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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.

Данный учебно-методический комплекс составлен на базе следующих

учебных пособий и учебников. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации

и метрологии, М.:ЮНИТИ, 2000г.; Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии

и сертификации: Учебник - М.: Юрайт, 1999. Николаева М.А. Сертификация

потребительских товаров. М.: Экономика, 1995; Сергеев А.Г., Крохин В.В.

Метрология: Учебное пособие для вузов.  - М.: Логос, 2000.; Сергеев А.Г., Латышев

М.В.  Сертификация:  Учеб.  пособие для студентов вузов.  –  М.:  Логос,  2000.;

Гуторова И.А. Стандартизация, метрология, сертификация: Учебно-практическое

пособие. – М.: Изд-во «Приор», 2001.

Учебно-методический комплекс дисциплины «Стандартизация, метрология и

подтверждение соответствия» федерального компонента цикла

общепрофессиональных дисциплин составлен в соответствии с  государственным

образовательным стандартом среднего профессионального образования третьего

поколения по специальности 100701 «Коммерция (по отраслям)», и примерной

программой дисциплины "Стандартизация, метрология и подтверждение

соответствия", утвержденной Департаментом образовательных программ и

стандартов профессионального образования

 Всего на дисциплину отводится 102 ч., в т.ч. на лекции 51 ч., на практические

занятия 51 ч. Курсовая работа не предусмотрена. Форма контроля - зачет/экзамен.

УМК составлен преподавателем  кафедры «Маркетинг и коммерция» ДГИНХ

Шахшаевой Л.М.
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УМК утвержден на заседании кафедры  26 марта 2011 г., протокол №10.

1.Цели преподавания дисциплины

Знания в области стандартизации и метрологии позволяют товароведам и

экономистам осуществлять упорядочение коммерческой и управленческой

деятельности, а также измерять ее объекты и получать результаты с достаточным

единообразием и точностью для достижения всеобщей оптимальной экономии.

Целью изучения общепрофессиональной дисциплины «Стандартизация,

метрология и сертификация» является приобретение студентами теоретических

знаний,  формирование умений и навыков работы со стандартами и др.

нормативными документами, проведения измерений и обработки их результатов для

принятия квалификационных решений проблем, возникающих в коммерческой

деятельности.

2. Задачи преподавания дисциплины

В задачи дисциплины входят изучение теоретических основ стандартизации,

метрологии, сертификации и управления качеством, применение этих знаний в

условиях, имитирующих профессиональную деятельность специалистов, благодаря

чему будет показана профессиональная значимость учебной информации. При

изучении дисциплины предусмотрено применение таких активных методов

обучения как проблемное изложение отдельных учебных элементов, решение

ситуационных задач, тренинги, деловые игры, индивидуализация обучения и

повышение удельного веса самостоятельной работы студентов.

В ходе изучения дисциплины студент должен иметь представление:

· об основах метрологического обеспечения;

· о делении средств измерений по метрологическому назначению;

· о разновидностях средств измерений;

· о метрологических характеристиках средств измерений.

· об отечественном и зарубежном опыте управления качеством, эволюции

методов управления и обеспечения качества,
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· возрастающей роли человеческого фактора, о методах принятия решений,  о

системном подходе в решении задач обеспечения качества;

· основные положения современной философии качества, принципы

менеджмента качества, структуру и положения стандартов ИСО серии 9000

Знать (уровень воспроизведения):

· Основные термины и определения, термины по курсу;

· Методику анализа соответствия выполнения технологических операций на

предприятии в соответствие с требованиями нормативных документов;

· Нормативно-технические и организационные основы метрологического

обеспечения.

Понимать:

· цель, назначение и видеть взаимосвязь метрологического обеспечения при

проведении технологических процессов производства продукции;

· уметь использовать нормативные документы, регламентирующие

технологические процессы.

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен обладать следующими

компетенциями:

Общие  компетенции:

-владение  культурой  мышления,  способностью  к  обобщению,   анализу,

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1);

-готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе,  способностью  работать

в  команде  и  самостоятельно,  а  также  быть коммуникативным, толерантным и

честным; способность  проявлять  организованность,  трудолюбие,

исполнительскую дисциплину (ОК-3);

-способность    находить    организационно-управленческие    решения    в

нестандартных ситуациях,  самостоятельно принимать решения и готовностью

нести за них ответственность (ОК-4);
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-способность осознавать  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности

(ОК- 7);

Профессиональные компетенции:

-умение    пользоваться    нормативными     документами    в    своей

профессиональной   деятельности,  готовностью  к  соблюдению  действующего

законодательства  и  требований нормативных документов (ПК-2);

-способность управлять ассортиментом товаров и услуг (ПК-3);

-способность  прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность (ПК-

4);

-способность прогнозировать спрос потребителей, анализировать конъюнктуру

товарного рынка (ПК-6);

-способность  распознавать  и  оценивать  опасности  разных  видов  с  учетом

общепринятых критериев (ПК-9);

-готовность работать с технической документацией, необходимой для коммерческой

деятельности   и проверять правильность ее оформления (ПК-12);

-способность обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия,

закупки и продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13);

-способность  участвовать  в  разработке  инновационных  методов,  средств   и

технологий в области коммерческой  деятельности      (ПК-17);

-готовность участвовать в реализации проектов в области коммерческой

деятельности (ПК-19).

3. Рекомендации по изучению дисциплины

Настоящая дисциплина является обязательной для подготовки студентов по

специальностям «Коммерция», «Маркетинг». При обучении дисциплины следует

исходить из того, что функциональные обязанности будущего экономиста со

специализацией по системам маркетинга и коммерции связаны с созданием,

внедрением, обеспечением функционирования, оцениванием  результативности и

эффективности и постоянным совершенствованием систем метрологического
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обеспечения и качества производимой продукции.

 В основе курса «Стандартизация, метрология и сертификация» лежит ряд
фундаментальных общенаучных, экономических и специальных дисциплин,  знания
по которым необходимы для ее освоения.  Студенты должны владеть
элементарными знаниями основ экономической теории, менеджмента,
макроэкономики, микроэкономики, высшей математики, прикладной математики,
статистики, информатики, ЭВМ и программирования, экономики предприятий,
основ управления, основ бухгалтерского учета, организации, технологии.
Дисциплина базируется на естественно - научном цикле и имеет связи со
следующими дисциплинами: Математика; Информатика; Экология.

4. Требования к минимуму содержания дисциплины согласно

Государственному стандарту по специальности 080111«Маркетинг»,

утвержденному заместителем министра образования РФ В.Д. Шадриковым

17 марта 2000 г.

Основы стандартизации, основы метрологии, основы сертификации.

Нормативные документы организации работ по стандартизации, обеспечению

единства измерений и сертификации. Государственный контроль и надзор за

соблюдением требований государственных стандартов, метрологических норм,

правил обязательной и добровольной сертификации. Ответственность за нарушение

требований нормативных документов. Сертификация продукции и услуг,

сертификация систем качества, международное сотрудничество в области

стандартизации, сертификации и метрологии.

5. Содержание теоретического материала (лекций) по дисциплине

№
п/
п

Тема и развернутый план лекций Количес
тво

часов
1. Тема 1. Основы метрологии

1.1.  Теоретические основы метрологии. Метрология как
наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их
единства и требуемой точности. Взаимосвязь метрологии,
стандартизации и сертификация. Важность каждого из
этих направлений деятельности предприятия в одном
учебном курсе.

4
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1.111.2. Основные понятия, связанные с объектами измерения:
свойства, величина, количественные и качественные
проявления свойств объектов материального мира.
Классификация и основные характеристики измерений.
Физические величины как объект измерений. Международная
система единиц физических величин.
1.3.Основные понятия, связанные со средствами измерений.

Виды средств измерений. Нормирование метрологических
характеристик средств  измерений.  Классы точности
средств измерений Эталоны и их классификация.
Перспективы развития эталонов.

2. Тема 2. Понятие метрологического обеспечения.
Правовые основы обеспечения единства измерений
2.1. Цели, задачи и содержание метрологического
обеспечения (МО). Задачи метрологического обеспечения
всех видов метрологической деятельности на
общегосударственном и ведомственном уровнях.
Ответственность за состояние и применение средств
измерений на предприятиях.
2.2. Метрологическое обеспечение при разработке,
производстве и эксплуатации технических устройств.
Метрологическое обеспечение в широком и в узком смысле.
Метрологическое обеспечение на разных этапах жизненного
цикла технического устройств.

2

3. Тема 3.  Структура и функции метрологической службы
предприятия, организации, учреждения
3.1. Государственная система обеспечения единства
измерений. Принципы обеспечения единства измерений.
Научная, техническая и организационная основы принципов
обеспечения единства измерений.
3.2. Организационные основы Государственной
метрологической службы. Общее руководство ГМС.
Функции ГМС. Состав ГМС.

2

4. Тема 4. Сущность стандартизации и ее основные задачи.
Исторические основы развития стандартизации.
4.1. Сущность стандартизации. Понятие и сущность
стандартизации.
4.2. Цели и задачи стандартизации. Цели и направления
стандартизации Объект и область стандартизации
международная стандартизация. Международная
стандартизация. Региональная стандартизация.
Национальная стандартизация. Государственная
стандартизация. Административно-территориальной

4
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стандартизация.
4.3. Виды и методы стандартизации. Отраслевая
стандартизация; республиканская стандартизация;
местная стандартизация; стандартизация по
достигнутому уровню; опережающая стандартизация;
комплексная стандартизация. Формы стандартизации.
4.4. Основные принципы стандартизации и ее задачи.
Необходимость соблюдения определенных принципов
стандартизации. Направления развития стандартизации.

5. Тема 5. Органы и службы по стандартизации
 5.1.Государственный комитет РФ по стандартизации. Фе-
деральные органы исполнительной власти в области
сертификации. Функции Государственного комитета РФ по
стандартизации.
 5.2.Технические комитеты по стандартизации. Рабочие
органы по стандартизации. Основные функции технических
комитетов.
  5.3. Другие службы по стандартизации. Специальные
службы, координирующие работу по созданию стандартов
различных подразделений

2

6. Тема 6. Международная организация по стандартизации
(ИСО)
6.1. Основные цели и задачи. Сфера деятельности ИСО.
Состав ИСО. Цели и задачи.
6.2. Организационная структура. Генеральная ассамблея.
Совет.  Техническое руководящее бюро. Рабочие органы.
Технические комитеты, подкомитеты, технические
консультативные группы.
6.3. Порядок разработки международных стандартов. Схема
разработки международного стандарта.
6.4. Международная стандартизация. Стандарты серий
ISO 9000 и ISO 14000 Деловые контакты ИСО. Крупнейшие
партнеры ИСО. Структура серии ISO 9000. В настоящее
время серия ISO 9000. Три стандарта из серии ISO 9000.
6.5. Перспективные задачи ИСО. Актуальные стратегиче-
ские направления работ ИСО.

4

7. Тема 7. Основные положения государственной системы
стандартизации (ГСС)
7.1.  Область применения ГСС Положения стандартов
государственной системы стандартизации Российской
Федерации.
7.2. Концепция национальной системы стандартизации и
совершенствование ГСС. Предпосылки развития и

2
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дальнейшего совершенствования стандартизации в РФ.
Основные положения Концепции.

8. Тема 8. Основы сертификации. Основные цели и задачи
сертификации
8.1. Основные цели и объекты сертификации. Термины и
определения в области сертификации. Общие сведения. Цели
и объекты. Регламент. Испытания. Надежность.
Безопасность. Метод испытаний. Технический контроль.
Сертификация соответствия. Соответствие. Третья
сторона. Орган по сертификации. Сертификат
соответствия. Декларация о соответствии. Знак
соответствия. Аккредитация. Система качества.
Сертификация систем качества. Сертификация
производства. Инспекционный контроль. Обязательная
сертификация. Добровольная сертификация. Сфера
обслуживания населения. Услуга. Процесс оказания услуги.
Территориальный орган Госстандарта РФ. Качество.
Управление качеством.
8.2. Качество продукции. Защита потребителя. Основные
положения Закона РФ «О защите прав потребителей».
Способы подделки известных товарных марок. Обязанности
Госстандарта РФ в области сертификации.

6

9. Тема 9. Российские системы сертификации
9.1. Системы обязательной сертификации. Организация
работ по обязательной сертификации в России. Основные
пункты программы обязательной сертификации. Право на
проведение сертификации.
9.2 Системы добровольной сертификации. Характерные
черты системы добровольной сертификации в России.
9.3. Принципы проведения сертификации продукции. Реа-
лизация концепции совершенствования системы сертифика-
ции. Организационные и методические принципы.
9.4. Правила по проведению сертификации. Основные
правила сертификации. Положения, касающиеся участников
сертификации, проведения работ в области сертификации,
систем сертификации однородной продукции.
9.5.Основные функции участников сертификации.
Формирование  государственной политики в области
сертификации; установление общих правил сертификации,
государственная  регистрация систем сертификации,
знаков соответствия, ведение в Государственный реестр.
9.6. Порядок проведения сертификации продукции. Общие
принципы порядка сертификации. Этапы сертификации

4
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продукции.
10. Тема 10. Схемы сертификации. Органы по сертификации

и испытательные лаборатории
10.1. Схемы сертификации. Различные варианты подходов к
организации, планированию и проведению необходимых
работ при подготовке и осуществлении сертификации.
Отличие схем сертификации друг от друга.
10.2. Орган по сертификации Область аккредитации.
Участие  некоммерческих организаций. Особенности
органов по обязательной сертификации.
10.3. Деятельность ИСО в области сертификации. Орга-
низационно-методическое обеспечение
10.4. Сертификация услуг. Последовательность
сертификации услуг. Этапы сертификации услуг.

4

ИТОГО 34

6. Содержание практических занятий

№
п/
п

Тема и развернутый план практических  занятий Количество
часов

Тема 1. Основы метрологии. Понятие
метрологического обеспечения. Правовые основы
обеспечения единства измерений
1. Опрос
2. Решение задач
2. Групповое тестирование
3.  Обсуждение итогов.

4

 2. Тема 2. Основные положения закона РФ «Об
обеспечении единства измерений». Структура и
функции метрологической службы предприятия,
организации, учреждения
1.Опрос по теме.
2. Групповое тестирование
3.  Обсуждение итогов

4

3. Тема 3. Сущность стандартизации и ее основные
задачи. Исторические основы развития

4
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стандартизации. Правовые основы стандартизации
1. Опрос по пройденным темам

4. Тема 4. Органы и службы по стандартизации.
1. Опрос
2.Тестирование  по теме
3. Обсуждение итогов

2

5. Тема 5. Международная организация по
стандартизации (ИСО)
1. Опрос
2.Тестирование
3. Тренинг «Основные направления деятельности
международных организаций в области стандартизации и
сертификации»
4.  Обсуждение итогов

4

 6. Тема 6. Механизм разработки стандартов РФ.
Государственный контроль и надзор за соблюдением
обязательных требований стандартов
1. Опрос
2.Тестирование
3.  Обсуждение итогов.

4

7.  Тема 7.  Основы сертификации.  Основные цели и
задачи сертификации
1. Опрос
2. Решение ситуационных задач.
2. Тестирование
3. Деловая игра «Политика в области качества»
3.  Обсуждение итогов

6

8. Тема 8. Схемы сертификации. Органы по
сертификации и испытательные лаборатории
1. Решение ситуационных задач.
2. Групповое тестирование
3.  Обсуждение итогов.

6

Итого 34

7. Лекционный материал по дисциплине
Тема 1. Основы метрологии
1.1. Теоретические основы метрологии.
1.2. Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойства, величина,
количественные и качественные проявления свойств объектов материального мира
1.3. Основные понятия, связанные со средствами измерений

1.1. Теоретические основы метрологии
В процессе познавательной деятельности человека возникает множество задач,
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для решения которых необходимо располагать количественной информацией о том
или ином свойстве объектов материального мира (явления, процесса, вещества,
изделия). Основным способом получения такой информации являются измерения,
при правильной организации и выполнении которых получают результат измерения
с большей или меньшей точностью отражающий интересующие свойства объекта
познания.

Измерительная информация является основой для принятия технических и
управленческих решений при испытаниях продукции, оценивании ее технического
уровня, аттестации и сертификации качества. Поэтому знание современных правил,
норм и требований в области измерений также обязательно для специалистов,
осуществляющих функции управления и организации производства.

В настоящее время метрология (от греческих слов «метрон» – мера, «логос» –
учение) развивается по нескольким направлениям. Если еще в начале XX века под
словом метрология понималась наука, главной задачей которой было описание
всякого рода мер, применяемых в разных странах, областях, городах, то теперь это
понятие приобрело гораздо более широкий научный и практический смысл,
расширилось содержание метрологической деятельности. Сформировались и
развиваются две взаимосвязанные ветви метрологии: научная и законодательная
метрология. Научная метрология, являясь базой измерительной техники, занимается
изучением проблем измерения в целом и образующих измерение элементов: средств
измерений, физических величин и их единиц, методов и методик измерений,
результатов и погрешностей измерений и др.

Необходимо обеспечить единство измерений в масштабе от небольшого
предприятия до государства в целом. Для этого метрология наделена
законодательными функциями. Законодательная метрология разрабатывает и
внедряет нормы и правила выполнения измерений, устанавливает требования,
направленные на достижение единства измерений, порядок разработки и испытаний
средств измерений, устанавливает термины и определения в области метрологии,
единицы физических величин и правила их применения. Все эти нормы, правила и
требования устанавливаются государственными стандартами Государственной
системы обеспечения единства измерений (стандарты ГСИ) и другими
обязательными к применению нормативно-техническими документами.

Методы метрологии широко используются в таких отраслях знаний, как
оценивание и контроль качества продукции, сертификация промышленной
продукции, аттестация программ и алгоритмов обработки данных и др.

Стандартизация – это деятельность, направленная на разработку и
установление требований, норм, правил, характеристик как обязательных для
выполнения, так и рекомендуемых, обеспечивающая право потребителя на
приобретение товаров надлежащего качества за приемлемую цену, а также право на
безопасность и комфортность труда.

Для того,  чтобы убедиться в том,  что продукт «сделан верно»  т.е.
сертифицирован, надо знать, каким требованиям он должен соответствовать и каким
образом возможно получить достоверные доказательства этого соответствия.
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Таким образом, метрология, стандартизация и сертификация неразрывно
связаны между собой, поэтому изучение их в одном учебном курсе дает более
полное представление о важности каждого из этих направлений деятельности.

1.2.  Основные понятия, связанные с объектами измерения:
свойства, величина, количественные и качественные  проявления свойств
объектов материального мира

В практической жизни человек всюду имеет дело с измерениями. На каждом
шагу встречаются измерения таких величин, как длина, объем, вес, время и др.
Измерения являются одним из важнейших путей познания природы человеком. Они
дают количественную характеристику окружающего мира, раскрывая человеку
действующие в природе закономерности. Все отрасли техники не могли бы
существовать без развернутой системы измерений, определяющих как все
технологические процессы, контроль и управление ими, так и свойства и качество
выпускаемой продукций.

Отраслью науки, изучающей измерения, является метрология.
Слово «метрология» образовано из двух греческих слов: метрон - мера и логос

- учение. Дословный перевод слова «метрология» - учение о мерах. Долгое время
метрология оставалась в основном описательной наукой о различных мерах и
соотношениях между ними. С конца прошлого века благодаря прогрессу физических
наук метрология получила существенное развитие. Большую роль в становлении
современной метрологии как одной из наук физического цикла сыграл Д. И.
Менделеев, руководивший отечественной метрологией в период 1892 - 1907 гг.

Метрология в ее современном понимании - наука об измерениях, методах,
средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

Современная метрология включает три составляющие: законодательную
метрологию, фундаментальную (научную) и практическую (прикладную)
метрологию.

Метрология как наука и область практической деятельности возникла в
древние времена. Основой системы мер в древнерусской практике послужили
древнеегипетские единицы измерений, а они в свою очередь были заимствованы в
Древней Греции и Риме. Естественно, что каждая система мер отличалась своими
особенностями, связанными не только с эпохой, но и с национальным менталитетом.

Метрическая система мер была введена во Франции в 1840 г. Значимость ее
принятия в России подчеркнул Д.И. Менделеев, предсказав большую роль
всеобщего распространения метрической системы как средства содействия
«будущему желанному сближению народов».

С развитием науки и техники требовались новые измерения и новые единицы
измерения, что в свою очередь стимулировало совершенствование фундаментальной
и прикладной метрологии.

Первоначально прототип единиц измерения искали в природе, исследуя
макрообъекты и их движение. Так, секундой стали считать часть периода обращения
Земли вокруг оси. Постепенно поиски переместились на атомный и внутриатомный
уровень. В результате уточнялись "старые" единицы (меры) и появились новые. Так,
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в 1983 г. было принято новое определение метра: это длина пути, проходимого
светом в вакууме за 1/299792458 долю секунды. Это стало возможным после того,
как скорость света в вакууме (299792458 м/с) метрологи приняли в качестве
физической константы. Интересно отметить, что теперь с точки зрения
метрологических правил метр зависит от секунды.

Законодательная метрология — это раздел метрологии, включающий
комплексы взаимосвязанных и взаимообусловленных общих правил, а также другие
вопросы, нуждающиеся в регламентации и контроле со стороны государства,
направленные на обеспечение единства измерений и единообразия средств изме-
рений.

Законодательная метрология служит средством государственного
регулирования метрологической деятельности посредством законов и
законодательных положений, которые вводятся в практику через Государственную
метрологическую службу и метрологические службы государственных органов
управления и юридических лиц. К области законодательной метрологии относятся
испытания и утверждение типа средств измерений и их поверка и калибровка,
сертификация средств измерений, государственный метрологический контроль и
надзор за средствами измерений.

Измерения как основной объект метрологии связаны как с физическими
величинами, так и с величинами, относящимися к другим наукам (математике,
психологии, медицине, общественным наукам и др.). Далее будут рассматриваться
понятия, относящиеся к физическим величинам.

Физической величиной называют одно из свойств физического объекта
(явления, процесса), которое является общим в качественном отношении для многих
физических объектов, отличаясь при этом количественным значением. Так, свойство
"прочность" в качественном отношении характеризует такие материалы, как сталь,
дерево, ткань, стекло и многие другие, в то время как степень (количественное
значение) прочности — величина для каждого из них совершенно разная.

Измерением называют совокупность операций, выполняемых с помощью
технического средства, хранящего единицу величины и позволяющего сопоставить с
нею измеряемую величину. Полученное значение величины и есть результат
измерений. Интересно отметить соответствие в целом этой современной трактовки с
толкованием данного термина философом П.А. Флоренским, которое вошло в
«Техническую энциклопедию» издания 1931 г.: «Измерение — основной
познавательный процесс науки и техники, посредством которого неизвестная вели-
чина количественно сравнивается с другою, однородною с ней и считаемою
известной».

Одна из главных задач метрологии — обеспечение единства измерений.
Единство измерений - такое состояние измерений, при котором их результаты

выражены в узаконенных единицах и погрешности измерений известны с заданной
вероятностью. Единство измерений необходимо для того, чтобы можно было
сопоставить результаты измерений, выполненных в разных местах, в разное время, с
использованием разных методов и средств измерений.
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Таким образом, одна из главных задач метрологии — обеспечение единства
измерений — может быть решена при соблюдении двух условий, которые можно
назвать основополагающими:

• выражение результатов измерений в единых узаконенных единицах;
• установление допустимых ошибок (погрешностей) результатов измерений и

пределов, за которые они не должны выходить при заданной вероятности.
Погрешностью называют отклонение результата измерений от

действительного (истинного) значения измеряемой величины. При этом следует
иметь в виду, что истинное значение физической величины считается неизвестным и
применяется в теоретических исследованиях; действительное значение физической
величины устанавливается экспериментальным путем в предположении, что
результат эксперимента (измерения) в максимальной степени приближается к
истинному значению. Погрешности измерений приводятся обычно в технической
документации на средства измерений или в нормативных документах. Правда, если
учесть, что погрешность зависит еще и от условий, в которых проводится само
измерение, от экспериментальной ошибки методики и субъективных особенностей
человека в случаях, где он непосредственно участвует в измерениях, то можно
говорить о нескольких составляющих погрешности измерений либо о суммарной
погрешности.

1.3. Основные понятия, связанные со средствами измерений
При анализе измерений следует четко разграничивать два понятия: истинные

значения физических величин и их эмпирические проявления – результаты
измерений. Истинные значения физических величин - это значения, идеальным
образом отражающие свойства данного объекта,  как в количественном,  так и в
качественном отношении. Они не зависят от средств нашего познания и являются
абсолютной истиной.

Результаты измерений, напротив, являются продуктами нашего познания.
Представляя собой приближенные оценки значений величин, найденные путем
измерения,  они зависят не только от них,  но еще и от метода измерения,  от
технических средств, с помощью которых проводятся измерения, и от свойств
органов чувств наблюдателя, осуществляющего измерения.

Разница между результатами измерения и истинным значением измеряемой
величины называется погрешностью измерения.

Но поскольку истинное значение измеряемой величины неизвестно, то
неизвестны и погрешности измерения, поэтому для получения хотя бы
приближенных сведений о них приходится вместо истинного значения использовать
так называемое действительное значение.

Под действительным значением физической величины  понимают ее
значение, найденное экспериментально и настолько приближающееся к истинному,
что для данной цели оно может быть использовано вместо него.

Мы имеем два типа погрешностей измерения:
· случайные (в том числе грубые погрешности и промахи), изменяющиеся
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случайным образом при повторных измерениях одной и той же величины;
· систематические погрешности, остающиеся постоянными или

закономерно изменяющиеся при повторных измерениях.
Систематические погрешности принято классифицировать в зависимости от

причин их возникновения и по характеру их проявления при измерениях.
В зависимости от причин возникновения рассматриваются четыре вида

систематических погрешностей:
1. Погрешности метода, или теоретические погрешности, проистекающие от

ошибочности или недостаточной разработки принятой теории метода измерений в
целом или от допущенных упрощений при проведении измерений.

2. Инструментальные погрешности, зависящие от погрешностей
применяемых средств измерений.

3. Погрешности, обусловленные неправильной установкой и взаимным
расположением средств измерения, являющихся частью единого комплекса,
несогласованностью их характеристик, влиянием внешних температурных,
гравитационных, радиационных и других полей, нестабильностью источников
питания, несогласованностью входных и выходных параметров электрических цепей
приборов и так далее.

4. Личные погрешности, обусловленные индивидуальными особенностями
наблюдателя. Такого рода погрешности вызываются, например, запаздыванием или
опережением при регистрации сигнала, неправильным отсчетом десятых долей
деления шкалы, асимметрией, возникающей при установке штриха посередине
между двумя рисками.

По характеру своего поведения в процессе измерения систематические
погрешности подразделяются на постоянные и переменные.

Постоянные систематические погрешности возникают, например, при
неправильной установке начала отсчета, неправильной градуировке и юстировке
средств измерения и остаются постоянными при всех повторных наблюдениях.
Поэтому, если уж они возникли, их очень трудно обнаружить в результатах
наблюдений.

Среди переменных систематических погрешностей принято выделять
прогрессивные и периодические.

Прогрессивная погрешность возникает, например, при взвешивании, когда
одно из коромысел весов находится ближе к источнику тепла, чем другое, поэтому
быстрее нагревается и удлиняется. Это приводит к систематическому сдвигу начала
отсчета и к монотонному изменению показаний весов.

Периодическая погрешность присуща измерительным приборам с круговой
шкалой, если ось вращения указателя не совпадает с осью шкалы.

Все остальные виды систематических погрешностей принято называть
погрешностями, изменяющимися по сложному закону.

Для практического измерения единицы величины применяются технические
средства, которые имеют нормированные погрешности и называются средствами
измерений.
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К средствам измерений относятся: меры, измерительные преобразователи,
измерительные приборы, измерительные установки и системы, измерительные
принадлежности.

Под нормированием понимается установление границ на допустимые
отклонения реальных метрологических характеристик средств измерений от их
номинальных значений. Только посредством нормирования метрологических
характеристик можно добиться их взаимозаменяемости и обеспечить единство
измерений в государстве. Реальные значения метрологических характеристик
определяют при изготовлении средств измерений и затем проверяют периодически
во время эксплуатации. Если при этом хотя бы одна из метрологических
характеристик выходит за установленные границы, то такое средство измерений
либо подвергают регулировке, либо изымают из обращения.

Нормальными считаются такие условия применения средств измерений, при
которых влияющие на процесс измерения величины (температура, влажность,
частота, напряжение питания, внешние магнитные поля и т.д.), а также
неинформативные параметры входных и выходных сигналов находятся в
нормальной для данных средств измерений области значений, т.е. в такой области,
где их влиянием на метрологические характеристики можно пренебречь.
Нормальные области значений влияющих величин указываются в стандартах или
технических условиях на средства измерений данного вида в форме номиналов с
нормированными отклонениями, например, температура должна составлять 20±2°С,
напряжение питания – 220В±10% или в форме интервалов значений (влажность 30 –
80 %).

Рабочая область значений влияющих величин шире нормальной области
значений. В ее пределах метрологические характеристики существенно зависят от
влияющих величин, однако их изменения нормируются стандартами на средства
измерений в форме функций влияния или наибольших допустимых изменений. За
пределами рабочей области метрологические характеристики принимают
неопределенные значения.

Класс точности – это обобщенная характеристика средств измерений,
определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а
также рядом других свойств, влияющих на точность осуществляемых с их помощью
измерений. Классы точности регламентируются стандартами на отдельные виды
средств измерения с использованием метрологических характеристик и способов их
нормирования.

По метрологическому назначению средства измерений делят на два вида —
рабочие средства измерений и эталоны. Рабочие средства измерений применяют для
определения параметров (характеристик) технических устройств, технологических
процессов, окружающей среды и др. Рабочие средства могут быть лабораторными
(для научных исследований), производственными (для обеспечения и контроля
заданных характеристик технологических процессов), полевыми (для самолетов,
автомобилей, судов и т.п.). Каждый этих видов рабочих средств отличается особыми
показателями. Так, лабораторные средства измерений — самые точные и
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чувствительные, а их показания характеризуются высокой стабильностью.
Производственные обладают устойчивостью к воздействиям различных факторов
производственного процесса: температуры, влажности, вибрации и т.п., что может
сказаться на достоверности и точности показаний приборов. Полевые работают в
условиях, постоянно изменяющихся в широких пределах внешних воздействий.
Особым средством измерений является эталон.

Эталон — это высокоточная мера, предназначенная для воспроизведения и
хранения единицы величины с целью передачи ее размера другим средствам
измерений. От эталона единица величины передается разрядным эталонам, а от них
— рабочим средствам измерений.

Воспроизведение единиц в зависимости от технико-экономических требований
производится двумя способами.

Первый способ – централизованный – с помощью единого для всей страны или
группы стран государственного эталона. Централизовано воспроизводятся все
основные единицы SI и большая часть производных.

Второй способ воспроизведения – децентрализованный – применим к
производным единицам, размер которых не может передаваться прямым сравнением
с эталоном и обеспечивать необходимую точность (например, единица площади –
квадратный метр).

Эталоны по подчиненности подразделяют на первичные (исходные) и
вторичные (подчиненные) и имеют следующую классификацию:

Первичные эталоны воспроизводят и хранят единицы и передают их размеры с
наивысшей точностью, достижимой в данной области измерений. Первичные
эталоны в зависимости от условий воспроизведения единицы могут иметь
разновидность – специальные первичные эталоны (далее – специальные).
Специальные эталоны воспроизводят единицы в условиях, в которых прямая
передача размера единицы от первичного эталона с требуемой точностью
технически неосуществима (ВЧ и СВЧ, малые и большие энергии и т. п.).
Первичные и специальные эталоны утверждают в качестве государственных
эталонов. Ввиду особой важности государственных эталонов и для придания им
силы закона на каждый государственный эталон утверждается ГОСТ.

Первичный эталон может быть национальным (государственным) и
международным.

Национальный эталон утверждается в качестве исходного средства измерения
для страны национальным органом по метрологии. В России национальные
(государственные) эталоны утверждает Госстандарт РФ.

Тема 2. Понятие метрологического обеспечения. Правовые основы
обеспечения единства измерений
2.1. Цели, задачи и содержание метрологического обеспечения (МО)
2.2. Метрологическое обеспечение при разработке, производстве и

эксплуатации технических устройств.



22

2.1. Цели, задачи и содержание метрологического  обеспечения
Из необходимости обеспечения единства и требуемой точности измерений

формулируются задачи метрологического обеспечения всех видов метрологической
деятельности на общегосударственном и ведомственном уровнях.

К основным задачам метрологического обеспечения на предприятиях
относятся:

· проведение анализа состояния измерений, разработка и осуществление
мероприятий по совершенствованию метрологического обеспечения на
предприятии;

· установление рациональной номенклатуры измеряемых параметров и
оптимальных норм точности измерений, внедрение современных методик
выполнения измерений, испытаний и контроля;

· внедрение стандартов, регламентирующих нормы точности измерений;
· проведение метрологической экспертизы нормативно-технической,

конструкторской и технологической документации;
· поверка и метрологическая аттестация средств измерений;
· контроль за производством, состоянием, применением и ремонтом средств

измерений.
Ответственность за состояние и применение средств измерений на

предприятиях несут инженеры, эксплуатирующие эти средства.

2.2. Метрологическое обеспечение при разработке, производстве и
эксплуатации технических устройств

Метрологическое обеспечение технических устройств представляет собой
комплекс научно-технических и организационно-технических мероприятий, а также
соответствующую деятельность учреждений и специалистов, направленные на
обеспечение единства и точности измерений для достижения требуемых
(паспортных) характеристик функционирования технических устройств. В
настоящее время метрологическое обеспечение принято понимать в широком и в
узком смысле. В широком смысле оно включает:

· теорию и методы измерений, контроля, обеспечения точности и единства
измерений;

· организационно-технические вопросы обеспечения единства измерений,
включая нормативно-технические документы (Государственные стандарты,
методические указания, технические требования и условия), регламентирующие
порядок и правила выполнения работ.

В узком смысле под метрологическим обеспечением понимают:
· надзор за применением законодательно установленной системы единиц

физических величин; обеспечение единства и точности измерений путем передачи
размеров единиц физических величин от эталонов к образцовым средствам
измерений и от образцовых к рабочим;

· разработку и надзор за функционированием государственных и
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ведомственных поверочных схем;
· разработку методов измерений наивысшей точности и создание

на этой основе эталонов (образцовых средств измерений);
· надзор за состоянием средств измерений в министерствах и ведомствах.
На разных этапах жизненного цикла технического устройства его

метрологическое обеспечение имеет ряд задач:
· исследование параметров и характеристик технических устройств для

определения требований к объему, качеству и номенклатуре измерений и контроля;
· выбор средств измерений и контроля из числа серийно выпускаемых. Если

необходимых средств измерений не существует, задают требования на создание
новых типов;

· поверка применяемых средств измерений;
· анализ технологических процессов с точки зрения определений

номенклатуры и последовательности измерительно-контрольных операций,
установления метрологических характеристик соответствующих средств измерений;

· обеспечение производства серийно выпускаемыми средствами измерений и
контроля, своевременное обновление парка этих средств на предприятии;

· совершенствование методик измерений и контроля;
· проведение метрологической экспертизы конструкторской и

технологической документации.
Ответственность за правильность, своевременность и полноту

метрологического обеспечения технических устройств возлагается на их
потребителей (заказчиков). Для этого в различных организациях функционируют
метрологические службы.

Тема 3.  Структура и функции метрологической службы предприятия,
организации, учреждения
3.1. Государственная система обеспечения единства измерений.
3.2. Организационные основы Государственной метрологической службы.
3.1. Государственная система обеспечения единства измерений
Решение важнейших научно-технических задач, в том числе проблемы

обеспечения качества продукции, в значительной степени зависит от достижения
единства и достоверности измерений.

Единство измерений – состояние измерительного процесса, при котором
результаты всех измерений выражаются в одних и тех же узаконенных единицах
измерения и оценка их точности обеспечивается с гарантированной доверительной
вероятностью. В применявшихся до недавнего времени сравнительно простых
методах измерений погрешность результатов измерений почти полностью
определялась погрешностями средств измерений. Поэтому для достижения единства
измерений было достаточно обеспечить единообразие средств измерений, т.е. такое
состояние средств измерений, когда они проградуированы в узаконенных единицах
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измерений, а их метрологические свойства соответствуют нормам.
Существуют принципы обеспечения единства измерений, к основным из

которых относятся:
· применение только узаконенных единиц физических величин;
· воспроизведение физических величин с помощью государственных

эталонов;
· применение узаконенных средств измерений, которые прошли

государственные испытания и которым переданы размеры единиц физических
величин от государственных эталонов;

· обязательный периодический контроль через установленные промежутки
времени характеристик применяемых средств измерений;

· гарантия обеспечения необходимой точности измерений при использовании
поверенных средств измерений и аттестованных методик выполнения измерений;

· использование результатов измерений только при условии оценки их
погрешности с заданной вероятностью;

· систематический контроль за соблюдением метрологических правил и
норм, государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений.

Для реализации этих принципов созданы необходимые научная, техническая и
организационная основы.

3.2. Организационные основы Государственной метрологической службы
Государственная метрологическая служба России (ГМС) представляет собой

совокупность государственных метрологических органов и создается для
управления деятельностью по обеспечению единства измерений.

