

Уровень развития научно-технического прогресса - Результат 

обобщенных достижений науки, техники и практического опыта применительно к 

продукции, процессам, услугам в определенной области.  

Услуга как объект стандартизации -Включает как услуги и условия для 

обслуживания населения, так и производственные услуга для предприятий и 

организаций.  

Форма сертификации - Определенная совокупность действий, официально 

принимаемая или устанавливаемая в качестве доказательства соответствия 

продукции заданным требованиям.  

Центр по сертификации  - Лицо (юридическое), выполняющее 

одновременно функции испытательной лаборатории и органа по сертификации.  

Центральный орган системы сертификации - Орган, возглавляющий 

систему сертификации однородной продукции.  

Экологический аспект деятельности - Элемент деятельности организации, 

ее продукции или услуг, связанный взаимодействием с окружающей средой.  

Эксперт по аккредитации - Лицо, осуществляющее все или отдельные 

функции по аккредитации и аттестации организаций, компетентность которого 

признана аккредитующим органом.  

Эталон единицы величины - Средство измерений, предназначенное для 

воспроизведения и хранения единицы величины (кратных либо дольных ее 

значений) с целью передач ее размера другим средствам измерений данной 

величины. 


