
Стандартизация -  основа технического регулирования
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Ежегодно 14 октября мировая общественность отмечает 
Международний день стандартизации. Он проводится по инициати
ве международной организации стандартизации, международной 
электротехнической комиссии и международного союза электросвя
зи. Российская Федерация является активным членом этих широко 
известных международных организаций.

На протяжении многих де
сятилетий прошлого века в на
шей стране интенсивно прово
дилась работа по развитию 
стандартизации, охвату ею 
многих видов человеческой 
деятельности и выпускаемой 
продукции. Была сформирова
на стройная государственная 
система стандартизации, кото
рая позволила перейти от от
дельных разрозненных стан
дартов к системе стандартов, 
направленных на решение 
крупных народнохозяйствен
ных проблем.

Системность работ по стан
дартизации в нашей стране 
вызывала хорошую зависть 
зарубежных коллег. Многие по
ложения нашей государствен
ной системы стандартизации 
были использованы междуна
родной организацией по стан
дартизации (ISO), особенно в 
период, когда эту организацию 
возглавлял председатель Гос
стандарта СССР Василий Ва
сильевич Бойцов.

Стандартизация в совре
менных условиях является 
ключевым фактором под
держки государственной соци

ально-экономической полити
ки. Она призвана способство
вать развитию добросовестной 
конкуренции, снижению техни
ческих барьеров в торговле, 
повышению уровня безопас
ности жизни, здоровья и иму
щества граждан, обеспечивать 
охрану интересов потребите
лей и окружающей среды.

От состояния националь
ной системы стандартизации 
во многом зависят темпы про
мышленного роста в нашей 
стране. В целях повышения ро
ли стандартов в современных 
условиях Правительство Рос
сийской Федерации 28 февра
ля текущего года одобрило 
концепцию развития нацио
нальной системы стандартиза
ции до 2010 года. В концепции 
сформулированы стратегичес
кие цели, принципы и задачи 
национальной системы стан
дартизации, направления ее 
развития и реализации. Высо
кий уровень проработки основ
ных положений концепции под
тверждается тем, что ее про
ект был согласован с 27 ми
нистерствами и ведомствами 
страны.

Следует отметить, что стра
тегические цели и задачи стан
дартизации охватывают более 
широкую сферу экономики, 
чем сфера технического регу
лирования. Стандартизация 
включает в себя обеспечение 
обороноспособности страны, 
ее экономической, научно-тех
нической, технологической и 
экологической безопасности. 
Важнейшей стратегической 
целью национальной системы 
стандартизации является по
вышение качества и конкурен
тоспособности произведенных 
в России и реализуемых на 
внутреннем и внешнем рынках 
продукции, работ и услуг.

Особую роль в достижении 
стратегических целей играет 
обеспечение единства измере
ний, поскольку достоверная 
измерительная информация 
является основой для приня
тия правильных управленчес
ких решений. Результаты из
мерений могут быть достовер
ными лишь в том случае, если 
они получены с помощью стан
дартных средств измерений, 
при соблюдении установлен
ной (стандартной) последова
тельности выполнения измери
тельных операций.

В основу стратегии разви
тия национальной стандарти
зации положены правила, ап
робированные на практике и 
соответствующие междуна
родным принципам. Одним из 
этих принципов является доб
ровольность применения наци
ональных стандартов.

При этом каждое юриди

ческое или физическое лицо 
вправе добровольно прини
мать решение, какими доку
ментами следует руководство
ваться при изготовлении и ре
ализации продукции или ока
зании услуг. Если решение 
принимается в пользу нацио
нальных стандартов, то их тре
бования должны обязательно 
соблюдаться, то есть они ста
новятся обязательными для 
исполнения.

Следует также иметь в ви
ду, что федеральным законом 
«О техническом регулирова
нии» национальным (государ
ственным) стандартам, содер
жащим требования, соответ
ствующие целям принятия тех
нических регламентов, придан 
статус нормативных докумен
тов, а эти требования до разра
ботки соответствующих техни
ческих регламентов подлежат 
обязательному соблюдению.

Следующим принципом яв
ляется применение междуна
родных стандартов в качестве 
основы для разработки нацио
нальных стандартов. Исключе
нием могут быть случаи, когда 
такое применение признано 
невозможным вследствие не
соответствия требований меж
дународных стандартов кли
матическим и географическим 
особенностям нашей страны, а 
также в случае, когда Россий
ская Федерация выступила 
против принятия международ
ного стандарта или отдельного 
его положения.

Требования, включаемые в 
национальные стандарты,

должны быть понятными для 
всех заинтересованных сто
рон. При этом они не должны 
создавать препятствия для 
производства и обращения 
продукции, выполнения работ, 
оказания услуг в большей сте
пени, чем это необходимо для 
выполнения стратегических 
целей стандартизации.

Важным принципом явля
ется обеспечение преемствен
ности работ по стандартиза
ции, максимальное использо
вание опыта, накопленного в 
этой области деятельности.

Для эффективного разви
тия национальной системы 
стандартизации на современ
ном этапе и достижения ее 
стратегических целей сформи
рован механизм использова
ния национальных стандартов 
в государственных интересах, 
в том числе для выполнения 
международных обязательств.

Приоритетным направле
нием разработки националь
ных стандартов является обес
печение соблюдения требова
ний технических регламентов, 
при этом в концепции отмече
но о необходимости выработки 
экономических механизмов, 
обеспечивающих привлечение 
заинтересованных сторон к ра
ботам по стандартизации и их 
финансированию.

Важным направлением ра
бот в развитии национальной 
стандартизации, как и прежде, 
считается гармонизация оте
чественных стандартов с меж
дународными. На сегодня в це
лом около 40 процентов нацио

нальных стандартов гармо 
зированы с международнь 
В целях повышения этого у| 
ня планируется оптимиз» 
вать процедуру разработк 
принятия национальных а 
дартов с использованием м 
дународного опыта.

Принятая концепция с 
стратегическими целями и 
дачами вселяет надежду но 
что национальная сист 
стандартизации займет ; 
тойное место в деле улун 
ния качества и повышения i 
курентоспособности отеч 
венной продукции, в обесш 
нии темпов устойчивого эко 
мического роста страны.

В области стандартиза 
сегодня трудятся тысячи и 
лифицированных специал 
тов, уверенных в том, что с 
во «стандарт» в нашей стр 
вновь приобретет тот авто 
тет, который принадлежит 
по праву.

В связи с Международн 
днем стандартизации поздя 
ляю всех специалистов, г 
труд направлен на решео 
вопросов стандартизации 
профессиональным празя 
ком, искренне желаю успехи 
важном и ответственном дф 
крепкого здоровья и личш 
счастья.
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