Общее руководство ГМС осуществляет Госстандарт РФ, на который Законом
«Об обеспечении единства измерений» возложены следующие функции:

• межрегиональная и межотраслевая координация деятельности по
обеспечению единства измерений;

• представление Правительству РФ 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;

• государственный метрологический контроль и надзор;
• контроль за соблюдением условий международных договоров РФ 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;
• утверждение нормативных документов по обеспечению единства измерений;
• утверждение государственных эталонов;
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• установление межповерочных интервалов средств измерений;
• отнесение технических устройств к средствам измерений;
• установление порядка разработки и аттестации методик выполнения

измерений;
• ведение и координация деятельности Государственных научных

метрологических центров (ГНМЦ), Государственной метрологической службы,
Государственной службы времени и частоты (ГСВЧ), Государственной службы
стандартных образцов (ГССО), Государственной службы стандартных справочных
данных (ГСССД);

• аккредитация  государственных центров испытаний средств измерений;
• утверждение типа средств измерения;
• ведение Государственного реестра средств измерений;
• аккредитация метрологических служб юридических лиц на право поверки

средств измерений;
• утверждение перечней средств измерений, подлежащих поверке;
• установление порядка лицензирования деятельности юридических и

физических лиц по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений;
• организация и координация деятельности государственных инспекторов по

обеспечению единства измерений;
• организация деятельности и аккредитация метрологических служб

юридических лиц на право проведения калибровочных работ;
• планирование и организация выполнения метрологических работ.
Метрологические службы государственных органов управления и

юридических лиц организуют свою деятельность на основе положений Законов «Об
обеспечении единства измерений», «О стандартизации», «О сертификации
продукции и услуг», а также постановлений Правительства РФ, административных
актов субъектов федерации, областей и городов, нормативных документов
Государственной системы обеспечения единства измерений и постановлений
Госстандарта РФ.

В соответствии с действующим законодательством к основным задачам
метрологических служб относятся обеспечение единства и требуемой точности
измерений, повышение уровня метрологического обеспечения производства,
осуществление метрологического контроля и надзора путем:

• калибровки средств измерений;
• надзора за состоянием и применением средств измерений, аттестованными

методиками выполнения измерений, эталонами единиц величин, применяемыми для
калибровки средств измерений, соблюдением метрологических правил и норм;

• выдачи обязательных предписаний, направленных на предотвращение,
прекращение или устранение нарушений метрологических правил и норм;

• проверки своевременности представления средств измерений на испытания в
целях утверждения типа средств измерений, а также на поверку и калибровку.

В России принято Типовое положение о метрологических службах. Этим
Положением определено, что метрологическая служба государственного органа
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управления представляет собой систему, образуемую приказом руководителя
государственного органа управления, которая может включать:

• структурные подразделения (службу) главного метролога в центральном
аппарате государственного органа управления;

• головные и базовые организации метрологической службы в отраслях и
подотраслях, назначаемые государственным органом управления;

• метрологические службы предприятий, объединений, организаций и
учреждений.

Права и обязанности структурных подразделений метрологической службы в
центральном аппарате, в головных и базовых организациях метрологической
службы, а также на предприятиях и в организациях определяются Положением о
метрологической службе государственного органа управления или юридического
лица (концерна, ассоциации и т.д.), утверждаемым их руководителем.

Деятельность метрологических служб поддерживается законодательными и
нормативными документами, регламентирующими различные направления, в том
числе по метрологическому обеспечению производства и сертификации систем
качества; эталонами и средствами измерений; контроля и испытаний;
специалистами, имеющими специальную профессиональную подготовку,
квалификацию и опыт в выполнении метрологических работ и услуг.

Финансирование работ по выполнению задач головной организации
осуществляется из централизованных фондов соответствующего государственного
органа управления, а базовой организации — из специально создаваемых
внебюджетных фондов, в том числе за счет средств объединений и предприятий,
прикрепленных к базовой организации. Целесообразно также долевое финан-
сирование отдельными группами предприятий метрологических работ,
направленных на решение проблем удовлетворения требований потребителя в
отношении функциональных характеристик продукции, выпускаемой
предприятиями, условий ее эксплуатации и сервисного обслуживания.

Метрологические службы предприятий особое внимание должны уделять
состоянию измерений, соблюдению метрологических правил и норм при испытаниях
и контроле качества выпускаемой продукции в целях определения соответствия обя-
зательным требованиям государственных стандартов Российской Федерации при
выполнении предприятием работ по обязательной сертификации продукции и услуг
в производстве продукции, поставляемой предприятием по контрактам для го-
сударственных нужд в соответствии с законодательством РФ.

Специалисты метрологических служб предприятия должны принимать
активное участие в аттестации испытательных подразделений, в подготовке и
аттестации производств и сертификации систем качества в соответствии с
требованиями Системы сертификации продукции ГОСТ Р.

Головные и базовые организации метрологической службы подлежат
аккредитации, которую проводят государственные органы управления с
привлечением специалистов ГМС. Научно-методическое руководство работами по
аккредитации головных и базовых организаций осуществляет ВНИИМС — главный
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центр метрологической службы, который по материалам аккредитации ведет
регистрацию головных и базовых организаций метрологической службы
государственных органов Управления и объединений юридических лиц.

Метрологические службы предприятий могут быть аккредитованы на право
калибровки средств измерений на основе договоров, заключаемых с
государственными научными метрологическими центрами или органами ГМС.
Заинтересованные метрологические службы предприятий любой ведомственной
принадлежности и формы собственности по своей инициативе могут быть
аккредитованы на техническую компетентность в области обеспечения единства и
требуемой степени точности измерений. Эта деятельность может определяться и как
метрологическая услуга, оказываемая юридическим и физическим лицам.

Тема 4. Сущность стандартизации и ее основные задачи. Исторические
основы развития стандартизации.
4.1. Сущность стандартизации
4.2. Цели и задачи стандартизации
4.3. Виды и методы стандартизации
4.4. Основные принципы стандартизации и ее задачи
 4.1. Сущность стандартизации
Понятие стандартизация охватывает широкую область общественной

деятельности, включающую в себя научные, технические, хозяйственные,
экономические, юридические, эстетические, политические аспекты. Во всех странах
развитие государственного хозяйства, повышение эффективности производства,
улучшение качества продукции, рост жизненного уровня связаны с широким
применением различных форм и методов стандартизации. Правильно поставленная
стандартизация способствует развитию специализации и кооперирования
производства.

В нашей стране действует государственная система стандартизации (ГСС),
объединяющая и упорядочивающая работы по стандартизации в масштабе всей
страны, на всех уровнях производства и управления на основе комплекса
государственных стандартов. ГСС включает в себя стандарты, содержащие
совокупность взаимосвязанных правил и положений, определяющих основные
понятия, цели и задачи стандартизации; организацию и методику планирования и
проведения работ по стандартизации; порядок разработки, внедрения и обращения
стандартов и других нормативно-технических документов по стандартизации;
порядок внесения в них изменений; контроль за внедрением и соблюдением
стандартов; правила построения, изложения, оформления и содержания стандартов и
др.

Стандартизация – установление и применение правил с целью упорядочения
деятельности при участии всех заинтересованных сторон. Стандартизация должна
обеспечить возможно полное удовлетворение интересов производителя и
потребителя, повышение производительности труда, экономное расходование
материалов, энергии, рабочего времени и гарантировать безопасность при
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производстве и эксплуатации. Объектами стандартизации являются изделия, нормы,
правила, требования, методы, термины, обозначения и т.п., имеющие перспективу
многократного применения в науке, технике, промышленности, сельском хозяйстве,
строительстве, на транспорте и в связи, в культуре, здравоохранении, а также в
международной торговле.

Стандартизация — это деятельность, направленная на разработку и
установление требований, норм, правил, характеристик как обязательных для
выполнения, так и рекомендуемых, обеспечивающая право потребителя на
приобретение товаров надлежащего качества за приемлемую цену, а также право на
безопасность и комфортность труда. Цель стандартизации — достижение
оптимальной степени упорядочения в той или иной области посредством широкого и
многократного использования установленных положений, требований, норм для
решения реально существующих, планируемых или потенциальных задач.
Основными результатами деятельности по стандартизации должны быть
повышение степени соответствия продукта (услуги, процессов) их функциональному
назначению, устранение технических барьеров в международном товарообмене,
содействие научно-техническому прогрессу и сотрудничеству в различных областях.

4.2. Цели и задачи стандартизации
Целями и направлениями стандартизации являются:
· установление требований к качеству готовой продукции на основе

стандартизации ее качественных характеристик, а также характеристик сырья,
материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий;

· разработка и установление единой системы показателей качества
продукции, методов и средств контроля и испытаний, а также необходимого уровня
надежности изделий с учетом их назначения и условий эксплуатации;

· установление норм, требований и методов в области проектирования и
производства с целью обеспечения оптимального качества и исключения
нерационального многообразия видов, марок и типоразмеров продукции;

· развитие унификации промышленной продукции, повышения уровня
взаимозаменяемости, эффективности эксплуатации и ремонта изделий;

· обеспечение единства и достоверности измерений, создание
государственных эталонов единиц физических величин;

· установление единых систем документации;
· установление систем стандартов в области обеспечения безопасности труда,

охраны природы и улучшения использования природных ресурсов.
Цели стандартизации можно подразделить на общие и более узкие,

касающиеся обеспечения соответствия. Общие цели вытекают, прежде всего, из
содержания понятия. Конкретизация общих целей для российской стандартизации
связана с выполнением тех требований стандартов, которые являются
обязательными. К ним относятся разработка норм, требований, правил,
обеспечивающих:

• безопасность продукции, работ, услуг для жизни и здоровья людей,
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окружающей среды и имущества;
• совместимость и взаимозаменяемость изделий;
• качество продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития

научно-технического прогресса;
• единство измерений;
• экономию всех видов ресурсов;
• безопасность хозяйственных объектов, связанную с возможностью

возникновения различных катастроф (природного и техногенного характера) и
чрезвычайных ситуаций;

• обороноспособность и мобилизационную готовность страны.
Это определено Законом РФ «О стандартизации», принятым в 1993 г.
Конкретные  цели  стандартизации относятся к определенной области

деятельности, отрасли производства товаров и услуг, тому или другому виду
продукции, предприятию и т.п.

Стандартизация связана с такими понятиями, как объект стандартизации и
область стандартизации. Объектом (предметом) стандартизации обычно называют
продукцию, процесс или услугу, для которых разрабатывают те или иные требова-
ния, характеристики, параметры, правила и т.п. Стандартизация может касаться либо
объекта в целом, либо его отдельных составляющих (характеристик). Областью
стандартизации называют совокупность взаимосвязанных объектов
стандартизации. Например, машиностроение является областью стандартизации, а
объектами стандартизации в машиностроении могут быть технологические
процессы, типы двигателей, безопасность и экологичность машин и т.д.

Стандартизация осуществляется на разных уровнях. Уровень стандартизации
различается в зависимости от того, участники какого географического,
экономического, политического региона мира принимают стандарт. В зависимости
от формы руководства стандартизацией и сферы действия стандартов различают
государственную, национальную и международную стандартизацию.

Если участие в стандартизации открыто для соответствующих органов любой
страны, то это международная стандартизация. Международная стандартизация
проводится специальными международными организациями или группой государств
с целью облегчения взаимной торговли, научных, технических и культурных связей.

Региональная стандартизация — деятельность, открытая только для
соответствующих органов государств одного географического, политического или
экономического региона мира. Региональная и международная стандартизация
осуществляется специалистами стран, представленных в соответствующих
региональных и международных организациях, задачи которых рассмотрены ниже.

Национальная стандартизация — стандартизация в одном конкретном
государстве. Национальная стандартизация проводится в масштабе государства без
государственной формы руководства. При этом национальная стандартизация также
может осуществляться на разных уровнях: на государственном, отраслевом уровне, в
том или ином секторе экономики (например, на уровне министерств), на уровне ас-
социаций, производственных фирм, предприятий (фабрик, заводов) и учреждений.
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Государственная стандартизация – форма развития и проведения
стандартизации, осуществляемая под руководством государственных органов по
единым государственным планам стандартизации.

Стандартизацию, которая проводится в административно-территориальной
единице (провинции, крае и т.п.), принято называть административно-
территориальной стандартизацией. Применительно, например, к мебели,
конструкционные характеристики и требования к безопасности могут быть
изложены в двух стандартах.

Устанавливаемые при стандартизации нормы оформляются в виде
нормативно-технической документации по стандартизации – стандартов и
технических условий.

Стандарт – нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс
норм, правил, требований к объекту стандартизации и утвержденный компетентным
органом. Стандарт может быть разработан как на предметы (продукцию, сырье,
образцы веществ), так и на нормы, правила, требования к объектам организационно-
методического и общетехнического характера труда, порядок разработки
документов, нормы безопасности, системы управления качеством и др.

Технические условия (ТУ) – нормативно-технический документ по
стандартизации, устанавливающий комплекс требований к конкретным типам,
маркам, артикулам продукции. Технические условия являются неотъемлемой частью
комплекта технической документации на продукцию, на которую они
распространяются.

4.3. Виды и методы стандартизации
Наряду со стандартизацией, осуществляемой в масштабах государства, широко

используются:
- отраслевая стандартизация, осуществляемая в отдельных отраслях

промышленности с целью обеспечения единства технических требований и норм к
продукции отрасли и создания условий для кооперации и специализации в этой
отрасли. Под отраслью понимается совокупность предприятий и организаций
независимо от их территориального расположения и ведомственной
принадлежности, разрабатывающих и изготавливающих определенные виды
продукции;

- республиканская стандартизация, проводимая в союзной республике в целях
установления требований и норм на продукцию, не охваченную государственной
или отраслевой стандартизацией;

- местная стандартизация, проводимая на предприятиях (в объединениях) и
устанавливающая требования, нормы и правила, применяемые только на данном
предприятии.

В зависимости от последующего влияния на развитие народного хозяйства
можно выделить три вида стандартизации, принципиально отличающиеся подходом
к установлению в стандартах соответствующих норм:

- стандартизация по достигнутому уровню, устанавливающая показатели,
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отражающие свойства существующей и освоенной в производстве продукции, и
таким образом фиксирующая достигнутый уровень производства;

- опережающая стандартизация, заключающаяся в установлении
повышенных по отношению к уже достигнутому на практике уровню норм;

- комплексная стандартизация, при которой для оптимального решения
конкретной проблемы осуществляется целенаправленное и планомерное
установление и применение системы взаимосвязанных требований как к самому
объекту комплексной стандартизации в целом, так и к его основным элементам.
Примерами объектов комплексной стандартизации являются аппаратура и
оборудование для радиовещания и телевидения, аппаратура проводной связи,
аппаратура записи и воспроизведения звука и т.п. Основанная на системном подходе
комплексная стандартизация создает благоприятные условия для планомерного
развития соответствующих отраслей промышленности.

В зависимости от метода решения основной задачи различают несколько форм
стандартизации.

Симплификация – форма стандартизации, заключающаяся в простом
сокращении числа применяемых при разработке изделия или при его производстве
марок полуфабрикатов, комплектующих изделий и т.п. до количества, технически и
экономически целесообразного, достаточного для выпуска изделий с требуемыми
показателями качества. Являясь простейшей формой и начальной стадией более
сложных форм стандартизации, симплификация оказывается экономически
выгодной, так как приводит к упрощению производства, облегчает материально-
техническое снабжение, складирование, отчетность.

Унификация – рациональное уменьшение числа типов, видов и размеров
объектов одинакового функционального назначения. Объектами унификации
наиболее часто являются отдельные изделия, их составные части, детали,
комплектующие изделия, марки материалов и т. п. Проводится унификация на
основе анализа и изучения конструктивных вариантов изделий, их применяемости
путем сведения близких по назначению, конструкции и размерам изделий, их
составных частей и деталей к единой типовой (унифицированной) конструкции.

В настоящее время унификация является наиболее распространенной и
эффективной формой стандартизации. Конструирование аппаратуры, машин и
механизмов с применением унифицированных элементов позволяет не только
сократить сроки разработки и уменьшить стоимость изделий, но и повысить их
надежность, сократить сроки технологической подготовки и освоения производства.

Типизация – это разновидность стандартизации, заключающаяся в разработке и
установлении типовых решений (конструктивных, технологических,
организационных и т. п.) на основе наиболее прогрессивных методов и режимов
работы. Применительно к конструкциям типизация состоит в том, что некоторое
конструктивное решение (существующее или специально разработанное)
принимается за основное – базовое для нескольких одинаковых или близких по
функциональному назначению изделий. Требуемая же номенклатура и варианты
изделий строятся на основе базовой конструкции путем внесения в нее ряда
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второстепенных изменений и дополнений.
Агрегатирование – метод создания новых машин, приборов и другого

оборудования путем компоновки конечного изделия из ограниченного набора
стандартных и унифицированных узлов и агрегатов, обладающих геометрической и
функциональной взаимозаменяемостью.

Возможность многократного применения элементов набора в различных
модификациях машин и приборов одного класса или близких по назначению
обеспечивает конструктивную преемственность при создании новых изделий,
позволяет использовать освоенные в производстве узлы и агрегаты, значительно
сокращает трудоемкость проектирования, изготовления и ремонта изделий,
повышает уровень взаимозаменяемости продукции, способствует специализации
предприятий, механизации и автоматизации производственных процессов, улучшает
качество продукции, а также облегчает перестройку производства при переходе
предприятий на освоение новой продукции.

4.4. Основные принципы стандартизации и ее задачи
Результаты стандартизации оцениваются теми изменениям, которые она

внесла в народное хозяйство. Для того чтобы эти изменения были положительными,
т.е. чтобы стандартизация была эффективной, при ее проведении необходимо
соблюдение определенных принципов. Основные из них и их краткие
характеристики приведены ниже

1) Целенаправленность и технико-экономическая целесообразность означают,
что проведение работ по стандартизации, разработка любого стандарта должны быть
обоснованы (потребностями изготовителя, потребителя, ожидаемым технико-
экономическим эффектом и др.) и направлены на решение конкретных задач на
соответствующих уровнях производства и управления.

2) Научный подход и использование передового опыта устанавливают, что
характеристики и требования, включаемые в стандарт, должны соответствовать
передовому уровню науки и техники, основываться на результатах научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. Поэтому разработка всех видов
и категорий стандартов должна вестись с учетом и использованием научных
достижений в соответствующих областях.

3) Прогрессивность и оптимальность стандарта следует из самой сущности
стандартизации, отраженной в ее определении. Новые стандарты на продукцию
должны не только отвечать современным запросам, но и учитывать тенденции
развития соответствующих отраслей.

При разработке стандартов необходимо стремиться получить оптимальное
сочетание устанавливаемых показателей, норм и требований к продукции с
затратами на их достижение, обеспечить максимальный экономический эффект при
минимальных затратах.

4) Необходимость взаимной увязки стандартов вытекает из основных целей и
задач стандартизации. Показатели, нормы, характеристики, требования,
устанавливаемые в стандартах, должны также соответствовать международным
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стандартам и учитывать рекомендации международных организаций.
5) Комплексность стандартизации является одним из основных принципов.
Практика стандартизации привела к двум направлениям ее развития: от

частного к целому; от целого к частному.
Первому направлению соответствует развитие стандартизации снизу вверх: от

сырья к готовой продукции, от общих конструктивных деталей и элементов к
машинам, приборам, аппаратам. Оно характерно для тех изделий общего
применения, которые изготавливают на специализированных заводах массового
производства (электронные приборы, провода, крепежные и установочные изделия,
шестерни и др.).

Второе направление характеризует развитие стандартизации сверху вниз, т.е.
от стандартизации основных параметров сложных объектов производства (приборов,
систем, машин) к стандартизации их элементов (агрегатов, узлов, деталей). Понятно,
что гарантией стабильного высокого качества конечного изделия здесь может быть
только комплексная стандартизация, проводимая в соответствии с приведенным
ранее определением.

Функциональная взаимозаменяемость стандартных изделий – это свойство
независимо от изготовляемых деталей занимать свое место в изделии без
дополнительной обработки. Функциональная взаимозаменяемость предполагает не
только возможность нормальной сборки, но и нормальную работу изделия после
установки в нем новой детали или другой составной части взамен вышедшей из
строя. Стандарты на продукцию в необходимых случаях должны устанавливать
нормы и требования, обеспечивающие функциональную взаимозаменяемость
изделий.

Принцип предпочтительности используется при проведении унификации,
типизации, агрегатирования и разработке стандартов на изделия широкого
применения, решение задачи рационального выбора и установления градаций
количественных значений параметров изделий (размеров, номиналов, масс и др).

Принципы стандартизации следующие:
1) целесообразность разработки стандарта определяется путем анализа его

необходимости в социальном, экономическом и техническом аспектах;
2) приоритетным направлением стандартизации является безопасность объекта

стандартизации для человека и окружающей среды, обеспечение совместимости и
взаимозаменяемости продукции;

3)  стандарты не должны быть техническим барьером в торговле.  Для этого
необходимо учитывать международные стандарты (и их проекты), правила, нормы
международных организаций и национальные стандарты других стран;

4) разработка стандарта должна быть основана на взаимном согласии
заинтересованных и участвующих в ней сторон (консенсусе). При этом должно быть
учтено мнение каждого по всем вопросам, представляющим взаимный интерес;

5) разработчики нормативных документов должны соблюдать: нормы
законодательства, правила в области государственного контроля и надзора,
взаимосвязанность объектов стандартизации с метрологией и с другими объектами
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стандартизации; оптимальность требований, норм и характеристик, включаемых в
стандарты;

6) стандарты должны своевременно актуализироваться, чтобы не быть
тормозом для научно-технического прогресса в стране;

7) обязательные требования стандартов должны быть проверяемы и пригодны
для целей сертификации соответствия;

8) стандарты, применяемые на данных уровнях управления, не должны
дублировать друг друга.

Эти принципы реализуются при выполнении определяемых
основополагающими стандартами ГСС задач:

• обеспечение взаимопонимания между всеми заинтересованными сторонами;
• установление оптимальных требований к номенклатуре и качеству объекта

стандартизации в интересах потребителя и государства;
• определение требований по безопасности, совместимости (конструктивной,

электрической, электромагнитной, информационной, программной и др.), а также
взаимозаменяемости продукции;

• унификация конструктивных частей изделий;
• разработка метрологических норм и нормативно-техническое обеспечение

измерений, испытаний, оценки качества и сертификации продукции;
• оптимизация технологических процессов с целью экономии материальных,

энергетических и людских ресурсов;
• создание, ведение и гармонизация с международными правилами систем

классификации и кодирования технико-экономической информации;
• организация системного обеспечения потребителей и всех заинтересованных

сторон информацией о номенклатуре и качестве продукции, услуг, процессов путем
создания системы каталогов и др.

Трудности, характерные для переходного периода в России, ставят перед
стандартизацией и более узкие, конкретизированные задачи, к которым можно
отнести насыщение рынка безопасными потребительскими товарами и установление
цивилизованных барьеров поступлению на российский рынок некачественных
импортируемых товаров. В этом направлении необходимо тесное взаимодействие
стандартизации и сертификации.

Тема 5. Органы и службы по стандартизации
5.1.Государственный комитет РФ по стандартизации.
5.2.Технические комитеты по стандартизации.
5.3. Другие службы по стандартизации.
5.1. Государственный комитет РФ по стандартизации
Согласно Руководству 2 ИСО/МЭК деятельность по стандартизации

осуществляют соответствующие органы и организации. Орган рассматривается как
юридическая или административная единица, имеющая конкретные задачи и
структуру. Это могут быть органы власти, фирмы, учреждения.

Под органом, занимающимся стандартизацией, подразумевается орган,
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деятельность которого в области стандартизации общепризнана на национальном,
региональном или международном уровнях. Основные функции такого органа —
разработка и утверждение нормативных документов, доступных широкому кругу
потребителей. Однако он может выполнять немало других функций, что особенно
характерно для национального органа по стандартизации.

Национальным органом по стандартизации в России является
Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии
(Госстандарт России). Это федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий межотраслевую координацию, а также функциональное
регулирование в области стандартизации, метрологии и сертификации.

Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и
метрологии — правопреемник упраздненного Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации в отношении функций по реализации
государственной политики в сфере стандартизации, метрологии и сертификации.

Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и
метрологии — специально уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти в области сертификации. Председатель Государственного комитета
Российской Федерации по стандартизации и метрологии является главным го-
сударственным инспектором Российской Федерации по надзору за
государственными стандартами и обеспечением единства измерений.

В ведении Государственного комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии находятся государственные инспекторы по надзору за
государственными стандартами и обеспечением единства измерений, а также центры
стандартизации, метрологии и сертификации, предприятия, учреждения, учебные
заведения и иные организации.

Госстандарт России выполняет следующие функции:
• координирует деятельность государственных органов управления,

касающуюся вопросов стандартизации, сертификации, метрологии;
• взаимодействует с органами власти республик в составе РФ и других

субъектов Федерации в области стандартизации, сертификации, метрологии;
• направляет деятельность технических комитетов и субъектов хозяйственной

деятельности по разработке, применению стандартов, другим проблемам сообразно
своей компетенции;

• подготавливает проекты законов и других правовых актов в пределах своей
компетенции;

• устанавливает порядок и правила проведения работ по стандартизации,
метрологии, сертификации;

• принимает большую часть государственных стандартов, общероссийских
классификаторов технико-экономической информации;

• осуществляет государственную регистрацию нормативных документов, а
также стандартных образцов веществ и материалов;

• руководит деятельностью по аккредитации испытательных лабораторий и
органов по сертификации;
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• осуществляет государственный надзор за соблюдением обязательных
требований стандартов, правил метрологии и обязательной сертификации;

• представляет Россию в международных организациях, занимающихся
вопросами стандартизации, сертификации, метрологии и в Межгосударственном
совете СНГ;

• сотрудничает с соответствующими национальными органами зарубежных
стран;

• руководит работой научно-исследовательских институтов и территориальных
органов, выполняющих функции Госстандарта в регионах;

• осуществляет контроль и надзор за соблюдением обязательных требований
государственных стандартов, правил обязательной сертификации;

• участвует в работах по международной, региональной и межгосударственной
(в рамках СНГ) стандартизации;

• устанавливает правила применения в России международных, региональных
и межгосударственных стандартов, норм и рекомендаций. В этом направлении своей
деятельности Госстандарт РФ учитывает международные договоры и соглашения
России с другими государствами;

• при разработке государственных стандартов определяет организационно-
технические правила, формы и методы взаимодействия субъектов хозяйственной
деятельности, как между собой, так и с государственными органами управления,
которые будут включены в нормативный документ;

• организует подготовку и повышение квалификации специалистов в области
стандартизации.

Руководство и координацию работ по стандартизации в области строительства
осуществляет Госстрой России, а другие государственные органы управления имеют
право участвовать в стандартизации сообразно их компетенции. Они могут создавать
в своей оргструктуре необходимые службы и подразделения и назначать головные
организации по стандартизации.

В оргструктуре Госстандарта предусмотрены подразделения для реализации
значительного объема работ: 19 научно-исследовательских институтов, 13 опытных
заводов, издательство стандартов, 2 типографии, 3 учебных заведения, более 100
территориальных центров стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМ). Эти
центры проводят работы по сертификации продукции (услуг), калибровке средств
измерений, оказывают инженерно-техническую поддержку по стандартизации,
метрологии, сертификации. На базе территориальных органов Госстандарта
создаются органы по сертификации и испытательные лаборатории. По данным на
1996 г., было аккредитовано более 500 органов по сертификации различных видов
услуг и около 2000 испытательных лабораторий.

Работы по государственной стандартизации планируются. Составление планов
находится в ведении Госстандарта РФ и Госстроя РФ, которые являются основными
заказчиками по государственным основополагающим стандартам, стандартам общих
технических условий и технических условий в части их обязательных требований,
по исследованиям в области международных и региональных стандартов
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относительно принятия и применения их в качестве государственных. Заказчиками
могут быть также отраслевые ведомства, предприятия, научно-технические и другие
общества, в том числе общества по защите прав потребителей.

Госстандарт и Госстрой определяют стратегические направления по
государственной стандартизации, анализируют все заказы, планы работы
технических комитетов, предложения от субъектов хозяйственной деятельности и
разрабатывают планы по государственной стандартизации, как правило, годовые.
Приоритетными считаются задания по гармонизации отечественных нормативных
документов с международными (региональными), национальными зарубежными
стандартами, а также по разработке требований безопасности к объектам стандарти-
зации и защите прав потребителей. Выполнение планов государственной
стандартизации финансируется из государственного бюджета и контролируется
Госстандартом РФ (Госстроем РФ).

5.2. Технические комитеты по стандартизации
Постоянными рабочими органами по стандартизации являются технические

комитеты (ТК), но это не исключает разработку нормативных документов
предприятиями, общественными объединениями, другими субъектами
хозяйственной деятельности. ТК могут заниматься стандартизацией, как в
инициативном порядке, так и по договорам.

Технические комитеты специализируются в зависимости от объекта
стандартизации. В рамках этой специализации в ТК проводится также работа и по
международной (региональной) стандартизации.

Основные функции ТК:
• определение концепций развития стандартизации в своей области;
• подготовка данных для годовых планов по стандартизации;
• составление проектов новых стандартов и обновление действующих;
• оказание научно-методической помощи организациям, участвующим в

разработке стандартов и применяющим нормативные документы, в частности, по
анализу эффективности стандартизации;

• привлечение потребителей через союзы и общества потребителей.
По линии международной стандартизации технические комитеты занимаются

вопросами гармонизации отечественных стандартов с международными; готовят
обоснование позиции России для голосования по проектам стандартов в
международных организациях; участвуют в работе ТК международных
(региональных) организаций по стандартизации; способствуют принятию
государственных стандартов РФ в качестве международных; участвуют в
организации проведения в России заседаний международных организаций по
стандартизации и др.

Закон «О стандартизации» допускает участие в работе ТК представителей
организаций зарубежных стран (по согласованию с Госстандартом России). В ряде
технических комитетов создаются подкомитеты (ПК) по отдельным объектам
стандартизации.
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Технические комитеты рассматриваются и как рабочие органы по стандартиза-
ции в рамках СНГ на основании «Соглашения о проведении согласованной
политики в области стандартизации, метрологии и сертификации», принятого
странами-членами СНГ в 1992 г.

Научно-технической базой для создания ТК обычно служат предприятия или
организации, профиль деятельности которых соответствует специализации
технического комитета. В их число включаются и научно-исследовательские
институты Госстандарта РФ и Госстроя РФ. Правовой основой для создания ТК
служит решение этих государственных органов. Заинтересованные предприятия,
организации могут проявлять инициативу по участию их специалистов в работе
технического комитета, направив предложение в один из указанных выше государст-
венных органов. Госстандарт РФ и Госстрой РФ привлекают к работе в ТК ведущих
ученых и специалистов, представителей организаций — разработчиков продукции,
производственных предприятий (фирм), предприятий — основных потребителей
продукции (услуги), научных и инженерных обществ и обществ по защите прав
потребителей. Последнему придается особое значение, поскольку через
представителей этих обществ осуществляется обратная связь с потребителем, что
дает возможность получать актуальную информацию, необходимую для выполнения
одной из основных целей стандартизации — обеспечить соответствие продукта
ожиданиям и предпочтениям потребителя. Общества потребителей имеют право
участвовать в работе технических комитетов по определению требований к качеству
объекта стандартизации и выбору методов его оценки, в разработке новых и
обновлении действующих стандартов.

Участие в деятельности технических комитетов всех заинтересованных сторон
добровольное.

5.3. Другие службы по стандартизации
Другие субъекты хозяйственной деятельности, разрабатывающие нормативные

документы (стандарты отраслей и предприятий), создают в своей оргструктуре
специальные службы, которые координируют работу по созданию стандартов
других участвующих в этом подразделений. Например, на предприятии научно-
исследовательские, конструкторские и технологические отделы, лаборатории вы-
полняют исследования, связанные со стандартизацией, а участие других
подразделений определяется их компетенцией. Руководит работой отдел
стандартизации.

Тема 6. Международная организация по стандартизации (ИСО)
6.1. Основные цели и задачи.
6.2. Организационная структура.
6.3. Порядок разработки международных стандартов.
6.4. Международная стандартизация. Стандарты серий ISO 9000 и ISO 14000
6.5. Перспективные задачи ИСО.
6.1. Основные цели и задачи
Международная организация по стандартизации создана в 1946 г. двадцатью
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пятью национальными организациями по стандартизации. Фактически работа ее
началась с 1947 г. СССР был одним из основателей организации, постоянным
членом руководящих органов, дважды представитель Госстандарта избирался
председателем организации. Россия стала членом ИСО как правопреемник
распавшегося государства.

При создании организации и выборе ее названия учитывалась необходимость
того, чтобы аббревиатура наименования звучала одинаково на всех языках. Для
этого было решено использовать греческое слово isos — равный. Вот почему на всех
языках мира Международная организация по стандартизации имеет краткое
название ISO (ИСО).

Сфера деятельности ИСО касается стандартизации во всех областях, кроме
электротехники и электроники, относящихся к компетенции Международной
электротехнической комиссии (МЭК). Некоторые виды работ выполняются
совместными усилиями этих организаций. Кроме стандартизации ИСО занимается и
проблемами сертификации.

ИСО определяет свои задачи следующим образом: содействие развитию
стандартизации и смежных видов деятельности в мире с целью обеспечения
международного обмена товарами и услугами, а также развитие сотрудничества в
интеллектуальной научно-технической и экономической областях.

Основные объекты стандартизации и количество стандартов (в % от общего
числа) характеризуют обширный диапазон интересов организации:

Машиностроение                                        29
Химия                                                          13
Неметаллические материалы                    12
Руды и металлы                                           9
Информационная техника                          8
Сельское хозяйство                                     8
Строительство                                             4
Специальная техника                                  3
Охрана здоровья и медицина                     3
Основополагающие стандарты                  3
Окружающая среда                                     3
       Упаковка и транспортировка товаров       2
Остальные стандарты относятся к здравоохранению и медицине, охране

окружающей среды, другим техническим областям. Вопросы информационной
технологии, микропроцессорной техники и т.п. — это объекты совместных
разработок ИСО/МЭК. В последние годы ИСО уделяет много внимания
стандартизации систем обеспечения качества. Практическим результатом усилий в
этих направлениях являются разработка и издание международных стандартов. При
их разработке ИСО учитывает ожидания всех заинтересованных сторон — произ-
водителей продукции (услуг), потребителей, правительственных кругов, научно-
технических и общественных организаций.

На сегодняшний день в состав ИСО входят 120 стран со своими
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национальными организациями по стандартизации. Россию представляет
Госстандарт РФ в качестве комитета-члена ИСО. Всего в составе ИСО более 80
комитетов-членов. Кроме комитетов-членов членство в ИСО может иметь статус
членов-корреспондентов, которыми являются организации по стандартизации
развивающихся государств. Категория член-абонент введена для развивающихся
стран. Комитеты-члены имеют право принимать участие в работе любого
технического комитета ИСО, голосовать по проектам стандартов, избираться в со-
став Совета ИСО и быть представленными на заседаниях Генеральной ассамблеи.
Члены-корреспонденты (их 22) не ведут активной работы в ИСО, но имеют право на
получение информации о разрабатываемых стандартах. Члены-абоненты уплачи-
вают льготные взносы, имеют возможность быть в курсе международной
стандартизации.

Сильные национальные организации в странах — членах ИСО являются
опорой для ее функционирования. Поэтому комитетами-членами признаются только
те организации, которые наилучшим образом отражают положение своей страны в
области стандартизации и имеют значительный опыт и компетентность, что
требуется для эффективной деятельности по международной стандартизации.

Национальные организации — это проводники всех достижений ИСО в свои
страны, а также выразители национальной точки зрения в соответствующих
технических комитетах организации.

6.2. Организационная структура
Организационно в ИСО входят руководящие и рабочие органы. Руководящие

органы: Генеральная ассамблея (высший орган), Совет, Техническое руководящее
бюро. Рабочие органы — технические комитеты (ТК), подкомитеты (ПК),
технические консультативные группы (ТКГ).

Генеральная ассамблея — это собрание должностных лиц и Делегатов,
назначенных комитетами-членами. Каждый комитет-член имеет право представить
не более трех делегатов, но их могут сопровождать наблюдатели. Члены-
корреспонденты и члены-абоненты участвуют как наблюдатели.

Совет руководит работой ИСО в перерывах между сессиями Генеральной
ассамблеи. Совет имеет право, не созывая Генеральной ассамблеи, направить в
комитеты-члены вопросы для консультации или поручить комитетам-членам их
решение. На заседаниях Совета решения принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании комитетов-членов Совета. В период между
заседаниями и при необходимости Совет может принимать решения путем
переписки.

Совету ИСО подчиняется семь комитетов: ПЛАКО (техническое бюро),
СТАКО (комитет по изучению научных принципов стандартизации); КАСКО
(комитет по оценке соответствия); ИНФКО (комитет по научно-технической
информации); ДЕВКО (комитет по оказанию помощи развивающимся странам);
КОПОЛКО (комитет по защите интересов потребителей); РЕМКО (комитет по
стандартным образцам).
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СТАКО обязан оказывать методическую и информационную помощь Совету
ИСО по принципам и методике разработки международных стандартов. Силами
комитета проводятся изучение основополагающих принципов стандартизации и
подготовка рекомендаций по достижению оптимальных результатов в данной
области. СТАКО занимается также терминологией и организацией семинаров по
применению международных стандартов для развития торговли.

ПЛАКО подготавливает предложения по планированию работы ИСО, по
организации и координации технических сторон работы. В сферу работы ПЛАКО
входят рассмотрение предложений по созданию и роспуску технических комитетов,
определение области стандартизации, которой должны заниматься комитеты.

КАСКО занимается вопросами подтверждения соответствия продукции, услуг,
процессов и систем качества требованиям стандартов, изучает практику этой
деятельности и анализирует информацию. Комитет разрабатывает руководства по
испытаниям и оценке соответствия (сертификации) продукции, услуг, систем
качества, подтверждению компетентности испытательных лабораторий и органов по
сертификации. Важная область работы КАСКО — содействие взаимному признанию
и принятию национальных и региональных систем сертификации, а также
использованию международных стандартов в области испытаний и подтверждения
соответствия. КАСКО совместно с МЭК подготовлен ряд руководств по различным
аспектам сертификации, которые широко используются в странах — членах ИСО и
МЭК. Принципы, изложенные в этих документах, учтены в национальных системах
сертификации, а также служат основой для соглашений по оценке соответствия
взаимопоставляемой продукции в торгово-экономических связях стран разных
регионов. КАСКО также занимается вопросами создания общих требований к
аудиторам по аккредитации испытательных лабораторий и оценке качества работы
аккредитующих органов; взаимного признания сертификатов соответствия про-
дукции и систем качества и др.

К компетенции ИНФКО относятся: координация и гармонизация деятельности
ИСО и членов организации в области информационных услуг, баз данных,
маркетинга, продажи стандартов и технических регламентов; консультирование
Генеральной Ассамблеи ИСО по разработке политики по гармонизации стандартов и
другим указанным выше вопросам; сети ИСО (ИСОНЕТ).

Кроме этих основных задач, ИНФКО выполняет большое количество работ,
связанных с информационной деятельностью.

ДЕВКО изучает запросы развивающихся стран в области стандартизации и
разрабатывает рекомендации по содействию этим странам в данной области.
Главные функции ДЕВКО: организация обсуждения в широких масштабах всех
аспектов стандартизации в развивающихся странах; создание условий для обмена
опытом с развитыми странами; подготовка специалистов по стандартизации на базе
различных обучающих центров в развитых странах; содействие ознакомительным
поездкам специалистов организаций, занимающихся стандартизацией в разви-
вающихся странах; подготовка учебных пособий по стандартизации для
развивающихся стран; стимулирование развития двустороннего сотрудничества
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промышленно развитых и развивающихся государств в области стандартизации и
метрологии. В этих направлениях ДЕВКО сотрудничает с ООН. Одним из ре-
зультатов совместных усилий стало создание и функционирование международных
центров обучения.

КОПОЛКО изучает вопросы обеспечения интересов потребителей и
возможности содействия этому через стандартизацию; обобщает опыт участия
потребителей в создании стандартов и составляет программы по обучению
потребителей в области стандартизации и доведению до них необходимой ин-
формации о международных стандартах. Этому способствует периодическое
издание Перечня международных и национальных стандартов, а также полезных для
потребителей руководств: "Сравнительные испытания потребительских товаров",
"Информация о товарах для потребителей", "Разработка стандартных методов
измерения эксплуатационных характеристик потребительских товаров" и др.
КОПОЛКО участвовал в разработке руководства ИСО/МЭК по подготовке
стандартов безопасности.

РЕМКО оказывает методическую помощь ИСО путем разработки
соответствующих руководств по вопросам, касающимся стандартных образцов
(эталонов). Так, подготовлены справочник по стандартным образцам и несколько
руководств: "Ссылка на стандартные образцы в международных стандартах",
"Аттестация стандартных образцов. Общие и статистические принципы" и др. Кроме
того,  РЕМКО —  координатор деятельности ИСО по стандартным образцам с
международными метрологическими организациями, в частности, с МОЗМ —
Международной организацией законодательной метрологии.

6.3. Порядок разработки международных стандартов
Непосредственную работу по созданию международных стандартов ведут

технические комитеты; подкомитеты, которые могут учреждать технические
комитеты (ТК), и рабочие группы (РГ) по конкретным направлениям деятельности.
По данным на 1996 г. международная стандартизация в рамках ИСО проводится
2832 рабочими органами, в том числе 185 техническими комитетами, 636
подкомитетами, 1975 рабочими группами и 36 целевыми группами.

Ведение всех секретариатов ТК и ПК обеспечивают 35 комитетов-членов, в
том числе за Россией закреплено 10 ТК, 31 ПК и 10 РГ.

Кроме ведения секретариатов заинтересованные комитеты-члены могут быть
активными членами любого ТК или ПК, а также наблюдателями. Для первого случая
в ИСО существует статус члена Р, а для второго — статус члена О. Россия —
активный член в 145 ТК, а наблюдатель в — 16 ТК.

Официальные языки ИСО — английский, французский, русский. На русский
язык переведено около 70% всего массива международных стандартов ИСО.

Схема разработки международного стандарта сводится к следующему:
заинтересованная сторона в лице комитета-члена, технического комитета, комитета
Генеральной ассамблеи (либо организации, не являющейся членом ИСО) направляет
в ИСО заявку на разработку стандарта. Генеральный секретарь по согласованию с
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комитетами-членами представляет предложение в Техническое руководящее бюро о
создании соответствующего ТК. Последний создается при условиях: если
большинство комитетов-членов голосуют «за» и не менее пяти из них намерены
стать членами Р в этом ТК,  а Техническое руководящее бюро убеждено в
международной значимости будущего стандарта. Все вопросы в процессе работы
обычно решаются на основе консенсуса комитетов-членов, активно участвующих в
деятельности ТК.

После достижения консенсуса в отношении проекта стандарта ТК передает его
в Центральный секретариат для регистрации и рассылки всем комитетам-членам на
голосование. Если проект одобряется 75% голосовавших, он публикуется в качестве
международного стандарта.

В технической работе ИСО участвуют свыше 30 тыс. экспертов из разных
стран мира. ИСО пользуется мировым авторитетом как честная и беспристрастная
организация и имеет высокий статус среди крупнейших международных
организаций.

6.4. Международная стандартизация. Cтандарты серий ISO 9000 и ISO
14000

Стандарты ИСО — наиболее широко используемые во всем мире, их более
10 тыс., причем ежегодно пересматриваются и принимаются вновь 500—600
стандартов. Стандарты ИСО представляют собой тщательно отработанный вариант
технических требований к продукции (услугам), что значительно облегчает обмен
товарами,  услугами и идеями между всеми странами мира.  Во многом это
объясняется ответственным отношением технических комитетов к достижению
консенсуса по техническим вопросам, за что несут личную ответственность
председатели ТК. Кроме принципа консенсуса при голосовании по проекту
международного стандарта ИСО впредь намерена обеспечивать еще и обязательную
прозрачность правил разработки стандартов, понятных для всех заинтересованных
сторон.

Весьма широки деловые контакты ИСО: с ней поддерживают связь около 500
международных организаций, в том числе все специализированные агентства ООН,
работающие в смежных направлениях.

ИСО поддерживает постоянные рабочие отношения с региональными
организациями по стандартизации. Практически члены таких организаций
одновременно являются членами ИСО. Поэтому при разработке региональных
стандартов за основу принимается стандарт ИСО нередко еще на стадии проекта.
Наиболее тесное сотрудничество поддерживается между ИСО и Европейским
комитетом по стандартизации (СЕН).

Крупнейший партнер ИСО — Международная электротехническая комиссия
(МЭК). В целом эти три организации охватывают международной стандартизацией
все области техники. Кроме того, они стабильно взаимодействуют в области ин-
формационных технологий и телекоммуникации.

Международные стандарты ИСО не имеют статуса обязательных для всех
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стран-участниц. Любая страна мира вправе применять или не применять их.
Решение вопроса о применении международного стандарта ИСО связано в основном
со степенью участия страны в международном разделении труда и состоянием ее
внешней торговли. Стандарт ИСО в случае его использования вводится в
национальную систему стандартизации в тех формах, которые описаны выше, а
также может применяться в дву- и многосторонних торговых отношениях. В
российской системе стандартизации нашли применение около половины
международных стандартов ИСО.

Разработка проекта стандарта в технических органах ИСО всегда связана с
необходимостью преодоления определенного давления представителей отдельных
стран (нередко это крупнейшие производители и экспортеры товаров) по
техническим требованиям и нормам, которые должны включаться в содержание
будущего международного стандарта. Высшим достижением для национального
комитета-члена является принятие национального стандарта в качестве
международного. Однако следует учесть, что при планировании работ в ИСО для
включения в программу стандартизации учитываются следующие критерии: влияние
стандарта на расширение международной торговли, обеспечение безопасности
людей, защита окружающей среды. На основе этих положений должно быть
представлено веское обоснование предложения.

По своему содержанию стандарты ИСО отличаются тем, что лишь около 20%
из них включают требования к конкретной продукции. Основная же масса
нормативных документов касается требований безопасности, взаимозаменяемости,
технической совместимости, методов испытаний продукции, а также других общих и
методических вопросов. Таким образом, использование большинства
международных стандартов ИСО предполагает, что конкретные технические
требования к товару устанавливаются в договорных отношениях.

В настоящее время стандарты серий ISO 9000 и ISO 14000 стали
необходимыми нормами для большинства предприятий. Концептуальной основой
ISO 9000 и ISO 14000 является то, что организация создает, обеспечивает и улучшает
качество продукции при помощи сети процессов, которые должны подвергаться
анализу и постоянному улучшению. Это подразумевает комплексное решение
технических, экономических и социальных задач. Кроме того, очевидным
становится тот факт, что игнорирование требований экологической безопасности и
рационального использования ресурсов в конечном итоге приводит к
неконкурентоспособности продукции, услуг и всего предприятия в целом.

По замыслу ISO (International Standart Organization), система сертификации
должна создаваться на национальном уровне. По опыту Канады ведущую роль в
процессе создания национальной инфраструктуры сертификации играют
национальные агентства по стандартизации, такие как Госстандарт, а также Торгово-
промышленные палаты, союзы предпринимателей и т.д.

Стандарты серии ISO 9000 и ISO 14000 – это пакет документов по
обеспечению качества и управлению окружающей средой, подготовленный членами
международной делегации, известной как “ISO/Технический Комитет 176” (ISO/TC
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176). Стандарты серии ISO 9000 способствуют обеспечению качества при
проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании продукции, а
ISO 14000 – охране окружающей среды и предотвращению загрязнений наряду с
обеспечением социально-экономических потребностей самого предприятия.

Рассмотрим более подробно структуру серии ISO 9000. В настоящее время
серия ISO 9000 включает:

· все международные стандарты с номерами ISO 9000-9004, в том числе все
части стандарта ISO 9000 и стандарта ISO 9004;

· все международные стандарты с номерами ISO  10001-10020,  в том числе
все их части;

· ISO 8402.
Три стандарта из серии ISO 9000 (ISO 9001, ISO 9002 и ISO 9003) являются

основополагающими документами Системы Качества, описывающими модели
обеспечения качества и представляющими три различные формы функциональных
или организационных взаимоотношений в контрактной ситуации. Стандарты ISO
9000 и ISO 9004 представляют собой справочники по общему руководству
качеством, стандартам по обеспечению качества, которые помогают пользователю
прояснить трактовку требований стандартов ISO 9001, ISO 9002 и ISO 9003.

Из вышесказанного следует,  что ни ISO  9000,  ни ISO  9004  не являются
моделями Обеспечения Качества и не должны рассматриваться как обязательные
требования. Таким образом, бессмысленно говорить о сертификации или
регистрации по ISO 9000 или ISO 9004. Могут быть получены только сертификаты
на соответствие ISO 9001, 9002 или 9003.

К другим вспомогательным стандартам в области качества относятся:
· ISO 10011 – Руководящие указания по проверке системы качества. Данная

группа является нормативной базой для органов, осуществляющих проверку
системы качества предприятия (в том числе и при проведении сертификационного
аудита);

· ISO 10012 – Требования, гарантирующие качество измерительного
оборудования. Выполнение данных требований не является обязательным для
соискателей сертификата соответствия стандартам ISO 9001, 9002 или 9003, однако
трудно представить себе соблюдение требований ISO 9001, 9002 или 9003 без
выполнения требований ISO 10012 или отсутствие у предприятия собственной
метрологической базы;

· ISO 10013 – Руководящие указания по разработке руководств по качеству.
Представлены основные рекомендации по составлению головного документа
Системы Качества – Руководства по Качеству;

· ISO 8402 – Управление качеством и обеспечение качества: Словарь.
Поскольку многие обычные слова, используемые повседневно, применяются в
области качества в специфическом или ограниченном значении по сравнению с
полным диапазоном определений, приводимым в словарях, то данный стандарт
ставит целью пояснить и стандартизировать термины по качеству.

Общность и универсальность стандартов ISO 9000 заключается в том, что
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модели Обеспечения Качества не были разработаны для какой-либо специфической
области – они предназначены для применения во всех областях промышленности и
для всех стран.

Международный комитет ISO/TC 176 предлагает выбрать модель обеспечения
качества из трёх возможных.

ISO 9001 – Система Качества: Модель обеспечения качества при
проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании.

ISO 9001 является наиболее обширным стандартом; он применим в случае
договорной ситуации, когда соответствие специфическим требованиям должно
обеспечиваться в течение нескольких стадий, включающих: разработку,
производство, монтаж и обслуживание. Это применимо, когда:

· необходимо проектирование продукции, и требования к ней определены в
виде эксплуатационных характеристик;

· доверие к соответствию продукции может быть достигнуто путем
соответствующей демонстрации поставщиком его возможностей при
проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании.

ISO 9002 – Система Качества: Модель обеспечения качества при
производстве, монтаже и обслуживании.

ISO 9002 применим в договорной ситуации когда:
· специфические требования к продукции установлены в проекте или в

технических условиях;
· доверие к соответствию продукции может быть достигнуто путем

соответствующей демонстрации поставщиком его возможностей при производстве,
монтаже и обслуживании.

ISO 9003 – Система Качества: Модель обеспечения качества при
окончательном контроле и испытаниях.

ISO 9003 применим в договорной ситуации, когда:
· доверие к соответствию продукции установленным требованиям может

быть достигнуто путем соответствующей демонстрации поставщиком его
возможностей при окончательном контроле и испытаниях.

Таким образом, ISO 9001 является наиболее обширным: в нем описывается
система качества, которая распространяется на все возможные виды деятельности
предприятия; ISO 9002 в меньшей степени описывает эту систему, исключив из
рассмотрения деятельность по проектированию; ISO 9003 еще в меньшей степени,
чем ISO 9002 описывают систему, не затрагивая проектную, производственную и
послепродажную деятельность.

Разработка единой системы менеджмента качества, как в регулируемой, так и в
нерегулируемой государственным законодательством областях производства
продукции, способствует тому, чтобы сократить общее количество (и весьма
значительное) различных стандартов, предписаний, положений и других
документов, часто противоречивых, которые производитель должен выполнять и
которые,  в силу их количества и противоречивости,  он часто не в состоянии
выполнить.
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Таким образом, активизация деятельности субъектов отечественной
экономики на формируемом национальном рынке в области управления качеством и
конкурентоспособностью продукции и услуг создали объективные предпосылки для
развития стандартизации требований к системам качества. Одновременно возникла
необходимость создания национальных стандартов, определяющих правила и
процедуры проведения сертификации систем качества продукции, работ и услуг.
Введение в стране этих серий национальных стандартов способствует повышению
конкурентоспособности отечественной продукции, работ и услуг, создает условия
для реализации прав российских граждан на их безопасность, дополняет механизм
реализации законодательных актов в области стандартизации и сертификации.

6.5. Перспективные задачи ИСО
ИСО определила свои задачи до конца столетия, выделив наиболее актуальные

стратегические направления работ:
• установление более тесных связей деятельности организации с рынком, что,

прежде всего, должно отражаться на выборе приоритетных разработок;
• снижение общих и временных затрат в результате повышения эффективности

работы административного аппарата, лучшего использования человеческих
ресурсов, оптимизации рабочего процесса, развития информационных технологий и
телекоммуникаций;

• оказание эффективного содействия Всемирной торговой организации путем
внедрения программы, ориентированной на постепенную переработку технических
условий на поставку товаров в стандарты ИСО;

• стимулирование «самоподдерживающих» элементов указанной выше
программы: поощрение создания новых стандартов для промышленности, развитие
взаимоотношений с ВТО на условиях оказания необходимой технической помощи. В
частности, предполагается всячески способствовать включению требований к
поставляемой продукции со стороны государств в международные стандарты ИСО,
что должно положительно сказаться на признании оценки соответствия;

• забота о повышении качества деятельности по национальной стандартизации
в развивающихся странах, где главное внимание уделяется выравниванию уровней
стандартизации.

В дальнейшем ИСО планирует расширить сферу предоставляемых
технических услуг. Ею определены три приоритетные возможности: содействие
принятию широко используемых промышленных стандартов, разработанных за
рамками ИСО, в качестве международных нормативных документов; выявление
первоочередных потребностей в стандартизации, касающейся специальных
областей; повышение гибкости планирования работ по созданию стандартов в ответ
на изменяющиеся условия рынка и государств.

Кроме того, довольно быстро растущей областью международной
стандартизации по прежнему остаются услуги, где все шире будут применяться
стандарты ИСО серии 9000, реализуется проект ИСО 9000 — 2000.

Правительства ряда крупных стран передают ответственность за разработку и
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внедрение стандартов, применяемых для правительственных закупок (особенно
оборонными ведомствами), в частный сектор. В этой связи ИСО изучает
возможности международной стандартизации в неправительственном секторе.

В перспективе будет возрастать значение сотрудничества ИСО, МЭК и СЕН,
которое дополняет деятельность этих организаций и способствует осуществлению
эффективных программ стандартизации в области информационных технологий и
телекоммуникаций.

В области информационных технологий интересным новым направлением
международной стандартизации является САLS-технология (Continuous Acquisition
and Life Cycle Support). Концепция САLS возникла в военно-промышленном
комплексе США, затем проникла в гражданскую промышленность и значительно
расширилась географически. Идея САLS базировалась на двухуровневой
интеграции:

• процессов (интеграция в рамках согласованного процесса проектирования,
разработки, производства, эксплуатации, обслуживания и утилизации);

• данных (автоматизация и компьютеризация обмена коммерческими и
административными данными между партнерами).

Значимость уровней со временем менялась, и к началу 90-х годов САLS стала
называться «Поддержкой непрерывных поставок и жизненного цикла изделий». Это
значит, что усиливалось внимание к методологии параллельного проектирования и
интегрированной логистической поддержки. Позднее САLS превратилась в
Соmmегсе Аt Liqht Speed — «Бизнес в высоком темпе». Этот последний вариант и
служит основой для разработки международных стандартов в области
информационных технологий для электронной коммерции.

САLS технологии обусловили возникновение нового понятия — "виртуальное
предприятие". По существу это не оформленное организационно объединение
разных компаний, связанных разработкой или реализацией одного проекта. Для них
нужны единые правила действий, единый язык, единые нормы. А это решается
только путем стандартизации.

Наряду с другими организациями стандартизацией в области САLS-
технологий занимается ИСО: приняты международные стандарты ИСО 10303
(STEP), ИСО 13584 и др.

Отечественные разработки компьютерного сопровождения проекта САLS-
технологий и процессов не обеспечивают необходимой совместимости программных
средств различных организаций, а международные стандарты в России не внедрены.

Тема 7. Основные положения государственной системы
стандартизации (ГСС)
7.1. Область применения ГСС
7.2. Концепция национальной системы стандартизации и совершенствование

ГСС.
 7.1. Область применения ГСС
Стандарт устанавливает общие организационно-технические правила
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проведения работ по стандартизации, формы и методы взаимодействия предприятий
и предпринимателей (далее — субъекты хозяйственной деятельности) друг с другом,
с государственными органами управления.

Положения стандартов государственной системы стандартизации Российской
Федерации применяют государственные органы управления, субъекты
хозяйственной деятельности, научно-технические и инженерные общества и другие
общественные объединения, в том числе технические комитеты по стандартизации.

7.2. Концепция национальной системы стандартизации
и совершенствование ГСС
Принятая в 1998 г. Концепция национальной системы стандартизации в

России обобщает достижения многолетнего опыта отечественной стандартизации и
определяет задачи по актуализации целей и методов стандартизации, выбору
приоритетных направлений стандартизации и международного сотрудничества в
этой области, гармонизации основной терминологии с основополагающими
документами ИСО, МЭК, ВТО и др.

В Концепции подчеркивается необходимость практической реализации
принятых в международной практике экономической, социальной и
коммуникативной функций стандартизации, что является одним из условий
присоединения России к ВТО.

Концепция определяет основные исходные предпосылки развития и
дальнейшего совершенствования стандартизации в РФ:

• необходимость государственного регулирования экономики в условиях ее
ориентации на рыночный характер;

• обеспечение в стандартах баланса интересов самостоятельных хозяйственных
субъектов и государства;

• обеспечение практических мер по вступлению России в ВТО как способа
интеграции отечественной экономики с мировой экономикой;

• сохранение приоритета стран СНГ в торгово-экономическом и научно-
техническом партнерстве;

• постепенное снижение зависимости потребительского рынка товаров и услуг
от импорта;

• обеспечение опережающего характера научно-технической интеграции с
развитыми странами.

Основные положения Концепции распространяются на все виды деятельности
по стандартизации, в том числе:

• установление приоритетных направлений и объектов стандартизации;
• совершенствование законодательных основ, а также активизацию

формирования необходимого технического законодательства;
• оптимизацию состава и структуры фонда стандартов;
• перспективное и текущее планирование, построенное на результатах

исследований и расчетов экономической и других видов эффективности стандартов;
• реформирование системы управляющих и исполнительных органов по
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стандартизации;
• внедрение современных информационных технологий, как в систему

информационного обеспечения, так и непосредственно в процедуры разработки
стандартов.

 Предстоящее вступление России в ВТО вызвало необходимость приблизить
практику работ по стандартизации к требованиям этой организации, что, прежде
всего,  отразилось на актуализации задач стандартизации. В новой редакции они
представляются следующим образом:

• при обеспечении безопасности продукции, работ и услуг для окружающей
среды,  жизни,  здоровья и имущества —  использовать наряду со стандартами
законодательные формы регулирования вопросов безопасности;

• при обеспечении технической и информационной совместимости, а также
взаимозаменяемости продукции — учитывать интеграционную составляющую, т.е.
совместимость и взаимозаменяемость с продукцией, произведенной не только в
стране, но и за рубежом;

• при обеспечении качества продукции, работ и услуг в соответствии с
достижениями науки, техники и технологии — переходить к добровольному статусу
применения стандартов;

• при обеспечении единства измерений — применять международно
признанные методы и методики измерений, учитывая достижения отечественной
фундаментальной метрологии;

• при обеспечении безопасности хозяйственных объектов с учетом риска
возникновения природных и техногенных катастроф и других чрезвычайных
ситуаций — ориентироваться на стандарты на мониторинг и прогнозирование, а
также организационные меры предупреждения катастроф;

• при обеспечении обороноспособности и мобилизационной готовности страны
— обеспечить единые организационные и методические подходы для оборонной и
гражданской продукции.

Успешная реализация этих задач требует комплексного характера
стандартизации по отношению, как к жизненному циклу, так и к сырью,
комплектующим материалам и готовым изделиям. А это в значительной степени
связано с совершенствованием системы информационного обеспечения работ в
области стандартизации, сертификации и метрологии.

В Концепции национальной системы стандартизации выделены главные
направления, которые должны быть актуализированы и (или) гармонизованы с
международными правилами:

• выполнение условий присоединения России к ВТО;
• сближение статуса отечественных и зарубежных стандартов;
• формирование технического законодательства;
• методология и организация работ по стандартизации;
• международное сотрудничество в области стандартизации;
• стандартизация оборонной продукции;
• информационное обеспечение стандартизации;
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• классификация и кодирование технико-экономической и социальной
информации;

• разработка и применение технических условий;
• государственный контроль и надзор за соблюдением стандартов;
• подготовка кадров.
По выполнению условий присоединения России к ВТО Концепция определяет

две главные задачи стандартизации:
1) создание условий для гармонизации отечественных стандартов и других

нормативных документов с международными стандартами;
2) обеспечение информационного взаимодействия со всеми государствами –

членами ВТО.
Решение первой задачи сопряжено с проведением сравнительного анализа

действующих в РФ всех видов нормативных документов с международными по
содержанию, структуре и оформлению для выявления различий. Это дает
возможность поэтапно осуществить гармонизацию в соответствии с принятой
Программой гармонизации, рассчитанной на 2—3 года.

Концепция предусматривает приоритетность гармонизации нормативных
документов, обеспечивающих международные торгово-экономические отношения,
что обусловлено сложной финансовой ситуацией в России. Реализация такого
приоритета связана с постоянным обновлением международных стандартов,
результатом чего является ежегодная публикация 500—800 новых стандартов. В
1998 г. в России действовало более 22 тыс. стандартов. Из них в 1998 г. было
принято 480 ГОСТ Р, причем только 50% из них включают требования
международных стандартов ИСО и МЭК. Очевидно, что России необходимо более
оперативно и гибко вводить международные стандарты в национальную систему
стандартизации. Концепция предлагает определять форму их применения на стадии
голосования по проекту стандартов в международной организации.

Кроме того, необходимо предусматривать гармонизацию российских
нормативных документов с национальными стандартами развитых стран, тем более
что нередко эти стандарты приобретают статус международных "де факто".

Количество гармонизованных стандартов к 2000 г. достигло 40%. Реализация
Программы гармонизации невозможна без информационного взаимодействия со
странами—членами ВТО, что обязывает выполнять определенные требования:

• опубликование не реже раза в шесть месяцев программы работ по
стандартизации;

• направление в секретариат ВТО нотификаций (уведомлений) о выявленных
различиях в стандартах;

• представление по запросам членов ВТО копий проектов нормативных
документов;

• обеспечение функционирования системы информационного обеспечения в
режиме электронного обмена данными, что может быть достигнуто в рамках
реализации проекта "Развитие стандартизации" в России: по государственным
стандартам — в течение ближайшего года; по нормативным документам иных
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органов государственного управления — в течение 2—3 лет.
По сближению статуса отечественных и зарубежных стандартов (т.е. по

переходу от обязательных стандартов к их рекомендательному характеру)
Концепция предусматривает тактику поэтапного создания надлежащих условий:

• расширение масштабов законодательного регулирования безопасности и
качества продукции;

• более широкое использование государственными заказчиками, а также
субъектами хозяйствования практики ссылок на стандарты в договорах (контрактах)
и другой коммерческой документации, а также использование стандартов в качестве
арбитражных документов при рассмотрении в судах и арбитражных судах
соответствующих исков;

• наработка экспериментального массива добровольных государственных
стандартов и анализ конкретной практики их применения в России.

Законодательными и нормативно-правовыми актами, на основании которых
требования стандарта считаются обязательными, выступают законы РФ и указы
Президента РФ, законы субъектов РФ, постановления Правительства РФ,
постановления Госстандарта, постановления и приказы иных органов федеральной
исполнительной власти.

Чтобы при этом выполнялись условия ГАТТ (п. 2.9), необходима
своевременная нотификация секретариата ВТО о разработке стандарта и о
документе, определяющем его обязательный статус. В российской практике чаще
всего статус стандарта (или его конкретных требований) устанавливается
постановлением Госстандарта, которое публикуется одновременно с вновь
принятым или пересмотренным ГОСТ Р.

В части формирования технического законодательства Концепция
определяет направления развития на усиление прикладного характера основных
положений Законов РФ "О стандартизации", "Об обеспечении единства измерений",
"О сертификации продукции и услуг", "О защите прав потребителей":

• разработка законодательных актов по конкретным видам продукции (услуги,
процесса);

• разработка законодательных актов, устанавливающих количественные нормы
допустимых воздействий на окружающую среду производственных процессов и
технологий предоставления услуг.

Практическое выполнение законодательных актов должны обеспечивать
технические регламенты и обязательные стандарты. Стандарт приобретает статус
обязательного, если законодательный акт ссылается на данный стандарт либо текст
законодательного акта непосредственно содержит его требования.

Приоритетность направлений и объектов стандартизации для России
Концепция определяет исходя из принятых на международном уровне направлений.
Так, в области безопасности и экологии приоритетной должна быть стандартизация
детского питания; пищевых продуктов, потенциально токсичных для человека;
условий хранения и транспортировки взрывчатых веществ, газов и нефтепродуктов;
производства и хранения радиоактивных веществ и утилизации отходов, машин,
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оборудования и приборов, признанных потенциально опасными, химической
продукции, в том числе бытового назначения; безопасности оборонной продукции
для обслуживающего персонала, населения и окружающей среды в мирное время.

В области информационных технологий и содействия научно-техническому
сотрудничеству для России особенно актуально:

• формирование государственного профиля взаимодействия отдельных систем;
• обеспечение электромагнитной совместимости в условиях реального для

России распределения частного сектора;
• обеспечение безопасности для пользователей средств отображения

информации;
• обеспечение внедрения САLS-технологий.
 В международной и зарубежной практике стандартизации при определении

приоритетов используется метод респондентского опроса широкого круга
специалистов по стандартизации, ученых, инженеров и бизнесменов. Таким образом,
в свое время удалось спрогнозировать реализуемую в настоящее время повышенную
социальную направленность стандартизации, увеличение объемов работ по
стандартизации информационных технологий и т.п. В Концепции отмечается
целесообразность проведения систематических респондентских опросов для опреде-
ления приоритетов и в российской стандартизации.

В области методологии и организации работ по стандартизации в
Концепции отмечается, что общие принципы стандартизации, на которых основана
российская ГСС, гармонизованы с международными правилами. Но практические
методы разработки нормативных документов нуждаются в дальнейшем со-
вершенствовании и актуализации путем электронизации процесса создания
стандарта. Поскольку в этой области Россия заметно отстает, процедура разработки
остается прежней, однако электронизация повлечет за собой полный отказ от
традиционных стадий и этапов, а также изменит состав участников, ускорит темпы
работ и увеличит их объем. Все это не может не сказаться на организационной
структуре отечественной стандартизации. Вместе с тем технические комитеты, как
основное рабочее звено, сохранят свою роль. Но для повышения эффективности их
работы в Концепции признается необходимым:

• сближение оргструктуры российских технических комитетов со структурой
ТК международных организаций (прежде всего ИСО и МЭК);

• расширение практики совместной работы технических комитетов по
смежным объектам стандартизации;

• усиление степени участия ТК в технических комитетах международных
организаций по стандартизации.

Относительно методологии стандартизации: Концепция вносит коррективы в
состав фонда государственных стандартов и в планирование работ по
стандартизации с учетом международной практики. Это сопряжено с анализом,
пересмотром и в некоторых случаях с изменением статуса отраслевых стандартов, а
также с усилением роли Федеральной целевой инновационной программы
"Стандартизация и метрология", задачи которой должны органично входить в
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федеральные целевые специализированные программы, касающиеся различных об-
ластей экономики.

В области международного сотрудничества главной задачей Концепция
считает активизацию участия России в работе руководящих и технических органов
международных и региональных организаций по стандартизации. Приоритетными
направлениями участия должны стать обеспечение возможности принятия
российских стандартов в качестве международных и ведение секретариатов в
технических комитетах и рабочих группах.

Задачи по стандартизации оборонной продукции, определяемые Концепцией,
вытекают из закона РФ «О стандартизации», федеральных законов «О
государственном оборонном заказе» и «О поставках продукции для федеральных
государственных нужд». Проблемы, характерные для данной области стандарти-
зации, во многом связаны с реформированием Вооруженных Сил РФ, с одной
стороны, и необходимостью сближения организационных и методологических
принципов стандартизации гражданской и оборонной продукции — с другой. На
этой основе определены приоритетные задачи стандартизации оборонной
продукции:

• установление взаимосвязанных требований к военно-техническим
комплексам;

• обеспечение безопасности личного состава, населения и окружающей среды
при производстве, испытаниях, эксплуатации и утилизации техники в мирное время;

• обеспечение создания продукции и технологий двойного применения;
• содействие безопасной утилизации оборонной продукции;
• внедрение на предприятиях оборонного комплекса систем качества на основе

требований стандартов ИСО серии 9000;
• активизация работы по межгосударственной стандартизации в рамках СНГ в

связи с необходимостью сохранения и развития кооперации предприятий
оборонного комплекса.

Определяя задачи по информационному обеспечению стандартизации,
основной базой которой является Федеральный фонд стандартов, Концепция
выделяет проблему эффективности его работы. Повышение эффективности должно
обеспечиваться:

• доступностью информации для заинтересованных пользователей;
• полнотой, актуальностью, оперативностью предоставления и стоимостью;
• исключением дискриминации заказчиков (это одно из условий

присоединения РФ к ВТО);
• льготным характером услуг для непосредственных участников формирования

Федерального фонда стандартов.
Перспективная и весьма актуальная задача информационного обеспечения —

создание государственной системы каталогизации продукции. Банк данных этой
системы формируется на основе каталожных листов, которые предприятия-изгото-
вители представляют в территориальные органы Госстандарта. Концепция придает
важное значение банку данных создаваемой системы каталогизации, поскольку она
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будет способствовать более эффективному и оперативному информационному
обеспечению органов государственной власти всех уровней, субъектов
хозяйственной деятельности, органов по стандартизации для выбора приоритетных
объектов, контролирующих органов по созданию обязательных требований
государственных стандартов.

Классификация и кодирование технико-экономической и социальной
информации связаны с информационным обеспечением.

Концепция выделяет основные объекты классификации и кодирования,
способы гармонизации процесса с международными принципами и направления
дальнейшего развития этой деятельности в РФ. Основными объектами
классификации и кодирования должны быть: продукция, основные фонды, пред-
приятия и организации, занятия, специальности, профессии, валюты, услуги,
изделия, конструкторские документы, другие объекты технико-экономической и
социальной информации.

Гармонизация может быть достигнута прямым применением международного
классификатора либо косвенным. Последнее может быть связано с необходимостью
включения в текст международного классификатора информации, отражающей
специфику российский экономики или производства. Но это не должно нарушать
коды и названия позиций международного кода.

Перспективные задачи классификации и кодирования касаются:
• оптимизации состава и структуры системы общероссийских

классификаторов;
• обеспечения информационной совместимости продукции, включая

импортную;
• охвата новых приоритетных направлений инфраструктуры рыночной

экономики, таких, как социальная сфера, банковская и финансовая деятельность,
оценка основных фондов и т.д.;

• постоянной актуализации общероссийских классификаторов, включая
осуществление разработки и экспертизы общероссийских классификаторов и
изменений к ним;

• обеспечения требований Всемирной торговой организации и, прежде всего, к
использованию классификатора услуг этой организации.

Что касается области разработки и применения технических условий, то в ГСС
России действует нормативный документ «Технические условия» (ТУ), которого нет
в международной практике стандартизации. С целью устранения этого
несоответствия, которое как бы препятствует полной гармонизации российских
принципов стандартизации с международными, возможно, следовало бы изменить
название на «Техническая спецификация». В зарубежной практике этот вид
нормативного документа разрабатывается изготовителем по согласованию с
заказчиком, в основном в ситуациях прямых поставок или производства товара по
заказам (как вариант — по спецификации заказчика). Но, как следует из Концепции
(раздел "Разработка и применение технических условий"), не предусмотрена замена
принятого у нас термина ТУ, хотя отмечается идентичность технических условий и
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технической спецификации. Концепция намечает в перспективе более широко
использовать ТУ в решении вопросов обеспечения качества и безопасности тех
видов (групп) продукции, которые относятся к более опасным, а также вновь
разрабатываемой потенциально опасной продукции в период, пока государственные
стандарты на нее не разработаны. При этом потребуются обязательное согласование
ТУ с органами государственного надзора, предоставление аутентичного экземпляра
для фонда стандартов, государственная регистрация ТУ на продукцию для
государственных нужд.

В Концепции предусматривается также применение ТУ в качестве
нормативного документа при добровольной сертификации продукции и услуг.

В области государственного контроля и надзора за соблюдением стандартов
уже произошли и предвидятся в перспективе значительные изменения. Концепция
отмечает, что дальнейшее развитие государственного контроля и надзора должно
базироваться на совокупности основополагающих принципов как отечественной, так
и зарубежной практики.

По мере перехода России на полностью добровольный статус стандартов
государственный контроль и надзор должны трансформироваться в надзор за
соблюдением технических регламентов по всей номенклатуре устанавливаемых ими
обязательных для соблюдения субъектами хозяйствования требований.

В связи с планируемой либерализацией системы обязательной сертификации
предлагается восстановить на определенный период осуществление госнадзора за
соблюдением всей номенклатуры требований государственных стандартов в
случаях, когда субъекты хозяйствования заявляют о соответствии товаров и услуг
требованиям ГОСТ. Эти положения потребуют правового обеспечения при
определении ответственности субъектов хозяйственной деятельности за
несоблюдение требований технических регламентов и государственных стандартов.

Повышение эффективности госнадзора зависит от того, как определится его
статус в ближайшем будущем, какая атмосфера возникает на предприятиях в
результате введения декларации о соответствии, изменится ли их философия.
Последнее очень важно, прежде всего, в плане действительного приближения и
гармонизации принципов российской системы сертификации с международной
практикой. Однако Концепция заостряет внимание на увеличении объемов работ по
госнадзору, чтобы создать атмосферу напряженности перед проверками: каждый
субъект хозяйственной деятельности, несмотря на выборочный характер проверок
должен ощущать себя потенциальным субъектом госнадзора.

В то же время рынок, конкуренция, стремление к выживанию, сохранению
своей рыночной доли и другие естественные для рыночной экономики факторы
должны обязывать предприятие обеспечивать полное соответствие выпускаемой
продукции декларации о соответствии. Имидж поставщика — это его собственная
проблема. Если философия предприятия далека от этого, то никакое усиление
госнадзора не приведет к желаемому результату.

Концепция уделяет должное внимание подготовке и повышению квалификации
кадров, выделяя такие важнейшие перспективные задачи, как: разработка
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квалификационных требований; внедрение в учебный процесс активных форм
обучения и современных информационных технологий; профессиональный отбор
способной молодежи и более ранняя ориентация на потребности предприятия;
привлечение к учебному процессу видных специалистов организаций Госстандарта;
активное использование передового зарубежного опыта.

Разработка и публикация Концепции Национальной системы стандартизации
способствует усилению степени прозрачности ГСС, что является одним из
требований ГАТТ/ВТО.

Кроме того, этот документ может рассматриваться как программа дальнейшего
развития системы стандартизации в России в целях интеграции национальной
экономики в мировое хозяйство, а не в целях решения задач в условиях командно-
административного характера экономики. В этой связи ускоряются темпы
гармонизации российских стандартов с международными: в 1997 г.
гармонизованных нормативных документов было 16%, в 1998 г. — 50%, в 2000 г. –
75%.

Тема 8. Основы сертификации. Основные цели и задачи
сертификации
8.1. Основные цели и объекты сертификации. Термины и определения в
области сертификации
8.2. Качество продукции. Защита потребителя
8.1. Основные цели и объекты сертификации. Термины и определения в
области сертификации
Сертификация в переводе с латыни означает «сделано верно». Для того чтобы

убедиться в том, что продукт «сделано верно», надо знать, каким требованиям он
должен соответствовать и каким образом возможно получить достоверные
доказательства этого соответствия. Общепризнанным способом такого
доказательства служит сертификация соответствия.

Согласно определению сертификации, которое сформировано Комитетом по
сертификации (СЕРТИКО) международной организации по стандартизации (ИСО),
сертификация определяется как «действие, удостоверяющее посредством
сертификата соответствия или знака соответствия, что изделие или услуга
соответствует определенным стандартам или другим нормативным документам».

Согласно этому определению сертификат соответствия – документ,
который может быть выдан как гарантия качества любой стороной, в том числе
производителем товара или посредником, например торговой организацией.

Более современное определение сертификации дано в стандартах РФ ГОСТ Р.
Под сертификацией понимается «действие третьей стороны, доказывающее, что
обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом
идентифицированная продукция, процесс или услуга соответствует конкретному
стандарту или другому нормативному документу».

В таком определении сертификация непосредственно связана с действием
третьей стороны – арбитра, которым является «лицо или органы, признаваемые
независимыми от участвующих сторон (изготовитель-потребитель) в
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рассматриваемом процессе» (ИСО/МЭК-2).
ИСО/МЭК предлагает термин «соответствие» (Assurance of conformity),

указывая, что это процедура, в результате которой может быть представлено
заявление, дающее уверенность в том, что продукция (процесс, услуга)
соответствуют заданным требованиям. Это может быть:

• заявление поставщика о соответствии (supplier’s  declaration),  т.е.  его
письменная гарантия в том, что продукция соответствует заданным требованиям;
заявление, которое может быть напечатано в каталоге, накладной, руководстве об
эксплуатации или другом сообщении, относящемся к продукции; это может быть
также ярлык, этикетка и т.п.;

• сертификация (certification) — процедура, посредством которой третья
сторона дает письменную гарантию, что продукция, процесс, услуга соответствуют
заданным требованиям.

Из внимательного анализа определения сертификации можно увидеть, что
сертификация есть по сути дела одна из категорий метрологии, получившая на
данный момент самостоятельное значение. В метрологии процедура,
удостоверяющая пригодность меры или средства измерения, хорошо известна как
сличения. Если сличения дают удовлетворительные результаты и при этом
составляется документ о положительных результатах сличений – это и есть по сути
дела сертификат соответствия. Сертификатом соответствия можно назвать описания
мер, которые создавались при учреждении Метрической Конвенции, любые
испытания стабильности международных эталонов являлись основой современной
сертификации и т.  д.  Со времени основания Депо образцовых мер и весов (1842 г.)
использовалось клеймение или пломбирование средства измерения или меры как
подтверждение их пригодности для дальнейшего использования.

Работы по созданию системы сертификации для гарантий качества продукции
в международном масштабе были начаты в 70-х гг. по инициативе ТК 56 МЭК и
ИСО. Идея сертификации базировалась на обеспечении единства требований к
различным видам продукции и услуг, реализация которых имеет взаимное
признание потребителей. Перед международными организациями по сертификации
возникла задача разработки законодательной связи стандартизации и сертификации,
обеспечивающей отношения между потребителями и производителями. Как первый
шаг в построении международной системы сертификации был принят документ
Руководство 13 ИСО/МЭК «Управление системой знаков соответствия стандартов и
их значение для потребителей».

В 1971 г. ИСО был создан специальный комитет по сертификации продукции
СЕРТИКО, который начал разработку рекомендаций по гармонизации
национальных стандартов в области обеспечения качества промышленной
продукции. СЕРТИКО были разработаны международные критерии оценки
компетентности испытательных лабораторий и инспектирующих производство
органов. Эти критерии послужили основой системы аккредитации исполнительных
центров и лабораторий у нас в стране.

Впоследствии СЕРТИКО был преобразован в КАСКО – Комиссию по оценке
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соответствия. Эта Комиссия продолжила разработку основополагающих документов,
содержащих требования к испытательным лабораториям при их аккредитации.

В Европе аналогичной деятельностью занимались Европейский комитет по
стандартизации (СЕН) и Европейский комитет по стандартизации в электротехнике
СЭНЭЛЕК. Некоторые основополагающие вопросы по содействию взаимному
признанию результатов испытаний, проводимых национальными аккредитованными
лабораториями, были решены в рамках деятельности испытательных лабораторий
(ИЛАК).

В России в 1993 г. был принят закон «О сертификации продукции и услуг».
Вместе с законами «О стандартизации», «Об обеспечении единства измерения»
закон «О сертификации» определил основные цели и задачи сертификации. Эти цели
сформулированы в разделе «Общие положения».

В законе выделены следующие цели:
· создание условий для деятельности предприятий, учреждений, организаций

и предпринимателей на едином товарном рынке Российской Федерации, а также для
участия в международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и
международной торговле;

· содействие потребителям в компетентном выборе продукции;
· защита потребителя от недобросовестности изготовителя или продавца;
· контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья

и имущества;
· подтверждение показателей качества продукции, заявленных

изготовителем.
При проведении сертификации необходимо руководствоваться следующими

принципами:
14480. соблюдение законодательных основ сертификации;
14481. открытость систем сертификации;
14482. гармонизация правил и рекомендаций по сертификации с

международными нормами и правилами;
14483. открытость информации для всех участников и органов

сертификации с одной стороны и конфиденциальность информации, составляющей
коммерческую тайну, с другой.

Основная задача сертификации в РФ стала очевидной, когда после
декларированного правительством налаживания рыночных отношений к нам в
страну стали направляться некачественные товары, которые не нашли сбыт на
рынках в развитых странах. В 80-х гг., как только у нас в стране стали в массовом
порядке заключаться международные контракты, многие фирмы стали поставлять
морально устаревшую продукцию. Системы государственной сертификации в те
годы не существовало, и стране грозило превратиться в мировую свалку
устаревшего оборудования. К чести Госстандарта следует сказать, что с 80-х гг. для
преодоления этих трудностей стала широко внедряться процедура разовых
приемочных испытаний при поставках в нашу страну больших комплексов
оборудования. Такая практика резко сократила объем некачественных товаров,
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ввозимых в страну. Во время приемочных испытаний проводились практически те
виды работ, которые затем были регламентированы законами о сертификации.
Рассматривался научно-технический уровень продукции, проверялись
метрологические характеристики и показатели качества продукции, оценивалась
возможность ремонта и поверки измерительной техники в РФ, экологичность и
безопасность изделий и т. д.

Очевидно, что такая практика могла иметь место только на начальном этапе
вхождения РФ в рыночные отношения. Как только ворота на российский рынок
были для зарубежных производителей распахнуты широко, возможности
контролировать каждую сферу у Госстандарта не стало. Понадобилась система (или
сеть) сертификации с разветвленной инфраструктурой и подтверждением
документами качества товара, уровня производства производителя, правильности
мер продавца и всех остальных аспектов, из-за которых любое цивилизованное
государство создает и содержит службы стандартизации, метрологии и
сертификации.

Учитывая сказанное, основные задачи сертификации можно сформулировать
следующим образом:

· сертификация соответствия должна предотвратить поступление на наш
рынок некачественных товаров и сделать невозможными ввоз оборудования, не
соответствующего требованиям современных мировых стандартов;

· сертификация услуг позволяет ориентироваться в их уровне как при
взаимоотношениях внутри страны, так и при выполнении международных работ;

· сертификация должна способствовать проникновению на мировой рынок
отечественных товаров, оборудования и услуг, соответствующих международным
нормам;

· сертификация должна способствовать повышению уровня унификации и
агрегатирования оборудования отечественных производителей.

Термин «заявление поставщика о соответствии» означает, что поставщик
(изготовитель) под свою личную ответственность сообщает о том, что его продукция
отвечает требованиям конкретного нормативного документа. Согласно Руководству
2 ИСО/МЭК это является доказательством осознанной ответственности изготовителя
и готовности потребителя сделать продуманный и определенный заказ.

Заявление изготовителя, которое называют также заявлением-декларацией,
содержит следующие сведения: адрес изготовителя, представляющего заявление-
декларацию; обозначение изделия и дополнительную информацию о нем;
наименование, номер и дату публикации стандарта, на который ссылается из-
готовитель; указание о личной ответственности изготовителя за содержание
заявления и др. Представляемая информация должна быть основана на результатах
испытаний. Ссылка на стандарт не означает утверждения изделия организацией,
принявшей этот стандарт. Изготовитель не имеет права пользоваться знаками
соответствия стандартам. Несколько иной порядок принят в ЕС.

Подтверждение соответствия через сертификацию предполагает обязательное
участие третьей стороны. Такое подтверждение соответствия — независимое,
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дающее гарантию соответствия заданным требованиям, осуществляемое по
правилам определенной процедуры.

Сертификация считается основным достоверным способом доказательства
соответствия продукции (процесса, услуги) заданным требованиям.

Как мы уже знаем для стандартизации и метрологии употребляются
специфические термины. Аналогичная ситуация имеет место и при сертификации.
Общие термины приведены в Руководстве ИСО/МЭК 2.  Перечислим сущность
основных понятий, выражаемых терминами, общепринятыми в сертификации.

Уровень стандартизации – форма участия в деятельности по стандартизации,
учитывающая географические, политические и экономические признаки. Уровень
стандартизации может быть международным, региональным, национальным,
ведомственным.

Регламент – документ, содержащий обязательные правовые нормы, принятые
органом власти.

Испытания – техническая операция, заключающаяся в установлении одной
или нескольких характеристик данной продукции, процесса или услуги. Более
подробно, испытание – это экспериментальное определение количественных и
качественных характеристик объекта в условиях эксплуатации, хранения,
транспортирования.

Надежность – свойство объекта сохранять во времени в установленных
пределах значения параметров, характеризующих способность выполнять требуемые
функции.

Безопасность – состояние объекта, при котором риск вреда или ущерба жизни,
здоровью, имуществу потребителя и окружающей среде ограничен пределами
допустимых значений параметров безопасности.

Метод испытаний – установленный порядок проведения испытаний.
Технический контроль – проверка соответствия объекта установленным

техническим требованиям. Главное отличие процедур измерения, испытания и
контроля заключается в методиках указанных процедур, которые должны учитывать
ряд метрологических характеристик:

· погрешность результата измерения;
· достоверность результата контроля;
· погрешность и достоверность результата испытаний.
Сертификация соответствия – действие третьей стороны, доказывающее, что

должным образом идентифицированная продукция соответствует конкретному
стандарту или другому нормативному документу.

Соответствие – соблюдение всех установленных требований к продукции,
процессу или услуге.

Третья сторона – лицо или орган, признаваемые независимыми от
участвующих сторон в данном процессе.

Орган по сертификации – организация, проводящая сертификацию
соответствия.

Сертификат соответствия – документ, выданный по правилам системы
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сертификации для подтверждения соответствия продукции установленным
требованиям.

Декларация о соответствии – документ, в котором изготовитель (продавец,
исполнитель) удостоверяет, что поставляемая (продаваемая) им продукция
соответствует установленным требованиям.

Знак соответствия – зарегистрированный в установленном порядке знак,
которым по правилам, установленным в данной системе сертификации,
подтверждается соответствие маркированной им продукции установленным
требованиям.

Аккредитация – официальное признание правомочий осуществлять какую-
либо деятельность в области сертификации.

Система качества – совокупность организационной структуры, методик,
процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства
качеством (ИСО 8402).

Сертификация систем качества – действие третьей стороны, доказывающее,
что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом
идентифицированная система качества соответствует выбранной модели (ИСО 9001,
ИСО 9002 или ИСО 9003) или иным нормативным документам, определенным
заказчиком.

Сертификация производства – действие третьей стороны, доказывающее, что
обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом
идентифицированное производство производимой продукции, услуг или работ,
соответствует определенным нормативным документам.

Инспекционный контроль – контроль за деятельностью аккредитованных
органов по сертификации, испытательных лабораторий, а также за
сертифицированной продукцией и состоянием ее производства.

Обязательная сертификация – подтверждение уполномоченным на то
органом соответствия товара, работы или услуги обязательным требованиям
стандарта. Обязательная сертификация предусматривает выполнения требований
безопасности, которые направлены на обеспечение жизни, здоровья потребителей и
охраны окружающей среды, предотвращения вреда имуществу потребителей.

Добровольная сертификация – сертификация, проводимая на
добровольной основе по инициативе изготовителя (исполнителя), продавца
(поставщика) или потребителя продукции.

Сфера обслуживания населения – совокупность предприятий и организаций
различных организационно-правовых форм и граждан-предпринимателей,
оказывающих услуги населению.

Услуга – результат непосредственного взаимодействия исполнителя и
потребителя и собственной деятельности исполнителя по удовлетворению
потребности потребителя.

Процесс оказания услуги – деятельность исполнителя, необходимая для
оказания услуги.

Территориальный орган Госстандарта РФ – центр стандартизации и
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метрологии по организации работ и осуществлению государственного контроля и
надзора за соблюдением субъектами хозяйственной деятельности обязательных
требований по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации
продукции и услуг и за сертифицированной продукцией (услугами).

Качество – совокупность свойств и характеристик продукции или услуги,
которые придают им способность удовлетворить установленные или
предполагаемые потребности.

Управление качеством – методы и деятельность оперативного характера,
используемые для удовлетворения требований к качеству.

Процедуры, правила, испытания и другие действия, которые можно
рассматривать как составляющие самого процесса (деятельности) сертификации,
могут быть различными в зависимости от ряда факторов.  Среди них —
законодательство, касающееся стандартизации, качества и непосредственно
сертификации; особенности объекта сертификации, что в свою очередь определяет
выбор метода проведения испытаний, и т.д. Другими словами, доказательство
соответствия проводится по той или иной системе сертификации. В соответствии с
указанным документом ИСО/МЭК — это система, которая осуществляет
сертификацию по своим собственным правилам, касающимся как процедуры, так и
управления.

Систему сертификации (в общем виде) составляют: 1) центральный орган,
который управляет системой, проводит надзор за ее деятельностью и может
передавать право на проведение сертификации другим органам; 2) правила и
порядок проведения сертификации; 3) нормативные документы, на соответствие
которым осуществляется сертификация; 4) процедуры (схемы) сертификации; 5)
порядок инспекционного контроля. Системы сертификации могут действовать на
национальном, региональном и международном уровнях. Если система
сертификации занимается доказательством соответствия определенного вида
продукции (процесса, услуг) — это система сертификации однородной продукции,
которая в своей практике применяет стандарты, правила и процедуру, относящиеся
именно к данной продукции. Несколько таких систем сертификации однородной
продукции со своими органами и другими составляющими могут входить в общую
систему сертификации.

Систематическую проверку степени соответствия заданным требованиям
принято называть оценкой соответствия (conformity assessment). Более частным
понятием оценки соответствия считают контроль (inspection), который
рассматривают как оценку соответствия путем измерения конкретных характеристик
продукта.

В оценке соответствия наиболее достоверными считаются результаты
испытаний «третьей стороной». Третья сторона — это лицо или орган, признанные
независимыми ни от поставщика (первая сторона), ни от покупателя (вторая
сторона).

Под испытанием понимается техническая операция, заключающаяся в
определении одной или нескольких характеристик   данной продукции в
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соответствии с установленной процедурой   по принятым правилам. Испытания
осуществляют в испытательных лабораториях, причем это название употребляют по
отношению, как к юридическому, так и к техническому органу.

Системы сертификации пользуются услугами испытательных лабораторий.
Испытательная лаборатория может быть самостоятельной организацией или
составной частью органа по сертификации или другой организации. Общие
требования к испытательным лабораториям следующие:

• обладание статусом юридического лица;
• включение в организационную структуру системы обеспечения качества,

позволяющей выполнять функции на соответствующем уровне;
• готовность продемонстрировать умение проводить испытания

оценивающему ее компетентность органу;
• исключение возможности оказать на сотрудников давление с целью влияния

на результат испытаний;
• осведомленность каждого сотрудника о своих правах и обязанностях;
• наличие руководителя, отвечающего за выполнение всех технических задач;
• действие правил безопасности и мер, обеспечивающих соблюдение

секретности информации и защиту прав собственности;
• соответствие образования, профессиональной подготовки, технических

знаний и опыта сотрудников лаборатории возложенным на них заданиям и
обязанностям;

• обеспеченность оборудованием или доступ к оборудованию, необходимому
для проведения испытаний надлежащим образом. Измерительное и испытательное
оборудование подлежит калибровке на соответствие общепризнанным эталонам
(если таковые имеются). В других случаях лаборатория обязана представлять
убедительные доказательства результатов испытаний (например, путем участия в
соответствующей программе межлабораторных испытаний);

• использование стандартных методов испытаний и процедур. Если же
лаборатория вынуждена пользоваться нестандартными методами, они должны быть
документированы;

• наличие надлежащим образом оборудованного помещения для испытаний,
защищенного от влияния окружающей среды на результаты испытаний;

• обеспечение мер предосторожности, предотвращающих отрицательное
влияние на результаты испытаний при хранении, транспортировке, подготовке
образцов к процедуре испытания;

• представление результатов испытаний при оформлении отчета об
испытаниях в форме, ясной и понятной для заказчика;

• готовность к выполнению различных дополнительных требований, если они
имеют место при ее аттестации. Могут потребоваться дополнительные сведения,
например, информация о регионе, обслуживаемом лабораторией; данные о
заказчиках (изготовителях продукции, правительственных и пр.); подробные
сведения о признании лаборатории теми или иными организациями и т.д.

 Для оценки компетентности испытательных лабораторий и их сотрудников,
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проверки качества проведения испытаний и эффективности используемых методов,
а также для установления степени точности определения отдельных характеристик
изделий применяют межлабораторные сравнительные испытания (квалифи-
кационные). Эта процедура заключается в организации и проведении оценки одних и
тех же или подобных изделий или материалов двумя или несколькими различными
лабораториями в соответствии с заранее установленными условиями.

Методы проверки на компетентность зависят от вида используемого продукта,
особенностей испытания и количества лабораторий, участвующих в проверке.
Основное требование к этим методам — обеспечение возможности сопоставления
результатов, полученных разными лабораториями — участницами процедуры.

Программа проведения проверок может базироваться на трех принципиальных
вариантах: 1) используемое изделие (материал) передается из одной лаборатории в
другую; 2) идентичные образцы одновременно поступают в испытательные
лаборатории; 3) образцы разделяют на соответствующее количество частей и
передают в лаборатории. Каждый из этих вариантов имеет свои особенности, и
выбор должен быть обоснован.

Ответственной стадией межлабораторных сравнительных испытаний является
сличение результатов. Для этого привлекаются квалифицированные специалисты с
достаточным опытом в этой области, а также разрабатываются соответствующие
методики статистических сравнений. При сличении учитываются: соблюдение
анонимности лабораторий, участвующих в сравнительных испытаниях; наличие
подробных инструкций по всем моментам сличения; состояние испытуемых
образцов и возможное влияние на них воздействия окружающей среды, хранения,
транспортировки и т.п.

Любая система сертификации использует стандарты (международные,
региональные, национальные), на соответствие требованиям которых проводятся
испытания. Информация о соответствии стандартам необходима покупателю,
конечному потребителю, инспектирующим и контролирующим органам, страховым
компаниям, правительственным органам для самых различных ситуаций, связанных
с продуктом. В системах сертификации третьей стороной применяются два способа
указания соответствия стандартам: сертификат соответствия и знак соответствия,
которые и являются способами информирования всех заинтересованных сторон о
сертифицированном товаре.

Сертификат соответствия — это документ, изданный по правилам системы
сертификации, сообщающий, что обеспечивается необходимая уверенность в том,
что должным образом идентифицированная продукция (процесс, услуга)
соответствует конкретному стандарту или другому нормативному документу.
Сертификат может относиться ко всем требованиям стандарта, а также отдельным
разделам или конкретным характеристикам продукта, что четко оговаривается в
самом документе. Информация, представляемая в сертификате, должна обеспечить
возможность сравнения ее с результатами испытаний, на основе которых он выдан.

Знак соответствия — это защищенный в установленном порядке знак,
применяемый (или выданный органом по сертификации) в соответствии с правилами
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системы сертификации, указывающий, что обеспечивается необходимая уверенность
в том, что данная продукция (процесс, услуга) соответствует конкретному стандарту
или другому нормативному документу. Знак соответствия ограничен определенной
системой сертификации, что указывает на обязанность этой системы (в лице органа
по сертификации) контролировать соответствие стандарту продукции,
маркированной этим знаком. Знаком соответствия маркируется товар и в том случае,
если он соответствует всем требованиям стандарта.

Обычно в системах сертификации действуют правила по применению знака
соответствия или национальные стандарты, регламентирующие применение знака
соответствия государственному стандарту. Разрешение (лицензия) на использование
знака соответствия выдается органом по сертификации.

К стандартам, используемым для целей сертификации, предъявляются
определенные требования, которые учитывают технические комитеты организаций,
занимающихся стандартизацией. Прежде всего, если разрабатываемый стандарт
предназначен для использования при сертификации, в состав технического комитета,
помимо представителей всех заинтересованных сторон, должны быть включены
специалисты, имеющие опыт работы в области сертификации. В разделе стандарта
«Область применения» должно быть указание о применении его для целей
сертификации. В стандарт включаются только те характеристики, которые могут
быть объективно проверены. Если при сертификации третьей стороной необходимо
установить методы контроля производственных процессов, то такие требования
включаются в специальные правила и программы сертификации, основанные на
стандарте.

Стандарт должен устанавливать последовательность проведения испытаний,
если это влияет на их результаты. Более предпочтительными считаются методы
неразрушающих испытаний.

Сертификация может носить обязательный и добровольный характер.
Обязательная сертификация осуществляется на основании законов и

законодательных положений и обеспечивает доказательство соответствия товара
(процесса, услуги) требованиям технических регламентов, обязательным
требованиям стандартов. Поскольку обязательные требования этих нормативных
документов относятся к безопасности, охране здоровья людей и окружающей среды,
то основным аспектом обязательной сертификации являются безопасность и
экологичность. В зарубежных странах действуют прямые законы по безопасности
изделий. Поэтому обязательная сертификация проводится на соответствие
указанным в них требованиям (непосредственно либо в виде ссылки на стандарт).

Добровольная сертификация проводится по инициативе юридических или
физических лиц на договорных условиях между заявителем и органом по
сертификации в системах добровольной сертификации. Допускается проведение
добровольной сертификации в системах обязательной сертификации органами по
обязательной сертификации. Нормативный документ, на соответствии которому
осуществляются испытания при добровольной сертификации, выбирается, как
правило, заявителем. Заявителем может быть изготовитель, поставщик, продавец,
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потребитель продукции. Системы добровольной сертификации чаще всего
объединяют изготовителей и потребителей продукции, заинтересованных в развитии
торговли на основе долговременных партнерских отношений.

В отличие от обязательной сертификации, объекты которой и подтверждение
их соответствия связаны с законодательством, добровольная сертификация касается
видов продукции (процессов, услуг), не включенных в обязательную номенклатуру и
определяемых заявителем (либо в договорных отношениях). Правила и процедуры
системы добровольной сертификации определяются органом по добровольной
сертификации. Однако так же, как и в системах обязательной сертификации, они
базируются на рекомендациях международных и региональных организаций в этой
области. Решение о добровольной сертификации обычно связано с проблемами
конкурентоспособности товара, продвижением товаров на рынок (особенно
зарубежный); предпочтениями покупателей, все больше ориентирующихся в своем
выборе на сертифицированные изделия. Как правило, развитие добровольной
сертификации поддерживается государством.

8.2. Качество продукции. Защита потребителя.
Сертификация в России организуется и проводится в соответствии с

общегосударственными законами РФ: «О защите прав потребителей», «О
сертификации продукции и услуг», «О стандартизации", а также с законами РФ,
относящимися к определенным отраслям: «О ветеринарии», «О пожарной
безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
иными правовыми актами Российской Федерации, направленными на решение
отдельных социально-экономических задач (боле 30 актов), указами Президента и
актами правительства (около 50 актов).

Закон «О защите прав потребителей», принятый в 1992 г., установил ряд
принципиально новых положений: закрепил права потребителей, признаваемые во
всех цивилизованных странах, — право на безопасность товаров, работ и услуг для
жизни и здоровья; право на надлежащее качество приобретаемых товаров,
выполняемых работ и оказываемых услуг; право на возмещение ущерба и судебную
защиту прав и интересов потребителя; предусмотрел механизм защиты
потребителей, права которых нарушены при продаже недоброкачественных товаров
либо при ненадлежащем выполнении работ и оказании услуг.

Основу законодательства о защите прав потребителей составляют
нормативные акты гражданского законодательства, и данный закон среди них
занимает центральное место. Все законодательные акты, действующие на
территории РФ, приведены в соответствие с Законом «О защите прав потребителей».

На основании отдельных статей закона Правительство РФ утверждает разного
рода подзаконные акты, правила по договорам купли-продажи, по продаже
отдельных видов товаров, выполнению отдельных видов работ и т.д.

В целях обеспечения безопасности товаров (работ, услуг) Закон «О защите
прав потребителей» вводит обязательную сертификацию. Сертификация
подтверждает соответствие качества товара обязательным требованиям
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государственных стандартов.
На основании ст. 5 Закона обязательной сертификации подлежат:
• товары (работы, услуги), на которые в законодательных актах,

государственных стандартах установлены требования, направленные на обеспечение
безопасности жизни, здоровья потребителей и охраны окружающей среды, а также
на предотвращение причинения вреда имуществу потребителей;

• средства, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья потребителей.
Партия товара, реализуемого через розничную торговую сеть, или каждая

единица товара должны сопровождаться сертификатом соответствия, который
продавец обязан предъявить покупателю по его требованию.

Реализация товаров (в том числе импортных), выполнение работ и оказание
услуг без сертификата соответствия, подтверждающего их соответствие
обязательным требованиям стандартов по безопасности, Законом запрещена. Товары
могут сопровождаться сертификатом, выданным национальными органами по
сертификации, а также зарубежными сертификатами, признаваемыми в России.

На товарах, прошедших сертификацию и удостоверенных сертификатом (или
на сопроводительной документации, на таре или упаковке), должен быть знак
соответствия, установленный государственным стандартом. Ответственность за
наличие сертификата и знака соответствия несет продавец (изготовитель).

В первоначальной редакции Закон действовал четыре года. Но практика
показала, что не все его статьи позволяют однозначно толковать их содержание. В
1996 г. был принят Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Кодекс РСФСР об
административных правонарушениях». Ряд изменений коснулся непосредственно
вопросов обязательной сертификации.

Так, в новой редакции уточняется сущность понятия «потребитель», которое
трактуется как «гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо
заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) ис-
ключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли».
Таким образом, к числу потребителей Закон не относит индивидуальных
предпринимателей, приобретающих товар для своей деятельности, связанной с
извлечением прибыли.

Представляется, что практика покажет в дальнейшем несостоятельность такой
формулировки, содержащей оттенок дискриминации. Тем более что
предпринимателю не запрещено обращаться, например, в Общество по защите прав
потребителя с жалобами на качество товара.

Закон предусматривает систему мер, предотвращающих поступление в
продажу товаров, в отношении которых известны факты причинения вреда человеку
и окружающей среде, несмотря на соблюдение потребителем правил пользования,
хранения и транспортировки. При поступлении сигналов от обществ по защите прав
потребителей, государственных и общественных организаций, судебных органов
Закон обязывает изготовителя приостановить производство (реализацию) товаров,
работ, услуг и устранить причины, вызывающие несоответствие. Закон определяет и
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другие меры.
Чтобы иметь возможность защитить свои права в случае их нарушения,

потребитель обязательно должен располагать информацией об изготовителе,
поэтому, Закон "О защите прав потребителей" предусматривает право потребителя
на информацию о предприятии — изготовителе товара, продавце товара, а также
предпринимателе, который производит и продает товар.

Некоторые сведения об изготовителе потребитель может почерпнуть из
торговых марок, товарных знаков. Товарные знаки крупнейших фирм всегда
обеспечивают доверие покупателей к их продукции, основанное не на наличии
сертификата соответствия, а на высоком и стабильном качестве, которое гаран-
тируется высокоэффективными системами управления качеством продукции на
предприятиях этих фирм. Товарные знаки, будучи интеллектуальной
собственностью, защищены законодательными положениями и не могут быть
использованы другими изготовителями продукции.

Однако общеизвестно, что практически на любых товарных рынках
покупатель сталкивается с подделками самых разных видов товаров. Выявлено пять
основных способов подделки известных товарных марок:

• открытый подлог (фальшивка), т.е. подделка внешней формы и торговой
марки. Особенно часто этот способ мошенничества встречается в торговле
пластинками, аудио- и видеокассетами, компакт-дисками;

• "рабское" копирование: разборка изделия и его полное копирование, причем
объем продаж таких товаров порой превосходит продажи оригиналов. Этот способ
особенно характерен для станков и другого оборудования, электротехнической и
электронной продукции;

• имитация — продажа под маркой известного изготовителя. Особенно
характерна такая подделка для товаров широкого потребления (швейные изделия,
часы и т.п.). Цена таких товаров, как правило, более низкая, чем у истинных товаров
(оригиналов), что обычно привлекает покупателя, главным образом
малоискушенного либо наживающегося на слабостях других. Так, имитацию часов
Сагtiег – Fаkе Сагtiег можно купить за 5-10 долл., а продать за 40-50 долл., в то
время как цена оригинала примерно 700 долл. Часто имитируются джинсы (известна
история с поддельными джинсами, продаваемыми в Москве под маркой «Levi
Strauss»);

• опережение: копирование товара с небольшими изменениями, в том числе и в
написании и звучании торговой марки. Причем и то и другое бывает весьма близким
к оригиналу. Например, компьютеры «Pineapple» (подделка под «Аррlе»), кофе
«Nesskaffe» (оригинал «Neskafe»), «Раvаsоniс» (оригинал «Panasonic») и многое
другое. В России появилась минеральная вода «Бонжоми» (оригинал «Боржоми»);

• нарушение принципов продажи: несоблюдение законодательства о
регистрации товарных знаков.

Подделки наносят урон как покупателю, так и изготовителю. Изготовитель
теряет определенную долю рынка, а нередко и свой авторитет и доверие
потребителей. В зарубежной практике сложились обыкновения, которые сводятся к
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тому, что меры должны принимать те компании, чья продукция подделывается. Так,
в Великобритании создан Союз по борьбе с пиратством, который финансируется 38
крупнейшими компаниями; подобные общества действуют в США, во Франции. ЕС
совместно с США действуют через ГАТТ/ВТО. Если возникает подозрение или
товары явно фальшивые, применяется определенная процедура, в результате
которой подобные товары в 10-дневный срок убираются с рынка, а их «автор» вряд
ли появится на этом рынке вновь. Для покупателя затруднения в выборе могут быть
связаны еще и с тем,  что «пострадавшие»" фирмы  иногда в качестве мер «борьбы»
выбирают сотрудничество и компромисс. Они переводят отношения с нарушителем
на конструктивные рельсы (если его товар по качеству не уступает оригиналу или
когда свое положение не совсем устойчивое).

Эти примеры еще раз подчеркивают важную роль сертификации соответствия
в защите прав потребителей. Потребитель должен знать свои права и пользоваться
ими. Известно, что в ряде случаев подделки представляют опасность для жизни и
здоровья, а в их производстве нередко просматривается организованная
преступность. Вот почему сертификат соответствия, который вправе потребовать от
изготовителя и продавца покупатель, Законом «О защите прав потребителя»
рассматривается как гарантия права на безопасность потребляемых товаров.
Безопасность изделий, процессов, услуг, определяемая Законом как основной аспект
сертификации, характеризуется конкретными параметрами и требованиями к ним.

В этой связи Законом усилена государственная защита прав потребителей
путем расширения полномочий таких федеральных органов управления, как:
Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке
предпринимательства, Госстандарт РФ, Минздрав РФ и др. Они получили право в
пределах своей компетенции:

• осуществлять контроль за соблюдением изготовителями (продавцами)
требований к безопасности продукции (работ, услуг);

• требовать устранения недостатков или снимать подобные товары с
производства, запрещать реализацию продукции и услуг, предписывать
прекращение работ;

• предписывать запрещение реализации товаров с истекшим сроком годности,
а также при отсутствии достоверной информации о них.

Ст. 41 Закона устанавливает основания для применения санкций
государственными органами, осуществляющими контроль за безопасностью товаров
для потребителей. За нарушения правил сертификации органами по сертификации,
испытательными лабораториями (центрами) установлен штраф в размере двукратной
стоимости работ по сертификации. Если же товары реализуются с нарушением
правил по сертификации, то штрафом облагаются изготовители (продавцы) в
размере стоимости реализованных товаров. Ответственность за подобные
нарушения несут также и руководители предприятий-изготовителей и органов по
сертификации. Обязанности по координации деятельности федеральных органов,
осуществляющих контроль за безопасностью товаров, Закон возлагает на
Госстандарт РФ.
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В области сертификации Законом определены следующие  обязанности
Госстандарта РФ:

• определение порядка сертификации и номенклатуры товаров (работ, услуг),
подлежащих обязательной сертификации;

• аккредитация органов по сертификации контрольных видов товаров (работ,
услуг) и испытательных лабораторий (центров), а также предоставление права
проведения аккредитации другим юридическим лицам;

• осуществление контроля за правильностью проведения сертификации;
• ведение Государственного реестра сертифицированных товаров,

аккредитованных органов по сертификации и испытательных лабораторий;
• принятие решений о признании сертификатов, выданных зарубежными и

международными организациями;
• представление России во взаимоотношениях с зарубежными странами и в

международных организациях по вопросам сертификации.
В новой редакции ст. 43 Закона Госстандарту РФ предоставлено право

налагать штрафы, если:
• изготовитель (исполнитель, продавец) уклоняется от исполнения законных

предписаний органов государственной власти;
• потребителям причинен ущерб товаром (работой, услугой), не отвечающим

требованиям по безопасности;
• товар реализуется (работа выполняется, услуга оказывается) без сертификата

соответствия обязательным требованиям стандартов по безопасности. Это касается и
импортных товаров;

• орган по сертификации нарушил правила обязательной сертификации;
• испытательная лаборатория (центр) представляет недостоверные результаты

испытаний;
• индивидуальный предприниматель отказывается исполнять предписания

федеральных органов или выполняет их несвоевременно.
В более широком аспекте правовые основы сертификации обеспечивает Закон

РФ "О сертификации продукции и услуг".

Тема 9. Российские системы сертификации
9.1. Системы обязательной сертификации
9.2 Системы добровольной сертификации
9.3. Принципы проведения сертификации продукции
9.4. Правила по проведению сертификации
9.5.Основные функции участников сертификации
9.6. Порядок проведения сертификации продукции
9.1. Системы обязательной сертификации
По определению обязательная сертификация предусматривает проверку

выполнения требований безопасности жизни, здоровья потребителей, окружающей
среды, а также предотвращения нанесения вреда имуществу потребителей. Согласно
ст. 7 Закона РФ «О защите прав потребителей» товар (работа, услуга), на который
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стандартами установлены требования, обеспечивающие безопасность, подлежит
обязательной сертификации.

Обязательная сертификация – подтверждение уполномоченным на то органом
сертификации соответствия продукции обязательным требованиям, установленным
законодательством. Требования безопасности не всегда связаны с прямым
воздействием продукта на здоровье людей или на экологическую обстановку. Это
могут быть факторы, влияющие на безопасность косвенно, например сохранность
продуктов питания при хранении, требования к обеспечению безопасности плавания
на судах, по энергосбережению и т. д. При обязательной сертификации
подтверждаются только те обязательные требования, которые установлены законом,
вводящим обязательную сертификацию. Перечни товаров и услуг, подлежащих
обязательной сертификации, утверждаются Правительством РФ.

Организация работ по обязательной сертификации в России возлагается на
Госстандарт РФ. В отношении отдельных видов продукции эти обязанности могут
быть возложены и на другие федеральные органы, а в плане организационно-
технического исполнения – на органы по сертификации. При сертификации
продукции используются методы испытаний, позволяющие:

· провести идентификацию продукции, т. е. определить, к какой
классификационной группировке однородной продукции она принадлежит, какой
технической документации соответствует, каково происхождение продукции и т. д.;

· полно и достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям,
направленным на обеспечение ее безопасности для жизни, здоровья и имущества
граждан, окружающей среды, установленным в нормативных документах на
продукцию.

Сточки зрения правовой ответственности за продукцию, прошедшую
сертификацию «третьей стороной», гарантии, выдаваемые Системой сертификации,
не снимают с изготовителя ответственности за соответствие значений параметров, на
которые сертификация не проводилась.

Для разграничения меры ответственности за показатели качества между
производителем и органом по сертификации, процедура последней проводится по
программе испытаний, которая должна учитывать следующие моменты:

1. действующая нормативная документация на ряд видов продукции
непригодна для целей обязательной сертификации;

2. для большинства видов продукции требования безопасности не
выделены в документах особым разделом, а разбросаны по разным частям;

3. на некоторые виды продукции и услуг, представляющих потенциальную
опасность, отсутствуют нормативные документы;

4. в некоторых документах не учитывается безопасность продукции при
воздействии внешних факторов.

В соответствии с указанными положениями, учитывая перечисленные
проблемы, основные пункты программы обязательной сертификации можно
сформулировать следующим образом:

14495.изучение нормативной документации на продукцию;
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14496.определение, к какой национальной системе относится продукция;
14497.установление аналогичных региональных и международных систем;
14498.оценка возможных видов опасности продукции и установление состава

видов испытаний на безопасность;
14499.определение видов и характера воздействия внешних факторов с точки

зрения безопасного использования продукции;
14500.определение допустимых значений параметров, характеризующих

безопасность;
14501.выбор испытательных режимов на воздействие внешних факторов;
14502.установление продолжительности всех видов испытаний;
14503.выбор схемы сертификации;
10. разработка процедуры отбора образцов;
11. выбор средств измерений для проведения испытаний;
12. выбор измерительного оборудования;
13. разработка структурных схем процесса испытаний;
14. разработка приспособлений для установки образцов продукции на

испытательные стенды;
15. обеспечение соблюдения метрологических правил, а также правил

санитарии и техники безопасности.
Программа сертификации составляется в органе по сертификации, и

дальнейший процесс проведения испытаний выполняется либо работниками этого
органа, либо работниками испытательной лаборатории по данному профилю.

Обязательная сертификация в России, как и в зарубежных странах
распространяется прежде всего на потребительские товары и подтверждает их
безопасность и экологичность. Как уже отмечено выше, продукция, подлежащая
обязательной сертификации, включается в официальный перечень, который является
важным документом для всех заинтересованных в сертификации, поскольку:

• потребители рассматривают перечень как источник информации о гарантии
своих прав на приобретение безопасных товаров, на выбор их среди аналогов,
находящихся в продаже;

• торговые организации получают возможность обоснованного выбора при
размещении заказов;

• изготовители, ориентируясь на перечень, могут своевременно подготовиться
к проведению сертификации на своем предприятии;

• таможенные органы получают сведения об объектах обязательного контроля
при ввозе товаров на территорию РФ;

• сертификационные органы вместе с номенклатурой товаров получают
возможность своевременного обеспечения своего фонда нормативных документов
необходимыми стандартами;

• контролирующие органы могут подготовиться к инспекционному контролю
сертифицированной продукции, составить планы и графики работ;

• технические комитеты по стандартизации благодаря этой информации
определяют объекты для стандартизации методов испытаний и установления
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обязательных для сертификации требований на конкретные виды продукции.
На основании Закона «О защите прав потребителей» Госстандарт РФ как

национальный орган по сертификации потребительских товаров установил
номенклатуру товаров, которые подлежат обязательной сертификации, и включил в
нее более 70  видов продукции и некоторые виды услуг.  Среди них:  сель-
скохозяйственная и пищевая продукция; товары бытовой химии; изделия
текстильной и легкой промышленности; электробытовые приборы и
радиоэлектронная аппаратура; медицинская техника и приборы; автотранспортные
средства; спортивное и охотничье оружие; бытовые нагревательные устройства;
бытовая техника.

В качестве критериев для включения товара в этот перечень были выбраны:
потенциальная опасность для пользователя; наличие требований безопасности в
нормативном документе на товар; массовость потребления; степень угрозы жизни и
здоровью человека и др. Перечень ежегодно обновляется и дополняется по мере
принятия новых законодательных актов в области охраны здоровья и защиты
интересов потребителей. Изменения в перечень могут быть внесены и другими
органами государственного управления, уполномоченными создавать системы
сертификации. На основании их предложений Госстандарт как координирующий
обязательную сертификацию и проводящий государственную политику в этой
области составляет сводный перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации.

Перечень распространяется и на импортируемую продукцию, о чем
проинформированы по соответствующим каналам официальные органы зарубежных
стран. В 1998 г. в России действовало несколько десятков систем обязательной
сертификации, часть из них (системы сертификации однородной продукции) входят
в состав системы ГОСТ Р. 15 систем обязательной сертификации образованы
разными федеральными органами исполнительной власти.

Создавшиеся масштабы работ по обязательной сертификации, участие в ней
различных органов федерального уровня требуют четкой координации.
Координирующей функцией на основе Закона РФ "О защите прав потребителей"
наделен Госстандарт РФ. В его обязанности входит:

• формирование единой государственной политики в области сертификации;
• обеспечение взаимодействия в практике сертификации федеральных органов

исполнительной власти;
• приведение в соответствие требований к объектам сертификации,

проходящим сертификацию в различных системах;
• унификация методов и процедур контроля за сертифицированной

продукцией;
• согласование номенклатуры объектов обязательной сертификации.
Разделение полномочий и сферы взаимодействия в области обязательной

сертификации регламентируется двусторонним соглашениями Госстандарта РФ с
федеральными органами исполнительной власти.

Наиболее крупной системой обязательной сертификации является ГОСТ Р.
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Это первая система обязательной сертификации, созданная во исполнение Закона «О
ащите прав потребителей», организованная и возглавляемая Госстандартом РФ. В ее
составе действуют более 40 систем сертификации однородной продукции, около 900
органов по сертификации и более 2000 испытательных лабораторий, которые
аккредитованы в установленном порядке. Ежегодно в Системе ГОСТ Р выдается
около 500 тыс. сертификатов соответствия на продукцию и услуги. Система ГОСТ Р
выполняет задачи по сертификации импортируемой продукции. Для этого в ней
аккредитованы зарубежные органы по сертификации: ДИН-ГОСТ-ТЮФ (Германия),
Сосьете Женераль (Швейцария), Мертконтроль (Венгрия), ГОСТ-Азия (для стран
Юго-Восточной Азии).

В Системе ГОСТ Р может проводиться и добровольная сертификация.
Практика показывает, что заявители на добровольную сертификацию также чаще
всего обращаются в эту систему.

На базе правил и принципов Системы ГОСТ Р сформирована действующая
инфраструктура сертификации в России а также в странах СНГ. Правила Системы,
апробированные в течение нескольких лет, легли в основу создания общих положе-
ний по сертификации в России, рассмотренных выше. Система ГОСТ Р открыта для
участия в ней всех субъектов, признающих ее правила, в том числе и органов
государственного управления, на которые возложена деятельность по сертификации,
а также организаций других стран. Так, в качестве центрального органа Системы,
кроме Госстандарта, действует Госстрой РФ, а среди испытательных лабораторий
аккредитованы организации стран СНГ и дальнего зарубежья. Система ГОСТ Р на
основе соглашений взаимодействует с другими сертификационными системами.
Функции участников системы установлены Законом «О сертификации продукции и
услуг».

Объективность и достоверность подтверждения соответствия в Системе
обеспечена соблюдением принципов компетентности и независимости органов
сертификации и испытательных лабораторий. Основополагающий принцип Системы
— построение ее на основе систем сертификации однородной продукции, поэтому
Система ГОСТ Р является их совокупностью, объединенной едиными правилами и
принципами. Эти системы формируются на основе «Правил по проведению
сертификации в Российской Федерации». Каждая система сертификации однородной
продукций утверждается Госстандартом России и регистрируется в
Государственном реестре. Наиболее крупными считаются системы по
сельскохозяйственным и пищевым товарам, автотранспортным средствам,
электрооборудованию, продукции строительного комплекса, химическим
материалам, средствам индивидуальной защиты. Возглавляют системы в качестве
центрального органа в большинстве случаев управления Госстандарта или его
научно-исследовательские институты.

Госстандарт ведет Государственный реестр, который содержит основную
информацию по сертификации: о выданных сертификатах; аккредитованных органах
и испытательных лабораториях; утвержденных системах сертификации;
аттестованных экспертах-аудиторах и др. Официальный язык Системы ГОСТ Р
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русский, но по согласованию сторон допускается оформление документации и на
другом языке.

Основные принципы и правила Системы установлены комплексом
документов, включающим четыре группы положений: общесистемные положения,
сертификация продукции, сертификация услуг, сертификация систем качества и
производств. Каждая группа документов содержит основополагающие документы и
конкретизирующие положения.

Период существования в России обязательной сертификации в Системе ГОСТ
Р слишком мал для того, чтобы были практически отработаны и усовершенствованы
ее процедуры и достигнуты желаемые результаты. Однако существующие проблемы
в этой области определены намного более четко. Они касаются организационной
стороны, совершенствования правил и практической работы. Так, установлены
частые случаи несоответствия правил систем сертификации однородной продукции
"Правилам по проведению сертификации в РФ" и слабого отражения в них
специфики сертифицируемой продукции.

Органы по сертификации и испытательные лаборатории, аккредитованные в
Системе, в силу неравномерности географии их расположения не могут обеспечить
полностью потребности в сертификации некоторых экономических регионов страны.
В целом отмечается нехватка органов по сертификации некоторых видов продукции,
например, пищевой. По этой причине аккредитованные органы сертифицируют
лишь около 20% продовольственных товаров. В связи с этим рассматривается
вопрос о подтверждении соответствия путем заявления декларации изготовителя.

Существуют также кадровые проблемы, которые касаются не только нехватки
кадров, но и не всегда надлежащего уровня   их компетентности, что приводит к
ошибкам практического характера.

И, наконец, наблюдается дублирование деятельности Госстандарта по надзору
за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и за
сертифицированной продукцией.

Во многом проблемы связаны с тем, что формирование сертификации совпало
с начальным этапом становления рыночной экономики, что оставляет надежду на
совершенствование сертификации по мере становления российского рынка товаров
и услуг.

9.2. Системы добровольной сертификации
Этот термин (добровольная сертификация) указывает на то, что для продукции

и услуг, которые не подлежат обязательной сертификации, может проводиться
работа по установлению соответствия продукции стандартам на добровольной
основе. Введение такого вида сертификации ставит целью способствовать
повышению качества продукции и услуг, а также обеспечивать конкурентные
возможности изготовителей и поставщиков. При этом повышается доверие к
качеству товара.

Заявителем на проведение добровольной сертификации может быть
изготовитель (исполнитель, продавец, поставщик) или потребитель продукции.
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Добровольную сертификацию может осуществлять юридическое лицо,
взявшее на себя функцию органа по добровольной сертификации и
зарегистрировавшее систему сертификации в Госстандарте РФ в установленном
порядке.

Добровольную сертификацию вправе осуществлять любое юридическое лицо,
т. е. предприятие, выступающее в качестве субъекта гражданских прав и
обязанностей. К юридическому лицу, проводящему добровольную сертификацию,
предъявляются определенные требования, которые проверяются уполномоченными
органами при проведении аккредитации юридического лица на право проведения
сертификационных работ. Требования эти следующие:

· наличие квалифицированного персонала;
· наличие испытательного оборудования;
· наличие средств измерений, необходимых и достаточных для проведения

измерений во время испытаний;
· наличие нормативной документации, обеспечивающей право на

регистрацию в установленном порядке системы сертификации и знака соответствия
в Госстандарте РФ.

Кроме этого орган по сертификации должен иметь определенную
организационную структуру, обеспечивающую принципы управления и состав
участников. Устанавливаются правила проведения работ, а также порядок
сертификации. В статусе органа необходимо предусмотреть процедуру
урегулирования возможных претензий.

Распространение добровольной сертификации определяется развитием
отечественной промышленности и сферы услуг и связанной с этим конкуренцией
между производителями как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Программы
добровольной сертификации разрабатываются по той же схеме, что для
обязательной сертификации. Эти программы утверждаются при заключении
договоров между предприятиями, фирмами или отраслями промышленности.
Создаются независимые испытательные центры, проводящие испытания продукции
по программам и методикам, согласованным с изготовителем и продавцом.

В России действуют более 80 систем добровольной сертификации,
охватывающих в основном рынок потребительских товаров и услуг.

Системы добровольной сертификации отмечаются некоторыми характерными
чертами:

• активная роль заявителя, который определяет подтверждаемые требования к
объекту сертификации, методы их проверки, стандарты или другие нормативные
документы, устанавливающие требования, выбирает схему сертификации;

• самоорганизация системы, т. е. инициирование ее создания и регистрации
любыми субъектами хозяйственной деятельности;

• открытость, возможность для заинтересованных сторон ознакомиться с
составом участников системы, правилами и процедурами сертификации;

• самостоятельность, невмешательство федеральных и местных органов
исполнительной власти, иных государственных и общественных структур в
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деятельность системы (если они не являются ее организаторами).
Добровольную сертификацию может проводить орган по обязательной

сертификации. В этом случае необходимо:
• зарегистрировать систему добровольной сертификации и ее знак

соответствия;
• предусмотреть в правилах проведения сертификации наряду с обязательной и

добровольную сертификацию.
Право на проведение сертификации вновь создаваемая система добровольной

сертификации получает после ее регистрации в соответствии с ГОСТ Р 40.101-95
"Государственная регистрация систем добровольной сертификации и их знаков соот-
ветствия". Срок действия сертификата соответствия по правилам добровольной
сертификации устанавливает орган по добровольной сертификации с учетом срока
действия нормативного документа, на соответствие которому проведена сертифи-
кация.

Знаки соответствия в системах добровольной сертификации подтверждают
соответствие товара (услуги):

• всем требования нормативного документа;
• отдельным требованиям нормативного документа.
В последнем случае к знаку соответствия должна добавляться ограничительная

оговорка (маркировка).
Еще одна особенность систем добровольной сертификации относится к

признанию сертификатов соответствия. Основным критерием признания является
авторитет органа, выдавшего сертификат. Однако, в конечном счете, решение о
признании принимает непосредственно заинтересованная в сотрудничестве с
держателем сертификата сторона.

Более трудной проблемой считается признание российских систем
добровольной сертификации за рубежом. В связи с этим системы добровольной
сертификации при их организации должны быть гармонизованы с международными
правилами и нормами. Информация об этих системах должна быть доступной для
заинтересованных сторон.

Официальную информацию о зарегистрированных системах добровольной
сертификации, в том числе об их правилах, знаках соответствия, формах
сертификата, публикует Госстандарт РФ на основе данных Государственного
реестра систем сертификации.

Несмотря на то, что в российском законодательстве нет строгих ограничений
по отношению к добровольной сертификации, и это предоставляет системам право
работы по своим правилам, добровольная сертификация в России основана на со-
блюдении рекомендуемых международных принципов, своеобразного кодекса
добровольной сертификации. К этим принципам относят следующие положения:

• в системе добровольной сертификации должны быть определены правила и
процедуры, о которых информируются заявители;

• объекты сертификации и их характеристики, которые может подтвердить
данная система, должны четко оговариваться с указанием конкретных нормативных
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документов. Нормативные документы, предлагаемые заявителем, принимаются при
условии их пригодности для целей сертификации;

• процедуры сертификации надлежит должным образом документировать, что
особенно важно для случаев апелляций;

• любая система добровольной сертификации вправе устанавливать свою
форму сертификата и свой знак соответствия. Сертификат должен содержать все
общепринятые реквизиты, а знак — обладать патентной чистотой;

• вопрос о передаче полномочий органа по сертификации другим участникам
системы (например, испытательной лаборатории) должен быть отражен в правилах
системы.

Одной из первых, наиболее известной и авторитетной, можно считать
введенную в действие в 1993 г. Систему добровольной сертификации СовАсК
(Советская Ассоциация Качества). Объектами сертификации в ней являются многие
виды продукции, услуги, процессы, системы обеспечения качества, системы
производства. Кроме того, СовАсК имеет право на проведение аккредитации
испытательных лабораторий, а также аудиторов по оценке систем качества и
аттестации производств.

В основу создания Системы были положены разработки ИСО, руководства
ИСО/МЭК, европейские стандарты ЕН 45000, в силу чего Система СовАсК
гармонизована не только с Системой обязательной сертификации ГОСТ Р, но и с
международными правилами и нормами.  В отличие от ГОСТ Р,  где проверки
проводят эксперты-аудиторы, Система СовАсК разграничивает обязанности
эксперта и аудитора. В качестве экспертов приглашаются
высококвалифицированные специалисты, работающие в определенной отрасли и
обладающие знаниями по сертификации. В реестре Системы СовАсК аккредитовано
несколько десятков аудиторов. Аудитор — это специалист по проведению проверок
систем качества и аттестации производства. Эксперты же приглашаются по мере
необходимости и включаются в состав аудиторских групп. Кроме экспертов,
которые прошли аттестационную комиссию Руководящего комитета СовАсК, есть
еще и члены-корреспонденты, которые выражают желание стать экспертом и пройти
аттестацию.

СовАсК по-особому подходит к аккредитации органов по сертификации и
испытательных лабораторий, считая целесообразным проводить одновременную
аккредитацию и в Системе ГОСТ Р. Это необходимо для придания большей
весомости, как самой аккредитации, так и результатам испытаний, обеспечивает их
сопоставимость, а также усиливает признаваемость сертификата и знака
соответствия.

Сертификация в Системе СовАсК, как это предусмотрено российскими
правилами по отношению к добровольной сертификации, проводится на
соответствие тем нормативным документам, которые предлагает заявитель. Это
может быть и стандарт любой зарубежной страны, что очень важно для
отечественных предприятий-экспортеров.

Другое направление содействия развитию экспорта – помощь экспортерам в
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подготовке продукции к сертификации за рубежом. Уже отработана определенная
процедура. Вся основная работа, которая необходима по процедуре сертификации,
кроме заключительного этапа, осуществляется силами  СовАсК, а на конечный этап
приглашается представитель соответствующей зарубежной сертификационной
фирмы, которая и выдает сертификат, пока более признаваемый иностранными
покупателями, чем сертификаты СовАсК. Специалисты СовАсК считают такую
практику весьма полезной как в плане снижения затрат, которые были бы
необходимы при полном объеме  сертификации за рубежом, так и в плане
приобретения доверия зарубежных партнеров и выгод для заявителя.

Другая область сертификации — системы обеспечения качества на
предприятиях. Самый первый в СНГ сертификат соответствия системы качества
требованиям стандартов ИСО серии 9000 был выдан в Системе СовАсК Кировскому
шинному заводу.

В системе СовАсК может осуществляться и обязательная сертификация, но
для этого требуется получить полномочия от Госстандарта РФ.

СовАсК как организация представляет собой Международное объединение
(МО), членами которого являются организации и предприятия всех форм
собственности стран СНГ. Испытательные лаборатории, которые аккредитует
СовАсК, также могут находиться за пределами России, и это расширяет не только
область аккредитации, но и возможности сертификации. МО СовАсК проводит
большую работу и в области обеспечения качества: объединение учредило
ежегодную премию за лучшую работу предприятия по качеству независимо от
государственной принадлежности. Премия не предусматривает денежного воз-
награждения, являясь моральным поощрением работ и широкой их пропаганды.
Предприятие получает право использовать звание лауреата в рекламных целях и
отмечать это в документации. Присуждается премия за новации в практике
обеспечения качества и управления им; разработку и эксплуатацию систем
обеспечения качества; производство и реализацию сертифицированной продукции
(услуг).

С 1996 г. МО СовАсК предоставляет еще одну услугу — технический аудит.
Сущность его состоит в обследовании того или иного объекта с целью констатации
его реального состояния и стоимости с учетом выявленных отклонений от
установленных норм и требований к нему. Объекты технического аудита — не-
движимость, оборудование, автотранспортные средства. Такой вид аудита для
России является новым, в то время как за рубежом он достаточно развит.

В настоящее время осуществляется дальнейшее совершенствование Системы
СовАсК для ее более полной гармонизации с международной практикой. В
частности, намечается разделить функции аккредитации и сертификации,
переработать часть документации в соответствии с Рекомендациями ИСО/МЭК.

Интерес к добровольной сертификации связан с ее широкими возможностями
по подтверждению соответствия тем требованиям, которые интересуют потребителя
и заявлены заказчиком сертификации. В России добровольная сертификация не
только удовлетворяет потребности внутреннего рынка, но и пользуется также для
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экспортируемой или перспективной для экспорта продукции. В таких случаях
добровольная сертификация в рамках контракта купли-продажи приобретает
обязательный характер.

В России в настоящее время преобладает обязательная сертификация, за
рубежом - добровольная. В условиях развитого рынка добровольная сертификация
становится условием преодоления торговых барьеров, так как повышается
конкурентоспособность, а производителю обеспечивается место на рынке.

В заключение укажем на дополнение к Закону «О сертификации», в котором
говорится, что подтверждение соответствия продукции стандартам – в рамках как
обязательной сертификации, так и добровольной – может проводиться органами по
сертификации без проведения испытаний на основании представляемой
производителем декларации о соответствии. Декларация о соответствии
представляется заявителем в орган по сертификации, который на основании анализа
представленных документов может зарегистрировать данную декларацию в органе
по сертификации, после чего она имеет юридическую силу наравне с сертификатом.

Для проведения таких работ предусмотрена процедура сертификации по
схемам 9,  9а,  10  и 10а.  При этом значительно сокращаются затраты времени и
средств на проведение сертификационных работ.

13.3.  Принципы проведения сертификации продукции
В начале 90-х годов российский внутренний рынок стремительно заполнялся

различными товарами, в основном зарубежного производства. Нередко
обнаруживались случаи несоответствия их качества российским требованиям и
нормам, а также и недоброкачественность. Такая ситуация потребовала действенных
мер, и как единственная форма подтверждения соответствия была введена
обязательная сертификация. Практика, показав, что эта мера сыграла
положительную роль, выявила и немало недостатков российской системы
сертификации. Но следует учесть, что если сертификация за рубежом существует
десятки лет, то в России ее возраст исчисляется несколькими годами.

Потребность общества в радикальных переменах в экономике, форсируемый
переход к рыночным отношениям не давали возможности быстро перестроить
принципы сертификации сообразно современным международным правилам и
нормам, хотя как правовое обеспечение, так и нормативное базировалось на
рекомендациях и руководствах ИСО/МЭК. В последние годы стало очевидным, что
отставание практики российской сертификации, ее организации, применение
сертификации в качестве единственного способа подтверждения соответствия
превратились в тормоз интеграции страны в мировую хозяйственную систему.
Требования, предъявляемые к России в связи с вступлением в ВТО, также касались и
сертификации.

Для решения данной проблемы разработаны меры, изложенные в Концепции
совершенствования системы сертификации и перехода к механизму подтверждения
соответствия. Реализация концепции дает возможность:

• найти приемлемый баланс между риском потребителя и издержками на
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сертификацию,
• создать благоприятный климат для добросовестных и законопослушных

производителей и поставщиков товаров,
• обеспечить необходимые условия для вступления России в ВТО и др.
Положительным итогом сертификации в России является создание

инфраструктуры сертификации и испытаний, которые базируются на Системе
государственной стандартизации. Это важно потому, что переход к подтверждению
соответствия путем декларации изготовителя, по мнению специалистов Гос-
стандарта, не потребует дополнительных бюджетных средств. Нужны время и
осознание изготовителями их полной ответственности за свои заявления и
декларации, что, видимо, и составляет основную проблему.

Переход на новые принципы подтверждения соответствия потребует
надлежащей правовой базы, внесения ряда дополнений и изменений во все
законодательные акты, касающиеся сертификации, принятия этих актов, пересмотра
нормативной базы сертификации и внедрения ее в практику. Конечно, для этого
потребуется определенный период, в течение которого будет действовать
нормативная база, обеспечивающая сертификацию, введенную в России в 1992 г.

Рассмотрим ее организационные и методические принципы:
• обеспечение достоверности информации об объекте сертификации;
• объективность и независимость от изготовителя и потребителя;
• профессиональность испытаний;
• исключение дискриминации по отношению к иностранным заявителям;
• право заявителя выбирать орган по сертификации и испытательную

лабораторию;
• ответственность участников сертификации;
• открытость информации о результатах сертификации или о прекращении

срока (отмене) сертификата (знака) соответствия;
• многообразие методов испытаний с учетом особенностей объекта

сертификации, его производства и потребления;
• использование в деятельности по сертификации рекомендаций и правил

ИСО/МЭК, региональных организаций, положений международных стандартов и
других международных документов;

• признание аккредитации зарубежных органов по сертификации и
испытательных лабораторий, сертификатов и знаков соответствия в РФ на основе
многосторонних и двусторонних соглашений, в которых участвует Россия;

• соблюдение конфиденциальности информации, составляющей коммерческую
тайну;

• привлечение в необходимых случаях к работам по сертификации обществ
потребителей.

На сегодняшний день сертификация охватывает более 75% наименований
производимой в стране продукции.

По данным Госстандарта, номенклатура потенциально опасной продукции
составляет 90%. Если базироваться на этих данных, то масштаб обязательной
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сертификации в России приобрел бы совершенно несоизмеримую с мировой
практикой величину не только по объему, но и по затратам. Согласно задачам,
которые определены Концепцией, к товарам, подлежащим обязательной
сертификации, теперь будут отнесены только те, которые обладают наибольшей
потенциальной опасностью. Очевидно, что для их выявления необходимо провести
соответствующую работу. На сегодняшний день в номенклатуру продукции и услуг,
подлежащих обязательной сертификации, включены только те объекты, которые в
соответствии с законодательством проходят сертификацию в системе ГОСТ Р под
руководством Госстандарта РФ. В номенклатуру входят товары для личных нужд
граждан, продукция производственно-технического назначения и услуги тех же
профилей. Головной организацией, которая составляет номенклатуру и вносит в нее
требуемые коррективы, является ВНИИС.

9.4. Правила по проведению сертификации
Для организации практической деятельности по сертификации систем качества

Госстандарт России принял и ввел в действие ГОСТ Р 40.001-95 «Правила по
проведению сертификации систем качества в Российской Федерации». Несколько
позже были утверждены четыре государственных стандарта ГОСТ Р 40.002-96 -
ГОСТ Р 40.005-96, в которых изложены основные положения, регламентирующие
правила и порядок проведения сертификации систем качества и сертификации
производств и правила проведения инспекционного контроля за системами качества.

Основные правила сертификации изложены в упомянутых документах
следующим образом:

1. В качестве органа сертификации или испытательной лаборатории
допускаются организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, если они не являются изготовителями или потребителями
сертифицируемой продукции. Необходимым условием является аккредитация
центра или лаборатории, а также наличие лицензии на проведение аттестационных
работ.

2. Аккредитацию органов сертификации и испытательных лабораторий
осуществляет Госстандарт РФ, федеральные органы власти в пределах своей
компетенции.

3. Если в системе аккредитации существует несколько органов по
сертификации одной и той же продукции, то заявитель вправе пройти сертификацию
в любом из них.

4. Сертификация отечественной и импортируемой продукции проводится по
одним и тем же правилам.

5. Сертификаты и аттестаты аккредитации в системе обязательной
сертификации вступают в силу с даты их регистрации в Государственном реестре.

6. Официальным языком является русский. Все документы оформляются на
русском языке.

7. При возникновении спорных вопросов в деятельности участников
сертификации заинтересованная сторона может подавать апелляцию в любые
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органы, проводящие работы по сертификации.
      8. Сертификация проводится по схемам, установленным системами

сертификации однородной продукции.
Правила по проведению сертификации устанавливают общие рекомендации,

которые применяются при организации и проведении работ по обязательной и
добровольной сертификации. Эти правила распространяются на все объекты
сертификации российского и зарубежного происхождения, а также могут служить
основой для организации систем сертификации однородной продукции.

Для обеспечения возможности признания российских сертификатов и знаков
соответствия за рубежом правила и рекомендации составлены в соответствии с
действующими международными нормами и правилами, изложенными в руково-
дствах ИСО/МЭК, международных стандартах ИСО, европейских стандартах,
документах других международных и региональных организаций, осуществляющих
сертификацию.

Правила включают положения, касающиеся участников сертификации,
проведения работ в области сертификации, систем сертификации однородной
продукции.

9.5. Основные функции участников сертификации
Национальный орган по сертификации — Госстандарт России формирует госу-

дарственную политику в области сертификации и устанавливает общие правила
сертификации, проводит государственную регистрацию систем сертификации,
знаков соответствия, ведет их Государственный реестр. В ведении Госстандарта
находятся все публикации, касающиеся официальной информации по всем вопросам
сертификации.

Правила определяют основные действия и функции, которые осуществляет
Госстандарт РФ и другие государственные органы управления по созданию и работе
систем сертификации однородной продукции. Они устанавливают процедуры прове-
дения сертификации в рамках создаваемой системы, выбирают схемы сертификации,
определяют центральные органы системы (если сами не выполняют функции
центральных органов), разрабатывают правила аккредитации и выдачи лицензий
(если система относится к обязательной сертификации), аккредитуют органы по
сертификации и испытательные лаборатории и выдают им соответствующие
лицензии.

Указанные выше государственные органы управления осуществляют и
контрольные функции: в их ведении находятся организация и проведение
государственного контроля и надзора, а также определение порядка инспекционного
контроля за соблюдением правил сертификации и за сертифицированной
продукцией.

Госстандарт России выполняет функции и по международным связям в
области сертификации: готовит предложения о присоединении к международным
(региональным) системам сертификации; имеет право заключать соглашения с
международными и региональными организациями о взаимном признании результа-
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тов сертификации, а также сертификатов и знаков соответствия, протоколов
испытаний. Госстандарт, как уже сказано выше, представляет Российскую
Федерацию в международных и региональных организациях, занимающихся
вопросами сертификации.

Федеральные органы исполнительной власти, создавшие свои системы
обязательной сертификации, имеют право выдавать сертификаты соответствия и
лицензии на использование знаков соответствия. При формировании систем
обязательной сертификации Госстандарт РФ и другие государственные органы
управления решают вопросы состава, количества и географического размещения
органов по сертификации и испытательных лабораторий.

Организация работы по формированию системы сертификации однородной
продукции и руководство ею, а также координация работы органов по сертификации
и испытательных лабораторий в составе системы — основные задачи центрального
органа каждой системы сертификации. Центральный орган также обязан
разработать предложения по номенклатуре продукции, которая может
сертифицироваться в руководимой им системе; по совершенствованию фонда
используемых в системе нормативных документов. В его компетенцию входит
рассмотрение апелляций, содержащих претензии к действию органов по
сертификации и испытательных лабораторий, а также ведение учета сертификатов,
лицензий на использование знака соответствия, обеспечение информацией о
системе.

Обязанности органа по сертификации включают: сертификацию продукции;
выдачу сертификатов и лицензий на применение знака соответствия; проведение
инспекционного контроля за сертифицированной продукцией; отмену
(приостановление) действия выданных им сертификатов и лицензий; формирование
и обновление фонда нормативных документов, на соответствие которым в системе
сертифицируется продукция; предоставление заявителю запрашиваемой им
информации.

Аккредитованная испытательная лаборатория занимается испытаниями
конкретных видов продукции либо специализируется на проведении определенного
типа испытаний, располагая для этого нужным оборудованием, а также
оформлением и выдачей протоколов испытаний.

Изготовители (продавцы, исполнители) продукции как участники
сертификации также должны знать и исполнять свои функции: составление заявки
на проведение сертификации; представление продукции и необходимой
документации к ней в соответствии с правилами той системы, где будет проводиться
сертификация. Основное требование к изготовителям — обеспечение соответствия
реализуемой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие
которым она сертифицирована. На основании законодательных актов России, правил
системы сертификации и выданной им лицензии изготовители применяют знак
соответствия, маркируя им свой товар. По истечении срока действия сертификата и
знака соответствия изготовитель (продавец) приостанавливает реализацию про-
дукции, а если она не отвечает требованиям стандарта, на соответствие которому она



86

сертифицирована, — прекращает (приостанавливает) ее производство.
Если изготовитель продукции вносит изменения в технологию производства и

это отражается на параметрах качества сертифицированного товара, подлежащих
обязательной сертификации, он обязан сообщить об этом органу по сертификации.

При проведении работ в области сертификации Госстандарт РФ рекомендует
придерживаться следующих правил:

• допускается аккредитация в качестве органов по обязательной сертификации
и испытательных лабораторий организаций любых форм собственности: частных,
государственных, муниципальных и др. К этим организациям предъявляются
требования компетентности и независимости, что должно полностью исключить
влияние со стороны изготовителя и потребителя на результаты испытаний и
сертификации;

• аккредитацию организуют и осуществляют Госстандарт России и другие
федеральные органы исполнительной власти на основании результатов аттестации
организаций, претендующих выполнять функции сертификационных органов.
Аттестацию проводят комиссии, в состав которых включают экспертов,
представителей изготовителей и обществ потребителей, научно-исследовательских
организаций, территориальных органов Госстандарта, других государственных
органов управления. Документ, который оформляется по результатам аккредитации,
называется аттестатом аккредитации;

• в системе может быть аккредитовано несколько органов по сертификации
одной и той же продукции. В таком случае заявителю предоставлено право выбора
органа, который будет заниматься сертификацией его продукции;

• орган по сертификации однородной продукции устанавливает схемы, по
которым возможно сертифицировать продукцию в соответствующей системе;

• при положительных результатах сертификации орган по сертификации
выдает сертификат соответствия и лицензию на применение знака соответствия.
Последний может быть нанесен на тару (упаковку) самого товара, сопроводитель-
ную документацию, а также на техническую документацию, которая поступает к
покупателю вместе с товаром (инструкции по использованию и т.п.);

• инспекционный контроль за центральными органами, органами по
сертификации и испытательными лабораториями входит в функции Госстандарта и
других государственных органов управления, как уже отмечено выше. Если же
схема сертификации включает инспекционный контроль за сертифицированной
продукцией, то его проводят органы, осуществившие сертификацию. Общие правила
инспекционного контроля за конкретными видами продукции содержатся в
документах по системам сертификации однородной продукции;

• вся информация о центральных органах по сертификации, аккредитованных
органах и испытательных лабораториях, утвержденных системах сертификации
однородной продукции, аттестованных экспертах и т.п. содержится в Го-
сударственном реестре, который ведет Госстандарт РФ.

Правила проведения работ по сертификации предусматривают возможность
возникновения спорных ситуаций. В таких случаях любой участник сертификации
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имеет право обратиться в Госстандарт и другие федеральные органы
исполнительной власти по профилю системы сертификации, в центральный орган
или орган по сертификации однородной продукции с апелляцией. Апелляция должна
содержать те вопросы, которые могут рассматривать указанные организации
сообразно их компетенции, например, претензии к деятельности органов по сер-
тификации и испытательных лабораторий, экспертов, вопросы выдачи и отмены
сертификатов, лицензий на применение знаков соответствия и т.п.

Правила содержат отдельное положение по добровольной сертификации, четко
оговаривающее функции юридического лица, которое выступает в роли органа по
сертификации. Это юридическое лицо формирует структуру системы и разрабаты-
вает ее правила и знак соответствия, которые подлежат регистрации в Госстандарте
РФ. В остальном его функции совпадают с таковыми для органа по обязательной
сертификации.

По системам сертификации однородной продукции установлено следующее:
• создание системы должно обосновываться необходимостью конкретизации

общих правил применительно к видам однородной продукции;
• при формировании системы следует учитывать наличие аналогичной

международной системы, сходство характеристик и требований к продукции,
возможность проводить испытания одними и теми же методами, сходство
конструкции технических устройств и другие специальные параметры;

• система сертификации однородной продукции должна быть
зарегистрирована в Госстандарте РФ.

В ней документально оформляются: перечень товаров, сертификация которых
возможна в системе; нормативные документы, на соответствие которым
сертифицируется продукция; структура системы и функции ее участников; при-
меняемые схемы сертификации; правила отбора и идентификации испытуемых
образцов продукции; формы сертификата и знак соответствия; условия признания
зарубежных сертификатов и протоколов испытаний; порядок инспекционного
контроля, рассмотрения апелляций и взаимодействия с Госстандартом РФ или
другим федеральным органом исполнительной власти в соответствии с областью
деятельности.

9.6. Порядок проведения сертификации продукции
Порядок проведения сертификации в России установлен Постановлением

Госстандарта РФ в 1994 г. по отношению к обязательной сертификации (в том числе
и импортируемой продукции), но может применяться и при добровольной серти-
фикации. Для систем сертификации однородной продукции с учетом ее
особенностей допускается разработка соответствующего порядка.

Порядок разъясняет, какие характеристики продукции проверяются, по каким
критериям выбираются схемы сертификации, каким требованиям должны отвечать
нормативные документы на сертифицируемую продукцию, в какой последова-
тельности осуществляются соответствующие процедуры сертификации и в чем их
сущность.
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Общие принципы порядка сертификации соответствуют Руководствам
ИСО/МЭК по данному вопросу.

Сертификация продукции проходит следующие этапы:
· подача заявки на сертификацию;
· рассмотрение и принятие решения по заявке;
· отбор, идентификация образцов и их испытания;
· проверка производства (если это предусмотрено схемой сертификации);
· анализ полученных результатов;
· выдача сертификата и лицензии на применение знака соответствия.
Как уже отмечено выше, организуют сертификацию Госстандарт РФ и

федеральные органы, на которые возложена ответственность за обязательную
сертификацию. Непосредственную работу по сертификации ведут аккредитованные
органы по сертификации и испытательные лаборатории. В России действуют около
820 органов по сертификации и примерно 1957 лабораторий.

Характеристики товара, которые проверяются при сертификации, выбираются
с учетом следующих основных критериев:

• они должны позволить идентифицировать продукцию (проверять
принадлежность к группе классификатора, ее происхождение, принадлежность к
определенной производственной партии и т.п.). Немаловажно при этом установить
соответствие продукции приложенной технической документации;

• отбираемые характеристики должны полно и достоверно подтвердить нормы
безопасности, экологичности, установленные в нормативных документах на эту
продукцию;

• могут потребоваться и такие характеристики, которые отражают другие
требования, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с
законодательными актами. Совокупность других проверяемых показателей опре-
деляется исходя из целей сертификации конкретной продукции.

При выборе схемы сертификации учитываются особенности производства,
испытаний, поставки и применения конкретной продукции, требуемый уровень
доказательности, необходимые затраты заявителя. Определяется схема обязательной
сертификации Госстандартом РФ и другими федеральными органами, на которые
возложено руководство сертификацией. Схему добровольной сертификации
выбирает заявитель и предлагает ее органу по сертификации.

Порядок проведения сертификации устанавливает последовательность
действий, составляющих совокупную процедуру сертификации.

Подача заявки на сертификацию. Заявитель направляет заявку в
соответствующий орган по сертификации, а при его отсутствии — в Госстандарт РФ
или другой федеральный орган управления. Орган по сертификации рассматривает
заявку в установленный порядком сертификации однородной продукции срок (в
среднем один месяц) и сообщает заявителю решение, которое в числе различных
сведений, необходимых заявителю, указывает, какие органы и испытательные
лаборатории может  выбрать заявитель.

При обязательной сертификации по схемам с использованием декларации о
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соответствии заявитель подает в орган по сертификации вместе с заявкой
декларацию о соответствии. Орган сертификации рассматривает заявку и не позднее
15 дней сообщает заявителю решение. В решении содержатся все основные условия
сертификации: схема сертификации, если сам заявитель ее не предложил; перечень
необходимых документов; перечень аккредитованных испытательных лабораторий;
перечень органов, которые могут провести сертификацию производства или системы
качества. Заявитель на основании этого выбирает конкретную испытательную
лабораторию.

Отбор, идентификация образцов и их испытания. Образцы  для испытаний
отбирает, как правило, испытательная лаборатория или другая организация по ее
поручению. В отдельных случаях этим занимается орган по сертификации. Образцы,
прошедшие испытания, хранятся в течение срока, предусмотренного правилами
системы сертификации конкретной продукции. Протоколы испытаний
представляются заявителю и в орган по сертификации, их хранение соответствует
сроку действия сертификата. Испытания проводят в лабораториях, аккредитованных
на право проведения сертификационных работ, которые предусмотрены в
документации на продукцию. В зависимости от схемы сертификации проводится
анализ состояния производства или проводится сертификация производства и
системы качества.

Оценка производства. В зависимости от выбранной схемы сертификации
проводятся анализ состояния производства, сертификация производства либо
сертификация системы управления качеством. Метод оценки производства
указывается в сертификате соответствия продукции.

Выдача сертификата соответствия. Протоколы испытаний, результаты
оценки производства, другие документы о соответствии продукции, поступившие в
орган по сертификации, подвергаются анализу для окончательного заключения о
соответствии продукции заданным требованиям.

По результатам оценки составляется заключение эксперта. Это главный
документ, на основании которого орган по сертификации принимает решение о
выдаче сертификата соответствия. При положительном решении оформляется
сертификат, в котором указаны основания для его выдачи и регистрационный номер,
без которого сертификат недействителен.

При обязательной сертификации документ выдается только, если продукция
соответствует всем требованиям нормативной документации, установленным для
данной продукции. Обязательной составной частью сертификата является
сертификат пожарной безопасности.

Поскольку проверка подлинности и правильности заполнения сертификата
является одной из форм входного контроля качества продукции, то коммерческие
работники обязаны знать требования, предъявляемые к форме сертификата
соответствия, и правила его заполнения.

Если заключение эксперта отрицательное, орган по сертификации выдает
заявителю решение об отказе с указанием причин. При отрицательных результатах
обязательной сертификации орган сертификации должен уведомить об этом
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соответствующий территориальный орган государственного контроля и надзора по
месту расположения заявителя.

Сертификат на такие виды продукции, на которые распространяются особые
требования в области безопасности (например, санитарные, ветеринарные и т.п.),
выдается только при наличии гигиенического, ветеринарного, фитосанитарного и
других специальных сертификатов, доказывающих их безвредность и другие
специфические качества. Средства измерений до получения сертификата
соответствия должны пройти государственный метрологический контроль и
поверку. Эти положения относятся как к отечественной, так и импортируемой
продукции.

Срок действия сертификата соответствия устанавливает орган по
сертификации, но не более трех лет. Как правило, трехлетний срок действия имеют
сертификаты, если применялась схема 5 или 6 сертификации. Действие сертификата
на партию продукции, имеющей срок годности, должно распространяться на срок,
не превышающий срок годности.

Информация о том, что продукт сертифицирован, содержится в технической
(техпаспорт, этикетка и пр.) и в товаросопроводительной документации.

Применение знака соответствия. Изготовитель получает право маркировки
сертифицированной продукции знаком соответствия, получив лицензию от органа
по сертификации. Обычно в каждой системе принят свой знак. При обязательной
сертификации под знаком соответствия проставляется буквенно-числовой код
органа по сертификации – две буквы и две цифры. Маркировку продукции знаком
соответствия осуществляет продавец или изготовитель на основании лицензии,
выданной органом по сертификации. Знак соответствия ставится на изделие, тару и
на сопроводительную документацию. Закон допускает включать в
сопроводительную документацию копии сертификатов. Во избежание подделок
знаков соответствия последние изготавливаются для органов сертификации в виде
наклеек или голограмм с современными способами защиты.

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится, если
это предусмотрено схемой сертификации в течение всего срока действия
сертификата и лицензии на применение знака соответствия (не реже одного раза в
год). Форма контроля — периодические и внеплановые проверки с испытанием
образцов для доказательства того, что производимая продукция продолжает
соответствовать требованиям, подтвержденным сертификацией.

Степень сложности и строгости инспекционного контроля зависит от уровня
потенциальной опасности продукции, стабильности производства, объема выпуска,
наличия системы обеспечения качества и других факторов.

Внеплановые проверки назначаются органом по сертификации в случаях
поступления информации о претензиях к качеству продукции от потребителей,
торговых организаций и контролирующих органов.

Результаты инспекционного контроля оформляются актом, который хранится в
органе по сертификации. Этот орган имеет право по результатам контроля
приостановить или отменить действие сертификата и лицензии на применение знака
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соответствия. Приостановление действия сертификата и знака возможно в таких
ситуациях, когда изготовитель продукции, по согласованию с органом по
сертификации, может принять корректирующие меры и снова представить образец
продукции на подтверждение его соответствия, если это возможно без повторных
испытаний. В противном случае действие сертификата и лицензии отменяется.

Инспекционный контроль, как правило, осуществляет тот же орган по
сертификации, который проводил сертификацию.

Корректирующие мероприятия назначаются в случаях нарушения
соответствия продукции установленным требованиям и правил применения знака
соответствия.

Мероприятия назначает орган по сертификации, который приостанавливает
действие сертификата и лицензии на использование знака соответствия, о чем
информируются заинтересованные участники сертификации. Далее орган
устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий и контролирует их
проведение изготовителем. Изготовитель в такой ситуации обязан уведомить
потребителей и все заинтересованные организации об опасности пользования
продукцией. Если корректирующие мероприятия привели к положительным
результатам, орган по сертификации обязует изготовителя применять другую
маркировку изделия, о чем информируются участники сертификации. При
невыполнении или неэффективности корректирующих мер сертификат и лицензия
на знак соответствия аннулируются.

Тема 10. Схемы сертификации. Органы по сертификации и
испытательные лаборатории
10.1. Схемы сертификации.
10.2. Орган по сертификации
10.3. Деятельность ИСО в области сертификации.
10.4. Сертификация услуг.
10.1. Схемы сертификации
При подготовке и осуществлении сертификации предусматриваются

различные варианты подходов к организации, планированию и проведению
необходимых работ, эти типовые варианты называются схемами сертификации
(англ. certification scheme).

При сертификации процедура проверки соответствия продукции стандартам
может проводиться по различным схемам в зависимости от того, насколько детально
участники сертификации хотят проконтролировать результат работы. Отличие схем
друг от друга состоит в том, что отдельные доказательства соответствия продукции
стандартам применяются в разной комбинации. Контрольные испытания могут
проводиться с выборкой образцов или с контролем каждого образца. Может
параллельно с контролем образцов проводиться контроль производства. Образцы
могут отбираться либо со склада на производстве, либо у продавца. Таким образом,
можно определить, как влияет процесс транспортировки или хранения на качество
продукции. И, наконец, при сертификации может быть предусмотрен периодический
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инспекционный контроль с целью выявления стабильности показателей качества
производства.

В таблице 1 приведены различные схемы сертификации, в которых жесткость
испытаний, а значит надежность и стоимость, возрастают при переходе от схемы №
1 к последующим схемам – до схемы № 8.

Кратко укажем на области применения отдельных схем сертификации.
Схемы  1-8  полностью соответствуют рекомендациям ИСО/МЭК и принятым

в международной практике сертификации правилам.
В российских правилах сертификации используются модифицированные

схемы: 2а, 3а, 4а, а также основанные на декларации изготовителя схемы 9—10а.
Схемы 1-6 и 9а-10а применяются при сертификации серийно выпускаемой

продукции; схемы 7, 8, 9 – при сертификации выпускаемой партии или единичного
изделия. Схему 1 рекомендуют использовать при ограниченном объеме реализации и
выпуска продукции. Схемы 1а, 2а, 3а, 4а, 9а и 10а рекомендуют применять вместо
схем 1

Таблица 1
Номер
схемы

Испытания в аккредитованных
испытательных лабораториях

и другие способы
доказательства соответствия

Проверка
производства

(системы качества)

Инспекционный контроль
сертифицированной продукции

(системы качества, производства)

1 Испытания типа

1а Испытания типа* Анализ состояния
производства

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
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5 Испытания типа Сертификация
производства или

сертификация
системы качества

Контроль сертифицированной
системы качества (производства)

Испытания образцов, взятых у
продавца и (или) у изготовителя**

6 Рассмотрение декларации
о соответствии

прилагаемым документам

Сертификация
системы качества

Контроль сертифицированной
системы качества

7 Испытания партии

8 Испытания каждого образца

9 Рассмотрение декларации о
соответствии прилагаемым

документам
9а Рассмотрение декларации

о соответствии прилагаемым
документам

Анализ состояния
производства

10 Рассмотрение декларации о
соответствии прилагаемым

документам

Испытания образцов, взятых у
изготовителя и у продавца

10а Рассмотрение декларации о
соответствии прилагаемым

документам

Анализ состояния
производства

Испытания образцов, взятых у
изготовителя и у продавца

* Испытания выпускаемой продукции на основе оценки одного или нескольких
образцов, являющихся ее типовыми представителями.

** Необходимость и объем испытаний, место отбора образцов определяет орган
по сертификации продукции по результатам инспекционного контроля за
сертифицированной системой качества (производства).

2, 3, 4, 9 и 10, если у органа сертификации нет информации о возможности
изготовителя обеспечить стабильность характеристики продукции. Схема 5 является
наиболее жесткой. Ее применяют в случае, если установлены повышенные
требования к стабильности характеристик выпускаемой продукции.

Схемы 3а, 4а и 5 обычно используют при проведении работ по добровольной
сертификации продукции.

Схемы 9-10а введены недавно на основании опыта сертификации за рубежом.
Если полученные в декларации вне сертификации документы прямо или косвенно
подтверждают соответствие продукции установленным требованиям, то орган по
сертификации может выдать сертификат на основе представленных документов и
декларации соответствия без проведения дополнительных испытаний.

Рассмотрим содержание схем сертификации.
Схема 1 ограничивается лишь испытанием в аккредитованной лаборатории

типа, т.е. типового образца, взятого из партии товара. Она применяется для изделий
сложной конструкции. Схема 1а включает дополнение к схеме 1 — анализ состояния
производства.
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Схема 2 несколько усложняется, так как помимо испытания образца, после
чего заявитель уже получит сертификат соответствия, в ней предусмотрен
инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, находящейся в
торговле. Для этого образец (образцы) отбирается в торговых организациях, реали-
зующих данный товар, и подвергается испытаниям в аккредитованной лаборатории.

Схема 2а включает дополнение к схеме 2 — анализ состояния производства до
выдачи сертификата.

Схема 3 предусматривает испытания образца, а после выдачи сертификата —
инспекционный контроль путем испытания образца, отбираемого на складе готовой
продукции предприятия-изготовителя перед отправкой потребителю. Образец
испытывается в аккредитованной лаборатории.

Схема 3а предусматривает испытание типа и анализ состояния производства
до выдачи сертификата, а также инспекционный контроль в такой же форме, как по
схеме 3.

Схема 4  заключается в испытании типового образца,  как в предыдущих
схемах, с несколько усложненным инспекционным контролем: образцы для
контрольных испытаний отбираются как со склада изготовителя, так и у продавца.
Модифицированная схема 4а в дополнение к схеме 4 включает анализ состояния
производства до выдачи сертификата соответствия на продукцию.

Схема 5 — наиболее сложная. Она состоит из испытаний типового образца;
проверки производства путем сертификации системы обеспечения качества либо
сертификации самого производства; более строгого инспекционного контроля,
который проводится в двух формах: как испытание образцов сертифицированной
продукции, отобранных у продавца и у изготовителя, и в дополнение к этому — как
проверка стабильности условий производства и действующей системы управления
качеством.

Схема 6 подтверждает еще раз, насколько выгодно предприятию иметь
сертификат на систему качества. Дело в том, что эта схема заключается в оценке на
предприятии действующей системы качества органом по сертификации, но если
сертификат на систему предприятие уже имеет, ему достаточно представить заяв-
ление-декларацию. Это обычно установлено в правилах системы сертификации
однородной продукции. Заявление-декларация регистрируется в органе по
сертификации и служит основанием для получения лицензии на использование знака
соответствия.

Схема 7 заключается в испытании партии товара. Это значит, что от партии
товара, изготовленной предприятием, отбирается по установленным правилам
средняя проба (выборка), которая проходит испытания в аккредитованной
лаборатории с последующей процедурой выдачи сертификата. Инспекционный
контроль не проводится.

Схема 8 предусматривает проведение испытания каждого изделия,
изготовленного предприятием, в аккредитованной испытательной лаборатории и
далее принятие решения органом по сертификации о выдаче сертификата
соответствия.
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Кроме этих уже действующих схем, в России введены дополнительные схемы
9—10а, опирающиеся на заявление-декларацию изготовителя с последующим
инспекционным контролем за сертифицируемой продукцией. Такой принцип схемы
сертификации в наибольшей степени подходит для малых предприятий и товаров,
выпускаемых малыми партиями. В отдельных случаях предусматривается как
обязательное условие наличие сертифицированной системы качества у изготовителя.
Процедура такого пути сертификации должна отражаться в правилах системы
сертификации однородной продукции. Заявление-декларацию подписывает
руководитель предприятия, прилагает к нему протокол испытаний продукции на
предприятии, информацию о действии надлежащего контроля при производстве. Все
документы рассматривает орган по сертификации однородной продукции, который
принимает решение о возможности признания заявления-декларации и выдаче
сертификата соответствия.

Российские правила определяют ситуации, которым соответствует выбор
конкретной схемы сертификации.

Схема 1 предназначена для ограниченного объема выпуска отечественной
продукции и поставляемой по краткосрочному контракту импортируемой.

Схема 2 рекомендуется для импортируемой продукции, поставляемой
регулярно в течение длительного времени. В этом случае инспекционный контроль
проводится по образцам, отобранным из поставленных в РФ партий.

Схема 3 подходит для продукции, стабильность качества которой соблюдается
в течение большого периода времени, предшествующего сертификации.

Схему 4 используют в случаях, когда нецелесообразно не проводить
инспекционный контроль.

Схемы 5, 6 целесообразно выбирать, когда предъявляются жесткие,
повышенные требования к стабильности характеристик выпускаемых товаров,
предприятие занимается дифференциацией выпускаемых изделий, у потребителя
осуществляется монтаж (сборка) изделия, когда малый срок годности продукта, а
реальный объем пробы (выборки) недостаточен для достоверных результатов
испытаний.

Схема 6 оправдана также при наличии у изготовителя системы испытаний,
позволяющей проверить соответствие всех характеристик изделия,
предусмотренных правилами системы сертификации однородной продукции. Для
импортируемой продукции эта схема может оказаться целесообразной при наличии
у поставщика сертифицированной системы обеспечения качества, а сертификат
может быть признан в соответствии с российскими правилами.

В ситуациях разовых поставок партии или единичного изделия рекомендуются
схемы 7, 8.

Схемы 9—10а подходят для сертификации в сфере мелкого
предпринимательства, малых предприятий, индивидуальных предпринимателей.
Обязательное условие их применения — наличие у заявителя всех требуемых
документов, подтверждающих соответствие объекта сертификации заявленным тре-
бованиям. При невыполнении этого условия орган по сертификации предлагает



96

заявителю провести сертификацию товара по другой схеме.
Схему 9 рекомендуется использовать при сертификации единичной партии

небольшого объема импортируемой продукции, выпускаемой фирмой,
зарекомендовавшей себя на мировом или российском рынках как производителя
продукции высокого уровня качества; а также при сертификации единичного изде-
лия (комплекта изделий) целевого назначения, приобретаемого для оснащения
отечественных производственных (или иных) объектов. Применение схемы
возможно при условии, что в технической документации имеется информация,
дающая представление о безопасности этого товара.

Схема 9а предназначена для продукции, выпускаемой нерегулярно, при
колеблющемся характере спроса, когда нецелесообразен инспекционный контроль.
Это могут быть товары отечественных производителей, в том числе индивидуальных
предпринимателей, зарегистрировавших свою деятельность в индивидуальном
порядке.

Схемы 10 и 10а применяются для сертификации продукции, производимой
небольшими партиями, но в течение продолжительного периода времени.

Схемы 1а, 2а, 3а, 4а, 9а и 10а рекомендуется выбирать в таких ситуациях, когда
у органа по сертификации отсутствуют данные о стабильности характеристик
выпускаемой продукции, подтвержденные испытаниями. Правила по применению
этих схем сертификации оговаривают обязательное условие: в сертификации
должны участвовать эксперты, имеющие право заниматься вопросами анализа
производства. Это условие не действует, если у изготовителя имеется сертификат
соответствия на систему обеспечения качества, потому что при этом не проводится
анализ состояния производства. Таким образом, дополнительные схемы 9—10а
учитывают международный опыт по подтверждению соответствия, а именно
представление изготовителем заявления-декларации.

В схемах сертификации могут быть использованы документальные
доказательства соответствия, полученные заявителем другим путем, помимо данной
сертификации, что воспринимается положительно как способ сокращения объема
проверок. Дополнительными документами, в зависимости от вида конкретной
продукции, могут быть: протоколы приемочных, периодических или других
испытаний, гигиенический сертификат, заключение о санитарно-гигиеническом
состоянии производства, сертификат пожарной безопасности, сертификаты или
декларации субпоставщиков, ветеринарный сертификат, сертификат происхождения,
протоколы испытаний в зарубежных лабораториях и др.

При обязательной сертификации решение о предоставлении изготовителем тех
или иных документов принимает орган по сертификации.

10.2. Орган по сертификации
Орган по сертификации — это официально признанная путем аккредитации на

компетентность и независимость организация, которая имеет право выполнять
сертификацию однородной продукции в определенной области аккредитации.
Область аккредитации устанавливается в соответствии с номенклатурой
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сертифицируемой продукции и нормативными документами, применяемыми при
сертификации. Если орган относится к системе обязательной сертификации, то
аккредитацию организует Госстандарт РФ или другой федеральный орган
управления. На аккредитацию в качестве органа по сертификации могут
претендовать зарегистрированные организации любой формы собственности:
частные, государственные, муниципальные и др.

В обязательной сертификации в качестве органов по сертификации могут
участвовать некоммерческие организации, государственные и муниципальные
предприятия при условии их аккредитации. Особое требование к подобным
организациям — неделимость их имущества и невозможность его распределения по
долям (паям), в том числе между собственным персоналом. Хозяйственные
товарищества и общества, производственные кооперативы не могут претендовать на
аккредитацию в качестве органов в сфере обязательной сертификации.

Органом по добровольной сертификации может быть любое юридическое
лицо, зарегистрировавшее систему сертификации и знак соответствия в
Госстандарте РФ. Органы по обязательной сертификации вправе также проводить
добровольную сертификацию. Особенностью органов по обязательной
сертификации является то, что только они вправе осуществлять сертификацию
продукции на безопасность.

Требования к аккредитуемой организации
Если организация претендует на аккредитацию в качестве органа по

сертификации, она должна отвечать следующим требованиям:
• быть третьей стороной;
• быть технически компетентной в области сертификации сообразно

заявленной области;
• иметь необходимые средства и документированные процедуры;
• располагать квалифицированным, специально обученным персоналом;
• обладать актуализированным фондом соответствующих стандартов и других

нормативных документов;
• обеспечить не только сертификацию и испытания, но и инспекционный

контроль за сертифицированной продукцией, причем испытательная лаборатория
должна быть аккредитована по соответствующим правилам аккредитации,
располагать документально оформленными правилами и порядком сертификации в
заявленной области.

В обязанности органа по сертификации входит:
• проведение сертификации продукции по правилам и в пределах

аккредитации;
• выдача лицензии на применение знака соответствия обладателю сертификата;
• прекращение или приостановление деятельности в случае отмены действия

аттестата аккредитации;
• создание надлежащих условий для инспекционного контроля за его

деятельностью;
• представление информации в аккредитующий орган о своей деятельности и
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обо всех изменениях, связанных с ней;
• соблюдение конфиденциальности сведений, относящихся к коммерческой

тайне заявителя.
Конкретные функции и особенности органа по сертификации обычно

излагаются в документации каждой системы сертификации однородной продукции.
Основные функции органа по сертификации:
• распределение обязанностей, ответственности и взаимодействия

сотрудников;
• составление методических разработок, в которых содержатся указания по

функционированию органа и обоснования по выбору процедур и схем
сертификации;

• комплектование и постоянное обновление фонда нормативных документов,
используемых в системе;

• проведение сертификации продукции, выдача сертификатов и лицензий на
пользование знаком соответствия, отмена их действия или приостановление;

• регистрация сертификатов соответствия и учет зарубежных сертификатов,
протоколов испытаний и иных документов по соответствию продукции;

• инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (если этого
требует схема сертификации);

• обеспечение всех заинтересованных сторон информацией о результатах
сертификации или выявленных несоответствиях;

• предоставление заявителю беспрепятственного доступа к информации об
услугах, которые он может предложить;

• ведение реестра сертифицированной продукции.
Организация, претендующая на право работать в качестве органа по

сертификации, должна пройти процедуру аккредитации, в процессе которой
проверяется квалификация персонала, наличие и полнота фонда нормативных
документов по профилю деятельности органа, соответствующая административная
структура. Кроме того, проверяется наличие реестра сертифицированной продукции.

Персонал органов по сертификации должен отвечать следующим требованиям:
• руководитель органа по сертификации назначается по согласованию с

аккредитующим органом;
• персонал органа должен быть постоянным. Условия работы персонала

должны полностью исключать возможность давления, как со стороны изготовителя,
так и со стороны потребителя;

• орган по сертификации обязан постоянно обновлять сведения о
квалификации и профессиональном опыте каждого работника, четко распределить
функции каждого специалиста;

• специалист органа по сертификации должен знать свои функции и степень
ответственности, изучать новые методы работы в своей области, своевременно
обновлять процедуры, инструкции и другую методическую документацию;

• каждый специалист должен быть экспертом системы сертификации в
заявленной области аккредитации.
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Требования к фонду нормативных документов  и документации. Фонд
нормативных документов должен быть полностью укомплектован (т.е. содержать
нормативные документы, регулирующие требования к качеству продукции, методам
контроля и испытаний и соответствовать области аккредитации) и регулярно
актуализироваться. При актуализации необходимо: вносить нужные изменения в
нормативные документы; уточнять номенклатуру требований, содержащихся в них и
подтверждаемых при сертификации; разрабатывать предложения по обновлению
методов испытаний; обосновывать необходимость принятия новых стандартов в
случае их отсутствия.

Кроме фонда нормативных документов, орган по сертификации должен иметь
комплект организационно-методических документов, на основании которых
осуществляется его деятельность.

В комплект входят:
1. «Положение об органе по сертификации», в котором отражаются область

аккредитации; юридический статус; функции, права, обязанности и ответственность;
организационная структура; взаимодействие с Госстандартом РФ и перечень
организаций, которые сотрудничают с самим органом; финансовая деятельность;
сведения о штатном и внештатном персонале;

2. «Порядок сертификации однородной продукции» который может не
разрабатываться, если орган предусматривает использование действующего общего
порядка;

3. «Руководство по качеству», к главным составляющим которого относятся
заявление о политике в области качества; сведения о квалификации персонала, в том
числе наличие аттестованных экспертов; подробные сведения о поддержании и
повышении уровня квалификации персонала; сведения о применяемых
испытательных приборах (оборудовании); должностные инструкции персонала и пр.

Кроме названных видов документов, в комплект входит система документов
по регистрации и протоколированию, которые должны храниться в течение
установленного срока в условиях конфиденциальности.

В обязанности органа по сертификации входят контроль за документацией и
поддержание ее в надлежащем порядке.

Аккредитация органа по сертификации является официальным признанием его
способности осуществлять сертификацию продукции в соответствии с
требованиями, установленными нормативными документами.

Аккредитация предусматривает следующие основные этапы.
1. Представление заявки и комплекта документов на аккредитацию.
Заявитель, претендующий на аккредитацию в качестве органа по

сертификации, подает в аккредитующий орган заявку, в которой содержатся
следующие сведения: заявленная область аккредитации; осведомленность о способе
действия системы аккредитации; подготовленность к выполнению своих
обязанностей по процедуре аккредитации (принять комиссию по аттестации и
оплатить расходы независимо от результата аккредитации) и готовность к
последующему инспекционному контролю. К заявке прилагается комплект
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документов, перечень которых определяет ГОСТ Р 51000.6—96.
В комплект документов, прикладываемых к заявке на аккредитацию, должны

входить:
· анкета-вопросник с ответами;
· проект руководства по качеству;
· проект договора на проведение аккредитации;
· копия Устава организации;
· справка о деятельности для оценки компетентности организации;
· проект приказа о функционировании органа по сертификации;
· сведения об экспертах;
· перечень организаций, взаимодействующих с органом по сертификации;
· паспорт испытательной лаборатории (при аккредитации испытательной

лаборатории).
Все сведения, содержащиеся в указанных документах, являются

конфиденциальными, т. е. разглашению не подлежат.
2. Экспертиза поданных документов с оценкой соответствия органа по

сертификации или испытательной лаборатории установленным требованиям.
Документы подвергаются экспертизе одним или несколькими экспертами,

результаты экспертизы отражаются в экспертном заключении.
При положительном заключении разрабатывается программа аттестации.

Проводит аттестацию комиссия экспертов, назначенная аккредитующим органом.
3. Аттестация (проверка), проводимая с целью установления фактического

состояния органа или лаборатории представленным документам.
Аттестация проходит непосредственно в органе по сертификации, где

проверяются фактическое состояние заявителя и его соответствие представленным
документам. Проверяется способность заявителя выполнять свои функции, что в
некоторых случаях сопряжено с опытной сертификацией. По результатам аттестации
комиссия составляет акт, который передается аккредитующему органу.

Аттестация испытательной лаборатории может сопровождаться проведением
эксперимента методом сличительных испытаний.

4. Принятие решения об аккредитации по результатам экспертизы и
аттестации.

Для принятия решения об аккредитации аккредитующий орган рассматривает
не только этот акт, но и заявку, информацию по экспертизе и аттестации и другие
сведения, представленные ведущим экспертом, возглавляющим комиссию. Решение
об аккредитации принимается после рассмотрения всей полученной информации.
При положительном решении аккредитующий орган выдает органу по сертификации
аттестат аккредитации, срок действия которого не более пяти лет.

5. Оформление и выдача заявителю аттестата аккредитации, утверждение
«Положения об органе сертификации (или об испытательной лаборатории)».

Сведения об аккредитованном органе или лаборатории вносятся в
Государственный реестр. Повторная аккредитация зависит от результатов
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инспекционного контроля и может проводиться по сокращенной программе.
6. Инспекционный контроль за деятельностью органа по сертификации,

который может быть периодическим или внеплановым.
Инспекционный контроль проводит аккредитирующий орган с участием

представителей территориального органа, осуществляющего государственный
контроль.

По результатам инспекционного контроля может быть приостановлено
действие аттестата аккредитации до устранения обнаруженных недостатков в
деятельности органа по сертификации или испытательной лаборатории.

Аккредитация может быть отменена досрочно, если аккредитующий орган
выявляет несоответствие органа по сертификации требованиям, обусловленным
аккредитацией; если орган по сертификации сам принимает решение о досрочном
прекращении действия аккредитации; при ликвидации органа по сертификации.

Орган по сертификации имеет право опротестовать решение о
приостановлении его аккредитации и другие неприемлемые им действия
аккредитующего органа путем подачи апелляции в соответствующую комиссию.

В период действия аттестата аккредитации осуществляется инспекционный
контроль органа по сертификации со стороны аккредитующего органа. Условия и
содержание инспекционного контроля определяются договором между органом по
сертификации и аккредитующим органом. Как правило, при инспекционном
контроле проверяются: соблюдение обязанностей и выполнение функций;
своевременность актуализации фонда нормативных документов; квалификация
штатных сотрудников; соблюдение правил приема и рассмотрение заявок и апелля-
ций; правильность организации и проведения испытаний и др.

Аккредитации подлежат также органы по сертификации систем качества или
производства. Такую аккредитацию проводят органы Госстандарта РФ. При этом
выдаются аттестаты сроком действия до трех лет. Инспекционный контроль за
деятельностью аккредитованных систем качества и производств организует
Госстандарт РФ.

В Европе в настоящее время функционируют две организации – Европейское
общество по аккредитации органов по сертификации продукции, систем качества и
персонала (ЕАС) и Европейское сотрудничество по аккредитации лабораторий,
органов по подготовке соответствующего персонала и органов контроля (EAL).
Каждая из этих организаций разработала свои документы (Политика, Процедура и
Руководства по применению стандартов EN 45000).

В зарубежных странах также созданы и функционируют системы
аккредитации органов по сертификации, выполняющие ту же роль, что выполняет
РОСА в России. Так, в Японии в 1993 г. создан орган JAB по аккредитации органов
сертификации продукции и систем качества. В 1992-1994 гг. в США официально
введена Национальная добровольная программа аккредитации испытательных и
калибровочных лабораторий (NVLAP) под эгидой Национального института
стандартов и технологий (NIST). Аккредитацию организаций по сертификации
систем качества и подготовке аудиторов проводит неправительственная организация
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RAB. В КНР всю деятельность по оценке соответствия как внутри страны,  так и за
рубежом координирует Китайское государственное Бюро технического надзора. В
Германии все аккредитующие органы объединены в Немецкий аккредитационный
совет DAR, основанный в 1991 г.

10.3. Деятельность ИСО в области сертификации
Основная деятельность ИСО по сертификации — это организационно-

методическое обеспечение. До 1985 г. этими вопросами занимался Комитет
сертификации (СЕРТИКО), а в 1985 г. в связи с расширением его области
деятельности он был переименован в Комитет по качеству и сертификации
(КАСКО).

Основным итогом работы СЕРТИКО было издание совместно с МЭК,
Международным торговым центром, Конференцией ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД) и ГАТТ/ВТО материалов специального исследования "Сертификация.
Принципы и практика". Этим фактом было закреплено возрастание роли
сертификации в международной торговле. Единые организационно-методические
документы по сертификации, которые разработаны и разрабатываются ИСО,
содействуют гармонизации процедуры сертификации, что в свою очередь делает
возможным взаимное признание результатов сертификации даже при различиях в
национальных законодательных положениях. ИСО содействует в методическом
плане также созданию систем сертификации в тех странах, где они пока
отсутствуют.

В работе КАСКО участвуют около 50 стран. Россию представляет Госстандарт
РФ, около 20 стран состоят наблюдателями. Основные направления деятельности
Комитета:

• изучение методов оценки соответствия продукции и систем обеспечения
качества установленным требованиям в различных странах;

• подготовка руководств по испытаниям, инспекционному контролю и
сертификации продукции, процессов, служб, а также по деятельности и оценке
испытательных лабораторий, органов по сертификации и систем обеспечения
качества;

• содействие взаимному признанию и принятию национальных и
региональных систем обеспечения качества, а также использованию международных
стандартов на испытания, контроль, сертификацию, системы качества и др. В 1987 г.
Технический комитет ИСО, обобщив национальный опыт многих стран,
опубликовал серию стандартов ИСО 9000. Новое, дополненное их издание вышло в
1994 г. О значении этих стандартов сказано выше.

В области сертификации ИСО сотрудничает с МЭК, о чем говорят многие
совместные руководства. Основополагающим руководством в области сертификации
считается Руководство 28 ИСО/МЭК «Общие правила типовой системы
сертификации продукции третьей стороной», содержащее рекомендации по соз-
данию национальных систем сертификации. В развитие этого документа были
приняты Руководства 38-40, в которых изложены общие требования к органам
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сертификации и надзора, а также к испытательным лабораториям. Одно из
серьезных требований к лаборатории — наличие системы обеспечения качества
работы. Составляющие этой системы изложены в форме руководства для персонала
лаборатории и включают:

• организационную схему лаборатории;
• перечень функциональных обязанностей подразделений и услуг,

оказываемых лабораторией;
• общие процедуры обеспечения качества работы;
• меры обеспечения качества каждого вида испытаний;
• наличие стандартов, справочников, методических разработок, инструкций и

т.п.;
• организацию получения информации от клиентов;
• документ о порядке рассмотрения рекламаций;
• общую программу проверки оборудования;
• инструкции по каждому виду приборов и оборудования;
• правила идентификации образцов;
• наличие должным образом оформленных протоколов испытаний.
По заказу Международной конференции по аккредитации испытательных

лабораторий (ИЛАК) ИСО/МЭК разработано Руководство 43 «Квалификационные
испытания лабораторий», которое применяется как основополагающий
методический документ всеми странами при решении таких вопросов, как оценка
уровня работы испытательной лаборатории; определение технической
компетентности и области деятельности; оценка эффективности применяемых
методов испытаний; аккредитация лаборатории и пр.

В области сертификации ИСО занимается исключительно методологическими
проблемами, в то время как МЭК разработала международные системы
сертификации и разрабатывает стандарты, в частности, по безопасности, которые
применяются как нормативная база при испытаниях и сертификации соответствую-
щей продукции. Общим в деятельности ИСО и МЭК является направленность на
содействие заключению дву- и многосторонних соглашений о взаимном признании в
целях развития международной торговли. На основании созданных ими принципов
гармонизация национальных систем сертификации может быть достигнута двумя
путями: присоединением страны к международным системам сертификации МЭК
либо широким использованием единых организационно-методических принципов
сертификации, предлагаемых ИСО.

10.3. Сертификация услуг
Сертификация услуг осуществляется в той же последовательности, что и

сертификация продукции, и предусматривает следующие этапы:
1. подача заявки на сертификацию услуги;
2. рассмотрение и принятие решения по заявке;
3. оценка соответствия услуг установленным требованиям;
4. принятие решения о возможности выдачи сертификата;
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5. выдача сертификата и лицензии на применение знака соответствия;
6. инспекционный контроль сертифицированных работ и услуг.
Сравнивая содержание этапов сертификации продукции и сертификации услуг,

в первую очередь следует обратить внимание на сущность этапа 3 – оценка
соответствия работ и услуг установленным требованиям. Она включает в себя
оценку выполнения работ и оказания услуг и проверку результатов работ и услуг.
Итоги первой процедуры отражают в актах, итоги второй - в протоколах испытаний.

Если при сертификации продукции использовалось 16 схем, то при
сертификации услуг используют всего лишь семь схем, приведенных в таблице 2.

Таблица 2
Схемы сертификации работ и услуг

Номер
схемы

Оценка выполнения
работ, оказания услуг

Проверка (испытания)
результатов работ и услуг

Инспекционный
контроль

1 Оценка мастерства
исполнителя работ и услуг

Проверка (испытания)
результатов работ и услуг

Контроль мастерства
исполнителя

2 Оценка процесса
выполнения работ,
оказания услуг

То же То же

3 Анализ состояния
производства

То же Контроль состояния
производства

4 Оценка организации
предприятия

То же Контроль соответствия
установленным требованиям

5 Оценка системы качества  То же Контроль системы качества
6 — Рассмотрение заявки-декларации

с прилагаемыми документами
Контроль качества
выполнения работ, оказания
услуг

7 Оценка системы качества  Рассмотрение заявки-декларации
с прилагаемыми документами

Контроль системы качества

Схему 1 применяют для работ и услуг, когда качество и безопасность
обусловлены мастерством исполнителя. При оценке и контроле мастерства
применяют прежде всего специфический вид стандарта на услугу – требования к
обслуживающему персоналу.

По схеме 2 оценивают процесс выполнения работ, оказания услуг, опираясь на
следующие критерии:

· полноту документации, устанавливающей требования к процессу;
· метрологическое, методическое, организационное, программное,

информационное, правовое и другое обеспечение процесса выполнения работ,
оказания услуг;

· безопасность и стабильность процесса;
· профессионализм персонала;
· безопасность реализуемых товаров.
Схему 3 применяют при сертификации производственных услуг.
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По схеме 4 оценивают исполнителя работ и услуг на соответствие требованиям
государственных стандартов. По данной схеме проводят аттестацию предприятия на
соответствие материально-технической базы, условий обслуживания, требований по
технике безопасности. Схему 4 рекомендуют применять при сертификации крупных
предприятий сферы услуг.

Схему 5 рекомендуется применять при сертификации наиболее опасных работ
и услуг (медицина, транспорт и пр.). Оценка системы качества по схеме 5 (а также
по схеме 7) производится по стандартам ИСО серии 9000 экспертами по
сертификации систем качества.

Схемы 6 и 7 основаны на использовании заявки-декларации с прилагаемыми к
ней документами, подтверждающими соответствие работ и услуг установленным
требованиям. Как и при сертификации продукции по схемам 9 и 10, здесь о
соответствии объекта сертификации установленным требованиям заявляет
руководитель предприятия-заявителя.

Схему 7 применяют при наличии у исполнителя системы качества. Оценка
выполнения работ, оказания услуг заключается в обследовании предприятия с целью
подтверждения соответствия работ и услуг требованиям стандартов системы
качества.

При добровольной сертификации применяют схемы 1-5. Схемы 6 и 7 при
добровольной сертификации не применяют.

При проверке результатов работ и услуг наиболее широко используются
социологические и экспертные методы оценки. Для оценки материальных услуг
широко используются инструментальные методы. Одной из особенностей
сертификации работ и услуг является возможное отсутствие такого звена, как
испытательная лаборатория. Такая ситуация часто встречается в сфере
нематериальных услуг и в отдельных материальных услугах.

Существует ряд международных организаций, проводящих аттестацию сферы
обслуживания. К ним в частности относятся:

· Ассоциация международного воздушного транспорта – JATA;
· Международная организация социального страхования – AISS;
· Европейская федерация автотуризма – ECF;
· Всемирная организация туризма – WTO;
· Всемирный почтовый союз – UPV и т. д.
Система сертификации услуг, оказываемых населению, распространяется на

отечественные и иностранные предприятия (фирмы), а также на граждан-
предпринимателей. Система предполагает проведение обязательной и добровольной
сертификации. Особенностью сертификации сферы услуг является то, что она
формируется путем создания системы сертификации по группам однородных услуг,
установленных Общероссийским классификатором услуг населению (ОКУН), и
может иметь ограниченное значение в небольшом регионе.

8. Задания для текущего контроля усвоения материала
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8.1. Задачи по дисциплине

Тема 1. Основы метрологии. Понятие метрологического обеспечения.

Правовые основы обеспечения единства измерений

Задача 1.Исходные данные. В 320 квартирном доме по истечении межповерочного

интервала была произведена замена старых счетчиков электроэнергии с

погрешностью (ПГ) 2% на новые с погрешностью 1%. Определить, какая экономия

учета электроэнергии будет при этом получена, если в среднем одна квартира

потребляет 2500 кВт/час в год при тарифе 67 коп. за 1 кВт/час.

Задача 2. Исходные данные. В автотранспортном предприятии для определения

пробега автомобилей используются тахографы с погрешностью определения

пройденного расстояния 3%. Определить, при каком пробеге автомобиля окупятся

затраты, связанные с установкой тахографа с погрешностью 1%, если он дороже

480 р.. при этом средний расход топлива на предприятии 32 литра на 100 км пути

при цене топлива 7.5 рублей ?

Задача 3. Исходные данные. В таблице 1 представлены единичные показатели

качества кокса соответствующего ГОСТ 5.1261-72, и кокса фирмы «Apple

Frodingem», применяемого в Великобритании в доменном процессе.

Таблица 1

№ Показатель качества кокса Базовые значения
показателей
качества кокса
английской
фирмы, %

Значения
показателей
качества кокса в
соответствие с
требованиями
ГОСТ

Коэффициент
весомости (в
баллах)

1 Содержание серы 1,2 0,7 -20,0
2 Зольность 9,8 11,0 -2,0
3 Показатель истираемости 9,8 8,0 -3,0
4 Показатель дробности 70,0 178,0 1,3

Примечание.  Знак «-» означает ухудшение качества, знак «+» - улучшение качества.

В данном случае применен экспертный метод определения параметров
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(коэффициентов) весомости показателей качества продукции в соответствии с

требованиями отраслевых стандартов дня однородных групп (видов) изделий

Тема 7. Основы сертификации. Основные цели и задачи сертификации

Задача 1. Исходные данные. Технические и экономические параметры группы

автомобилей представительского класса приведены в табл.2.

Таблица 2
II/I
I

Вид параметров Технические Экономические Цена, тыс.
$

Мощ
ность

Макси-
мальная
скорость

км/ч

Время
раз-юна

до 100 км
/сек.

Расход топлива

при 90
км/ч

при 120 км/ч при юр.
цикле

Веса
значимости

0.3 0.4 0.3 0.12 0.13 0.25 0.5

1 BMW 318 136 202 99 64 82 109 20 00

2 BMW 518 150 211 10 66 8 1 139 20 30

3 VOLVO 460 106 185 108 58 75 108 22 14

V
O

170 215 89 66 83 124 32 80
V
OL

130 190 II 2 7 1 92 129 71 40
RE
N

120 200 97 58 7 1 107 16 80

RE
N

160 208 95 73 93 145 23 00
V
W

115 188 129 66 83 11 4 20 00
C
H
R
Y

141 180 11 1 7 1 9 1 142 28 50

O
P
E
L

122 200 100 56 74 11 0 28 50

PE
U

200 236 82 78 96 155 57 10
M
AZ

90 178 104 59 78 99 1500

M
AZ

115 200 104 6 1 76 99 16 70
SA
AB

175 220 83 70 85 12 1 31 50

За базу для сравнения принимается «идеальная модель», все параметры которой

наилучшие из указанных (табл.3).
Таблица 3
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Технические Экономические

п/
п

Вид Мощ Максима
ль-

Время Расход топлива Цена,

параметр
ов

ность, л.с. ная
скорость
км/ч.

разгона
до 100
км/сек.

при 90
км/ч.

при 120
км/ч.

при гор.
цикле

тыс.
$

Веса
значи-
мости

0,3 0, 12 0, 13 0, 25 0,5

«IDEAL» 200 236 82 5 6 7 1 9 9 15 00

Задание

1.Оценить конкурентоспособность автомобилей, рассчитать групповые и

интегральные показатели конкурентоспособности.

2. Сравнить полученные результаты с данными о предпочтениях потребителей

(табл.4).

Таблица 4

№ Показатели конкурентоспособности Место

вил параметров по техн
параме
трам

no экономим,
параметрам

интегральный по уровню
конкуренто-
способности

по привлека-
тельности для
потребителей

1 BMW3I8 2

2 BMW 518 1

3 VOI VO 460 11

4 VOLVO 850 3

5 VOI VO 940 4

6 RfNAULI 21 10

7 RbNAUL125 9

8| VW PASSAT 2 0 5
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9 C1IRYSI
LR SARA
IOGA

8

 10 Ol'Ll OMI GA2 13

11 PLUGI 01 605 12

12 MAZDA 323 1 9

13
п

MA/DA626 2 0 7
14 SAAB 9000 2 0 14

Задача 2. Исходные данные. В таблице 5 представлены технико-экономические

параметры бытовых кондиционеров с целью выбора оптимального по

потребительским характеристикам изделия и организации производства аналогов,

превосходящих его по своим параметрам. Количество сопоставляемых моделей - 4,

количество показателей, на основе которых сравниваются изделия в целях выбора

оптимального варианта – четыре. Оценочные показатели, которые необходимо

минимизировать, обозначаем звездочкой (*)

Таблица 5

Сравниваемые

вариашы

Срок службы,

час.

Показатели

Потребляемая

мощность, кВт*

Уровень шума, дб Цена,руб.*

Кондиционер А 5000 1 80 33 1765

Кондиционер Б 4500 1 6 32 1600
Кондиционер В 4800 1 72 30 1870

Задание. Оценить конкурентоспособность кондиционеров по максимальной вели-

чине среднеарифметического относительного показателя «с» без учета и с учетом

коэффициентов значимости (КЗ), представленных в табл 6. Полученные

результаты занести в габл 7и 8 соответственно.

Таблица 6

Показатели 1 2* 3* А*
Коэффициент значимости 0,4 0,3 0,2 0, 1



110

Таблица 7
Сравниваемые

варианты Показатели

Срок служ-

бы, час.

Потребляемая

мощность, кВг*

Уровень

шума, дБ*

Цена, руб.* с

|Кондиционер А
Кондиционер Б
Кондиционер В
Кондиционер Г

Таблица 8
Сравниваемые
варианты

Показатели с

1 2* 3* 4*
Кондиционер А
Кондиционер Б
Кондиционер В
Кондиционер Г

Задача 3. Исходные данные. На рынке Германии в 1997-2001 гг. продавались

грузовики А и В, технико-экономические данные которых приведены в габл.9
Таблица 9

Наименование
параметра

Размерн
ость Величина параметра

1997 г. 2001 г.

Грузови
к А

Грузовик В Грузовик А Грузовик В

Груюподъем
ность

кг 14410 13435 14410 13920

Полная масса кг 22000 22000 22000 22000

Максимальная
скорость

км/ч 96 96 96 96

Цена
потребления

DM 56933 65399 67870 80841

Задание. Оценить динамику конкурентоспособности грузовика В по

сравнению с грузовиком А.

Задача 4. Исходные данные. Промышленное предприятие «Алина» выпускает пять

наименований товаров. Аналогичная продукция выпускается и предприятиями-
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конкурентами. В табл. 10 представлены интегральные показатели

конкурентоспособности продукции предприятия «Алина» и аналогичной

продукции предприятий-конкурентов.

Таблица10

Интегральный
показатель

конкурентоспособн
ости вида

Значение интегрального показателя конкурентоспособности
продукции

Предприятие «Алина» Предприятие-конкурент

КС1 0,172 0,182
КС2 0,176 0,186
КС3 0,218 0,216
КС4 0,245 0,230
КС5 0,318 0,290

Задание. Сравнить продукцию промышленного предприятия «Алина» с продукци-

ей предприятий-конкурентов по интегральному показателю конкурентоспособ-

ности.

8.2. Задачи для ситуационного анализа

Тема 1. Основы метрологии. Понятие метрологического обеспечения.

Правовые основы обеспечения единства измерений.

Задача 1.Исходные данные. Зайдя в холл гостиницы, вы можете увидеть

следующие технические устройства:

а)часы, показывающие время в различных городах мира;

б)игровые автоматы с денежным выигрышем;

в)автоматическую систему пожаротушения;

г)карточный таксофон.

     Определить, какие из видимых вами технических устройств являются средствами

измерений (СИ) и в соответствии с Законом «Об обеспечении единства измерений»

подлежат государственному метрологическому контролю и надзору

    Задача 2. Оцените уровень качества кокса, значения основных показателей

качества которого соответствуют требованием ГОСТ 5.1261-72.3а базовый
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образец примите используемый в Великобритании в доменном процессе кокс

фирмы «Apple Frodingem».

Задача 3. Исходные данные. В табл.11 приведены данные для оценки

согласованности мнений экспертов.

Таблица11

Номер
объекта

экспертизы

Оценка экспертизы
1 2 3 4 5

1 2 3 3 5 6
2 3 4 2 4 4
3 8 7 6 7 8
4 5 6 5 3 4
5 9 11 10 8 10
6 4 3 4 5 6
7 6 5 7 6 8
8 7 8 8 8 4
9 1 2 2 1 8
10 2 1 1 3 3
11 10 9 9 11 4

Задание. Определите степень согласованности мнения экспертов.

Рекомендуемый ход решения:

1. Оцените ранги.

2. Рассчитайте отклонения рангов от среднего.

3. Рассчитайте квадрат отклонений.

4. Оцените среднеарифметическое число рангов.

5. Определите сумму квадратов отклонения от среднего.

Определите величину коэффициента корреляции

8.3. Деловые игры

Тема 7. Основы сертификации. Основные цели и задачи сертификации

Деловая (имитационная) игра 1 «Политика в области качества».

Исходные данные. Предприятие «Исток» подготовило отчет конкурсанта для

участия в конкурсе Правительства РФ в области качества. Ниже приведены

составляющие 1а и 1г критерия 1. Роль руководства в организации работы.
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Критерий 1. Роль руководства в организации работы. Составляющая 1а: Как и в

какой степени руководство демонстрирует свою приверженность культуре

качества?

Принципы и цели QAO сформулированы руководством предприятия в политике в

области качества в 1998 г. Политика явилась результатом большой работы,

проведенной высшим руководством ОАО. Работа началась в 1997г. с учебы по

стандартам ИСО серии 9000, проведенной для руководства (включая генерального

директора, его заместителей, руководителей подразделении) Всероссийским

институтом управления качеством по 12-часовой программе. Вскоре после учебы

Генеральный директор сформировал Совет по качеству, в который, кроме нею,

вошли его заместители, технический директор, начальник ОТК, главные

специалисты. Начиная с июня 1997 г. Совет собирается регулярно (не реже раза в

квартал).

По инициативе Генерального директора Совет сформировал рабочую группу

по подготовке проекта политики в области качества.

Члены рабочей группы прошли учебу по 32-часовой программе изучили

примеры политики ряда организаций и представили первый проект политики на

рассмотрение Совета. Проект вызвал дискуссию членов Совета, было решено

разослать проект для доработки заместителям директора и руководителям

функциональных подразделений вместе с прогнозом ситуации на рынке , подго-

товленным отделом сбыта. В соответствии с решением Совета каждый руково-

дитель должен был готовить предложения к политике исходя, в первую очередь,

из перспективных требований рынка. На основе таких предложений рабочая группа

подготовила и представила второй проект политики Генеральном) директору.

После уточнения проекта политики Генеральным директором она была

рассмотрена на Совете по качеству, на Совете директоров и утверждена.

Одной из целей политики было определено создание системы качества,

соответствующей стандартам ИСО серии 9000.
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По инициативе Генерального директора была разработана программа

создания системы качества. Ее реализацию взял под контроль Генеральный ди-

ректор, под личным руководством которого было проведено 12 заседаний Совета

по вопросам создания системы качества. По инициативе Генерального директора в

1999 г. была начата реализация комплекса мер по ориентации организации на

потребителя - Программа «От потребителя - к качеству», сокращенно «ОПК» Сама

аббревиатура программы ориентирует всех работников на переход к профилактике

несоответствии, продвижению требований потребителей вместо традиционного

контроля качества, который выполняется службой ОТК В рамках программы ил

всех уровнях управления от производственного участка до производства в целом

были созданы рабочие группы, которые возглавили соответствующие

руководители (от начальника участка до заместителя Генерального директора по

производств)

В 1999 г коммерческий директор предложит Совету по качеству одобрить

программу взаимодействия с поставщиками под девизом «Поставщик: гарантии,

сотрудничество, развитие»

Руководители ОАО посещают учебные семинары Генеральный директор и его

заместитель по маркетингу прослушали недельный курс по принципам всеобщего

управления качеством в Германии, после чего сами провели занятия с

руководителями подразделений Руководители среднего звена регулярно посещают

отраслевые семинары

Составляющая 1 г:  Как и в какой степени руководи во оценивает и поощряет

усилия и достижения персонала? Система стимулирования персонала включает

меры материального и морального стимулирования

Положения о стимулировании отдельных категории работников

рассматриваются на Совете директоров, а в части стимулирования обеспечения и

улучшения качества - предварительно на Совете по качеству. Руководители всех

уровней в соответствии с принципами включенными в политику в области

качества сочетают меры морального и материального поощрения. Так, информация
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о материальном поощрении работников доводится до всех членов коллективов

подразделений. Наиболее отличившимся работникам премии и ценные подарки

вручаются руководителями на собраниях коллективов.

При подведении итогов работы за год грамоты, благодарности, ценные

подарки вручаются работникам лично Генеральным директором в присутствии

всех членов Совета директоров и Совета по качеству

В ОАО есть Книга почета и Доска почета

С 1999 г проводится ежегодное итоговое собрание групп «ОПК» на котором

Генеральный директор называет лучшую группу года, которая в полном составе

выходит на сцену Дома культуры и награждается памятными подарками.

Результаты работы производственных коллективов включая показатели

качества, измеряемые специально разработанными коэффициентами, отражаются

на специальном экране, установленном в центральной проходной.

За выполнение работ, которым, по решению Совета по качеству, придается

статус важности для улучшения качества продукции, устанавливаются надбавки

к должностному окладу на все время их выполнения Так.  при создании и

подготовке и сертификации системы качества такую надбавку получало более 50

человек, принимавших непосредственное участие в разработке документов

системы. С 1999 г. учреждена и ежегодно вручается премия «Лучший поставщик»

Она предусматривает вручение организации-поставщику специального диплома и

набора офисной мебели.

С 2000 г. установлены 5 стипендий для студентов-отличников техникума,

расположенною в городе и направляющего своих выпускников на работу в ОАО

Определите  по каждому подкритерию (1а и 1г) сильные стороны предприятия

и области, где можно ввести улучшения.

8.4. Тренинги

Тема 5. Международная организация по стандартизации (ИСО)

Задание 1. Исходные данные. В таблице 12 приведены названия, аббревиатура,

цели и основные направления деятельности международных организаций,
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работающих в области стандартизации и сертификации. Расположите задание в

соответствующем порядке название организации, аббревиатуру, цели и основные

направления деятельности. Например: 1,3, 4

Таблица 12

Основные направления деятельности международных организаций, работающих в

области стандартизации и сертификации

Название
организации

Сокращеннное
Цель

Основные направления
деятельности

1 2 3 4
Междуна-
родная орга-
низация по
стандартизаци
и

ICEH Содействие,
распространение,
совершенствование с
помощью всех
возможных среде i в
применения
практических методов
и теоретических
принципов управления
качеством, в целях
повышения качества и
надежности продукции
и услуг

Гармонизация стандартов стран - членов ЕС и
разработка европейских стандартов,
представление ЕС  и другим
межправительственным организациям
европейских стандартов  на которые они
могли бы ссылаться в своих директивах и
других официальных документах, -
сотрудничество   с   правительственными,
научно-техническими и экономическими
организациями в странах ЕС повопросам
стандартизации, поддержка международной
стандартизации и единообразного применения
в Европе стандартов ИСО и других
международных стандартов и рекомендаций,
предоставление услуг, связанных с
сертификацией на основе европейских
стандартов

Междуна-
родная
кооперация
по ак-
кредитации
испытате1ь-
ных
лабораторий

ЕОИС Содействие развитию
сертификации в
мировом масштабе
для облегчения
международного
товарообмена и
взаимопомощи, а
также для расшире-
ния сотрудничества в
области
интеллектуальной
научной, технической
и экономической
деятельности

Разработка международных стандартов в
областях электротехники
радиоэлектроники и связи

Европей-
ский
комитет по
стандарти-
зации

Определение
политики по всем
аспектам дея-
тельности в области
оценки соответствия
продукции и систем
качества стандартам

Разработка рекомендаций по заключению
соглашений по взаимному признанию
протоколов испытаний и сертификатов без
аккредитации лабораторий, -    разработка
рекомендаций и типовых соглашений по
взаимному признанию национальных
систем аккредитации испытательных
лабораторий и сертификатов, разработка
рекомендаций по качеству испытаний,
проводимых испытательными
лабораториями, подготовка информации о
действующих в странах системах
аккредитации  лабораторий   и   системах
испытаний продукции
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Европейски
й комитет по
стандартиза
ции в
электротехн
ике

МЭК Ограждение
потребителя от
опасных для здо-
ровья продуктов и от
мошенничества,
обеспечение
выполнения
справедливых норм
торговли пищевыми
продуктами

Организация конгрессов, симпозиумов,
семинаров, курсов, работа технических
комитетов, отраслевых секций и рабочих
групп по изучению актуальных проблем
качества, разработка руководящих
документов и справочников, подготовка
рекомендаций  по вопросам  качества для
последующего принятия стандартов
ведение гармонизационной схемы
подготовки специалистов по качеству

8.5. Тесты

Выберите правильный вариант ответа

Тема 1. Основы метрологии. Понятие метрологического обеспечения.

Правовые основы обеспечения единства измерений

1. Под метрологией понимается:

а)деятельность, направленная на обеспечение единства измерений;

б)сертификация средств измерений;

в)стандартизация средств измерений.

2. Что относится к законодательной метрологии:

а) поверка и калибровка средств измерений;

б) метрологический контроль;

в) создание новых единиц измерений?

3. Что относится к системам единиц физических величин:

а) совокупность единиц, используемых на практике;

б) совокупность основных и производных единиц;

в) совокупность основных единиц?

4. Стандартный образец – это:

а) однозначная мера;

б) многозначная мера;

в) магазин мер?

5. Термометр – это:

а) прибор прямого действия;

б) прибор сравнения;

в) измерительная установка?
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5. Поверка средств измерений - это:

а)испытания и утверждение типа средств измерений;

б)совокупность операций, проводимых с целью определения и подтверждения

соответствия средств измерений установленным техническим требованиям.

        6.Какие организации осуществляют государственный метрологический контроль и

надзор:

а)Государственные метрологические научные центры;

б)территориальные органы Государственной метрологической службы;

в)органы по стандартизации.

7. Государственный метрологический надзор осуществляется:

а)за состоянием и применением средств измерений, метода и выполнения

измерений;

б)за соблюдением метрологических правил и норм;

в)за количественными характеристиками фасованных товаров при их

продаже;

в)за наличием сертификатов соответствия на продукцию;

д)за наличием системы качества на предприятиях;

е)за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций.

8.Кому подчиняется Государственная метрологическая служба:

 а)Правительству РФ;

 б) Госстандарту РФ;

 в) Госэнергонадзору?

9.Имеют ли право выдавать сертификаты о калибровке от имени аккредитующих

организаций метрологические службы предприятий?

а) да;

б) нет

Тема 4. Органы и службы по стандартизации

1.Принятие какого Закона РФ инициировало работу по сертификации продукции и

услуг?
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а)Закон РФ «О сертификации»;

б)Закон РФ «О защите прав потребителей»;

Выберите правильный вариант ответа.

2.Какие их перечисленных законов РФ определяют законодательно-

правовое обеспечение качества в РФ?

а)Гражданский кодекс РФ;

б)Закон РФ «О защите прав потребителей»;

в)Закон РФ «О стандартизации»;

г)Закон РФ «О сертификации продукции и услуг»;

д)Закон РФ «Об обеспечении единства измерений»;

е)Закон РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;

ж)Закон РФ «Об акционерных обществах».

3.Какой из законодательных актов принят в Российской Федерации для

обеспечения качества продукции?

а)Закон о безопасности потребительских товаров;

б)Руководящие принципы для защиты интересов потребителей;

в)Закон «О защите прав потребителей».

4.Какие виды законодательных актов применяются в промышленно развитых

странах для обеспечения качества продукции?.

а)Конституция;

б)гражданские и торговые кодексы, регламентирующие вопросы качества в общем

комплексе торговых отношений;

в)уголовный кодекс;

г)специальные законы по обеспечению качества выпускаемой продукции.

5. Как развивается международное сотрудничество в области обеспечения

качества продукции на законодательном уровне?

а)идет гармонизация национальных законодательств;

б)во всех странах существуют свои законодательства, не имеющие ничего общего

между собой;
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в)процесс международного сотрудничества развивается только в рамках ЕС.

6.Гарантийный срок - это:

а)период, в течение которого в случае обнаружения в товаре (работе) недостатка

изготовитель (продавец) обязан удовлетворять требования потребителя;

б)период времени, исчисляемый со дня изготовления товара, в течение которого

товар пригоден к использованию.

Тема 5. Международная организация по стандартизации (ИСО)

1. Семейство МС ИСО серии 9000:2000 включает:

а)МС ИСО 9000;

б)МС ИСО 9001;

в)МС ИСО 9002;

г)МС ИСО 9004;

Л)МС ИСО 9005;

е)МС ИСО 19011.

2. МС ИСО 9001:2000 устанавливает требования:

а)к продукции;

б)к услугам;

в)к системам менеджмента качества

3.Выделите основные отличия МС ИСО серии 9000:1994 и МС ИСО серии

9000:2000:

а)ориентация на процессный подход;

б)использование «петли качества»;

в)сертификат на систему качества выдается органом по сертификации;

г)стандарты ориентированы на создание системы менеджмента качества

на предприятии, а не на сертификацию продукции;

д)состав стандартов, входящих в серию.

Тема 6. Механизм разработки стандартов РФ. Государственный контроль и

надзор за соблюдением обязательных требований стандартов

1.Стандарт представляет собой:
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а) нормативный документ по стандартизации, разработанный, как правило, на

основании согласия, характеризующегося отсутствием возражений по

существенным вопросам у большинства заинтересованных

сторон, принятый (утвержденный) признанным органом (предприятием);

б)регламент, содержащий технические требования либо непосредствен

но, либо путем ссылки на стандарт, документ технических условий или

свод правил, либо путем включения в себя содержания этих документов.

2. Основное значение государственного стандарта в том, что он определяет:

а)требования к качеству продукции;

б)основные потребительские характеристики продукции;

в)требования   по   информационной   и технической совместимости.

3.Деятельность, заключающаяся в установлении норм, правил и характеристик в

целях обеспечения безопасности продукции (работ, услуг), технической и

информационной совместимости, взаимозаменяемости продукции, в целях

обеспечения единства измерений качества продукции (работ, услуг) и экономии

всех видов ресурсов:

а)это деятельность по сертификации,

б)это деятельность по аккредитации;

в)это деятельность по стандартизации.

4. В каких областях реализуется экономическая функция стандартизации

а)предоставление достоверной информации о продукции;

б)повышение качества и конкурентоспособности продукции;

в)внедрение новой техники;

г)увеличение серийности и масштабности производства;

д)взаимозаменяемость и совместимость;

е)эффективное управление производством.

5.Объектами (предметами) стандартизации являются:

а)продукция;

б)работа;
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в)технологические процессы;

г)услуга;

д)отрасль.

6.  Как называется ГОСТ Р 1. 8-95?

а)ГСС РФ. Основные положения;

б)ГСС РФ. Порядок разработки государственных стандартов;

в)ГСС РФ. Стандарты отраслей. Стандарты предприятий, стандарты научно-

технических, инженерных обществ и других общественных объединений;

г)ГСС РФ. Общие требования к построению, изложению, оформлению

и содержанию стандартов;

д)ГСС РФ. Порядок разработки и применения межгосударственных

стандартов;

е)ГСС РФ. Порядок разработки, принятия и регистрации правил и рекомендаций

по стандартизации, метрологии, сертификации и информации о них.

7. Государственный надзор за соблюдением требований обязательных стандартов

применяется в отношении:

а)продукции; продукции,

б)продукции, работ и услуг

в) работ и услуг

8. Какие из нижеприведенных документов являются нормативными документами

по стандартизации (в соответствии с Законом РФ «О стандартизации»)?

а)СТО - стандарты научно-технических обществ, инженерных обществ

и других общественных объединений;

б)ГОСТ Р - государственные стандарты Российской Федерации;

в)СТП - стандарты предприятий;

г) ПР - правила;

д)ОКТЭИ - общероссийские классификаторы технико-экономической

информации;

е)ОСТ - стандарты отраслей;
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ж)ТУ - технические условия:

з)СНИП - строительные нормы и правила.

     9.Правовой статус государственной системы стандартизации в Российской

Федерации определяют:

а)Закон Российской Федерации «О стандартизации»;

б)Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений»;

в)Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;

г)Закон Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг».

10. Органом государственного управления стандартизацией, метрологией,

сертификацией в Российской Федерации является

а)Совет при  Президенте Российской Федерации;

б) Федеральное бюро по стандартизации, метрологии, сертификации в

Российской Федерации;

в) Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии.

11. Государственная система стандартизации, построена на единых для всей страны

организационно-технических правилах проведения работ по стандартизации в

любых сферах деятельности и на всех уровнях управления?

а)да;

б)нет.

12. Какие из перечисленных ниже функции осуществляет Госстандарт России в

области стандартизации?

а)формирует государственную политику;-

б)осуществляет государственный контроль и надзор;

в)организует профессиональную подготовку и переподготовку кадров

13.Государственный метрологический контроль предусматривает:

а)испытания и утверждение средств измерений;

б)контроль за системами качества предприятий;

в)поверку средств измерений, в том числе эталонов;

г)лицензирование деятельности юридических и физических лиц па право
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изготовления, ремонта, продажи и проката средств измерений;

д)создание государственных эталонов единиц величин.

14. Какое высказывание действительно?

а)анализ системы менеджмента качества проводится через запланированные

промежутки времени с целью обеспечения адекватности и эффективности системы

менеджмент качества;

б)анализ  системы   менеджмента  качества  перепроверяет  результаты

внутренних аудитов и статус корректирующих и предупреждающих действий;

в)из анализа системы менеджмента качества выводятся политика и цели

в области качества предприятия;

г)анализ системы менеджмента качества должен включать оценку рынка

и результаты (достижения) конкурентов.

15.Чтобы  внедрить  систему  менеджмента  качества,  организация

должна:

а)определять потребность в обучении персонала, необходимом техническом и

программном обеспечении;

б)распознавать процессы и описывать в документации;

в)информировать сотрудников и включать их в процессы;

г)распознавать необходимые процессы, определять их последовательность и

взаимодействие, реализовывать, управлять, контролировать, измерять,

анализировать и улучшать их.

16. Цепочка поставки складывается следующим образом:

а)поставщик организация потребитель;

б) поставщик                    субпоставщик                          потребитель;

в) субпоставщик                  поставщик                                потребитель;

i) поставщик               внутренний поставщик                    потребитель.

17. К определению требований потребителя относится

а)контроль удовлетворенности потребителя после поставки продукции

или предоставления услуги;
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б)управление процессами коммуникации с потребителем;

в)определение требований, не указанных потребителем, но которые все таки

необходимы для предполагаемого использования;

г)определение необходимого обучения сотрудников по вопросам прямых

контрактов с потребителями.

   18. Для повышения эффективности системы менеджмента качества необходимо

использовать следующие средства:

а)политику в области качества, результаты внутренних аудитов, анализ данных,

корректирующие и предупреждающие действия и анализ системы менеджмента

качества,

б)политику и цели в области качества, результаты внутренних аудитов,

анализ данных, статистики  несоответствий, корректирующие и

предупреждающие действия и анализ системы менеджмента качества;

в)политику и цели в области качества, результаты внутренних аудитов,

корректирующие   и   предупреждающие  действия,   мотивацию   сотрудников,

стиль руководства и анализ системы менеджмента качества;

г)результаты внутренних аудитов, анализ данных, корректирующие и

предупреждающие действия и анализ системы менеджмента качества

Тема 7. Основы сертификации. Основные цели и задачи сертификации

1.Сертификация - это:

а)процедура, результатом которой является заявление, дающее уверенность в том,

что продукция, процесс или услуга соответствуют заданным требованиям;

б)процедура, посредством которой третья сторона дает письменную гарантию, что

продукция, процесс или услуга соответствуют установленным требованиям.

2. В международной практике обязательная сертификация проводится, как

правило:

а)первой стороной;

б)второй стороной;

в)третьей стороной
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3. Сертификация может иметь обязательный и добровольный характер.

Соответственно:

а)средством государственного контроля за безопасностью продукции является

сертификация;

б)средством повышения конкурентоспособности продукции является

сертификация.

4. Сертификация систем качества в РФ носит:

а)обязательный характер;

б)добровольный характер.

5. В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» потребитель

вправе обменять непродовольственный товар (подлежащий обмену в соответствии

с законодательством РФ) надлежащего качества в течение:

а)10 дней

б)3 дня

в)14 дней

г)30 дней

6.В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» продавец обязан

заменить товар ненадлежащего качества на новый товар в течение:

а)7 дней со дня предъявления требований, при необходимости дополни

тельной проверки качества - 20 дней; при отсутствии необходимого товара - 1

месяц;

б)14 дней со дня предъявления требований, при необходимости дополнительной

проверки - 1 месяц.

7. В качестве меры ответственности (исполнителя, продавца) могут применяться:

а)возмещение убытков потребителю;

б)возмещение вреда:

в)уплата неустойки;

г)штраф.
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8. Какова величина штрафа на поступившие в продажу товары, однако, не

соответствующие требованиям стандартов, техническим условиям и эталонам по

качеству, комплектности и упаковке?

а) от 2 до 20 МРОТ (минимальный размер оплаты труда);

б) от 3 до 25 МРОТ;

в) от 4 до 100 МРОТ;

г) от 5 до 250 МРОТ.

9. Со дня получения решений о наложении штрафов последние взыскиваются с

изготовителей (исполнителей, продавцов) в безакцизном порядке в ...

а) 2-х недельный срок;

б) 30-дневный срок;

в) 45-дисвпый срок;

г) 60-дневный срок.

10. Какова величина штрафа при уклонении от исполнения или несвоевременном

исполнении, законных предписаний органов исполнительной власти,

осуществляющих контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг)

изготовителями (исполнителями, продавцами)?

а)в размере стоимости проданных товаров;

б)до 5000 МРОТ (минимальный размер оплаты труда);

в)до 5500 МРОТ;

г)до 6000 МРОТ;

д) до 6500 МРОТ

Тема 8. Российские системы сертификации

1. Кто осуществляет выбор органа по сертификации при сертификации систем

менеджмента качества предприятия и Российской Федерации?

а)территориальный орган Госстандарта РФ;

б)само предприятие.

2. Аудит системы менеджмента качества в РФ, проводимый третьей стороной. -

это:
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а)внутренний аудит;

б)аудит, проводимый потребителем или клиентом;

в)аудит, проводимый независимой организацией:

г)все вышеперечисленное;

д)ничего из вышеперечисленного

3.Аудит системы менеджмента качества - это:

а)проведение измерений, контроля и испытаний одной или нескольких

характеристик объекта;

б)систематический и независимый анализ по определению соответствия

объекта стандартам в области качества;

в)непрерывное наблюдение за состоянием объекта с целью удовлетворения того,

что установленные требования выполняются;

г)все вышеперечисленное;

д)ничего из вышеперечисленного.

4.Анализ данных для улучшения деятельности предприятия должен давать

информацию о:

а)результатах хозяйственной деятельности предприятия; пригодности,

эффективности и адекватности системы менеджмента качества,  тенденциях

процессов, удовлетворенности потребителя, соблюдении требований потреби-

теля и затратах на несоответствия;

б)результатах хозяйственной деятельности предприятия; пригодности,

эффективности  и адекватности  системы менеджмента качества, тенденциях

процессов, удовлетворенности потребителя, соблюдении требований потреби

теля и затратах на несоответствия;

в)результатах хозяйственной деятельности предприятия, пригодности,

эффективности и адекватности системы менеджмента качества, тенденциях

процессов, удовлетворенности потребителя и/или неудовлетворенности

потребителя, соблюдении требований потребителя;
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г)удовлетворенности потребителя и/или неудовлетворенности потребителя,

соблюдении требований к продукции, данных о поставщиках, характеристиках

процессов и продукции с их тенденциями для предупреждающих действий.

5. К целям организации в области качества должны относиться такие цели:

а)которые можно измерить, проанализировать и оценить:

б)которые способствуют осознанию политики качества на предприятии;

в)которые необходимы для выполнения требований к продукции;

г)которые выводятся из политики качества и служат применению ИСО

90012000

6. Подход к менеджменту качества, ориентированный на процесс

 а)снижение риска юридической ответственности организации при помощи

системы менеджмента качества;

б)представление  процедур организации в руководстве по качеству, которое

ориентировано на процессы;

в)применение системы процессов с распознаванием /определением взаимодействия

между этими процессами внутри организации;

г)последовательное соблюдение цикла P-D-C-A (планирование - выполнение -

проверка - действие) для каждой процедуры.

7. Политика качества организации должна:

а)содержать обязательство по постоянному повышению эффективности

системы менеджмента;

б)объясняться со стороны высшего руководства каждому новому сотруднику в

рамках его инструктажа;

в)обеспечивать осознание требований потребителя во всей организации;

г)регулярно формироваться по-новому и утверждаться.

8. Анализ системы менеджмента качества должен содержать высказывания по:

а)актуальным значениям результатов и возможности для улучшения;

б)улучшению системы менеджмента качества и ее процессов;
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в)результатам деятельности сотрудников и их изменениям вследствие

обучения.

9. Документация системы менеджмента охватывает:

а)политику и цели в области качества: процедуру по управлению документами и

данными, руководство по качеству;

б)политику и цели в области качества:   руководство по качеству, документы

организации и регистрацию данных;

в)процедуру по управлению документами, регистрацию данных, руководство по

качеству;

г)брошюру фирмы, если в ней названы политика и цели в области качества,

руководство по качеству

Тема 9. Схемы сертификации. Органы по сертификации и испытательные

лаборатории

1. Какую схему сертификации рекомендуется применять при необходимости

всестороннего и жесткого инспекционного контроля продукции серийного

производства?

а)схему 1;

б)схему 2;

в)схему 3;

г)схему4

л)схему 5.

2.В зарубежной и международной практике приняты и классифицированы ИСО

следующие схемы:

а)1 и 10;

б)1 и 9;

в)1- 8;

г)1- 10.

ж)форма проверки соответствия;
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з)ссылка на нормативный документ, которому соответствует товар;

и) порядок маркировки товара Знаком соответствия.

3. Срок действия гигиенического заключения на опытную партию продукции

составляет:

а)до 5 лет;

б)до 1 года,

в)не превышает срока годности данной продукции.

4. Какие этапы выделяются в процессе сертификации систем качества:

а)предварительная оценка системы качества;

б)окончательная проверка и оценка системы качества;

в)инспекционный контроль за сертифицированными системами качества.

5. Уровень рентабельности работ по обязательной сертификации не должен

превышать:

а)10%;

б)25%;

в)35%;

г)40%;

д)45%.

6. Оплата услуг при добровольной сертификации осуществляется на основе:

а)порядка оплаты работ по добровольной сертификации работ и услуг;

б)на условиях договора.

7.Закончите фразу:

Все фактически проведенные работы по сертификации (за исключением работ,

оплата которых проводится из государственного бюджета) оплачиваются за счет

собственных средств предприятий (граждан) и относятся ими ...

а)на прибыль;

б)на себестоимость.
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8. Освобождается ли поставщик от ответственности за поставку продукции

ненадлежащего качества после проверки его потребителем или сертификации

системы качества (объясните, почему Вы выбрали тот или иной ответ):

а)да;

б)нет.

9. Задания для итогового контроля усвоения материала

9.1. Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине

1.Теоретические основы метрологии

2.Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойства, величина,

количественные и качественные проявления свойств объектов материального мира

Классификация и основные характеристики  измерений. Физические величины как

объект измерений

3. Международная система единиц физических величин

4.Основные понятия, связанные со средствами измерений

5. Виды средств измерений  Нормирование метрологических характеристик средств

измерений

6. Классы точности средств измерений

7. Эталоны и их классификация

8.  Перспективы развития эталонов

9. Понятие метрологического обеспечения. Правовые основы обеспечения единства

измерений

10. Государственная система обеспечения единства измерений

11. Цели, задачи и содержание метрологического обеспечения (МО)

12. Метрологическое обеспечение при разработке, производстве и эксплуатации

технических устройств. Основные положения закона РФ «Об обеспечении

единства измерений»

13. Закон «Об обеспечении единства измерений».  Ответственность за нарушение

законодательства по метрологии
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14. Структура и функции метрологической службы предприятия, организации,

учреждения, являющихся юридическими лицами. Организационные основы

Государственной метрологической службы

15. Исторические основы развития стандартизации.

16. Правовые основы стандартизации

17. Сущность стандартизации

18. Цели и задачи стандартизации

19. Виды и методы стандартизации

20. Основные принципы стандартизации и ее задачи

21. Правовые основы стандартизации

22. Основные законодательные акты

23. Финансирование государственной стандартизации

 24. Органы и службы по стандартизации

 25. Государственный комитет РФ по стандартизации

26. Технические комитеты по стандартизации

 27. Международная организация по стандартизации (ИСО)

28. Основные цели и задачи ИСО

29. Организационная структура ИСО

30. Порядок разработки международных стандартов

31. Международная стандартизация. Стандарты серий ISO 9000 и ISO 14000

32. Перспективные задачи ИСО

33. Основные положения государственной системы стандартизации (ГСС)

Область применения ГСС

34. Концепция национальной системы стандартизации и  совершенствование ГСС

35. Порядок разработки стандартов РФ

36. Категории и виды стандартов

37. Государственные отраслевые системы стандартов

  38.Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований

стандартов
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39.Правовые основы, задачи и организация госнадзора

40. Права и обязанности государственных инспекторов

41. Правила проведения госнадзора. Оформление результатов проверок. Реализация

результатов государственного надзора

42. Основные цели и объекты сертификации. Термины и определения в области

сертификации

43. Сущность обязательной и добровольной сертификации

44. Качество продукции. Защита потребителя. Закон «О защите прав потребителей» и

сертификация

45. Российские системы сертификации

46. Системы обязательной сертификации

47. Системы добровольной сертификации

48. Принципы, правила и порядок проведения сертификации продукции

49. Принципы проведения сертификации продукции

50. Правила по проведению сертификации

51. Основные функции участников сертификации

52. Порядок проведения сертификации продукции

53. Схемы сертификации. Органы по сертификации и испытательные лаборатории

Схемы сертификации

54. Орган по сертификации

55. Требования к аккредитуемой организации

56. Обязанности и основные функции органа по сертификации

57. Требования к персоналу органа по сертификации

58. Требования к фонду нормативных документов и  документации. Испытательные

лаборатории. Обязанности аккредитованной испытательной лаборатории

59. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий

60. Деятельность ИСО в области сертификации. Сертификация услуг

9.2. Задания для итогового контроля остаточных знаний по дисциплине

9.2.1. Задачи в экзаменационных билетах
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Задача 1. Исходные данные

У пользователя имеется электроизмерительный прибор (базовый). Возникла

необходимость замены этого прибора более совершенным. Имеются три новых

прибора, выполняющих аналогичные функции (табл. 13)

Таблица 13

Показатели Базовый
прибор

Новые приборы
Н1 Н2 Н3

Быстродействие
измерений

10 *5 1,5*10 1,5*10 1,3*10

Погрешность
измерения, %

1 1 0,5 0,5

Наработка на
отказ, ч.

3000 4050 3100 2400

Потребляемая
мощность, Вт

100 80 120 130

Габаритные
размеры, мм

300*200*100 285*185*85 290*190*90 265*170*75

При этом прибор Н1 но погрешности измерения не отличается от базового:

прибор Н2 уступает базовому по потребляемой мощности; прибор Н3 - по

наработке на отказ и потребляемой мощности.

Если прибор используется в производственных условиях для контроля

параметров выпускаемой продукции (массовое или серийное производство),

пользователя в первую очередь интересует его быстродействие (см. табл. 14).

Если прибор используется для точных измерений в лаборатории, на первое ме-

сто по значимости выйдет погрешность измерения (см. табл. 15). При этом

относительные показатели качества новых приборов идентичны

представленным в табл.13.

Таблица 14

Расчет обобщенных показателей технического уровня приборов, используемых в

производственных условиях

Показа гели Коэффици-
ент весомо-

сти, т

Относительные показатели
приборов

Взвешенное значение по
приборам

Н1 Н2 Н3 Н1 Н2 Н3
Быстродействие 0.5 1,5 1,5 1,3
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измерений
Погрешность
измерения, %

0,1 1,0 2,0 2,0

Наработка на
отказ, ч.

0,2 1,35 1,03 0,8

Потребляемая
мощность, Вт

0,1 1,25 0,83 0,77

Габаритные
размеры, мм

0,1 1,34 1,21 1,775

Обобщенный
показатель

Таблица 15

Расчет обобщенных показателей технического уровня приборов,

используемых для точных лабораторных измерений

Показа гели Коэффициент

весомости, т

Взвешенное значение по приборам
Н1 Н2 Н3

Быстродействие
измерений

0,1

Погрешность
измерения, %
Наработка на
отказ, ч.

0,5

Потребляемая
мощность, Вт

0,2

Габаритные
размеры, мм

0,1

Обобщенный
показатель

Определите:

1. Взвешенное значение показателей (m,q,) по приборам и результаты за-

пишите в таблицы с учетом интересов потребителей.

2. Обобщенный показатель технического уровня с учетом того, какие

технические характеристики интересуют пользователя в первую очередь с учетом

коэффициента весомости.

3.Обобщенный показатель технического уровня без учета весомости

показателей.

4.Сделайте краткие выводы о лучших приборах в зависимости от ситуации.
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Задача 2.Исходные данные. Зайдя в холл гостиницы, вы можете увидеть

следующие технические устройства:

а)часы, показывающие время в различных городах мира;

б)игровые автоматы с денежным выигрышем;

в)автоматическую систему пожаротушения;

г)карточный таксофон.

     Определить, какие из видимых вами технических устройств являются средствами

измерений (СИ) и в соответствии с Законом «Об обеспечении единства измерений»

подлежат государственному метрологическому контролю и надзору

    Задача3. Оцените уровень качества кокса, значения основных показателей качест-

ва которого соответствуют требованием ГОСТ 5.1261-72.3а базовый образец

примите используемый в Великобритании в доменном процессе кокс фирмы

«Apple Frodingem».

Задача 3. Исходные данные. В табл.16 приведены данные для оценки

согласованности мнений экспертов.

Таблица16

Номер
объекта

экспертизы

Оценка экспертизы
1 2 3 4 5

1 2 3 3 5 6
2 3 4 2 4 4
3 8 7 6 7 8
4 5 6 5 3 4
5 9 11 10 8 10
6 4 3 4 5 6
7 6 5 7 6 8
8 7 8 8 8 4
9 1 2 2 1 8
10 2 1 1 3 3
11 10 9 9 11 4

Задание. Определите степень согласованности мнения экспертов.

Рекомендуемый ход решения:

6. Оцените ранги.

7. Рассчитайте отклонения рангов от среднего.
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8. Рассчитайте квадрат отклонений.

9. Оцените среднеарифметическое число рангов.

10.Определите сумму квадратов отклонения от среднего.

Определите величину коэффициента корреляции

9.2.2. Материалы итогового тестирования по дисциплине

Выберите правильный вариант ответа

1. Под метрологией понимается:

а)деятельность, направленная на обеспечение единства измерений;

б)сертификация средств измерений;

в)стандартизация средств измерений.

2. Что относится к законодательной метрологии:

а) поверка и калибровка средств измерений;

б) метрологический контроль;

в) создание новых единиц измерений?

3. Что относится к системам единиц физических величин:

а) совокупность единиц, используемых на практике;

б) совокупность основных и производных единиц;

в) совокупность основных единиц?

6. Стандартный образец – это:

а) однозначная мера;

б) многозначная мера;

в) магазин мер?

7. Термометр – это:

а) прибор прямого действия;

б) прибор сравнения;

в) измерительная установка?

5. Поверка средств измерений - это:

а)испытания и утверждение типа средств измерений;
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б)совокупность операций, проводимых с целью определения и подтверждения

соответствия средств измерений установленным техническим требованиям.

        7.Какие организации осуществляют государственный метрологический контроль и

надзор:

а)Государственные метрологические научные центры;

б)территориальные органы Государственной метрологической службы;

в)органы по стандартизации.

8. Государственный метрологический надзор осуществляется:

а)за состоянием и применением средств измерений, метода и выполнения

измерений;

б)за соблюдением метрологических правил и норм;

в)заколичественными характеристиками фасованных товаров при их

продаже;

в)за наличием сертификатов соответствия на продукцию;

д)за наличием системы качества на предприятиях;

е)за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций.

9.Кому подчиняется Государственная метрологическая служба:

 а)Правительству РФ;

 б) Госстандарту РФ;

 в) Госэнергонадзору?

10.Имеют ли право выдавать сертификаты о калибровке от имени аккредитующих

организаций метрологические службы предприятий?

а) да;

б) нет

11.Принятие какого Закона РФ инициировало работу по сертификации продукции и

услуг?

а)Закон РФ «О сертификации»;

б)Закон РФ «О защите прав потребителей»;

Выберите правильный вариант ответа.
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12.Какие их перечисленных законов РФ определяют законодательно-

правовое обеспечение качества в РФ?

а)Гражданский кодекс РФ;

б)Закон РФ «О защите прав потребителей»;

в)Закон РФ «О стандартизации»;

г)Закон РФ «О сертификации продукции и услуг»;

д)Закон РФ «Об обеспечении единства измерений»;

е)Закон РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;

ж)Закон РФ «Об акционерных обществах».

13.Какой из законодательных актов принят в Российской Федерации для

обеспечения качества продукции?

а)Закон о безопасности потребительских товаров;

б)Руководящие принципы для защиты интересов потребителей;

в)Закон «О защите прав потребителей».

14.Какие виды законодательных актов применяются в промышленно развитых

странах для обеспечения качества продукции?.

а)Конституция;

б)гражданские и торговые кодексы, регламентирующие вопросы качества в общем

комплексе торговых отношений;

в)уголовный кодекс;

г)специальные законы по обеспечению качества выпускаемой продукции.

15. Как развивается международное сотрудничество в области обеспечения

качества продукции на законодательном уровне?

а)идет гармонизация национальных законодательств;

б)во всех странах существуют свои законодательства, не имеющие ничего общего

между собой;

в)процесс международного сотрудничества развивается только в рамках ЕС.

16.Гарантийный срок - это:
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а)период, в течение которого в случае обнаружения в товаре (работе) недостатка

изготовитель (продавец) обязан удовлетворять требования потребителя;

б)период времени, исчисляемый со дня изготовления товара, в течение которого

товар пригоден к использованию.

17. Семейство МС ИСО серии 9000:2000 включает:

а)МС ИСО 9000;

б)МС ИСО 9001;

в)МС ИСО 9002;

г)МС ИСО 9004;

Л)МС ИСО 9005;

е)МС ИСО 19011.

18. МС ИСО 9001:2000 устанавливает требования:

а)к продукции;

б)к услугам;

в)к системам менеджмента качества

19.Выделите основные отличия МС ИСО серии 9000:1994 и МС ИСО серии

9000:2000:

а)ориентация на процессный подход;

б)использование «петли качества»;

в)сертификат на систему качества выдается органом по сертификации;

г)стандарты ориентированы на создание системы менеджмента качества

на предприятии, а не на сертификацию продукции;

д)состав стандартов, входящих в серию.

20.Стандарт представляет собой:

а) нормативный документ по стандартизации, разработанный, как правило, на

основании согласия, характеризующегося отсутствием возражений по

существенным вопросам у большинства заинтересованных

сторон, принятый (утвержденный) признанным органом (предприятием);
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б)регламент, содержащий технические требования либо непосредствен

но, либо путем ссылки на стандарт, документ технических условий или

свод правил, либо путем включения в себя содержания этих документов.

21. Основное значение государственного стандарта в том, что он определяет:

а)требования к качеству продукции;

б)основные потребительские характеристики продукции;

в)требования   по   информационной   и технической совместимости.

22.Деятельность, заключающаяся в установлении норм, правил и характеристик в

целях обеспечения безопасности продукции (работ, услуг), технической и

информационной совместимости, взаимозаменяемости продукции, в целях

обеспечения единства измерений качества продукции (работ, услуг) и экономии

всех видов ресурсов:

а)это деятельность по сертификации,

б)это деятельность по аккредитации;

в)это деятельность по стандартизации.

23. В каких областях реализуется экономическая функция стандартизации

а)предоставление достоверной информации о продукции;

б)повышение качества и конкурентоспособности продукции;

в)внедрение новой техники;

г)увеличение серийности и масштабности производства;

д)взаимозаменяемость и совместимость;

е)эффективное управление производством.

24.Объектами (предметами) стандартизации являются:

а)продукция;

б)работа;

в)технологические процессы;

г)услуга;

д)отрасль.

6.  Как называется ГОСТ Р 1. 8-95?
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а)ГСС РФ. Основные положения;

б)ГСС РФ. Порядок разработки государственных стандартов;

в)ГСС РФ. Стандарты отраслей. Стандарты предприятий, стандарты научно-

технических, инженерных обществ и других общественных объединений;

г)ГСС РФ. Общие требования к построению, изложению, оформлению

и содержанию стандартов;

д)ГСС РФ. Порядок разработки и применения межгосударственных

стандартов;

е)ГСС РФ. Порядок разработки, принятия и регистрации правил и рекомендаций

по стандартизации, метрологии, сертификации и информации о них.

25. Государственный надзор за соблюдением требований обязательных

стандартов применяется в отношении:

а)продукции; продукции,

б)продукции, работ и услуг

в) работ и услуг

26. Какие из нижеприведенных документов являются нормативными документами

по стандартизации (в соответствии с Законом РФ «О стандартизации»)?

а)СТО - стандарты научно-технических обществ, инженерных обществ

и других общественных объединений;

б)ГОСТ Р - государственные стандарты Российской Федерации;

в)СТП - стандарты предприятий;

г) ПР - правила;

д)ОКТЭИ - общероссийские классификаторы технико-экономической

информации;

е)ОСТ - стандарты отраслей;

ж)ТУ - технические условия:

з)СНИП - строительные нормы и правила.

     27. Правовой статус государственной системы стандартизации в Российской

Федерации определяют:
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а)Закон Российской Федерации «О стандартизации»;

б)Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений»;

в)Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;

г)Закон Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг».

28. Органом государственного управления стандартизацией, метрологией,

сертификацией в Российской Федерации является

а)Совет при  Президенте Российской Федерации;

б) Федеральное бюро по стандартизации, метрологии, сертификации в

Российской Федерации;

в) Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии.

29. Государственная система стандартизации, построена на единых для всей страны

организационно-технических правилах проведения работ по стандартизации в

любых сферах деятельности и на всех уровнях управления?

а)да;

б)нет.

30. Какие из перечисленных ниже функции осуществляет Госстандарт России в

области стандартизации?

а)формирует государственную политику;-

б)осуществляет государственный контроль и надзор;

в)организует профессиональную подготовку и переподготовку кадров

31.Государственный метрологический контроль предусматривает:

а)испытания и утверждение средств измерений;

б)контроль за системами качества предприятий;

в)поверку средств измерений, в том числе эталонов;

г)лицензирование деятельности юридических и физических лиц па право

изготовления, ремонта, продажи и проката средств измерений;

д)создание государственных эталонов единиц величин.

32. Какое высказывание действительно?
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а)анализ системы менеджмента качества проводится через запланированные

промежутки времени с целью обеспечения адекватности и эффективности системы

менеджмент качества;

б)анализ  системы   менеджмента  качества  перепроверяет  результаты

внутренних аудитов и статус корректирующих и предупреждающих действий;

в)из анализа системы менеджмента качества выводятся политика и цели

в области качества предприятия;

г)анализ системы менеджмента качества должен включать оценку рынка

и результаты (достижения) конкурентов.

33.Чтобы  внедрить  систему  менеджмента  качества,  организация

должна:

а)определять потребность в обучении персонала, необходимом техническом и

программном обеспечении;

б)распознавать процессы и описывать в документации;

в)информировать сотрудников и включать их в процессы;

г)распознавать необходимые процессы, определять их последовательность и

взаимодействие, реализовывать, управлять, контролировать, измерять,

анализировать и улучшать их.

34. Цепочка поставки складывается следующим образом:

а)поставщик организация потребитель;

б) поставщик                    субпоставщик                          потребитель;

в) субпоставщик                  поставщик                                потребитель;

i) поставщик               внутренний поставщик                    потребитель.

35. К определению требований потребителя относится

а)контроль удовлетворенности потребителя после поставки продукции

или предоставления услуги;

б)управление процессами коммуникации с потребителем;

в)определение требований, не указанных потребителем, но которые все таки

необходимы для предполагаемого использования;



146

г)определение необходимого обучения сотрудников по вопросам прямых

контрактов с потребителями.

   36. Для повышения эффективности системы менеджмента качества необходимо

использовать следующие средства:

а)политику в области качества, результаты внутренних аудитов, анализ данных,

корректирующие и предупреждающие действия и анализ системы менеджмента

качества,

б)политику и цели в области качества, результаты внутренних аудитов,

анализ данных, статистики  несоответствий, корректирующие и

предупреждающие действия и анализ системы менеджмента качества;

в)политику и цели в области качества, результаты внутренних аудитов,

корректирующие   и   предупреждающие  действия,   мотивацию   сотрудников,

стиль руководства и анализ системы менеджмента качества;

г)результаты внутренних аудитов, анализ данных, корректирующие и

предупреждающие действия и анализ системы менеджмента качества

37.Сертификация - это:

а)процедура, результатом которой является заявление, дающее уверенность в том,

что продукция, процесс или услуга соответствуют заданным требованиям;

б)процедура, посредством которой третья сторона дает письменную гарантию, что

продукция, процесс или услуга соответствуют установленным требованиям.

38. В международной практике обязательная сертификация проводится, как

правило:

а)первой стороной;

б)второй стороной;

в)третьей стороной

39. Сертификация может иметь обязательный и добровольный характер .

Соответственно:

а)средством государственного контроля за безопасностью продукции является

сертификация;
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б)средством повышения конкурентоспособности продукции является

сертификация.

40. Сертификация систем качества в РФ носит:

а)обязательный характер;

б)добровольный характер.

41. В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» потребитель

вправе обменять непродовольственный товар (подлежащий обмену в соответствии

с законодательством РФ) надлежащего качества в течение:

а)10 дней

б)3 дня

в)14 дней

г)30 дней

42.В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» продавец обязан

заменить товар ненадлежащего качества на новый товар в течение:

а)7 дней со дня предъявления требований, при необходимости дополни

тельной проверки качества - 20 дней; при отсутствии необходимого товара - 1

месяц;

б)14 дней со дня предъявления требований, при необходимости дополнительной

проверки - 1 месяц.

43. В качестве меры ответственности (исполнителя, продавца) могут применяться:

а)возмещение убытков потребителю;

б)возмещение вреда:

в)уплата неустойки;

г)штраф.

44. Какова величина штрафа на поступившие в продажу товары, однако, не

соответствующие требованиям стандартов, техническим условиям и эталонам по

качеству, комплектности и упаковке?

а) от 2 до 20 МРОТ (минимальный размер оплаты труда);

б) от 3 до 25 МРОТ;
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в) от 4 до 100 МРОТ;

г) от 5 до 250 МРОТ.

45. Со дня получения решений о наложении штрафов последние взыскиваются с

изготовителей (исполнителей, продавцов) в безакцизном порядке в ...

а) 2-х недельный срок;

б) 30-дневный срок;

в) 45-дисвпый срок;

г) 60-дневный срок.

46. Какова величина штрафа при уклонении от исполнения или несвоевременном

исполнении, законных предписаний органов исполнительной власти,

осуществляющих контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг)

изготовителями (исполнителями, продавцами)?

а)в размере стоимости проданных товаров;

б)до 5000 МРОТ (минимальный размер оплаты труда);

в)до 5500 МРОТ;

г)до 6000 МРОТ;

д) до 6500 МРОТ

47. Кто осуществляет выбор органа по сертификации при сертификации систем

менеджмента качества предприятия и Российской Федерации?

а)территориальный орган Госстандарта РФ;

б)само предприятие.

48. Аудит системы менеджмента качества в РФ, проводимый третьей стороной. -

это:

а)внутренний аудит;

б)аудит, проводимый потребителем или клиентом;

в)аудит, проводимый независимой организацией:

г)все вышеперечисленное;

д)ничего из вышеперечисленного

49.Аудит системы менеджмента качества - это:
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а)проведение измерений, контроля и испытаний одной или нескольких

характеристик объекта;

б)систематический и независимый анализ по определению соответствия

объекта стандартам в области качества;

в)непрерывное наблюдение за состоянием объекта с целью удовлетворения того,

что установленные требования выполняются;

г)все вышеперечисленное;

д)ничего из вышеперечисленного.

50.Анализ данных для улучшения деятельности предприятия должен давать

информацию о:

а)результатах хозяйственной деятельности предприятия; пригодности,

эффективности и адекватности системы менеджмента качества,  тенденциях

процессов, удовлетворенности потребителя, соблюдении требований потреби-

теля и затратах на несоответствия;

б)результатах хозяйственной деятельности предприятия; пригодности,

эффективности  и адекватности  системы менеджмента качества, тенденциях

процессов, удовлетворенности потребителя, соблюдении требований потреби

теля и затратах на несоответствия;

в)результатах хозяйственной деятельности предприятия, пригодности,

эффективности и адекватности системы менеджмента качества, тенденциях

процессов, удовлетворенности потребителя и/или неудовлетворенности

потребителя, соблюдении требований потребителя;

г)удовлетворенности потребителя и/или неудовлетворенности потребителя,

соблюдении требований к продукции, данных о поставщиках, характеристиках

процессов и продукции с их тенденциями для предупреждающих действий.

51. К целям организации в области качества должны относиться такие цели:

а)которые можно измерить, проанализировать и оценить:

б)которые способствуют осознанию политики качества на предприятии;

в)которые необходимы для выполнения требований к продукции;
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г)которые выводятся из политики качества и служат применению ИСО

90012000

52. Подход к менеджменту качества, ориентированный на процесс

 а)снижение риска юридической ответственности организации при помощи

системы менеджмента качества;

б)представление  процедур организации в руководстве по качеству, которое

ориентировано на процессы;

в)применение системы процессов с распознаванием /определением взаимодействия

между этими процессами внутри организации;

г)последовательное соблюдение цикла P-D-C-A (планирование - выполнение -

проверка - действие) для каждой процедуры.

53. Политика качества организации должна:

а)содержать обязательство по постоянному повышению эффективности

системы менеджмента;

б)объясняться со стороны высшего руководства каждому новому сотруднику в

рамках его инструктажа;

в)обеспечивать осознание требований потребителя во всей организации;

г)регулярно формироваться по-новому и утверждаться.

54. Анализ системы менеджмента качества должен содержать высказывания по:

а)актуальным значениям результатов и возможности для улучшения;

б)улучшению системы менеджмента качества и ее процессов;

в)результатам деятельности сотрудников и их изменениям вследствие

обучения.

55. Документация системы менеджмента охватывает:

а)политику и цели в области качества: процедуру по управлению документами и

данными, руководство по качеству;

б)политику и цели в области качества:   руководство по качеству, документы

организации и регистрацию данных;
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в)процедуру по управлению документами, регистрацию данных, руководство по

качеству;

г)брошюру фирмы, если в ней названы политика и цели в области качества,

руководство по качеству

56. Какую схему сертификации рекомендуется применять при необходимости

всестороннего и жесткого инспекционного контроля продукции серийного

производства?

а)схему 1;

б)схему 2;

в)схему 3;

г)схему4

л)схему 5.

57.В зарубежной и международной практике приняты и классифицированы ИСО

следующие схемы:

а)1 и 10;

б)1 и 9;

в)1- 8;

г)1- 10.

ж)форма проверки соответствия;

з)ссылка на нормативный документ, которому соответствует товар;

и) порядок маркировки товара Знаком соответствия.

58. Срок действия гигиенического заключения на опытную партию продукции

составляет:

а)до 5 лет;

б)до 1 года,

в)не превышает срока годности данной продукции.

59. Какие этапы выделяются в процессе сертификации систем качества:

а)предварительная оценка системы качества;

б)окончательная проверка и оценка системы качества;
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в)инспекционный контроль за сертифицированными системами качества.

60. Уровень рентабельности работ по обязательной сертификации не должен

превышать:

а)10%;

б)25%;

в)35%;

г)40%;

д)45%.

61. Оплата услуг при добровольной сертификации осуществляется на основе:

а)порядка оплаты работ по добровольной сертификации работ и услуг;

б)на условиях договора.

62.Закончите фразу:

Все фактически проведенные работы по сертификации (за исключением работ,

оплата которых проводится из государственного бюджета) оплачиваются за счет

собственных средств предприятий (граждан) и относятся ими ...

а)на прибыль;

б)на себестоимость.

63. Освобождается ли поставщик от ответственности за поставку продукции

ненадлежащего качества после проверки его потребителем или сертификации

системы качества (объясните, почему Вы выбрали тот или иной ответ):

а)да;

б)нет.

10. Задания для самостоятельной работы студентов

10.1. Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения

1. Планирование работ по разработке, внедрению, самооценке и подготовке к

сертификации.

2. Организационная структура и функциональная схема управления качеством.

3. Службы управления системой качества, технического контроля, испытаний,

метрологии, стандартизации, надежности.
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4. Документирование и информационное обеспечение системы менеджмента

качества

5. Участие организации в сертификационном аудите. Анализ несоответствий и

выявление причин. Разработка корректирующих действий. Инспекционные

проверки

6. Метрологическая деятельность в странах Западной Европы, Восточной Европы и

СНГ. Правовые основы и особенности маркировки соответствия средств измерений

нормативным требованиям.

7. Международные организации по метрологии: международная организация мер и

весов (МОМВ); организация законодательной метрологии (МОЗМ). Основные

международные НД  по метрологии.

8. Региональные организации по метрологии: организация стран Центральной и

Восточной Европы (КООМЕТ), организации стран Западной Европы (ЕВРОМЕТ,

ВЕЛМЕТ и ЕАL).

9. Метрология в СНГ

10. Международная и региональная сертификация

11. Сертификация в зарубежных странах: Германии, Франции, Японии, США.

Формы проведения, особенности и знаки соответствия

12. Деятельность международных организаций в области сертификации: ИСО, МЭК,

ЕЭК ООН, организации по аккредитации испытательных лабораторий.

13. Сертификация на региональном уровне: в ЕС, в СНГ.

14. Принципы технического регулирования.

15. Применение технических регламентов. Виды технических регламентов.

16. ФЗ «О техническом регулировании» в области стандартизации.

17. ФЗ «О техническом регулировании» в области подтверждения соответствия.

18. ФЗ «О техническом регулировании» в области аккредитации.

19. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических

регламентов.
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20. Управление качеством продукции. Основные понятия. Цели, задачи, объекты и

субъекты УКП.

21. Международные стандарты ГОСТ Р ИСО 9000. Назначение, объекты, структура.

22. Общее руководство качеством.

10.2. Тематика рефератов и творческих работ студентов

1. Экономическая эффективность стандартизации. Показатели, их расчет.

Направления повышения экономической эффективности.

2. Правовая база стандартизации.

3. Государственный контроль и надзор за соблюдением правил обязательной

сертификации.

4. Международное сотрудничество в области стандартизации.

5. Международная стандартизация. Ведущие международные организации.

6. Региональные организации по стандартизации.

7. Метрология: основные понятия, цели, задачи, разделы. Структурные элементы.

8. Профессиональная значимость стандартизации и метрологии.

9. Объекты метрологии: физические величины и единицы измерений. Наименование

и значение.

10. Международная система единиц измерений физических величин (СИ).

Внесистемные физические величины и единицы.

11. Субъекты метрологии: уровни, функции.

12. Средства измерения и обнаружения. Классификация.

13. Средства поверки и калибровки: определение, эталоны, меры и приборы.

Классификация.

14. Поверка и поверочные схемы. Порядок и результаты поверки.

15. Средства измерений. Классификация по техническим устройствам.

16. Нормируемые метрологические характеристики: определения, виды,

характеристики.

17. Методы измерений: виды, назначение, характеристики.
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18. Основы теории измерений. Основной постулат. Уравнения и шкалы измерений.

19. Погрешности. Классификация. Причины возникновения, способы обнаружения,

пути устранения.

20. Правовые основы обеспечения единства измерений.

21. Государственный метрологический контроль и надзор.

22. Понятие о соответствии. Значение сертификации соответствия.

23. Цели, задачи и принципы сертификации.

24. Объекты и субъекты сертификации.

25. Средства сертификации: виды нормативных и организационно-методических

документов.

26. Методы сертификации: испытания и способы подтверждения соответствия.

27. Правовые основы сертификации.

28. Правила проведения сертификации в Российской Федерации.

29. Формы и схемы сертификации продукции.

30. Особенности проведения сертификации потребительских товаров.

31. Испытания продукции. Виды, объекты и субъекты.

32. Контроль качества продукции. Классификация. Государственный контроль

качества продукции и услуг.

Вышеприведённый перечень не является обязательным или единственно

возможным и может быть дополнен по согласованию с преподавателем.

10.3. Задачи для самостоятельного решения

Тема 1. Основы метрологии. Понятие метрологического обеспечения.

Правовые основы обеспечения единства измерений

Задача 1. Исходные данные

У пользователя имеется электроизмерительный прибор (базовый). Возникла

необходимость замены этого прибора более совершенным. Имеются три новых

прибора, выполняющих аналогичные функции (табл. 17)

Таблица 17

Показатели Базовый Новые приборы
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прибор Н1 Н2 Н3

Быстродействие
измерений

10 *5 1,5*10 1,5*10 1,3*10

Погрешность
измерения, %

1 1 0,5 0,5

Наработка на
отказ, ч.

3000 4050 3100 2400

Потребляемая
мощность, Вт

100 80 120 130

Габаритные
размеры, мм

300*200*100 285*185*85 290*190*90 265*170*75

При этом прибор Н1 но погрешности измерения не отличается от базового:

прибор Н2 уступает базовому по потребляемой мощности; прибор Н3 - по

наработке на отказ и потребляемой мощности.

Если прибор используется в производственных условиях для контроля

параметров выпускаемой продукции (массовое или серийное производство),

пользователя в первую очередь интересует его быстродействие (см. табл. 18).

Если прибор используется для точных измерений в лаборатории, на первое ме-

сто по значимости выйдет погрешность измерения (см. табл. 19). При этом

относительные показатели качества новых приборов идентичны

представленным в табл.13.

Таблица 18

Расчет обобщенных показателей технического уровня приборов, используемых в

производственных условиях

Показа гели Коэффици-
ент весомо-

сти, т

Относительные показатели
приборов

Взвешенное значение по
приборам

Н1 Н2 Н3 Н1 Н2 Н3
Быстродействие

измерений
0.5 1,5 1,5 1,3

Погрешность
измерения, %

0,1 1,0 2,0 2,0

Наработка на
отказ, ч.

0,2 1,35 1,03 0,8

Потребляемая
мощность, Вт

0,1 1,25 0,83 0,77

Габаритные
размеры, мм

0,1 1,34 1,21 1,775
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Обобщенный
показатель

Таблица 19

Расчет обобщенных показателей технического уровня приборов,

используемых для точных лабораторных измерений

Показа гели Коэффициент

весомости, т

Взвешенное значение по приборам
Н1 Н2 Н3

Быстродействие
измерений

0,1

Погрешность
измерения, %
Наработка на
отказ, ч.

0,5

Потребляемая
мощность, Вт

0,2

Габаритные
размеры, мм

0,1

Обобщенный
показатель

Определите:

3. Взвешенное значение показателей (m,q,) по приборам и результаты за-

пишите в таблицы с учетом интересов потребителей.

4. Обобщенный показатель технического уровня с учетом того, какие

технические характеристики интересуют пользователя в первую очередь с учетом

коэффициента весомости.

3.Обобщенный показатель технического уровня без учета весомости

показателей.

4.Сделайте краткие выводы о лучших приборах в зависимости от ситуации.

10.4. Материалы для самостоятельного тестирования по дисциплине

Тема 1. Основы метрологии. Понятие метрологического обеспечения.
Правовые основы обеспечения единства измерений
1. Калибровка средств измерений - это:

а)совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения

действительных значений метрологических характеристик и/или
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пригодности к применению средств измерений, не подлежащих государственному

метрологическому контролю и надзору;

б)совокупность операций, выполняемых в рамках государственного мет-

рологического контроля и надзора.

2. Эталон единицы физической величины представляет собой:

а)средство измерений или комплекс средств измерений, предназначенных для

воспроизведения и/или хранения единицы и передачи ее размера нижестоящим

но поверочной схеме средствам измерений и утвержденных в качестве эталона в

установленном порядке;

б)идеальный образец единицы физической величины;

в)средство измерений, предназначенное для государственного метрологического

контроля в сфере торговли.

Тема 5. Международная организация по стандартизации

1.Валидация - это:

а)подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что

требования, предназначенные для конкретного предполагаемого использования

или применения, выполнены;

б)определение одной или нескольких характеристик согласно установленной

процедуре;

в)процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений,

сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калиб-

ровкой

2. Варификация - это:

а)деятельность, предпринимаемая для установления пригодности,  адекватности,

результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных

целей;

б)подтверждение посредством представления объективных свидетельств

того, что установленные требования были выполнены

Тема 7. Основы сертификации. Цели и задачи сертификации
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1. Определите восемь принципов менеджмента качества (принципы Деминга):

а)ориентация на продавца;

б)ориентация на потребителя;

в)лидерство персонала:

г)лидерство руководителя;

д)вовлечение работников;

с)демократический централизм;

ж)процессный подход;

з)системный подход к менеджменту;

и) постоянное улучшение;

к) принятие решений, основанных на фактах;

л) взаимовыгодные отношения с поставщиками.

2. Система менеджмента качества - это инструмент реализации политики

предприятия в области качества. Может ли она проектироваться вне такой

политики?

а)да;

б)нет;

в)в отдельных ситуациях (объясните).

3. Документация системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО

9004-2001 включает:

а)заявление о политике и целях в области качества;

б) руководство по качеству;

в)документируемые процедуры;

г)программы (планы) по качеству

д)записи, требуемые стандартом

е)сертификаты на продукцию;

ж)Закон РФ «О стандартизации».

4. Политика в области качества - это:
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а)основные направления и цели организации в области качества, официально

сформулированные высшим руководством;

б)составная часть управления, заключающаяся в разработке и практическом

осуществлении планов, определяющих будущее состояние экономической

системы, путей, способов и средств его достижения.

5. Ответственность за проведение политики в области качества, согласно

концепции стандартов ИСО. должно брать на себя:

а)руководство высшего звена;

б)руководство среднего звена;

в)руководство низшего звена.

6. Главная цель политики предприятия в области качества - это:

а)стабильное обеспечение качества продукции и услуг, удовлетворяющих

требованиям и ожиданиям потребителей;

б)обеспечение отдельными подразделениями предприятия собственных

целей, направленных на повышение качества продукции

11. Информационное обеспечение дисциплины
Обеспеченность основной учебной литературой

№

п/п

Автор издания Название Место, год издания,

издательство

Количес

тво

экземпля

ров в

ДГИНХ

1. М.Швандар Стандартизация и управление

качеством продукции

М, 2000 г. 5 экз.

2. Глудкин Б. Всеобщее управление

качеством: учебник

М, 2000 г. 2 экз.


